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ВВЕДЕНИЕ 

В современном производстве кормов одной из самых актуальных про-

блем является дефицит белка. На одну кормовую единицу сегодня приходится 

не больше семидесяти одного-семидесяти шести граммов переваримого проте-

ина. Для высокой продуктивности животных и их нормального функциониро-

вания требуется 105-110 граммов протеина. Зернобобовые культуры позволяют 

получить наиболее доступный по цене и при этом очень качественный и легко-

усвояемый белок. По этой причине именно им в решении проблемы обеспече-

ния растительным белком отведена важная роль. Однако на долю этой группы 

культур приходится очень малая часть в структуре зерновых. Продуктивность 

отрасли животноводства усложняется таким состоянием в кормопроизвод-

ственной отрасли (Л.Л. Котлякова, 1997; В.М. Косолапов, И.А., 2011). 

В повышении почвенного плодородия, решении проблемы дефицита бел-

ка в кормах одним из важнейших направлений является создание агрофитоце-

нозов с высокой продуктивностью. Они должны включать в себя устойчивые к 

засухе зернобобовые и бобовые культуры, которые биоклиматические ресурсы 

региона будут использовать наиболее полно. В лесостепной зоне РСО-Алания, 

где основным типом почв являются выщелоченные черноземы, альтернативой 

сое, фасоли и гороху может составить чина посевная. Преимуществами ее мож-

но считать устойчивость к зерновке, способность переносить засуху, большое 

содержание белка и стабильный уровень урожайности (И.П. Воронов, 1969) 

Актуальность проблемы. Чина посевная является перспективной куль-

турой, которая обладает рядом положительных хозяйственно-биологических 

особенностей, способностью к азотфиксации и способствует значительному 

повышению почвенного плодородия. 

Благодаря мощной корневой системе и экономному расходованию влаги 

она рекомендуется для выращивания в регионах с засушливым климатом. 

Именно там она является наиболее приспособленной культурой. Она отличает-

ся стабильной урожайностью, белковостью, а также не поражается зерновкой, 

что выгодно отличает ее от фасоли и гороха (H. Pahl, 2002). 
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При изучении нового сорта, а также установления его приспособленности 

к почвенно-климатическим условиям местности, необходимо для анализа ис-

пользовать следующую схему: с одной стороны – конкретный сорт, с другой – 

широта местности возделывания (длина дня), условия увлажнения и сумма ак-

тивных температур. Поэтому, подбор для конкретных почвенно-климатических 

условий новых, более продуктивных и приспособленных сортов является акту-

альной задачей. 

Система удобрений должна базироваться на почвенной и растительной 

диагностике, на учете коэффициентов использования элементов питания из 

почв и удобрений и применении оптимальных доз, форм и сроков их внесения. 

В этих условиях особую актуальность приобретают исследования, в которых, 

наряду с оценкой изменений почвенного плодородия и уровня продуктивности, 

изучается и экологическая сторона проблемы, проявление нежелательных по-

следствий антропогенного воздействия на природную среду как минеральных, 

так и нетрадиционных удобрений. При внесении под чину минеральных удоб-

рений, следует учитывать биологические особенности культуры. Особого вни-

мания заслуживает способность использовать находящийся в воздухе биологи-

ческий азот. В питании чины посевной соотношения минерального и биологи-

ческого азота при этом зависят от погодных условий и плодородия почв и мо-

гут быть различными. 

В этой связи, исследования по выявлению эффективных и рациональных 

доз минеральных и нетрадиционных удобрений для наиболее полного исполь-

зования генетического потенциала культуры применительно к экологическим 

условиям зоны являются актуальными и имеют большое научно-практическое 

значение. 

Сроки, способы и нормы высева являются важными элементами техноло-

гии возделывания чины посевной, и исследования по этим вопросам вызваны 

научной и производственной необходимостью. 

Известно, что обеспечивающая во время ранних этапов развития растений 

защиту от вредителей, болезней и температур гидрофобная пленка дает воз-
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можность выбирать более ранние сроки для проведения посева. Обработка се-

мян перед посевом протравителями, имеющими пленкообразующие полимеры, 

микроэлементы позволяет сохранить жизнеспособность семян, а также повы-

шает их морозо- и засухоустойчивость, способствует интенсивному развитию и 

росту, помогает образовать более развитую и качественную корневую систему, 

обеспечивает более раннее созревание при одновременном увеличении урожая 

и качества продукции (Э.Д. Адиньяев и др., 2007). 

В связи с этим, исследования по вышеперечисленному комплексу вопро-

сов на выщелоченных черноземах лесостепной зоны РСО-Алания актуальны и 

проводятся впервые. 

Цель исследований: обосновать с научной точки зрения комплекс агро-

технических приемов способствующих улучшению качества зерна, росту уро-

жайности, повышению симбиотической активности с учетом экологической 

безопасности и экономической эффективности. 

Необходимо решить следующие задачи для достижения цели: 

- определить изменения пищевого режима под посевами чины посевной, 

при использовании нетрадиционных и минеральных удобрений; 

- исследовать влияние на характеристики биологической активности поч-

вы нетрадиционных и минеральных удобрений; 

- изучить зависимость исследуемых факторов на динамику формирования 

симбиотического аппарата у различных сортов чины; активность и величину 

симбиотической системы, а также определить долю участия в урожае семян 

биологически фиксированного азота воздуха; 

- определить у различных сортов чины особенности формирования ли-

стовой поверхности в зависимости от минеральных удобрений и гербицидов, а 

также чистую продуктивность фотосинтеза и фотосинтетический потенциал; 

- определить оптимальные сроки, нормы высева и способы посева изуча-

емых сортов; 

- изучить влияние ирлитов на рост, развитие и продуктивность чины по-

севной; 
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-определить влияние на продуктивность, рост и развитие чины посевной 

гидрофобизации семян; 

- исследовать влияние на продуктивность перспективных сортов изучае-

мых факторов; 

- провести экономический анализ изучаемых вариантов; обосновать эле-

менты технологии возделывания чины посевной в условиях лесостепной зоны 

РСО-Алания. 

Научная новизна. Впервые изучены биологические особенности роста и 

развития различных сортов чины посевной, исследовано влияние минеральных 

и нетрадиционных удобрений, гидрофобизации семян, сроков, способов и норм 

высева на рост и развитие растений, структуру и качество урожая различных 

сортов. 

Объект исследований – перспективные сорта чины посевной Рачейка, 

Мраморная и Кинельская 7. 

Предметом исследования являются закономерности повышения урожая 

и качества продукции чины посевной в условиях лесостепи РСО-Алания. 

Выносимые на защиту основные положения: 

- динамика пищевого режима в зависимости от факторов, которые под-

вергаются изучению; показатели общей биологической активности почвы; оп-

тимизация пищевого режима на основе биологических особенностей культуры 

и обеспеченности почв элементами питания; 

- изменения, в зависимости от изучаемых факторов, основных показате-

лей и характеристик симбиотического аппарата; количество за вегетацию фик-

сированного азота воздуха и динамика формирования симбиотической систе-

мы; 

- обоснование для фотосинтетической деятельности посевов оптималь-

ных параметров; 

- обоснование с агробиологической точки зрения выбора оптимальных 

норм, способов и сроков высева перспективных сортов; 
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- закономерности формирования урожая и его качества в зависимости от 

изучаемых факторов в условиях лесостепной зоны РСО – Алания; 

- экономическая оценка производства зерна чины посевной в условиях 

лесостепной зоны РСО-Алания. 

Достоверность результатов исследований подтверждается большим 

объемом экспериментального материала, полученного в результате полевых 

опытов и лабораторных анализов; высокой степенью точности теоретических и 

экспериментальных исследований, обосновывающих возможностью получения 

высоких урожаев чины посевной в условиях лесостепной зоны РСО-Алания. 

Практическая значимость и реализация работы. Внедрение результа-

тов исследований может стать основой для повышения продуктивности, совер-

шенствования технологии возделывания культуры, получения качественной и 

безопасной продукции в условиях РСО-Алания. Разработаны нормы удобрений, 

позволяющие балансировать использование биологических и минеральных 

форм азота и улучшить качество и урожайность. Установлены оптимальные 

сроки, способы и нормы высева перспективных сортов чины посевной в усло-

виях изучаемой зоны. По всем этим вопросам подготовлены научно-

практические рекомендации. На площади шесть гектаров полей Северо-

Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства внедрены резуль-

таты исследований. Урожайность зерна чины посевной превысила (в среднем) 

контрольные варианты на 0,92 т/га с экономическим эффектом 19,8 тыс. 

руб./га. 

Методология и методы исследований. При планировании и проведении 

исследований в виде источников информации использовались информацион-

ные издания, научные статьи в периодических изданиях и сборниках по мате-

риалам научно-практических конференций, монографии, книги производствен-

ной тематики и другие материалы. При проведении научных исследований 

применялся системный подход. Теоретико-методологическую основу исследо-

ваний составляли методы планирования и проведения полевых опытов, лабора-

торные исследования. 
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Личный вклад автора. Автором выполнены лично: разработка про-

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

учеты и наблюдения; сбор и анализ экспериментального материала; расчет эко-

номической эффективности; оформление накопленного материала в виде дис-

сертационной работы, включая формулировку выводов и предложений. В це-

лом, вклад автора составляет около 90 %. В проведении ряда полевых исследо-

ваний участвовали сотрудники Северо-Кавказского НИИ горного и предгорно-

го сельского хозяйства. Автор выражает признательность научному руководи-

телю – доктору сельскохозяйственных наук, профессору кафедры земледелия и 

растениеводства Горского ГАУ А.А. Абаеву, за оказанную помощь в разработ-

ке программы исследований, методические консультации в процессе ее реали-

зации, доктору сельскохозяйственных наук, профессору Э.Д. Адиньяеву за 

профессиональные советы и поддержку в выполнении работы. 

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались 

и обсуждались на кафедре земледелия и землеустройства Горского ГАУ в 2013-

2015 гг.; на годовых отчетах ФГБНУ СКНИИГиПСХ в 2013-2015 гг.; IV Меж-

дународной научно-практической конференции «Перспективы развития АПК в 

современных условиях» (Владикавказ, 2014); V Международной научно-

практической конференции «Перспективы развития АПК в современных усло-

виях» (Владикавказ, 2015), материалах международной научно-практической 

конференции в честь 85-летия факультета Технологического Менеджмента 

«Инновационные технологии производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции» (Владикавказ, 2015); VI Международной научно-практической 

конференции «Перспективы развития АПК в современных условиях» (Влади-

кавказ, 2016); материалах региональной научно-практической конференции 

(заочной) «Достижения науки сельскому хозяйству» (Владикавказ, 2016); мате-

риалах международной очно-заочной научно-практической конференции «Ре-

сурсосберегающие технологии в земледелии» (Ярославль, 2016); Всероссий-

ской научно-практической конференции с международным участием, посвя-

щенной 80-летию Куркиева Уллубия Киштилиевича «Развитие научного насле-
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дия Н.И. Вавилова по генетическим ресурсам его последователями» (Дербент, 

2017); VI Международной научно-практической конференции «Коняевские 

чтения» (Екатеринбург, 2018). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 18 научных ра-

бот, в том числе 5 в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендован-

ных ВАК РФ. 

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

предложений производству, библиографического списка, включающего в себя 

168 источников, среди которых 19 принадлежат зарубежным авторам. Диссер-

тация изложена на 155 страницах компьютерного текста, включает 43 прило-

жений, 17 рисунков и 40 таблиц. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Роль сорта в повышении урожайности чины посевной 

При определении степени приспособленности сорта к почвенно-

климатическим условиям местности следует, с одной стороны, изучать кон-

кретный сорт, а с другой стороны – условия увлажнения, сумму активных тем-

ператур, длину дня. Эти факторы показывают, как будет возделываться сорт: 

при орошении или на богаре и созреет ли культура в данных условиях 

(А.В. Румянцев, В.В. Глуховцев, 2011). 

Короткий период вегетации у сортов является одним из главных факто-

ров, обеспечивающих успешное возделывание культуры в условиях некоторых 

областей РФ. Даже в Краснодарском крае предпочтение отдается раннеспелым 

сортам. В южных районах страны, благодаря скороспелым и ультраскороспе-

лым сортам, чину можно возделывать на зерно в поукосных и пожнивных посе-

вах (М.А. Вишнякова, М.О. Бурляева, 2006). 

В США и в Канаде свои, хорошо адаптированные и рекомендованные к 

условиям конкретной местности сорта имеет каждый штат или провинция. По-

скольку во время вегетационного периода погодные условия варьируются ча-

сто, высеивают фермеры два-три сорта, которые по вегетационному периоду и 

прочим хозяйственно-ценным характеристикам несколько отличаются. Благо-

даря этому урожаи удается получить более высокие и кроме этого эффективно 

используется уборочная техника (C.G. Campbell, 1994; D. Krause, 2003). 

Селекция чины посевной в нашей стране начата только после Великой 

Октябрьской социалистической революции. Многовековая история чины по-

севной в условиях нашей страны, особенно в республиках Средней Азии и За-

кавказья, послужила созданию значительного числа местных форм и сортов, на 

базе которых шел многолетний естественный отбор культуры. Исключительное 

значение для селекционной работы имеет коллекция чины посевной, созданная 

в нашей стране после революции в ВИР (Ф.Л. Залкинд, 1937; Г.Н. Васильев, 

1953). 
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В результате изучения исходного материала из различных районов возде-

лывания выделено 7 групп форм и сортов чины посевной: степная (среднеевро-

пейская), средиземноморская, среднеазиатская, кипрская, анатолийская, индий-

ская и абиссинская. Все эти группы форм и сортов имеют то или иное практи-

ческое значение в селекции, но особенно ценным для этой цели являются степ-

ная и средиземноморская группы (M.A. Chowdhury, A.E. Slinkard, 2000). 

Формы и сорта степной группы сочетают в себе много ценных свойств: 

слабую восприимчивость к аскохитозу, высокую продуктивность, хорошую 

разваримость семян. Они являются наиболее пластичными, пригодны как для 

северных, так и для южных районов выращивания чины посевной, и могут 

служить исходным материалом для селекции зерновых и кормовых сортов чи-

ны посевной. К недостаткам их следует отнести позднеспелость, неравномер-

ное созревание в лесостепных районах, особенно в годы с излишним количе-

ством осадков и недостаточную засухоустойчивость в районах с резко выра-

женной засухой. Эта группа по сочетанию хозяйственно-важных признаков для 

условий различных областей нашей страны представляет большую ценность 

для селекции. 

Средиземноморская группа форм и сортов чины посевной также пред-

ставляет большую ценность как исходный материал для селекции благодаря 

наличию у них таких качеств, как крупносемянность, ветвистость, быстрота ро-

ста, засухоустойчивость в период налива семян, холодостойкость. Недостатки 

их: относительно плохая разваримость, требовательность к теплу в фазе созре-

вания, низкое прикрепление бобов и низкорослость (S. Kumar, 2001). 

Эта группа послужила исходным материалом для всех крупносемянных 

селекционных сортов чины посевной, выведенных в нашей стране в 30-40 годы, 

из которых наибольшее распространение получили Степная 12 и Степная 21, 

выведенных в Институте земледелия Центрально-Черноземной полосы имени 

В.В. Докучаева. 

Остальные группы чины посевной также могут быть использованы как 

исходный материал для селекции. Кипрская группа, например, ценна своей 
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скороспелостью и наличием форм с округло-угловатыми семенами гороховид-

ной формы, отличающихся хорошей разваримостью. 

Среднеазиатская группа может быть использована в качестве исходного 

материала при выведении главным образом кормовых сортов. Мелкосемян-

ность и относительная высокорослость большинства форм этой группы явля-

ются ценными признаками при селекции сортов укосно-кормового направле-

ния. Благодаря сравнительно высокому прикреплению нижних бобов эти фор-

мы более пригодны для механизированной уборки (М.И. Смирнова-

Иконникова, Л.С. Гаранина 1958). 

Анатолийская группа чины посевной отличается ценными хозяйственны-

ми признаками – скороспелостью и нерастрескиваемостью бобов. Абиссинская 

и индийская группы чины посевной также раннеспелые. Но все эти группы ма-

ло продуктивны и могут быть использованы лишь при селекции на скороспе-

лость (Г.С. Посыпанов, 1979; C.G. Campbell, 1997). 

На бывшей Степной станции Всесоюзного института растениеводства 

проводилось агротехническое изучение чины посевной. В результате селекци-

онной работы здесь методом многократного массового отбора выведены пер-

вые отечественные сорта чины посевной (Степная 12, Степная 21, Степная 287), 

которые после испытания в различных зонах нашей страны районированы. 

Чакинской государственной селекционной станцией методом массового 

отбора выведены три сорта чины посевной (Чакинская 5, Чакинская 18, Чакин-

ская 308). Станция работала в направлении выведения высокоурожайных сред-

несемянных и крупносемянных сортов чины посевной с повышенным содержа-

нием белка и устойчивых к поражению болезнями. 

Селекцию культуры вели на Кинельской государственной селекционной 

станции, где методом массового отбора был выведен сорт Кинельская 7, райо-

нированный в Куйбышевской, Сталинградской и Ульяновской областях 

(С.Н. Шевченко, В.А. Корчагин, 2002). 

На Северном Кавказе селекцией чины посевной занимались на Красно-

дарской государственной селекционной станции, где методом массового отбора 
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выведен крупносемянный сорт Краснодарская 55 (В.П. Наумкин и др., 2013). В 

Украинской ССР селекционную работу с этой культурой вели Красноградская 

опытная и Синельниковская селекционно-опытная станции. На Красноградской 

опытной станции выведен сорт Красноградская 1, районированный в ряде обла-

стей Украинской ССР. На Синельниковской селекционно-опытной станции ве-

дется работа в направлении улучшения пищевкусовых сортов чины посевной, 

выведения сортов с гороховидной формой семян и зелеными семядолями (сорт 

Голубка), отличающихся повышенным содержанием белка в семенах и способ-

ностью быстро набухать и развариваться (А.А. Бабич, 1974). 

В 40-50-е годы районированы следующие сорта: 

Степная 12. Сорт выведен в 1953 г. Из образца ВИР № 12 методом отбо-

ра. Районирован с 1941 г. Семена желтовато-белые, со светлым рубчиком, кли-

новидные, поверхность их слабо вдавленная. Абсолютный вес 1000 семян 250-

300 г. Цветки белые, крупные. Бобы удлиненно-эллиптической формы. Длина 

их 3,5 см, ширина 1,2-1,5 см. Куст компактный. Сорт среднеспелый. Устойчив 

против засухи и вредителей. Содержание белка в зерне 24-28 %. Районирован в 

Дагестанской АССР, Ставропольском крае, Татарской АССР, Пензенской, Ро-

стовской, Саратовской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской областях 

(Т.И. Иванова, 1989). 

Степная 21. Сорт выведен из образца ВИР № 21. Районирован с 1941 г. 

Семена желтовато-белые, плоско-клиновидные, поверхность их вдавлена. Аб-

солютный вес 1000 семян 300-350 г. Цветки белые, крупные. Бобы эллиптиче-

ской формы, 3,5-4,5 см длины и 1,6-1,8 см ширины, содержат два и реже три 

семени. Куст компактный, хорошей ветвистости. Устойчив против засухи. В 

некоторые годы поражается ржавчиной. От других сортов отличается крупно-

стью зерна. Недостатком этого сорта является то, что он мало устойчив по 

форме и величине семян. Районирован в Азербайджанской ССР, Воронежской, 

Тамбовской, Полтавской областях. 

Степная 287. Сорт районирован с 1940 г. Семена клиновидные, желтова-

то-белые или зеленовато-белые со светлым рубчиком. Абсолютный вес 1000 
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семян 160-230 г. Бобы ромбические, содержат 3-4 семени. Цветки белые, сред-

ней величины. Высота куста 40-80 см. Сорт засухоустойчивый. Содержание 

белка в зерне составляет 28-30 %. Районирован в Дагестанской АССР, Воро-

нежской, Одесской и Полтавской областях. 

Красноградская 1. Сорт выведен на Красноградской селекционной стан-

ции в 1936 г. Районирован с 1940 г. Цветки белые, средней величины. Бобы 

ромбические, содержат 2-4 семени. Семена клиновидные, желтовато-белые. 

Абсолютный вес 1000 семян 150-180 г. Сорт среднеспелый, засухоустойчивый. 

Содержание белка в зерне до 30 %. Районирован в Винницкой и Харьковской 

областях. 

Кинельская В-7. Сорт выведен на Кинельской селекционной станции. 

Бобы ромбические. Семена мелкие, клиновидные, желтовато-белые. Абсолют-

ный вес 1000 семян 120-150 г. Сорт засухоустойчивый. Районирован в Куйбы-

шевской, Ульяновской и Семипалатинской областях. 

Саранская местная. Сорт выведен в Мордовской АССР из местных по-

пуляций. Цветки белые. Семена клиновидной формы, белые. Абсолютный вес 

1000 семян 130-180 г. Сорт засухоустойчивый. 

Голубка. Характеризуется зелеными семядолями, сине-зеленой окраской 

семян и более темной, чем обычно, окраской вегетативной массы. Цветки бе-

лые. Семена клиновидные, средней крупности. Абсолютный вес 1000 семян 

150-180 г. Сорт среднеспелый. Отличается высоким содержанием белка в зерне 

и вегетативной массе. 

В 60-е годы районированы: 

Белянка. Разновидность леуко-депрессус. Стебель высотой 40-60 см и 

более. Листья однопарноперистые, листочки ланцетовидные. Цветки белые. 

Бобы широколинейные, 1-3 семенные. Семена желтовато-белые, плоские. Вес 

1000 семян 228-246 г и более. Среднеспелый, вегетационный период 90-100 

дней. Высокоурожайный (Ю.П. Мякушко, 1985). 

Кормовая 31. Преобладает разновидность колоратус. Стебель высотой 

70-90 см и более. Листья однопарноперистые с ланцетными голубовато-
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зелеными, цельнокрайними листочками. У цветков парус и лодочка белые, с 

синими жилками, крылья синие, на цветоножке один цветок. Бобы эллиптиче-

ские, прямые, длиной 3,0-3,5 см, преимущественно 3-4 семенные. Семена кли-

новидные, желтовато-белые, с темным ободком вокруг рубчика. Встречаются 

единичные растения, имеющие семена без темного ободка. Вес 1000 семян 160-

180 г. Дает хорошие урожаи зеленой массы и семян. Среднеспелый, вегетаци-

онный период 80-100 дней и более. 

Кубанская 492. Основная разновидность колоратус, но встречаются аль-

бус, леукотетрагонус и маргинато-депрессус. Стебель высотой 40-50 см и бо-

лее. Листья однопарноперистые, листочки широколанцетовидные. Цветки бе-

лые, с синими крыльями и жилками. Встречаются и растения с белыми цветка-

ми. Бобы эллиптические, 2-3 семенные. Семена желтовато-белые, плоско-

клиновидные. Рубчик белый, с коричневым ободком. Вес 1000 семян 240-250 г. 

Среднеспелый, вегетационный период 80-110 дней. Высокоурожайный. 

Памирская местная. Разновидность альбус. Стебель высотой 40-50 см и 

более. Листья однопарноперистые, листочки ланцетовидные. Цветки белые. 

Бобы удлиненно-эллиптические, 3-4 семенные. Семена желтовато-белые, кли-

новидные. Вес 1000 семян 140-180 г и более. Среднеспелый, вегетационный пе-

риод 75-100 дней и более. Дает высокие урожаи семян и зеленой массы. 

Средневолжская. Разновидность альбус. Стебель высотой 40-65 см и бо-

лее. Листья однопарноперистые, листочки ланцетовидные. Цветки белые. Бобы 

удлиненно-эллиптические, 2-3 семенные. Семена желтовато-белые, клиновид-

ные. Вес 1000 семян 160-190 г. Среднеспелый, вегетационный период 80-100 

дней и более. Высокоурожайный. 

Шадринская. Разновидность альбус. Стебель высотой 50-100 см и более. 

Листья однопарноперистые, листочки ланцетовидные. Цветки белые. Бобы 

удлиненно-эллиптические, 3-4 семенные. Семена желтовато-белые, клиновид-

ные. Вес 1000 семян 150-180 г. Среднеспелый, вегетационный период 80-120 

дней. Высокоурожайный. 

В 90-е годы районированы: 
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Мраморная. Оригинатор – ФГНУ Российский НИПТИ сорго и кукурузы. 

Для всех зон возделывания чины включен в Госреестр. Высота растений 76-94 

см. Семена серо-зеленые, 25% имеют коричневую окраску. Урожайность со-

ставляет 9,7-16,3 центнера на гектар. Длительность вегетационного периода – 

от 91 до 113 дней. К осыпанию имеет высокую устойчивость, среднюю – к по-

леганию. Выше средней является устойчивость к засухе. Масса одной тысячи 

семян варьирует от 184 до 213 грамм. Содержание белка в зерне до 28-31 %. 

Рачейка. Оригинатор – ФГНУ Российский НИПТИ сорго и кукурузы. 

Для всех зон возделывания чины включен в Госреестр. Высота растений 83-97 

см. Семена белые. Без рисунка. Урожайность от 9,3 до 13,8 ц/га. Вегетацион-

ный период 87-111 дней, созревает на 2-3 дня раньше сорта Мраморная. К осы-

панию имеет высокую устойчивость, среднюю – к полеганию. Выше средней 

является устойчивость к засухе. Масса тысячи семян – от 176 до 224 грамм. Со-

держание белка в зерне до 27,6-30,4 %. Кулинарные качества – хорошие 

(Ю.П. Мякушко, 1985). 

Результаты полевого изучения в условиях Орловской области сорока ше-

сти коллекционных образцов культуры представлены многочисленными иссле-

дованиями. Были выделены представляющие для селекции интерес ценные се-

лекционные признаки. Установлено, что из принадлежащих среднеевропейской 

эколого-географической группе образцов в среднем за три года сроки от посева 

до созревания варьировали от 77 до 87 суток (к-1848, Германия, к-615706 и к-

1218, Украина, соответственно). У образцов среднеевропейской группы чины 

посевной за годы изучения высота растений в среднем колебалась от 68±3 сан-

тиметров (к-1868, Чехословакия) до 96,4±2,8 сантиметров (к-12,09, Татарстан). 

Для средиземноморской группы образцов высота составила от 72,8±2,7 санти-

метров (к-703, Италия) до 90,4±3,4 сантиметров (к-775, Испания). Для иранской 

группы – от 61,9±2,5 см (к-1939, Таджикистан) до 93,5±2,5 см (к-875, Памир); у  

анатолийской группы – от 70,8±3,0 см (к-596, Палестина) до 96,1±2,6 см (к-

1229, Азербайджан). Наиболее высокорослыми среди изученных образцов 

культуры были растения к-1209 (Татарстан). Их высота составила 96,4 санти-
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метра. К-1908 (Австралия) может, служит источником устойчивости к полега-

нию (В.П. Наумкин; М.М. Донской, 2012). 

У образца сорта к-1939 (Таджикистан) была отмечена наименьшая масса 

сухого растения. Она составила 17,7±1,8 грамм. Этот образец относится к иран-

ской эколого-географической группе. Образец из анатолийской группы к-1229 

(Азербайджан) обладал наибольшей массой сухого растения. Она составила 

42±4,3 грамм. При рассмотрении особенностей уровня репродуктивной способ-

ности у одной группы образцов, видно, что в среднеевропейской группе рас-

хождение по количеству семян составило от 45,2±5,9 штук до 85,6±9,7 штук (к-

1771, Венгрия и к-1209, Татарстан соответственно). Для иранской группы: от 

36,9±6,2 штук до 81,4±10,3 штук (к-1939, Таджикистан и к-1932, Пакистан, со-

ответственно), для средиземноморской: от 51,7±4,9 штук (к-703, Италия) до 

51,7±7,9 штук (к-791, о. Сардиния), для анатолийской: от 54,4±5,1 штук до 

90,2±10,5 штук (к-596, Палестина и к-1229, Азербайджан).  

Семенная продуктивность среднеевропейской группы составляла от 

10,5±1,3 грамм до 18,3±2,2 грамм (к-1218, Украина и к-1209, Татарстан); в сре-

диземноморской – от 12,5±1,2 грамм до 14,8±1,4 грамм (к-703, Италия и к-773, 

Испания); в иранской – от 4,7±0,5 грамм до 13,9±2,1 грамм (к-1939, Таджики-

стан и к-963, Афганистан). Минимальное значение в анатолийской группе со-

ставило 11,4±1 грамм, максимальное – 16,5±2,1 грамм (к-596, Палестина и к-

1228, Азербайджан) (М.О. Бурляева, 2007; М.О. Бурляева, 2010).  

Исследованиями К.И. Пимонова (2012) установлено, что у сорта Степная 

21 урожайность зеленой массы составила 13,29 т/га. Максимальная урожай-

ность зеленой массы чины посевной в одновидовых посевах была получена у 

сортов Madyarnando и Красноградская 5; превышение над стандартом состави-

ло 1,77 и 1,86 т/га соответственно. Такая прибавка обусловлена большей массой 

1 растения, 23,9 г и 23,3 г соответственно против 21,8 г у St. Сорт Strandzha 

превзошел по урожайности зеленой массы St на 0,79 т/га. При возделывании 

чины посевной сорта Степная 21 в одновидовом посеве сбор сырого протеина 

составил 4,21 ц/га, а сбор кормовых единиц – 2,26 т/га. Самым продуктивным 
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по сбору сырого протеина оказался вариант с посевом сорта Strandzha, по этому 

показателю он превзошел St на 1,2 ц/га. Сбор кормовых единиц составил 

2,72 т/га, что больше, чем у сорта Степная 21, на 0,46 т/га. 

Исследованиями М.М. Донского, В.П. Наумкина (2014) установлено, что 

по урожайности чины посевной по эколого-географическим группам колебания 

отмечены следующие: 2,9-5,8 тонн с гектара (к-1218, Украина и к-615706, 

Украина) в среднеевропейской группе; 3,6-4,4 тонн с гектара (к-703, Италия и 

к-781, к-773, Испания) в средиземноморской группе. Урожайность в иранской 

группе варьировала в пределах 1,2-4,7 тонны с гектара (к-1939, Таджикистан и 

к-863, Афганистан), составив в среднем 3,2 т/га. У сортообразцов анатолийской 

группы урожайность была достаточно высокой и варьировала от 3,2 т/га (к-596, 

Палестина) до 5,4 т/га (к-1228, Азербайджан), в среднем по группе – 4,8 т/га 

(М.О. Бурляева, 2012). 

Приведены результаты изучения содержания белка в зеленой массе и се-

менах 222 образцов 20-ти видов чины посевной из коллекции ВИР, репродуци-

рованных в условиях Украины, Тамбовской и Ленинградской областей. Иссле-

дованы закономерности изменения содержания белка в зеленой массе в различ-

ные фазы вегетационного периода растений, а также в различных эколого-

географических условиях выращивания. Выделены образцы с высоким содер-

жанием белка в семенах (28-46 %) и зеленой массе (20-28 %) – перспективные 

для селекционного и практического использования. 

В условиях чернозема обыкновенного в Ростовской области наилучшие 

по урожайности зерна показатели были получены по образцу к-1661 (Emod). По 

сравнению с районированным сортом он оказался более продуктивным. 

(К.И. Пимонов, Е.В. Евтушенко, 2012). 

Районированные сорта чины посевной: Степная 287, Красноградская 1, 

Кинельская 7, Саранская, Средневолжская и Шадринская – относятся к группе 

среднесемянных сортов укосно-кормового направления. Наиболее широко рай-

онирован сорт Степная 287, как лучший по урожайности и засухоустойчивости 

(Украинская ССР, Центрально-черноземные области, Северный Кавказ и Юго-
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Восток). Доказано, что советские и российские сорта по урожайности превы-

шают местные популяции чины посевной на 15-25 % и характеризуются луч-

шими по качеству семенами. Из группы крупносемянных сортов высоко ценят-

ся Степная 12 и Степная 21, которые районированы в Центрально-черноземных 

областях, в ряде областей УССР, на Северном Кавказе, в Азербайджанской и 

Молдавской ССР (А.В. Румянцев, В.В. Глуховцев, 2011). 

Изучены биологические особенности и агрономические признаки пред-

ставителей 16 видов чины посевной, произрастающих на территории Россий-

ской Федерации и перспективных для селекционного улучшения и введения в 

культуру, а также широкого использования в качестве сенокосных и пастбищ-

ных растений. Приведены примеры удачного производства и окультуривания 

ряда видов рода Lathyrus L.) в зарубежных странах (A. Haque, 1991; M. Milczak, 

2001; E.R. Grela, 2001). 

1.2. Влияние ирлитов (цеолитов) 

на рост, развитие и продуктивность чины посевной 

Применение в течение длительного промежутка времени в сельском хо-

зяйстве пестицидов и минеральных удобрений стало причиной ряда проблем. 

На охране окружающей среды они сказываются негативно. Вполне естественно, 

что проблемой особой важности стал поиск удобрений, пригодных для исполь-

зования без нанесения ущерба природе, а также для оздоровления и охраны 

окружающей среды. Качество таких удобрений должно быть высоким, запасы 

их должны быть большими, распространение – широким. Лучше других среди 

известных сегодня удобрений данным требованиям отвечают бентонитовые 

глины и цеолиты. Использование в сельскохозяйственном производстве агро-

руд в современной аграрной науке является новым направлением (Г.Г. Дуда и 

др., 1986). 

Со стороны практиков и ученых быстрый рост интереса к ним обеспечи-

вается уникальными каталитическими, ионообменными и сорбционными свой-

ствами. Возможности применения цеолитов для повышения плодородия почв, 

продуктивности полевых культур и тепличных субстратов становятся более 
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широкими благодаря указанным свойствам. Важным преимуществом цеолитов 

является не только соответствие экологическим требованиям, но и экономиче-

ские плюсы, определяемые выдержанностью пластов, большими запасами, воз-

можностью использовать открытый способ для разработки, а также сравни-

тельно небольшой стоимостью и содержанием необходимых для растений эле-

ментов минерального питания (А.В. Постников, Б.П. Илларионова, 1990; 

П.И. Грегин, 1993). 

Аксель Фридрих Кронштедт, шведский минералог открыл в 1755 году 

цеолиты в разломах базальтовых скал, в форме хорошо сформированных кри-

сталлов. Название их он построил от двух слов греческого языка zeo- и litos, ко-

торые можно перевести как «кипящие камни». Объясняется выбор своеобраз-

ной способностью вспениваться в условиях нагревания. 

Прошедшая в 1967 году в Лондоне Международная конференция по мо-

лекулярным ситам сыграла в истории использования природных цеолитов зна-

чительную роль. В ней приняли участие ряд ученых, показавших возможность 

применения в некоторых районах Америки цеолитов мономинерального проис-

хождения. От американского форта Бентос они получили свое название бенто-

нитовые глины. 

А.А. Твалчрелидзе предпринял первые практические шаги по изучению 

цеолитов в СССР. Месторождения бентонитовых глин он выявил в Грузии. В 

настоящее время широко известными среди них являются месторождения Ас-

кана и Гумбри. 

А.Е. Ферсман в 1919 году сумел обнаружить минеральные вещества, ко-

торые в естественном виде обладают сорбционной способностью. Они были 

названы сукновальными или фуллеровыми землями. Старое турецкое название 

они сохранили в Крыму. Там их называют минеральным мылом – кил. В сред-

ние века, а также до восьмидесятых годов девятнадцатого века кил активно ис-

пользовали в суконной промышленности. С его помощью с шерстяной поверх-

ности удаляли жир. Позднее было открыта способность их очищать воск, жи-

вотные жиры, растительные масла. Это вызвало увеличение добычи. В начале 
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шестидесятых годов освоение природных цеолитов стало промышленным. В 

Японии и Америке в то время были обнаружены залежи пригодных для интен-

сивного использования и разработки цеолитизированных вулканических туфов. 

Данные специалистов из США при этом показывают, что стоимость добычи из 

мономинеральных залежей цеолитов в сто раз выгоднее синтетических цеоли-

тов. В перспективе, как считают некоторые ученые, по значимости природные 

цеолиты смогут занять лидирующее место среди полезных неметаллических 

ископаемых. Примерно сто месторождений их известно на данный момент. Бо-

лее чем в сорока странах разрабатывают сорок две разновидности цеолитов. 

Для народного хозяйства практическое значение имеют клиноптилолит, морде-

нит, шабазит; ведутся исследования по применению филлипсита, бентонитов, 

ирлитов (Н.Ш. Цхакая, Н.Ф. Квашали, 1985; М.Д. Чамуха, 1992). 

Использование цеолитов в научных разработках дало возможность при-

менять их в медицине, строительстве, геологии, нефтехимии, химии и других 

сферах. Природные цеолиты благодаря наличию адсорбционных свойств явля-

ются весьма перспективными объектами для применения в области охраны 

окружающей среды (Г.П. Стойлов, 1986). 

Поглощать природные цеолиты могут более одного мэкв/г калия и аммо-

ния, отдавая их в почвенный раствор постепенно. Достаточную кислотоустой-

чивость цеолитов также следует учитывать при их применении в сельском хо-

зяйстве. Присутствие их в почвах, таким образом, способно пролонгировать 

(продлевать) срок работы минеральных удобрений. На водный режим может 

оказать существенное влияние их способность удерживать влагу, которая также 

свойственна природным цеолитам. Следует также учитывать, что рН среды 

природные цеолиты могут увеличивать (О.В. Енкина, 1983; С.И. Просянникова, 

В.С. Анохин, 1998). 

Почвенный поглощающий комплекс, как видно из ряда работ ученых, 

может иметь разные виды сорбций, в том числе и обменную. Она зависит от 

наличия мелкодисперсных алюмосиликатных и силикатных материалов в поч-

ве. Применение цеолитов в земледелии определяется типом почвы, а также до-
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зой и химическим составом. Использоваться они могут для регулирования со-

левого и водного режима почвы, улучшения ее физических и химических 

свойств, повышения микробиологических характеристик, усиления сорбцион-

ных свойств (В.В. Байраков и др., 1984; Б.П. Лобода, 2000). 

В нескольких направлениях ведутся исследования по применению цеоли-

тов, применяемых для повышения почвенного плодородия: 

  во-первых, оцениваются цеолиты как химические мелиоранты для кислых 

почв, то есть обосновывается замена известкования эквивалентным или мень-

шим внесением цеолитов, благодаря чему реакция среды будет более опти-

мальной; 

  во-вторых, проводится изучение цеолитов в качестве физико-химических 

улучшателей почвы сорбционного типа, когда под их влиянием состав почвен-

но-поглощающего комплекса меняется, а действие минеральных туков пролон-

гируется; 

  в-третьих, цеолиты также могут стать сорбционной минеральной основой 

при создании гербицидов и прочих защитных средств, пролонгирующих удоб-

рений; 

  в-четвертых, цеолиты также могут выступать при создании тепличных 

грунтов в качестве субстратов. 

Цеолиты для использования на практике размалывают на имеющие раз-

мер менее одного миллиметра частицы, чтобы добавить их в корм животных. 

Для использования в тепличном растениеводстве и овощеводстве готовят ча-

стицы, размер которых составляет от одного до пяти миллиметров. Фракция 

два-пять миллиметров при размоле является наиболее ценной для сорбционных 

процессов (Г.П. Стойлов, С.П. Горбанов, 1986). 

Природные цеолиты, как было установлено, формируются в разных фи-

зических и химических условиях, в результате разнообразных процессов. При-

родные цеолиты даже при наличии сходных генетических признаков свои по-

лезные свойства могут проявлять по-разному. Подходить к ним нужно индиви-
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дуально Разведанные запасы цеолитов составляют около двухсот миллионов 

тонн. Более четырех миллиардов тонн – прогнозные ресурсы. 

Вопрос относительно использования цеолитов начал активно изучаться в 

нашей стране с 1986 года. Научно-техническая программа «Опытно-

производственные испытания и определение масштабов использования при-

родных цеолитов в народном хозяйстве РСФСР в 1987-1990 гг.» тогда была 

утверждена Госпланом. 

Значительные запасы агроруд на территории РФ сосредоточены на Кам-

чатке и Сахалине, в Читинской и Кемеровской областях, Приморском крае, Бу-

рятии и Якутии (К.Е. Колодезников, 1984; В.П. Басистый и др., 1990; 

Т.М. Корсунова и др., 1992). 

В 1995 году в Северной Осетии геолог В.Б. Цогоев обнаружил минералы, 

которые по свойствам и виду являются сходными с бентонитовыми глинами. 

Условное название они получили «ирлит-7» и «ирлит-1» (В.Б. Цогоев, 

С.А. Бекузарова, 2000). 

Из проведенных опытов видно, что при внесении в почву природных 

цеолитов обеспечиваются существенные прибавки урожая. В зависимости от 

минералогического состава они в процентах обеспечивают: клевера – тридцать 

пять-сорок, плодовых культур – двадцать-тридцать, овощей – пятнадцать-

тридцать, кукурузы – двадцать-тридцать, ячменя и пшеницы – пятнадцать-

двадцать процентов (Т.И. Григора, 1985; А.Н. Горбунов, Ю.С. Калягин, 2000; 

И.Г. Казаченко, А.А. Абаев, 2001). 

Влияние на урожай томатов в условиях пленочных теплиц микроудобре-

ний и цеолитов было изучено во время проведения вегетационных опытов. 

Имеющий зернение один-пять миллиметров цеолит вносили в количестве сорок 

грамм на квадратный метр как в смеси с микроэлементами (по половине грамма 

магния, цинка и марганца и три десятых грамм меди на квадратный метр), так и 

в чистом виде. Проведенные исследования показали, что в двух годах из трех 

выявлена достоверное увеличение урожая томатов, а также улучшение качества 
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плодов (повышение содержания аскорбиновой кислоты, сахаров, массы сухого 

вещества) (В. Джабаров, 1986). 

Сравнительное влияние клиноптилолитовых туфов (из Дзегви и Ай-Дага) 

на урожайность ячменя также было изучено. Двадцать шесть процентов соста-

вило повышение урожайности при испытании калиевой и аммонийной форм 

клиноптилолита. При введении в почву клиноптилолитовых туфов хорошие ре-

зультаты получены и при анализе урожайности редиса, люцерны, пшеницы и 

других культур. Водоудерживающая способность почвы значительно повыша-

ется, если вносится пять, десять, двадцать тонн клиноптилолита на один гектар 

(Н.Г. Карсантия, Д.Н. Хурцилова, 1988). 

Использование клиноптилолита (из Дзегви) одновременно с внесением 

минеральных удобрений в грузинском влажном субтропическом климате на 

элювиальных легкосуглинистых почвах в дозе четыре десятых тонны на гектар 

при посадках эфиромасличной герани дало возможность снизить на пятьдесят 

процентов дозу аммиачной селитры, повысив при этом на 10,7% (1,64 тонну на 

гектар) урожай зеленой массы и на 10,1% (6,31 килограмм на гектар) сбор 

эфирного масла (И.И. Маршания, Г.Н. Эрквания, 1980). 

В отечественных исследованиях по применению цеолитов в защищенном 

грунте рекомендовано обогащать их растворами питательных элементов в те-

чение всей вегетации или добавлять в тепличный грунт. ВНИИПТИХИМ про-

водит исследования по применению цеолитов в теплицах с 1986 г., обогащая их 

питательными элементами однократно по выносу планируемым урожаем. Ре-

зультаты успешно используются в тепличных хозяйствах Московской и Воро-

нежской областях. В защищенном грунте применение цеолитов практикуется в 

смеси с другими компонентами – торфом, опилками, почвой, навозом, верми-

кулитом и т.д. Смеси цеолита, почвы, торфа, опилок в равных частях при одно-

разовом внесении элементов минерального питания обеспечивают высокие 

урожаи салата в течение пяти циклов без дополнительного обогащения суб-

страта (Б.В. Кацитадзе, М.С. Мерабишвили, 1979). 
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Однако есть факты отсутствия эффекта от применения цеолитов под 

сельскохозяйственные культуры. Например, применение цеолитового туфа Са-

халина под картофель совместно с NPK обеспечивало увеличение урожайности 

на лугово-черноземной почве только в 1 год из 3. Чистый цеолит в дозе 4 ц/га 

не влиял на качество клубней; нет ясно выраженного увеличения урожая ози-

мой пшеницы в исследованиях Брилевской опытной станции (В.И. Куновский, 

1991). 

Несмотря на увеличение урожая при применении цеолита отсутствие 

экономического эффекта было отмечено в отдельных случаях. При внесении 

под культивацию NPK пяти тонн на гектар цеолита при выращивании кукурузы 

оправданных прибавок не обеспечило. При внесении под кукурузу на зеленую 

массу измельченных до одного миллиметра десяти тонн на гектар клиноптило-

лита вызывало убытки в сто пятьдесят четыре рубля на гектар. Прибавка уро-

жая при этом составила сорок четыре центнера на гектар (Е.И. Козак и др., 

1986). 

Уже из первых, опубликованных в Японии работ видно, что определен-

ные дозы клиноптилолитсодержащих туфов при внесении в почву повышают 

на пятнадцать процентов урожайность пшеницы, на пятьдесят пять процентов – 

баклажанов, на двадцать процентов – яблок, на шестьдесят три процента – мор-

кови, на шесть процентов – риса. При выращивании риса в Японии цеолиты 

находят значительное применение. Специалисты из Болгарии при выращивании 

риса также получили подобный положительный эффект. Присутствие в почве 

цеолита, как было доказано, повышает эффективность действия азота. Другие 

преимущества использования его в рисоводстве также были установлены. В 

частности, при применении высоких доз азотных удобрений устойчивость 

культуры к полеганию растет, продлевается действие гербицидов, ускоряется 

процесс созревания. 

Работы по изучению влияния на урожайность полевых культур природ-

ных цеолитов проводятся активно и в России. Большинство случаев их приме-

нения, как и в Японии, дает возможность повысить урожайность. В частности, 
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урожайность редиса возрастает на 13,6-16,5% в зависимости от сорта при вне-

сении двухсот килограмм на гектар мелко раздробленного добытого на место-

рождении Сахалин клиноптилолитсодержащего туфа (В.К. Горохов и др., 

1982). 

Выполненные в Грузии работы по выращиванию на каштановой почве 

капусты белокочанной показывают, что в среднем за три года урожайность ее 

возросла до трехсот шестнадцати центнеров с гектара при внесении в почву 

смеси из клиноптилолита грузинского месторождения Дзегви и свежего птичь-

его помета в пропорции один к одному (по сорок тонн на гектар). 

В ряде работ отмечается достоверная прибавка в урожайности картофеля 

при внесении смеси клиноптилолита и органических или минеральных удобре-

ний, если сравнивать с контролем, во время которого использовались только 

удобрения. Диапазон прибавки при этом варьировался от 12 до 75%. Влияние 

оказывали погодные условия, плодородие почвы, доза внесения удобрений и 

клиноптилолита (С.С. Басиев, Д.Т. Будзиев, 2001). 

Во время выращивания зерновых культур также были получены подоб-

ные результаты. Урожайность озимой пшеницы повысилась на 14 и 28% при 

использовании смесей десяти тонн клиноплитолита и минеральных удобрений 

N150P90K90, соответственно, причем в богарных землях влажность пахотного 

слоя возросла в два раза. В условиях Украины урожайность озимой пшеницы 

также возросла примерно на 17,5% в течение двух лет (Т.И. Григора, 1986). 

Полевые опыты, проводимые в течение четырех лет для оценки влияния 

смеси удобрений и клиноптилолит содержащих туфов из Дзегви, показали, что 

для бобовой травы люцерны урожайность увеличивается на 5,8-38,5% в зави-

симости от дозы и типа почвы. 

Проводимые в научно-исследовательском институте сельскохозяйствен-

ной микробиологии Украины многолетние полевые опыты подтвердили спо-

собность цеолита сокращать при денитрификации и вымывании потери азота. 

После внесения десяти-двадцати тонн на гектар клиноптилолитового туфа в 

почву на фоне NPK через два года содержание нитратного азота по сравнению с 
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контрольным вариантом (при котором цеолит не использовался) выросло на 92 

и 84% (Т.И. Григора, 1985). 

Внесение в почву цеолита повышает коэффициент усвоения азотных 

удобрений на двадцать-двадцать пять процентов. Содержание обменного калия 

возросло на 20-45% или на 2,5-2,7 миллиграмм на сто грамм почвы при дозе 

цеолита на супесчаной почве в пятнадцать тонн на гектар (О.Г. Гладыш, 1990). 

При внесении под кукурузу на силос десяти-пятнадцати тонн клинопти-

лолита на гектар удалось увеличить содержание доступного растениям фосфора 

на 1,7 миллиграмм на сто грамм почвы, обменного калия – на 2,2 миллиграмм 

на сто грамм почвы, если сравнивать с контролем (без цеолита).  

Запасы цеолитовых туфов весьма значительны и в Румынии. На разных 

почвах изучалась возможность их использования. Внесение туфа с большим 

содержанием калия систематически и ежегодно в течение четырех-семи лет в 

норме три-десять тонн на гектар на всех типах почв вызвало увеличение содер-

жания усвояемого растениями калия. Также была показана возможность при-

менения природных цеолитов с целью снижения в растениях содержания свин-

ца. В частности, в загрязненной свинцом (пятьдесят-сто миллиграмм на кило-

грамм почвы) светло-серой лесной почвы норма цеолита пятьдесят тонн на гек-

тар существенно снижает поглощение растениями свинца (на сорок-шестьдесят 

процентов) (R. Bogaci, 1988). 

Некоторые авторы (Т.И. Иванова, 1989; Л.М. Державин, 1992) отмечают, 

что при внесении в почву только минеральных удобрений, в ней могут накап-

ливаться угнетающие почвенные микробы токсические вещества. Для мине-

ральных удобрений предел эффективности обнаруживается в имеющих низкое 

содержание гумуса малоплодородных почвах. Из-за этого возникает проблема 

обеспечения в почве положительного баланса гумуса. 

В настоящее время этим требованиям отвечают цеолиты. Добавление их в 

почву вызывает снижение кислотности среды, обогащение бактериальной сре-

ды, угнетение плесневых грибов. По данным УНИИЗ установлено, что через 3 

года после применения цеолита в почве насчитывалось больше бактерий, ис-
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пользующих азот органических и минеральных соединений, по сравнению с 

контрольными вариантами без цеолита. Вероятно, на жизнедеятельность мик-

рофлоры положительно сказывалось улучшение водно-физических и агрохими-

ческих свойств почв. 

Установлено, что отрицательное воздействие минеральных удобрений 

(N150P100K60) на биогенность почвы нейтрализуется, если под озимую пшеницу 

они применяются совместно с цеолитом (пятнадцать тонн на гектар). В полто-

ра-два раза возрастала общая численность микроорганизмов, а также их био-

масса, на 20,8-40,3% снижалось в ризосфере содержание плесневых грибов 

(Е.Н. Мишустин, 1975). 

Установлено, что при любом размере пород, вносимых в почву (вплоть до 

десяти сантиметров), наблюдается положительный эффект, как по урожайно-

сти, так и по качеству, но при этом менее эффективными все же являются 

крупные фракции. Менее одного-двух миллиметров – оптимальный размер ча-

стиц. Природные цеолиты в земледелии применяются в качестве мелиорантов, 

положительно влияя на урожайность сельскохозяйственных культур 

(А.А. Абаев и др., 2008). 

Цеолиты воздействуют на биохимические показатели продукции, увели-

чивают сроки ее хранения, повышают биологическую активность, снижают 

влажность и кислотность, увеличивают емкость поглощения. 

Природные ирлиты РСО-Алания от прочих агроруд отличает то, что в 

этих образованиях присутствуют оптимальные дозы подвижных форм множе-

ства ценных для растений микроэлементов. 

Ирлиты – морские глины, отложившиеся на глубине двести-триста мет-

ров. Текстура ирлитов пятнистая, слабосланцевая, структура – гелиевая (пели-

товая). Частицы имеют размеры менее четырех сотых миллиметра. Девяносто 

три процента приходится на фракции от четырех сотых до пяти тысячных мил-

лиметра. Ирлиты при смачивании водой делаются гелеподобными, быстро рас-

падаясь на частицы мелкого размера.  
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Их используют для создания субстратов почвы для того, чтобы улучшить 

ее физические свойства. Они могут выполнять адсорбирующие, коагулирую-

щие свойства. 

Ирлит 1 – бентонитовая глина. Она имеет характерный светло-серый 

цвет, имеющий несколько зеленоватый оттенок. Остаток фауны моря, в услови-

ях которого образовалась эта руда, а также наличие гидроокислов железа со-

здают пятна, цвет которых является буровато-красным. Текстура этой руды яв-

ляется слабо сланцеватой. В состав входит немало полезных веществ. Более 

тонкая рассланцовка характерна для Ирлита 7. Это также бентонитовая глина, 

содержащая в себе большое количество глинистых материалов. На них прихо-

дится более сорока процентов от ее объема. В ирлите 7 присутствует повышен-

ное содержание серы (две целых и девять десятых процента) фосфора (пятьсот 

тридцать семь миллиграмм на килограмм), гипса и ангидрита. Такой состав 

указывает на особое образование ирлита. Появилась эта агроруда за счет остат-

ков морской флоры и фауны путем их денудации и переотложения. 

Природные цеолиты отличаются многообразным и не до конца исследо-

ванным механизмом действия. Они увеличивают проницаемость почв, помога-

ют им удерживать влагу, поддерживают нужный уровень кислотности, задер-

живают подвижные формы полезных веществ, оставляя их доступными для 

растений. В почве могут связывать токсичные тяжелые металлы 

(А.А. Ермолаев, 1987; М.С. Соколов, 1995). 

От прочих адсорбентов природные цеолиты отличаются выгодно селек-

тивно-поглотительными свойствами и дешевизной, поэтому их можно исполь-

зовать успешно как носители препаратов, используемых в борьбе с вредителя-

ми в сельском хозяйстве. 

Проведенные в последние годы исследования показывают, что содержа-

щиеся в пахотном слое природные цеолиты биохимические показатели расте-

ний практически не ухудшают. Более того, они, наоборот, способствуют в не-

которой степени повышению содержания калия, азота, сырого протеина (белка) 

в растениях. 
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1.3. Минеральные удобрения – фактор повышения 

продуктивности чины посевной 

Чина посевная – одна из немногих зернобобовых культур, характеризу-

ющаяся сравнительно невысокой требовательностью к условиям почвенного 

плодородия. Она неплохо удается на бедных эродированных почвах. Однако 

наиболее высокие урожаи можно получить на плодородных черноземах, име-

ющих нейтральную или слабощелочную реакцию (Н.Г. Герасимов, 1992; Э.А. 

Танделова, А.А. Абаев, 2016). 

Она весьма чувствительна к реакции почвенного раствора. При выращи-

вании ее на кислых почвах обязательна их нейтрализация до рН 5,6-7,0, что 

обеспечивает увеличение семенной продуктивности на 40-50 %. 

Общая потребность чины посевной в элементах питания зависит от коли-

чества синтезированного сухого вещества корней, стеблей, листьев, зерна. В ре-

зультате многочисленных исследований установлено, что одним из ограничи-

вающих факторов эффективности симбиотической азотфиксации является низ-

кое содержание в почве подвижных форм фосфора. Положительную роль фос-

фора в формировании клубеньков отмечали в своих работах многие исследова-

тели (Н.П. Карпинский, В.Б. Замятина, 1958; Р.Е. Елешев, А.Л. Иванов, 1990; 

И.Н. Чумаченко, А.И. Тимченко, 2000; C.P. Vance, 2001). 

Фосфорно-калийные удобрения необходимо вносить под зябь. Наиболее 

эффективный способ внесения – рядковый. Можно вносить их и под весеннюю 

глубокую культивацию. Наиболее эффективны дозы Р60-90К45. Можно приме-

нять небольшие «стартовые» дозы азота. Но, в целом, применение азотных 

удобрений нецелесообразно с экономической и экологической точек зрения 

(Г.С. Посыпанов, 1974). 

В Ростовской области В.П. Краснокутский и Ф.Я. Яньшин проводили ис-

следования по изучению влияния минеральных удобрений на продуктивность и 

качественные показатели получаемой продукции. Установлено, что при внесе-

нии (N10) урожайность повышалась в среднем на 8%. При внесении (N30) про-



– 32 – 

 

дуктивность чины посевной снижалась. Эффективны фосфороно-калийные 

удобрения (Ф.Я. Яньшин, 1967). 

В Ставропольском крае на карбонатных черноземах при инокуляции се-

мян ризоторфином в среднем за три года максимальный урожай чины посевной 

был отмечен по варианту Р70К60 + инокуляция. Одинаковую прибавку урожая 

обеспечили инокуляция семян + полное минеральное удобрение и инокуляция 

на фосфорно-калийном фоне (В.М. Бабушкин, 1968). 

При внесении различных доз фосфорно-калийных удобрений показатель 

АСП увеличивался в среднем на 30 % относительно контроля. В период цвете-

ния сухая масса клубеньков относительно фазы бутонизации увеличивалась в 

2,6 раза. В фазы образования бобов и налива семян функционирование клу-

беньковых бактерий ослабевало (Л.Н. Петрова, 2006). 

Рост чины посевной стимулировало использование азотных удобрений. 

Высота растений, если сравнивать с контролем, стала больше на 3-13,7 санти-

метров. Выращенные с использованием дозы N50P50 растения оказались самыми 

высокими (47,1 сантиметр). В среднем, при отсутствии минеральных удобре-

ний, было образовано 4,5 штук ветвей. Более интенсивное ветвление было от-

мечено при использовании азотных удобрений в дозах N30 и N45. 

Уровень симбиотической фиксации азота из атмосферы у чины посевной, 

как утверждают некоторые исследователи, достаточно высокий. Даже при не-

достатке в почве влаги он хорошо сохраняется. Иногда рекомендуют внесение 

небольших «стартовых» доз минерального азота в сочетании со средними до-

зами азотных удобрений. Эффективны также некорневые подкормки комплек-

сом макро- и микроэлементов (Х.А. Хамоков, 2007). 

Фосфор обычно требуется бобовым растениям в начальные периоды ро-

ста, когда корневая система еще развита слабо, фосфаты, рассредоточенные в 

почве поглощаются растениями недостаточно. По этой причине небольшое ко-

личество усвояемого фосфора приводит к положительной реакции 

(Н.З. Станков, 1964). 
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Чина посевная, если сравнивать ее с рядом других культур (картофель, 

свекла, подсолнечник, пшеница и так далее), на минеральные удобрения отзы-

вается слабее. Существенная прибавка урожая зерна, по некоторым данным, 

получается только при использовании фосфорнокислых удобрений. Вносятся 

они под зяблевую вспашку. На один гектар средняя норма действующего веще-

ства составляет сорок пять-шестьдесят килограмм. Калийные и фосфорные 

удобрения под зяблевую вспашку рекомендуется вносить при выращивании 

культуры на зерно. Обычно берут два-два с половиной центнера фосфата и два-

три центнера фосфоритной муки, которая на выщелоченных черноземах и под-

золистых почвах является особенно эффективной, а также один-полтора цент-

неров калийной соли (О.Р. Абдразаков, В.З. Шакиров, 1998). 

Исследованиями ряда авторов подтверждена довольно высокая прибавка 

урожая чины посевной от внесения фосфорно-калийных удобрений (Р30К20). По 

указанному выше варианту за годы опытов в среднем прибавка урожая соста-

вила 7,4% (1,3 центнер на гектар). Совместное внесение фосфорно-калийных 

удобрений с азотом (N30P30К20) оказывало положительное влияние. За годы 

опытов в среднем прибавка урожая составила 1,4 центнера с гектара 

(К.И. Пимонов и др., 2009). 

По мнению ряда авторов, калийные удобрения положительно влияют на 

урожай и качество получаемой продукции. Они способствуют образованию и 

росту клубеньков. Высокую эффективность показали дозы калия К30-120. Опы-

ты, проведенные, в Центрально-черноземных областях и на юге Нечерноземной 

зоны выявили высокую эффективность К60. Эффективно также совместное 

применение фосфорно-калийных удобрений (Р30-60К40-60), которые обеспечивали 

повышение урожайности на 1,8-2,7 ц/га и улучшение качественных показателей 

получаемой продукции (В.П. Орлов и др., 1985, В.А. Федоров и др., 2001, С.Х. 

Дзанагов и др., 2016). 

Совместное применение фосфорно-калийных удобрений и инокуляция 

семян на обыкновенных черноземах Саратовской области увеличивало количе-

ство фиксированного азота воздуха у чины посевной в два раза. За три года в 
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среднем максимальный урожай составил 25,8 центнеров с гектара. Показатели 

контроля это превысило на 7,2 центнера с гектара. Процент калия, фосфора, 

жира и протеина возрастал при использовании фосфорно-калийных удобрений 

(В.Г. Ермолов, 1960). 

В 2009-2011 гг. в условиях научно-производственного комплекса Сум-

ского национального аграрного университета (Украина) урожайность чины по-

севной составила в среднем 1,92 т/га (без удобрений), а с внесением Р60К60 –

2,2 т/га и 2,33 т/га при внесении N60P60К60 (С.И. Колесник и др., 2012). 

Изучено влияние на продуктивность культуры различных уровней NPK. 

Даны рекомендации по использованию на чине посевной минеральных удобре-

ний. Урожайность зерна культуры на черноземе обыкновенном в условиях Ро-

стовской области приазовской зоны повышалась по сравнению с контролем на 

1,08-1,14 тонн с гектара. Урожай при внесении доз N30 и N45 составил 2,85-2,91 

тонн с гектара, а продуктивность 2,93-2,95 тонн с гектара была получена при 

внесении дозы N60P104, а также совместном применении дозы N32P32K32. Размер 

эффекта от удобрений составил – 65,5-66,7%.  

Исследованиями установлено, что применение азотных удобрений сти-

мулировало рост чины посевной в высоту; высота растений увеличилась на 5,4-

11,7 сантиметров. Самыми высокими (тридцать шесть целых и шесть десятых 

сантиметров) оказались растения при внесении дозы N150P156. Высота роста 

культуры не увеличивалась при применении доз N12-N90 и P52-P104. Она сохра-

нялась на уровне контроля. На вариантах с внесением на фоне P104 высоких доз 

азота (N75-N100) или же внесение N36P156 обеспечивало тенденцию к увеличению 

роста растений. 

Увеличение доз азота до N50-N100т на фоне N156 не приводило к увеличе-

нию высоты растений. Без внесения минеральных удобрений было образовано 

4,7 шт. ветвей. Тенденция к увеличению ветвистости отмечена при использова-

нии аммонийной селитры. К образованию 4,9-5,5 штук ветвей привело приме-

нение доз N15-N45 азотных удобрений. Внесение в изучаемых дозах аммофоски 

привело к увеличению высоты чины посевной на 5,4-9,0 сантиметров. В зави-
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симости от дозы удобрении показатель ветвистости составлял 4,8-5,7 штук, что 

выше контроля на 0,1-1,0 штук. 

На ветвистость не повлиял Ризоторфин 2803, однако высота растений при 

его применении увеличилась на 5,4 сантиметра. Произошло это, скорее всего, 

по причине того, что аборигенные штаммы, имеющиеся у клубеньковых бакте-

рий, сами по себе являются достаточно активными. Азот из присутствующего в 

почве воздуха они фиксируют весьма эффективно, не уступая в этом культиви-

руемому препаратом штамму. При апробации всех указанных доз удалось до-

стигнуть значительной прибавки урожайности при использовании аммонийной 

селитры. Урожайность при внесении начальных доз повысилась на пятьдесят 

шесть сотых тонн с гектара или тридцать один и шесть десятых процента. Еще 

на пятьдесят две сотых тонны с гектара удалось поднять урожайность при по-

вышении дозы азота в два раза. Общий эффект от удобрений достиг шестидеся-

ти одного процента. Повышение доз азота далее значительного влияния на 

урожайность уже не оказывало. 

При внесении двух центнеров на гектар суперфосфата марки «Б» для по-

вышения содержания фосфора, как на варианте стартовой дозы азота (N12P52), 

так и при соотношении один к одному азота и фосфата (N50P52), урожай зерна 

чины посевной увеличился на 0,48-0,65 тонн с гектара по сравнению с контро-

лем. При таком фосфатном уровне, вероятно, возникал дефицит азота, который 

за счет минерального азота в удобрениях не был компенсирован. Такую же 

прибавку урожая, как и при N50P52, вызывало внесение четырех центнеров на 

гектар суперфосфата марки «Б» – 0,69 тонн с гектара. На варианте N50P104, то 

есть при доведении соотношения азота и фосфора до один к двум прибавка 

урожая была получена наибольшая – 65,5% или 1,16 тонн с гектара. По сравне-

нию с контролем при внесении суперфосфата в дозе шесть центнеров на гектар 

прибавка урожая соответствовала полученному при использовании двух цент-

неров на гектар суперфосфата марки «Б» (0,48 тонн с гектара). По варианту 

N50P156 урожайность повышалась относительно контроля на 0,8 тонн с гектара. 
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Дальнейшее повышение дозы азота привело к снижению урожая 

(К. И. Пимонов, А.Ф. Шелудяков, 2011). 

Изучены симбиотические признаки – количество корневых клубеньков и 

активность азотфиксации (по активности нитрогеназы) у 5 однолетних видов 

чины посевной, включающих 9 сортов. Установлено, что все сорта чины посев-

ной существенно уступали гороху по активности азотфиксации. Выявлены ви-

довые и сортовые различия по характеру модуляции (число, размеры клубень-

ков и расположение их на корне) и активности азотфиксации. По активности 

азотфиксации внимания заслуживают сорта чины душистой Алиса и Ноктюрн, 

а также два сорта – Анна и Розовый Фламинго – чины танжерской 

(К.К. Сидорова и др., 2012). 

В зоне неустойчивого увлажнения на черноземе обыкновенном в систему 

удобрений необходимо включить азотные удобрения в дозе N30. Бактериальное 

удобрение можно использовать в том случае, если присутствует дефицит мине-

ральных удобрений. Увеличение дозы азота более пятидесяти килограмм на 

гектар вызывает резкое снижение продуктивности, так как естественная мик-

рофлора угнетается, ее азотфиксирующая деятельность прекращается 

(О.Г. Котлярова и др., 2007; Э.А. Танделова и др., 2015). 

1.4. История происхождения 

и народнохозяйственное значение чины посевной 

В характеризующихся засушливостью регионах земледелия с давних 

времен несомненный интерес представляет чина посевная. Свидетельством это-

го выступают дошедшие до наших дней высказывания и трактаты ученых 

древнего мира. Относящиеся к каменному веку семена чины посевной были 

найдены на европейском континенте в Боснии. В Древнем Риме эта культура 

также была достаточно хорошо известна; ее посевы хорошо известны с XVI ве-

ка в странах Средней Европы. Семена чины посевной найдены при археологи-

ческих раскопках в малой Азии около древней Трои, в Египте в гробнице вре-

мен Среднего царства (M.E. Kislev, 1989). 
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Первым центром происхождения чины посевной является Юго-западная 

Азия. Вторым центом является Северная Африка, Сирия, Палестина, Испания, 

Греция с островами, Италия и острова Сардиния и Сицилия, а также средизем-

номорские страны (Zohary, D., 2000; J.S. McCuthan, 2003). 

Абиссинию следует признать самостоятельным очагом формирования 

чины посевной, на территории которой были обнаружены формы, обособлен-

ные от азиатских и средиземноморских групп (Bell, E.A., 1989). 

Точных сведений о том, когда начали возделывать эту культуру в нашей 

стране, нет. Известно, что еще до открытия Америки, чина посевная возделыва-

лась в Грузии, с древних времен она вошла в культуру среднеазиатских респуб-

лик. Некоторые ученые склоняются к тому, что появилась чина посевная на 

Украине, попав туда через Молдавию из Румынии, а дальше уже стала распро-

страняться на северо-восток и восток (Ф.Л. Залкинд, 1953). 

Чину посевную в некоторых источниках порой называют «молдавским» 

горохом. Ряд ученых считает, что в Россию она попала через Молдавию из 

Германии в семнадцатом веке. Существуют, упоминание о нахождении семян 

этой культуры в слое римского времени в Краснодарском Городище, что может 

говорить о том, что появилась чина у нас значительно раньше и совершенно 

иными путями. 

В переводе на русский язык с греческого название чины посевной «lathy-

rus» означает «бодрость»; иногда чину посевную называют немецким нутом 

или испанской чечевицей. Академик Н.И Вавилов еще в 20-х годах прошлого 

столетия, ратовал за распространение этой культуры на юго-востоке. Уже тогда 

большой интерес для агрономии представляло это растение. 

Несмотря на то, что ценность чины является общеизвестной, посевы ее 

значительными никогда не были. Даже в периоды, когда нескольких процентов 

достигал в структуре посевов удельный вес зернобобовых, статистика даже не 

учитывала посевы чины посевной, они входили в обезличенные «прочие» бобо-

вые (П.М. Жуковский, 1967). 
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Чина посевная, как и другие зернобобовые культуры, универсальна в ис-

пользовании: это высокобелковый корм для животных, ценный продукт пита-

ния и сырье для переработки. В зерне чины посевной содержится до 32 % бел-

ка, что намного превосходит другие зернобобовые культуры, уступая только 

сое. По содержанию важнейших аминокислот – лизина, триптофана, гистидина, 

аргинина и др. чина посевная не уступает фасоли, гороху и чечевице (R.K. Low, 

1990; Э.А. Танделова, А.А. Абаев, 2015). 

Результаты исследований ряда авторов (С.Г. Зайчикова и др., 2001; 

E.A. Bell, 2003) говорят о высокой питательности семян чины посевной. Если 

оценивать питательность семян зернобобовых культур в крахмал – эквивален-

тах, то она составит: для чины посевной – 87, фасоли – 75, чечевицы – 87, нута 

– 84, гороха – 81, сои – 105. По выходу кормовых единиц на центнер продукции 

чина посевная уступает гороху, но по выходу переваренного протеина значи-

тельно его превосходит. В 1 кг зерна чины посевной содержится: глицина – 8,2; 

треонина – 11,8; цистина – 2,6; триптофана – 2,9; аргинина – 22,7; гистидина – 

6,3; лейцина + изолейцина – 31,6; валина – 12,6; лизина – 17,2; фенилаланина – 

10,0; метионина – 4,3 мг (Б.С.Имбе, Л.E. Жукова, 1986). 

В семенах чины белки характеризуются высокой растворимостью в соле-

ных растворах и воде; 54-84% суммарного белка приходится на водораствори-

мую фракцию, выщелочено-растворимой – 5-11 %, солерастворимой – 10-14 % 

(В.Г. Клименко, 1978). Практика показывает, что введение в рацион свиней и 

коров 2,5-3,0 кг семян чины посевной значительно повышает их продуктив-

ность и не оказывает отрицательного действия на животных. Посевы чины по-

севной имеют и агротехническое значение, так как с помощью клубеньковых 

бактерий, поселяющихся на ее корнях, связывается атмосферный азот воздуха 

и, таким образом, повышается плодородие почвы (А.В. Васин и др., 2006). 

Не только большое содержание белка делает чину посевную ценной 

культурой. Упомянуть стоит и ее полноценность. Если сравнивать с белком 

мятликовых культур, содержание в биомассе и зерне незаменимых аминокис-

лот получается в полтора-три раза выше. Поражение болезнями и вредителями 
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у этой культуры слабое. Семена чины посевной могут служить сырьем для по-

лучения растительного казеина, употребляемого при производстве пластмасс, 

фанеры, тканей (Л.П. Шевцова, С.В. Шепетова, 2000 (а); С. И. Ахманова, 2002, 

М.А. Вишнякова, М.О. Бурляева, 2006). 

C.V. Piper был одним из первых сторонников распространения в качестве 

ценной и высокоурожайной культуры чины посевной. Он подробно описывал 

как историю чины, так и опыт возделывания ее в Канаде и США (C.V. Piper, 

1906). 

В определенный период семена чины посевной считали одной из причин 

латеризма. Это серьезное заболевание, которое вызывает паралич ног у живот-

ных и людей. В 1892 году в «Русских ведомостях» была заметка, что в Саратов-

ской губернии в одном из крестьянских хозяйств работников кормили чиной, 

так как хлеб стоил очень дорого. В итоге болезнью и параличом ног заболело 

более двадцати рабочих. Можно предположить, что в распространении на тер-

ритории России чины посевной препятствием стали именно опасения заболеть. 

Культура стала считаться причиной серьезного заболевания, но при этом ее 

токсичность отрицают подробные исследования химического состава 

(Г.С. Посыпанов, 1979). 

Уже в 1305 году Петр Кресценций писал в своем трактате о выгоде этой 

культуры. Он утверждал, что для скота чина посевная является хорошим кор-

мом, что в вареном виде ее семена могут употреблять люди, едят ее в бедных 

семьях в хлебе и пирогах с другими злаками, при тяжелых работах. Также он 

писал, что культура любит известковую и жирную землю. 

Зерно чины посевной перемалывают на муку, прибавляя последнюю в 

пшеничную, которая в количестве до 20 % в хлебе и макаронных изделиях, по-

вышает их белковость и усвояемость человеческим организмом. 
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1.5. Морфологические и биологические особенности чины посевной 

Род Lathyrus состоит из ста семидесяти шести видов и является частью 

семейства Fabaceae. Указанную цифру некоторые систематики считают весьма 

условной (R. Samour, 2007). 

Листья чины посевной чередуются с крылатым черешком, с парой линей-

ных или ланцетных листочков. Имеющий три разветвления усик развит у нее 

хорошо. С его помощью чина цепляется за опоры. Один-два цветка составляют 

цветоносы. Окраска цветков чаще всего белая, с розовыми или голубыми жил-

ками. Форма бобов – широколинейная или овальная, они имеют крылья. Семе-

на клиновидные. От двух до пяти семян развивается в каждом бобе. Семена чи-

ны посевной по окраске чаще всего белые, но существуют и коричневые, серые 

разновидности. Пестро-крапчатые семена также встречаются (Ф.М. Куперман, 

1968). 

Вегетативные части растения бело-цветковых форм культуры обычно зе-

леные. Антоциановую окраску имеют растения с окрашенными семенами. В 

период цветения эти признаки проявляются наиболее ярко (В.Д. Дорофеев и 

др., 1990). Важной особенностью культуры является то, что созревает она более 

дружно, чем горох. Также она меньше осыпается. Полегают растения по-

другому по сравнению с другими зернобобовыми культурами (В.Д. Кузьмин, 

1971; С.Н. Зудилин и др., 1998). 

Благодаря сильно развитой корневой системе (приникающей в почву на 

глубину до двух метров), имеет хорошую засухоустойчивость. Листья – узко-

ланцетные, имеют очень мелкие устьица, что способствует уменьшению испа-

ряемости влаги. Период вегетации колеблется от 80 до 110 дней (G.B. 

Polignano, 2005). 

Благодаря своим биологическим особенностям она неблагоприятные 

условия переносит достаточно хорошо. Она слабо растрескивается, вредителя-

ми и болезнями поражается в средней степени. По сравнению с прочими одно-

летними бобовыми это позволяет формировать в засушливых условиях высокие 

урожаи (B. Vaz Patta, 2006). Обычно у чины посевной свежеубранные семена 
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являются блестящими. Матовую поверхность они приобретают после хранения. 

От пятидесяти до шестисот грамм колеблется масса тысячи семян. Все зависит 

от условий выращивания и сортовых особенностей. По форме и высоте куста 

чина посевная бывает низкого роста, если у основания сильно ветвится – это 

сорта зернового направления. Стержневой корень культуры проникает на зна-

чительную глубину, мочка боковых корней мощная. 

Следует отметить, что все возделываемые сорта чины посевной относятся 

к группе ранних яровых. Значительное количество воды требуется для набуха-

ния семян и их прорастания. Ранние посевы объясняются именно этим, особен-

но, если речь идет о засушливых регионах. Сравнительно высокую продуктив-

ность обеспечивают именно они (М.М. Донской, 2013). 

Требования к свету. Чина посевная – растение длинного дня. При со-

кращении светового дня вегетационный период удлиняется. Световая стадия у 

чины посевной в зависимости от сорта и условий произрастания варьирует в 

значительной степени. В условиях сокращенного дня меняется общий габитус 

растения: увеличивается процент облиственности, количество стеблей, изменя-

ется форма куста. Рекомендуются обычные рядовые и узкорядные посевы 

(А.А. Бабич, и др., 1978). 

Требования к теплу. Большинство исследователей считают чину посев-

ную довольно требовательной к теплу культурой. Общая потребность к теплу 

за период вегетации составляет 1600-1700°С; чина посевная также хорошо про-

тивостоит похолоданию и заморозкам в период прорастания семян и формиро-

вания всходов. По классификации В.Н. Степанова она относится к группе куль-

тур, выносящих кратковременные заморозки до –8, –10°С. 

Для прорастания семян минимальной температурой являются +2-+3 гра-

дуса Цельсия, а температура +28-+30 градусов является оптимальной для роста 

и развития. Несколько задерживаются при минимальной температуре всходы 

чины посевной. При температуре почвы +18-+19 градусов всходы появляются 

наиболее быстро. За период вегетации чина посевная требует тепла больше, 

чем горох, но меньше, чем нут. 
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Требования к почвам. Чина посевная нетребовательна к почвам. Она 

удается на самых истощенных землях, где горох и чечевица обычно не дают 

урожая. Удается чина посевная даже на засоленных каштановых почвах. Но 

лучшие урожаи обеспечивает на черноземных почвах, к тому же, не тяжелых по 

своему механическому составу. Не следует сеять ее на заболоченных почвах с 

близким залеганием грунтовых вод. Культура нетребовательна к реакции поч-

венного раствора. При выращивании ее на кислых почвах обязательна их 

нейтрализация до рНсол. 5,6-7. При выполнении этого условия увеличивается 

семенная продуктивность до 40-62 %. Большое значение имеют органические 

удобрения, которые вносятся под предшествующую культуру. Культура спо-

собна усваивать фосфор из труднорастворимых соединений (В.П. Наумкин, 

М.М. Донской, 2013). 

Требования к влаге. Для набухания семени при прорастании требует 95-

98 % влаги от веса семени. Очень засухоустойчивая культура; по этому показа-

телю уступает только нуту. Легко переносит кратковременную засуху, при-

останавливая на этот период рост. Критическим периодом для чины является 

фаза цветения. Транспирационный коэффициент в среднем составляет около 

400. И недостаток в почве влаги, и воздушную засуху в течение небольшого 

времени переносит относительно легко. Многие виды зернобобовых уступают 

ей по урожайности в годы, когда засуха резко выражена. Только нуту чина по-

севная уступает в этом (И.И. Мирошниченко, 1971). 

В годы с очень сухой и жаркой погодой вегетационной период у чины 

посевной заметно сокращается, главным образом, за счет сокращения времени 

от цветения до созревания семян. По способности быстро созревать в засушли-

вые годы чину посевную относят к резко выраженным эфемерам, т. е. растени-

ям, успевающим пройти весь цикл развития за короткий период весны, когда в 

наличии достаточно влаги и света. В сырые годы созревание семян затягивается 

и вегетационный период удлиняется. Особенно значительно он удлиняется при 

избыточном увлажнении во время периода: цветение – плодообразование 

(В.А. Ахундова, Е.В. Туркова, 1996). 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Агроклиматические условия лесостепной зоны РСО-Алания 

Республика Северная Осетия – Алания находится в Центральной части 

Северного Кавказа, в пределах географических координат 42°38´ и 44°57´ во-

сточной долготы. 

Общая территория составляет около 7971 км
2
, из них на долю горной по-

лосы приходится 3850 км
2
, т.е. 48 % всей республики. Наибольшая протяжен-

ность республики с севера на юг – 125 км и с запада на восток – 120 км. 

С литературных источников (А.А. Занина, 1961; Агроклиматические ре-

сурсы, 1965; В.М. Батова, 1966) и данных с метеостанций были изучены клима-

тические условия опытного поля Северо-Кавказского НИИ горного и предгор-

ного сельского хозяйства, так как осадки, температура, влажность воздуха иг-

рают одну из главных ролей в формировании растительного покрова. 

Зона в целом жаркая, увлажненная, с гидротермическим коэффициентом 

(ГТК) около 1,5. Сумма положительных температур за вегетационный период 

составляет 2800-3400°С, а сумма осадков достигает 400-550 мм. Наиболее жар-

ким месяцем является июль, когда среднемесячная температура составляет 

+20+22°С, а максимальная температура может достигать +36+42°С. Самый хо-

лодный месяц года – январь, со средней месячной температурой – -3-4°С. 

Район исследований характеризуется средней годовой температурой 

8,4С. Условия увлажнения – хорошие. Годовая сумма осадков варьирует в 

пределах 540-720 мм. Однако, из-за неравномерного распределения осадков и 

дренирующего действия галечника, возможны засухи. Коэффициент увлажне-

ния колеблется около единицы. 

В зоне проведения исследований преобладает мягкая зима с неустойчи-

выми морозами и оттепелями. Но в отдельные годы они бывают суровыми. От-

тепели в течение зимы могут достигать нескольких десятков дней. Иногда они 

бывают очень продолжительными и интенсивными, когда температура воздуха 

может повышаться до значительных размеров. В марте начинается повышение 
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температуры, связанное с увеличением продолжительности дня и высоты солн-

ца. Лето жаркое. Число жарких дней достигает 50. Переход среднесуточной 

температуры воздуха через 0С в сторону потепления в метеорологии принято 

считать началом весны, а переход ее осенью – началом зимы. Длительность 

этого периода составляет двести шестьдесят-двести семьдесят дней. Начинает-

ся вегетационный период в конце марта и продолжается до первой декады но-

ября. В среднем продолжительность составляет двести двадцать восемь дней. 

Сумма температур – 3300-3350 градусов Цельсия. Когда температура воздуха 

переходит через десять градусов Цельсия, у многих сельскохозяйственных 

культур начинается активный рост. В районе исследований продолжительность 

этого периода составляет сто восемьдесят-сто восемьдесят пять дней, сумма 

температур – 2963 градусов Цельсия (Агроклиматический справочник, 1960). 

Самым неустойчивым элементом климата являются осадки. За год, по 

многолетним данным, их выпадает 670 мм. Из них за май-сентябрь – 442 мм. 

От зимы к лету количество осадков постепенно нарастает и достигает макси-

мума в июне (127 мм). В дальнейшем выпадение осадков снижается, достигая 

минимума в декабре-феврале (20 мм). За вегетационный период относительная 

влажность воздуха в зоне составляет около 78 % (табл. 2.1.1). 

Дожди в теплый период преимущественно интенсивные и непродолжи-

тельные. Основную массу осадков дают они. В среднем, за теплый период 

насчитывается около 30 дней с засушливыми явлениями. Периоды без дождей 

иногда бывают продолжительными. Наибольшая их длительность достигает 18-

20 дней (Т.Е. Иванченко, В.Д. Панов, 1977). 

Средние многолетние запасы продуктивной влаги почвы в слое 0-50 см 

составляют: в мае – 103-107. июле – 98-108, июне – 66-90, августе – 63-67 и 

сентябре – 66-86 мм. 
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Таблица 2.1.1 – Средние многолетние агроклиматические данные зоны проведения исследований 

(метеостанция Михайловское) 

Показатель 

М е с я ц ы  

 

За 

теплый 

период 

(IV-X) 

За 

год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура 

воздуха, °С 
-4,5 -3,7 6,1 8,6 14,3 18,0 20,6 20,3 15,4 9,6 2,9 -2,0 14,1 8,4 

Абсолютный 

минимум, °С 
-32 -26 -21 -9 -2 5 6 5 -5 -11 -26 -29 -11 -32 

Абсолютный 

максимум, °С 
19 23 32 34 37 36 38 37 34 31 27 26 38 38 

Количество 

осадков, мм 
20 20 29 44 107 127 94 67 60 40 27 25 568 670 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

84 84 82 84 75 73 72 72 78 80 83 84 87 78 

Гидротермичес-

кий коэффициент, 

(ГТК) 

   2,12 2,41 2,35 1,46 1,07 1,30 1,39   12,1  

Приход ФАР 

млн.ккал/га· 

сутки 
   15,8 20,5 23,0 22,0 19,2 14,5 9,2   17,7  
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Максимальные запасы влаги весной достигают наименьшей влагоемко-

сти, а минимальные – 50-60 % НВ. За пятидесятилетний период наблюдений на 

станции «Михайловская» зафиксировано: четырнадцать засушливых вегетаци-

онных периодов (28%), двадцать четыре раза средние по осадкам (48%), двена-

дцать раз – влажные (24%), то есть примерно раз в четыре года случаются 

влажные и засушливые периоды, каждый второй год является средним. 

В годы поведения исследований метеорологические условия во время пе-

риодов были разными (табл. 2.1.2). 

Таблица 2.1.2 – Метеорологические условия 

вегетационных периодов за годы проведения исследований 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

Год 
Месяцы 

III IV V VI VII VIII IX X III-X 

Атмосферные осадки, мм 

Многолетние 29 44 107 127 94 67 60 40 568 

2013 31 34 111 132 90 72 59 49 578 

2014 22 20 96 109 90 69 64 32 502 

2015 27 21 102 114 90 65 58 41 518 

Температура воздуха, С 

Многолетняя 6,1 8,6 14,3 18,0 20,6 20,3 15,4 9,6 14,2 

2013 5,3 7,9 14,1 17,6 20,1 20,0 14,9 9,7 13,7 

2014 6,3 8,9 14,5 18,2 20,9 20,5 15,6 9,9 14,4 

2015 6,4 9,1 14,5 18,4 21,1 20,4 15,5 9,8 14,4 

Относительная влажность воздуха, % 

Многолетняя 82 84 75 73 72 72 78 80 77,0 

2013 84 87 77 76 73 73 77 79 78,3 

2014 80 79 72 70 69 71 76 78 74,4 

2015 81 81 74 73 70 69 76 79 75,4 

В 2013 году за вегетационный период (III-Х месяцы) выпало 578 мм 

осадков, или на 10 мм больше средних многолетних показателей, что относит 

данный год к весьма благоприятному. В июле осадков выпало на 4 мм меньше 

многолетней нормы, в сентябре – на 1 мм. В остальные месяцы вегетационного 

периода количество осадков было выше многолетней нормы: в марте – на 2 мм, 

в апреле – на 9 мм, в мае – на 4 мм, в июне – на 5 мм, в августе – на 5 мм, в ок-

тябре – на 9 мм. Средняя многолетняя температура воздуха за вегетационный 
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период составила 14,2С, а в 2013 г. была ниже на 0,5С, а относительная влаж-

ность воздуха была на 1,3 % выше многолетней нормы. 

В 2014 году погодные условия сложились по-иному. За вегетационный 

период выпало 502 мм осадков, что на 66 мм ниже многолетней нормы. Откло-

нения от нормы в меньшую сторону наблюдались по всем месяцам вегетацион-

ного периода, кроме августа и сентября. 2014 год отличался от 2013 года также 

по температурному режиму: средняя температура воздуха была на 0,2С выше 

относительно многолетней нормы. 

В 2015 году погодные условия в целом были благоприятны. За вегетаци-

онный период выпало 518 мм осадков, что на 50 мм ниже многолетней нормы, 

но их распределение по месяцам было оптимальным. Температура воздуха за 

вегетационный период составила 14,4С, что на 0,2С выше многолетней нор-

мы, а относительная влажность воздуха была на 1,6 % ниже многолетней нор-

мы. 

Следовательно, метеорологические условия за годы проведения исследо-

ваний, в целом, складывались благоприятно для возделывания чины посевной. 

2.2 Методика проведения исследований и схемы опытов 

Для проведения эксперимента были выбраны опытные поля Северо-

Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сель-

ского хозяйства. Повторность опытов была четырехкратной. Размещение деля-

нок являлось рандомизированным. Общая площадь их составляла от тридцати 

шести до сорока пяти квадратных метров, учетная – от восемнадцати до два-

дцати семи квадратных метров. 

I. Симбиотическая активность и продуктивность посевов чины по-

севной в зависимости от применения различных гербицидов и доз мине-

ральных удобрений. 

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

4 л/га; 4. Гезагард 5 л/га. 

Опыт № 2: 1. Контроль (без удобрений); 2. Р90К30. 
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II. Особенности пищевого режима почвы в посевах чины посевной в 

зависимости от минеральных удобрений. 

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

III. Общая биологическая активность почвы в зависимости от мине-

ральных удобрений. 

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

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

ность чины посевной. 

Опыт № 1: 1. Контроль (без обработки); 2. NaКМЦ + Мо; 3. NaКМЦ + 

Рудобр.; 4. NaКМЦ + ТМТД; 5. NaКМЦ + Мо + Рудобр. + ТМТД. 

V. Фотосинтетическая деятельность чины посевной. 

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

4 л/га; 4. Гезагард 5 л/га. 

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

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

севной. 

Опыт № 1: 1. Контроль (без удобрений); 2. 2 т/га; 3. 4 т/га; 4. 6 т/га. 

VII. Влияние способов посева на рост, развитие и продуктивность 

чины посевной. 

Опыт № 1: 1. Обычный рядовой (0,15 м); 2. Рядовой (0,30 м); 3. Широко-

рядный (0,45 м). 

VIII. Влияние норм и сроков посева чины посевной на продуктив-

ность и показатели структуры урожая. 

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

срок посева. 

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

Организация полевых опытов, лабораторных анализов, измерений, 

наблюдений проводились соответственно методическим руководствам: 
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Появление у десяти процентов наблюдаемых растений признаков фазы 

развития принималось за ее начало. Имеющие характерные для фазы развития 

признаки у семидесяти пяти процентов растений – полное ее наступление. 

Определение густоты стояния растений и полноты всходов осуществ-

лялись в двух несмежных повторениях на обычных рядовых посевах в пяти-

кратной повторности на закрепленных площадках, имеющих площадь четверть 

квадратного метра. В пятикратной повторности на имеющих длину пять-десять 

погонных метров подсчетом растений культуры проводили учет густоты посева 

при широкорядном способе сева. 

Определение по фазам вегетации роста растений проводили в двух 

несмежных повторениях путем промера двадцати-тридцати образцов. 

Определение динамики накопления сухого вещества и зеленой массы 

проводилось каждые десять дней после появления всходов. Для этого со 

сплошного рядового посева в десятикратной повторности с площадок, имею-

щих площадь четверть квадратного метра масса растений срезалась и учитыва-

лась. Для широкорядного посева использовали четырехкратную повторность. 

Отбор на химический анализ растительных проб. Проводили отбор из 

взятых ранее растительных образцов. 

При определении для растительных проб химического состава при-

меняли методы химического анализа образцов: по Кельдалю определяли общий 

азот, калориметрическим методом – фосфор, на пламенном фотометре – калий 

(А.И. Ермаков, 1987). По методу Сокслета определялось наличие жира. Кисло-

той первоначально проба обрабатывалась для определения клетчатки. Далее 

использовалась щелочь, спирт и эфир. Путем сухого озоления определяли со-

держание золы (А.В. Петербургский, 1968). 

Определение полегаемости растений осуществлялось в периоды цвете-

ния, созревания, образования лопатки, а далее до уборки через каждые три дня.  

Морфоботанический анализ проводился с использованием снопов од-

ной из повторностей всех вариантов. С двенадцати рядков в типичных местах 
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травостоя выдергивали растения. В снопах считали количество стеблей, ветвей 

и растений, количество на одном растении бобов, число семян в бобе.  

Для определения ассимилирующей поверхности растений у тридцати 

растений с повторности определяли сырую массу и площадь листьев. Для изу-

чения фотосинтетической деятельности использовалась методика лаборатории 

фотосинтеза Института физиологии растений. 

Определение площади листьев проводилось весовым методом высеч-

ками. 

Площадь листьев в пробе определяли по формуле: 

Pi

nSiP
Sл


 , где 

Sл – общая площадь листьев всей пробы, см
2
; 

Si – площадь одной высечки, см
2
; 

n – количество высечек, штук; 

Р – общая масса листьев, г; 

Рi – масса высечек, г. 

Процент сухого вещества в биомассе определяли путем высушивания 

образцов в сушильном шкафу сначала при температуре 70ºС, а затем при тем-

пературе 100ºС до постоянного веса. 

Фотосинтетический потенциал определяли суммированием средней 

площади листьев за весь период и умножением на число дней. 

Чистую продуктивность фотосинтеза определяли по уравнению, пред-

ложенному L. Briggs, F. Kidd, C. West (1920): 

ФЧПР
)(2/1 21

12

SS

С







, где 

ФЧПР – чистая продуктивность фотосинтеза, г/м
2
·сутки; 

S1 и S2 – фотосинтетическая поверхность посева в начале и в конце учет-

ного периода, тыс. м
2
/га. 

Путем деления конечного урожая сухой биомассы на фотосинтетический 

потенциал посева находили показатель чистой продуктивности фотосинтеза за 

вегетационный период. 
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Количественный и весовой учет клубеньков на корнях чины посевной 

проводили методом выкопки растений на глубину пахотного слоя почвы (брали 

25 растений в 4-х кратной повторности с делянки). Определение содержания 

клубеньков в единице объема почвы проводили отмывкой их из монолитов с 

площадок 0,20×0,10 м, отбираемых в 3-х кратной повторности по слоям 0-0,10 

и 0,10-0,20 м. 

Перед уборкой урожая зеленой массы или зерновой продукции опре-

деляли удельный вес компонентов, массу зерна, соломы и корней. Для взятия 

проб корней откапывали монолиты почвы размером 0,30×0,30×0,40 м. Повтор-

ность монолитов 3-х кратная. Отделение корней от зелени проводили промыв-

кой монолитов в ящиках с круглыми отверстиями диаметром 1 мм. 

Анализ элементов структуры урожая проводили по пробным снопам 

(100 растений). При анализе учитывали: высоту растений, число междоузлий 

главного стебля, число ветвей первого порядка, число бутонов, цветков, бобов, 

семян, соцветий на растении, массу растения, массу стебля, массу листьев, мас-

су зерна с одного растения, массу 1000 семян. Снопы отбирались с каждой по-

вторности. 

Учет фактического урожая. Учет урожая зерна, соломы, зеленой массы 

проводили сплошным поделяночным методом. При учете урожая зерна прово-

дился пересчет в тонны на 1 га с приведением его к кондиционной влажности – 

14 %. На всех вариантах опытов вели полевые наблюдения за поражаемостью 

растений болезнями и повреждаемостью вредителями, учитывали количествен-

но-весовым методом засоренность посевов. 

Результаты исследований подвергли статистической обработке методом 

дисперсионного анализа, предложенного Б.А. Доспеховым (1985). Полученный 

цифровой материал находится в пределах достоверности на 5 %-ном уровне 

значимости. 
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2.3 Агрохимические и водно-физические показатели почвы 

опытного участка 

Почвенный покров места проведения исследований относится к Терско-

Камбилеевскому массиву. Многими авторами он был изучен хорошо до прове-

дения исследований соискателя. Средними и легкими суглинистыми представ-

лены почвообразующие породы, в них присутствует большое количество каме-

нистого материала, подстилаемые отложениями гравийно-галечникового типа 

(Б.К. Кцоев, 1996). 

Почвы опытного участка согласно данным К.И. Трофименко (1964) отно-

сятся к выщелоченным черноземам на галечнике. Площадь их в республике со-

ставляет более двадцати пяти тысяч гектаров. 

Высокие показатели водопрочности, влажности, поглотительной способ-

ности структуры и некоторые другие характеристики обуславливаются в выще-

лоченных черноземах наличием вторичных глинных материалов. В верхних го-

ризонтах сумма обменных оснований достигает на сто грамм почвы 47-50 мг.-

экв. Она постепенно уменьшается с глубиной. Значительно выше в верхних го-

ризонтах содержание гумуса (табл. 2.3.1). 

Таблица 2.3.1 – Агрохимические показатели выщелоченных черноземов 

на галечнике Терско-Камбилеевского массива (по К.И. Трофименко, 1968) 
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Ап 0-10 7,1 0,46 38,1 9,1 47,2 3,0 94 6,5 5,4 

А 10-27 6,8 0,42 36,1 11,6 47,7 2,5 95 6,6 5,5 

В 27-40 4,6 0,21 26,3 7,1 33,4 2,9 92 6,5 5,3 

В1 50-60 3,1 0,16 29,1 5,5 34,6 1,1 97 6,5 5,3 

ВС 70-80 2,0 0,10 20,5 4,8 25,3 – – 6,6 5,5 

Гидролитическая кислотность небольшая. В верхнем горизонте она не 

превышает 2,4-3,0 мг.-экв. на 100 г почвы, а глубже еще меньше. В связи с 
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этим, в выщелоченных черноземах наблюдается большая степень насыщенно-

сти основаниями (около 95 %), которые представлены преимущественно каль-

цием и в меньшей степени магнием. Реакция почвенной среды слабокислая. 

Выщелоченные черноземы отличаются большим содержанием валовых и до-

ступных форм азота. 

В пахотном слое валового фосфора содержится 0,16-0,26 %. Постепенное 

его снижение (до 0,09-0,10 %) наблюдается с глубиной, а на глубине 90-100 см 

его количество возрастает и достигает 0,11-0,19 %. Такое распределение вало-

вого фосфора свидетельствует о перемещении подвижных соединений фосфора 

в нижние горизонты и переходе их в труднорастворимые соединения фосфатов 

кальция. Большая их часть представлена малодоступными и недоступными со-

единениями – 95 % всех запасов, следовательно, доступные фосфаты не пре-

вышают 5 % от общих запасов. Их количество в пахотном слое равно 72,8-

149,8 мг/кг. На галечнике эта величина сильно уменьшается и в горизонте ВС 

доходит до 6,2 мг/кг, а где материнской породой служит карбонатная кислота, 

количество доступных фосфатов значительно увеличивается и доходит до 

273 мг/кг. 

В пахотном слое содержание валового калия составляет 1,54-2,42 %. В 

подпахотном горизонте его количество снижается до 0,98-2,10 %, а в горизон-

тах В1 и ВС увеличивается и иногда доходит до 2,35-2,39 %. В метровом слое 

запасы калия составляют 200-240 т/га. Выщелоченные черноземы по содержа-

нию обменного калия относятся к хорошо обеспеченным. На этих почвах вне-

сение калия эффективно в сочетании с азотными и фосфорными удобрениями. 

Почвенный профиль имеет следующее морфологическое строение: 

Ап 0-22 см – темно-серый в сухом состоянии, почти черный – во влаж-

ном; плотный; тяжелосуглинистый; комковато-пылеватая. Содержит много 

мелкой (d от 1,0 до 1,5 см) гальки, редко более крупной. 

А 22-30 см – темно-серый с бурым оттенком; тежелосуглинистый; зерни-

сто-комковато-пылеватая, более плотный, больше гальки (d 1-3 см); переход в 

следующий горизонт более ясный по цвету, структуре и содержанию гальки. 
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В1 – тридцать-сорок шесть сантиметров – содержит много гальки; темно-

бурый; среднесуглинистый; зернисто-порошистая; свежий; по содержанию 

гальки, структуре и цвету в следующий горизонт переход заметный. 

В2 – сорок шесть-пятьдесят девять сантиметров – содержит много гальки 

(диаметр от трех до пяти сантиметров; комковатая; имеющий желтоватые пятна 

буровато-коричневый; свежий. В следующий горизонт переход ясный.  

ВС – пятьдесят девять-девяносто два сантиметра – содержит большое ко-

личество подверженной сильному разрушению гальки (диаметр до семи санти-

метров), легкосуглинистый; бурый. Налет карбонатов присутствует на поверх-

ности гальки. От десятипроцентной кислоты этот налет вскипает начиная с 

глубины в восемьдесят сантиметров.  

Д – девяноста два сантиметра и глубже – имеющие разный диаметр песок 

и галька. На поверхности гальки имеется белый налет карбонатов, при высыха-

нии песок тоже белеет. 

Почвы опытного участка характеризуются грубым гранулометрическим 

составом (табл. 2.3.2). В горизонте А – пылевато-селеватые, а глубже – селева-

то-песчаные. В профиле этих черноземов особенно следует отметить погрубе-

ние механического состава с глубиной и значительное содержание (15-20 %) 

песка (частиц от 1 до 25 мм). 

Таблица 2.3.2 – Гранулометрический состав выщелоченных черноземов 

на галечнике (по К.И. Трофименко, 1968) 

Гори-

зонт 

Размер фракций, мм Содержание, % Потери 

от обра-

ботки, % 
1-0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

Сумма 

0,001 

Сумма 

0,01 

АП 15,3 9,8 12,3 12,6 16,7 30,7 37,4 2,6 

А 18,6 10,3 14,6 10,1 14,4 29,4 43,5 2,6 

В1 20,7 10,2 17,5 8,4 11,3 29,8 48,4 2,1 

В2 17,2 14,7 16,6 8,7 11,3 29,2 48,5 2,3 

«Пассивная» фракция средней пыли (0,01-0,005 мм) содержит незначи-

тельные количества (8-12 %). В общем, можно отметить, что сочетание механи-

ческих фракций в выщелоченных черноземах, подстилаемых галечником, весь-

ма благоприятное. Умеренное содержание ила и мелкой пыли совместно с вы-
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соким содержанием гумуса является основой многих положительных качеств 

этих почв. Необходимо также знать водно-физические свойства (табл. 2.3.3). 

Таблица 2.3.3 – Водно-физические свойства выщелоченных черноземов 

на галечнике (по данным СО ОМС, 1986) 

Слой 

почвы, 

см 

Плот-

ность 

частиц 

почвы, 

г/см
3
 

Плот-

ность 

сухой 

почвы, 

г/см
3
 

Порозность, % 
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Н
В

),
 %

 

общая 
капил-

лярная 

нека-

пилляр-

ная 

0-10 2,43 1,06 57 40 17 5,4 8,1 30,11 

10-20 2,63 1,27 51 35 16 5,4 8,1 28,66 

20-40 2,67 1,41 47 32 15 4,8 7,4 25,86 

0-40 2,57 1,25 52 36 16 5,2 7,9 28,21 

По приведенным данным видно, что от агрегатного и минералогического 

составов, содержания органического вещества в почве, гранулометрического 

состава зависит величина поверхности взаимодействия почвы и воды, пори-

стость, плотность твердой фазы, величина объемной массы. 

По мере уменьшения количеств гумуса плотность частиц и сухой почвы 

постепенно увеличивается. Доказано, что в рассматриваемых почвах общая по-

ристость колеблется от 47 до 57 процентов от всего объема пор. На некапил-

лярную пористость приходится 15-17%, на капиллярную – 32-40%. Капилляр-

ная скважность, не имея по профилю сильных колебаний, обеспечивает в поч-

вах хорошую полевую влагоемкость. 

Из многих работ известно, что растения начинают угнетаться по мере ис-

сушения почвы, процесс завядания начинается при близкой к полуторной МГ 

(максимальной гигроскопичности) влажности почвы, при влажности равной 

МГ растения – погибают. Она изменяется в пределах от 4,8 до 5,4%, в слое поч-

вы до сорока сантиметров влажность устойчивого завядания составляет 7,9%. 

Это соответствует общему недоступному растениям запасу влаги. 
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2.4 Основные элементы технологии возделывания чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

Место культуры в севообороте. В севооборотах чину посевную следует 

чередовать с зерновыми и техническими культурами. Она сама является хоро-

шим предшественником для большинства сельскохозяйственных культур. 

При возделывании чины посевной на семена, ее лучше размещать после 

озимых и пропашных культур (картофель, подсолнечник, кукуруза, сахарная 

свекла), после которых почва достаточно чистая от сорняков. При возделыва-

нии ее на зеленую массу или сено – перед озимыми. В южных районах можно 

сеять ее на семена в занятом пару. При орошении в условиях юга и юго-востока 

чину посевную можно возделывать в качестве пожнивной культуры после ози-

мой пшеницы или озимого ячменя (С.Н. Зудилин и др., 1998). 

Чина посевная – отличный предшественник, поскольку она оставляет в 

почве до 50-70 кг/га и более азота. Ее развитая корневая система обогащает 

почву кальцием и фосфором, извлекая их из глубоких горизонтов. После нее 

возрастает не только продуктивность последующей культуры, но и увеличива-

ется содержание белка в продукции. Следует избегать размещения посевов по 

соседству с многолетними бобовыми травами, на которых бывает много вреди-

телей, переселяющихся на ее всходы. 

Одно из основных условий получения высоких урожаев чины посевной – 

возделывание ее на чистых от сорняков полях, поскольку в первый период ве-

гетации она медленно растет и плохо борется с сорняками (Д.А. Алиев, 1995). 

Основная обработка почвы. Основная обработка почвы включает лу-

щение стерни и вспашку. При посеве культуры после зерновых проводят луще-

ние стерни дисковыми лущильниками на глубину 5-6 или 7-8 см. Через 2-3 не-

дели проводят зяблевую вспашку на черноземных почвах на глубину 25-27 см, 

на прочих почвах – на глубину пахотного горизонта плугами с предплужника-

ми с внесением удобрений (И.П. Макаров и др., 1990). 

Предпосевная обработка почвы. Главная цель весенней обработки поч-

вы – максимально сохранить почвенную влагу, создать рыхлый слой на глубине 
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заделки семян и добиться идеально ровной поверхности для равномерной глу-

бины заделки семян. Весенняя обработка почвы включает боронование тяже-

лыми, после – легкими боронами. Боронование необходимо проводить поперек 

пахоты или под углом к ее направлению (В.В. Коломейченко, 2007). 

Предпосевная обработка заключается в культивации, выравнивании и 

прикатывании почвы. Эти операции лучше проводить комплексными орудиями 

РВК-3; РВК-3,6; РВК-5. При отсутствии в хозяйстве таких агрегатов проводят 

культивацию с боронованием в 2 следа на глубину 8-10 см культиватором КПС-

4 с боронами БЗСС-1. После посева, до появления всходов, нужно внести поч-

венный гербицид и заделать его в почву на глубину 3 см.  

Применение удобрений. Чина посевная – одна из немногих зернобобо-

вых культур, которая характеризуется сравнительно невысокой требовательно-

стью к условиям почвенного плодородия. Она неплохо удается на бедных эро-

дированных почвах. Однако наиболее высокие урожаи можно получить на пло-

дородных почвах, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию. Она 

весьма чувствительна к реакции почвенного раствора. При выращивании ее на 

кислых почвах обязательна их нейтрализация до рН 5,6-7,0, что обеспечивает 

увеличение семенной продуктивности на 40-50 %. 

Фосфорно-калийные удобрения необходимо вносить под зябь. Наиболее 

эффективный способ внесения – рядковый. Можно вносить их и под весеннюю 

глубокую культивацию. Наиболее эффективны дозы Р60-90К45. Можно приме-

нять также небольшие «стартовые» дозы азота. Но, в целом, применение азот-

ных удобрений нецелесообразно с экономической и экологической точек зре-

ния. 

Применение гербицидов. Чина посевная в начале вегетации растет мед-

ленно и плохо борется с сорняками. Эффективно боронование по всходам (в 

дневные часы, когда тургор в растениях ослаблен) поперек рядков. В этом слу-

чае всходы культуры повреждаются незначительно, а уничтожается 60-80 % 

всходов сорняков, разрушается почвенная корка, улучшается воздушный, вод-

ный и пищевой режимы, что положительно сказывается на урожае. Можно 
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применять почвенные гербициды – Прометрин и Линурон в дозах 1,5-2,0 кг/га с 

расходом воды 200-300 л/га, использование которых позволяет подавить до 70-

80 % сорняков. 

Подготовка семян к посеву. Поскольку с семенами могут распростра-

няться болезни (аскохитоз и другие) их необходимо заблаговременно, не позд-

нее, чем за 1-2 месяца до посева, протравить ТМТД из расчета 3-3,5 кг/т или 

фентиурамом в дозе 3-4 кг/т. Протравливают семена сухим способом с увлаж-

нением для лучшей прилипаемости пестицида или влажным способом с расхо-

дом воды 4-5 л/т. Воздушно-тепловой обогрев полезен для повышения энергии 

прорастания и всхожести. В день посева семена следует обработать ризоторфи-

ном или нитрагином, особенно в местах, где до этого чина посевная не возде-

лывалась (Л.М. Доросинский, 1965, 1970). 

Для повышения удерживаемости препаратов на поверхности семян сле-

дует использовать при обработке специальные прилипатели: барду, патоку, 

мучной или крахмальный клейстер. 

Посев. Для посева используют сеялки С3-3,6, С3п-3,6, СПУ-6, С3-3,6А и 

др. Рабочая скорость агрегата – пять-шесть километров в час. Если скорость 

будет больше, часть семян будет вынесена в верхние слои почвы, которые 

быстро пересыхают. Семена необходимо заделывать на глубину 5-8 см, в зави-

симости от влажности верхнего слоя почвы и ее механического состава. В 

сухую почву возможно заделывать чину посевную до 10 см, однако это недопу-

стимо на связных почвах, т.к. всходам в этом случае тяжелее бывает пробиться 

на поверхность (В.А. Федоров и др., 2001). 

Сроки, способы и нормы высева. Наилучшим сроком сева чины посев-

ной на зерно является ранний. При раннем сроке сева растения продуктивнее 

используют осенне-зимние запасы влаги в почве. Всходы ее малочувствитель-

ны к весенним заморозкам. В зависимости от сорта они переносят кратковре-

менные заморозки до минус 5-7°С (Н.П. Жарков, И.С. Травин, 1969). 

В значительной степени продуктивность агроценозов зависит от способа 

посева. При выборе способа сева следует ориентироваться на наличие соответ-
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ствующей техники, обеспеченность влагой корнеобитаемого слоя почвы, засо-

ренность почвы и посевов и другие условия. Широкорядные (на сорок пять сан-

тиметров) и обычные рядовые (на пятнадцать и тридцать сантиметров) посевы 

рекомендуются, в условиях Северо-Кавказского региона, основываясь на ре-

зультатах практики. Оптимальной нормой высева является норма 0,75-1,2 млн. 

всхожих семян на 1 га (А.А. Арсений, 1968). 

Уход за посевами. После посева поле следует прикатать кольчато-

шпоровыми катками. При образовании корки и на почвах, подверженных за-

плыванию, проводят довсходовое боронование. 

Поскольку культура вначале растет медленно и плохо борется с сорняка-

ми, эффективно боронование по всходам. 

Борьба с болезнями и вредителями. Хотя чина посевная относительно 

устойчива к болезням и вредителям, все-таки необходим постоянный контроль 

за их распространением, так как в отдельные годы ущерб может достичь эко-

номически значимого уровня. Большое значение имеют профилактические ме-

роприятия, состоящие в соблюдении севооборотов, в своевременном и каче-

ственном проведении всего комплекса полевых работ. Посевы следует разме-

щать по возможности дальше от многолетних трав, являющихся источником 

распространения специфических болезней и вредителей. Против возбудителей 

грибных и бактериальных заболеваний семена перед посевом необходимо про-

травливать. Большое значение при этом имеют создание и районирование сор-

тов, устойчивых к вредителям. 

Против вредителей и болезней используют препараты: Фундазол (3 кг/т), 

Байтан (2 кг/т), Максим (2-3 л/т). Против корневых гнилей проводят обработку 

Точигареном (1-2 кг/т) (А.В. Захаренко, 1996). 

Уборка. Чтобы избежать потерь, уборку нужно проводить в максимально 

сжатые сроки. Основной способ уборки чины посевной – раздельный. Скаши-

вать в валки начинают при созревании 50-70 % бобов, лучше всего в утреннее 

или вечернее время, чтобы избежать потерь. В благоприятных условиях ее 

можно убирать и прямым комбайнированием при созревании 90-95 % бобов. 
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При прямом комбайнировании применяют зерноуборочные комбайны, обору-

дованные жатками с захватом не более 4 м (Э.Д. Адиньяев и др., 2013). 

Для скашивания культуры в валки и их обмолота применяют машины, 

используемые при уборке гороха: жатку ЖРБ-4,2, косилку КС-2,1 с приспособ-

лениями ПБ-2,1, ПБА-4, косилку КДП-4, переоборудованную с помощью двух 

приспособлений ПБ-21. По мере подсыхания валков чину посевную подбирают 

и обмолачивают комбайнами. 

Хранение урожая. Хранить зерно можно длительное время при влажно-

сти 14 %. Ввиду высокого содержания в зерне белка, оно в состоянии повы-

шенной влажности быстро портится. Поэтому, прежде чем засыпать на хране-

ние, зерно следует просушить на солнце или в зерносушилках. В процессе суш-

ки важно следить за температурой теплоносителя. При влажности семян 16-

19 % температура теплоносителя не должна превышать 40°С. За один пропуск 

не следует снижать влажность семян более чем на 4 %, поскольку это приводит 

к растрескиванию семенной оболочки. Наилучшей является просушка семян на 

открытом воздухе под навесами. Зерно рассыпают тонким слоем и перелопачи-

вают. Однако, следует, избегать воздействия прямых солнечных лучей, по-

скольку тогда семена буреют и теряют товарный вид. Очищенные и высушен-

ные семена хранят в мешках при высоте штабеля не более 2,5 м или насыпью 

до 1,5 м (В.В. Коломейченко, 2007). 
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ГЛАВА 3. СИМБИОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, УРОЖАЙНОСТЬ И 

БЕЛКОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

3.1. Влияние гербицидов и минеральных удобрений 

на процесс формирования клубеньков 

Концентрации ингибирующих рост на искусственных питательных сре-

дах гербицидов, как правило, во много раз превышают рекомендованные дозы, 

но среди препаратов есть также, которые значительно воздействуют на проте-

кающие в симбиотической системе биохимические процессы. В частности, есть 

сведения об ингибировании дыхания хлорфенолами у Rhizobium, разобщении 

под влиянием 2,4-Д окислительного фосфорилирования. 

Часть авторов отмечает, что отрицательное воздействие на азотфиксиру-

ющую активность гербицидов в полевых опытах со снижением урожая корре-

лирует не всегда, поскольку при такой обработке погибают сорняки, что улуч-

шает для культурных растений условия минерального питания и освещенности. 

Но при этом в урожае доля «биологического» азота снижается, что приводит к 

падению ценности бобовых культур как фиксаторов биологического азота. 

Высокая чувствительность к гербицидам бобово-ризобиального симбиоза 

объясняется, прежде всего, тесной зависимостью данной системы от многих 

этапов протекающих в высшем растении процессов обмена веществ, которые 

подвергаются воздействию препарата. Это активность и содержание эндоген-

ных регуляторов роста, вторичные метаболические реакции обмена азота, фо-

тосинтез, а также механизмы, которые его составляют. Для всех групп герби-

цидов при этом можно представить индивидуальный механизм воздействия 

клубеньковые бактерии, который определяется, прежде всего, химическим 

строением препаратов, реакцией почвенной среды, влажностью, температурой 

и т.д. (В.П. Орлов, 1985). 

Наши исследования показали, что при применении гербицидов количе-

ство клубеньков и их сырая масса в основном увеличивались. Так, в 2013 г. в 

первый срок определения количество и масса клубеньков составили (сорт Ра-
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чейка, фон – без удобрений): по варианту Гезагард 3 л/га – 8,8 шт. и 12,9 мг; Ге-

загард 4 л/га – 8,6 шт. и 12,6 мг; Гезагард 5 л/га – 8,0 шт. и 11,9 мг, а на контро-

ле соответственно: 6,7 шт. и 10,3 мг. Во время фазы образования бобов было 

образовано наибольшее их число: 46,9, 44,3 и 27,2 штук. 35,9, 34,5 и 25,7 мил-

лиграмм составила соответственно масса одного клубенька (приложение 1). 

В конце вегетационного периода наблюдалось уменьшение количества 

клубеньков, снижалась также их средняя масса. Аналогичные показатели по 

сорту Мраморная были идентичны сорту Рачейка, но в количественном отно-

шении уступали ему. Примерно такая же динамика наблюдалась в 2014-2015 гг. 

(приложения 2-3) (Э.А. Танделова, 2015). 

Необходимо отметить, что появление первых клубеньков пришлось на 

десятый-семнадцатый день после всходов, во время фазы ветвления растений. 

До фазы цветения и образования бобов в течение нескольких недель их масса и 

количество росли, а после незначительно изменялись в меньшую сторону. По 

мере старения растений параметры азотфиксации в количественном выражении 

сокращались. В начале вегетации клубеньки были рассредоточены по корневой 

системе, характеризовались меньшим размером, что говорит о слабом протека-

нии азотфиксации. Затем число клубеньков резко увеличивалось, размещались 

они на главном корне, а также рядом с ним, что свидетельствует о повышении 

азотфиксации (Э.А. Танделова, А.А. Абаев, 2016). 

В период цветения и образования бобов в наших опытах клубеньки рас-

полагались в основном на главном корне. Об усилении азотфиксации свиде-

тельствует розовая окраска на их изломе в этот период. Индикатором активно-

сти симбиоза является количество леггемоглобина. Из воздуха усваивается тем 

больше азота, чем больше масса имеющих это вещество клубеньков. При появ-

лении почвенной корки или при повышении ее влажности внутреннее содер-

жимое клубенька принимало сероватый цвет, что свидетельствует об ослабле-

нии азотфиксации. 
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Таблица 3.1.1 – Количество клубеньков (шт.) и масса одного клубенька (мг) 

в зависимости от нормы минерального питания и гербицидов в среднем за 2013-2015 гг. 

В
ар

и
ан

ты
 

Сроки определения Среднее 

значение за вегетацию 1-й (ветвление) 2-й (бутонизация) 3-й (цветение) 4-й (образование бобов) 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

Без удобрений (сорт Рачейка) 

1 

2 

3 

4 

6,7 

8,8 

8,6 

8,0 

10,3 

12,9 

12,6 

11,9 

16,6 

36,9 

34,2 

14,0 

19,8 

28,9 

27,2 

16,7 

27,8 

44,8 

43,5 

25,7 

28,4 

35,7 

34,8 

25,6 

28,1 

46,9 

44,3 

27,2 

27,9 

35,9 

34,5 

25,7 

19,8 

34,4 

32,7 

18,7 

21,6 

28,4 

27,3 

20,0 

Без удобрений (сорт Мраморная) 

1 

2 

3 

4 

4,6 

6,9 

6,3 

4,9 

5,3 

9,0 

7,8 

7,4 

7,9 

29,1 

24,6 

13,0 

10,3 

22,8 

23,6 

10,7 

13,8 

34,5 

29,4 

20,2 

15,1 

24,9 

24,1 

22,8 

15,6 

34,9 

22,6 

20,9 

16,6 

28,9 

25,7 

23,0 

10,5 

26,4 

20,7 

14,8 

11,8 

21,4 

20,3 

16,0 

Р120К30 (сорт Рачейка) 

1 

2 

3 

4 

15,9 

36,0 

26,9 

17,7 

17,5 

41,4 

28,2 

18,2 

31,4 

37,1 

27,7 

32,2 

25,2 

38,7 

28,4 

26,6 

33,1 

45,1 

27,9 

34,2 

35,2 

52,5 

29,1 

34,5 

36,3 

44,4 

27,9 

36,9 

32,9 

52,0 

30,2 

38,1 

29,2 

40,7 

27,6 

30,3 

27,7 

46,2 

29,0 

29,4 

Р120К30 (сорт Мраморная) 

1 

2 

3 

4 

11,8 

32,4 

23,4 

14,6 

13,6 

37,4 

16,7 

16,1 

26,6 

33,6 

23,6 

26,4 

22,5 

31,7 

25,6 

22,7 

30,2 

38,8 

24,1 

29,5 

32,6 

44,5 

24,7 

33,4 

32,7 

42,6 

24,4 

33,7 

30,2 

43,7 

25,4 

34,6 

25,3 

36,9 

23,9 

26,1 

24,7 

39,3 

23,1 

26,7 

Примечание: 1 – Контроль (без удобрений), 2 – Гезагард 3 л/га, 3 – Гезагард 4 л/га, 4 – Гезагард 5 л/га. 
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Для осуществления симбиоза чина посевная нуждается в калии и фосфо-

ре. Внесение фосфорно-калийных удобрений при среднем содержании этих 

элементов в почве повышает урожайность и улучшает условия симбиоза 

(Г.С. Посыпанов, 1982; Л.М., Хугаева, Э.Д. Адиньяев, 2014). 

Минеральные удобрения, как показали наши исследования, способствуют 

росту средней массы клубенька и увеличению их количества. На неудобренном 

фоне (для сорта Рачейка) за 2013-2015 года в среднем количество клубеньков 

было наибольшим в период их максимального развития и варьировало от 28,1 

до 46,9 шт., а по фону Р120К30 изменялось в пределах 36,3-44,4 шт. (табл. 3.1.1). 

Следует отметить, что если на контроле бактерии располагались по всей 

корневой системе, то при внесении фосфорно-калийных удобрений – в основ-

ном, на главном корне или близко к нему. Среди изучаемых сортов по показа-

телям симбиотической активности выделялся сорт Рачейка (табл. 3.1.1). 

3.2. Формирование симбиотического аппарата чины посевной 

в зависимости от изучаемых факторов 

Проведенными исследованиями установлено, что в начальные фазы роста 

и развития растений (ветвление, бутонизация) масса клубеньков в пересчете на 

1 га бывает незначительной. Так, по сорту Рачейка в фазу ветвления на кон-

трольном варианте (2013 г.) она составила 3 кг/га, в 2014 г. – 3 кг/га, а в 2015 г. 

– 2 кг/га (табл. 3.2.1). 

Она по варианту Р90К30 составила соответственно 10, 8 и 7 килограмм на 

гектар. До фазы образования бобов масса клубеньков росла, достигая максиму-

ма. В дальнейшем происходило снижение этого показателя. В 2015 году на 

контроле в фазу цветения она составила двадцати три килограмма на гектар. До 

двадцати шести килограмм на гектар произошло увеличение при внесении 

фосфорно-калийных удобрений. Аналогичную динамику показал и сорт Мра-

морная, но при этом абсолютные значения массы получились меньше относи-

тельно сорта Рачейка (табл. 3.2.1). 

Период от начала образования клубеньков до их полного лизиса называ-

ется продолжительностью общего симбиоза, а период их функционирования с 
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леггемоглобином – продолжительностью активного симбиоза. Поскольку он 

появляется после образования клубеньков и переходит в холеглобин до их пол-

ного лизиса, продолжительность активного симбиоза всегда меньше продолжи-

тельности общего симбиоза и разница между этими величинами будет тем 

больше, чем менее благоприятны условия для симбиоза (К.К. Сидорова и др., 

2006). 

Таблица 3.2.1 – Влияние фона минеральных удобрений и сортотипа 

на динамику массы клубеньков чины посевной (кг/га) 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

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

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

Рачейка 

Ветвление 3 10 3 8 2 7 3 8 

Бутонизация 9 34 7 28 6 25 7 29 

Цветение 28 67 24 50 23 49 25 55 

Фаза образования бобов 59 144 56 133 55 124 57 134 

Начало налива семян 55 133 49 115 45 106 50 118 

Налив семян 38 57 34 52 26 47 33 52 

Начало созревания 18 29 11 27 6 18 12 25 

Мраморная 

Ветвление 2 7 1 6 1 4 1 6 

Бутонизация 7 27 6 26 6 24 6 26 

Цветение 24 58 19 56 17 43 20 52 

Фаза образования бобов 45 115 41 106 35 94 40 105 

Начало налива семян 41 99 35 91 35 85 37 92 

Налив семян 27 36 25 34 22 29 25 33 

Начало созревания 15 16 6 13 3 17 8 15 

По сорту Рачейка продолжительность общего симбиоза варьировала в 

пределах девяносто восьми-ста семи дней в зависимости от вариантов и года, 

активного – 77-82 дня, а по сорту Мраморная соответственно: 99-108 дней и 77-

82 дня (табл. 3.2.2). 

Было выявлено, что в решающей степени формирование клубеньков за-

висит от факторов внешней среды: рН почвы, влагообеспеченности, температу-

ры и других факторов. Не только масса клубеньков с леггемоглобином опреде-

ляла объем симбиотически фиксированного азота, но и продолжительность их 

функционирования, чем больший отрезок времени они функционируют, тем 

больше накапливается биологического азота (М.В. Кашукоев; 

1997;А.Т. Фарниев,1997). 
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Таблица 3.2.2 – Продолжительность общего и активного симбиоза (дней) 

в зависимости от сорта и фона минеральных удобрений 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

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

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

Рачейка 

Образование клубеньков 25.04 21.04 23.04 20.04 28.04 26.04   

Появление Лб 05.05 04.05 07.05 05.05 07.05 06.05   

Переход Лб в Хб 20.07 22.07 24.07 26.07 24.07 26.07   

Лизис клубеньков 01.08 03.08 30.07 02.08 05.08 10.08   

Продолжительность 

симбиоза: общего 
98 105 99 105 100 107 99 106 

активного 77 80 78 82 78 81 78 81 

Мраморная 

Образование клубеньков 27.04 23.04 24.04 21.04 30.04 28.04   

Появление Лб 07.05 06.05 09.05 07.05 09.05 08.05   

Переход Лб в Хб 23.07 24.07 25.07 27.07 27.07 29.07   

Лизис клубеньков 03.08 05.08 31.07 04.08 07.08 13.08   

Продолжительность 

симбиоза: общего 
99 105 99 106 99 108 99 106 

активного 77 79 77 81 79 82 78 81 

По сумме набранных за отдельные периоды показателей АСП определя-

ют активный симбиотический потенциал за всю вегетацию. Общий симбиоти-

ческий потенциал рассчитывают также. В нем учитывается масса всех клубень-

ков. 

Рис. 3.2.1 – Активный и общий симбиотический потенциалы 

чины посевной в зависимости от сорта и фона минерального питания 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 
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На контрольном варианте по сорту Рачейка по годам активный симбио-

тический потенциал менялся в пределах от 1816 до 2310 единиц. При внесении 

фосфорно-калийных удобрений – 4351-5417. Аналогичные показатели сорта 

Мраморная – 1343-1771 и 3467-4040. В 2013 году наблюдалось максимальное 

значение общего симбиотического потенциала: 6500 единиц – по сорту Рачей-

ка, 4840 – по сорту Мраморная (рис. 3.2.1). 

3.3. Активность симбиотической азотфиксации чины посевной 

Было установлено, что чем более длительным является активное состоя-

ние клубеньков и чем больше их масса, тем больший объем азота усваивает 

симбиотическая система из воздуха. Интенсивность азотфиксации при этом не 

является одинаковой, стабильной величиной, а в течение вегетации она меняет-

ся. Чтобы рассчитать за определенный период количество фиксированного по-

севом азота воздуха по величине симбиотического потенциала, необходимо 

знать, какое количество его в сутки фиксирует один килограмм сырой массы 

клубеньков. Называется данный показатель удельной активностью симбиоза. 

Разница в потреблении азота посевами зависит от активности и величины сим-

биотического аппарата, а также определяется объемом фиксированного азота 

воздуха (А.У. Каппушев, И.Б. Колесников, 1996, Х.П. Кокоев, 2000). 

Расчет удельной активности симбиоза провели по сорту Рачейка. В 2013 

году на контрольном варианте потребление азота, как было установлено, соста-

вило 51,9 килограмм на гектар. На 23,6 килограмма на гектар оно было больше 

на варианте Р90К30 (табл. 3.3.1). 

Таблица 3.3.1 – Расчет удельной активности симбиоза 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания (сорт Рачейка) 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее за 3 года 

Конт. Р90К30 
Раз-

ность 

УАС, 

г/кгс 
Конт. Р90К30 

Раз-

ность 

УАС, 

г/кгс 
Конт. Р90К30 

Раз-

ность 

УАС, 

г/кгс 
Конт. Р90К30 

Раз-

ность 

УАС, 

г/кгс 

Потребл. 

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

АСП, 

кгдней/га 
2310 5417 3107 – 2051 4838 2787 – 1816 4351 2535 – 2059 4869 2743 – 

В пределах от 1816 до 5417 килограмм×дней на гектар варьировал актив-

ный симбиотический потенциал. Удельная активность симбиоза составила от 

5,9 до 7,6 грамм на килограмм×сутки. 
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С учетом того, что интенсивность азотфиксации и количество фиксиро-

ванного азота воздуха зависят от того, насколько обеспеченной углеводами яв-

ляется симбиотическая система, представляет интерес показатель, отражающий 

обеспеченность одного килограмма клубеньков площадью поверхности асси-

миляции и соотношение ФСП и АСП. Чем больше обеспеченность ассимиля-

ционной поверхностью одного килограмма клубеньков, чем выше удельная ак-

тивность симбиоза. 

По варианту Р90К30, как было установлено, приходящаяся на один кило-

грамм клубеньков площадь листьев уменьшалась за счет возрастания их массы; 

соотношение ФСП/АСП также уменьшалось (табл. 3.3.2). 

Таблица 3.3.2 – Соотношение фотосинтетического и симбиотического 

потенциалов чины посевной в зависимости от сортотипа 

и условий выращивания в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

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

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

Рачейка 

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

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

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

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

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

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

Мраморная 

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

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

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

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

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

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

На контроле соотношение ФСП/АСП варьировало по годам от 167,1 до 

198,8 квадратных метров на килограмм, а по варианту Р90К30 соответственно: 

88,1-104,6 м
2
/кг. 
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3.4. Количество фиксированного азота воздуха 

в зависимости от условий выращивания 

Количество фиксированного азота воздуха в зависимости от минерально-

го питания определяли по удельной активности симбиоза и величине АСП. 

Расчеты провели по сорту Рачейка и по годам проведения исследований 

(табл. 3.4.1). 

Таблица 3.4.1 – Количество фиксированного азота воздуха 

посевами чины посевной в зависимости от условий выращивания 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания (сорт Рачейка) 

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

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

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

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

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

УАС, г/кг сутки – 7,6 – 5,9 – 6,0 – 6,5 

Установлено, что количество фиксированного азота воздуха на контроле 

варьировало в пределах 10,9-17,5 кг/га, а по варианту Р90К30 – 26,1-41,2 кг/га. На 

контроле объем азотфиксации был в 2,5 раза меньше варианта Р90К30 

(табл. 3.4.1) (Э.А. Танделова, 2018). 

3.5. Биохимический состав семян 

и белковая продуктивность чины посевной 

На контрольном варианте содержание белка по годам, как было установ-

лено, менялось от 25,1% до 25,7%. На варианте Р90К30 – 26,2-26,8%. На кон-

трольном варианте растения испытывали недостаток фосфорно-калийного пи-

тания и процесс симбиотической азотфиксации находился на невысоком 

уровне. Если количество белка изменялось в диапазоне 1,7 % – от 25,1 до 

26,8 %, то диапазон колебаний содержания масла всего 0,45 % – от 4,11 до 

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

554,9 кг/га, жира – 67,0-94,8 кг/га (табл. 3.5.1). 
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Таблица 3.5.1 – Содержание белка и жира в семенах и белковая 

продуктивность посевов чины посевной в зависимости от активности 

симбиоза в условиях лесостепной зоны РСО-Алания (сорт Рачейка) 

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

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

% азота в семенах 5,39 6,11 5,54 6,11 5,79 6,33 5,57 6,18 

Содержание белка, % 25,4 26,3 25,1 26,2 25,7 26,8 25,4 26,4 

Содержание жира, % 4,12 4,29 4,21 4,56 4,11 4,21 4,15 4,35 

Биолог. урожай, ц/га 17,1 21,1 16,4 20,8 16,3 20,3 16,6 20,7 

Сбор белка, кг/га 434,3 554,9 411,6 545,0 418,9 544,0 421,6 548,0 

Сбор жира, кг/га 70,5 90,5 69,0 94,8 67,0 85,5 68,8 90,3 

3.6. Динамика содержания и потребления элементов питания в 

органах растений в зависимости от фона минерального питания 

Наши исследования показали, что внесение фосфорно-калийных удобре-

ний повышало содержание азота в органах чины посевной (сорт Рачейка) во все 

годы проведения опытов (табл. 3.6.1). 

Наибольшее его содержание отмечено в листьях, в стеблях – меньше, в 

корнях – еще меньше. Фаза созревания бобов является исключением. Такая ди-

намика была характерна во все годы проведения исследований (табл. 3.6.1). 

В вегетативных органах содержание азота в течение вегетации постоянно 

менялось. Так, в начале вегетации было отмечено значительное содержание 

азота, далее наблюдалось постепенное его снижение. В период налива семян и 

начала созревания оно было наименьшим. Содержание азота в семенах в фазу 

(начало созревания) было на уровне его содержания в фазу (налива семян). В 

наших опытах, содержание азота в семенах в фазу созревания в зависимости от 

варианта и года проведения исследований колебалось в пределах 5,17-6,40 % 

(табл. 3.6.1). 

В клубеньках наибольшее содержание азота зафиксировано в период цве-

тения-образования бобов. В этом элементе питания потребность растений в 

этот период является максимальной. В частности, содержание азота в клубень-

ках в фазу цветения изменялось от 2,71% до 5,93% в зависимости от года ис-

следований и варианта (табл. 3.6.1). 
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Таблица 3.6.1 – Содержание азота (% АСВ) 

в органах растений чины посевной в онтогенезе 

в зависимости от нормы минерального питания (сорт Рачейка) 

Орган 
растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Сред. за 3 года 
Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 

Бутонизация 
Листья 3,11 3,16 3,22 3,28 3,18 3,31 3,17 3,25 
Стебли 3,08 3,19 3,19 3,10 3,21 3,26 3,16 3,18 
Корни 1,54 1,86 1,69 1,60 2,02 2,11 1,75 1,86 
Клубеньки 2,31 2,27 1,86 2,14 1,73 1,94 1,97 2,12 

Цветение 
Листья 2,21 2,22 2,19 2,82 2,94 3,14 2,45 2,73 
Стебли 1,49 1,92 1,36 1,52 2,04 2,15 1,63 1,86 
Корни 1,17 1,36 1,14 1,42 1,43 1,76 1,25 1,51 
Клубеньки 2,71 2,83 3,27 2,76 5,09 5,93 3,69 3,84 

Фаза образования бобов 
Листья 2,38 3,40 1,94 3,07 2,87 3,11 2,40 3,19 
Стебли 1,38 1,64 1,02 1,56 1,94 2,58 1,45 1,93 
Бобы 0,82 2,13 0,88 2,19 1,01 1,82 0,90 2,05 
Корни 3,01 3,35 2,89 3,18 4,27 5,34 3,39 3,96 
Клубеньки 3,16 3,89 2,14 3,86 3,54 4,11 2,95 3,95 

Налив семян 
Листья 1,56 2,34 1,27 1,81 1,21 1,91 1,35 2,02 
Стебли 0,64 0,72 0,57 0,64 0,82 1,04 0,68 0,80 
Корни 0,38 0,71 0,38 0,70 0,49 0,64 0,42 0,68 
Клубеньки 1,82 2,01 1,91 2,38 2,86 3,29 2,20 2,56 
Створки 0,68 0,72 0,71 0,84 0,99 1,20 0,79 0,92 
Семена 5,39 6,11 5,54 6,11 5,79 6,33 5,57 6,18 

Начало созревания 
Стебли 0,38 0,42 0,35 0,56 0,49 0,64 0,41 0,54 
Корни 0,20 0,27 0,17 0,20 0,32 0,56 0,23 0,34 
Створки 0,27 0,41 0,32 0,44 0,36 0,68 0,32 0,51 
Семена 5,17 6,27 5,54 6,08 6,11 6,40 5,61 6,25 

Было выявлено, что в органах растений содержание фосфора в зависимо-

сти от условий выращивания и варианта меняется меньше всего. Как и содер-

жание азота, наибольшее содержание фосфора отмечается в начальные фазы 

развития и роста, в дальнейшем оно постепенно уменьшается. Так, в 2013 г. 

(стебли) его содержание на контроле (сорт Рачейка) в фазу бутонизации соста-

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

0,19 %. Начиная с фазы цветения содержание фосфора в клубеньках было при-

мерно в 2 раза больше, чем в листьях и стеблях (табл. 3.6.2). 
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Таблица 3.6.2 – Содержание фосфора (% АСВ) 

в органах растений чины посевной в онтогенезе 

в зависимости от нормы минерального питания (сорт Рачейка) 

Орган 

растения 

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

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

Бутонизация 

Листья 0,42 0,44 0,49 0,50 0,48 0,48 0,46 0,47 

Стебли 0,36 0,36 0,40 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 

Корни 0,36 0,38 0,34 0,37 0,37 0,39 0,36 0,38 

Клубеньки 0,50 0,52 0,53 0,50 0,61 0,69 0,55 0,57 

Цветение 

Листья 0,33 0,35 0,40 0,36 0,36 0,32 0,36 0,34 

Стебли 0,35 0,42 0,36 0,31 0,29 0,28 0,33 0,34 

Корни 0,28 0,21 0,25 0,32 0,24 0,29 0,26 0,27 

Клубеньки 0,72 0,77 0,69 0,81 0,55 0,82 0,65 0,80 

Фаза образования бобов 

Листья 0,35 0,35 0,32 0,38 0,34 0,34 0,34 0,36 

Стебли 0,22 0,27 0,29 0,31 0,20 0,22 0,24 0,27 

Бобы 0,72 0,75 0,71 0,75 0,64 0,78 0,69 0,76 

Корни 0,20 0,21 0,19 0,22 0,18 0,24 0,19 0,22 

Клубеньки 0,68 0,74 0,72 0,78 0,72 0,79 0,71 0,77 

Налив семян 

Листья 0,28 0,28 0,23 0,30 0,31 0,39 0,27 0,32 

Стебли 0,19 0,18 0,16 0,19 0,15 0,17 0,17 0,18 

Корни 0,20 0,22 0,19 0,23 0,22 0,23 0,20 0,23 

Клубеньки 0,50 0,52 0,40 0,45 0,46 0,57 0,45 0,51 

Створки 0,30 0,30 0,33 0,32 0,28 0,29 0,30 0,30 

Семена 0,69 0,78 0,73 0,80 0,72 0,84 0,71 0,81 

Начало созревания 

Стебли 0,15 0,16 0,18 0,19 0,18 0,14 0,17 0,16 

Корни 0,16 0,13 0,15 0,18 0,12 0,11 0,14 0,14 

Створки 0,19 0,15 0,20 0,17 0,17 0,16 0,19 0,16 

Семена 0,78 0,77 0,77 0,78 0,75 0,76 0,77 0,77 

Динамика содержания калия в органах растений чины посевной в онтоге-

незе приведена в табл. 3.6.3. Содержание калия в листьях и стеблях от фазы бу-

тонизации до фазы налива семян постепенно снижалось, а содержание калия в 

клубеньках практически не менялось в течение вегетации (табл. 3.6.3). 
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Таблица 3.6.3 – Содержание калия (% АСВ) 

в органах растений чины посевной в онтогенезе 

зависимости от нормы минерального питания (сорт Рачейка) 

Орган 

растения 

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

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

Бутонизация 

Листья 1,89 2,15 1,97 2,10 2,04 2,18 1,97 2,14 

Стебли 2,13 2,18 2,33 2,43 2,13 2,21 2,20 2,27 

Корни 1,77 1,93 1,95 2,09 1,92 2,10 1,88 2,04 

Клубеньки 1,97 2,52 1,95 2,41 2,09 2,12 2,00 2,35 

Цветение 

Листья 1,99 2,19 1,98 2,28 2,06 2,35 2,01 2,27 

Стебли 1,52 1,84 1,50 1,75 1,59 1,86 1,54 1,82 

Корни 1,13 1,47 1,20 1,55 1,02 1,21 1,12 1,41 

Клубеньки 2,11 2,42 1,99 2,11 1,92 2,34 2,01 2,29 

Фаза образования бобов 

Листья 1,77 2,12 1,85 2,18 1,84 2,14 1,82 2,15 

Стебли 1,26 1,49 1,25 1,55 1,37 1,54 1,29 1,53 

Бобы 1,98 2,17 1,79 2,06 2,01 2,22 1,93 2,15 

Корни 1,08 1,33 1,05 1,65 1,10 1,42 1,08 1,47 

Клубеньки 2,08 2,10 2,06 2,22 2,09 2,31 2,08 2,21 

Налив семян 

Листья 1,62 2,04 1,70 2,15 1,80 2,06 1,71 2,08 

Стебли 0,82 1,13 0,90 1,17 1,03 1,10 0,92 1,13 

Корни 0,42 0,62 0,32 0,51 0,36 0,48 0,37 0,54 

Клубеньки 1,92 2,06 2,08 1,99 1,95 2,13 1,98 2,06 

Створки 1,30 1,40 1,31 1,34 1,17 1,33 1,26 1,36 

Семена 2,82 2,84 2,72 2,93 2,16 2,92 2,57 2,90 

Начало созревания 

Стебли 0,32 0,36 0,34 0,40 0,38 0,42 0,35 0,39 

Корни 0,24 0,29 0,20 0,31 0,21 0,30 0,22 0,30 

Створки 0,86 0,93 0,82 0,93 0,85 0,92 0,84 0,93 

Семена 2,03 2,12 1,88 2,11 2,07 2,13 1,99 2,12 

 

Внесение минеральных удобрений повышало накопление сухого веще-

ства и содержание элементов питания в отдельных органах, что способствовало 

увеличению накопления элементов питания на удобренных вариантах. Динами-

ка накопления азота, фосфора и калия посевами чины посевной в зависимости 

от нормы минерального питания приведена на рисунках 3.6.1-3.6.3. 
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Рис. 3.6.1 – Динамика накопления азота (кг/га) посевами 

чины посевной в зависимости от нормы минерального питания 

Рис. 3.6.2 – Динамика накопления фосфора (кг/га) посевами 

чины посевной в зависимости от нормы минерального питания 

Рис. 3.6.3 – Динамика накопления калия (кг/га) посевами 

чины посевной в зависимости от нормы минерального питания 
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Динамика потребления азота, фосфора и калия и их распределение по ор-

ганам в зависимости от минеральных удобрений и динамика накопления сухой 

массы приведена в приложениях 4-7. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ: 

1. Спустя десять-семнадцать дней в фазу ветвления после появления 

всходов в фазу ветвления появляются первые клубеньки. До периода цветения 

и образования бобов в течение нескольких недель их масса и количество растет. 

Незначительно уменьшаются показатели после. Старение растений вызывало 

сокращение количественных параметров азотфиксации в дальнейшем. При 

применении гербицидов количество клубеньков и их сырая масса увеличива-

лись, а наибольшее количество клубеньков было образовано в фазу образова-

ния бобов. 

2. Увеличению средней массы клубеньков и их числа способствовали ми-

неральные удобрения. Для сорта Рачейка на неудобренном фоне количество 

клубеньков в период максимального развития составляло 28,1-46,9 штук. В 

пределах 36,3-44,4 штук оно изменялось по фону Р120К30. Клубеньки при ис-

пользовании фосфорно-калийных удобрений размещались в основном на глав-

ном корне, а также рядом с ним. Сорт Рачейка выделялся по показателям сим-

биотической активности на фоне других изучаемых сортов. 

3. До фазы образования бобов масса клубеньков росла и достигала мак-

симума, постепенное снижение наблюдалось позже. По сорту Рачейка продол-

жительность общего симбиоза колебалась в зависимости от изучаемых вариан-

тов и года от девяноста восьми до ста семи дней, активного – от семидесяти се-

ми до восьмидесяти двух дней. По сорту Мраморная аналогичные показатели 

составили от девяносто девяти до ста восьми дней и от семидесяти семи до 

восьмидесяти двух дней соответственно. 

4. В решающей степени формирование клубеньков определяется факто-

рами внешней среды, такими как: температура, влагообеспеченность, рН поч-
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вы. Не только массой клубеньков с леггемоглобином определяется объем сим-

биотически фиксированного азота. Зависит и от продолжительности функцио-

нирования клубеньков. Биологического азота накапливается тем больше, чем 

более длительное время клубеньки функционируют. На контрольном варианте 

по сорту Рачейка АСП составлял 1816-2310 ед. При внесении минеральных 

удобрений нормой Р90К30 – 4351-5417 ед. По сорту Мраморная аналогичные по-

казатели – 1343-1771 и 3467-4040 ед. В 2013 году по этому показателю наблю-

дались максимальные значения: 6500 единиц – сорт Рачейка и 4840 единиц – 

сорт Мраморная. 

5. На контроле потребление азота составило 51,9 килограмм на гектар. На 

23,6 килограмм на гектар оно было больше по варианту Р90К30. В пределах от 

1816 до 5417 килограмм×дней на гектар варьировал активный симбиотический 

потенциал, удельная активность симбиоза составляла от 5,9 до 7,6 грамм на ки-

лограмм в сутки. Приходящаяся на килограмм клубеньков площадь листьев 

уменьшалась по варианту Р90К30 за счет резкого увеличения их массы. Соотно-

шение ФСП/АСП также уменьшалось: в пределах 167,1-198,8 квадратных мет-

ров на гектар оно изменялось на контроле, 88,1-104,6 квадратных метров на 

гектар – по варианту Р90К30. Количество фиксированного азота воздуха на кон-

троле составило 10,9-17,5 килограмм на гектар, на фоне Р90К30 – 26,1-41,2 кило-

грамм на гектар. 

6. По годам на контрольном варианте содержание белка варьировало от 

25,1 до 25,7%, на фоне Р90К30 – от 26,2 до 26,8%. В диапазоне 1,7% изменялось 

количество белка (25,1-26,8%), масла – 0,45% (4,11-4,56%). По изучаемым ва-

риантам сбор белка менялся в пределах 411,6-554,9 килограмм на гектар, жира 

– 67,0-94,8 килограмм на гектар. 

7. Во все годы опытов в органах исследуемых растений содержание азота 

увеличивалось при внесении фосфорно-калийных удобрений. Наибольшее его 

содержание из всех вегетативных органов отмечено в листьях, в стеблях – не-

сколько меньше, в корнях – еще меньше. Постоянно меняющимся было во вре-

мя вегетации количество азота в вегетативных органах растений. Больше всего 
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его было в самом начале периода, а после оно начало снижаться. Минимальных 

значений содержание азота достигло во время наступления фазы налива семян. 

Максимальное количество азота в клубеньках наблюдалось во время образова-

ния бобов, а также при цветении. В данном элементе питания в этот период по-

требность растений максимальная (в зависимости от варианта и года проведе-

ния исследований содержание азота изменялось в пределах 2,71-5,93 %). 

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

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

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

0,36 %, цветения – 0,35 %, образования бобов – 0,22 %, налива семян – 0,19 %. 

Начиная с фазы цветения содержание фосфора в клубеньках было примерно в 2 

раза больше, чем в листьях и стеблях. Количество калия в листьях и стеблях от 

фазы бутонизации до фазы налива семян постепенно снижалось, а его содержа-

ние в клубеньках практически не менялось в течение вегетации. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ИЗУЧАЕМЫХ ФАКТОРОВ 

НА ДИНАМИКУ ПИЩЕВОГО РЕЖИМА 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОЧВЫ 

4.1. Особенности пищевого режима почвы в посевах чины посевной 

в зависимости от минеральных удобрений 

Стабильные и высокие урожаи можно получить только при сбалансиро-

ванном, гармоничном и бесперебойном обеспечении растений элементами пи-

тания. Многочисленными исследованиями установлено, что во время всей веге-

тации потребности в питании должны удовлетворяться (В.А. Алабушев, 2001). 

Основной причиной того, что потенциальные возможности культур ис-

пользуются не полностью, является то, что между почвенно-агрохимическим 

комплексом и биологическими особенностями культур имеются несоответ-

ствия. Обоснованная с научной точки зрения система удобрений в этом ком-

плексе является одним из самых главных компонентов. По этой причине во 

время выращивания различных культур в списке агротехнических мероприятий 

большое значение уделяется оптимизации минерального питания растений с 

помощью внесения удобрений (Н.С. Авдонин, 1975, С.Х. Дзанагов, 1994). 

В почве количество элементов минерального питания не постоянно. Изу-

чение в почвах питательного режима проводилось для того, чтобы разработать 

систему удобрений и дать ей научное обоснование (Н.Н. Ельчанинова и др., 

2004; А.А. Абаев, 2007). 

4.1.1Динамика нитратного и аммонийного азота 

Находящиеся в виде нитрат-иона и иона аммония минеральные формы 

являются основными источниками азота. Минерализация состоит из нитрифи-

кации и аммонификации. Определяющими для этого процесса являются факто-

ры внешней среды. В теплое время года они особенно интенсивны. Динамич-

ность нитрификационного процесса растет при значительных колебаниях в 

почве аэрации и температуры и при этом для его регулирования появляются 

благоприятные возможности.  
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Характер процесса нитрификации окислительный, протекает он только в 

аэробных условиях. По этой причине для нитрификации является неблагопри-

ятным, затрудняющий аэрацию избыток влаги (А.В. Лабынцев, И.М. Шапош-

никова, 1997). 

Противоположные мнения встречаются в литературе относительно влия-

ния на накопление в почве нитратов минеральных удобрений. Часть исследова-

телей, в частности, считает, что на содержание NO3 влияния какого-либо значи-

тельного не оказывает внесение удобрений. Однако присутствуют и убедитель-

ные доказательства, что минеральные удобрения позитивно влияют на энергию 

нитрификации. Они встречаются в более поздних работах. Несоответствие 

между содержанием нитратов и количеством внесенных питательных элемен-

тов исследователи объясняют тем, что растения на изучаемых вариантах по-

требляют большее количество питательных веществ и являются лучше разви-

тыми, поэтому меньше оставляют в почве нитратные формы азота. Следует при 

этом отметить, что на общую динамику в почве NO3 существенного влияния 

они не оказывают, затрагивают только размеры их накопления (Н.С. Авдонин, 

1975; К.К. Сидорова и др., 2012). 

Наши наблюдения над динамикой нитратного азота показали, что суще-

ственное влияние на интенсивность нитрификационного процесса оказывали 

увлажнение, температура почвы и внесенные удобрения. Динамика нитратов 

под чиной посевной протекала следующим образом: с периода пробуждения 

биологической деятельности весной количество нитратов постепенно увеличи-

валось до первой декады июня; затем оно начинало падать (по мере потребле-

ния азота растениями) и вновь возрастало только к моменту уборки урожая 

(табл. 4.1.1.1, приложения 8-10). 

Такая динамика объясняется потреблением растениями азота. Минималь-

ной потребность в этом элементе бывает в начале вегетации, после нитраты по-

степенно начинают усваиваться в больших размерах. В фазах цветения, а также 

формирования бобов отмечается максимальное потребление. К концу вегетации 

усвоение нитратов уменьшается, что становится причиной повышения их со- 
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Таблица 4.1.1.1 – Динамика содержания питательных элементов в почве под чиной посевной в ср. за 2013-2015 гг. 

Фаза 

роста 

Слой, 

см 

NH4, мг/100 г а.с.н. NO3, мг/100 г а.с.н. Р2О5, мг/100 г а.с.н. К2О, мг/100 г а.с.н. 

без 

удобр. 
Р30К30 Р90К30 Р120К30 

без 

удобр. 
Р30К30 Р90К30 Р120К30 

без 

удобр. 
Р30К30 Р90К30 Р120К30 

без 

удобр. 
Р30К30 Р90К30 Р120К30 

Фаза 

ветвления 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,63 

0,58 

0,51 

0,57 

0,67 

0,65 

0,63 

0,65 

0,69 

0,67 

0,65 

0,67 

0,74 

0,70 

0,68 

0,71 

0,35 

0,32 

0,31 

0,33 

0,36 

0,36 

0,37 

0,36 

0,39 

0,37 

0,38 

0,38 

0,43 

0,42 

0,41 

0,42 

12,0 

10,3 

10,3 

10,9 

12,5 

11,6 

11,4 

11,9 

13,7 

12,4 

12,0 

12,7 

14,7 

14,0 

13,2 

13,9 

6,0 

5,6 

5,1 

5,6 

6,4 

5,9 

5,8 

6,0 

6,8 

6,5 

6,2 

6,5 

7,6 

6,9 

6,7 

7,0 

Фаза 

бутониза-

ции 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,75 

0,73 

0,70 

0,72 

0,82 

0,79 

0,76 

0,79 

0,90 

0,88 

0,86 

0,88 

0,98 

0,99 

0,93 

0,97 

0,27 

0,28 

0,28 

0,28 

0,31 

0,32 

0,32 

0,32 

0,34 

0,35 

0,34 

0,34 

0,38 

0,39 

0,38 

0,38 

14,2 

14,1 

13,2 

13,8 

15,0 

14,6 

14,0 

14,6 

16,6 

15,8 

15,3 

15,9 

18,1 

17,0 

16,1 

17,0 

6,9 

6,3 

6,1 

6,4 

7,2 

6,4 

6,2 

6,6 

7,9 

7,2 

7,0 

7,4 

8,4 

8,0 

7,7 

8,0 

Фаза 

цветения 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,35 

0,30 

0,30 

0,32 

0,37 

0,33 

0,33 

0,34 

0,41 

0,38 

0,36 

0,38 

0,44 

0,41 

0,41 

0,42 

0,15 

0,14 

0,12 

0,14 

0,17 

0,16 

0,15 

0,16 

0,19 

0,19 

0,17 

0,18 

0,22 

0,21 

0,21 

0,21 

11,4 

9,3 

9,0 

9,9 

12,7 

11,3 

10,5 

11,5 

14,1 

13,5 

12,6 

13,4 

16,0 

15,3 

14,1 

15,1 

6,2 

6,0 

5,0 

5,7 

6,8 

6,6 

5,9 

6,4 

7,2 

6,8 

6,2 

6,7 

8,2 

7,3 

7,0 

7,5 

Образова-

ние бобов-

начало 
созревания 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,48 

0,42 

0,42 

0,44 

0,46 

0,42 

0,40 

0,43 

0,50 

0,47 

0,43 

0,47 

0,61 

0,54 

0,52 

0,56 

0,32 

0,31 

0,30 

0,31 

0,37 

0,36 

0,36 

0,37 

0,39 

0,39 

0,37 

0,38 

0,43 

0,42 

0,39 

0,41 

9,3 

8,3 

7,8 

8,5 

10,3 

9,7 

9,3 

9,7 

10,6 

10,0 

9,2 

9,9 

12,3 

11,9 

10,9 

11,7 

5,0 

4,9 

4,7 

4,8 

5,9 

5,5 

5,3 

5,6 

6,5 

6,3 

6,0 

6,2 

7,7 

7,2 

7,1 

7,3 
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держания в почве. Сезонная динамика нитратов, таким образом, с ходом по-

требления чиной посевной азота полностью согласуется. Также была отмечена 

тенденция снижения их содержания в нижних слоях почвы. Однако были пери-

оды в ходе вегетации, когда максимальное количество нитратов обнаружива-

лось в почве на глубине десять-тридцать сантиметров. Это свидетельствует о 

вымывании атмосферными осадками вглубь почвы нитратного азота (табл. 

4.1.1.1, прил. 8-10). 

Применение фосфорно-калийных удобрений также позитивно сказывает-

ся на нитратном режиме почвы. Внесение этих удобрений способствовало по-

вышению содержания нитратов. В качестве объяснения можно привести то, что 

требования к фосфору в почве эта культура предъявляет повышенные. Азот-

фиксация осуществляется только с его участием. Фосфор является основной со-

ставляющей АТФ. Количество АТФ образуется незначительное при недостатке 

фосфора, поэтому фиксация азота воздуха бывает слабой. Фиксация усиливает-

ся при увеличении количества фосфора. 

Ионы NH4 имеют отличительную особенность – с почвой присутствует 

их легкая адсорбция, с глинистыми минералами возникает необменное связы-

вание, микроорганизмы используют значительные их количества. Также необ-

ходимо учитывать, что водорастворимые формы этих ионов за пределы слоя 

почвы, где обитают корни, вымываются легко. 

Если технология внесения удобрений нарушается, наблюдаются значи-

тельные потери N. При поверхностном внесении в период снеготаяния весной 

по снегу NH4 и NO3 содержание азота в стекающей воде существенно выше, 

чем на участках без удобрения. 

Динамика поглощенного аммония, как показывают наблюдения, отлича-

ется от динамики нитрификации. Процесс устойчиво охватывал почву на глу-

бину до тридцати сантиметров, хотя в горизонте до десяти сантиметров интен-

сивность была наиболее высокой. Содержание аммония снижалось с глубиной. 

В своих исследованиях некоторые авторы отмечают, что интенсивность про-

цессов аммонификации выше, поэтому аммиачного азота в почве обнаружива-
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ется больше, чем нитратного. Несмотря на то, что от метеорологических усло-

вий процессы аммонификации зависят, их влиянию они все же подвержены 

меньше, чем процессы нитрификации. 

Сезонная динамика аммония, как было установлено, характеризовалась 

достаточно большим содержанием его в апреле. К концу мая наблюдалось зна-

чительное увеличение, в июне и июле его количество резко падало. Содержа-

ние увеличилось в конце вегетационного периода, однако уровень его осенью 

был значительно меньше весеннего. Установлена определенная взаимосвязь 

между процессами нитрификации и аммонификации: повышенному накопле-

нию аммония соответствовало повышенное накопление нитратов, и, наоборот. 

Однако данная тенденция наблюдалась не всегда (табл. 4.1.1.1, приложения 8-

10). 

4.1.2Динамика подвижного фосфора 

В почве основным источником Р2О5, как известно, является фосфор из 

входящих в материнские породы минералов. Как и азот, фосфор в наибольшем 

количестве содержится в молодых растущих и репродуктивных частях и орга-

нах растений, где процессы синтеза органики идут наиболее интенсивно. В аг-

рохимической характеристике почвы важнейшим показателем является содер-

жание в ней подвижных соединений фосфора. Она свидетельствует о том, 

насколько окультуренными являются почвы, что является необходимой пред-

посылкой для внесения различных норм удобрений (Ф.Е. Елисеев, 2001). 

В наших исследованиях содержание Р2О5 было динамичным и по профи-

лю почвы, и по времени. Ход динамики складывался следующим образом: от 

весны к лету количество Р2О5 постепенно росло, на июль приходится наиболь-

шее его содержание. Уменьшение наблюдается в дальнейшем, минимум содер-

жания – конец июля-начало августа (табл. 4.1.1.1, прил. 8-10). 

Некоторый рост содержания Р2О5 возникает при выпадении обильных 

осадков, по-видимому, за счет того, что труднорастворимые фосфаты почвы 

гидролизуются. Изменение претерпевало содержание Р2О5 в течение сезона по 

профилю почвы, что объясняется тем, что в разных слоях почвы проходит им-
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мобилизация и мобилизация фосфорных соединений, а также неодинаковым 

потреблением элемента. В слое почвы до десяти сантиметров отмечается его 

максимальное содержание. Снижение количества происходит далее по профи-

лю. При снижении в почве запасов продуктивной влаги подвижные соединения 

одновременно переходят в менее усвояемые формы. 

4.1.3Динамика подвижного калия 

Хорошо известными являются многосторонние функции, которые в жиз-

ни растений выполняет калий. Участвует он в синтезе белков. Кроме того, он 

влияет на эффективность азота, задействуется в формировании некоторых ор-

ганических кислот и части жиров. Нарушения азотного обмена возникают при 

недостаче калия из-за того, что синтез белка становится более медленным, не-

достаточным для нормального функционирования (Г.Г. Джанаев и др., 1978). 

Динамика подвижного калия в течение сезона характеризовалась тем, что 

самое высокое его содержание было отмечено в начале вегетационного перио-

да. К концу мая оно повысилось еще значительнее, а в дальнейшем происходи-

ло его снижение к концу периода вегетации, что связано с потреблением эле-

мента. По почвенному профилю происходило уменьшение содержания К2О 

(табл. 4.1.1.1, приложения 8-10). 

4.2. Общая биологическая активность почвы 

в зависимости от изучаемых факторов 

Многочисленными исследованиями установлено, что широкое примене-

ние химических средств породило в современном земледелии очень много про-

блем экологического характера. В связи с этим биологизация земледелия долж-

на рассматриваться как основное направление устранения этих проблем и про-

тиворечий. Биологизация должна решить две цели, две задачи. Первая из них – 

оптимизация в системах почва-растение-животное круговорота энергии и ве-

ществ в направлении увеличения его замкнутости. Вторая цель – существенное 

ослабление или устранение отрицательного воздействия на экосистему исполь-

зования антропогенных факторов (А.А. Абаев, 2001). 
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Внимание при поиске причин снижения урожаев разных сельскохозяй-

ственных культур бывает обращено в основном на снижение валового запаса 

питательных веществ, ухудшение химических и физических свойств почвы. Но 

при этом очень мало внимания уделяется микрофлоре, которая отрицательные 

свойства почвы обуславливает в значительной степени. 

При переходе на использование в сельском хозяйстве экологически чи-

стых методов особое значение приобретает знание показателей биологической 

активности. Целью таких методов является получение безвредных продуктов 

питания. Биологическое земледелие основывается на принципе оптимальной 

активизации жизнедеятельности стимулирующих накопление гумуса и улуч-

шающих структуру почвы беспозвоночных и микроорганизмов 

(Б.М. Черемисов, 2000). 

О биологической активности почв можно судить по: численности микро-

организмов разных физиологических групп, структуре микробиоценоза, фер-

ментальной активности, скорости разложения клетчатки, способности почвы к 

накоплению нитратов и аммонификации, выделению углекислоты. 

Доказано, что при внесении минеральных удобрений общая биологиче-

ская активность почвы повышалась. На изучаемых вариантах полотно интен-

сивно разлагалось не только в верхних горизонтах почвы, но и нижних. Следо-

вательно, можно сделать вывод, что минеральные удобрения оказывали стиму-

лирующее действие на почвенные микроорганизмы (целлюлозоразлагающие) и 

способствовали созданию более благоприятных для роста и развития растений 

условий. 

Было установлено, что в 2013 году в слое до десяти сантиметров разло-

жение полотна на неудобренном фоне через месяц достигло 30,75%. Показатель 

37,04% - через два месяца, 63,40% - через три. 33,01, 41,46 и 68,70 – показатели 

на фоне Р30К30 за те же периоды (табл. 4.2.1.).  
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Таблица 4.2.1 – Интенсивность разложения целлюлозы в почве под чиной посевной 

в зависимости от уровня минерального питания в условиях лесостепной зоны РСО-Алания (сорт Рачейка) 

Сроки 

Слои 

почвы, 

см 

Процент разложения целлюлозы 

Варианты 

без удобрений Р30К30 Р90К30 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
ср. за 

3 года 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ср. за 

3 года 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ср. за 

3 года 

1-й 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

средн. 

30,75 

24,03 

18,07 

9,47 

20,58 

27,26 

23,27 

16,22 

8,42 

18,81 

31,03 

26,02 

21,10 

11,32 

22,36 

29,68 

24,44 

18,46 

9,73 

20,58 

33,01 

27,16 

22,21 

10,56 

23,23 

30,17 

26,41 

21,71 

9,42 

21,92 

34,02 

29,14 

25,81 

13,76 

25,68 

32,40 

27,57 

23,24 

11,24 

23,61 

36,21 

28,19 

24,14 

12,46 

25,25 

31,15 

28,25 

22,86 

10,48 

23,18 

37,08 

36,06 

26,63 

16,83 

29,15 

34,81 

30,83 

24,54 

13,25 

25,86 

2-й 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

средн. 

37,04 

32,40 

29,43 

22,21 

30,27 

35,26 

30,97 

27,53 

21,46 

28,30 

39,27 

33,53 

31,42 

23,18 

31,85 

37,19 

32,30 

29,47 

22,28 

30,14 

41,46 

34,20 

33,46 

24,27 

33,34 

37,23 

32,50 

30,54 

23,19 

30,86 

43,87 

39,83 

35,71 

27,45 

36,71 

40,85 

35,51 

33,23 

24,97 

33,63 

43,18 

36,75 

34,26 

28,53 

35,68 

38,53 

33,85 

31,29 

24,87 

32,13 

45,41 

40,46 

38,42 

29,53 

38,45 

42,37 

37,02 

34,65 

27,64 

35,42 

3-й 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

средн. 

63,40 

59,20 

56,41 

49,20 

57,05 

61,23 

57,36 

56,45 

47,53 

55,64 

64,08 

60,40 

57,49 

50,63 

58,15 

62,90 

58,98 

56,78 

49,12 

56,94 

68,70 

64,10 

62,53 

59,05 

63,59 

63,27 

59,49 

57,56 

52,11 

58,10 

70,53 

67,45 

64,61 

60,49 

65,77 

67,50 

63,68 

61,56 

58,21 

62,48 

70,18 

66,17 

64,68 

60,50 

65,38 

64,18 

61,24 

60,76 

55,65 

60,43 

73,18 

69,37 

68,82 

68,11 

69,87 

69,18 

65,59 

64,75 

61,42 

65,22 
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Без удобрений Р30К30 Р90К30 

Рис. 4.2.1 – Интенсивность разложения целлюлозы (%) в почве под чиной посевной в зависимости от уровня 

минерального питания в условиях лесостепной зоны РСО-Алания (ср. за 2013-2015 гг., сорт Рачейка) 
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Еще интенсивнее данный процесс протекал при внесении Р90К30. Через 

месяц ткань разложилась на 36,21 %, через 2 и 3 месяца соответственно на: 

43,18 и 70,18 % (табл. 4.2.1, рис. 4.2.1). 

На неудобренном фоне в 2014 году разложение полотна в слое до десяти 

сантиметров через месяц составило 27,28%. Показатель 35,26% был зафиксиро-

ван через два месяца, 61,23% - через три. Внесение Р30К30 вызвало их повыше-

ние на 2,91, 1,97 и 2,04% соответственно. Убыль льняной ткани по фону Р30К30 

составила 31,15, 38,53 и 64,18% соответственно. Данный процесс очень сильно 

зависел от длительности времени (продолжительности), на которое полотно за-

капывали в почву. По 2015 году наблюдалась такая же картина (табл. 4.2.1). 

Согласно шкале, оценивающей разложение клетчатки, интенсивность 

данного процесса на выщелоченном черноземе варьирует от слабой до сильной 

в зависимости от горизонта и срока экспозиции (табл. 4.2.2). 

Таблица 4.2.2 – Шкала оценки интенсивности разложения клетчатки, % 

Значение Интенсивность разложения клетчатки, % 

 10 Очень слабая 

10-30 Слабая 

30-50 Средняя 

50-80 Сильная 

 80 Очень сильная 

Многочисленными исследованиями установлено, что гербициды могут 

оказывать определенное влияние на почвенную микрофлору. Это влияние мо-

жет быть как стимулирующее, так и угнетающее. Это обусловлено почвенно-

климатическими условиями проведения опытов, культурой, агротехническими 

приемами обработки почвы, методами проведения лабораторных опытов и др. 

(Н.Г. Николаева, С.С. Ладан, 1995). 

При оценке влияния различных сочетаний гербицидов на общую биоло-

гическую активность почвы было установлено, что их производственные дозы 

снижали этот показатель, хотя степень ингибирования была различной. 
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Таблица 4.2.3 – Интенсивность разложения целлюлозы в почве под чиной посевной 

в зависимости от гербицидов в условиях лесостепной зоны РСО-А (сорт Рачейка) 

С
р
о

к
и

 

С
л
о

и
 п

о
ч

-

в
ы

, 

см
 

Процент разложения целлюлозы 

Контроль (без гербиц.) Гезагард 3 л/га Гезагард 4 л/га Гезагард 5 л/га 

2013 2014 2015 
ср. 

за 3 г 
2013 2014 2015 

ср. 

за 3 г 
2013 2014 2015 

ср. 

за 3 г 
2013 2014 2015 

ср. 

за 3 г 

1-й 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

средн. 

27,13 

21,12 

16,20 

8,77 

18,30 

25,86 

19,71 

13,89 

7,14 

16,65 

28,41 

22,11 

17,86 

10,11 

19,62 

27,13 

20,98 

15,98 

8,67 

18,19 

25,97 

19,24 

13,42 

6,24 

16,21 

23,12 

17,24 

11,86 

5,29 

14,37 

26,04 

20,40 

14,08 

6,87 

16,84 

25,04 

18,96 

13,12 

6,13 

15,80 

24,11 

18,46 

12,13 

5,43 

15,03 

21,27 

15,46 

9,11 

3,94 

12,44 

25,06 

18,94 

14,22 

6,04 

16,06 

23,48 

17,62 

11,82 

5,13 

14,51 

18,42 

15,46 

11,11 

4,27 

12,31 

11,42 

9,14 

7,24 

3,80 

7,90 

19,46 

16,21 

12,40 

5,71 

13,44 

16,43 

13,60 

10,25 

4,59 

11,21 

2-й 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

средн. 

33,51 

30,48 

26,12 

20,40 

27,62 

31,18 

28,11 

24,08 

18,61 

25,49 

34,28 

31,18 

27,86 

21,11 

28,60 

32,99 

29,92 

26,00 

20,04 

27,23 

29,31 

26,22 

23,04 

18,48 

24,26 

28,17 

25,46 

21,49 

15,38 

22,62 

29,56 

28,11 

24,96 

19,42 

25,51 

29,01 

26,59 

23,16 

17,76 

24,13 

27,22 

24,11 

21,83 

17,22 

22,59 

24,11 

20,22 

17,86 

15,41 

19,41 

28,14 

25,46 

22,56 

18,35 

23,62 

26,49 

23,26 

20,75 

16,99 

21,87 

20,43 

19,28 

15,36 

11,25 

16,58 

17,20 

15,46 

12,41 

8,14 

13,30 

21,13 

21,12 

16,27 

12,42 

17,73 

19,58 

18,62 

14,68 

10,60 

15,87 

3-й 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

средн. 

60,28 

56,13 

54,11 

47,80 

54,42 

58,13 

54,11 

52,11 

45,32 

52,41 

61,83 

58,19 

55,63 

49,13 

56,19 

60,08 

56,14 

53,95 

47,41 

53,34 

57,10 

53,49 

51,59 

44,29 

51,61 

55,19 

51,28 

49,86 

42,19 

49,63 

58,13 

54,96 

52,11 

45,12 

52,58 

56,80 

53,24 

51,18 

43,86 

51,27 

55,12 

51,25 

50,46 

43,21 

50,01 

51,22 

48,14 

47,13 

40,88 

46,84 

56,27 

52,35 

51,28 

44,19 

51,02 

54,20 

50,58 

49,62 

42,76 

49,29 

38,19 

34,11 

31,12 

27,86 

32,82 

30,84 

29,13 

27,12 

21,40 

27,12 

39,11 

35,46 

32,14 

28,42 

33,78 

36,04 

32,90 

30,12 

25,89 

31,24 
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По варианту Гезагард 3 л/га она по сравнению с контролем (без гербици-

дов) снижалась незначительно, а по варианту Гезагард 5 л/га – очень сильно. 

В среднем за 2013-2015 гг. на контрольном варианте (без гербицидов) в 

слое почвы 0-10 см разложение полотна составило 27,13 %, а по вариантам Ге-

загард 3 л/га, Гезагард 4 л/га и Гезагард 5 л/га соответственно: 25,04; 23,48 и 

16,43 % (табл. 4.2.3). 

4.3. Влияние ирлитов на рост, развитие и продуктивность 

чины посевной 

Установлено, что под влиянием ирлитов динамика элементов минераль-

ного питания существенно изменялась. Данный процесс, как было доказано, за-

висит от условий почвенно-климатического и биологического комплекса, ис-

пользуемых агротехнических мероприятий. Существенное влияние на динами-

ку пищевого режима оказывают влажность почвы и метеорологические усло-

вия. Исследования показали, что характер процесса нитрификации является 

окислительным, только в аэробных условиях он становится возможным. По 

этой причине для нитрификации неблагоприятным является, затрудняющий 

аэрацию, избыток влаги. В более влажные годы количество нитратов в почве 

уменьшалось; также в нижележащих горизонтах почвы содержание NO3 

уменьшалось, но такая тенденция сохранялась не всегда (в отдельные годы, в 

отдельные фазы наблюдалась противоположная картина). Это связано с филь-

трующей способностью почв, вымыванием нитрат-ионов дождевыми водами, 

особенно на почвах с близким залеганием галечника (З.Т. Кануков, 2009). 

Меньшее количество нитратов в условиях высокой влажности можно еще 

объяснить тем, что при достаточной влажности почвы растения лучше растут и 

развиваются интенсивнее и, следовательно, потребляют больше NO3 из почвы 

(растения). 

Содержание аммиачного азота, как было установлено, является динамич-

ным, но при этом на выщелоченном черноземе амплитуда колебаний является 

довольно значительной. Общему ходу потребления азота соответствует кривая 

сезонной динамики. На вариантах с внесением ирлита 1 его количество весной 
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было высоким (0,51-0,54 миллиграмм на сто грамм почвы). На контроле этот 

показатель был ниже на 0,02-0,04 миллиграмм на сто грамм. Максимальное ко-

личество NH4 было отмечено в конце весны. Далее наблюдалось постепенное 

снижение, связанное с возрастающими потребностями в этом этапе. Своего ми-

нимума оно достигло в конце фазы цветения, далее было незначительное по-

вышение. К периоду уборки, когда энергия потребления становится меньше 

энергии накопления, содержание аммония составило 0,37-0,40 миллиграмм на 

сто грамм. Контрольный показатель был ниже на – 0,02-0,05 миллиграмм на сто 

грамм (табл. 4.3.1). Примерно такая же закономерность наблюдалась при вне-

сении ирлита 7. По отношению к контролю содержание аммиачного азота при 

этом было выше: на 0,01-0,03 миллиграмма на сто грамм в начале вегетации, на 

0,03-0,07 – в середине, на 0,01-0,02 – в конце вегетации (табл. 4.3.2).  

Между нитрификацией и аммонификацией выявлена определенная взаи-

мосвязь: более высокое содержание нитратов в почве соответствует повышен-

ному накоплению аммония, и наоборот – меньшее накопление в почве нитратов 

соответствует более слабой по интенсивности аммонификации.  

На выщелоченных черноземах, как было установлено, накапливалось 

больше NH4, а не NO3. Причин для этого две. Первая – питание растений нит-

ратным и аммиачным азотом зависит от того, какую реакцию имеет почвенная 

среда. Активнее усваивают нитраты растения при кислой и слабокислой реак-

ции, поэтому количество аммония в почве увеличивается. Вторая причина – 

окисление NH4 в NO3 в условиях слабокислой и кислой среды получается менее 

интенсивным, по сравнению с нейтральной средой. 

Определенную закономерность в динамике подвижного фосфора было 

трудно проследить. В целом, кривая сезонной динамики характеризовалась 

снижением (причем закономерным) от начала вегетации и до уборки урожая. 

Изменялось его содержание и по профилю почвы, и во времени.  
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Таблица 4.3.1 – Динамика содержания питательных элементов в почве под чиной посевной 

в зависимости от доз внесения ирлитов (в среднем за 2013-2015 гг., ирлит 1) 

Сро-

ки 

Слои, 

см 

NO3, мг/100 г а.с.н. NH4, мг/100 г а.с.н. Р2О5, мг/100 г а.с.н. К2О, мг/100 г а.с.н. 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

2
 т

/г
а 

4
 т

/г
а 

6
 т

/г
а 

Р
9
0
К

3
0
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

2
 т

/г
а 

4
 т

/г
а 

6
 т

/г
а 

Р
9
0
К

3
0
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

2
 т

/г
а 

4
 т

/г
а 

6
 т

/г
а 

Р
9
0
К

3
0
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

2
 т

/г
а 

4
 т

/г
а 

6
 т

/г
а 

Р
9
0
К

3
0
 

1-й 

0-10 0,32 0,33 0,37 0,38 0,44 0,49 0,50 0,53 0,54 0,57 10,2 10,5 10,9 11,2 11,4 5,4 5,6 6,1 6,7 7,1 

10-20 0,30 0,32 0,36 0,36 0,41 0,49 0,51 0,53 0,54 0,55 8,1 8,9 10,0 10,3 10,8 5,2 5,4 5,9 6,1 6,2 

20-30 0,28 0,31 0,35 0,36 0,38 0,46 0,51 0,52 0,53 0,53 7,9 8,3 8,8 9,0 9,7 5,0 5,1 5,3 5,4 5,5 

сред. 0,30 0,32 0,36 0,37 0,41 0,48 0,51 0,53 0,54 0,55 8,7 9,2 9,9 10,2 10,6 5,2 5,4 5,8 6,1 6,3 

2-й 

0-10 0,34 0,36 0,40 0,41 0,45 0,64 0,73 0,77 0,81 0,87 11,3 11,8 12,0 12,3 12,7 6,7 6,4 7,2 7,5 7,8 

10-20 0,33 0,35 0,38 0,39 0,43 0,63 0,65 0,78 0,78 0,83 10,9 11,0 11,5 11,8 12,0 6,5 6,7 6,9 7,0 7,3 

20-30 0,31 0,34 0,37 0,38 0,42 0,60 0,64 0,67 0,71 0,76 10,5 10,4 10,8 11,2 11,5 6,1 6,3 6,7 7,0 7,1 

сред. 0,33 0,35 0,38 0,39 0,43 0,62 0,67 0,74 0,77 0,82 10,9 11,1 11,4 11,8 12,1 6,4 6,5 6,9 7,2 7,4 

3-й 

0-10 0,19 0,20 0,22 0,22 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 7,2 7,7 8,0 8,3 8,8 3,1 3,7 3,8 4,0 4,1 

10-20 0,20 0,21 0,23 0,23 0,28 0,26 0,28 0,29 0,33 0,37 6,2 6,5 6,8 7,1 7,6 2,9 3,5 3,7 3,8 3,9 

20-30 0,19 0,21 0,22 0,24 0,28 0,24 0,27 0,28 0,29 0,33 6,0 6,3 6,5 6,8 6,9 2,8 3,4 3,6 3,7 3,8 

сред. 0,19 0,21 0,22 0,23 0,28 0,26 0,29 0,30 0,32 0,36 6,5 6,8 7,1 7,4 7,8 2,9 3,5 3,7 3,8 3,9 

4-й 

0-10 0,25 0,27 0,28 0,29 0,31 0,37 0,39 0,42 0,43 0,47 8,2 8,6 8,8 9,2 9,4 4,5 4,8 5,1 5,5 5,9 

10-20 0,25 0,26 0,27 0,28 0,30 0,35 0,37 0,37 0,39 0,38 7,0 7,7 7,8 8,5 8,8 4,1 4,3 4,7 5,4 5,5 

20-30 0,23 0,24 0,24 0,26 0,29 0,33 0,35 0,37 0,37 0,36 6,7 7,5 7,8 8,3 8,5 3,9 4,1 4,4 4,5 5,2 

сред. 0,24 0,26 0,26 0,28 0,30 0,35 0,37 0,39 0,40 0,40 7,3 7,9 8,1 8,7 8,9 4,2 4,4 4,7 5,1 5,5 
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Таблица 4.3.2 – Динамика содержания питательных элементов в почве под чиной посевной 

в зависимости от доз внесения ирлитов (в среднем за 2013-2015 гг., ирлит 7) 

Сроки 
Слои, 

см 

NO3, мг/100 г а.с.н. NH4, мг/100 г а.с.н. Р2О5, мг/100 г а.с.н. К2О, мг/100 г а.с.н. 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

2
 т

/г
а 

4
 т

/г
а 

6
 т

/г
а 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

2
 т

/г
а 

4
 т

/г
а 

6
 т

/г
а 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

2
 т

/г
а 

4
 т

/г
а 

6
 т

/г
а 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

2
 т

/г
а 

4
 т

/г
а 

6
 т

/г
а 

1-й 

0-10 0,32 0,33 0,35 0,36 0,49 0,49 0,51 0,52 10,2 10,3 10,6 10,8 5,4 5,5 5,7 5,9 

10-20 0,30 0,31 0,33 0,34 0,49 0,50 0,52 0,52 8,1 8,6 8,8 9,2 5,2 5,3 5,4 5,6 

20-30 0,28 0,29 0,32 0,34 0,46 0,49 0,50 0,50 7,9 8,5 8,5 8,8 5,0 5,1 5,2 5,3 

сред. 0,30 0,31 0,33 0,34 0,48 0,49 0,51 0,51 8,7 9,1 9,3 9,6 5,2 5,3 5,4 5,6 

2-й 

0-10 0,34 0,35 0,38 0,39 0,64 0,67 0,70 0,72 11,3 11,5 11,7 11,9 6,7 6,8 6,9 7,0 

10-20 0,33 0,34 0,36 0,38 0,63 0,64 0,68 0,70 10,9 10,9 11,1 11,2 6,5 6,6 6,7 6,8 

20-30 0,31 0,31 0,35 0,37 0,60 0,63 0,64 0,66 10,5 9,9 10,6 10,9 6,1 6,2 6,3 6,4 

сред. 0,33 0,33 0,36 0,38 0,62 0,65 0,67 0,69 10,9 10,8 11,1 11,3 6,4 6,5 6,6 6,7 

3-й 

0-10 0,19 0,19 0,20 0,21 0,29 0,30 0,32 0,32 7,2 7,4 7,6 7,9 3,1 3,3 3,4 3,6 

10-20 0,20 0,20 0,21 0,22 0,26 0,27 0,27 0,30 6,2 6,3 6,4 6,8 2,9 3,1 3,2 3,2 

20-30 0,19 0,18 0,19 0,21 0,24 0,26 0,27 0,28 6,0 6,1 6,2 6,4 2,8 2,7 3,0 3,0 

сред. 0,19 0,19 0,20 0,21 0,26 0,28 0,29 0,30 6,5 6,6 6,7 7,0 2,9 3,0 3,2 3,3 

4-й 

0-10 0,25 0,26 0,27 0,28 0,37 0,39 0,39 0,40 8,2 8,3 8,5 8,5 4,5 4,6 4,8 5,0 

10-20 0,25 0,25 0,26 0,27 0,35 0,37 0,37 0,37 7,0 7,2 7,2 7,1 4,1 4,2 4,3 4,4 

20-30 0,23 0,23 0,24 0,25 0,33 0,33 0,35 0,33 6,7 6,9 7,2 7,5 3,9 4,0 4,2 4,2 

сред. 0,24 0,25 0,26 0,27 0,35 0,36 0,37 0,37 7,3 7,5 7,6 7,7 4,2 4,3 4,4 4,5 
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Связано это с мобилизацией и иммобилизацией в разных слоях почвы фосфор-

ных соединений, неодинаковым потреблением его во время вегетации. Также 

следует отметить, что по профилю почвы фосфор перемещается слабо, из-за че-

го этим элементом внесенные ирлиты обогащали в основном те слои, в которые 

изначально вносились ирлиты. 

Содержание Р2О5 повышалось при увеличении дозы от двух до шести 

тонн на гектар. По ирлиту 1 в начале вегетации превышение по сравнению с 

контролем составило 0,5-1,5 миллиграмм на сто грамм, по ирлиту 7 – 0,4-0,9 

миллиграмм на сто грамм почвы. В менее усвояемую форму переход подвиж-

ных фосфатов происходил при снижении запасов продуктивной влаги, причем 

менее ярко эта тенденция была выражена на удобренных вариантах. Наблюде-

ния показывают, что влажность почвы определяет в выщелоченном черноземе 

подвижность фосфатов. Содержание подвижного Р2О5 несколько снижалось в 

более влажные годы, когда осадков было больше. Объясняется это тем, что во-

первых, микробиологические процессы протекают более интенсивно в почве 

при увеличении количества осадков, из-за чего в значительной степени по-

движный фосфор подвергается биологическому поглощению. Вторая причина – 

растения в более влажные годы развиваются и растут лучше, питательных эле-

ментов они потребляют больше, в том числе и Р2О5. 

Доказано, что уровень К2О был относительно постоянным. В среднем за 

три года в основные фазы роста и развития растений содержание обменного ка-

лия варьировало по ирлиту 1 от 2,9 до 7,2 миллиграмм, по ирлиту 7 – от 2,9 до 

6,7 миллиграмм на сто грамм почвы. На размеры накопления в почве К2О вне-

сение ирлитов оказало положительное влияние. Относительно контроля пре-

вышение по варианту две тонны на гектар ирлита 1 составило 0,2 миллиграмм, 

при нормах четыре-шесть тонн на гектар – 0,6-0,9 миллиграмм на сто грамм и 

0,2-0,4 миллиграмм на сто грамм по ирлиту 7. Уровень К2О, согласно нашим 

наблюдением, является сравнительно постоянным. От весны к лету его содер-

жание постепенно снижалось, а затем было небольшое повышение (табл. 4.3.1-

4.3.2). 
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При переходе на использование в сельском хозяйстве экологически чи-

стых методов особое значение приобретает знание показателей биологической 

активности. Целью таких методов является получение безвредных продуктов 

питания. Одним из наиболее важных показателей биологической активности 

является целлюлозолитическая способность почвы. 

При внесении шести тонн на гектар ирлита 1, как показали исследования, 

убыль льняной ткани была максимальной. Интенсивность разложения в слое до 

сорока сантиметров в первый срок определения составила 25,74%. Показатели 

контроля это превышает на 7,23%. В вариантах с ирлитом 7 отмечались не-

сколько меньшие показатели.  

В исследуемых вариантах интенсивность разложения целлюлозы тесно 

зависит от влажности почвы. Удобренные варианты в разные годы характери-

зовались неодинаковым температурным и водным режимом. Если осадков дли-

тельное время не было, но при этом температура была высокой, полотно разла-

галось с меньшей скоростью. Обратное можно было наблюдать в том случае, 

если температура и влажность находились на оптимальном для почвы уровне. 

Наиболее высокая активность микроорганизмов, которые отвечают за разложе-

ние целлюлозы, наблюдается в верхних слоях почвы (от нуля до двадцати сан-

тиментов), она снижается с глубиной. При оценке результатов разложения по-

лотна за три года необходимо отметить, что минимальным разложение было 

при внесении двух тонн на гектар ирлита 1. На 1,25-2,41% оно увеличилось при 

повышении нормы до четырех-шести тонн на гектар в первый срок, во второй 

срок – на 1,05-1,86 % и в третий срок – на 1,59-2,65 %. Аналогичные показатели 

по ирлиту 7 составили: 1,25-2,27 %, 0,46-1,95 %, 1,83-4,08 % (табл. 4.3.3). 

Огромное значение приобретает в настоящее время охрана от техноген-

ных загрязнений природной среды. В сельском хозяйстве основным средством 

производства является почва. Высокое качество продукции и плодородие га-

рантирует ее экологическая чистота. Тяжелые металлы являются одним из 

наиболее опасных загрязнителей (Ю.В. Алексеев, 1987). 
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Таблица 4.3.3 – Интенсивность разложения целлюлозы в почве 

под чиной посевной в зависимости от ирлитов 

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

Сроки 
Слои, 

см 

Разложение, % 

Кон-

троль 

Ирлит 1 Ирлит 7 

2 т/га 4 т/га 6 т/га Средн 2 т/га 4 т/га 6 т/га Сред. 

1-й 

0-10 28,22 32,67 33,46 34,90 33,68 30,36 31,46 32,43 31,42 

10-20 23,46 27,28 28,92 30,04 28,75 27,11 27,40 28,20 27,57 

20-30 16,21 22,14 23,48 24,08 23,23 17,91 20,53 21,49 19,98 

30-40 6,12 11,23 12,46 13,83 12,51 8,32 9,18 10,56 9,36 

сред. 18,51 23,33 24,58 25,74 24,55 20,90 22,15 23,17 22,08 

2-й 

0-10 37,09 39,42 39,94 40,16 39,84 37,11 38,46 40,21 38,60 

10-20 30,43 34,11 35,49 36,29 35,30 31,26 32,40 35,43 33,03 

20-30 27,13 31,54 32,68 33,96 32,73 30,81 30,48 30,29 30,53 

30-40 21,22 25,13 26,27 27,22 26,21 22,46 22,11 23,49 22,69 

сред. 28,97 32,55 33,60 34,41 33,52 30,41 30,87 32,36 31,22 

3-й 

0-10 66,22 71,22 72,43 73,12 72,26 68,18 69,27 71,42 69,63 

10-20 62,11 66,13 67,29 68,27 67,23 65,23 66,49 69,56 67,10 

20-30 59,26 65,11 67,11 67,86 66,70 61,17 64,39 67,11 64,23 

30-40 54,29 60,27 62,27 64,11 62,22 55,42 57,14 58,20 56,92 

сред. 60,47 65,69 67,28 68,34 67,10 62,50 64,33 66,58 64,47 

Республика Северная Осетия-Алания, и все Центральное Предкавказье - 

регион с развитой промышленностью. Источниками загрязнения окружающей 

среды могут быть химические, металлургические, горнорудные и другие пред-

приятия. Дующие на север с юга фены способствуют распространению по всей 

территории республики газообразных выбросов с промышленных объектов. 

Дымовые выбросы и техногенная пыль попадают в почву, где они могут накап-

ливаться в продукции в концентрациях, превышающих ПДК в несколько раз. 

Усугубляется положение и тем, что в почву тяжелые металлы попадают допол-

нительно и с отходами промышленности, бытовым мусором, сточными водами, 

осадками, пестицидами и минеральными удобрениями. 

Многие авторы подтверждают, что содержание тяжелых металлов в по-

движных формах в почве является динамичным во времени. Причины колеба-

ний могут зависеть от многих факторов, но основными из них являются влаж-

ность почвы, возраст растений, деятельность микроорганизмов и климат 

(В.Б. Ильин, 1991; Н.С. Касимов и др., 1995). 

Установлено, что по количеству подвижной меди изучаемые варианты 

несколько различались между собой. Во все годы исследований с увеличением 
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норм ирлитов с 2 до 6 т/га его содержание снижалось. По ирлиту 1 это сниже-

ние варьировало в пределах 0,04-0,09 мг/кг, а по ирлиту 7 – от 0,11 до 

0,15 мг/кг. 

При внесении двух тонн на гектар ирлита 1 содержание цинка в почве 

уменьшалось на 0,06 миллиграмм на килограмм. При увеличении нормы до че-

тырех и шести тонн на гектар, снижение было отмечено на уровне 0,09 и 0,11 

миллиграмм на килограмм соответственно. По ирлиту 7 были получены (в 

среднем за три года) аналогичные результаты. Содержание в почве цинка при 

увеличении его норм от двух до шести тонн на гектар снижалось на 0,04-0,13 

миллиграмм на килограмм. 

Верхние горизонты почвы содержат наибольшее количество кобальта в 

подвижной форме. Снижается его содержание с глубиной. Было установлено, 

что содержание кобальта с повышением (в среднем за три года) норм ирлита с 

двух до шести тонн на гектар снизилось на 9,4 и 7,3% соответственно для ирли-

та 1 и 7. По свинцу также наблюдалась аналогичная картина. В частности, при 

внесении двух тонн на гектар ирлита 1 и 7 содержание его уменьшилось на 0,02 

и 0,06 миллиграмм на килограмм соответственно. Аналогичные показатели при 

внесении 6 т/га были на уровне 0,11 и 0,13 мг/кг. 

Исследования, которые были, проведены в условиях лесостепной зоны 

РСО-Алания показали, что в течение вегетации изменениям площади листьев 

присуща определенная закономерность. Величина площади листьев нарастает 

медленно в начале вегетационного периода. Далее, до фазы образования бобов, 

темпы прироста поверхности листьев увеличиваются. Максимума ассимиляци-

онная поверхность достигает именно тогда. В дальнейшем происходит посте-

пенное снижение этого показателя (рис. 4.3.1). 
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Рис. 4.3.1. Динамика формирования площади листьев 

в посевах чины посевной по периодам роста и развития (тыс. м
2
/га) 

в зависимости от ирлитов (в среднем за 2013-2015 гг.) 

На контроле среднее значение за вегетационный период площади асси-

миляционной поверхности составило 12,7 тысяч квадратных метров на гектар. 

Внесение двух, четырех и шести тонн на гектар ирлита 1 вызвало увеличение 

показателя на 1,4, 2,4 и 3,4 тысячи квадратных метров на гектар. Соответству-

ющие показатели для ирлита 7 – 0,8, 1,6 и 2,7 тысяч квадратных метров на гек-

тар. Поскольку максимальная площадь листьев дает оценку состояния посева за 

короткий промежуток времени, возникает необходимость для оценки продук-

тивности (более полной) использовать другой показатель, который носит 

название фотосинтетический потенциал (А.Х. Козырев, 2008). 
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Рис. 4.3.2. Формирование фотосинтетического потенциала посевами 

чины посевной по периодам роста и развития (тыс. м
2
/гадни) в зависимо-

сти от ирлитов (ср. за 2013-2015 гг., сумма за вегетацию) 

 

Установлено, что при внесении ирлитов увеличивалась не только листо-

вая поверхность, но и ФП. Так, на контроле суммарный ФП за вегетационный 

период в среднем за 3 года составил 1082,3 тыс. м
2
/га×дни, а при основном вне-

сении 2, 4 и 6 т ирлита 1 увеличился соответственно на 63,5; 112,4 и 158,9 тыс. 

м
2
/га×дни (рис. 4.3.2). 

Не только величина листовой поверхности и ход ее формирования опре-

деляют для чины посевной высокую урожайность. Она зависит также, от пока-

зателя чистой продуктивности фотосинтеза. Для повышения продуктивности 

посевов следует увеличивать не только листовую поверхность, но и создавать 

благоприятные условия для их продуктивной работы. Установлено, что показа-

тель ЧПФ является динамичным, изменяется в течение всей вегетации, причем 

наиболее высокие ее значения приходились на начало вегетации, а максималь-

ные показатели были отмечены в фазу цветения (рис. 4.3.3). 
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Ирлит 1 

 

Рис. 4.3.3. Чистая продуктивность фотосинтеза в посевах чины посевной 

по периодам роста и развития (г/м
2
сутки) в зависимости от ирлитов 

(в среднем за 2013-2015 гг.) 

Установлено, что ирлиты оказывали определенное влияние на величину 

ЧПФ. Так, на не удобренном варианте (средний показатель за вегетацию) она 

составила 3,59 г/м
2
×сутки, а при основном внесении 2, 4 и 6 т ирлита 1 увели-

чилась соответственно на: 0,05; 0,15 и 0,29 г/м
2
×сутки, а при применении ирли-

та 7 (4 и 6 т/га) соответственно на: 0,01 и 0,13 г/м
2
×сутки (рис. 4.3.3). На общий 

ход кривой чистой продуктивности фотосинтеза не сказывались условия 

увлажнения по годам исследований; изменение касались лишь абсолютных по-

казателей. 

Рост и развитие – процессы, которые среди проявлений жизнедеятельно-

сти растений являются важнейшими. В них выражается потенциальная способ-
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ность к самовоспроизведению. Высота растений, как известно, является одним 

из самых важных морфобиологических признаков, который можно использо-

вать для оценки реакции растений на то, как меняются условия произрастания. 

При анализе изучаемых агроруд установлено, что по высоте стебля особых из-

менений не было отмечено. Линейный рост растений увеличился при примене-

нии ирлитов на 2,4-7,4 сантиметра. Показатели между ирлитами 1 и 7 были 

очень близки. Анализ элементов структуры урожая чины посевной свидетель-

ствует о том, что ирлиты не оказывали существенного влияния на показатели 

структуры (И. Петр, 1984). 

Установлено, что при основном внесении двух тонн на гектар ирлитов 

средняя урожайность зерна составила для ирлита 1 - 16,8 центнеров с гектара, 

для ирлита 7 -16,4 центнера с гектара. На 27,6-42,8% и 23,4-33,8% (18,5-20,7 

центнеров с гектара и 17,9-19,4 центнеров с гектара) она возрастала при увели-

чении нормы ирлитов до четырех и шести тонн на гектар соответственно. Объ-

яснить повышение урожайности можно накоплением в почве питательных ве-

ществ, при их внесении (табл. 4.3.4). 

Таблица 4.3.4 – Влияние основного внесения ирлитов 

на урожайность чины посевной, ц/га (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты 
Годы 

Среднее 
Прибавка 

2013 2014 2015 ц/га % 

Контроль 

(без ирлита) 
14,9 14,6 14,0 14,5 – – 

Ирлит 1 

2 т/га 17,2 17,0 16,1 16,8 2,3 15,9 

4 т/га 19,9 17,9 17,8 18,5 4,0 27,6 

6 т/га 21,4 20,0 20,7 20,7 6,2 42,8 

НСР0,5 0,4 0,5 0,4 0,4   

Ирлит 7 

2 т/га 16,8 16,3 16,0 16,4 1,9 13,1 

4 т/га 18,4 18,1 17,2 17,9 3,4 23,4 

6 т/га 19,9 18,9 19,4 19,4 4,9 33,8 

НСР0,5 0,4 0,4 0,4 0,4   
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ: 

1. В почве количество питательных элементов постоянно меняется в за-

висимости от изучаемых факторов, а также от агротехнических мероприятий. 

Влажность почвы и метеорологические условия оказывают существенное влия-

ние на динамику пищевого режима. Аммоний и нитраты находились от них в 

большей зависимости, подвижный калий и подвижный фосфор – в меньшей. 

2. Исследования показали, что характер процесса нитрификации является 

окислительным и только в аэробных условиях он становится возможным. По 

этой причине для нитрификации неблагоприятным является затрудняющий 

аэрацию избыток влаги. Меньшее количество нитратов накапливалось в более 

влажные годы. 

3. Согласно полученным результатам, среднемноголетняя динамика NO3 

под чиной посевной протекала следующим образом: с периода пробуждения 

биологической деятельности весной количество нитратов постепенно увеличи-

валось до первой декады июня; затем оно начинало падать (по мере потребле-

ния азота растениями) и вновь возрастало только к моменту уборки урожая. По 

профилю почвы содержание нитратов имело общую тенденцию в сторону сни-

жения в более глубоких горизонтах. 

4. Внесение минеральных удобрений положительно сказывалось на со-

держании NO3 в почве. В некоторые фазы роста и развития очень существен-

ными были различия между вариантами, особенно в начале вегетационного пе-

риода. В середине и конце вегетации они постепенно сглаживались. Во все сро-

ки наблюдений содержание NO3 на удобренных вариантах было существенно 

выше, чем на контроле. Динамика нитратов на удобренных вариантах и кон-

троле была одинаковой; менялись только абсолютные значения. Процессы ам-

монификации протекали иначе, чем нитрификация. В целом, динамика харак-

теризовалась довольно высоким его содержанием в апреле, значительным уве-

личением в конце мая, резким снижением его количества в июне-июле. Увели-

чилось его количество в конце периода вегетации, но при этом весенний уро-

вень был выше осеннего максимума. Определенная взаимосвязь выявлена меж-
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ду нитрификацией и аммонификацией: более высокое содержание нитратов в 

почве соответствовало повышенному накоплению аммония, и наоборот, мень-

шее накопление NO3 – менее интенсивной аммонификации. 

5. Содержание аммония снижалось с глубиной. Динамика подвижного 

фосфора складывалась следующим образом: количество Р2О5 увеличивалось от 

начало вегетации к концу, причем максимальные значения были отмечены в 

июле-начале августа. После же наблюдается устойчивое снижение содержания 

этого элемента. Минимальные значения были отмечены в середине-конце авгу-

ста. Обильные осадки способствовали некоторому повышению его содержания 

в почве. Положительное влияние на содержание фосфора в почве оказывали 

фосфорные удобрения. 

6. В начале вегетации динамика К2О в почве была высокой, затем содер-

жание подвижного калия еще больше повысилось. К концу вегетационного пе-

риода происходило снижение (постепенное) его количество, что связано с по-

треблением его растениями. 

7. На разложение целлюлозы влияют следующие факторы: внесение ми-

неральных удобрений в почву, ее аэрация, увлажнение, температура воздуха и 

почвы, биологические свойства растений, особенности агротехники. По скоро-

сти разложения корневых и пожнивных остатков растений можно судить о том, 

насколько интенсивным в почве является целлюлозоразрушение. По результа-

там разложения целлюлозы выявлена дифференцировка отдельных горизонтов 

пахотного слоя по биологической активности. При оценке влияния различных 

гербицидов доказано, что производственные дозы препаратов снижали этот по-

казатель, хотя степень ингибирования была различной. По варианту Гезагард 

3 л/га она по сравнению с контролем (без гербицидов) снижалась незначитель-

но, а по варианту Гезагард 5 л/га – очень сильно. В среднем за 2013-2015 гг. на 

контрольном варианте (без гербицидов) в слое почвы 0-10 см разложение по-

лотна составило 27,13 %, а по вариантам Гезагард 3 л/га, Гезагард 4 л/га, Геза-

гард 5 л/га соответственно: 25,04; 23,48 и 16,43 %. Отмечена четко выраженная 

прямая зависимость между активностью протеаз и накопителей аминокислот на 
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полотне. Интенсивность разложения очень сильно повышалась при внесении 

удобрений. В слое до десяти сантиметров разложение полотна на неудобренном 

фоне спустя месяц достигло 30,75%. Показатель 37,04% был отмечен - через 

два месяца, 63,40% - через три. 33,01; 41,46 и 68,70 – показатели на фоне Р30К30 

за те же периоды. По фону Р90К30 показатели разложения целлюлозы еще боль-

ше повышались. 

8. При основном внесении двух тонн на гектар ирлитов средняя урожай-

ность зерна составила: для ирлита 1-16,8 центнеров с гектара, для игрлита 7 -

16,4 центнера с гектара. На 27,6-42,8% и 23,4-33,8% (18,5-20,7 центнеров с гек-

тара и 17,9-19,4 центнеров с гектара) она возрастала при увеличении нормы ир-

литов до четырех и шести тонн на гектар соответственно. 
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ГЛАВА 5. ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОСЕВОВ ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ 

Фотосинтетическая деятельность растений является одним из основных, 

главенствующих факторов, определяющих продуктивность посевов. Любые 

приемы эффективны только, тогда они обеспечивают: 

1) оптимальные параметры ассимилирующей листовой поверхности; 

2) повышение интенсивности и продуктивности фотосинтеза; 

3) сохранение активного состояния листьев в посевах на протяжении дли-

тельного промежутка времени;  

4) наилучшее использование продуктов фотосинтетической деятельности: 

сначала на рост и развитие проводящих и питающих органов, а затем и на 

накопление органического вещества, урожая  (А.А. Ничипорович, 1971; 

В.С. Шевелуха, 1999). 

Для повышения продуктивности фотосинтеза необходимо также иметь 

достаточные сведения об элементах фотосинтетической продуктивности, их 

взаимосвязи с природными и антропогенными факторами. В своих исследова-

ниях для получения этой информации мы изучали формирование в качестве 

главного питающего органа ассимиляционной поверхности посевов. При этом 

важнейшей задачей является обеспечение оптимального развития листовой 

площади и ее максимальной работоспособности. 

5.1Площадь ассимиляционной поверхности, 

динамика ее формирования и фотосинтетический потенциал 

Ограничивающим урожайность растений фактором часто является недо-

статочно быстрый рост листьями площади, а также ее небольшие размеры. По-

лучению высоких урожаев способствуют приемы агротехники, которые улуч-

шают развитие листовой поверхности. 

Но при этом необходимо отметить, что: 

1) при увеличении площади листьев увеличивается и испаряющая по-

верхность, в богарных условиях и в некоторых других случаях пределы разви-

тия листовой площади зависит от недостатка влаги; 
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2) если водоснабжение растений является достаточным, взаимное их за-

тенение может вызывать слишком большое увеличение листовой поверхности, 

что также имеет свои отрицательные последствия, также как, снижение продук-

тивности и интенсивности фотосинтеза листьев (на нижних и средних ярусах), 

а также быстрое их отмирание (А.А. Ничипорович, 1982). 

Иногда растения при быстром наращивании значительной поверхности 

листьев, почву иссушают быстрее, оказываясь в итоге в положении худшем, 

чем растения, рост которых был изначально замедлен (А.А. Абаев и др., 1994). 

Чтобы получить наиболее высокий урожай растений, следует стремиться 

к получению наиболее оптимальной величины площади листьев, которая в ак-

тивном состоянии будет удерживаться долго. Свою функцию листья должны 

выполнять при этом наилучшим образом, снабжая запасающие и репродуктив-

ные органы ассимилянтами, перемещая в них находящиеся в структуре листьев 

пластические вещества в максимальном количестве (Х.Г. Тооминг, 1977). 

Площадь листьев, с одной стороны, должна быть как можно большей, 

чтобы оптимальные величины были достигнуты как можно быстрее. С другой 

стороны, излишнее загущение посевов вызывает быстрое истощение и иссуше-

ние почвы. Площадь листьев, таким образом, не только должна достичь опти-

мальной величины, но и темп для ее формирования также должен быть выбран 

оптимальный (Э.А. Танделова, В.В. Тедеева, 2013). 

Проведенные нами, в РСО-Алания (лесостепная зона) в 2013-2015 годах 

исследования показали, что на формировании листовой поверхности благопри-

ятно сказывалось применение гербицидов (приложения 11-13). В 2013 году 

максимальная площадь листьев была сформирована на сорте Рачейка по вари-

анту Гезарард четыре литра на гектар в фазу образования бобов – 23,8 тысяч 

квадратных метров на гектар. По варианту Гезагард три литра на гектар она 

оказалась несколько ниже – 22,8 тысяч квадратных метров на гектар. Внесение 

указанного препарата в дозировке пять литров на гектар оказалось худшим ва-

риантом – 20,9 тысяч квадратных метров на гектар. В отмеченную фазу пло-

щадь листьев на контроле составляла 19 тысяч квадратных метров на гектар 
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(приложение 11). Было установлено, что в посевах нарастание поверхности ли-

стьев происходило до начала фазы образования бобов. Постепенное уменьше-

ние ее начиналось после. Сильно уменьшалась ассимиляционная поверхность в 

последние фазы роста и развития (приложения 11-13). Показатели динамики 

формирования листовой поверхности в зависимости от гербицидов в посевах 

чины посевной различных сортов приведены на рис. 5.1.1. 

 

1 – фаза бутонизации; 2 – фаза цветения; 3 – фаза образования бобов; 

4 – фаза налива зерна; 5 – фаза созревания 

Рис. 5.1.1 – Динамика формирования площади листьев в посевах 

различных сортов чины посевной в зависимости от гербицидов 

в среднем за 2013-2015 гг. (лесостепная зона РСО-Алания) 
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Установлено, что без внесения минеральных удобрений площадь листьев 

была небольшой. При внесении определенных доз минеральных удобрений она 

в значительных размерах возрастала (приложения 14-16). 

Без внесения минеральных удобрений площадь листовой поверхности в 

2013 г. по сорту Рачейка составила (среднее значение за вегетацию) 12,7 тыс. 

м
2
/га, а по фонам Р30К30, Р90К30, Р120К30 соответственно: 15,4; 17,9; 20,7 тыс. 

м
2
/га (приложение 14). Аналогичные показатели по сорту Мраморная приведе-

ны в приложении 14. Динамика формирования площади листьев в посевах раз-

личных сортов чины посевной в зависимости от минеральных удобрений (в 

среднем за 2013-2015 гг.) приведена на рис. 5.1.2. 
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1 – фаза бутонизации; 2 – фаза цветения; 3 – фаза образования бобов; 

4 – фаза налива зерна; 5 – фаза созревания 

Рис. 5.1.2 – Динамика формирования площади листьев в посевах 

различных сортов чины посевной в зависимости от минеральных 

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

Наши исследования показали, что внесение гербицидов, наряду с повы-

шением площади листьев оказывало также влияние и на фотосинтетический 

потенциал. Так, суммарное значение фотосинтетического потенциала в 2013 

году (Гезагард 4 л/га, сорт Рачейка) составило 1315,1 тыс. м
2
 дней/га, а на кон-

троле (без гербицидов) -1010,8. По вариантам Гезагард 3 л/га и Гезагард 5 л/га 
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Показатели, полученные, в другие годы приведены в приложениях 18-19. 
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зависимости от изучаемых факторов (гербициды, сорта) в среднем за 2013-2015 

гг. приведены на рис. 5.1.3. 

 
 

1 – фаза бутонизации; 2 – фаза цветения; 3 – фаза образования бобов; 

4 – фаза налива зерна; 5 – фаза созревания 

Рис. 5.1.3 – Динамика формирования фотосинтетического потенциала 

посевами различных сортов чины посевной в зависимости от гербицидов 

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

Было установлено, что фотосинтетический потенциал посевов увеличи-

вался при использовании минеральных удобрений. За вегетационный период 
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2013 году 1069,6 тыс. м
2
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2
дней/га соот-

ветственно были получены в 2014 и 2015 годах. Аналогичные показатели при 

внесении Р30К30, Р90К30 и Р120К30 составили соответственно: 1287,4; 1201,4 и 
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1556,0 тыс. м
2
дней/га; 1376,9; 1324,5 и 1282,9 тыс. м

2
дней/га; 1452,7; 1420,8 и 

1356,4 тыс. м
2
дней/га (приложения 20-22). 

Динамика формирования фотосинтетического потенциала 

(тыс. м
2
дней/га) посевами различных сортов чины посевной в зависимости от 

уровня минерального питания (в среднем за 2013-2015 гг.) приведена на 

рис. 5.1.4. 

1 – фаза бутонизации; 2 – фаза цветения; 3 – фаза образования бобов; 

4 – фаза налива зерна; 5 – фаза созревания 

Рис. 5.1.4 – Динамика формирования фотосинтетического потенциала 

посевами сортов чины посевной в зависимости от минеральных 

удобрений в среднем за 2013-2015 гг. (лесостепная зона РСО-Алания) 
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5.2Чистая продуктивность фотосинтеза 

и динамика ее формирования 

В течение вегетационного периода ЧПФ разных растений меняется по-

разному. В начале развития, весной, у многих культур этот показатель неболь-

шой, а после начинает постепенно расти. В средние фазы, летом, величина его 

наибольшая. Снова снижается он ближе к концу жизни растения (А.А. Абаев, 

2002). 

Многочисленные исследования показывают, что у разных растений ЧПФ 

резко меняется в зависимости от факторов внешней среды: внесения удобре-

ний, интенсивности радиации, температурных условий. Повышение интенсив-

ности работы ассимилирующей поверхности и увеличение ее размеров проис-

ходит в том случае, если условия внешней среды улучшаются или оптимальны. 

Урожай зависит от размера поверхности листьев, освещаемой прямыми сол-

нечными лучами. Достаточно высокий уровень продуктивности посевов может 

быть отмечен даже в том случае, если площадь листьев является незначитель-

ной величиной (В.А. Ахундова, Е.В. Туркова, 1980; А.А. Д.А. Алиев, 

З.И. Акперов, 1995). 

В наших исследованиях гербициды способствовали повышению ЧПФ. 

Так, в 2013 г. (средний показатель за вегетацию) по варианту Гезагард 4 л/га 

составил 4,19 г/м
2
сутки (сорт Рачейка), а по вариантам Гезагард 3 л/га и Геза-

гард 5 л/га соответственно: 3,89 и 3,73 г/м
2
сутки (приложение 23). Аналогич-

ные показатели по другим годам исследований и сортам приведены в приложе-

ниях 24-25. 

Наиболее высокие значения ЧПФ наблюдались в начале вегетации, а мак-

симум приходился на фазы бутонизации и цветения. В конце вегетации пло-

щадь листовой поверхности резко снижалась, что влекло за собой соответству-

ющее снижение показателя ЧПФ (приложения 23-25). 

Динамика чистой продуктивности фотосинтеза в посевах различных сор-

тов чины посевной в зависимости от гербицидов (в среднем за 2013-2015 гг.) 

приведена на рисунке 5.2.1.  
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1 – фаза бутонизации; 2 – фаза цветения; 3 – фаза образования бобов; 

4 – фаза налива зерна; 5 – фаза созревания 

Рис. 5.2.1 – Динамика формирования чистой продуктивности фотосинтеза 

в посевах различных сортов чины посевной в зависимости от гербицидов 

в среднем за 2013-2015 гг. (лесостепная зона РСО-Алания) 
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объяснить значительным улучшением условий питания. Показатель ЧПФ по 

сорту Рачейка был выше сорта Мраморная (приложения 26-28). 

Динамика ЧПФ в посевах чины посевной в зависимости от минеральных 

удобрений (в среднем за 2013-2015 гг.) приведена на рис. 5.2.2. 

 

1 – фаза бутонизации; 2 – фаза цветения; 3 – фаза образования бобов; 

4 – фаза налива зерна; 5 – фаза созревания 

Рис. 5.2.2 – Динамика формирования чистой продуктивности фотосинтеза 

в посевах сортов чины посевной в зависимости от минеральных 

удобрений в среднем за 2013-2015 гг. (лесостепная зона РСО-Алания) 
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негативным воздействиям окружающей среды. Климатические условия, как 

следует из этого, должны в целом за вегетацию определять продуктивность фо-

тосинтеза, поскольку площадь листьев и мощность куста увеличиваются при 

оптимальной влажности и температуре, что создает для повышения ЧПФ бла-

гоприятные условия (И.А. Тарчевский, 1977). 

При проведении анализа полученных данных можно сделать вывод, что 

одним из основных, определяющих высокий уровень продуктивности призна-

ком является способность фотосинтетического аппарата обеспечивать высокий 

уровень ассимиляции продолжительный период. Особенно важным является 

фаза, когда происходит образование репродуктивных органов. 

Полученные при проведении исследований результаты показывают, что в 

зависимости от внешних условий в разных сортах чины посевной структурные 

элементы урожая существенно меняются. От условий среды сильно меняются 

генотипические особенности – расположение листьев и их линейные размеры, 

угол отклонения от главного стебля боковых ветвей, их количество, высота 

стебля. Даже в период, когда листья являются максимально развитыми, на всех 

ярусах наилучшей освещенности ассимиляционной поверхности благоприят-

ствует хорошая оптико-биологическая структура сортов. Благодаря этому сол-

нечная радиация используется наиболее эффективно, фотосинтетическая дея-

тельность растений становится более продуктивной. Плодоносящие узлы хо-

рошо обеспечиваются в итоге ассимилянтами, падение генеративных органов 

значительно уменьшается (Э.А. Танделова, А.А. Абаев, 2014). 

Продуктивность посевов при одинаковой площади листовой поверхности, 

как было доказано, может быть разной. Влияние на это оказывает архитектони-

ка растений. Ее изменения вызывает снижение освещенности, что и на урожае 

зерна, и на структурных элементах отражается.  Было установлено, что между 

урожайностью семян и максимальными значениями ЧПФ прямая зависимость 

отсутствует (Э.А. Танделова, 2016). 

Также установлено, что состояние растений (площадь листьев, мощность 

куста) также оказывает влияние на уровень продуктивности фотосинтеза. В то 
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же время необходимо отметить, что при сформировавшейся мощности листо-

вой поверхности даже небольшой стресс, обусловленный неблагоприятными 

факторами, снижал продуктивность фотосинтеза. 

5.3 Снижение засоренности на посевах 

при применении гербицидов 

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

способствовал значительному снижению засоренности посевов чины посевной. 

Опрыскивание посевов Гезагардом в норме три л/га способствовало снижению 

количества сорняков на 59,8 процентов относительно контроля (без гербици-

дов), а по вариантам Гезагард четыре и пять соответственно: 86,7 и 50 процен-

тов. Масса сорняков по изучаемым вариантам снижалась на 61,7; 88,6 и 46,9 

процентов. На посевах чины посевной преобладали следующие сорняки: марь 

белая, горец шероховатый, просо куриное, щетинник сизый, амброзия по-

лыннолистная, мелколепестник канадский, осот желтый, гречишка вьюнковая. 

Самое большое количество сорняков было отмечено по щетиннику сизому (15,2 

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

2
) (приложение 28 а). 

Вынос элементов минерального питания (N, Р, К) составил: 133,9 кг/га 

(азота), 20,5 кг/га (фосфора) и 105,6 (калия). Этого количества элементов пита-

ния было бы достаточно для дополнительного формирования урожая чины по-

севной порядка 10-12 ц/га (приложение 28 б). На лучшем варианте (Гезагард 

четыре л/га) вынос составил соответственно: 11,6; 3,1 и 10,3 кг/га. 

5.4 Влияние гидрофобизации семян 

на рост, развитие и продуктивность 

В семидесятые годы для обработки семян зерновых была предложена 

гидрофобная полимерная пленка. В некоторых российских регионах она была 

успешно испытана и в восьмидесятые годы. При гидрофобизации семян были 

получены хорошие результаты, причем как для кукурузы, так и для зернобобо-

вых, озимой пшеницы, сахарной свеклы, подсолнечника (П.М. Корецкий, 1973; 

М. Ерофеев, Т. Бодрова, 1980; Е.В. Арутюнова и др., 1983; Л.В. Чоба, 1983; 

И.Н. Чумаченко и др., 1985). 



– 116 – 

 

При пленочном покрытии в качестве прилипателей рекомендуется гид-

рофобизация (полистерол в хлороформе). Семена при покрытии их гидрофоб-

ной пленкой оказывались защищенными от почвенных инфекций. Кроме того, 

важной особенностью является и то, что сев можно было производить в этом 

случае не только в оптимальные сроки, но и на две-четыре недели раньше. 

Урожай при этом также можно было получить раньше (В.И. Абеленцев, 

Т.Я. Жесткова, 1998). 

В ДагНИИСХ в восьмидесятых годах проводились исследования, по гид-

рофобизации семян сои, которые были травмированы во время уборки. Во вре-

мя этих исследований было выявлено, что по сравнению с не подвергаемыми 

обработке семенами, травмированные семена улучшают посевные качества по-

сле протравителя ТМТД с ПВС. Защитная пленка также дает возможность сеять 

культуру в более ранние сроки. Для засушливых условий республики это осо-

бенно важно. 

Исследования по гидрофобизации семян разных культур проводились в 

канадском университете в Манитобе. Было доказано, что это ускоряет появле-

ние всходов семян яровой пшеницы. Также раньше наступает и созревание. 

Корневая система растений, полученная из таких семян, является более разви-

той, они более устойчивы к негативным факторам. Урожай при этом также воз-

растает, в среднем на пятнадцать процентов, количество белка в зерне повыша-

ется на один процент. 

В результате проведения в России ста двадцати трех полевых опытов в 

разных зонах, было доказано, что обработка семян перед посевом пленкообра-

зующими полимерами, протравителями и микроэлементами увеличивает на во-

семь-девять процентов урожайность сельскохозяйственных культур. Указанная 

обработка обеспечивает получение нужной густоты стеблестоя, повышение 

жизнеспособности и стойкости проростков, сохранение жизнеспособности се-

мян после их высева (В.Г. Светов, 1990). 

В наших исследованиях было доказано, что для всех изучаемых сортов 

чины посевной общим было то, что среднесуточный прирост до фазы бутони-
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зации составлял четыре-пять миллиметров, от гидрофобизации семян он прак-

тически не зависел. В дальнейшем, высота растений повышалась. За период бу-

тонизация - цветение наименьший межфазный прирост отмечен по всем годам 

у сорта Мраморная по варианту NaКМЦ + Мо и составил 11,2 сантиметра. Это 

на 0,2-0,8 сантиметров меньше, чем по другим сортам (табл. 5.4.1). 

Сорт Рачейка при NaКМЦ + Мо +Рудобр. + ТМТД за период между буто-

низацией и цветением обеспечил наибольший прирост – 1,1 сантиметра. На 0,1 

сантиметров в сутки оказался ниже по сорту Мраморная среднесуточный при-

рост в период между цветением и появлением бобов. Тенденция его возраста-

ния при этом наблюдалась по сорту Кинельская 7 при NaКМЦ + Мо +Рудобр. + 

ТМТД. 

В фазу налива бобов во все годы исследований по всем вариантам была 

отмечена максимальная высота растений. По сортам Кинельская 7, Рачейка и 

Мраморная на контрольном варианте она составила 39,6, 40,9 и 39,4 сантимет-

ров соответственно. На 2,7-12 сантиметров была выше высота при гидрофоби-

зации семян (табл. 5.4.1). 

До пяти градусов Цельсия температура воздуха опустилась в фазу буто-

низации в 2013 году, поэтому по всем изучаемым вариантам высота растений 

была незначительной. Для роста чины посевной и ее развития оптимальные по-

годные условия сложились в 2014 году. На всех вариантах высота растений бы-

ла максимальной по сравнению с прочими годами. Очень жаркой была в 2015 

году вторая половина периода вегетации, ростовые процессы ослабила средне-

суточная температура воздуха в 24-26 градусов Цельсия. Полевая всхожесть 

семян чины посевной за три года исследований в среднем колебалась в преде-

лах 84-87% в зависимости от варианта изучения (табл. 5.4.1). 

Сортом Рачейка на контроле было накоплено максимум зеленой массы в 

фазу бутонизации – 25,5 центнеров на гектар. На 3,1-6 центнеров на гектар бы-

ло оно выше по вариантам, где использовалась гидрофобная пленка. По сортам 

Кинельская 7 и Мраморная аналогичные показатели составили 2,6-5,8 центне-

ров с гектара и 24,7-25 центнеров с гектара (табл. 5.4.1). 
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Таблица 5.4.1 – Биометрические показатели сортов чины посевной 

в зависимости от гидрофобизации семян (ср. за 2013-2015 гг.) 

Вариант 

Межфазный 

прирост, см 

(бутонизация-

цветение) 

Высота 

расте-

ний, 

см 

Полевая 

всхо-

жесть 

семян, 

% 

Урожайность 

зеленой 

массы, ц/га 

(фаза 

бутонизации) 

Высота 

прикреп-

ления 

нижних 

бобов, см 

Масса 

1000 

се-

мян, 

г 

Мраморная 

Контроль 9,1 39,4 86,3 24,7 16,9 226,4 

NaКМЦ + Мо 11,2 42,1 84,0 27,3 18,9 230,6 

NaКМЦ + Рудобр. 12,6 43,5 84,5 28,0 18,7 232,4 

NaКМЦ + ТМТД 14,1 44,4 84,9 28,4 18,9 236,8 

NaКМЦ + Мо + 

Рудобр. + ТМТД 
15,5 44,9 84,8 30,1 19,1 239,1 

Рачейка 

Контроль 9,9 40,9 87,0 25,2 17,4 244,2 

NaКМЦ + Мо 12,0 47,3 86,3 28,3 20,0 251,3 

NaКМЦ + Рудобр. 13,5 50,4 86,4 29,4 20,4 254,8 

NaКМЦ + ТМТД 14,9 52,1 86,1 30,8 21,2 266,7 

NaКМЦ + Мо + 

Рудобр. + ТМТД 
16,0 52,9 86,8 31,2 22,6 268,7 

Кинельская 7 

Контроль 9,3 39,6 85,3 25,0 17,0 242,1 

NaКМЦ + Мо 11,4 42,9 85,1 28,1 19,4 247,1 

NaКМЦ + Рудобр. 12,9 43,9 84,9 28,3 19,8 249,1 

NaКМЦ + ТМТД 14,6 45,9 85,3 29,1 19,6 248,0 

NaКМЦ + Мо + 

Рудобр. + ТМТД 
16,0 46,4 85,8 30,8 20,3 250,8 

По сорту Рачейка был отмечен наиболее высокий среднесуточный набор 

сухого вещества в начале вегетационного периода. На всех вариантах опыта 

этот показатель повысился незначительно при гидрофобизации семян. Эта за-

висимость сохранялась в период бутонизации-цветения. У сорта Рачейка в фазу 

цветения урожайность сухой массы возросла примерно в два раза, если сравни-

вать с фазой бутонизации. По другим сортам наблюдалась такая же тенденция. 

На вариантах с гидрофобизацией семян, как показали наши исследования, 

существенно не менялась высота прикрепления нижних бобов. В зависимости 

от изучаемого варианта и сорта этот показатель составлял от 16,9 до 22,6 сан-

тиметров. Гидрофобная пленка при этом способствовала росту массы тысячи 

семян примерно на 4,2-24,5 грамм. Сорт Рачейка выделился по этому показате-

лю среди всех изучаемых сортов (табл. 5.4.1). 
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На главном стебле растений число узлов, как было установлено, зависит 

от скороспелости. Чем более скороспелый сорт, тем их меньше. Но при этом 

отмечено, что на величину урожая число плодоносящих узлов и общее количе-

ство узлов главного стебля оказывали меньшее влияние, чем некоторые другие 

структурные элементы. 

Добавления микроэлементов, минеральных удобрений и протравителя в 

пленку, как показали наши исследования, на фотосинтетическую деятельность 

растений оказывали положительное влияние. По сорту Рачейка (NaКМЦ + Мо 

+ Рудобр. + ТМТД) была сформирована в среднем за три года максимальная 

площадь листьев – 25,1 тысяч квадратных метров на гектар. Несколько ниже 

она была у сорта Кинельская 7 – 24,8 тысяч квадратных метров на гектар, по 

сорту Мраморная – 24,2 тысяч квадратных метров на гектар. 24,5; 24,1 и 23,1 

тысяч квадратных метров на гектар она составила соответственно по варианту 

NaКМЦ + ТМТД. Контроль это превысило на 3; 3,2 и 2,5 тысяч квадратных 

метров на гектар. По варианту NaКМЦ + Мо была отмечена относительно не-

большая площадь поверхности листьев, если сравнивать с контролем (рис. 

5.3.1). Варианты с использованием гидрофобной пленки по возрастанию асси-

миляционной поверхности можно расположить так: контроль; NaКМЦ + Мо; 

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

Суммарный фотосинтетический потенциал в среднем за три года на кон-

троле (сорт Мраморная) был установлен в 1004,6 тыс. м
2
/гадни. Показатели для 

сорта Кинельская 7 и Рачейка - 1030,9 и 1067,8 тыс. м
2
/гадни соответственно 

(рис. 5.4.2).  

При изучении влияния на динамику фотосинтетического потенциала гид-

рофобизации семян отмечается его незначительный рост. В частности, у сорта 

Мраморная за вегетационный период суммарный фотосинтетический потенци-

ал по варианту NaКМЦ + Рудобр. в среднем составил 1114,1 тыс. м
2
/гадни. На 

контрольном варианте он был равен 1004,6 тыс. м
2
/гадни. По варианту NaКМЦ 

+ Мо был сформирован наименьший фотосинтетический потенциал - 

1069,6 тыс. м
2
/гадни. Сочетание NaКМЦ + Мо + Рудобр. + ТМТД обеспечило 
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по сравнению с контролем суммарный прирост фотосинтетический потенциал 

на 220,9 тыс. м
2
/гадни. Аналогичная тенденция наблюдалась по сортам Ки-

нельская 7 и Рачейка (рис. 5.4.2). 
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1 – бутонизация; 2 – цветение; 3 – образование бобов; 

4 – налив зерна; 5 – созревание 

Рис. 5.4.1 – Влияние гидрофобизации семян на динамику площади листьев 

(тыс. м
2
/га) в посевах чины посевной (ср. за 2013-2015 гг.) 
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1 – Контроль; 2 – NaКМЦ + Мо; 3 – NaКМЦ + Рудобр.; 

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

Рис. 5.4.2 – Фотосинтетический потенциал 

в посевах чины посевной в зависимости от гидрофобизации семян 

(ср. за 2013-2015 гг., сумма за вегетацию) 

Установлено, что гидрофобная пленка оказала определенное влияние на 

показатели чистой продуктивности фотосинтеза. На контроле (сорт Мрамор-

ная) он был равен 3,56 г/м
2
×сутки. По варианту NaКМЦ + Мо + Рудобр. + 

ТМТД превышение относительно контроля составило 0,31 г/м
2
×сутки. Анало-

гичная динамика наблюдалась по сортам Рачейка и Кинельская 7 (рис. 5.3.3). 

Доказано, что гидрофобизация семян способствовало повышению уро-

жайности. Так, в 2013 г. она по сорту Мраморная на контроле составила 

14,0 ц/га. Наиболее высокую продуктивность по данному сорту обеспечил ва-

риант NaКМЦ + Мо + Рудобр. + ТМТД – 18,7 ц/га, что выше значения контроля 

на 4,7 ц/га; по сортам Рачейка и Кинельская 7 соответственно: 19,4 и 4,9 ц/га; 

19,0 и 4,8 ц/га. Сравнительно невысокая продуктивность была отмечена по ва-

рианту NaКМЦ + Мо (табл. 5.4.2). 
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1 – Контроль; 2 – NaКМЦ + Мо; 3 – NaКМЦ + Рудобр.; 

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

Рис. 5.4.3 – Чистая продуктивность фотосинтеза 

в посевах чины посевной в зависимости от гидрофобизации семян 

(ср. за 2013-2015 гг., среднее за вегетацию) 

При внесении в пленку микроэлемента прибавка урожая (в среднем за три 

года) по изучаемым сортам составила 1,5-1,6 центнера с гектара. Гидрофобиза-

ция семян с добавлением фосфорных удобрений обеспечила прибавку урожая 

более ощутимую. По сравнению с контролем она составила по сорту Мрамор-

ная - 29,5%, по сорту Рачейка - 25,2%. Добавление протравителя в пленку при-

вело к появлению более облиственных, высокорослых и здоровых растений, 

что на продуктивности их также сказывалось. Включение в гидрофобную плен-

ку протравителя обеспечило в среднем за три года прибавку урожая по сорту 

Мраморная в 34,1% (4,5 центнера с гектара), по сорту Рачейка – 31,7% (4,4 

центнера с гектара), по сорту Кинельская 7 – 31,6% (4,3 центнера с гектара). 

Наибольшая продуктивность была отмечена, когда в пленку совместно вносили 

протравитель, удобрения и микроэлемент. По этому варианту прибавка соста-

вила 4,9 центнера с гектара по всем сортам (табл. 5.4.2). 
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Таблица 5.4.2 – Урожайность зерна различных сортов чины посевной (ц/га) 

в зависимости от гидрофобизации семян 

Вариант 

2013 г. 2014 г. 2015 г. В среднем за 3 года 

Уро-

жай-

ность 

Прибавка Уро-

жай-

ность 

Прибавка Уро-

жай-

ность 

Прибавка Уро-

жай-

ность 

Прибавка 

ц/га % ц/га % ц/га % ц/га % 

Мраморная 

Контроль 14,0 – – 13,1 – – 12,5 – – 13,2 – – 

NaКМЦ + Мо 15,3 1,3 9,3 15,0 1,9 14,5 14,1 1,6 12,8 14,8 1,6 12,1 

NaКМЦ + Рудобр. 17,5 3,5 25,0 17,4 4,3 32,8 16,3 3,8 30,4 17,1 3,9 29,5 

NaКМЦ + ТМТД 18,1 4,1 29,3 18,0 4,9 37,4 16,9 4,4 35,2 17,7 4,5 34,0 

NaКМЦ + Мо + Рудобр. + ТМТД 18,7 4,7 33,6 18,3 5,2 39,7 17,2 4,7 37,6 18,1 4,9 37,0 

НСР0,5, ц/га 0,3   0,3   0,3   0,3   

Рачейка 

Контроль 14,5 – – 14,0 – – 13,1 – – 13,9 – – 

NaКМЦ + Мо 15,8 1,3 9,0 15,6 1,6 11,4 14,8 1,7 13,0 15,4 1,5 11,1 

NaКМЦ + Рудобр. 17,9 3,4 23,4 17,5 3,5 25,0 16,8 3,7 28,2 17,4 3,5 25,5 

NaКМЦ + ТМТД 18,9 4,4 30,3 18,6 4,6 32,9 17,4 4,3 32,8 18,3 4,4 32,0 

NaКМЦ + Мо + Рудобр. + ТМТД 19,4 4,9 33,8 19,0 5,0 35,7 18,1 5,0 38,2 18,8 4,9 35,9 

НСР0,5, ц/га 0,4   0,1   0,3   0,2   

Кинельская 7 

Контроль 14,2 – – 14,0 – – 12,7 – – 13,6 – – 

NaКМЦ + Мо 15,6 1,4 9,9 15,4 1,4 10,0 14,3 1,6 12,6 15,1 1,5 10,8 

NaКМЦ + Рудобр. 17,6 3,4 23,9 17,5 3,5 25,0 16,5 3,8 39,2 17,2 3,6 26,4 

NaКМЦ + ТМТД 18,5 4,3 30,3 18,3 4,3 30,7 17,0 4,3 33,9 17,9 4,3 31,6 

NaКМЦ + Мо + Рудобр. + ТМТД 19,0 4,8 33,8 18,8 4,8 34,3 17,7 5,0 39,4 18,5 4,9 35,8 

НСР0,5, ц/га 0,3   0,2   0,2   0,2   
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Гидрофобизация семян, следовательно, является одним из эффективных 

профилактических приемов, с помощью которого на ранних этапах развития 

растения можно защитить от болезней и вредителей. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ: 

1. Одним из определяющих урожайность показателей является динамич-

ность формирования листовой площади. Развивается листва в соответствии с 

факторами внешней среды (условий питания, температуры, влажности). Огра-

ничивающим урожайность фактором часто является недостаточно быстрое раз-

витие листовой поверхности, а также ее небольшие размеры. Получению высо-

ких урожаев способствуют приемы агротехники, которые улучшают развитие 

ассимиляционной поверхности. Любые агротехнические приемы эффективны 

только тогда, когда они обеспечивают: а) оптимальные параметры ассимили-

рующей листовой поверхности; б) повышение интенсивности и продуктивно-

сти фотосинтеза; в) сохранение активного состояния листьев в посевах на про-

тяжении длительного промежутка времени; г) наилучшее использование про-

дуктов фотосинтетической деятельности сначала на рост и развитие проводя-

щих и питающих органов, а затем и на накопление органического вещества. 

2. Чтобы получить наиболее высокий урожай, следует стремиться к полу-

чению наиболее оптимальной величины площади листьев, которая в активном 

состоянии будет удерживаться долго. Свою функцию листья должны выпол-

нять при этом наилучшим образом, снабжая запасающие и репродуктивные ор-

ганы ассимилянтами, перемещая в них находящиеся в структуре листьев пла-

стические вещества в максимальном количестве в конце периода вегетации. 

3. На процесс формирования поверхности листьев благоприятное влияние 

оказывало использование гербицидов. Максимальная площадь листьев была 

сформирована на сорте Рачейка, по варианту Гезагард четыре литра на гектар, в 

фазу образования бобов – 23,8 тысяч квадратных метров на гектар. Несколько 

ниже оказалась она по варианту Гезагард 3 л/га – 22,8 тыс. м
2
/га, а худшим ва-

риантом было внесение 5 л/га указанного препарата – 20,9 тыс. м
2
/га (на кон-
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троле – 19,0 тыс. м
2
/га). В посевах нарастание листовой поверхности шло до 

фазы образования бобов, а затем начиналось постепенное ее уменьшение. Без 

внесения минеральных удобрений площадь листьев была небольшой, а внесе-

ние определенных доз способствовало значительному повышению площади ли-

стьев (на 21-63 %). Помимо листовой поверхности при внесении гербицидов 

возрастал и фотосинтетический потенциал. За вегетацию суммарное значение 

его в зависимости от вариантов варьировало от 1094,5 до 1315,1 м
2
дней/га. 

Также увеличивался фотосинтетический потенциал посевов и при использова-

нии минеральных удобрений. Совместное сочетание гербицидов и минераль-

ных удобрений в сильной степени стимулировали ростовые процессы листовой 

поверхности. Минеральные удобрения влияют на площадь листьев, а опти-

мальная ассимиляционная поверхность способствовала эффективному исполь-

зованию элементов питания из почвы. 

4. Гербициды способствовали повышению чистой продуктивности фото-

синтеза (ЧПФ). В зависимости от изучаемых вариантов он изменялся в преде-

лах 3,73-4,19 г/м
2
сутки. Наиболее высокие значения ЧПФ наблюдались в нача-

ле вегетации, а максимум приходился на фазы бутонизации и цветения. С по-

вышением фона удобренности показатель ЧПФ также повышался, что объясня-

ется значительным улучшением условий питания. 

5. Гидрофобная пленка способствовала увеличению высоты растений. 

Независимо от условий года, наименьший межфазный прирост отмечен за пе-

риод бутонизация – цветение у сорта Мраморная (NaКМЦ + Мо) и составил 

11,2 см, что на 0,2-0,8 см меньше, чем по другим сортам. Наибольшими темпа-

ми приростов за период бутонизация – цветение отличался сорт Рачейка 

(NaКМЦ + Мо +Рудобр. + ТМТД) – 1,1 см. За период от цветения до появления 

бобов среднесуточный прирост по сорту Мраморная оказался на 0,1 см ниже по 

сравнению с предыдущим периодом, а по сорту Кинельская 7 наблюдалась тен-

денция его возрастания. Максимальной высота растений была в фазу налива 

бобов (на контроле варьировала в пределах 39,4-40,9 см), а при гидрофобизации 

семян была выше на 2,7-12,0 см. Сортом Рачейка на контроле было накоплено 
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максимальное количество зеленой массы в фазу бутонизации – 25,2 центнеров с 

гектара. Выше на 3,1-6 центнеров с гектара была урожайность на вариантах с 

использованием гидрофобной пленки. По сорту Рачейка был отмечен наиболее 

высокий прирост сухого вещества в среднем за сутки. По всем вариантам этот 

показатель незначительно повысился при гидрофобизации. 

6. Гидрофобизация семян способствовала повышению урожайности. При 

внесении в пленку микроэлемента прибавка урожая в среднем за три года по 

изучаемым сортам составила 1,5-1,6 центнеров с гектара. При добавлении в 

пленку фосфорных удобрений была обеспечена более ощутимая прибавка – 

25,2- 29,5%. Добавление протравителя в пленку привело к появлению более об-

лиственных, высокорослых и здоровых растений, что обеспечивало прибавку 

4,3-4,5 ц/га. Наибольшая продуктивность была отмечена по варианту NaКМЦ + 

Мо + Рудобр. + ТМТД – 4,9 ц/га. 
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ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ СРОКОВ, СПОСОБОВ И НОРМ ВЫСЕВА 

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ЧИНЫ 

ПОСЕВНОЙ 

6.1Влияние норм и сроков посева на продуктивность 

и показатели структуры урожая 

Для прорастания семян культуры требуется температура воздуха порядка 

плюс пятнадцати-восемнадцати градусов Цельсия и большое количество влаги. 

Корешок начал развиваться после набухания спустя два-три дня, корневые от-

ростки появились после. Одновременно с этим отмечался рост семядольного 

колена, которое пробивало почву и выносило на поверхность две семядоли. Че-

рез 2-3 дня после появления семядолей наблюдалось раскрывание настоящих 

листочков. Через одиннадцать дней после посева наступала фаза всходов. От-

мечались всходы после появления первых листочков на поверхности почвы. За 

начало принимался период, когда десять процентов растений достигали этой 

стадии, полное наступление фазы констатировалось, когда семьдесят пять про-

центов растений чины посевной находились в этой фазе. 

Развивалась и росла чина посевная в начальный период медленно. Высо-

ты тринадцать-семнадцать сантиметров растение достигало в первые двадцать-

двадцать пять дней. На четвертый-пятый день после всходов формировался 

первый настоящий лист. В зависимости от варианта через три-пять дней появ-

лялись последующие листья. С наступлением фазы ветвления отмечался интен-

сивный рост стебля (до начала цветения), затем рост и листообразование прак-

тически прекращались. 

Фаза бутонизации включает в себя период, который начинается при ветв-

лении растений и заканчивается образованием видимых бутонов. Одиннадцать-

семнадцать дней составила продолжительность этой фазы (Э.А. Танделова и 

др., 2015). 

Плодообразование чины посевной сочетается со временем появления 

первых бобов, начинается через 15-18 дней от начала цветения. Первые бобы 
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были отмечены 18-20 июля. В этот период прекращался рост вегетативной мас-

сы и начиналось отмирание нижних листьев. 

Самая короткая фаза – созревание семян. Она проходила за четыре-

одиннадцать дней. Ее начало совпадало с опадением нижних листьев и пожел-

тением бобов; отделением от стенок бобов семян и эластичностью оболочки – 

характеризовалась фаза полного созревания. 

Густота стояния растений находится в прямой зависимости от нормы вы-

сева семян. Также зависит она от полевой всхожести, выживаемости, от темпе-

ратурного и водного режимов и многих других сопутствующих условий и фак-

торов (П.В. Юрин, 1979). 

В наших опытах в зависимости от нормы высева и сроков посева меня-

лись некоторые показатели структуры посева. Установлено, что наибольшая 

полнота всходов была отмечена при самых ранних сроках посева. На вариантах 

раннего срока посева в среднем за три года полнота всходов культуры варьиро-

вала в пределах 77,7-81,1%. Полнота всходов уменьшилась на два процента при 

увеличении норм высева семян с 0,8 до 1,6 миллионов на гектар (табл. 6.1.1). 

Таблица 6.1.1 – Полнота всходов и урожайность чины посевной 

в зависимости от сроков посева и норм высева 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания (сорт Рачейка) 

Сроки 
посева и 
нормы 
высева 

Полнота всходов 
В сред. 
за 2013-
2015 гг. 

Урожай-
ность, в 

сред. за 3 
года, т/га 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

шт./м
2
 % шт./м

2
 % шт./м

2
 % 

Ранний 

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

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

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

Средний 

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

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

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

Поздний 

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

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

1,6 111,2 69,5 113,2 70,7 110,3 68,9 69,7 1,51 
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При среднем сроке сева в зависимости от норм высева полнота всходов 

варьировала в пределах 72,5-75,7 %, а при позднем сроке сева – 69,7-72,9 % 

(табл. 6.1.1). При поздних сроках сева снижалась полнота всходов на несколько 

процентов. Урожайность культуры в зависимости от срока посева и нормы вы-

сева варьировала в пределах 1,51-2,23 т/га (табл. 6.1.1). 

Доказано, что запаздывание с посевом чины посевной сокращало про-

должительность периода посев – всходы. Так, по варианту раннего срока сева 

полные всходы формировались на 15-й день после посева в условиях холодной 

весны 2013 года, а в благоприятных по температурному режиму условиях 2014 

и 2015 гг. соответственно: на 11 и 13 день после посева. В условиях среднего 

срока сева формирование полных всходов в среднем за 3 года составило 10 

дней. Поздний срок сева сократил период формирования полных всходов в 

среднем за годы исследований на 4 дня с колебаниями по годам от 6 до 10 дней. 

Следует отметить, что с повышением норм высева полнота всходов сни-

жалась. Но разница была в пределах ошибки опыта (Э.А. Танделова, 2017). 

Известно, что полнота всходов в полевых условиях выражается процент-

ным соотношением количества взошедших семян к числу высеянных. Обычно 

все жизнеспособные семена прорастают в условиях лабораторного опыта, в по-

левых же условиях часть семян не образует всходов по многим причинам. 

Как показали исследования, в полевых условиях одной из частых причин 

невсхожести семян культуры является травмирование, которое возникает при 

использовании современных технических средств во время высева. По сорту 

Рачейка разница между лабораторной и полевой всхожестью семян составила 

18,8% (масса тысячи семян сто восемьдесят грамм, норма высева 1,2 млн./га 

всхожих семян). При массе тысячи семян двести тридцать грамм, поэтому же 

сорту разница составила 20,8%. Аналогичные данные по сорту Мраморная со-

ставили: 17,7 % и 22,3 % (табл. 6.1.2.). Такая непроизводительная потеря посев-

ного материала является не только следствием недостаточной влажности по-

севного слоя почвы, но и следствием различной выполненности самих семян. 
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Чем выше показатели массы 1000 семян культуры, тем заметнее снижается их 

полевая, лабораторно-полевая и лабораторная всхожесть. 

Таблица 6.1.2 – Всхожесть семян чины посевной в лабораторных, лабо-

раторно-полевых исследованиях в условиях лесостепной зоны РСО-

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

Сорт 
Масса 

1000 семян, г 

Всхожесть семян, % 

лабораторная 
лабораторно-

полевая 
полевая 

Рачейка 
180 95,9 88,3 77,1 

230 94,3 83,1 73,5 

Мраморная 
170 94,8 87,3 77,1 

220 94,1 81,4 71,8 

Естественно, что в период набухания потребность во влаге крупных се-

мян значительно больше, чем меньших. Кроме того, во время посева и уборки 

они травмируются больше, что на их всхожести сказывается сильнее. 

Путем постановки лабораторных и полевых опытов изучалась зависи-

мость полевой всхожести семян от способа их обмолота, способа посева, круп-

ности. Было установлено, что значительно более низкую полноту всходов име-

ют семена крупной фракции, если сравнивать их с мелкой или средней. Опыт 

был проведен по сорту Рачейка. Изучались образцы с массой тысячи семян две-

сти двадцать грамм (крупные), сто шестьдесят грамм (средние), сто грамм 

(мелкие). От механизированного высева и обмолота была взята часть семян, от 

ручного обмолота и высева – другая часть. Глубина посева была пять, семь, де-

вять и одиннадцать сантиметров. В таблице 6.1.3 представлены средние данные 

за 2013-2015 годы исследований. 

Было установлено, что для крупной и средней фракции семян оптималь-

ной глубиной заделки является семь сантиметров. За годы исследований (в 

среднем) их полевая всхожесть в этом случае составила 73,3 и 74,7% для семян 

механизированного высева и обмолота и 76,3 и 77,7% для семян ручного высе-

ва и обмолота. Полевая всхожесть для имеющих наименьшую массу семян ока-

залась при заделке на глубину пять и семь сантиметров практически одинако-

вой: для семян механизированного высева и обмолота – 75,5 и 75,3%, для семян 

ручного высева и обмолота – 81,3 и 81,8% (табл. 6.1.3). 
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Таблица 6.1.3 – Показатели полевой всхожести чины посевной 

в зависимости от массы 1000 семян, глубины их посева, 

способов обмолота и высева испытываемых семян, сорт Рачейка 

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

Глубина заделки 

семян, см 

Полевая всхожесть, % 

Масса 1000 зерен, г 

220 160 100 

Образцы семян от механизированного обмолота и высева 

5 71,5 72,6 75,5 

7 73,3 74,7 75,3 

9 71,7 73,0 72,4 

11 69,5 70,2 67,2 

Образцы семян от ручного обмолота и высева 

5 75,7 77,5 81,3 

7 76,3 77,7 81,8 

9 75,1 74,9 77,1 

11 72,6 73,5 73,3 

Было доказано, что полевую всхожесть более высокую показывали семе-

на ручного высева и обмолота, если сравнивать их с семенами механизирован-

ного высева и обмолота. На вариантах с разной глубиной посева более полные 

всходы формировали мелкие фракции семян (ручной высев и обмолот). 

При высеве семян после механизированного высева и обмолота снижение 

полноты всходов, можно предположить, происходит из-за их скрытых и явных 

травм. Наибольшую полноту всходов обеспечивали семена от ручного высева и 

обмолота при посеве: на глубину пять сантиметров (75,7-81,3%), семь санти-

метров (76,3-81,8%), девять сантиметров (75,1-77,1%) и одиннадцать сантимет-

ров (72,6-73,3%). Это значительно превышало показатели всхожести этих же 

вариантов, но при механизированном высеве (табл. 6.1.3). 

При анализе невзошедших семян было выявлено, что большая часть об-

разцов крупной фракции (двести двадцать грамм вес тысячи семян) оказались 

при механизированной уборке подработке или комбайновой травмированными. 

В крупной фракции число имеющих макро и микро повреждения семян было 

максимальным и достигало двадцати-двадцати пяти процентов. 
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Было установлено, что времени для формирования всходов и прорастания 

семян требуется тем больше, чем больше глубина посева. Следует отметить, 

что более дружные всходы обеспечивались семенами мелкой фракции.  

Таблица 6.1.4 – Влияние глубины заделки семян чины посевной 

на продолжительность формирования всходов 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания, сорт Рачейка 

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

Фракция семян 

по массе 1000 

зерен, г 

Продолжительность периода «посев – входы», дней 

Глубина посева семян, см 

5 7 9 11 

220 10 11 12 13 

160 9 10 11 14 

100 8 9 11 15 

Из приведенных в таблице 6.1.4 данных видно, что для образования всхо-

дов требуется определенное количество дней, которое увеличивается с увели-

чением глубины посева семян. Продолжительность и полнота периода форми-

рования всходов, следовательно, определяются сортовыми свойствами культу-

ры, влажностью почвенного посевного слоя, температурой воздуха и почвы, 

величиной семян, глубиной их посева и многими другими агротехническими 

приемами и факторами. 

Были проведены лабораторно-полевые опыты для определения продол-

жительности периода между посевом и всходами в зависимости от глубины и 

сроков посева. Высевали семена 15 и 25 апреля, а также 5 мая. Глубина высева 

была три, пять, семь, девять и одиннадцать сантиметров. При раннем сроке сева 

(15 апреля), как было установлено, полевую всхожесть сравнительно высокую  

обеспечивали семена при глубине посева три, пять и семь сантиметров. Этому 

способствовал достаточно благоприятный температурный режим и наличие из 

весенних запасов доступной влаги в посевном слое почвы. 

При заделке семян на девять и одиннадцать сантиметров полевая всхо-

жесть значительно снижалась, что объясняется тем, что почвенный слой недо-

статочно прогревался при таком раннем сроке посева (табл. 6.1.5). 
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Таблица 6.1.5 – Влияние глубины заделки семян чины посевной 

на продолжительность формирования всходов 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания, сорт Рачейка 

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

Даты посева 

Полнота всходов, % 

Глубина посева семян, см 

3 5 7 9 11 

15/IV 77,2 77,6 75,8 69,3 67,4 

25/IV 71,6 73,4 73,6 71,1 69,6 

5/V 69,8 71,6 72,4 71,8 71,2 

Продолжительность периода «посев – входы», дней 

15/IV 9 10 11 13 14 

25/IV 8 8 9 10 11 

5/V 7 7 8 9 10 

При втором сроке посева (25 апреля) на вариантах с глубиной высева се-

мян 3; 9 и особенно 11 см были получены сравнительно низкие показатели по-

левой всхожести – 71,6; 71,1 и 69,6 % соответственно, что обусловлено недо-

статком влаги и температуры. 

Оптимальная глубина посева при раннем сроке – пять сантиметров, при 

втором – семь сантиметров. Для третьего срока посева (5 мая) оптимальной 

глубиной посева (обеспечивается хорошая полнота всходов) является семь сан-

тиметров. При высеве на девять и одиннадцать сантиметров (поздний срок по-

сева) полевая всхожесть семян получается достаточно высокой – 71,8-71,2% 

(табл. 6.1.5). Установлено, что продолжительность формирования всходов за-

метно сокращается при поздних сроках сева, однако полнота всходов снижает-

ся, так как в посевном слое наблюдается недостаток влаги. Посев можно осу-

ществлять и в более поздние сроки весной, при условии, что глубина заделки 

семян, будет значительной. 

При разных сроках посева разница в продолжительности вегетационного 

периода достигала десяти-двенадцати дней. Продолжительность периода от 

цветения до созревания при этом практически не менялась в зависимости от 

сроков посева. При поздних сроках посева период вегетации сокращается за 

счет повышенных среднесуточных температур. Продолжительность периода 

«цветение – созревание» в большей степени определяется влагообеспеченно-

стью посевов и осадками этого периода. 
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6.2 Влияние способов посева на рост и развитие, продуктивность и 

качественные показатели перспективных сортов чины посевной  

Установлено, что рост, развитие чины посевной зависят от складываю-

щихся метеорологических условий года, густоты посева, способов размещения 

растений, сроков посева и др. На девятый день после посева начали появляться 

всходы. В условиях, когда среднесуточные температуры воздуха не превышают 

восьми-девяти градусов Цельсия, появление всходов происходит с задержкой. 

На двенадцатый-тринадцатый день после посева были отмечены семьдесят пять 

процентов всходов. Не только температура определяет срок появления всходов. 

Влияние оказывает и уровень обеспеченности влагой посевного слоя почвы. 

При относительно схожем температурном режиме, наблюдавшемся в 

2013 и в 2014 годах, установлено, что в 2014 году всходы чины посевной по-

явились раньше, так как важность почвы составляла в период сева 23,9%. В 

2013 году этот показатель был равен 19,4%. Продолжительность межфазных 

периодов, в дальнейшем, зависит от множества факторов. Важными для этого 

фактора являются осадки и температурный режим. Продолжительность, как 

всей вегетации, так и определенного межфазного периода уменьшается тем 

больше, чем более высокой является среднесуточная температура. 

Доказано, что в условиях сравнительно высокой влагообеспеченности 

растения замедляют темпы развития, а с повышением температурного режима, 

при дефиците влаги, темпы развития значительно возрастают. 

Амплитуда колебаний продолжительности периода от фазы цветения до 

фазы созревания составляла 35-41 дней по сорту Рачейка и 38-40 дней по сорту 

Мраморная. По изучаемым сортам за вегетацию сумма активных температур за 

годы исследований в среднем составляла 1690-2120 градусов Цельсия. При ста-

тистической обработке полученных результатов можно увидеть подтвержде-

ние, что продолжительность отдельных периодов вегетации зависит от опти-

мальной влажности воздуха, суммы осадков и среднесуточной температуры 

воздуха. Сопоставив со стандартами полученные коэффициенты, можно полу-
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чить представление о силе зависимости между метеорологическими условиями 

и продолжительностью указанных периодов, а также их особенностях. 

Продолжительность периода (цветение-созревание), как показали наши 

исследования, находятся в тесной, положительной зависимости от количества 

осадков и влажности воздуха. Если во время налива и созревания были обиль-

ные осадки, боковые ветви развиваются очень активно. Возобновлению цвете-

ния способствует в этот период высокая температура. Это значительно затяги-

вает созревание культуры. 

Изменчивость, в зависимости от сроков и густоты посевов, сортовых осо-

бенностей была отмечена в продолжительности отдельных периодов между фа-

зами. За годы испытаний в среднем у сорта Рачейка вегетационный период был 

длиннее на девять дней, чем у сорта Мраморная (табл. 6.2.1). 

Таблица 6.2.1 – Продолжительность отдельных периодов вегетации чины 

посевной и сумма температур в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(в среднем за 2013-2015 гг., рядовой посев (0,30 м), 

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

Сорт 
Посев-всходы Всходы-цветение Цветение-созревание 

дней ∑tºC дней ∑tºC дней ∑tºC 

Рачейка 12 167 48 803 40 830 

Мраморная 9 148 44 740 38 790 

В работах некоторых ученых (А.П. Федосеев, 1979; В.А. Ахундова, 2002) 

высказывается предположение, что вегетация чины посевной в большой степе-

ни зависит от изменяющихся метеорологических факторов и в меньшей степе-

ни – от изменения агротехнических приемов. Влияние метеорологических 

условий на продолжительность вегетационного периода показано в табл. 6.2.2. 

Таблица 6.2.2 – Влияние метеорологических условий 

на продолжительность вегетационного периода сортов чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания (в среднем за 2013-2015 гг., 

рядовой посев (0,30 м), норма высева 1,2 млн./га всхожих семян) 

Сорт 

Наименьшее число 

дней от всходов 

до созревания 

ГТК 

за IV-VIII 

Наибольшее число 

дней от всходов 

до созревания 

ГТК 

за IV-VIII 

Рачейка 93 
0,89 

105 
1,14 

Мраморная 87 97 
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Было доказано, что посевы чины посевной, имеющие ширину междуря-

дий в тридцать сантиметров (рядовые посевы) зацветают на два-три дня позже, 

чем при междурядьях в пятнадцать сантиметров (обычные рядовые посевы) 

(табл. 6.2.3). 

Таблица 6.2.3 – Влияние способов посева на продолжительность вегетации 

и продолжительность отдельных межфазных периодов чины посевной 

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

Способ посева 

Характер лет 

исследований по 

ГТК за IV-VII 

Число дней 

посев-

цветение 

цветение-

созревание 

посев-

созревание 

Обычный рядовой (0,15 м) 

2013 г. – 0,56 39 45 83 

2014 г. – 0,99 53 41 93 

2015 г. – 0,83 53 42 94 

Рядовой (0,30 м) 

2013 г. – 0,49 41 45 85 

2014 г. – 0,96 56 47 101 

2015 г. – 0,91 56 45 100 

Широкорядный (0,45 м) 

2013 г. – 0,60 43 46 87 

2014 г. – 0,97 57 49 105 

2015 г. – 0,96 57 47 103 

Вегетационный период чины посевной в зависимости от густоты стояния 

растений существенно менялся. Период вегетации был тем продолжительнее, 

чем более редким был посев. В годы с благоприятными водо и температурным 

режимами, эти различия были более значительными. Разница в продолжитель-

ности вегетационного периода в опытах на сравнительно разреженных и загу-

щенных участках составляла четыре дня в засушливые годы и восемь дней в 

условиях оптимальной водообеспеченности. Каждое растение в разреженных 

посевах формирует много боковых побегов, плодоношение которых в основном 

позднее. Меньше боковых ветвей образуется в загущенных посевах, на главном 

побеге формируются практически все бобы, что заметно ускоряет созревание и 

развитие культуры. 

На примере сорта Рачейка было проведено изучение динамики роста чи-

ны посевной в зависимости от приемов агротехники и складывающихся погод-

ных условий. 

Установлено, что к периоду созревания главные побеги имели среднюю 

длину в семьдесят-восемьдесят один сантиметр. Следует отдельно отметить, 
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что растет чина посевная в период формирования всходов медленно, но при 

этом в фазе бутонизация-цветение ростовые процессы возрастают значительно, 

до 2,33-2,92 сантиметров в день. Темп прироста снижается в период между цве-

тением и созреванием. Даже между бутонизацией и цветением прирост в высо-

ту растений существенно снижается в годы с относительно высокой температу-

рой воздуха и дефицитом влаги (табл. 6.2.4). 

Таблица 6.2.4 – Среднесуточные приросты чины посевной 

в разные по водообеспеченности годы (сорт Рачейка,  

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

Характер лет 

по водообеспеченности 

(ГТК за V-VII) 

Среднесуточный прирост растений в высоту, см 

всходы-

бутонизация 

бутонизация-

цветение 

цветение-

созревание 

2013 г. – 0,91 0,59 1,43 0,71 

2014 г. – 0,99 0,91 1,69 0,83 

2015 г. – 1,14 0,78 1,67 0,83 

Отмечено, что практически не наблюдается разницы по высоте травостоя 

до цветения при разных способах посева, а также на разных вариантах. Но при 

этом на имеющих междурядья тридцать сантиметров рядовых посевах в период 

цветения темпы роста существенно увеличиваются, если сравнивать с обычным 

рядовым посевом (пятнадцать сантиметров). 

Доказано, что в загущенных посевах растения к фазе образования соцве-

тий отличались наибольшей высокорослостью по сравнению с растениями в 

разреженных посевах и такая разница в высоте (длине) растений чины посевной 

между загущенными (1,6 млн./га) и разреженными (0,8 млн./га) посевами со-

храняется до созревания. 

Для повышения урожайности зерна высота (длина) решающим условием 

не является. Данный фактор влияет на высоту нижних бобов (их расположение) 

на боковых и главных побегах, что влияет на возможность проводить уборку 

механизированным способом. На обычных рядовых посевах располагались 

нижние бобы на следующих высотах: 27,8 сантиметров – 2013 год, 31,3 санти-

метров – 2014 год, 30,6 сантиметров – 2015 год. Было выявлено, что предше-

ствие фазе бутонизации достаточно влажного периода способствует формиро-
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ванию высокорослых растений, что предопределяло высокое размещение пер-

вых (нижних) бобов. 

Было также доказано, что имеющие высокое расположение нижних бобов 

высокорослые растения формировались в загущенных посевах, когда на один 

гектар высевалось 1,2-1,6 миллионов всхожих семян. Объясняется это тем, что 

рост у них был более интенсивным. В ущерб ветвлению в бок в условиях зате-

нения происходило вытягивание в высоту растений. Постоянным природным 

признаком сорта является количество на главном побеге междоузлий. В зави-

симости от густоты посева, температурного режима, обеспеченности влагой и 

прочих факторов и условий длина междоузлий может существенно меняться. В 

загущенных посевах длина верхних междоузлий у сорта Рачейка достигала 3,9-

4,9 сантиметрах. В пределах 2,1-2,9 она находилась в сравнительно разрежен-

ных участках (0,8 миллионов).  

Установлено, что на имеющих междурядья в тридцать сантиметров рядо-

вых посевах и имеющих междурядья сорок пять сантиметров (на широкоряд-

ных вариантах) формируются более ветвистые растения, однако по сравнению с 

обычными рядовыми посевами они более низкорослые, особенно, если речь 

идет о загущенных посевах. Сорта Мраморная и Рачейка формируют от трех до 

шести-восьми побегов первого порядка. В сравнении с большинством сортов 

кормового гороха (по кормовой биомассе и зерновой продуктивности) чина по-

севная имеет урожайность (Э.А. Танделова, 2017). 

Известно, что от выбора способа посева в значительной степени зависит 

продуктивность агроценозов, который определяется, прежде всего, наличием 

соответствующей техники, влагообеспеченностью, посевного слоя почвы, засо-

ренностью поля, целью возделывания, морфологией растения и другими усло-

виями (Л.П. Шевцова и др., 2000). 

Чину посевную по сложившейся практике обычно сеют рядовым спосо-

бом. Узкорядные способы высева рекомендуются из-за полегаемости ее посе-

вов. Чаще всего, имеющие в развитии выраженную ярусность, ветвистые рас-
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тения в посевах размещают как хлеба первой группы. В горизонтальной проек-

ции они занимают площадь в пятнадцать-двадцать квадратных сантиметров. 

Наивысшую урожайность зерна, как было установлено, во все годы ис-

следований обеспечивали имеющие междурядья в тридцать сантиметров рядо-

вые посевы. 

Таблица 6.2.5 – Влияние способов посева на урожайность и состояние 

агрофитоценозов чины посевной в разные по влагообеспеченности годы 

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

Способ посева Год 
Урожайность 

зерна, т/га 

Устойчивость 

против полегания, 

балл 

Число сорняков 

перед уборкой, 

шт./м
2
 

Обычный рядовой 

(междурядья 0,15 м) 

2013 г. 1,72 2,6 26,4 

2014 г. 2,11 2,2 30,8 

2015 г. 1,98 2,2 27,1 

В среднем 1,94 2,3 28,1 

Рядовой 

(междурядья 0,30 м) 

2013 г. 2,24 3,7 16,9 

2014 г. 2,78 3,4 22,4 

2015 г. 2,70 3,1 18,6 

В среднем 2,6 3,4 19,3 

Широкорядный 

(междурядья 0,45 м) 

2013 г. 2,16 1,9 31,8 

2014 г. 2,73 1,7 38,4 

2015 г. 2,50 1,7 37,1 

В среднем 2,50 1,8 35,8 

Представленные в таблице 6.2.5 результаты исследований показывают, 

что преимущество имеют рядовые посевы с междурядьями в тридцать санти-

метров. Урожай чины посевной (в среднем за три года) на варианте рядового 

посева с нормой высева одну целую и две десятых миллиона всхожих семян на 

гектар составил 2,6 тонны с гектара. Размах колебаний по годам составил: 2013 

год – 2,24 тонны с гектара, 2014 – 2,78 тонны с гектара. 

При рядовом посеве (тридцать сантиметров) урожайность культуры пре-

вышала варианты с обычного рядового посева (пятнадцать сантиметров) на 

34% или 0,66 тонны с гектара. Необходимо отметить, что в междурядьях трид-

цать сантиметров растения развивались более продуктивно. По сравнению с 

обычными рядовыми посевами масса полученных семян была больше на 24-

25%. В сравнении с широкорядными посевами превышение составило 11-18%. 

На черезрядных посевах (как их еще называют) растения были менее склонны-
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ми к полеганию, имели большую ветвистость. Необходимо подчеркнуть, что в 

сортовом отношении оценка способов посева является весьма неоднозначной. В 

частности, товарно-технологические свойства семян существенно отличаются 

по сортам Мраморная и Рачейка при обычных, широкорядных и черезрядных 

посевах (табл. 6.2.6). 

Таблица 6.2.6 – Выполненность семян сортов чины посевной 

в зависимости от способов посева, в среднем за 2013-2015 гг. 

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

Способ посева 
Масса 1000 семян, г 

Рачейка Мраморная 

Обычный рядовой (0,15 м) 195 183 

Рядовой (0,30 м) 219 164 

Широкорядный (0,45 м) 207 159 

У сорта Рачейка, как было установлено, во все годы испытаний на обыч-

ном рядовом посеве масса семян была ниже, чем на рядовых (с междурядьями 

тридцать сантиметров). За три года (в среднем) семена на обычных рядовых по-

севах имели массу тысячи семян сто девяносто пять грамм. Колебания по годам 

составили: 2013 год – 181 грамм, 2015 год – 220 грамм. На имеющих междуря-

дья тридцать сантиметров рядовых посевах, а также широкорядных масса ты-

сячи семян была больше. В среднем за три года на широкорядном посеве она 

составила 207 грамм, на рядовом – 219 грамм. 

На обычных рядовых посевах более крупные и выполненные семена 

формировались у более ветвистого сорта Мраморная (183 грамм). Масса тыся-

чи семян значительно снижалась на рядовых посевах (междурядья тридцать 

сантиметров) и широкорядных посевах (междурядья сорок пять сантиметров), 

составило 164 и 159 грамм (табл. 6.2.6). 

При оценке способов посева необходимо отметить, что в определенной 

ситуации может быть востребованным каждый из них. Все зависит от склады-

вающихся погодных условий, фитосанитарного состояния поля, цели возделы-

вания культуры. Посев с междурядьями тридцать сантиметров характеризуется 

сравнительно высокой урожайностью на чистых участках; при этом экономится 

значительное количество семян. Благодаря широкорядным посевам можно ме-
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ханическим способом очищать посевы и поля от сорной растительности, созда-

вая условия не только для повышения продуктивности, но и улучшения каче-

ственных показателей получаемой продукции. Широкорядные посевы имеют 

преимущество в семеноводстве (при размножении семян перспективных и де-

фицитных сортов), так как коэффициент размножения они обеспечивают 

наибольший. 

Доказано, что абортивность репродукционных органов значительно сни-

жается на широкорядных и черезрядных посевах, а продукционный потенциал 

культуры, при этом реализуется в большей степени. Растения при междурядьях 

в сорок пять и тридцать сантиметров образуют большее количество боковых 

побегов первого порядка. Куст чины посевной благодаря этому становится от 

полегания более устойчивым, убирать такие посевы легче. Следует подчерк-

нуть, что рядовые посевы в отличие от широкорядных характеризуются пре-

имуществом – не требуют дополнительных затрат на междурядные обработки. 

Таблица 6.2.7 – Влияние способов посева чины посевной на урожайность 

и коэффициент размножения семян, в среднем за 2013-2015 гг. 

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

Способ посева Урожайность зерна, т/га 
Коэффициент 

размножения семян 

Обычный рядовой (0,15 м) 1,94 9,1 

Рядовой (0,30 м) 2,60 14,2 

Широкорядный (0,45 м) 2,50 12,1 

Как видно из табл.6.2.7, наименьший коэффициент размножения был от-

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

(0,30 м) – 14,2, а широкорядный (0,45 м) занимал промежуточное положение – 

12,1. 

Установлено, что по выравненности и массе щуплых семян выделялся 

рядовой (0,30 м) посев: 89,0 и 0,5 % соответственно (табл.6.2.8). 
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Таблица 6.2.8 – Влияние способов посева чины посевной на выравненность 

и выполненность семян, в среднем за 2013-2015 гг. 

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

Способ посева 
Выравненность 

семян, % 

Масса щуплых 

семян, % 

Масса 

1000 семян, г 

Обычный рядовой (0,15 м) 77,0 1,4 195 

Рядовой (0,30 м) 89,0 0,5 219 

Широкорядный (0,45 м) 84,0 0,9 207 

Из проведенных испытаний видно, что в отношении выбора способа по-

сева однозначные рекомендации дать невозможно, поскольку предпочтение 

определенному способу отдавать нужно в соответствии с факторами: назначе-

ние посева, погодные условия, обеспеченность водой, дефицит семян, перспек-

тивность сорта, засоренность поля и другие условия. Широкорядный способ 

целесообразно использовать для размножения семян, а также на засоренных 

участках и в засушливые годы.  

Не менее важной задачей, чем увеличение производства, является улуч-

шение качества кормовой и продовольственной продукции. Вполне целесооб-

разно в этом отношении изучить характер изменчивости химического состава 

зеленой массы и зерна в зависимости от экологических и агротехнических 

условий (Г.В. Бадина, 1974). 

Как отмечают многие исследователи, чина посевная характеризуется ста-

бильностью химического состава и содержания белка, в частности. На три-

четыре процента чина посевная превосходит горох по содержанию в ее семенах 

белка. По данным ряда авторов, минеральное содержание белка в семенах го-

роха варьирует в пределах 17-18 %, у чины посевной – 26-27 %. Белки семян 

характеризуются высокой растворимостью в воде и солевых растворах 

(Н.Н. Ельчанинова, 1997). 

Применительно для условий РСО-Алания данных о химическом составе 

чины посевной и о его изменчивости практически нет. Между тем, это имеет 

определенное значение при разработке технологии возделывания этой культу-

ры. Мы проанализировали содержание основных питательных веществ в зеле-

ной массе и зерне. Материалы для анализа собирались каждые десять дней по-
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сле того, как появились первые всходы. Образцы растений, которые были ото-

браны для анализа, взвешивались, а после доводились до воздушно-сухой мас-

сы. Мы определили выход сухого вещества и влажность растений, в зависимо-

сти от фазы вегетации. 

По итогам работы было установлено, что зерно чины посевной в период 

налива семян имеет наибольшее содержание сухого вещества, а растения 

накапливают максимальную биомассу (табл. 6.2.9). 

Таблица 6.2.9 – Изменения массы и влажности растений чины посевной 

в разные периоды вегетации, в среднем за 2013-2015 гг. (сорт Рачейка, 

рядовой посев (0,30 м), норма высева 1,2 млн./га всхожих семян) 

Фаза вегетации 
Масса 10 растений, г Содержание воды, 

% сухая сырая 

Бутонизация 8,1 51,5 90,1 

Цветение 26,4 142,1 84,2 

Образование бобов 61,3 297,1 82,1 

Налив семян 82,4 406,2 79,7 

Растения в период созревания богаты водой. Благодаря этому создаются 

условия для применения в качестве зеленого корма ее посевов, но сроки уборки 

это затягивает. 

Таблица 6.2.10 – Динамика накопления азота и сырого белка 

в растениях чины посевной в различные фазы вегетации, в среднем 

за 2013-2015 гг., в % (сорт Рачейка, рядовой посев (0,30 м), 

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

Показатели 

Фаза вегетации 

бутонизация цветение налив семян 
созревание 

зерно солома 

Азот 3,58 3,30 2,94 4,18 1,65 

Сырой белок 22,1 20,7 18,3 25,8 9,9 

Установлено, что наибольшее количество азота содержалось в молодых 

органах растений чины посевной, далее оно постепенно снижалось. Содержа-

ние азота в створках бобов, стеблях и листьях во время налива семян резко 

уменьшается, так как азот усиленно перемещается в семена (табл. 6.2.10), 

(табл. 6.2.11). 
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Таблица 6.2.11 – Содержание азота в различных частях надземной массы 

растений чины посевной, в среднем за 2013-2015 гг. (сорт Рачейка, 

рядовой посев (0,30 м), норма высева 1,2 млн./га всхожих семян) 

Части растения 
Содержание N, % 

цветение налив семян 

Листья 3,18 2,56 

Стебли 2,53 1,20 

Створки бобов 2,38 1,92 

Семена – 4,56 

Доказано, что наращивание вегетативной массы значительно усиливается 

после фазы цветения, но при этом содержание сырого протеина сохраняется на 

высоком уровне. Урожай зеленой массы в период от цветения до образования 

плодов увеличивается более чем в два раза. Общее количество протеина при 

этом уменьшается незначительно. Наименьшее количество клетчатки содер-

жится у чины посевной в ее зеленой массе, что кормовую ценность значительно 

повышает (табл. 6.2.12) (Э.А. Танделова, А.А. Абаев, 2016). 

Таблица 6.2.12 – Урожайность и качество зеленой массы чины посевной 

в разные фазы вегетации, в среднем за 2013-2015 гг. (сорт Рачейка, 

рядовой посев (0,30 м), норма высева 1,2 млн./га всхожих семян) 

Фаза вегетации 

Урожайность 

зеленой массы, 

т/га 

Содержание, % 
Сбор протеина, 

т/га 
сырого 

протеина 
клетчатки 

Цветение 10,3 21,0 20,0 2,16 

Образование бобов 20,7 20,4 25,4 4,22 

Налив семян 26,8 19,3 30,0 5,17 

Содержание в семенах чины посевной питательных веществ изменяется в 

период вегетации в зависимости от уровня обеспечения растения влагой. 

Наибольшее количество в семенах сырого белка отмечалось на уровне 26,3% в 

условиях относительно сухого 2013 года. По сравнению с 2014 и 2015 годами 

это на 1,2 и 1,3% больше. На 2014 и 2015 года при этом приходилось наиболь-

шее содержание минеральных элементов, клетчатки (волокнистых веществ) и 

жира. Доказано, что в загущенных посевах снижается содержание протеина в 

зеленой массе, однако, наибольший урожай и наибольший выход протеина с 

единицы посева получается все же на загущенных посевах (табл. 6.2.13). 
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Таблица 6.2.13 – Химический состав семян чины посевной 

в разные годы исследований, (сорт Рачейка, рядовой посев (0,30 м), 

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

Годы 
Содержание, % 

сырой белок сырой жир зола клетчатка 

2013 г. 26,3 1,02 3,86 3,73 

2014 г. 25,1 1,18 4,32 4,38 

2015 г. 25,0 1,15 4,18 4,42 

Среднее 25,5 1,12 4,12 4,18 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ: 

1. Наибольшая полнота всходов была отмечена при самых ранних сроках 

посева. На вариантах раннего срока посева в среднем за три года полнота всхо-

дов культуры варьировала в пределах 77,7-81,1%. На два процента этот показа-

тель снизился при увеличении норм высева до 1,6 миллиона штук семян на гек-

тар (с 0,8 миллиона). При среднем сроке сева изучаемый показатель изменялся 

пределах 72,5-75,7 %, а при позднем – 69,7-72,9 %. Урожайность культуры в за-

висимости от срока посева и нормы высева колебалась в пределах 1,51-

2,23 т/га. 

2. Для крупной и средней фракции семян оптимальной глубиной заделки 

является семь сантиметров. За годы исследований (в среднем) их полевая всхо-

жесть составила 73,3 и 74,7% для семян механизированного высева и обмолота 

и 76,3 и 77,7% для семян ручного высева и обмолота. Полевая всхожесть для 

имеющих наименьшую массу семян оказалась при заделке на глубину пять и 

семь сантиметров практически одинаковой: для семян механизированного вы-

сева и обмолота – 75,5 и 75,3%, для семян ручного высева и обмолота – 81,3 и 

81,8%. 

3. На вариантах с глубиной посева три, пять и семь сантиметров относи-

тельно высокая полевая всхожесть обеспечивалась при раннем сроке посева (15 

апреля). При посеве 25 апреля (второй срок) на вариантах с глубиной высева 

семян 3;9 и особенно 11 см были получены сравнительно низкие показатели 

полевой всхожести – 71,6; 71,1 и 69,6 % соответственно. Для третьего срока по-

сева (5 мая) оптимальной глубиной посева (обеспечивается хорошая полнота 

всходов) является 7 см. При высеве на 9 и 11 см обеспечивается достаточно вы-
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сокая полевая всхожесть – 71,8 – 71,2%. Практически не наблюдалась разница 

по высоте травостоя до цветения при разных способах посева. На рядовых по-

севах (30 см) в период цветения темпы роста растений в высоту существенно 

увеличивались по сравнению с обычным рядовым посевом (15 см). В загущен-

ных посевах формировались более высокорослые растения, расположение ниж-

них бобов у них было более высоким. В загущенных посевах длина верхних 

междоузлий у сорта Рачейка достигала 3,9-4,9 сантиметра. В пределах 2,1-2,9 

она находилась в сравнительно разреженных посевах (0,8 миллионов семян). 

Более ветвистые, но при этом более низкорослые растения формировались на 

широкорядных посевах (0,45 м) и рядовых посевах (0,30 м). 

5. На варианте рядового посева с нормой высева 1,2 миллиона семян на 

гектар урожайность зерна составила в среднем 2,6 тонны с гектара (по годам 

колебания варьировали в пределах 2,24-2,78 тонн с гектара), что на 0,66 тонн с 

гектара превышала урожайность обычного рядового посева. Более продуктив-

ные растения развивались на рядовых посевах (30 см). По сравнению с обыч-

ными рядовыми посевами (15 см) масса семян была выше на 24-25%; относи-

тельно широкорядных посевов (45 см) масса семян возрастала на 11-18%. 

Наименьший коэффициент размножения был отмечен на обычном рядовом по-

севе (0,15 м) – 9,1, наибольший на рядовом (0,30 м) – 14,2, а широкорядный 

(0,45 м) занимал промежуточное положение – 12,1. По выравненности и массе 

щуплых семян выделился рядовой (0,30 м) посев: 89 и 0,5% соответственно. 

6. Чина посевная в период налива зерна характеризуется наибольшим со-

держанием сухого вещества. Максимальное количество азота было отмечено в 

молодых органах, далее, оно постепенно снижалось. Содержание азота в створ-

ках бобов, стеблях и листьях во время налива семян резко уменьшалось, так как 

в этот период азот усиленно перемещался в семена. Наибольшее количество в 

семенах сырого белка было отмечено на уровне 26,3%. В загущенных посевах 

снижалось содержание протеина в зеленной массе. 
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ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЧИНЫ 

ПОСЕВНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗУЧАЕМЫХ ФАКТОРОВ 

На основании исследований были проведены расчеты экономической эф-

фективности различных агротехнических приемов на посевах чины посевной. 

Эффективность определяли путем деления результата (эффекта) на величину 

затрат или ресурсов. 

В одних случаях экономическая эффективность в аграрном секторе опре-

деляется сопоставлением эффекта и ресурсов, в других, сопоставлением эффек-

та и затрат. Одна группа при этом будет характеризовать экономическую эф-

фективность применения ресурсов, другая – текущие производственные затра-

ты (потребление ресурсов). В первую группу включают ресурсоотдачу, произ-

водительность труда, фондоотдачу, землеотдачу. Во вторую – уровень рента-

бельности, трудоемкость, материалоемкость, себестоимость и др. Показатели и 

той, и другой группы могут быть использованы одновременно в зависимости от 

объектов и цели изучения (Э.А. Танделова, А.А.Абаев, 2015). 

Основные расчетные показатели экономической эффективности следую-

щие: величина урожая в стоимостной оценке, чистый доход, рентабельность, 

себестоимость и затраты труда на производство 1 ц продукции на изучаемых 

вариантах и контроле; дополнительно – величина сохраненного урожая, чистый 

доход и рентабельность дополнительных затрат от применения тех или иных 

факторов (Э.А. Танделова, А.А. Абаев и др., 2014). 

Результаты расчета экономической эффективности применения гербици-

дов представлены в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 – Расчет экономической эффективности внесения гербицидов на посевах чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания (в среднем за 2013-2015 гг., сорт Рачейка, фон – без удобрений) 

Варианты 

Урожай-

ность, 

т/га 

Совокупные 

затраты 

на 1 га, руб. 

Себесто-

имость 1 

ц., руб. 

Стоимость чины 

посевной в ценах 

реализации, руб. 

Прибыль от 

реализации, 

руб. 

Уровень 

рентабель-

ности, % 

Контроль (без гербицидов) 1,21 22427 1853,5 30250 7823 34,9 

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

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

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

 

Таблица 7.2 – Расчет экономической эффективности возделывания чины посевной в зависимости от сроков 

посева и нормы высева в условиях лесостепной зоны РСО-А (в сред. за 2013-2015 гг., сорт Рачейка, фон – Р90К30) 

Варианты 

Урожай-

ность, 

т/га 

Совокупные 

затраты 

на 1 га, руб. 

Себесто-

имость 1 

ц., руб. 

Стоимость чины 

посевной в ценах 

реализации, руб. 

Прибыль от 

реализации, 

руб. 

Уровень 

рентабель-

ности, % 

Ранний 

0,8 млн. шт./га 2,23 27510 1233,6 55750 28240 102,7 

1,2 млн. шт./га 2,10 28510 1357,6 52500 23990 84,2 

1,6 млн. шт./га 1,94 29510 1521,1 48500 18990 64,4 

Средний 

0,8 млн. шт./га 2,09 27510 1316,2 52250 24740 90,0 

1,2 млн. шт./га 1,86 28510 1532,7 46500 17990 63,1 

1,6 млн. шт./га 1,80 29510 1639,4 45000 15490 52,5 

Поздний 

0,8 млн. шт./га 1,90 27510 1447,8 47500 19990 72,7 

1,2 млн. шт./га 1,70 28510 1677,0 42500 13990 49,1 

1,6 млн. шт./га 1,51 29510 1954,3 37750 8240 28,0 
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Установлено, что на контроле совокупные затраты составили 22427 руб-

лей на один гектар. В пределах 25600-27714 рублей они изменялись в зависи-

мости от вариантов. От 1300,3 до 1853,5 рублей варьировала себестоимость од-

ного центнера продукции. 

Благодаря применению гербицидов удалось получить от реализации 

наибольшую прибыль, повысить урожайность, производительность труда. На 

контроле уровень рентабельности составил 34,9%. В пределах 58,8-92,3% он 

изменялся на других вариантах (табл. 7.1). 

Расчеты экономической эффективности возделывания чины посевной в 

зависимости от срока посева и нормы высева представлены в таблице 7.2. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ: 

1. На контроле на один гектар совокупные затраты составили 22427 руб-

лей. В пределах 25600-27714 рублей они изменились на изучаемых вариантах. 

От 1300,3 до 1853,5 рублей варьировала себестоимость одного центнера про-

дукции. Благодаря применению гербицидов удалось получить от реализации 

наибольшую прибыль, повысить урожайность, производительность труда. На 

контроле уровень рентабельности составил 34,9%. В пределах 58,8-92,3% он 

изменялся на других вариантах. Экономическая эффективность возделывания 

чины посевной в зависимости от срока посева и нормы высева была также 

очень высокой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Минеральные удобрения способствовали увеличению числа и средней мас-

сы одного клубенька. На неудобренном фоне (сорт Рачейка) в период мак-

симального развития количество клубеньков варьировало от 28,1 до 

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

емых сортов по показателям симбиотической активности выделялся сорт Ра-

чейка. Масса клубеньков увеличивалась до фазы образования бобов (дости-

гала максимума), а затем постепенно снижалась. Продолжительность общего 

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

2. Активный симбиотический потенциал по сорту Рачейка на контрольном ва-

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

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

мальные значения общего симбиотического потенциала наблюдались в 

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

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

было больше на 23,6 кг/га. 

3. За счет резкого возрастания массы клубеньков площадь листьев, приходящая-

ся на 1 кг их массы уменьшалась (Р90К30). Уменьшалось также соотношение 

ФСП/АСП: на контроле оно варьировало в пределах 167,1-198,8 м
2
/га, а по 

варианту Р90К30 – 88,1-104,6 м
2
/га. На контроле количество фиксированного 

азота воздуха составило 10,9-17,5 кг/га, а по удобренному фону – 26,1-

41,2 кг/га. Показатель удельной активности симбиоза колебался в пределах 

5,9-7,6 г/кгсутки. Содержание белка на контроле по годам изменялось в 

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

ний масла 0,45 % – от 4,11 до 4,56 %. Сбор белка по изучаемым вариантам 

варьировал в пределах 411,6-554,9 кг/га, жира – 67-94,8 кг/га. 

4. Динамика элементов питания в почве непрерывно меняется в зависимости от 

условий биологического, климатического и почвенного характера, а также 

от применяемых агротехнических мероприятий. Кривая сезонной динамики 

нитратов, аммония, фосфора и калия в почве под чиной посевной характери-
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зовалась закономерным снижением от начала вегетации до начала осени и 

некоторым повышением к моменту уборки урожая. Содержание NO3, NH4, 

Р2О5 и К2О в почве с глубиной уменьшалось. Вносимые удобрения оказыва-

ли незначительное влияние на общую картину динамики питательных ве-

ществ, но при этом они существенно сказывались на размерах их накопле-

ния. 

5. Среднемноголетняя динамика NO3 под чиной посевной протекала следующим 

образом: с периода пробуждения биологической деятельности весной коли-

чество нитратов постепенно увеличивалось до первой декады июня; затем 

оно начинало падать (по мере потребления азота растениями) и вновь воз-

растало только к моменту уборки урожая. Динамика аммония характеризо-

валась довольно высоким его содержанием в апреле, значительным увеличе-

нием в конце мая, резким снижением его количества в июне-июле. Его коли-

чество увеличилось в конце вегетации, но оно было незначительным и усту-

пало абсолютным весенним показателям. От весны к лету постепенно уве-

личивалось содержание Р2О5. На июль приходился его максимум, а после 

оно стало снижаться. Некоторое увеличение содержания Р2О5 отмечалось 

при выпадении обильных осадков. Для подвижного калия сезонная динами-

ка характеризовалась повышенным его содержанием в начале вегетации, к 

концу мая оно повысилось еще значительнее, а в дальнейшем его содержа-

ние уменьшалось к концу вегетации. 

6. По результатам разложения целлюлозы выявлена дифференцировка отдель-

ных горизонтов пахотного слоя по биологической активности. Производ-

ственные дозы гербицидов снижали этот показатель, хотя степень ингибиро-

вания была различной. На контроле разложение полотна составило 27,13 %, 

а по вариантам Гезагард 3 л/га, Гезагард 4 л/га, Гезагард 5 л/га соответствен-

но: 25,04; 23,48 и 16,43 %. При внесении минеральных удобрений общая 

биологическая активность почвы повышалась. На изучаемых вариантах по-

лотно интенсивнее разлагалось не только в верхних горизонтах почвы, но и 

нижних. Минеральные удобрения оказывали стимулирующее действие на 
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почвенные микроорганизмы (целлюлозоразлагающие) и способствовали со-

зданию более благоприятных условий для роста и развития растений. 

7. На формировании листовой поверхности благоприятно сказывалось примене-

ние гербицидов. По варианту четыре литра на гектар гербицида Гезагард 

была сформирована максимальная площадь листьев – 23,8 тысяч квадратных 

метров на гектар (фаза образования бобов). Несколько ниже оказалась она 

по варианту Гезагард 3 л/га – 22,8 тыс. м
2
/га, а при внесении 5 л/га указанно-

го препарата площадь листьев составила 20,9 тыс. м
2
/га (на контроле – 

19,0 тыс. м
2
/га). До начала фазы образования бобов в посевах наблюдалось 

нарастание листовой поверхности, постепенное ее уменьшение начиналось 

позже. Без внесения минеральных удобрений она была небольшой, а внесе-

ние определенных доз фосфорно-калийных удобрений способствовало зна-

чительному повышению площади листьев (на 21-63 %). 

8. Суммарный фотосинтетический потенциал (ФП) за вегетацию в зависимости 

от гербицидов изменялся в пределах 1094,5-1315,1 тыс. м
2
дней/га. При вне-

сении минеральных удобрений ФП посевов увеличивался. Чистая продук-

тивность фотосинтеза (ЧПФ) в зависимости от изучаемых вариантов изме-

нялась в пределах 3,73-4,19 г/м
2
×сутки. Наиболее высокие значения ЧПФ 

наблюдались в начале вегетации, а максимум приходился на фазы бутониза-

ции и цветения. 

9. Добавление в пленку протравителя, минеральных удобрений и микроэле-

мента способствовало повышению урожайности. Наиболее высокую про-

дуктивность обеспечила комбинация NaКМЦ + Мо + Рудобр. + ТМТД – 

18,7 ц/га, что выше значения контроля на 4,7 ц/га. Сравнительно невысокая 

продуктивность была отмечена по варианту NaКМЦ + Мо. Внесение в плен-

ку протравителя приводило к появлению более здоровых, высокорослых, 

облиственных растений (прибавки по данному варианту варьировали в пре-

делах от 31,6 до 34,1 %). 

10. На вариантах раннего срока посева полнота всходов в зависимости от норм 

высева колебалась от 77,7 до 81,1 %. С увеличением норм высева с 0,8 до 
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1,6 млн. штук семян на 1 га данный показатель понизился на 2,0 %. При 

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

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

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

11. При раннем сроке посева (15 апреля) обеспечивалась сравнительно высокая 

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

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

11 см были получены показатели полевой всхожести на уровне – 69,6-

71,6 %. При позднем посеве заглубление семян при высеве на 9 и 11 см 

обеспечивало достаточно высокую полевую всхожесть семян – 71,8 и 71,2 % 

соответственно. 

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

высева 1,2 млн./га составила 2,60 т/га с колебаниями по годам от 2,24 т/га до 

2,78 т/га, что превышало урожайность обычного рядового посева (0,15 м) на 

0,66 т/га. На рядовых посевах с междурядьями 0,30 м развивались более 

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

ных рядовых посевах и на 11-18 % больше, чем на растениях широкорядного 

посева. Наименьший коэффициент размножения был отмечен на обычном 

рядовом посеве (0,15 м) – 9,1, наибольший – на рядовом (0,30 м) – 14,2 а ши-

рокорядный (0,45 м) занимал промежуточное положение – 12,1. По вырав-

ненности и массе щуплых семян выделился рядовой (0,30 м) посев: 89,0 и 

0,5 % соответственно. 

13. В период налива зерна растения накапливали наибольшую биомассу и ха-

рактеризовались наибольшим выходом сухого вещества. Значительное ко-

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

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

листьях, стеблях и в створках бобов резко уменьшалось, а после цветения 

наблюдалось усиленное наращивание вегетативной массы с сохранением 

высокого уровня содержания сырого протеина. В загущенных посевах сни-

жалось содержание протеина в зеленой массе. 
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14. На контроле совокупные затраты составили 22427 рублей на один гектар. В 

пределах 25600-27714 рублей они изменялись на изучаемых вариантах. От 

1300,3 до 1853,5 рублей варьировала себестоимость одного центнера про-

дукции. Уровень рентабельности варьировал в пределах 34,9-92,3 %. Эконо-

мическая эффективность возделывания чины посевной в зависимости от 

срока посева и нормы высева была высокой. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для гарантированного получения в условиях лесостепной зоны РСО-

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

мендуется: 

а) проводить мероприятия по химической защите посевов чины посевной 

от сорной растительности, используя для этих целей Гезагард 4 л/га на фоне с 

фосфорно-калийными удобрениями (Р120К30), что обеспечивает повышение 

симбиотической активности и продуктивности культуры, улучшение каче-

ственных показателей получаемой продукции. 

б) для повышения урожайности и качества семян необходимо высевать 

раннеспелый, перспективный сорт Рачейка с вегетационным периодом 77-87 

дней, обладающий хорошей кустистостью и высокой биологической продук-

тивностью. 

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

чивается более высокая полевая всхожесть семян (77,1-85,7%) и выживаемость 

растений к уборке; сеять необходимо рядовым способом (на 30
 
см) на глубину 7 

см с нормой высева 800 тыс. семян на 1 га. 
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Приложение 1 

Количество клубеньков (шт.) и масса одного клубенька (мг) 

в зависимости от уровня минерального питания и гербицидов в 2013 г. 

В
ар

и
ан

ты
 

Сроки определения Среднее 

значение за вегетацию 1-й (ветвление) 2-й (бутонизация) 3-й (цветение) 4-й (образование бобов) 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

Без удобрений (сорт Рачейка) 

1 

2 

3 

4 

6,7 

8,8 

8,6 

8,0 

10,3 

12,9 

12,6 

11,9 

16,6 

36,9 

34,2 

14,0 

19,8 

28,9 

27,2 

16,7 

27,8 

44,8 

43,5 

25,7 

28,4 

35,7 

34,8 

25,6 

28,1 

46,9 

44,3 

27,2 

27,9 

35,9 

34,5 

25,7 

19,8 

34,4 

32,7 

18,7 

21,6 

28,4 

27,3 

20,0 

Без удобрений (сорт Мраморная) 

1 

2 

3 

4 

4,5 

6,9 

6,3 

4,9 

5,3 

9,0 

7,8 

7,4 

7,9 

29,1 

24,6 

13,0 

10,3 

22,8 

23,6 

10,7 

13,8 

34,5 

29,4 

20,2 

15,1 

24,9 

24,1 

22,8 

15,6 

34,9 

22,6 

20,9 

16,6 

28,9 

25,7 

23,0 

10,5 

26,4 

20,7 

14,8 

11,8 

21,4 

20,3 

16,0 

Р90К30 (сорт Рачейка) 

1 

2 

3 

4 

15,9 

36,0 

26,9 

17,7 

17,5 

41,4 

28,2 

18,2 

31,4 

37,1 

27,7 

32,2 

25,2 

38,7 

28,4 

26,6 

33,1 

45,1 

27,9 

34,2 

35,2 

52,5 

29,1 

34,5 

36,3 

44,4 

27,9 

36,9 

32,9 

52,0 

30,2 

38,1 

29,2 

40,7 

27,6 

30,3 

27,7 

46,2 

29,0 

29,4 

Р90К30 (сорт Мраморная) 

1 

2 

3 

4 

11,8 

32,4 

23,4 

14,6 

13,6 

37,4 

16,7 

16,1 

26,6 

33,6 

23,6 

26,4 

22,5 

31,7 

25,6 

22,7 

30,2 

38,8 

24,1 

29,5 

32,6 

44,5 

24,7 

33,4 

32,7 

42,6 

24,4 

33,7 

30,2 

43,7 

25,4 

34,6 

25,3 

36,9 

23,9 

26,1 

24,7 

39,3 

23,1 

26,7 
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Приложение 2 

Количество клубеньков (шт.) и масса одного клубенька (мг) 

в зависимости от уровня минерального питания и гербицидов в 2014 г. 

В
ар

и
ан

ты
 

Сроки определения Среднее 

значение за вегетацию 1-й (ветвление) 2-й (бутонизация) 3-й (цветение) 4-й (образование бобов) 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

Без удобрений (сорт Рачейка) 

1 

2 

3 

4 

4,2 

6,3 

6,1 

5,5 

7,8 

10,4 

10,1 

9,4 

13,1 

33,4 

30,7 

10,5 

16,3 

25,4 

23,7 

13,2 

23,3 

40,3 

39,0 

21,2 

23,9 

31,2 

30,3 

21,1 

23,1 

41,9 

39,3 

22,2 

22,9 

30,9 

29,5 

20,7 

15,9 

30,5 

28,8 

14,9 

17,7 

24,5 

23,4 

16,1 

Без удобрений (сорт Мраморная) 

1 

2 

3 

4 

2,2 

4,4 

3,8 

2,4 

2,8 

6,5 

5,3 

4,9 

4,4 

25,6 

21,1 

9,5 

6,8 

19,3 

20,1 

7,2 

9,3 

30,0 

24,9 

15,7 

10,6 

20,4 

19,6 

18,3 

10,6 

29,9 

17,6 

15,9 

11,6 

23,9 

20,7 

18,0 

6,6 

22,5 

16,9 

10,9 

8,0 

17,5 

16,4 

12,1 

Р90К30 (сорт Рачейка) 

1 

2 

3 

4 

13,4 

33,5 

24,4 

15,2 

15,0 

38,9 

25,7 

15,7 

27,9 

33,6 

24,2 

28,7 

21,7 

35,2 

24,9 

23,1 

28,6 

40,6 

23,4 

29,7 

30,7 

48,0 

24,6 

30,0 

31,3 

39,4 

22,9 

31,9 

27,9 

47,0 

25,2 

33,1 

25,3 

36,8 

23,7 

26,4 

23,8 

42,3 

25,1 

25,5 

Р90К30 (сорт Мраморная) 

1 

2 

3 

4 

9,3 

29,9 

20,9 

12,1 

11,1 

34,9 

14,2 

13,6 

23,1 

30,1 

20,1 

22,9 

19,0 

28,2 

22,1 

19,2 

25,7 

34,3 

19,6 

25,0 

28,1 

40,0 

20,2 

28,9 

27,7 

37,6 

19,4 

28,7 

25,2 

38,7 

20,4 

29,6 

21,5 

33,0 

20,0 

22,2 

20,9 

35,5 

19,2 

22,8 
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Приложение 3 

Количество клубеньков (шт.) и масса одного клубенька (мг) 

в зависимости от уровня минерального питания и гербицидов в 2015 г. 

В
ар

и
ан

ты
 

Сроки определения Среднее 

значение за вегетацию 1-й (ветвление) 2-й (бутонизация) 3-й (цветение) 4-й (образование бобов) 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

сырых 

клубеньков 

на 1 раст., 

шт. 

масса 1 

клубенька, 

мг 

Без удобрений (сорт Рачейка) 

1 

2 

3 

4 

9,3 

11,4 

11,2 

10,6 

12,9 

15,5 

15,2 

14,5 

20,2 

40,5 

37,8 

17,6 

23,4 

32,5 

30,8 

20,3 

32,5 

49,5 

48,2 

30,4 

33,1 

40,4 

39,5 

30,3 

33,3 

52,1 

49,5 

32,4 

33,1 

41,1 

39,7 

30,9 

23,8 

38,4 

36,7 

22,8 

25,6 

32,4 

31,3 

24,0 

Без удобрений (сорт Мраморная) 

1 

2 

3 

4 

7,1 

9,5 

8,9 

7,5 

7,9 

11,6 

10,4 

10,0 

11,5 

32,7 

28,2 

16,6 

13,9 

26,4 

27,2 

14,3 

18,5 

39,2 

34,1 

24,9 

19,8 

29,6 

28,8 

27,5 

20,8 

40,1 

27,8 

26,1 

21,8 

34,1 

30,9 

28,2 

14,5 

30,4 

24,8 

18,8 

15,9 

25,4 

24,3 

20,0 

Р90К30 (сорт Рачейка) 

1 

2 

3 

4 

18,5 

38,6 

29,5 

20,3 

20,1 

44,0 

30,8 

20,8 

35,0 

40,7 

31,3 

35,8 

28,8 

42,3 

32,0 

30,2 

37,8 

49,8 

31,9 

38,9 

39,9 

57,2 

33,8 

39,2 

41,5 

49,6 

33,1 

42,1 

38,1 

57,2 

35,4 

43,3 

33,1 

44,7 

31,5 

34,3 

31,7 

50,2 

33,0 

33,4 

Р90К30 (сорт Мраморная) 

1 

2 

3 

4 

14,4 

35,0 

26,0 

17,2 

16,2 

40,0 

19,3 

18,7 

30,2 

37,2 

27,2 

30,0 

26,1 

35,3 

29,2 

26,3 

34,9 

43,5 

28,8 

34,2 

37,3 

49,2 

29,4 

38,1 

37,9 

47,8 

29,6 

38,9 

35,4 

48,9 

30,6 

39,8 

29,4 

40,9 

27,9 

30,1 

28,8 

43,4 

27,1 

30,7 
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Приложение 4 

Динамика потребления азота растениями чины посевной (кг/га) 

и распределение его по органам в зависимости от минеральных удобрений, 

(сорт Рачейка) 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 

Бутонизация 

Листья 1,61 1,93 1,54 1,92 1,50 1,97 

Стебли 1,85 2,54 1,31 1,72 1,63 1,87 

Корни 0,33 0,56 0,35 0,42 0,40 0,45 

Клубеньки 0,31 0,42 0,20 0,41 0,16 0,26 

Всего 4,10 5,45 3,40 4,47 3,69 4,55 

Цветение 

Листья 9,09 13,5 9,26 14,5 13,4 15,8 

Стебли 5,74 10,0 5,25 8,02 8,18 11,0 

Корни 2,72 4,17 2,41 3,75 3,02 4,20 

Клубеньки 0,57 0,84 0,71 0,76 1,01 1,46 

Всего 18,12 28,51 17,63 26,27 25,61 32,46 

Фаза образования бобов 

Листья 11,7 19,9 8,85 15,7 12,1 16,0 

Стебли 8,09 11,5 5,84 11,1 10,4 15,6 

Бобы 1,01 4,50 0,87 3,99 1,02 2,84 

Корни 12,7 13,4 11,2 13,1 15,2 17,5 

Клубеньки 0,94 1,25 0,52 1,47 0,75 1,22 

Всего 34,44 50,55 27,28 45,36 39,47 53,16 

Налив семян 

Листья 4,00 7,28 2,60 4,64 2,67 4,74 

Стебли 1,90 2,32 1,71 2,47 2,13 4,39 

Корни 0,71 1,38 0,66 1,30 0,84 1,14 

Клубеньки 0,75 1,00 0,87 1,22 1,02 1,36 

Створки 0,83 0,98 0,90 1,20 1,39 1,73 

Семена 43,7 62,5 44,3 56,7 47,9 57,7 

Всего 51,89 75,46 51,04 67,53 55,95 71,06 

Начало созревания 

Стебли 1,47 2,19 1,17 2,48 1,44 2,47 

Корни 0,35 0,53 0,31 0,39 0,44 1,02 

Створки 0,35 0,50 0,37 0,49 0,48 0,89 

Семена 43,8 57,9 45,0 56,4 45,1 52,1 

Всего 45,97 61,12 46,85 59,76 47,46 56,48 
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Приложение 5 

Динамика потребления фосфора растениями чины посевной (кг/га) 

и распределение его по органам в зависимости от минеральных удобрений, 

(сорт Рачейка) 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 

Бутонизация 

Листья 0,22 0,27 0,23 0,29 0,23 0,29 

Стебли 0,22 0,29 0,16 0,23 0,20 0,23 

Корни 0,08 0,11 0,09 0,10 0,07 0,08 

Клубеньки 0,07 0,10 0,06 0,09 0,06 0,09 

Всего 0,59 0,77 0,54 0,71 0,56 0,69 

Цветение 

Листья 1,36 2,13 1,69 1,85 1,64 1,61 

Стебли 1,35 2,19 1,39 1,64 1,16 1,43 

Корни 0,65 0,64 0,53 0,85 0,51 0,69 

Клубеньки 0,15 0,23 0,15 0,22 0,11 0,20 

Всего 3,51 5,19 3,76 4,56 3,42 3,93 

Фаза образования бобов 

Листья 1,72 2,05 1,46 1,94 1,44 1,75 

Стебли 1,29 1,89 1,66 2,21 1,08 1,33 

Бобы 0,88 1,59 0,70 1,37 0,65 1,22 

Корни 0,85 0,84 0,74 0,90 0,64 0,79 

Клубеньки 0,20 0,24 0,17 0,30 0,15 0,23 

Всего 4,94 6,61 4,73 6,72 3,96 5,32 

Налив семян 

Листья 0,72 0,87 0,47 0,77 0,68 0,97 

Стебли 0,56 0,58 0,48 0,73 0,39 0,72 

Корни 0,37 0,43 0,33 0,43 0,38 0,41 

Клубеньки 0,21 0,26 0,18 0,23 0,16 0,24 

Створки 0,37 0,41 0,42 0,46 0,39 0,42 

Семена 5,60 7,98 5,84 7,42 5,95 7,66 

Всего 7,83 10,53 7,72 10,04 7,95 10,42 

Начало созревания 

Стебли 0,58 0,84 0,60 0,84 0,53 0,54 

Корни 0,28 0,26 0,27 0,35 0,17 0,20 

Створки 0,25 0,18 0,23 0,19 0,22 0,21 

Семена 6,61 7,12 6,25 7,23 5,54 6,19 

Всего 7,72 8,40 7,35 8,61 6,46 7,14 
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Приложение 6 

Динамика потребления калия растениями чины посевной (кг/га) 

и распределение его по органам в зависимости от минеральных удобрений, 

(сорт Рачейка) 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 

Бутонизация 

Листья 0,98 1,32 0,94 1,23 0,96 1,30 

Стебли 1,28 1,74 0,96 1,35 1,08 1,27 

Корни 0,38 0,58 0,40 0,55 0,38 0,45 

Клубеньки 0,26 0,47 0,21 0,46 0,20 0,28 

Всего 2,90 4,11 2,51 3,59 2,62 3,30 

Цветение 

Листья 8,18 13,3 8,37 11,7 9,40 11,8 

Стебли 5,86 9,61 5,79 9,23 6,37 9,51 

Корни 2,63 4,51 2,54 4,09 2,15 2,89 

Клубеньки 0,45 0,72 0,43 0,58 0,38 0,58 

Всего 17,12 28,14 17,13 25,60 18,30 24,78 

Фаза образования бобов 

Листья 8,71 12,4 8,44 11,1 7,78 11,0 

Стебли 7,39 10,4 7,15 11,0 7,38 9,30 

Бобы 2,43 4,59 1,76 3,75 2,03 3,47 

Корни 4,57 5,33 4,07 6,78 3,92 4,66 

Клубеньки 0,62 0,67 0,50 0,85 0,44 0,69 

Всего 23,72 33,39 21,92 33,48 21,55 29,12 

Налив семян 

Листья 4,15 6,35 3,48 5,51 3,97 5,11 

Стебли 2,43 3,64 2,70 4,52 2,67 4,64 

Корни 0,78 1,20 0,56 0,95 0,62 0,86 

Клубеньки 0,79 1,01 0,95 1,02 0,69 0,88 

Створки 1,59 1,91 1,67 1,91 1,64 1,92 

Семена 22,9 29,0 21,7 27,2 17,9 26,6 

Всего 32,64 43,11 31,06 41,11 27,49 40,01 

Начало созревания 

Стебли 1,24 1,88 1,14 1,77 1,12 1,62 

Корни 0,42 0,57 0,36 0,60 0,29 0,54 

Створки 1,12 1,13 0,94 1,04 1,12 1,20 

Семена 17,2 19,6 15,3 19,6 15,3 17,4 

Всего 19,98 23,18 17,74 23,01 17,83 20,76 
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Приложение 7 

Динамика накопления сухого вещества растениями чины посевной (кг/га) 

и распределение его по органам (сорт Рачейка) 

Орган 

растения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 

Бутонизация 

Листья 51,7 61,2 47,7 58,4 47,1 59,5 

Стебли 60,1 79,7 41,2 55,4 50,7 57,3 

Корни 21,4 29,9 27,7 26,3 19,7 21,4 

Клубеньки 13,2 18,7 10,7 18,9 9,5 13,4 

Всего 146,4 189,5 127,3 159,0 127,0 151,6 

Цветение 

Листья 411,2 608,8 422,7 513,8 456,5 503,1 

Стебли 385,5 522,4 386,3 527,7 400,8 511,1 

Корни 232,4 306,7 211,7 264,1 211,1 238,8 

Клубеньки 21,1 29,8 21,7 27,4 19,8 24,6 

Всего 1050,2 1467,7 1042,4 1333,0 1088,2 1277,6 

Фаза образования бобов 

Листья 492,1 586,2 456,3 511,4 422,7 514,8 

Стебли 586,3 699,4 572,2 711,4 538,4 604,2 

Бобы 122,7 211,4 98,3 182,2 101,2 156,3 

Корни 422,7 400,6 387,7 411,2 356,4 328,3 

Клубеньки 29,7 32,1 24,3 38,2 21,1 29,7 

Всего 1653,5 1929,7 1538,8 1854,4 1439,8 1633,3 

Налив семян 

Листья 256,3 311,2 204,8 256,3 220,7 248,3 

Стебли 296,2 322,1 300,2 386,6 259,4 422,1 

Корни 186,2 194,2 174,4 186,2 172,2 178,3 

Клубеньки 41,4 49,2 45,5 51,3 35,6 41,4 

Створки 122,1 136,2 127,4 142,3 140,1 144,1 

Семена 811,3 1022,7 799,4 927,3 827,3 911,4 

Всего 1713,5 2035,6 1651,7 19,50,0 1655,3 1945,6 

Начало созревания 

Стебли 386,3 522,1 334,8 442,3 294,1 386,2 

Корни 173,4 198,1 180,7 193,1 138,8 181,3 

Створки 130,7 121,7 114,3 112,3 132,0 130,4 

Семена 847,7 924,2 811,6 927,4 738,3 814,6 

Всего 1538,1 1766,1 1441,4 1675,1 1303,2 1512,5 
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Приложение 8 

Динамика содержания питательных элементов в почве под чиной посевной в 2013 г. 

Фаза 

роста 

Слой, 

см 

NH4, мг/100 г а.с.н. NO3, мг/100 г а.с.н. Р2О5, мг/100 г а.с.н. К2О, мг/100 г а.с.н. 

без 

удобр. 
Р90К30 Р90К30 Р120К30 

без 

удобр. 
Р90К30 Р90К30 Р120К30 

без 

удобр. 
Р90К30 Р90К30 Р120К30 

без 

удобр. 
Р90К30 Р90К30 Р120К30 

Фаза 

ветвления 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,67 

0,62 

0,53 

0,61 

0,71 

0,70 

0,68 

0,70 

0,74 

0,71 

0,69 

0,71 

0,76 

0,72 

0,72 

0,73 

0,24 

0,20 

0,18 

0,21 

0,26 

0,25 

0,25 

0,25 

0,29 

0,27 

0,26 

0,27 

0,34 

0,33 

0,29 

0,32 

13,4 

11,3 

10,9 

11,9 

12,3 

11,4 

11,1 

11,6 

15,2 

13,3 

12,7 

13,7 

16,4 

16,3 

15,2 

16,0 

6,3 

5,7 

4,9 

5,6 

6,9 

5,9 

5,8 

6,2 

7,0 

6,3 

6,3 

6,5 

8,4 

7,2 

7,0 

7,5 

Фаза 
бутониза-

ции 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,85 

0,82 

0,80 

0,82 

0,86 

0,83 

0,82 

0,84 

0,98 

0,98 

0,96 

0,97 

1,11 

1,09 

1,06 

1,09 

0,17 

0,21 

0,22 

0,20 

0,18 

0,23 

0,24 

0,22 

0,19 

0,25 

0,24 

0,23 

0,24 

0,26 

0,26 

0,25 

16,7 

16,9 

16,1 

16,6 

17,4 

17,3 

16,2 

17,0 

20,0 

18,6 

18,4 

19,0 

22,7 

20,9 

19,1 

20,9 

7,4 

7,3 

6,8 

7,2 

7,9 

7,0 

6,7 

7,2 

8,9 

8,3 

8,1 

8,4 

9,3 

8,5 

8,3 

8,7 

Фаза 
цветения 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,38 

0,25 

0,32 

0,32 

0,39 

0,30 

0,32 

0,34 

0,45 

0,41 

0,39 

0,42 

0,48 

0,40 

0,43 

0,44 

0,09 

0,06 

0,06 

0,07 

0,09 

0,09 

0,08 

0,09 

0,10 

0,10 

0,09 

0,10 

0,14 

0,12 

0,11 

0,12 

13,2 

9,6 

9,0 

10,6 

15,8 

12,9 

11,0 

13,2 

17,5 

15,8 

15,8 

16,4 

21,4 

20,8 

17,5 

19,9 

6,5 

6,4 

5,2 

6,0 

6,9 

6,5 

5,3 

6,2 

6,9 

6,7 

5,6 

6,4 

8,0 

7,6 

7,4 

7,7 

Образова-
ние бобов-

начало 

созревания 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,47 

0,42 

0,39 

0,43 

0,41 

0,41 

0,36 

0,39 

0,46 

0,47 

0,42 

0,45 

0,71 

0,54 

0,51 

0,59 

0,29 

0,28 

0,23 

0,27 

0,31 

0,31 

0,25 

0,29 

0,32 

0,32 

0,25 

0,30 

0,33 

0,35 

0,27 

0,32 

9,3 

8,8 

6,9 

8,3 

11,0 

10,9 

9,3 

10,4 

10,8 

10,6 

9,3 

10,2 

13,1 

12,9 

12,0 

12,7 

4,8 

4,8 

4,7 

4,8 

6,1 

6,1 

5,8 

6,0 

6,5 

6,4 

6,0 

6,3 

8,3 

8,0 

8,0 

8,1 
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Приложение 9 

Динамика содержания питательных элементов в почве под чиной посевной в 2014 г. 

Фаза 

роста 

Слой, 

см 

NH4, мг/100 г а.с.н. NO3, мг/100 г а.с.н. Р2О5, мг/100 г а.с.н. К2О, мг/100 г а.с.н. 

без 

удобр. 
Р90К30 Р90К30 Р120К30 

без 

удобр. 
Р90К30 Р90К30 Р120К30 

без 

удобр. 
Р90К30 Р90К30 Р120К30 

без 

удобр. 
Р90К30 Р90К30 Р120К30 

Фаза 

ветвления 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,63 

0,60 

0,60 

0,61 

0,67 

0,64 

0,62 

0,64 

0,68 

0,66 

0,65 

0,66 

0,71 

0,70 

0,69 

0,70 

0,34 

0,36 

0,38 

0,36 

0,37 

0,39 

0,40 

0,39 

0,39 

0,40 

0,40 

0,40 

0,43 

0,43 

0,44 

0,43 

12,3 

10,2 

10,0 

10,8 

12,6 

12,0 

11,7 

12,1 

13,0 

12,3 

12,0 

12,4 

14,1 

13,6 

12,3 

13,3 

6,4 

6,3 

6,0 

6,2 

6,5 

6,3 

6,0 

6,3 

7,3 

7,0 

7,0 

7,1 

8,1 

7,5 

7,2 

7,6 

Фаза 
бутониза-

ции 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,69 

0,68 

0,65 

0,67 

0,78 

0,70 

0,69 

0,72 

0,87 

0,83 

0,83 

0,84 

0,89 

0,89 

0,86 

0,88 

0,34 

0,33 

0,32 

0,33 

0,42 

0,39 

0,38 

0,40 

0,43 

0,40 

0,37 

0,40 

0,46 

0,45 

0,42 

0,44 

13,7 

13,4 

11,9 

13,0 

13,8 

13,4 

12,9 

13,4 

15,7 

14,8 

14,3 

14,9 

17,0 

15,7 

15,1 

15,9 

7,1 

6,8 

6,7 

6,9 

7,3 

7,0 

6,8 

7,0 

7,9 

6,8 

6,9 

7,2 

8,4 

8,2 

8,2 

8,3 

Фаза 
цветения 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,32 

0,30 

0,28 

0,30 

0,34 

0,33 

0,32 

0,33 

0,36 

0,35 

0,33 

0,35 

0,41 

0,41 

0,40 

0,41 

0,20 

0,21 

0,20 

0,20 

0,21 

0,22 

0,22 

0,22 

0,23 

0,24 

0,23 

0,23 

0,25 

0,26 

0,27 

0,26 

11,7 

10,2 

9,9 

10,6 

12,4 

11,8 

11,7 

12,0 

13,9 

13,8 

12,3 

13,3 

15,1 

15,0 

15,0 

15,0 

6,0 

5,9 

5,4 

5,8 

6,3 

6,2 

6,1 

6,2 

6,9 

6,5 

6,3 

6,6 

7,6 

6,8 

6,6 

7,0 

Образова-
ние бобов-

начало 

созревания 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,43 

0,41 

0,40 

0,41 

0,47 

0,43 

0,41 

0,44 

0,47 

0,44 

0,43 

0,45 

0,51 

0,49 

0,48 

0,49 

0,36 

0,36 

0,35 

0,36 

0,40 

0,40 

0,38 

0,39 

0,43 

0,42 

0,42 

0,42 

0,46 

0,44 

0,43 

0,44 

9,4 

7,2 

8,0 

8,2 

10,3 

9,1 

9,2 

9,5 

10,9 

10,3 

10,1 

10,4 

11,5 

10,6 

10,4 

10,8 

5,2 

5,0 

4,8 

5,0 

5,5 

5,2 

4,9 

5,2 

5,8 

5,6 

5,4 

5,6 

6,8 

6,5 

6,5 

6,6 
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Приложение 10 

Динамика содержания питательных элементов в почве под чиной посевной в 2015 г. 

Фаза 

роста 

Слой, 

см 

NH4, мг/100 г а.с.н. NO3, мг/100 г а.с.н. Р2О5, мг/100 г а.с.н. К2О, мг/100 г а.с.н. 

без 

удобр. 
Р90К30 Р90К30 Р120К30 

без 

удобр. 
Р90К30 Р90К30 Р120К30 

без 

удобр. 
Р90К30 Р90К30 Р120К30 

без 

удобр. 
Р90К30 Р90К30 Р120К30 

Фаза 

ветвления 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,59 

0,52 

0,41 

0,51 

0,63 

0,60 

0,58 

0,60 

0,66 

0,64 

0,60 

0,63 

0,74 

0,69 

0,63 

0,69 

0,48 

0,41 

0,37 

0,42 

0,46 

0,44 

0,46 

0,45 

0,49 

0,45 

0,47 

0,47 

0,52 

0,50 

0,49 

0,50 

10,2 

9,4 

10,1 

9,9 

12,7 

11,5 

11,5 

11,9 

12,8 

11,6 

11,2 

11,9 

13,5 

12,1 

12,0 

12,5 

5,3 

4,9 

4,4 

4,9 

5,9 

5,4 

5,6 

5,6 

6,2 

6,1 

5,4 

5,9 

6,3 

5,9 

5,8 

6,0 

Фаза 
бутониза-

ции 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,71 

0,68 

0,64 

0,68 

0,82 

0,83 

0,78 

0,81 

0,84 

0,83 

0,80 

0,82 

0,93 

0,99 

0,88 

0,93 

0,30 

0,30 

0,29 

0,30 

0,34 

0,35 

0,35 

0,35 

0,39 

0,41 

0,42 

0,41 

0,44 

0,46 

0,46 

0,45 

12,3 

12,0 

11,6 

12,0 

13,9 

13,2 

13,0 

13,4 

14,1 

14,0 

13,3 

13,8 

14,6 

14,3 

14,0 

14,3 

6,2 

4,8 

4,7 

5,2 

6,4 

5,2 

5,0 

5,5 

6,9 

6,5 

6,0 

6,5 

7,4 

7,2 

6,5 

7,0 

Фаза 
цветения 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,36 

0,35 

0,30 

0,34 

0,39 

0,36 

0,34 

0,36 

0,41 

0,39 

0,36 

0,39 

0,44 

0,41 

0,40 

0,42 

0,16 

0,14 

0,10 

0,13 

0,20 

0,16 

0,14 

0,17 

0,24 

0,22 

0,20 

0,22 

0,26 

0,26 

0,24 

0,25 

9,3 

8,2 

8,1 

8,5 

10,0 

9,3 

8,9 

9,4 

10,8 

10,8 

9,6 

10,4 

11,4 

10,2 

9,9 

10,5 

6,2 

5,6 

4,4 

5,4 

7,3 

7,0 

6,3 

6,9 

7,7 

7,1 

6,8 

7,2 

8,9 

7,4 

6,9 

7,7 

Образова-
ние бобов-

начало 

созревания 

0-10 

10-20 

20-30 

ср.0-30 

0,53 

0,42 

0,46 

0,47 

0,50 

0,42 

0,42 

0,45 

0,56 

0,50 

0,44 

0,50 

0,62 

0,59 

0,57 

0,59 

0,32 

0,30 

0,31 

0,31 

0,41 

0,38 

0,45 

0,41 

0,43 

0,43 

0,44 

0,43 

0,49 

0,48 

0,48 

0,48 

9,1 

9,0 

8,5 

8,9 

9,5 

9,0 

9,4 

9,3 

10,0 

9,0 

8,3 

9,1 

12,4 

12,2 

10,2 

11,6 

4,9 

4,9 

4,5 

4,8 

6,1 

5,1 

5,3 

5,5 

7,1 

6,8 

6,5 

6,8 

8,0 

7,0 

6,9 

7,3 
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Приложение 11 

Динамика формирования площади листьев в посевах различных сортов чины посевной 

в зависимости от гербицидов в 2013 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты 

Площадь листьев, тыс. м
2
/га 

фаза 

бутонизации 

фаза 

цветения 

фаза 

образования 

бобов 

фаза 

налива зерна 

фаза 

созревания 

среднее 

значение 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без гербицидов) 5,3 11,9 19,0 9,5 4,1 10,0 

Гезагард 3 л 7,3 15,3 22,8 16,8 8,2 14,1 

Гезагард 4 л 7,8 16,1 23,8 17,6 8,6 14,8 

Гезагард 5 л 6,8 14,5 20,9 15,2 7,6 13,0 

Мраморная 

Контроль (без гербицидов) 5,0 11,4 18,4 8,2 2,8 9,2 

Гезагард 3 л 6,4 13,6 21,2 15,8 7,7 12,9 

Гезагард 4 л 7,2 14,3 22,9 16,4 8,2 13,8 

Гезагард 5 л 6,1 13,5 19,9 14,7 6,7 12,2 
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Приложение 12 

Динамика формирования площади листьев в посевах различных сортов чины посевной 

в зависимости от гербицидов в 2014 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты 

Площадь листьев, тыс. м
2
/га 

фаза 

бутонизации 

фаза 

цветения 

фаза 

образования 

бобов 

фаза 

налива зерна 

фаза 

созревания 

среднее 

значение 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без гербицидов) 5,1 11,6 18,5 8,5 4,1 9,6 

Гезагард 3 л 7,0 14,6 22,3 16,2 7,9 13,6 

Гезагард 4 л 7,7 15,5 23,3 16,9 8,2 14,3 

Гезагард 5 л 6,4 13,9 20,7 14,1 7,3 12,5 

Мраморная 

Контроль (без гербицидов) 4,6 10,6 17,7 7,6 2,6 8,7 

Гезагард 3 л 6,1 13,3 21,2 15,6 7,4 12,7 

Гезагард 4 л 7,0 14,1 22,7 16,2 8,0 13,6 

Гезагард 5 л 5,8 13,1 19,5 14,3 6,3 11,8 
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Приложение 13 

Динамика формирования площади листьев в посевах различных сортов чины посевной 

в зависимости от гербицидов в 2015 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты 

Площадь листьев, тыс. м
2
/га 

фаза 

бутонизации 

фаза 

цветения 

фаза 

образования 

бобов 

фаза 

налива зерна 

фаза 

созревания 

среднее 

значение 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без гербицидов) 5,0 11,3 18,1 7,8 3,7 9,2 

Гезагард 3 л 6,8 14,3 22,0 15,8 7,5 13,3 

Гезагард 4 л 7,3 15,1 23,0 16,6 7,8 14,0 

Гезагард 5 л 6,1 13,6 20,0 13,9 6,8 12,1 

Мраморная 

Контроль (без гербицидов) 4,4 10,6 17,6 7,4 2,4 8,5 

Гезагард 3 л 5,5 12,8 20,7 15,2 6,8 12,2 

Гезагард 4 л 6,9 14,0 21,5 15,8 7,8 13,2 

Гезагард 5 л 5,4 12,8 19,4 14,5 6,4 11,7 
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Приложение 14 

Динамика формирования площади листьев в посевах различных сортов чины посевной 

в зависимости от минеральных удобрений в 2013 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты 

Площадь листьев, тыс. м
2
/га 

фаза 

бутонизации 

фаза 

цветения 

фаза 

образования 

бобов 

фаза 

налива зерна 

фаза 

созревания 

среднее 

значение 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без удобрений) 6,4 14,3 20,6 14,9 7,2 12,7 

Р30К30 9,2 18,5 22,8 17,0 9,4 15,4 

Р90К30 12,2 21,8 25,1 19,3 11,1 17,9 

Р120К30 14,5 24,7 28,2 23,0 14,1 20,9 

Мраморная 

Контроль (без удобрений) 5,9 12,4 19,3 13,7 6,4 11,5 

Р30К30 8,2 16,5 20,8 13,6 5,9 13,0 

Р90К30 11,0 20,4 22,8 21,1 8,9 16,8 

Р120К30 13,7 22,8 27,5 21,7 12,2 19,6 
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Приложение 15 

Динамика формирования площади листьев в посевах различных сортов чины посевной 

в зависимости от минеральных удобрений в 2014 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты 

Площадь листьев, тыс. м
2
/га 

фаза 

бутонизации 

фаза 

цветения 

фаза 

образования 

бобов 

фаза 

налива зерна 

фаза 

созревания 

среднее 

значение 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без удобрений) 5,9 13,5 19,9 13,8 6,7 12,0 

Р30К30 8,2 17,0 21,5 15,2 8,9 14,2 

Р90К30 10,4 21,2 23,2 18,1 10,2 16,6 

Р120К30 12,6 22,2 27,5 22,4 13,3 19,6 

Мраморная 

Контроль (без удобрений) 5,4 12,0 18,8 13,2 5,9 11,1 

Р30К30 7,8 15,5 19,4 13,4 5,8 12,4 

Р90К30 10,0 18,5 20,9 18,0 7,5 15,0 

Р120К30 12,4 21,8 24,5 21,4 10,1 18,0 
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Приложение 16 

Динамика формирования площади листьев в посевах различных сортов чины посевной 

в зависимости от минеральных удобрений в 2015 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты 

Площадь листьев, тыс. м
2
/га 

фаза 

бутонизации 

фаза 

цветения 

фаза 

образования 

бобов 

фаза 

налива зерна 

фаза 

созревания 

среднее 

значение 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без удобрений) 5,8 13,4 19,8 13,7 6,6 11,9 

Р30К30 7,7 15,8 20,7 14,9 8,1 13,4 

Р90К30 9,9 19,9 21,8 18,8 9,7 16,0 

Р120К30 11,8 20,9 25,1 20,8 12,4 18,2 

Мраморная 

Контроль (без удобрений) 4,7 11,7 18,5 13,0 5,5 10,7 

Р30К30 7,3 14,0 18,8 13,1 5,7 11,8 

Р90К30 9,5 16,8 19,1 17,4 6,8 13,9 

Р120К30 11,7 19,8 22,6 19,9 9,5 16,7 
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Приложение 17 

Формирование фотосинтетического потенциала посевами чины посевной по периодам роста и развития 

(тыс. м
2
дней/га) в зависимости от гербицидов в 2013 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ФП1-2 ФП2-3 ФП3-4 ФП4-5 
Сумма 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без гербицидов) 169,6 253,1 443,8 144,3 1010,8 

Гезагард 3 л 225,7 292,5 472,5 173,1 1163,8 

Гезагард 4 л 254,9 333,2 536,5 190,5 1315,1 

Гезагард 5 л 205,7 280,6 446,5 161,7 1094,5 

Мраморная 

Контроль (без гербицидов) 159,3 239,7 430,5 135,0 964,5 

Гезагард 3 л 214,5 274,2 458,4 161,7 1108,8 

Гезагард 4 л 236,0 317,8 519,0 175,8 1248,6 

Гезагард 5 л 192,9 264,9 431,1 143,2 1032,1 
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Приложение 18 

Формирование фотосинтетического потенциала посевами чины посевной по периодам роста и развития 

(тыс. м
2
дней/га) в зависимости от гербицидов в 2014 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ФП1-2 ФП2-3 ФП3-4 ФП4-5 
Сумма 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без гербицидов) 166,7 239,5 436,2 136,2 978,6 

Гезагард 3 л 219,8 275,2 457,4 165,0 1117,4 

Гезагард 4 л 251,3 321,3 520,8 175,1 1268,5 

Гезагард 5 л 203,1 274,2 434,4 158,3 1070,0 

Мраморная 

Контроль (без гербицидов) 153,5 228,8 421,8 130,8 934,9 

Гезагард 3 л 210,4 263,1 450,0 154,9 1078,4 

Гезагард 4 л 232,9 308,1 505,4 171,1 1217,5 

Гезагард 5 л 188,2 260,4 422,7 135,7 1007,0 
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Приложение 19 

Формирование фотосинтетического потенциала посевами чины посевной по периодам роста и развития 

(тыс. м
2
дней/га) в зависимости от гербицидов в 2015 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ФП1-2 ФП2-3 ФП3-4 ФП4-5 
Сумма 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без гербицидов) 163,9 231,0 426,9 133,2 955,0 

Гезагард 3 л 216,9 265,4 447,8 161,7 1091,8 

Гезагард 4 л 248,4 321,0 511,9 171,9 1253,2 

Гезагард 5 л 200,0 264,4 424,4 154,8 1043,6 

Мраморная 

Контроль (без гербицидов) 151,0 219,1 412,0 128,1 910,2 

Гезагард 3 л 206,1 253,3 437,9 149,7 1047,0 

Гезагард 4 л 228,9 300,5 494,4 168,3 1192,1 

Гезагард 5 л 186,4 248,6 411,9 130,2 977,1 
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Приложение 20 

Формирование фотосинтетического потенциала посевами чины посевной по периодам роста и развития 

(тыс. м
2
дней/га) в зависимости от минеральных удобрений в 2013 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ФП1-2 ФП2-3 ФП3-4 ФП4-5 
Сумма 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без удобрений) 192,0 274,6 446,5 156,5 1069,6 

Р30К30 225,8 324,1 539,5 198,0 1287,4 

Р90К30 254,9 360,7 560,2 201,1 1376,9 

Р120К30 285,9 311,3 572,8 282,7 1452,7 

Мраморная 

Контроль (без удобрений) 180,6 266,7 435,8 151,4 1034,5 

Р30К30 212,7 309,7 493,7 187,4 1203,5 

Р90К30 238,9 348,7 541,0 197,1 1325,7 

Р120К30 258,3 364,3 559,9 248,5 1431,0 
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Приложение 21 

Формирование фотосинтетического потенциала посевами чины посевной по периодам роста и развития 

(тыс. м
2
дней/га) в зависимости от минеральных удобрений в 2014 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ФП1-2 ФП2-3 ФП3-4 ФП4-5 
Сумма 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без удобрений) 188,3 268,1 441,1 154,3 1051,8 

Р30К30 221,1 310,5 478,3 191,5 1201,4 

Р90К30 238,2 347,8 541,2 197,3 1324,5 

Р120К30 262,5 364,3 560,1 233,9 1420,8 

Мраморная 

Контроль (без удобрений) 178,5 257,8 423,9 134,2 994,4 

Р30К30 202,4 293,7 468,6 163,3 1128,0 

Р90К30 225,8 319,6 494,9 191,5 1231,8 

Р120К30 240,7 344,2 517,0 233,1 1335,0 
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Приложение 22 

Формирование фотосинтетического потенциала посевами чины посевной по периодам роста и развития 

(тыс. м
2
дней/га) в зависимости от минеральных удобрений в 2015 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ФП1-2 ФП2-3 ФП3-4 ФП4-5 
Сумма 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без удобрений) 184,6 257,6 431,5 163,6 1037,3 

Р30К30 217,2 300,8 460,1 177,9 1156,0 

Р90К30 231,8 338,6 524,9 187,6 1282,9 

Р120К30 248,3 354,8 541,2 212,1 1356,4 

Мраморная 

Контроль (без удобрений) 172,1 246,1 410,5 126,3 955,0 

Р30К30 197,8 285,9 425,0 156,5 1065,2 

Р90К30 216,4 307,9 469,9 178,7 1172,9 

Р120К30 224,0 317,9 486,7 194,6 1223,2 
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Приложение 23 

Чистая продуктивность фотосинтеза в посевах чины посевной по периодам роста и развития (г/м
2
сутки) 

в зависимости от гербицидов в 2013 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ЧПФ1-2 ЧПФ2-3 ЧПФ3-4 ЧПФ4-5 
Среднее 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без гербицидов) 3,09 3,62 3,65 1,89 3,06 

Гезагард 3 л 4,01 4,82 4,81 1,93 3,89 

Гезагард 4 л 4,14 5,13 5,44 2,04 4,19 

Гезагард 5 л 3,85 4,62 4,54 1,91 3,73 

Мраморная 

Контроль (без гербицидов) 3,01 3,50 3,60 1,74 2,96 

Гезагард 3 л 3,88 4,75 4,80 1,86 3,82 

Гезагард 4 л 4,02 5,01 5,34 2,01 4,10 

Гезагард 5 л 3,71 4,54 4,43 1,83 3,63 



– 197 – 

 

Приложение 24 

Чистая продуктивность фотосинтеза в посевах чины посевной по периодам роста и развития (г/м
2
сутки) 

в зависимости от гербицидов в 2014 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ЧПФ1-2 ЧПФ2-3 ЧПФ3-4 ЧПФ4-5 
Среднее 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без гербицидов) 3,06 3,52 3,51 1,86 2,99 

Гезагард 3 л 3,99 4,71 4,72 1,91 3,83 

Гезагард 4 л 4,11 5,01 5,31 2,00 4,11 

Гезагард 5 л 3,73 4,57 4,48 1,85 3,66 

Мраморная 

Контроль (без гербицидов) 2,92 3,47 3,55 1,72 2,92 

Гезагард 3 л 3,99 4,72 4,71 1,83 3,81 

Гезагард 4 л 3,85 4,91 5,27 1,97 4,00 

Гезагард 5 л 3,65 4,51 4,38 1,79 3,58 
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Приложение 25 

Чистая продуктивность фотосинтеза в посевах чины посевной по периодам роста и развития (г/м
2
сутки) 

в зависимости от гербицидов в 2015 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ЧПФ1-2 ЧПФ2-3 ЧПФ3-4 ЧПФ4-5 
Среднее 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без гербицидов) 3,02 3,47 3,39 1,79 2,92 

Гезагард 3 л 3,95 4,58 4,59 1,80 3,73 

Гезагард 4 л 4,08 4,90 5,20 1,97 4,04 

Гезагард 5 л 3,66 4,52 4,37 1,77 3,58 

Мраморная 

Контроль (без гербицидов) 2,68 3,39 3,46 1,74 2,82 

Гезагард 3 л 3,76 4,57 4,56 1,80 3,67 

Гезагард 4 л 3,93 4,86 5,09 1,88 3,94 

Гезагард 5 л 3,56 4,40 4,23 1,48 3,42 
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Приложение 26 

Чистая продуктивность фотосинтеза в посевах чины посевной по периодам роста и развития (г/м
2
сутки) 

в зависимости от минеральных удобрений в 2013 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ЧПФ1-2 ЧПФ2-3 ЧПФ3-4 ЧПФ4-5 
Среднее 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без удобрений) 3,65 4,46 4,47 1,88 3,62 

Р30К30 4,01 5,54 5,72 2,12 4,35 

Р90К30 4,50 5,70 5,97 2,28 4,61 

Р120К30 4,71 5,98 6,18 2,46 4,83 

Мраморная 

Контроль (без удобрений) 3,57 4,38 4,34 1,79 3,52 

Р30К30 3,97 5,38 5,69 2,09 4,28 

Р90К30 4,36 5,30 5,90 1,96 4,38 

Р120К30 4,56 5,78 5,97 2,28 4,65 
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Приложение 27 

Чистая продуктивность фотосинтеза в посевах чины посевной по периодам роста и развития (г/м
2
сутки) 

в зависимости от минеральных удобрений в 2014 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ЧПФ1-2 ЧПФ2-3 ЧПФ3-4 ЧПФ4-5 
Среднее 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без удобрений) 3,61 4,43 4,42 1,83 3,57 

Р30К30 3,95 5,42 5,62 2,05 4,26 

Р90К30 4,36 5,64 5,89 2,22 4,53 

Р120К30 4,59 5,91 6,13 2,38 4,75 

Мраморная 

Контроль (без удобрений) 3,53 4,32 4,33 1,73 3,48 

Р30К30 3,87 5,30 5,60 1,96 4,18 

Р90К30 4,28 5,39 5,82 2,21 4,43 

Р120К30 4,38 5,68 5,72 2,28 4,51 
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Приложение 28 

Чистая продуктивность фотосинтеза в посевах чины посевной по периодам роста и развития (г/м
2
сутки) 

в зависимости от минеральных удобрений в 2015 г. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Варианты ЧПФ1-2 ЧПФ2-3 ЧПФ3-4 ЧПФ4-5 
Среднее 

за вегетацию 

Рачейка 

Контроль (без удобрений) 3,53 4,38 4,34 1,79 3,51 

Р30К30 3,81 4,42 5,53 1,98 3,94 

Р90К30 4,21 4,76 5,28 2,17 4,11 

Р120К30 4,49 4,92 5,90 2,26 4,39 

Мраморная 

Контроль (без удобрений) 3,34 4,07 4,13 1,11 3,16 

Р30К30 3,67 4,37 5,40 1,24 3,67 

Р90К30 4,09 4,66 5,46 2,11 4,08 

Р120К30 4,18 4,80 5,62 2,21 4,20 
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Приложение 28 а 

Влияние гербицидов на засоренность посевов чины посевной и видовой состав сорной растительности в условиях 

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

 

 

 

Сорные растения 

Контроль Гезагард 3 л/га Гезагард 4 л/га Гезагард 5 л/га 

К
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о
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Снижение, % 
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о

л
и

ч
ес

тв
а 

 

м
ас

сы
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о
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и
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к
о
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и

ч
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тв
а 

 

м
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сы
 

Марь белая 6,0 30,7 38,0 28,4 68,2 81,0 29,0 20,8 

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

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

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

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

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

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

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

Итого: 58,2 139,7 59,8 61,7 86,7 88,6 50,0 46,9 
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Приложение 28 б 

Вынос элементов минерального питания сорными растениями на посевах чины посевной в условиях лесостепной 

зоны РСО-Алания (в среднем за 2013-2015 гг., сорт Рачейка; вариант без гербицидов) 

 

 

 

Сорные растения 

Содерж. элемен. минер. 

питания  ярутка в надземной мас-

се  среднем сорняков (% к возд.-

сух. веществу) 

 

Сухая 

масса 1 

растения, 

г. 

 

Кол-во 

сорняков 

на 1 м
2
, 

шт 

 

Сухая 

масса 

растений 

с 1 м
2
, г. 

 

Сухая 

масса 

растений 

с 1 га, кг. 

 

 

Вынос с 1 га, кг 

N P K N P K 

Марь белая 3,84 0,29 2,59 10,4 6,0 62,40 624,0 23,96 1,81 16,16 

Горец  

шероховатый 

4,30 0,71 5,83 6,1 6,5 39,65 396,5 17,05 2,82 23,12 

Просо куриное 3,34 0,73 3,82 5,2 13,4 69,68 696,8 23,27 5,09 26,62 

Щетинник сизый 5,02 0,81 2,58 4,6 15,2 69,92 699,2 35,10 5,66 18,04 

Амброзия  

полыннолистная 

3,72 0,27 1,58 7,3 3,2 23,36 233,6 8,69 0,63 3,69 

Мелколепестник 

канадский 

4,67 0,88 4,24 4,3 8,5 36,55 365,5 17,07 3,22 15,50 

Осот желтый 3,64 0,48 0,92 9,8 1,8 17,64 176,4 6,42 0,85 1,62 

Гречишка  

вьюнковая 

2,62 0,43 0,92 2,5 3,6 9,0 90,0 2,36 0,39 0,83 

Итого:  133,9 20,5 105,6 
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Приложение 29 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2013 г., Ирлит 1) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1. Контроль (без ирлита) 15,2 14,7 14,9 44,8 14,9 

2. 2 т/га 17,2 17,0 17,3 51,5 17,2 

3. 4 т/га 19,6 19,9 20,1 59,6 19,9 

4. 6 т/га 21,6 21,1 21,4 64,1 21,4 

Сумма по Р 73,6 72,7 73,7 220 18,3 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 73,85 11    
Повторений 0,15 2    
Вариантов 73,42 3 24,47   
Остаток (ошибка) 0,28 6 0,05 533,96 19,2 

 

Sd = 0,17 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,4 

 

Приложение 30 

 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2014 г., Ирлит 1) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1. Контроль (без ирлита) 14,6 14,2 14,9 43,7 14,6 

2. 2 т/га 17,0 17,2 16,8 51 17,0 

3. 4 т/га 17,7 18,0 17,9 53,6 17,9 

4. 6 т/га 19,8 20,2 19,9 59,9 20,0 

Сумма по Р 69,1 69,6 69,5 208,2 17,4 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 45,41 11    

Повторений 0,03 2    

Вариантов 44,95 3 14,98   

Остаток (ошибка) 0,43 6 0,07 211,53 19,2 

 

Sd = 0,22 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,5 
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Приложение 31 

 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2015 г., Ирлит 1) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1. Контроль (без ирлита) 14,0 13,8 14,2 42 14,0 

2. 2 т/га 16,1 16,3 15,9 48,3 16,1 

3. 4 т/га 17,8 17,9 17,8 53,5 17,8 

4. 6 т/га 20,9 20,5 20,7 62,1 20,7 

Сумма по Р 68,8 68,5 68,6 205,9 17,2 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 72,53 11    

Повторений 0,01 2    

Вариантов 72,28 3 24,09   

Остаток (ошибка) 0,23 6 0,04 615,17 19,2 

 

Sd = 0,16 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,4 

 

Приложение 32 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2013 г., Ирлит 7) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1. Контроль (без ирлита) 15,2 14,7 14,9 44,8 14,9 

2. 2 т/га 16,8 16,5 17,2 50,5 16,8 

3. 4 т/га 18,3 18,4 18,4 55,1 18,4 

4. 6 т/га 19,8 19,9 20,0 59,7 19,9 

Сумма по Р 70,1 69,5 70,5 210,1 17,5 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 41,03 11    

Повторений 0,13 2    

Вариантов 40,63 3 13,54   

Остаток (ошибка) 0,27 6 0,05 297,29 19,2 

 

Sd = 0,17 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,4 
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Приложение 33 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2014 г., Ирлит 7) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1. Контроль (без ирлита) 14,6 14,2 14,9 43,7 14,6 

2. 2 т/га 16,5 16,1 16,3 48,9 16,3 

3. 4 т/га 17,9 18,1 18,3 54,3 18,1 

4. 6 т/га 18,9 18,9 18,8 56,6 18,9 

Сумма по Р 67,9 67,3 68,3 203,5 17,0 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 33,71 11    

Повторений 0,13 2    

Вариантов 33,30 3 11,10   

Остаток (ошибка) 0,29 6 0,05 232,30 19,2 

 

Sd = 0,18 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,4 

 

Приложение 34 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2015 г., Ирлит 7) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1. Контроль (без ирлита) 14,6 14,2 14,9 43,7 14,6 

2. 2 т/га 15,8 16,0 16,1 47,9 16,0 

3. 4 т/га 17,4 17,2 17,2 51,8 17,3 

4. 6 т/га 19,3 19,6 19,5 58,4 19,5 

Сумма по Р 67,1 67 67,7 201,8 16,8 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 39,40 11    

Повторений 0,07 2    

Вариантов 39,03 3 13,01   

Остаток (ошибка) 0,29 6 0,05 264,61 19,2 

 

Sd = 0,18 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,4 
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Приложение 35 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2013 г., сорт Мраморная) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1.Контроль 14,2 13,8 14 42 14,0 

2.NaКМЦ + Мо 15,4 15,3 15,4 46,1 15,4 

3.NaКМЦ + Рудобр. 17,8 17,3 17,5 52,6 17,5 

4.NaКМЦ + ТМТД 17,9 18,1 18,3 54,3 18,1 

5.NaКМЦ + Мо + Рудобр. + 

ТМТД 18,6 18,7 18,7 56 18,7 

Сумма по Р 83,9 83,2 83,9 251 16,73 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 35,83 11    

Повторений 0,08 2    

Вариантов 35,54 4 8,89   

Остаток (ошибка) 0,21 8 0,03 335,81 19,3 

Sd = 0,1 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,3 

Приложение 36 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2014 г., сорт Мраморная) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1.Контроль 13,2 13,2 13 39,4 13,1 

2.NaКМЦ + Мо 15,1 14,8 15 44,9 15,0 

3.NaКМЦ + Рудобр. 17,6 17,3 17,4 52,3 17,4 

4.NaКМЦ + ТМТД 18 17,8 18,3 54,1 18,0 

5.NaКМЦ + Мо + Рудобр. + 

ТМТД 18,2 18,5 18,3 55 18,3 

Сумма по Р 82,1 81,6 82 245,7 16,38 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 49,39 11    

Повторений 0,03 2    

Вариантов 49,14 4 12,29   

Остаток (ошибка) 0,21 8 0,03 464,35 19,3 

 

Sd = 0,1 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,3 
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Приложение 37 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2015 г., сорт Мраморная) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1.Контроль 12,7 12,3 12,5 37,5 12,5 

2.NaКМЦ + Мо 14,2 14,2 14,1 42,5 14,2 

3.NaКМЦ + Рудобр. 16,1 16,3 16,5 48,9 16,3 

4.NaКМЦ + ТМТД 17,3 16,9 16,6 50,8 16,9 

5.NaКМЦ + Мо + Рудобр. + 

ТМТД 17,4 17,2 17,2 51,8 17,3 

Сумма по Р 77,7 76,9 76,9 231,5 15,43 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 40,04 11    

Повторений 0,11 2    

Вариантов 39,63 4 9,91   

Остаток (ошибка) 0,31 8 0,04 258,46 19,3 

Sd = 0,1 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,3 

Приложение 38 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2013 г., сорт Рачейка) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1.Контроль 14,8 14,1 14,5 43,4 14,5 

2.NaКМЦ + Мо 15,9 15,9 15,6 47,4 15,8 

3.NaКМЦ + Рудобр. 17,7 17,9 18,1 53,7 17,9 

4.NaКМЦ + ТМТД 18,8 18,9 18,9 56,6 18,9 

5.NaКМЦ + Мо + Рудобр. + 

ТМТД 19,3 19,6 19,5 58,4 19,5 

Сумма по Р 86,5 86,4 86,6 259,5 17,30 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 39,67 11    

Повторений 0,01 2    

Вариантов 39,28 4 9,82   

Остаток (ошибка) 0,39 8 0,05 202,28 19,3 

Sd = 0,2 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,4 
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Приложение 39 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2014 г., сорт Рачейка) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1.Контроль 13,8 14 14,2 42 14,0 

2.NaКМЦ + Мо 15,4 15,5 15,9 46,8 15,6 

3.NaКМЦ + Рудобр. 17,5 17,3 17,8 52,6 17,5 

4.NaКМЦ + ТМТД 18,8 18,4 18,6 55,8 18,6 

5.NaКМЦ + Мо + Рудобр. + 

ТМТД 19,1 18,8 19,2 57,1 19,0 

Сумма по Р 84,6 84 85,7 254,3 16,95 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 41,23 11    

Повторений 0,37 2    

Вариантов 40,80 4 10,20   

Остаток (ошибка) 0,05 8 0,01 1483,81 19,3 

Sd = 0,1 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,1 

Приложение 40 

 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2015 г., сорт Рачейка) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1.Контроль 13,2 13 13,2 39,4 13,1 

2.NaКМЦ + Мо 14,8 14,5 15 44,3 14,8 

3.NaКМЦ + Рудобр. 17,1 16,5 16,7 50,3 16,8 

4.NaКМЦ + ТМТД 17,3 17,6 17,4 52,3 17,4 

5.NaКМЦ + Мо + Рудобр. + 

ТМТД 18,1 17,9 18,3 54,3 18,1 

Сумма по Р 80,5 79,5 80,6 240,6 16,04 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 38,01 11    

Повторений 0,19 2    

Вариантов 37,62 4 9,40   

Остаток (ошибка) 0,20 8 0,03 373,08 19,3 

Sd = 0,1 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,3 
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Приложение 41 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2013 г., сорт Кинельская 7) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1.Контроль 14,1 14,2 14,4 42,7 14,2 

2.NaКМЦ + Мо 15,9 15,4 15,5 46,8 15,6 

3.NaКМЦ + Рудобр. 17,6 17,6 17,7 52,9 17,6 

4.NaКМЦ + ТМТД 18,2 18,8 18,4 55,4 18,5 

5.NaКМЦ + Мо + Рудобр. + 

ТМТД 18,8 19,2 19 57 19,0 

Сумма по Р 84,6 85,2 85 254,8 16,99 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 36,72 11    

Повторений 0,05 2    

Вариантов 36,34 4 9,08   

Остаток (ошибка) 0,33 8 0,04 218,02 19,3 

Sd = 0,1 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,3 

Приложение 42 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2014 г., сорт Кинельская 7) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1.Контроль 14 14,2 13,8 42 14,0 

2.NaКМЦ + Мо 15,5 15,4 15,5 46,4 15,5 

3.NaКМЦ + Рудобр. 17,5 17,6 17,4 52,5 17,5 

4.NaКМЦ + ТМТД 18,3 18,2 18,5 55 18,3 

5.NaКМЦ + Мо + Рудобр. + 

ТМТД 18,8 18,8 18,9 56,5 18,8 

Сумма по Р 84,1 84,2 84,1 252,4 16,83 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 37,84 11    

Повторений 0,00 2    

Вариантов 37,69 4 9,42   

Остаток (ошибка) 0,15 8 0,02 497,00 19,3 

Sd = 0,1 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,2 
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Приложение 43 

Дисперсионный анализ урожайных данных чины посевной 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

(за 2015 г., сорт Кинельская 7) 

Вариант опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 

1.Контроль 12,9 12,5 12,7 38,1 12,7 

2.NaКМЦ + Мо 14,2 14,3 14,4 42,9 14,3 

3.NaКМЦ + Рудобр. 16,6 16,5 16,5 49,6 16,5 

4.NaКМЦ + ТМТД 17,1 16,9 17,1 51,1 17,0 

5.NaКМЦ + Мо + Рудобр. + 

ТМТД 17,7 18 17,5 53,2 17,7 

Сумма по Р 78,5 78,2 78,2 234,9 15,66 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fср F05 

Общая 39,91 11    

Повторений 0,02 2    

Вариантов 39,78 4 9,94   

Остаток (ошибка) 0,12 8 0,01 672,34 19,3 

Sd = 0,1 

НСР 05 = t05 × Sd = 0,2 

 

 


