
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ФГБОУ ВО «ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИИ 

 

 

УДК 631.95 (471.6) 

№ госрегистрации 01.09.80003166  

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по НИР Горского ГАУ 

д-р техн. наук, профессор 

____________________ Кудзаев А.Б. 

«_____» ________________  _______ г. 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о научно-исследовательской работе 

«МОНИТОРИНГ И РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ, МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ПРОДУКЦИИ В ПРЕДГОРНЫХ И ГОРНЫХ РАЙОНАХ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ» 

(промежуточный) 

 

 

Начальник НИСа __________________________________А.Э. Цгоев 

 

Директор НИИАЭ _________________________________ А.В. Газданов 

 

 

Владикавказ – 2016 



 1 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

 

 

 ТЕМА 1. 

Басиев С. С., руководитель темы, д.с.-х.н., профессор – 

Бекузарова С.А., д. с.-х. н., профессор – 

Доева А.Т., к.с.-х.н., доцент – 

Козаев П.З., к.с.-х.н., доцент – 

Юлдашев М.А., к.с.-х.н., доцент – 

Караев В.Ю., к.с.-х.н., доцент – 

Козаева Д.П., к.с.-х.н. – 

Гаглоева Л.Ч., к.с.-х.н., доцент – 

Кокоев Х.П. – к.с-х.н., доцент – 

Туаева Н.В. – к.с-х.н., ассистент – 

Фарниева О.Р., лаборант – 

Короева З.Ш. – лаборант – 

 

 

ТЕМА 2. 

Дзанагов С.Х., руководитель темы, д.с.-х.н., профессор – 

Газданов А.В., к.с.-х.н., профессор – 

Лазаров Т.К., к.с.-х.н., доцент – 

Басиев А.Е., к.с.-х.н., доцент – 

Кануков З.Т., к.с.-х.н., доцент – 

Хадиков А.Ю., к.с.-х.н., ст.преп.– 

Ханикаев Б.В., аспирант  – 

Цуциев Р.А., аспирант  – 

Черджиев Д.А., аспирант  – 

 



 2 

ТЕМА 3. 

Адиньяев Э.Д., руководитель темы, д.с.-х.н., профессор – 

Абаев А.А., д.с.-х.н., профессор – 

Рогова Т.А., к.с.-х.н., доцент – 

Казаченко И.Г., к.с.-х.н., ст.преп. –  

Гаджиев Р.К., к.с.-х.н., доцент – 

Басиева Л.Ж., к.с.-х.н., доцент – 

Кучиев С.Э., к.с.-х.н., доцент – 

Хугаева Л.М., к.с-х.н, ст. преп.– 

Кожаев В.А.,  к.с-х.н., ассистент – 

Темиров В.Э., аспирант – 

Кудухова Д.М., аспирант – 

Цопанова М., аспирант – 

Хамзатова М.Х., аспирант СКНИИГПСХ – 

Адаев Н.Л., зав. каф.ЧГУ – 

 

ТЕМА 4. 

Фарниев А.Т., руководитель темы, д.с.-х.н., профессор – 

Козырев А.Х., д.с.-х.н., профессор – 

Сабанова А.А., к.с.-х.н., доцент – 

Базаева Л.М., к.с.-х.н., доцент – 

Ханаева Дз.К., к.с.-х.н., доцент – 

Алборова П.В., к.с.-х.н., доцент – 

Аликова И.В., ассистент  – 

Кокаева А.Х., аспирант – 

Цоциева В.П., аспирант – 

Агузарова Ф.Р., аспирант – 

Болатати Н.О., аспирант – 

 



 3 

ТЕМА 5. 

Кубатиева З.А., руководитель темы, д.б.н., профессор – 

Лохова С.С., к.х.н., доцент – 

Гутиева Л.Н., к.х.н., доцент – 

Цагараева Э.А., к.х.н., доцент – 

Субботин И.М., к.х.н., доцент – 

Туриева А.А., к.х.н., доцент –  

 

ТЕМА 6. 

Калаев С.С., руководитель темы, к.т.н., профессор – 

Чибирова Л.Х., к.т.н., доцент – 

Пораева З.Х., ст.преп. – 

 

ТЕМА 7. 

Басаев Б.Б., руководитель темы, д.э.н., профессор – 

Тлатова Л.Х., к.э.н., доцент – 

Донская Н.П., к.э.н., доцент – 

Баскаева Р.У., доцент – 

Гаппоев Х.А., к.э.н., доцент – 

Кайтмазов Т.Б., к.э.н., доцент – 

Хугаева Р.И., к.э.н., доцент – 

Джидзалова Б.Ю., соискатель – 

 

ТЕМА 8. 

Гогаев О.К., руководитель темы, д.с.-х.н., профессор – 

Кадиева Т.А., к.с.-х.н., доцент – 

Демурова А.Р., к.с.-х.н., доцент – 

Кокоева А.Т., к.с.-х.н., доцент – 

 

ТЕМА 9. 

Газданов А.В., руководитель темы, к.с.-х.н., профессор – 

Казиев Т.А., зав.плодопитомником –  

Годжиев Х.М., гл.агроном –  



 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Стр. 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………...……………… 6 

ТЕМА 1. 

Разработка природоохранных технологий возделывания основных 

полевых культур, создание сортов с высокими адаптивными свойства-

ми для горных и предгорных районов Северной Осетии–Алании …....... 8 

ТЕМА 2. 

Влияние различных доз и форм удобрений на продуктивность се-

вооборота, плодородия почвы, урожай и качество сельскохозяйствен-

ных культур …….……………………………………………….…………. 113 

ТЕМА 3. 

Разработка высокоэффективных экологически безопасных систем 

земледелия, обеспечивающих программированное выращивание сель-

скохозяйственных культур при расширенном воспроизводстве почвен-

ного плодородия в Северной Осетии – Алании ………………...……….. 

 

 

 

 

130 

ТЕМА 4. 

Мониторинг и разработка природоохранных технологий возделы-

вания бобовых и нетрадиционных культур………...……………………… 

 

 

147 

ТЕМА 5. 

Научные основы использования природных ресурсов горных терри-

тории РСО-Алания в производстве экологически чистой сельскохозяй-

ственной продукции и охране окружающей среды.……………………… 167 

ТЕМА 6. 

Механизация, электрификация и автоматизация аграрных почво-

защитных и энергосберегающих технологий.……….…………………… 176 

ТЕМА 7. 

Агропромышленная интеграция и кооперация в Северо-Кавказских 

республиках……………………………..……….…………………………. 

 

 

187 



 5 

ТЕМА 8. 

Производство экологически чистой продукции скотоводства …… 

 

215 

ТЕМА 9. 

Производство саженцев, изучение и подбор лучших подвоев и 

сортов плодовых и ягодных культур из мировой коллекции для раз-

личных природных зон Северной Осетии – Алании ………………….. 

 

 

 

232 

  

 



6 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В сохранении здоровья населения  и его генофонда основными факто-

рами являются качество и безопасность использования пищевых продуктов и 

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

пают в организм человека с продуктами питания. 

Очень важным условием адаптивности сельскохозяйственного произ-

водства является эффективное использование многообразных и неравномер-

но распределенных во времени и пространстве почвенно-климатических фак-

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

дуктивность животных, так и затраты энергии на единицу продукции. 

Согласно гигиеническим требованиям и к качеству продовольственно-

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

ность в питании человека представляют тяжелые металлы и ксенобиотики, 

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

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

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

рых до 5% в концентрациях, превышающих ПДК. 

В Северной Осетии-Алании экологическая обстановка еще более тре-

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

цветная металлургия, машиностроение и тяжелая промышленность, она пе-

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

выбрасываемых в окружающую среду загрязнений до сих пор ежегодно пре-

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

Существующая проблема загрязнения окружающей среды является 

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

публик Северного Кавказ, поэтому существует постоянная необходимость в 

разработке экологически чистых природоохранных технологий выращивания 
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сельскохозяйственных культур как на корм скоту, так и для питания населе-

ния. 

Тематика исследований нашего института имеет экологическое 

направление, целью которой является разработка адаптивных технологий и 

машин, приспособленных к горным и предгорным условиям Северо-

Кавказского региона. 

 За отчетный период НИИ агроэкологии Горского ГАУ проводил иссле-

дования по 9 темам, в том числе по отраслям растениеводства - 6, животно-

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

 Наименование тем приводится в каждом разделе по тексту. Все 9 под-

разделений института возглавляются видными учеными агрономического, 

технологического, механического и экономического факультетов. 
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ОТДЕЛ ЭКОЛОГИИ АГРОЛАНДШАФТОВ 

 

ТЕМА 1. 

 

 «РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕ-

ЛЫВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР, СОЗДАНИЕ СОРТОВ 

С ВЫСОКИМИ АДАПТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ГОРНЫХ И 

ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНОВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – АЛАНИИ». 
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РЕФЕРАТ  

 

Отчет содержит 105 страниц, 39 таблиц, 1 рисунок, 117 источника ли-

тературы. 

Ключевые слова: овес, картофель, клевер, суданская трава, селекция, 

семеноводство. 

Объектами исследований являлись сорта и гибриды сельскохозяй-

ственных культур, изученные в предгорных и горных условиях РСО – Ала-

ния на продуктивность и качество. 

Цель исследований: создание и отбор высокопродуктивных адаптив-

ных и иммунных сортов сельскохозяйственных культур (картофеля, овса, су-

данской травы, клевера), а также разработка элементов технологии их возде-

лывания, в связи с чем нами впервые изучено влияние комплекса технологи-

ческих приемов на продуктивность и качество новых сортов исследуемых 

культур.  

Результаты исследований. Опыты проводили  в предгорной зоне РСО 

– Алания, а также в стационарной теплице Горского ГАУ в соответствии с 

методиками исследований по каждой изучаемой культуре. Согласно прове-

денным исследованиям, на выщелоченных черноземах лесостепной зоны 

РСО – Алания суданскую траву следует высевать 5 мая. Удобрения рекомен-

дуем вносить дробно: осенью под зяблевую вспашку – фосфорно-калийные в 

дозе P40К40, весной под предпосевную культивацию – N40, при посеве – Р40. 

Рекомендуем произвести две азотные подкормки в дозах N20 в фазу кущения 

и после первого укоса. Наиболее эффективен для производства сорт Широ-

колистный 2, обеспечивающий значительную прибавку урожая и  высокую 

рентабельность. 

Оценка дикорастущих видов клевера позволила выделить наиболее 

продуктивные формы – клевер гибридный, сходный и седоватый, – превы-
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шающие районированный сорт Дарьял на изолированном участке в пределах 

10-50 %. 

В условиях лесостепной зоны посев овса (сорт «Дерби») следует про-

водить в первой декаде апреля. 

В текущем году была продолжена работа по селекции картофеля. Ис-

следования, проведенные по изучению наследования хозяйственно-ценных 

признаков в сеянцах 1-го года в зависимости от наличия в них генов диких 

видов картофеля, показали, что комбинации, содержащие гены S. acaule и S. 

andigenum, обладали лучшими показателями продуктивности, всхожести и 

отборности. В питомнике сеянцев II года исследования вели по 9-ти комби-

нациям. Всхожесть по всем сеянцем была высока, достигая 100%. Комбина-

ции 57,  115 и 936 были свободны от вирусных, грибных и бактериальных 

болезней. В питомнике сеянцев III года испытывали 11 комбинаций. Общая 

оценка вегетируемых растений достаточно высокая. В питомнике предвари-

тельного испытания исследования поводили по 26, 30, 34, 35 и 37 комбина-

циям.  

Рассматривали вопрос влияния уровня минерального питания на про-

дуктивность и качество картофеля. Последовательное увеличение дозы пи-

тания до N96P96K96 сопровождалось повышением урожайности с максиму-

мом по сорту Удача. Наибольшая крахмалистость формировалась при 

N64P64K64 с варьированием по сортам от 13,1 (Волжанин) до 14,8% (Удача). 

Область применения: сельское хозяйство, селекция, семеноводство. 
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1.1. СУДАНСКАЯ ТРАВА 

 

1.1.1. Краткое обоснование темы исследования 

Актуальность темы. Нестабильность климата в предгорной зоне РСО-

Алания требует поиска адаптивных культур, приспособленных к почвенно-

климатическим условиям региона, с целью повышения устойчивости земле-

делия, в частности, увеличения производства кормов [1, 3]. 

В связи с этим подбор наиболее пластичных и продуктивных сортов 

суданской травы для возделывания на зеленый корм и сено, а также разра-

ботка элементов технологии их возделывания являются весьма актуальными, 

а организация стабильного производства кормов – одной из важных задач 

кормопроизводства [2]. 

Научная новизна. Впервые будет изучено влияние комплекса ресур-

сосберегающих технологических приемов на рост, развитие, формирование 

урожайности и качество зеленой массы новых сортов суданской травы в 

условиях лесостепной зоны РСО-Алания. Теоретически обоснована и экспе-

риментально доказана роль сроков посева в получении гарантированных 

урожаев зеленой массы сена и его качества. 

Практическая значимость работы. Будет дана комплексная оценка 

новым сортам суданской травы, возделываемых в условиях предгорной зоны.  

Производству рекомендованы наиболее оптимальные сроки посева судан-

ской травы,  способствующие не только увеличению урожайности, но и по-

вышению питательной ценности кормов. Разработанные элементы техноло-

гии возделывания суданской травы обеспечивают в лесостепной зоне РСО-

Алания урожайность зеленой массы до 55 т/га, сена – 12-17 т/га. 

 

1.1.2. Введение 

Суданская трава по урожайности сена превосходит другие однолетние 

кормовые культуры. Суданка отличается не только своей урожайностью, но и 
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высоким содержанием питательных веществ. В зеленом корме содержится 

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

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

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

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

шо переносит интенсивность стравливания, поэтому суданка является пре-

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

тацию. Суданка как солевыносливое растение имеет большое значение при 

коренном улучшении солонцовых земель [1]. 

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

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

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

восходит даже кукурузу и сорго. 

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

ших урожаях она дает сено высокого качества. По содержанию наиболее 

ценной части корма – белка сено суданской травы стоит на первом месте 

среди всех злаковых однолетних трав и уступает в этом отношении только 

бобовым. По содержанию безазотистых экстрактивных веществ и жира оно 

почти не отличается от однолетних кормовых трав, включая и бобовые [15]. 

Суданская трава  из почвы выносит большое количество питательных 

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

высокого урожая зеленной массы ее необходимо вносить полное минераль-

ное удобрение [1]. 

                 

1.1.3. Литературный обзор по теме исследования 

Суданка относится к числу теплолюбивых культур, семена суданской 

травы начинают прорастать при температуре 10-12 С. При посеве в непро-

гретую почву появление всходов суданской травы задерживается на 16-18 
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дней. При этом всходы получаются недружными, сильно изреженными, осо-

бенно при затяжной холодной весне, и зарастают сорняками [2]. 

При посеве в достаточно прогретую и влажную почву её всходы появ-

ляются уже на 6-7-й день после посева. 

В начале вегетации посевы суданской травы чувствительны даже к не-

большим заморозкам (-1.. .2°С). В то же время при благоприятной темпера-

туре и достаточной влагообеспеченности в почве создаются оптимальные 

условия для роста и развития корневой системы, которая проникает на зна-

чительную глубину. По этим причинам суданская трава более подходит для 

поздних сроков сева. 

Суданскую траву на кормовые цели во многих регионах России можно 

с успехом высевать и в летнее время. Однако в конце мая во многих районах 

лесостепи Центрально-Чернозёмного региона устанавливается сухая и жар-

кая погода, наблюдается недостаток влаги в почве, в результате снижается 

густота стеблестоя и замедляется развитие растений. Поэтому осуществлять 

посев суданской травы в поздние сроки нежелательно. 

Существующие рекомендации по срокам посева суданской травы осно-

вываются на средних многолетних метеорологических данных, с учётом ко-

торых и определяется примерный календарный срок. 

Известно, что погодные условия сезонов по годам бывают различными, 

поэтому календарные сроки для посева суданской травы являются малопри-

емлемыми. 

Сроки посева суданской травы можно определять и по степени прогре-

вания почвы. Рекомендуя определять срок посева по степени прогревания 

почвы, обычно не указывают, какое прогревание имеется в виду — первона-

чальное или устойчивое. Если принять первоначальное, то оно нередко 

наступает значительно раньше оптимальных сроков, когда почва ещё недо-

статочно прогрелась и существует опасность заморозков. 
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Под устойчивым подразумевают такое прогревание почвы (или возду-

ха) до определённой температуры, при котором после даты его наступления 

сумма положительных отклонений температуры за любой период времени 

больше суммы отрицательных отклонений за такой же период. 

Вследствие этого определение устойчивого прогревания почвы воз-

можно по истечении некоторого, обычно довольно продолжительного перио-

да времени, что приводит к необоснованной задержке посева. Поэтому дан-

ный способ не может быть использован для определения времени посева в 

условиях текущего года. 

Отсутствие научно обоснованных разработок по определению сроков 

посева суданской травы — одна из основных причин низкой и крайне неста-

бильной урожайности этой культуры в Центрально-Чернозёмном регионе. 

На основании анализа многолетних метеорологических данных в раз-

личных почвенно-климатических зонах нашей страны и результатов экспе-

риментальных исследований, полученных на опытном участке ЕГУ им. И. А. 

Бунина, а также в других научно-исследовательских учреждениях, использо-

вался принципиально новый способ установления оптимальных сроков посе-

ва суданской травы по уровню температурного режима (УТР) почвы для 

каждого года с учётом конкретно складывающихся погодных условий в ве-

сенний период. 

          

1.1.4. Результаты исследований 

Динамика роста растений 

В разные периоды рост растений происходит с разной интенсивностью. 

Это обусловливается многими факторами, среди которых особое место зани-

мает срока посева.  

Наши наблюдения в различные фенологические фазы показали, что 

растения ранних сроков сева росли более энергично. На первом этапе разви-
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тия рост суданской травы был менее интенсивный (табл. 1.1.4.1), в последую-

щих фазах развития этот процесс усиливался.  

При раннем посеве, 25 апреля, высота растений увеличилась по сравне-

нию с поздним, 25 мая, перед первым, вторым и третьим укосами соответствен-

но на 21 ,18  и 15 , а в варианте 5 мая 32, 32 и 29 у сорта Анастасия. По мере по-

вышения доз удобрений рост растений усиливался. Наибольшая высота отме-

чена в  варианте срок посева 5 мая  – 158 см при 126 см сроком 25 мая перед 

первым укосом, 198 см при 166 см на контроле перед вторым, и 178 см при 155 

см на контроле пред третьим у сорта Анастасия 

Таблица 1.1.4.1. Динамика роста растений суданской травы в зави-

симости от сроков посева 

Варианты 

Фазы вегетации 

всходы 

 

выход  

в трубку 

первый 

укос 

второй 

укос 

третий 

укос 

Анастасия 

25 апреля 17,7 91 147 184 166 

5мая 17,9 95 158 198 180 

15мая 17,2 90 136 180 161 

25мая 16,2 76 126 166 151 

Широколистная-2  (st) 

25 апреля 20,6 96 150 184 170 

5мая 20,9 101 161 201 188 

15мая 19,2 88 137 175 161 

25мая 17,7 78 123 163 148 

 

У традиционного сорта, районированного в республике Широколистная -

2, эти показатели достигали  в первом укосе 161 см (посев 25 мая – 148 см), во 

втором  201 и в третьем 188 см. Необходимо отметить, что наибольшей высотой 

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

– перед первым. 
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Влияние сроков посева и сорта на урожайность суданской травы 

Эффективность правильно выбранных сроков посева, прежде всего, 

должна сказываться на урожайности исследуемых сортов суданской травы. 

Ранние сроки посева, несомненно, повышают урожай суданской травы, но 

необходимо выявить оптимальный вариант срока посева. 

Наши исследования показали, что при ранних посевах исследуемой 

культуры, значительно выше была урожайность зеленой массы.  

Таблица 1.1.4.2. Урожайность суданской травы в зависимости от 

сроков посева, (среднее за 2014-2016 гг.) 

Вариант 

Урожайность 

зеленой массы за 

три укоса, т/га 

Прибавка 

т/га % 

Анастасия 

25 апреля 48,6 17,4 35,8 

5 мая 53,3 22,1 41,5 

15 мая 37,3 6,1 16,4 

25 мая 31,2 - - 

НСР05 0,5  

Широколистная-2 (st) 

25 апреля 50,8 16,9 33,3 

5 мая 55,2 21,3 38,5 

15 мая 39,4 5,5 13,9 

25мая 33,9 - - 

НСР05 0,6   

 

На варианте срок посева 25 мая урожай зеленой массы суданской травы 

был сравнительно низким и составил 31,2 т/га всего на 2,7 т/га урожай стан-

дартного сорта был выше.  При сроке посева 25 апреля он повысился на 2,2 т/га 

(48,6), 15 мая – 2,1 т/га. Однако самую высокую урожайность обеспечил  вари-

ант срок посева 5 мая у обоих сортов – 53,3 т/га и 55,2 т/га ,  разница между ни-

ми составили 1,9 т/га.  Прибавка к сроку  25 мая составила 22,1 т/га, или 41,5%. 

У стандартного сорта этот показатель составил 21,3 т/га или 38,5%. 

Таким образом, на выщелоченных черноземах срок посева суданской 

травы 5 мая, оказался самым оптимальным вариантом опыта. Именно достаточ-
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ное количество влаги в почве и оптимальный прогрев почвы до нужной темпе-

ратуры на тот период времени, положительно сказались на усвоении растения-

ми удобрений с аланитом и ПАБК. 

 

Влияние сроков посева на качество суданской травы 

Сроки посева на удобренных минеральным удобрением совместно с ала-

нитом и ПАБК, предполагает не только получение  высокого урожая, но и 

улучшение его качества. Важно получить урожай с максимальным содержани-

ем ценных веществ в технологическом и питательном отношении [6].  

 Вместе с тем,  сроки посева могут вызвать ухудшение качества урожая, 

если не учитывать почвенно-климатические условия, потребность растений в 

питательных веществах, общие закономерности действия удобрений [1]. 

 Сроки посева суданской травы оказало положительное влияние на ее хи-

мический состав и качество (табл. 1.1.4.3). 

Таблица 1.1.4.3. Химический и биохимический состав суданской тра-

вы в зависимости от сроков посева, % к сухому веществу 

Варианты N P2О5 К2О 
Сырой 

протеин 
Жир Сахара Зола 

Анастасия 

25 апреля 0,92 0,38 1,21 5,63 1,11 12,4 4,0 

5 мая 0,93 0,38 1,24 5,75 1,13 12,8 4,2 

15 мая 0,75 0,37 1,18 4,69 1,09 12,4 3,8 

25 мая 0,71 0,35 1,12 4,43 1,09 12,5 3,63 

Широколистная-2 (st) 

25 апреля 0,92 0,39 1,23 5,65 1,10 12,4 4,1 

5 мая 0,94 0,39 1,26 5,78 1,12 12,7 4,3 

15 мая 0,76 0,38 1,19 4,72 1,08 12,6 3,9 

25 мая 0,73 0,37 1,15 4,45 1,07 12,3 3,8 

 

 Содержание азота в сене суданской травы на всех ранних посевах пре-

вышало  поздний посев (25 мая). Оно повышалось от 1,2 до 1,3%, при 4,43% 

при сроке посева 25 мая. Такая же закономерность выявлена у стандартного 

сорта. В варианте срок посева 25 апреля этот показатель был ниже, чем в вари-
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анте 5 мая, но превышал все остальные варианты. Наибольшее содержание азо-

та наблюдалось в сене суданской травы варианта срок посева 5 мая – 1,3% к су-

хому веществу. 

 

Экономическая эффективность 

Показатели экономической эффективности сроков посева в денежном 

выражении могут объективно отражать картину только в определенный период 

времени и на определенной местности, пока действуют данные расценки на 

удобрения и продукцию, поэтому являются относительными.  

Экономическую эффективность применения удобрений под суданскую 

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

вычисляли сумму затрат на приобретение и применение удобрений, которую 

сопоставляли со стоимостью дополнительно полученного урожая и определяли 

условно чистый доход, окупаемость каждого затраченного рубля и уровень 

рентабельности. 

Экономическая эффективность применения удобрений под суданскую 

траву представлена в табл. 1.1.4.4. 

Анализируя экономическую эффективность применения удобрений под 

суданскую траву, можно однозначно отметить, что ранние сроки посева, не-

смотря на дороговизну этого агроприема, способствует получению дополни-

тельного денежного дохода. 

Наибольший условно чистый доход был получен на  варианте срок посева 

5 мая – 8550 и 8750 руб./га при относительно низкой окупаемости 1,3 руб./руб. 

затрат.  

Ему несколько уступал вариант в срок 25 апреля – 6777 руб./га при самой 

высокой окупаемости 1,5 руб./руб. затрат. По окупаемости на втором месте 

находился вариант 15 мая – 1,4 руб. на каждый затраченный рубль. 
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Таблица 1.1.4.4.  Экономический эффект  различных сортов судан-

ской травы в зависимости  от сроков посева  по ценам 2016 года 

Показатели 

Контроль 

(без удоб-

рений) 

Сроки посева 

25 мая 15 мая 
25 ап-

реля 
5 мая 

Анастасия 

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

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

Совокупные затраты на 1 га, тыс. 

руб. 
7,05 7,25 7,45 7,65 7,75 

Себестоимость одного центнера 

клубней, руб. 
28,4 21,8 18,6 14,8 14,3 

Стоимость произведенной про-

дукции с 1/га, тыс. руб. 
7,44 9,96 12,03 15,5 16,3 

Условно-чистый доход с одного 

гектара, тыс. руб. 
0,39 2,71 458 7,85 8,55 

Рентабельность, % 5,5 37,3 61,5 102,6 110,3 

Широколистная-2 (st) 

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

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

Совокупные затраты на 1 га. тыс. 

руб. 
7,05 7,25 7,45 7,65 7,75 

Себестоимость одного центнера 

сена, руб. 
28,2 21,4 18,1 14,7 14,1 

Стоимость произведенной про-

дукции с 1/га, тыс. руб. 
7,5 10,2 12,3 15,6 16,5 

Условно-чистый доход с одного 

гектара, тыс. руб. 
0,45 2,95 4,85 7,95 8,75 

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

 

Таким образом, ранние сроки посева суданской травы в севообороте эф-

фективно и с экономической точки зрения, так как на всех вариантах получен 

дополнительный условно чистый доход. Наиболее эффективен для производ-

ства  вариант 5 мая. 

 

Выводы 

1. Природно-климатические условия Учебно-научно опытного отдела 

позволяют получать высокие и стабильные урожаи сельскохозяйственных 

культур, в частности, суданской травы. 
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2. Удобрения положительно влияли на рост и развитие растений уси-

ливая их по мере повышения их доз. Наибольшая высота отмечена в  вариан-

те срок посева 5 мая – 152 см при 102 см  перед первым укосом, 192 см при 

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

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

Широколистная 2. 

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

щества, затем этот процесс начинал идти более интенсивно. Относительное 

содержание сухого вещества в растениях суданской травы при внесении 

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

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

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

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

4. Наибольшим накоплением биомассы отличались растения перед 

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

 5. Внесение минеральных удобрений под суданскую траву на выщело-

ченных черноземах в дозах N80P80К80 совместно с цеолитсодержайшей глиной 

обеспечило значительную прибавку урожая зеленой массы суданской травы 

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

N2Р2К2+аланит. 

7. Ранние сроки посева суданской травы оказали положительное влияние 

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

травы на всех вариантах раннего посева превышало посева позднего срока. 

Наибольшее содержание азота наблюдалось в сене суданской травы варианта 

N2Р2К2 – 0,94% к сухому веществу, фосфора – в сене  варианта  N2Р2К2+аланит и 

N2Р2К2 – по 0,38% и калия – варианта N2Р2К2+аланит – 1,26%, при, соответ-

ственно, 0,63; 0,34 и 1,02% - при сроке 25 мая. 
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 8. Содержание протеина при посеве 25 мая составляло 4,36%, а при ран-

них посевах оно увеличилось на 0,07-1,39%, достигнув максимума при посеве 5 

мая до 5,75 – 5,78% у обеих сортов. 

9. При ранних сроках посева  содержание жира в суданке увеличивалось 

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

ра наблюдалось в вариантах срок посева 25 апреля и 5 мая. 

10. Содержание сахаров по всем удобренным вариантам было практиче-

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

содержание зафиксировано на варианте посев 5 мая . 

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

имущество имел  вариант 5 мая. 

12. Ранние сроки посева способствуют получению дополнительного де-

нежного дохода. Наибольший условно чистый доход получен на варианте посев 

5 мая  – 8575 руб./га при относительно низкой окупаемости 1,3 руб./руб затрат у 

сорта Широколистная 2 и 8555 у сорта Анастасия.  

13. Наибольший показатель энергетической эффективности был при-

сущ варианту срок посева 5 мая – 7,1 ед. 

 

Рекомендации производству 

 На выщелоченных черноземах лесостепной зоны Северной Осетии под 

суданскую траву рекомендуем срок посева 5 мая. 

 Удобрения рекомендуем вносить дробно. Осенью под зяблевую вспаш-

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

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

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

Наиболее эффективным сортом в предгорной зоне республике можно 

считать Широколистный 2, обеспечивающий значительную прибавку урожая 

и  высокую рентабельность. 
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1.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА КЛЕВЕРА  

 

1.2.1. Краткое обоснование темы исследования 

Вновь создаваемые сорта клевера лугового наряду с отличными кормо-

выми качествами должны обладать высокой семенной продуктивностью. Это 

является условием их быстрого размножения и длительного использования в 

сельскохозяйственном производстве. Известно, что одним из наиболее эффек-

тивных направлений селекции перекрестноопыляющихся культур является ги-

бридизация с использованием эффекта гетерозиса. Ежегодное получение доста-

точного количества семян первого поколения многолетних трав для закладки 

производственных посевов является трудоѐмким процессом и не применяется в 

семеноводстве. Использование гетерозиса в селекции клевера лугового, как и 

других многолетних трав, чаще всего осуществляется путѐм создания сложных 

гибридов, представляющих собою генетически сбалансированные синтетиче-

ские популяции. За счет специально подобранного исходного материала в син-

тетических популяциях происходит многократное проявление эффекта гетеро-

зиса, не затухающего в течение ряда поколений в связи с поддержанием гетеро-

зиготности по многим генам, повышающего жизнеспособность растений. 

Сложногибридные синтетические сорта формируются на основе линий, клонов, 

сортов, популяций, прошедших оценку по комбинационной способности в си-

стеме диаллельных скрещиваний или методом поликросса. В селекции много-

летних трав из-за простоты применения наиболее часто используется метод по-

ликросса, разработанный ещѐ в 40-50 годах прошлого века в Дании и Голлан-

дии. Сущность метода поликросса заключается в выращивании растений в пи-

томнике, где создаются условия для возможно максимального перекрестного 

опыления при свободном цветении, получении поликроссных семян и испыта-

нии их потомств с целью выделения поликроссных гибридов с высокой комби-

национной способностью для создания популяций из лучших генотипов по се-



25 

 

 

 

лектируемым признакам. При этом общую комбинационную способность каж-

дого компонента рассматривают как отношение (в %) урожая его гибрида от 

скрещивания в питомнике поликросса к среднему урожаю всех гибридов и 

стандарта в опыте плюс НСР [2, 7, 9, 12].  

Проявление комбинационной способности возможно по любым при-

знакам, но чаще всего – по урожайности. Выделенные методом поликросса 

лучшие по данному свойству компоненты используются для формирования 

сложногибридных синтетических сортов-популяций. Оценка исходного ма-

териала по общей комбинационной способности, которая является наслед-

ственным признаком и передается потомству, является основным положени-

ем в схеме создания синтетического сорта. Метод поликросса в селекцион-

ной практике с многолетними травами, в том числе с клевером луговым, 

имеет значительные преимущества перед другими методами на первых эта-

пах селекционного процесса. С его помощью удаѐтся выделить образцы с 

высокой комбинационной способностью при меньших затратах труда. Ос-

новными этапами создания синтетических (сложногибридных) популяций 

являются: оценка исходного материала в коллекционном питомнике и выде-

ление лучших образцов; переопыление отобранных образцов в питомнике 

поликросса; оценка потомств от переопыления исходных компонентов в се-

лекционном питомнике по общей или специфической комбинационной спо-

собности и создание на основе лучших из них сложногибридных синтетиче-

ских популяций; оценка и селекционная проработка созданных номеров по 

основным биологическим и хозяйственным признакам и отбор наиболее пер-

спективных из них для размножения на изолированных участках. При подбо-

ре исходного материала для переопыления в питомнике поликросса необхо-

димо стремиться к обеспечению его максимальной генетической разнород-

ности, используя различия в географическом, экологическом происхождении 

и степени окультуренности. Непрерывно идущий процесс возникновения но-

вых комбинаций генов в популяциях приводит к уравновешиванию геноти-
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пов, что способствует устойчивости гетерозиса в поколениях. Имеются со-

общения о случаях проявления гетерозиса при скрещивании экотипов с очень 

разным составом популяций. При межэкотипических скрещиваниях гибрид-

ная сила может удерживаться или даже возрастать в последующих поколени-

ях. Количество компонентов, из которых формируются популяции, является 

различным и составляет от 3 до 26 и более. Многолетние исследования во 

многих научно-исследовательских учреждениях показали, что создание 

сложногибридных синтетических сортов с выраженным множественным эф-

фектом гетерозиса является перспективным методом селекции. На его основе 

были созданы широко распространенные отечественные и зарубежные сорта 

клевера лугового: ВИК 7, Гибридный позднеспелый, Пионер, Салют, Марс, 

Алтын, Орловский среднеранний, Метеор (РФ), Цудовны (Беларусь), Йыгева 

(Эстония), Kumberland, Midland (США), Lassale (Канада) и другие. Практиче-

ское использование метода поликросса позволило получить перспективный 

селекционный материал клевера лугового с наличием эффекта гетерозиса по 

многим хозяйственно полезным признакам [8, 9, 11]. 

 Для удовлетворения запросов сельскохозяйственного производства 

необходимы сорта клевера лугового, обладающие наряду с хорошими кормо-

выми достоинствами и высокой семенной продуктивностью, что является ос-

новой их быстрого размножения и поддержания при возделывании. Для се-

лекции клевера лугового на повышенную семенную продуктивность важное 

значение имеет изучение сопряженности этого признака с хозяйственными, 

биологическими и морфологическими особенностями культуры. Это позво-

лит вести отбор исходного материала по показателям, положительно корре-

лирующим с семенной продуктивностью [5]. 

По сообщениям авторов, проводивших исследования в различных регио-

нах РФ, корреляционная связь между семенной продуктивностью клевера луго-

вого и количеством стеблей была различной и колебалась от слабой до cредней 

и сильной. Установлена прямая положительная корреляционная связь семенной 
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продуктивности с длиной и массой стебля, сбором семян с одного стебля. Все 

исследователи отмечают сильную корреляционную связь семенной продуктив-

ности с количеством соцветий на растении как для диплоидов, так и тетраплои-

дов. Отмечена высокая корреляционная связь между семенной продуктивно-

стью и массой соцветий. Урожайность семян определялась завязываемостью 

семян в головках и их обсемененностью. Связь между семенной продуктивно-

стью и массой 1000 семян устанавливается как слабая или средняя. Повышен-

ной семенной продуктивностью обладают тетраплоиды клевера лугового с пол-

ной выраженностью рисунка на листьях, а также с крупными семядольными 

листьями в трехнедельном возрасте [1, 3, 4, 9, 10]. 

Существует средняя корреляционная зависимость между массой расте-

ния и урожайностью семян как для диплоидов, так и для тетраплоидов. А.Ф. 

Шамрай и Ю.С. Бехацкий выявили отрицательную корреляционную связь 

между урожайностью семян и зеленой массы. Более тесная связь обнаружена 

между семенной продуктивностью и массой сухого вещества. Определена 

отрицательная корреляция между семенной продуктивностью и облиствен-

ностью. В условиях Центрального района Нечерноземной зоны  установлено, 

что более высокой семенной продуктивностью обладали раннеспелые сорто-

образцы клевера лугового в сравнении с позднеспелыми, что объясняется от-

рицательной корреляционной связью  урожайности семян и продолжитель-

ности вегетационного периода от начала весеннего отрастания до начала цве-

тения. Отмечена устойчивая отрицательная корреляционная зависимость 

урожайности семян и продолжительности вегетационного периода от начала 

весеннего отрастания до созревания семян [6, 13].  

По данным Зарьяновой (2014), семенная продуктивность клевера луго-

вого имеет сильную корреляционную связь с мощностью растений, обилием 

стеблей и головок, весом головок, количеством семян в головках, завязывае-

мостью семян, обсеменѐнностью соцветий. В средней степени семенная про-

дуктивность зависит от длины стебля, полноты выраженности рисунка на ли-
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сте, массы 1000 семян, Слабая сопряжѐнность выявлена между семенной 

продуктивностью и количеством бобов в головках, двусемянностью, про-

должительностью периода от начала весеннего отрастания до начала цвете-

ния. Выявленные корреляционные связи могут быть использованы в селек-

ции клевера лугового на повышенную семенную продуктивность [5]. 

Новизна. Впервые разработаны методы отбора бобовых трав в есте-

ственных фитоценозах по комплексу положительных признаков, позволяю-

щие создавать сорта с высокой конкурентоспособностью. Изучены новые 

стимуляторы роста растений и обоснованы дозы фитодесикантов на семен-

ных посевах клевера.  

Цель. Разработать усовершенствованные методы отбора для создания 

сложногибридных популяций в условиях вертикальной зональности, изучить 

интродуцируемые виды клевера. 

 

1.2.2. Методика исследований 

С целью создания исходного материала для формирования нового сорта 

изучали дикорастущие виды клевера, выделенные из естественного фитоценоза 

горных районов Северного Кавказа в диапазоне высот 800-2000 м над уровнем 

моря. К ним относятся: луговой (Trifolium pratense L.), сходный (Trifolium 

ambiguum Вieb.), гибридный (Trifolium hybridum L.), альпийский (Trifolium 

alpestre L.), седоватый (Trifolium canescens Willd.) и ползучий (Trifolium repens 

L.). В течение вегетации проводили фенологические наблюдения за развитием 

растений. Учитывали хозяйственно-биологические признаки каждого изучае-

мого вида в течение 4-5-ти лет жизни. Все показатели сравнивали с райониро-

ванным сортом клевером Дарьял. Определение посевных качеств семян прово-

дили в соответствии с требованиями: всхожесть и процент твердых семян – 

ГОСТ 12038-84, масса 1000 семян – ГОСТ 12042-84. 
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1.2.3. Обсуждение экспериментальных данных и результаты науч-

ных исследований 

Актуальным вопросом в селекционной работе является создание сор-

тов, обладающих наряду с хорошими кормовыми достоинствами и высокой 

семенной продуктивностью. Особенно необходим этот показатель для ин-

тродуцентов, используемых на сенокосах и пастбищах. Определено, что ко-

личество образовавшихся семян в полной мере зависит от климатических 

факторов. Установлено, что коэффициенты корреляции (r) при этом с веро-

ятностью до 99,9 %  составляют 0,7-0,9. 

Выявлено что семенная продуктивность изучаемых видов имеет суще-

ственные различия (таблица 1.2.3.1). Колебания по количеству образовав-

шихся семян достаточно высокие, особенно у клеверов альпийского, сходно-

го и волосистоголового. По количеству головок отличаются клевера луговой, 

гибридный, ползучий. Менее других образуют генеративные органы клевера 

Таблица 1.2.3.1. Семенная продуктивность клевера в фитоценозах 

горных лугов 

Вид клеве-

ра 

Сред-

нее 

кол-во 

голо-

вок, 

шт. 

Сред-

нее 

кол-во 

цвет-

ков, 

шт. 

Образо-

валось 

семян, 

% (от – 

до) 

Коэф-

фициент 

вариа-

бельно-

сти, V, 

% 

Масса 1000 

шт. семян 

Облиственность, 

% 

антро

тропо

поген

ген-

ное 

воз-

дей-

ствие 

изо-

лиро-

ван-

ный 

уча-

сток 

антро-

поген-

ное 

воздей-

дей-

ствие 

изоли-

рован-

ный 

уча-

сток 

Дарьял - St  65 87 33-43 15,8 0,9 1,4 8,1 46,2 

Альпий-

ский 
27 118 16-42 20,1 1,3 2,1 32,8 41,6 

Гибрид-

ный 
73 90 22-44 17,6 0,7 0,9 63,0 97,0 

Луговой 77 109 26-46 16,4 1,4 1,9 6,6 44,5 

Ползучий 69 73 46-51 12,6 0,5 0,6 12,3 45,0 

Седоватый 33 63 18-27 13,2 1,6 2,2 26,5 52,2 

Сходный 58 71 29-57 18,1 1,7 1,9 31,5 64,9 
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ползучий и сходный, что объясняется их биологической особенностью фор-

мировать от 2 до 8 семян в одной завязи. 

Учитывая воздействия антропогенных факторов, выявлено, что на изо-

лированных участках семенная продуктивность значительно выше, чем под 

воздействием антропогенных факторов. 

В отличие от других видов клевер луговой в большей степени подвер-

гается изменению окружающей среды. 

Наблюдения за особенностью цветения и образования семян (антэколо-

гия) подтверждает, что под влиянием стрессовых факторов нарушается цикл 

цветения, снижается масса каждого растения, увеличивается количество 

щуплых семян. Однако наличие щуплых семян свидетельствует не только об 

отсутствии опылителей в момент цветения, но и особенностями погодных 

условий (отсутствие влаги, высокие температуры воздуха и др.).  

Приведенные результаты исследований позволяют заключить, что ин-

тродуцированные в коллекции растения возобновляют развитие и семенную 

продуктивность. Это дает основание считать, что изученные отобранные и 

размноженные растения могут пополнить биоразнообразие деградированного 

участка путем подсева им на сенокосах и пастбищах. 

Отбор высокоадаптивных и конкурентоспособных растений клевера 

осуществляли в естественных горных фитоценозах на участках с преобладани-

ем разнотравно-злаковой растительности при наличии у исходных форм как 

минимум 3-5 генеративных стеблей и 10-15 цветущих головок с междоузлиями 

более 7 штук. Такие параметры отбора обоснованы признаками высокой толе-

рантности, семенной продуктивности и зимостойкости (табл. 1.2.3.2). 

Установлено, что отобранные растения в условиях жесткой конкурен-

ции или разнотравного луга при интродукции характеризовались более высо-

кими показателями урожайности семян и зимостойкости, превышая по этим 

признакам районированный сорт Дарьял на 4,2-120,6 %. 
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Таблица 1.2.3.2. Хозяйственно-ценные признаки клевера лугового, 

отобранного на разных горных высотах 

Место сбора 

в фитоцено-

зе 

900 м над уровнем 

моря 

1600 м над уровнем 

моря 

2000 м над уров-

нем моря 

вы-

со-

та, 

см 

уро-

жай-

ность 

се-

мян, 

г/м
2 

зимо-

мо-

стой-

кость

, % 

вы-

со-

та, 

см 

уро-

жай-

ность 

се-

мян, 

г/м
2 

зимо-

мо-

стой-

кость

, % 

вы-

со-

та, 

см 

уро-

жай-

ность 

се-

мян, 

г/м
2 

зимо-

мо-

стой

кость

, % 

Дарьял-

стандарт 
53 286 86,5 54 312 89,2 50 306 91,2 

Бобово-

злаковый 
54 298 88,6 56 326 90,6 58 312 92,4 

Злаково-

разнотрав-

ный 

60 336 95,4 62 354 92,5 68 348 98,8 

Разнотрав-

ный 
62 345 96,8 68 412 98,6 – – – 

 

Для формирования новых сортов с заданными признаками отобранные 

растения в различных горных поясах высевали в коллекционных и селекци-

онных питомниках для переопыления и дальнейшего отбора лучших биоти-

пов. В интервалах поясности 900-2000 м над уровнем моря, резко отличаю-

щихся по почвенно-климатическим условиям (выпадает различное количе-

ство осадков, отмечается резкая перемена дневных и ночных температур), 

отобраны лучшие генотипы и установлены корреляционные связи между ко-

личеством междоузлий и зимостойкостью (r = 0,72-0,84). 

В отчетном году в период цветения и образования семян были отмече-

ны высокие температуры воздуха (более 35
о
С), что повлияло на семенную 

продуктивность изучаемых селекционных образцов (табл. 1.2.3.3). 
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Таблица 1.2.3.3. Обсемененность соцветий селекционных образцов 

клевера 

Наименование 

образцов 

Количе-

ство цвет-

ков, шт. 

Образовалось 

семян, шт. 

% образовав-

шихся семян 

% 

к стан-

дарту 

Дарьял – стандарт 87 24 27 – 

Алан 91 23 26 95 

Фарн 86 31 35 131 

Владикавказский 90 39 43 159 

Syn 274-94 104 62 60 220 

Syn 295-97 105 52 50 184 

Syn 300-99 105 51 48 178 

Syn 305-03 87 36 42 155 

T – 46 72 36 49 182 

СГП – 189 85 45 53 195 

ТОС – 31 106 59 60 220 

ФМ – 143 80 24 31 113 

ФМ – 146 97 53 55 208 

 

 Приведенные в таблице данные свидетельствуют о значительном пре-

вышении новых, перспективных сортов, синтетических популяций по уров-

ню семенной продуктивности относительно контроля. 

Выделены синтетически популяции ВНИИ кормов (СГП – 189, фм – 

146 и ТОС – 31) и гибридные популяции местной селекции (Syn 274-94; 295-

97). 

Дикорастущие популяции, отобранные на высоте 1200 и 1600 м над 

уровнем моря, характеризовались невысокой семенной продуктивностью, 

особенно клевер альпийский, а также однолетние виды клевера: открытозе-

вый и инкарнатный. 

Собраны семена новых видов клевера: ключевой (Греч. Fontanum), 

горный (Греч. montanum), гибридный (Греч. hybridum), волосистоголовный 

(Греч. trichocephalum), на высотах 1800-2000 м над уровнем моря. 

В горных условиях интродуцирован новый вид однолетнего клевера – 

открытозевый (сорт Майкопец 1), характеризующийся высокой продуктив-
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ностью зеленой массы (до 40 т/га с 1-го укоса), высоким содержанием проте-

ина (22-24 %). Достаточно высокими показателями по семенной продуктив-

ности отличались и дикорастущие формы, интродуцируемые из горной Са-

нибы (900 м)  и Вакац (1400 м) (табл. 1.2.3.4). 

Сравнительный анализ клеверов разных лет жизни показал, что у кле-

вера альпийского семенная продуктивность в разные годы не превышала 6-

12 % от стандарта. 

Остальные виды клеверов характеризовались существенными разли-

чиями по годам в зависимости от погодных условий и наличия насекомых 

опылителей. Максимальное количество образовавшихся семян отмечено во 

2-й год жизни (луговой, гибридный). По другим видам (сходный, альпий-

ский, волосистоголовый, ползучий) высокая семенная продуктивность была 

отмечена на 3 и 4 годы жизни. 

Таблица 1.2.3.4. Обсемененность соцветий дикорастущих образцов 

клевера лугового 

Дикорастущие образ-

цы, интродуцируемые 

из горных фитоцено-

зов 

Количество 

цветков в 

головке, 

шт. 

Образова-

лось семян, 

шт. 

Обсеменен-

ность, % 

В % к 

стандар-

ту 

Дарьял (St) 87 23 25 – 

Горная Саниба 80 31 37 149 

Вакац 87 35 40 161 

Вакац (в месте сбора) 99 71 72 285 

 

Для формирования сортов сенокосно-пастбищного типа важным при-

знаком является оценка образцов на конкурентоспособность. С этой целью 

исходные образцы клевера высевали в смеси с тимофеевкой и черноголовни-

ком в соотношении 4:1:1. Отбор конкурентоспособных образцов на 2 год 

жизни травостоя в коллекции позволил выделить наиболее перспективные. 
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Выявленные наиболее перспективные образцы превышают райониро-

ванный стандарт по выживаемости, а также по количеству стеблей на 1м
2
 в 

1,5 раза и более раз.  

Таблица 1.2.3.5. Оценка перспективных образцов клевера лугового 

на конкурентоспособность в смеси с тимофеевкой и черноголовником 

Дикорастущие куль-

туры 

Количество стеблей на 1 м
2
 Выживаемость по 

сравнению с 1 годом 

жизни 
1 г.ж. 2 г.ж. 

Дзинага 11,5 6,5 56,2 

Горная Саниба 12,3 7,3 59,1 

Даргавс 10,5 5,9 55,9 

 

При закладке семенного участка важно размещение растений для ак-

тивного пчелоопыления. Но в разреженном посеве прорастают сорняки, сни-

жается урожай  зеленого корма с 1-го укоса.  

Таблица 1.2.3.6. Влияние фазы уборки зеленой массы на семенную 

продуктивность клевера лугового 

Фаза уборки 

Урожай 

зеленой 

массы, 

т/га 

% к 

кон-

тролю 

Урожай 

семян, 

кг/га 

% к 

кон-

тролю 

Количе-

ство щуп-

лых семян, 

% 

Всхо-

жесть, 

% 

Контроль (фа-

за начала цве-

тения) 

32,1 - 160 - 29,7 76,5 

Фаза начала 

стеблевания 

(высота 

20-25 см) 

35,6 

(2 уко-

са) 

110,9 180 112,6 12,4 98,7 

Фаза начала 

бутонизации 
24,8 77,2 170 106,3 16,2 86,3 

Фаза полной 

бутонизации 
31,9 99,5 190 118,8 22,9 81,7 

       

В условиях Северной Осетии цветение 2-го укоса чаще попадает во 

влажный период, в результате чего семена бывают щуплые, травостой поле-

гает. Для повышения качества семян в питомниках сортосохранения уборку 
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1-го укоса осуществляли в фазу стеблевания (в отличие от традиционных 

приемов – фаза начала цветения).  Этот агроприем обеспечил получение 2-х 

укосов зеленой массы с высоким качеством корма и сдвиг цветущего траво-

стоя на более поздний засушливый период (табл. 1.2.3.6). 

Исходя из данных, представленных в таблице 6, видно, что качество 

семян (всхожесть 98,6%) и снижение процента щуплых (12,3%) достигается 

при уборке зеленой массы в фазу стеблевания.   

Разработанные агроприемы позволяют значительно увеличить продук-

тивность клевера и повысить качественные показатели семян на склоновых 

землях. 

Вывод 

Оценка дикорастущих видов клевера в естественных фитоценозах по 

семенной продуктивности позволяет осуществить отбор наиболее продук-

тивных форм. Максимальной продуктивностью обладали клевера гибридный, 

сходный и седоватый, которые значительно превышали районированный 

сорт Дарьял на изолированном участке в пределах 10-50 %. 
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1.3. ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВСА В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО-

АЛАНИЯ 

 

1.3.1. Общая характеристика работы 

Овес относится к числу важнейших зернофуражных культур. В чистом 

виде и в смеси с однолетними бобовыми культурами его возделывают на 

зерно, зеленый корм, сено, силос и выпас [12]. 

Зерно овса содержит 9-11% белка, 4-6% жира и 40-56% крахмала, явля-

ется прекрасным концентрированным кормом. Белки овса легко усваиваются 

животным организмом и содержат в своем составе все незаменимые амино-

кислоты. По содержанию лизина, аргинина и триптофана они существенно 

превосходят белки ячменя [13]. 

Зерно овса богато органическими соединениями железа, кальция и 

фосфора и содержит значительное количество витаминов, особенно группы 

В. Содержание витамина В1 в зерне овса выше, чем в зерне ячменя, и состав-

ляет 4,5-8 мг/кг. Наличие в зерне витаминов B1 и В2 позволяет широко ис-

пользовать его для кормления молодняка различных животных. Овес являет-

ся специфическим кормом для лошадей. Наиболее эффективно использова-

ние зерна овса животным в составе комбикормов, норма овса в них составля-

ет 15-50%. В 100 кг зеленой массы в чистом виде содержится 16,8 кормовой 

единицы и 2,5 кг переваримого протеина; она отличается сравнительно высо-

ким содержанием кальция (0,123%) и фосфора (0,065%) [2]. 

Хорошая овсяная солома по своим питательным свойствам более цен-

на, чем солома других зерновых. В овсяной мякине содержится больше про-

теина, жира, безазотистых экстрактивных веществ и меньше клетчатки, чем в 

мякине пшеницы и ржи. Мякина овса, не имея жестких остей, лучше исполь-

зуется, чем мякина ячменя. 
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Урожайность зеленой массы в основных зонах возделывания составля-

ет 150-160 ц с 1 га, зерна 20-30 ц с 1 га. Передовые хозяйства получают по 

40-70 ц зерна этой культуры с 1 га [12]. 

Величина урожая овса находится в большой зависимости от многих 

факторов, где большое значение имеют применение оптимальных сроков по-

сева и площадей питания этой культуры. В посевах овса с разными сроками 

высева и густотой стояний растений создаются разные условия питания, 

увлажнения и поступления воды в растения, освещенности, температурного 

режима в посевах, что прямо влияет на величину и качество урожая [17].   

В РСО – Алания лесостепная зона является основным местом выращи-

вания овса. В последние годы хозяйства и фермерства республики стали за-

возить новые сорта, не возделывавшихся  в этом районе, для которых сроки 

сева не изучены, в связи с чем исследование этого вопроса для повышения 

урожайности культуры является актуальной задачей.  

Теоретическая и практическая значимость работы. В полевых опы-

тах в условиях лесостепной зоны РСО – Алания изучен вопрос сроков сева 

овса, способствующих получению высоких урожаев этой культуры. 

Цели и задачи исследований. Целью наших исследований является 

определение оптимальных сроков посева овса в условиях лесостепной зоны 

РСО – Алания. 

В задачу экспериментальной работы входило определение: 

 динамики площади листьев в зависимости от сроков сева овса; 

 сумм среднесуточных температур воздуха, необходимых для прохож-

дения разных фаз развития овса; 

 продолжительности фаз развития овса в зависимости от сроков сева; 

 влияния сроков сева на продуктивность овса; 

 влияния сроков сева на экономическую эффективность производства 

зерна овса.  
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1.3.2. Литературный обзор 

Сумма среднесуточных температур воздуха и их влияние на про-

должительность фаз развития овса. Жизненный цикл растения овса разде-

ляется на различные фазы, в каждой из которых происходят определенные 

изменения в развитии. Степень развития органов в каждой фазе, как и время 

прохождения их, меняется в зависимости от генотипа образца и окружающей 

среды  [17]. 

Сельскохозяйственные культуры по отношению к тепловому фактору 

разделены на пять групп и овес относится к первой группе – наименее требо-

вательные к теплу растения, которые способны начать расти при температуре 

1-2
о
С.  Источником тепла является небольшая доля энергии солнечного луча, 

протекающего на единицу площади поля – остаток транспирационной и ас-

симиляционной работы солнечного луча. В природных условиях при продук-

тивности растений в наших широтах в среднем около 0,5 кг на 1 кв. м этот 

остаток от испарения и ассимиляции составляет примерно 40 %; при высоких 

урожаях – 1,5 кг на 1 кв. м – этот остаток выражается в нескольких процентах 

от всей суммы инсоляции. Однако и этого небольшого количества солнечной 

энергии, принимая даже во внимание большие потери ее на обработанное лу-

чеиспускание, оказываются достаточно (и часто избыточно) для создания не-

обходимого теплового режима. Требования растений к теплу варьируют в 

широких пределах, тепловой режим в различных местах также неодинаков  

[24]. 

Отношение растений к теплу определяются, во-первых, температурным 

минимумом, ниже которого у растения прекращается рост и развитие, во-

вторых, оптимальной температурой, соответствующей максимальной про-

дуктивности растения, и наконец, максимальная температура за пределами 

которого растение существовать не может, придельные минимумы для овса 

равняется 0-1
0
С, при 1-2

0
С начинает, хотя и медленно, но вегитировать. При 
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такой температуре начинается прорастание, однако развитие происходит не-

сколько слабо [2]. 

 В дальнейшем каждая последующая фаза развития требует повышен-

ного минимума по сравнению с предыдущей. Если прорастание произошло 

при низкой температуре, то семена будут находиться в фазе первичного 

ростка до тех пор, пока не наступит благоприятный момент для развития 

ростков, требующего несколько повышенной температуры. Это обстоятель-

ство особенно важно в полевой культуре овса в отношении требования к теп-

лу при корнеобразовании и развитии стеблей [3]. 

 При раннем посеве в холодную почву развитие всходов задерживается, 

тогда как корневая система развивается. Наоборот, при быстром повышении 

температуры почвы после посева или при позднем посеве всходы выгоняют-

ся в стебель, а корневая система еще не развилась, соответствующим обра-

зом.  Поэтому, чтобы предварительно хорошо развилась корневая система 

овса прибегают к очень раннему посеву в холодную погоду. Если же нужно, 

чтобы быстро росла надземная часть (например, при борьбе с сорняками), 

погибают к позднему посеву с предварительным накоплением влаги в почве 

и уничтожением проросших сорняков перед посевом. В дальнейшем нарас-

тание тепла обычно происходит насколько быстро, что различия в этом от-

ношении в последующие фазы развития растений мало сказываются [19]. 

 Суммарная потребность растений в тепле за весь вегетативный период 

определяется длиной вегетативного периода данной культуры и оптимумом 

потребной для нее суточной температуры. Ориентировочная характеристика 

каждой культуры (сорта) по так называемой сумме температур, получаемой 

суммированием средних суточных температур безморозного периода, и по-

добная же характеристика каждого хозяйства позволяет определить, возмож-

но ли возделывать культуру в данном месте, соответствует ли растению сум-

ма температур. Эта характеристика позволяет ориентировочно определить 

предел позднего сева овса  [17]. 
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Динамика площади листьев. Повышение урожайности сельскохозяй-

ственных растений невозможно без всестороннего изучения одного из важ-

нейших физиологических процессов – фотосинтеза. В этом плане, прежде 

всего, необходимо в каждой конкретной зоне возделывания растений оценить 

реальные показатели фотосинтетической деятельности, особенности разви-

тия фотосинтетического аппарата и использования солнечной радиации. 

Наибольшее развитие ассимилирующей поверхности в посевах овса отмеча-

ется в фазу вымётывания [1]. 

К числу основных показателей продукционного процесса агрофи-

тоценозов принято относить площадь ассимилирующей поверхности, фото-

синтетический потенциал и чистую продуктивность фотосинтеза, тесно кор-

релирующие с урожайностью биомассы [6]. 

Одним из основных показателей фотосинтетической деятельности рас-

тений, определяющих урожайность, является величина площади листьев и 

динамика ее нарастания. Этот показатель весьма лабильный, его можно 

успешно регулировать агротехническими приемами возделывания растений 

и подбора соответствующих сортов. Формирование наибольшей биомассы 

листьев является результатом высокой фотосинтетической активности [8]. 

Среди показателей, характеризующих фотосинтетическую деятель-

ность растений и находящихся в положительной взаимосвязи с их продук-

тивностью, наиболее широкое распространение получило накопление сухой 

биомассы в онтогенезе. Связано это с тем, что этот показатель является ито-

говым балансом процессов фотосинтеза, дыхания, поступления зольных эле-

ментов и интенсивности роста. Анализ результатов исследований, проведен-

ных показал, что сухая биомасса растений овса в фазу выметывания состав-

ляет 14,43 г, увеличивается на 4,33 г в следующей фазе и уменьшается на 2,2 

г к молочной спелости растений, при средней изменчивости признака  [24]. 

От развития и формирования листовой поверхности зависит создание 

фотосинтетического потенциала (ФП), который отражает суммарную листо-
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вую поверхность за вегетацию на единицу площади посева и является важ-

ным показателем, связанным с урожаем. ФП зависит от площади листьев, 

продолжительности межфазных периодов и напрямую связан с урожаем  

[14]. 

Анализ степени сопряженности основных физиологических параметров 

овса с урожайностью и качеством зерна показал, что содержание белка, 

крахмала, а также масса 1000 зерен возрастают при увеличении общей асси-

миляционной поверхности в фазу молочной спелости и начала созревания (r 

= 0,507 ÷ 0,846), а также при увеличении накопления сухой массы растением 

во всех исследуемых фазах развития (r = 0,478 ÷ 0,839). Накопление сырого 

жира в зерне возрастает только при увеличении накопления сухой биомассы 

растением от выметывания до начала созревания (r = 0,478 ÷ 0,557). Между 

тем, отрицательное влияние на качество зерна и массу 1000 зерен оказывает 

увеличение общей ассимиляционной поверхности и площади флагового ли-

ста в фазу выметывания (r = –0,540 ÷ –0,700). Как видно, здесь можно гово-

рить о конкуренции между органами стебля и зерном колоса при транспира-

ции питательных веществ. В свою очередь, урожайность имеет слабую по-

ложительную сопряженность с общей ассимиляционной поверхностью и 

площадью флангового листа в фазу выметывания (r = 0,233 ÷ 0,329) и сред-

нюю отрицательную с облиственностью в остальные фазы развития и накоп-

лением сухой биомассы во все исследуемые фазы развития. В данном случае 

также можно говорить об упомянутой выше конкуренции. Однако, для уве-

личения урожайности, чисто теоретически, невозможно бесконечно долго 

снижать облиственность побега и накопление сухой биомассы – в таком слу-

чае максимально озерненный колос просто не удержится на слишком хилом 

стебле. По-видимому, в данном случае необходимо вести речь об определен-

ном балансе между исследуемыми признаками. Так, согласно данным корре-

ляционного анализа, для получения урожайных сортов нужно отбирать ли-

нии, которые имеют максимальную облиственность в фазу выметывания, без 
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ее нарастания в последующие фазы и с оптимальными средними данными по 

накоплению сухой биомассы [24]. 

Продуктивность овса в зависимости от сроков сева. Уровень уро-

жайности, качество зерна и другие показатели ведения зернового хозяйства в 

значительной степени зависят от возделываемых сортов. В связи с этим од-

ной из главных задач является разработка агротехнических мероприятий, ко-

торые с учетом места выращивания, погодных условий за счет создания оп-

тимальной структуры посева позволяют достигать высокой урожайности и, 

тем самым реализовывать специфическую в данной местности потенциаль-

ную урожайность сорта. Из агротехнических приемов на продуктивность ов-

са оказывают влияние сроки сева. Несмотря на то, что эта проблема, казалось 

бы, не нова, но она не потеряли актуальности и в настоящее время. Появле-

ние новых сортов, биологизация и экологизация интенси-фикационных про-

цессов вызывает необходимость пересмотра и уточнения календарных сро-

ков посева, от которых зависит рост и развитие растений. Несвоевременный 

посев приводит к потере урожая, а проведение его в оптимальные сроки — 

повышает продуктивность растений. Следовательно, разработка и совершен-

ствование агротехнических приемов — постоянный процесс, который не 

предполагает универсальных рекомендаций, а коррелирует с биологическими 

особенностями сортов и конкретными условиями произрастания культуры. 

Поэтому изучение сроков сева овса в совокупности с пластичностью и адап-

тивными возможностями вновь вовлекаемых в производство сортов является 

одной из актуальнейших задач растениеводства [11]. 

 

1.3.3. Условия и методика проведения исследований 

Почвенно-климатические условия. Учхоз им. Саламова Горского 

ГАУ расположен на Терско-Камбилеевской равнине и является восточной 

частью Северо-Осетинской наклонной предгорной плоскости. Терско-
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Камбилеевская равнина вытянута на северо-восток и имеет свой внутренний 

рельеф, состоящий из небольших повышений холмов и понижений. 

Учебно-опытное хозяйство расположено в лесостепной зоне (третьей 

агроклиматической зоне). Зона характеризуется достаточным увлажнением с 

годовым количеством атмосферных осадков в пределах 550-650 мм. Темпе-

ратура января -4,0°, июля +20,1°. Устойчивый переход температуры воздуха 

через +5° отмечается 1-2 апреля, осенью – 3-5 ноября. Устойчивый снежный 

покров отмечается в ноябре – декабре, сход его – в марте. 

Таблица 1.3.3.1. Среднемесячное и среднегодовое количество осад-

ков, мм (метеостанция Михайловское) 

Декады 
Месяцы За   

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

1 7 6 10 14 31 42 35 25 22 15 10 8 

670 

2 6 6 11 17 36 44 31 21 20 13 9 6 

3 7 8 13 23 40 41 28 21 18 13 8 6 

Сумма 

за ме-

сяц 

20 20 34 54 107 127 94 67 60 41 27 20 

 

В этой зоне, несмотря на достаточное количество осадков, наблюдают-

ся периоды без дождей, оказывающие отрицательное влияние на развитие 

сельскохозяйственных культур. В таких условиях в хозяйстве необходимо 

применять влагосберегающую технологию выращивания сельскохозяйствен-

ных культур. 

Таблица1.3.3.2. Температура воздуха, °С (метеостанция Михайлов-

ское) 

Декады 

Месяцы 

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

1 -4,1 -4,4 -1,1 6,5 12,8 16,8 20,2 21,1 17,5 11,7 5,3 -1,0 

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

3 -4,8 -3,0 4,4 10,6 15,7 19,2 21,3 19,4 13,4 7,6 0,6 -3,3 

Сумма за 

месяц 
-4,5 3,7 2,0 8,5 14,3 18,0 20,8 20,2 15,4 8,9 2,7 -2,1 
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Максимальная температура воздуха по данным метеостанции Михай-

ловское наблюдается в июне – 18,0°С, июле – 20,8°С, и августе 20,2°С. нача-

ло вегетации сельскохозяйственных культур начинается в первой декаде ап-

реля и заканчивается в первой декаде ноября при температуре 5°С и выше. 

Самым холодным месяцем в году является январь (третья декада) со средне-

месячной температурой -4,5°С. Заморозки заканчиваются во второй декаде 

марта. Продолжительность безморозного периода составляет 185 – 190 дней. 

Почвы данной зоны представляют собой, главным образом, выщело-

ченные черноземы. 

Основные свойства выщелоченных черноземов: содержание гумуса по 

Тюрину около 6 %, отношение С : N – 11,2, сумма поглощенных оснований – 

39,3 мг-экв. на 100 г почвы, рН солевой вытяжки – 5,5, гидролитическая кис-

лотность 4,2 мг-экв. на 100 г почвы. Содержание подвижных форм питатель-

ных веществ таково: N по Тюрину-Кононовой – 10,5; Р2О5 по Труогу – 12,3; 

К2О по Бровкиной – 13,7 мг на 100 г почвы [23]. 

Таблица 1.3.3.3. Механический состав выщелоченных черноземов 

Горизонт Глубина, см 
Содержание фракции, % 

0,001 0,01 

Ап 0 – 20 23,6 57,2 

А 20 – 27 21,1 58,4 

В 35 – 45 20,9 53,9 

ВС 65 – 75 19,2 50,0 

С 80 – 90 16,4 29,8 
 

Таблица 1.3.3.4. Агрохимическая характеристика выщелоченных 

черноземов 

Глубина взятия 

образца, см 
Гумус, % рН 

Доступные формы мг на 100 г 

почвы 

N Р К 

0 – 10 6,2 5,8 10 8 15 

10 – 20 6,1 6,0 3 10 16 

20 – 30 5,8 6,2 9 8 15 

30 – 40 3,3 6,2 8 10 14 



47 

 

 

 

Внесение удобрений не исключается и они высокоэффективны, по-

скольку запасы подвижных форм этих элементов небольшие. 

Из краткого анализа почвенно-климатических условий можно заклю-

чить, что  при рациональном использовании почв хозяйство может получать 

высокие урожаи сельскохозяйственных культур. 

Методика проведения исследований. Полевые исследования по ре-

шению поставленной задачи проводили с сортом овса «Дерби». Повторность 

опыта – четырехкратная, учетная площадь делянки 54 м
2
. 

В опыте осуществляется следующие фенологические наблюдения уче-

ты и определения: 

1. Наблюдения за динамикой фаз развития овса (всходы, кущение, вы-

ход в трубку, выметывание метелки, налив зерна, созревание). 

2. Определение продолжительности фаз развития овса:посев – всходы, 

всходы – кущение, кущение – выход в трубку, выход в трубку – выметывание 

метелки, выметывание метелки – налив зерна, налив зерна – созревание. 

3. Определение сумм среднесуточных температур воздуха, необходи-

мых для прохождения фаз развития овса: посев – всходы, всходы – кущение, 

кущение – выход в трубку, выход в трубку – выметывание метелки, выметы-

вание метелки – налив и созревание зерна в зависимости от сроков сева.  

4. Учет урожая овса в зависимости от сроков сева. 

5. Определение структуры урожая овса. 

6. Расчет экономической эффективности в зависимости от сроков сева. 

Определение фаз развития овса. Фенологические наблюдения проводи-

ли визуальным осмотром. Началом фазы всходов считалось появление пер-

вого листа, фазы кущения – первого бокового побега, выхода в трубку – узла 

кущения, поднимающегося над поверхностью почвы на высоте 5 см, выме-

тывания метелки – половины метелки у 10% растений. Созревание отмечали, 

когда влажность зерна снижалась до 18 – 12%. 
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Площадь листьев определяли на основе измерений длины и ширины 

листа с введением поправочного коэффициента: 

S = 0,68×а×в, м
2
/га 

где 0,68 – поправочный коэффициент; 

 а – ширина листа; 

 в – длина листа. 

Средняя площадь листа одного растения, помноженная на число расте-

ний, высаженных на 1 га, составляла величину листьев растений на 1 га. 

Характеристика сорта «Дерби». Оригинатор ГНУ Ульяновский 

НИИСХ.  Родословная: 4h1018×10h1345.  

Разновидность мутика. Куст промежуточный. Опущение краев листа 

очень слабое-слабое, листовые влагалища и верхний стеблевой узел не опу-

щены.  Растение среднерослое. Метёлка двухсторонняя, расположение ветвей 

полуприподнятое. Колоски пониклые. Колосковая чешуя длинная, со сред-

ним-сильным  восковым  налетом. Нижняя  цветковая  чешуя  белая, длин-

ная, с очень  слабым-слабым восковым налетом. Остистость отсутствует или 

очень слабая. У первой зерновки опущение основания отсутствует или очень 

слабая. Зерновка средней крупности. Масса 1000 зерен 31-38 г.   

Средняя урожайность в Нижневолжском регионе – 23,8 ц/га. В Сара-

товской области прибавка к стандарту Скакун составила 2,8 ц/га при уро-

жайности 26,2 ц/га. 

Среднеспелый, вегетационный период 81-94 дня, созревает на 1-2 дня 

раньше сорта Аллюр и на 1-3 дня позднее Скакуна. Устойчивость к полега-

нию на уровне стандартных сортов. По засухоустойчивости в год проявления 

признака превышает сорт Скакун на 0,5-1,0 балла.  

Ценный по качеству. Содержание белка 12,1-15,4 %. Натура зерна 450-

530 г/л. 

Умеренно устойчив к пыльной головне. 
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1.3.4. Результаты исследований 

 Температурная среда для растений – воздух и почв. Тепловой режим 

воздуха овса зависит главным образом от месторасположения хозяйства 

(климата) и воздушных течений в этом месте, в некоторой степени и от теп-

лового режима почвы. В посевах овса с различной густотой стояния при ма-

лой теплопроводности воздуха тепловой режим почвы оказывает большое 

влияние на температуру воздуха. А влияние на температуру воздуха. А так 

как тепловой режим почвы в значительной степени доступен нашему  воз-

действию через агроприемы то возможно некоторое влияние через почву (че-

рез влажность почвы, густоту стояния растений, обработки и т. д.) и на теп-

ловой режим воздуха. 

Таблица 1.3.4.1. Сумма среднесуточных температур воздуха и их 

влияние на продолжительность фаз развития овса 

Срок 

посева 

Посев -  

всходы 

Всходы – 

кущение 

Кущение – 

выход в 

трубку 

Выход в 

трубку – 

выметыва-

ние, цве-

тение 

Выметыва-

ние, цвете-

ние – созре-

вание 

t 
0
С 

к-во 

дней 
t 

0
С 

к-во 

дней 
t 

0
С 

к-во 

дней 
t 

0
С 

к-во 

дне

й 

t 
0
С 

к-во 

дней 

20 мар-

та 
181 21 114 10 185 15 340 19 580 30 

5 апре-

ля 
192 15 121 8 191 14 345 19 580 30 

20 ап-

реля 
202 10 124 7 202 13 354 19 580 30 

 

 Продолжительность периода посев-всходы в основном зависит от тем-

пературного режима и в условиях лесостепной зоны и для среднеспелого 

сорта «Дерби» может колебаться  в зависимости от срока посева от 21 дня 

при сроке сева 20 марта до 10 дней при сроке сева 20 апреля с суммой сред-

несуточных температур 181 – 202
0
С. 
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 Фаза кущения начинается, когда рост стеблевого побега приостанавли-

вается и у растения начинается дифференциация основания конуса нараста-

ния на зачаточные узлы, междоузлия стебля, образуются зачатки стеблевых 

листьев (листовых влагалищ). В то же время место остановки в росте первого 

междоузлия начинает увеличиваться в объеме и образуется подземный узел 

кущения который закладывается на глубине до 1,5 см. В этой фазе у растений 

идет образование новых стеблевых побегов, узловых корней.  Продолжи-

тельность периода составляет от 10 до 7 дней и сумме среднесуточных тем-

ператур воздуха от 114 до 124
0
С. 

 За счет удлинения нижнего междоузлия главного побега зачаточного 

стебля идет рост и образование соломины с обозначением стеблевого узла и 

при прощупывании на высоте 2 -3 см первого узла начинается выход в труб-

ку. После первого начинается рост второго, затем третьего и т. д. снизу меж-

доузлий и таким образом идет рост стебля. Каждое последующее междоузлие 

более длинное. Отмечается интенсивный рост всех вегетативных частей рас-

тений. 

 Период кущения – выхода в трубку в зоне исследовании составляет при 

первом сроке посева овса (20 марта) 15 дней, при последнем (20 апреля) – 13 

дней. Для прохождения фазы кущения – выхода в трубку требуется сумма 

среднесуточных температур 185 – 202
0
С. 

 Одновременно с растущим стеблем развивается соцветие, при появле-

нии 3-4 колосков из влагалища верхнего листа наступает фаза выметывания 

соцветия. Период выходов трубку – выметывание, цветение продолжается 20 

дней. Сумма среднесуточных температур необходимых для прохождения 

этого периода составила при сроке сева овса 20 марта 350
0
С, 5 апреля 362

0
С, 

и 20 апреля 375
0
С.  Продолжительность периода выметывание метелки – со-

зревание составляет примерно около 30 дней, а сумма среднесуточных тем-

ператур необходимых для прохождения этой фазы составляет около 580
0
С. 
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Данные динамики площади листьев овса в зависимости от сроков посе-

ва показали, что в фазе кущения листовая поверхность составила от 7,0 тыс. 

м
2
/га при  первом и втором сроках посева до 7,2 тыс. м

2
/га при третьем сроке. 

Максимальных размеров листовая поверхность овса достигла в фазе 

колошение, составив от 31,7 тыс. м
2
/га при сроке сева в 3 декаде апреля до 

36,1 тыс. м
2
/га при посеве в 1 декада апреля. 

К концу вегетации площадь листьев овса из-за отмирания и опадания 

зародышевых листьев и листьев нижнего яруса снижается, при сроке сева во 

2 декада марта на  5,3 тыс. м
2
/га, в 1 декада апреля – на 4,4 тыс. м

2
/га, в 3 де-

каде апреля –  на 3,0 тыс. м
2
/га. 

 Таблица 1.3.4.2. Динамика площади листьев овса, тыс. м
2
/га 

2 декада марта 1 декада апреля 3 декада апреля 

куще-

ние 

коло-

шение 

пол-

ная 

спе-

лость 

куще-

ние 

коло-

шение 

пол-

ная 

спе-

лость 

куще-

ние 

коло-

шение 

пол-

ная 

спе-

лость 

7,0 34,7 29,4 7,0 33,4 29,0 7,2 31,7 28,7 

  

В посевах овса с различными сроками сева создаются дифференциаль-

ные условия, что прямо влияет на поглощение фотосинтетической активной 

радиации и, в конечном итоге, на продуктивность овса. 

Исследования по выявлению влияния сроков посева на урожайность 

овса показали высокую степень зависимости между ними. Продуктивность 

овса колебалась от 2,2 (третий срок посева) до 2,5 т/га (первый срок посева). 

Таблица 1.3.4.3. Продуктивность овса в зависимости от сроков се-

ва, т/га 

Сроки сева 

2 декада марта  (3,3
0
С) 1 декада апреля (6,1

0
С) 3 декада апреля (10,3

0
С) 

2,5 2,7 2,2 



52 

 

 

 

Значительное повышение урожайности овса (2,7 т/га) наблюдалось при 

втором сроке посева (1 декада апреля – 6,1
0
С), при котором семена быстро и 

дружно прорастали, растения хорошо развивались в течение всего вегетаци-

онного периода. 

Снижение продуктивности при первом сроке посева по сравнению со 

вторым объясняется недостаточной прогретостью почвы, в связи с чем мно-

гие семена не взошли и посевы оказались изреженными. Падение продуктив-

ности наблюдалось и при третьем сроке посева в силу того, что в фазе налива 

зерна в зоне проведения исследований наблюдалась сухая жаркая погода с 

очень высокими температурами почвы, отсутствовало достаточное для 

насыщения растений количество осадков. Зерно последнего срока сева оказа-

лось недостаточно полновесным, что, как следствие, привело к снижению 

урожайности овса. 

Данные нашего опыта показали, что в условиях Учхоза им. Саламова 

Горского ГАУ посев овса следует проводить в первой декаде апреля, что 

обеспечивает получение максимального сбора зерна. 

 

1.3.5. Экономическая оценка результатов исследований 

Внедрение интенсивной технологии овса связано с дополнительными 

вложениями труда и средств, обеспечением эффективного использования 

производственных ресурсов, улучшением условий труда. Результаты этой 

работы должны быть экономически оценены. Экономическая оценка позво-

ляет хозяйствам выявить преимущества и недостатки организационно – тех-

нологических решений.  

В настоящее время для сравнительной оценки интенсивных технологий 

широко применяются показатели прироста урожайности и валовых сборов 

зерна. Однако этого недостаточно. 

Показатели экономической оценки интенсивных технологий должны 

нести информацию как о росте объемов и повышении качества продукции, 
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так и об уровне отдачи на затрачиваемые ресурсы, а в конечном счете увели-

чении чистого дохода. 

Оценка фактически полученных результатов и сравнение их с резуль-

татами, полученными на других вариантах, позволяют определить изменение 

продуктивности земли, ресурсоемкости производства, окупаемости дополни-

тельных затрат. Фактические затраты необходимо сравнить и с программи-

руемым вариантом, в котором предусматривается соблюдение всех требова-

нии технологии. Такая оценка позволяет изыскать имеющиеся резервы. 

К основным показателям, применяемым при сравнительной оценке эф-

фективности производства зерна по интенсивной технологии (агроприемов), 

характеризующим уровень использования земли, труда и материально – тех-

нических средств, относятся; урожайность зерна, ц/га; качество зерна, опре-

деляемое через натуральные показатели, а также через фактическую цену ре-

ализации 1 ц зерна, руб.; прямые затраты труда, чел. – часах на 1 га и на 1 ц; 

стоимость валовой продукции и ее прироста, в том числе в расчете на 1 га; 

текущие производственные затраты, руб. на 1 га; дополнительные затраты на 

прибавку урожая и их окупаемость руб.; чистый доход, руб. на 1 га и на 1ц; 

рентабельность в  %; годовой экономический эффект, руб. на 1 га. 

Расчет экономической эффективности ведется на основе исходной ин-

формации и выхода продукции по культуре.  

Экономический эффект как обобщающий показатель определяется в 

зависимости от изменений происходящих при внедрении агроприемов в тех-

нологию возделывания культуры. 

Прежде всего, изменяется количество и качество полученной продук-

ции. Она определяется по разности стоимости валовой продукции разных ва-

риантов. Кроме того изменяется величина текущих производственных затрат 

экономическая эффективность в этом случае определяется по формуле: 

Э = ( (Впн - Сн) - (Впб - Сб)) Q 

Э – экономический эффект, руб.; 
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Впн – стоимость валовой продукции в новом варианте, руб.; 

Сн – текущие производственные затраты в новом варианте, руб.; 

Впб – стоимость валовой продукции в базовом варианте, руб.; 

Сб – текущие  производственные затраты в базовом варианте руб.; 

Q – объем внедрения в новом варианте, га. 

  

Расчет экономической эффективности показал, что стоимость произве-

денной продукции  при посеве во 2 декаде марта составила 30000 руб./га, в 1 

декаде апреля – 32400  руб./га, в 3 декаде апреля –  26400 руб./га. Совокуп-

ные затраты на производство зерна овса в зависимости от сроков посева до-

стигли 18200 руб./га. 

Таблица 1.3.5.1. Экономическая эффективность производства зер-

на овса 

 

№ 

 

Показатели  
Сроки посева 

2 декада марта  

(t=3,3 
0
С) 

1 декада апреля 

(t= 6,1 
0
С) 

3 декада апреля 

(t= 10,3 
0
С) 

1. Урожайность, т/га 2,5 2,7 2,2 

2. Стоимость продук-

ции, тыс. руб./га 
30,0 32,4 26,4 

3. Совокупные затра-

ты, тыс.  руб./га 
18,2 18,2 18,2 

4. Прибыль, тыс. 

руб./га 
11,8 14,2 8,2 

5. Уровень рентабель-

ности, % 
64,8 78,0 45,0 

Примечание: стоимость 1 кг овса составляло 12 рублей.   

 

Прибыль продукции, произведенной во 2 декаде марта, составила 

11800 руб./га,  в 3 декаде апреля –  8200 руб./га.  В опытах максимальных по-

казателей прибыли 14200 руб./га с уровнем рентабельности 86,7 % были до-

стигнуты при сроке сева овса в 1 декаде апреля. Посев во 2 декаде марта  или 

3 декаде  апреля по сравнению с посевом в 1 декаде апреля привел к сниже-
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нию показателей прибыли соответственно на 2800 руб./га и 6000 руб./га,  

уровня рентабельности – на 5,2% и 33,0%. 

 

Выводы и предложения производству 

 

1. Предельные минимумы температур для овса равняются 0-1ºС, при 1-

2ºС начинает, хотя и медленно, но вегетировать. При такой температуре 

начинается прорастание семян, однако развитие происходит несколько слабо. 

2. При раннем посеве овса в холодную погоду развитие всходов задер-

живается, тогда как корневая система, наоборот, хорошо развивается. При 

быстром повышении температуры почвы после посева или при позднем по-

севе растения выгоняются в стебель при плохом развитии корневой системы.  

3. Посев овса в начале апреля обеспечил самую большую площадь ли-

стьев, что очень важно для нормального протекания фотосинтеза и создания 

органических веществ растений. 

4. В условиях лесостепной зоны РСО-Алания посев овса (сорт «Де-

бри») следует проводить в первой декаде апреля. 

5. Максимальные показатели прибыли и рентабельности были достиг-

нуты при сроке посева овса в 1 декаде апреля (t= 6,1
0
С). 
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1.4. ОБОСНОВАТЬ И УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИННОВАЦИ-

ОННЫЕ МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ, ОСНОВАННЫЕ НА 

СОЗДАНИИ ИММУННЫХ И АДАПТИВНЫХ К ГОРНЫМ УСЛОВИ-

ЯМ СОРТОВ, РАЗРАБОТАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ИХ ВЫРАЩИВАНИЯ 

НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ 

 

Введение 

В мировом земледелии посевные площади под картофелем имеют тен-

денцию к сокращению, а производство увеличивается до 280 млн. т, т.е. в не-

которых странах средняя урожайность культуры составляет 30-40 т/га, что 

стало возможным благодаря научно-техническому прогрессу в сельском хо-

зяйстве и сопутствующих отраслях. 

Однако потенциал биологической и хозяйственной продуктивности 

картофеля остается далеко неиспользованным. Во многих государствах уро-

жайность картофеля остаётся низкой, в частности, в России. Рассматривая 

показатели урожайности картофеля внутри Российской Федерации, можем 

отметить, что в южных районах из-за климатических условий этот показатель 

оставляет желать лучшего. Из-за жаркого летнего периода и высокого инфек-

ционного фона переносчиков вирусных болезней семенные качества высших 

репродукций быстро вырождаются.  Все это нас обязывает изыскивать опти-

мальные варианты очищения семенных клубней от вирусных, вироидных и 

микоплазменных болезней.  

Отсутствие высококачественного посадочного материала, несвоевре-

менное сортовое обновление, внедрение неадаптивных сортов приводит к 

снижению продуктивности культуры и получению низких урожаев клубней с 

неустойчивой иммунной системой. В связи с этим, создание сортов карто-

феля, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам среды, адаптиро-

ванных к условиям возделывания, экологически пластичных остается акту-

альной задачей всех селекционных программ. 
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Целью исследований является выведение высокопродуктивных со 

стабильно высоким  иммунитетом к  болезням сортов картофеля для горных 

и предгорных условий РСО – Алания и оздоровление ряда районированных 

сортов от вирусной инфекции. 

В программу исследований входили следующие задачи: 

1. Осуществить отбор продуктивных и иммунных образцов картофеля 

для гибридизации на основе ранее созданных моделей сортов для дан-

ного региона; 

2. Оценить генетические потомства ранее скрещенных родительских 

сортообразцов на основе фенотипических, генотипических, продуктив-

ных и сортовых признаков; 

3. Обосновать рост и развитие растений картофеля при различных уров-

нях минерального питания. 

Новизна. По результатам НИР отобраны адаптивные к условиям гор и 

предгорий образцы картофеля в качестве доноров для гибридизации и созда-

ния новых иммунных сортов на основании изучения их сортовых особенно-

стей в коллекционном питомнике и выявления доминантных признаков.  

Выделены источники основных признаков, коррелирующих с продук-

тивностью и устойчивостью к болезням, соответствующие созданным  моде-

лям сортов для различных экологических условий гор и предгорий Северо-

Кавказского региона. Максимальное внимание уделено сортам столового 

назначения, а также их устойчивости к фитофторе, жаре, засухе и многим 

другим факторам.  

Предложены производству отдельные элементы инновационных тех-

нологий возделывания семенного и продовольственного картофеля наиболее 

перспективных сортов и гибридов российской и зарубежной селекции, исхо-

дя на их реакция на уровень минерального питания. Создан исходный мате-

риал, отобранный по комплексу ценных хозяйственно-биологических при-

знаков.  
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1.4.1. Обзор литературы по исследуемому вопросу 

Экологические основы  селекции картофеля. В современной селек-

ции изучение эколого-генетических основ обусловлено спецификой рас-

тениеводства, функционирование основных средств и предметов труда ко-

торого происходит в соответствии с фундаментальными законами развития 

живой природы. Использование последних в практической деятельности 

позволяет глубже понять ограничения и возможности в управлении адап-

тивными реакциями биологических компонентов агробиогеоценозов и агро-

экосистем, т.е. технологизировать фундаментальные знания [15]. 

Другими словами, формирование представлений об адаптивном потен-

циале высших растений как функции взаимосвязи их генетических систем 

онтогенетической и филогенетической адаптации имеет не только теоретиче-

ское значение, но и оказывается важным при разработке системного подхода 

к управлению адаптивными реакциями на уровнях индивида, популяции, аг-

роценоза, агроэкосистемы, агроландшафта и биосферы, в т.ч. при реализации 

интегрированных селекционно-агротехнических программ. Эколого-

генетический анализ закономерностей формирования адаптивных реакций 

культурных растений и разрабатываемые на этой основе пути эндогенного и 

экзогенного управления ими определяют лидирующее положение экологиче-

ской генетики среди других научных дисциплин при обосновании стратегии 

адаптивной интенсификации растениеводства [22]. 

Из выше изложенного следует, что экологическая генетика культурных 

растений ориентирует на комплексный подход к управлению адаптивным по-

тенциалом растений, агроценозов, агроэкосистем и агроландшафтов, исходя 

из представлений о них как единых биологических системах и комплексном 

действии факторов внешней среды (абиотических и биотических) на адап-

тивные реакции в агро-биогеоценозах. Вот почему биологизация интенсифи-

кационных процессов с целью достижения максимальной продуктивности 

растениеводства должна базироваться на системном подходе к эндогенной и 
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экзогенной регуляции свободно протекающих адаптивных реакций важней-

ших биологических компонентов агробиогеоценозов, агроэкосистем и агро-

ландшафтов с целью усиления их продукционных и средоулучшающих 

функций (фотосинтетических, почвозащитных, фитосанитарных, биоэнерге-

тических и др.). Системный подход к управлению адаптивным потенциалом 

указанных сложных биологических структур позволяет по новому решать 

целый ряд важных для растениеводства задач, касающихся продуктивности и 

качества [24]. 

Многочисленные данные свидетельствуют о тесной взаимосвязи каче-

ства урожая (содержание биологически активных веществ, вкус, товарность) 

с общей экологической устойчивостью видов и сортов. Преимущество видов 

с высокой общей адаптивностью состоит также в их способности нейтрали-

зовать или смягчать отрицательные последствия действия естественных 

и/или антропогенных стрессоров (благодаря защитно-компенсаторным и дру-

гими реакциям), тогда как потенциал специфической адаптивности может 

быть резко снижен из-за коррелятивных связей между признаками. В этой 

связи рост устойчивости растений к биотическим стрессорам, в т.ч. горизон-

тальной устойчивости к возбудителям болезней, следует рассматривать в ка-

честве составной части их общей устойчивости [11]. 

Среди многочисленных лимитирующих факторов внешней среды тем-

пература является одним из важнейших, поскольку существует тесная связь 

между потенциальной продуктивностью растений и их ограниченными воз-

можностями приспосабливаться к температурному стрессу, а, следовательно, 

и оптимизировать в этих условиях процессы фотосинтеза, дыхания, погло-

щения элементов минерального питания и др. Используемые для этих целей 

механизмы в большинстве случаев обусловлены сокращением продолжи-

тельности вегетационного периода, что, в свою очередь, обычно приводит к 

снижению потенциальной урожайности. Поэтому первостепенное значение в 

повышении устойчивости культивируемых растений к температурному 
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стрессу имеют механизмы толерантности. Однако и в этом случае главное 

препятствие – узкие пределы соответствующего генетического разнообразия 

в генофондах важнейших культур [4]. 

Для условий гор и предгорий с резкими перепадами температурного 

режима проблема толерантности сортов является актуальной.    

Влияние дифференцированных доз минерального питания на рост 

и развитие картофеля. Минеральное питание является одним из активных 

факторов, оказывающих действенное влияние на процесс фотосинтеза кар-

тофеля. Правильно построенная система питания растений азотом, фосфором  

и калием обеспечивает, наряду с воздействием на ростовые процессы, воз-

можность управления процессами  его углеродного питания.  Действие удоб-

рений проявляется в активации процессов синтеза хлорофилла, в повышении 

интенсивности ассимиляции углекислого газа, в продлении периода активной 

жизнедеятельности листового аппарата.   Недостаток калийного, азотного и 

особенно фосфорного питания картофеля в первый период роста нарушает 

нормальный обмен веществ, угнетает все последующие фазы развития расте-

ний и резко снижает урожай и его качество. Кроме того, правильное сбалан-

сированное использование минерального удобрения является предпосылкой 

не только более высокого урожая, но и постепенного повышения почвенного 

плодородия [19]. 

 Одним из основных показателей формирования урожая является про-

цесс роста и развития растений в период вегетации сорта. Продолжитель-

ность жизнедеятельности, а также время прохождения отдельных фенологи-

ческих фаз в процессе вегетации картофеля в значительной степени связаны 

как с уровнем минерального питания, так и с метеоусловиями года.  Кроме 

того, наступление фенологических фаз  роста и  развития картофеля и его 

морфологические показатели зависят от биологических особенностей сорта, 

агротехнических приемов и сложившихся в период вегетации метеорологи-

ческих условий [27].  
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 Своевременность всходов имеет значение для полноценного развития 

растения картофеля в последующие фазы роста. С момента появления  

всходов и до начала бутонизации  чистая продуктивность фотосинтеза до-

стигает максимальных значений. В этот и  последующие периоды роста и 

развития растений картофеля наличие достаточного  минерального питания 

играет важную роль для полноценного формирования растительного орга-

низма, что обусловливает количество и качество полученного урожая [31]. 

Интенсификация  сельскохозяйственного производства и, в частности, 

картофелеводства позволила в значительной мере  увеличить выход продук-

ции сельского хозяйства. Одним из важных элементов интенсивного ведения 

картофелеводства является использование минеральных удобрений [39]. 

Минеральные удобрения являются химическими соединениями, кото-

рые способны активно воздействовать на окружающую среду. При этом ме-

няются свойства объекта удобрения. Характер данного процесса зависит от 

грамотного использования минеральных удобрений, то есть учета не только  

их количественных и качественных характеристик, но и объекта удобрения, а 

также отзывчивости возделываемой культуры на внесение тех или иных ми-

неральных удобрений [40]. 

Производственный и научный опыт свидетельствуют о том, что дости-

жения в картофелеводстве возможны при совершенствовании существующих 

форм обработки земли и рационального использования минеральных удоб-

рений. Используя подобный подход, возможно минимизировать потери орга-

нического вещества почвы. По мнению ряда ученых научно обоснованное 

применение минеральных удобрений в комплексе других мероприятий, 

направленных на сохранение гумуса, способствует положительной динамике 

в этом процессе [17].   

Однако в работах других ученых выявляется негативное воздействие 

минеральных удобрений на процессы минерализации органического веще-

ства почвы. Каждая единица азота удобрений способствует дополнительной 
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мобилизации от 0 до 1,2 единицы почвенного азота, что приводит к увеличе-

нию подвижных соединений в почве  и  повышается коэффициент использо-

вания растениями питательных веществ. Подвижные соединения азота, обра-

зовавшиеся в результате минерализации органического вещества, так же, 

как азот минеральных удобрений, включаются в геохимическую миграцию. 

Их доля от общего количества инфильтрационных потерь азота из пахотных 

угодий составляет от 10 до 50% [16].  

В реальности вопрос использования минеральных удобрений в расте-

ниеводстве и, в частности, в картофелеводстве не однозначен. Увеличение 

урожайности картофеля при использовании минерального питания – при-

знанный факт. Прецизионное (точное) земледелие – новое направление в 

сельскохозяйственном производстве, требующее конкретную информацию о 

состоянии почвы, о способности сорта к использованию минеральных эле-

ментов почвы и вносимых в виде минеральных удобрений. При этом особо 

актуальным становится изучение биологических возможностей сорта, прояв-

ляемых в конкретных условиях, их динамика в зависимости от факторов 

внешней среды [18].  

Применение минеральных удобрений, в особенности азотсодержащих, 

способствует активному нарастанию вегетативной массы. В условиях недо-

статочного азотного питания растения слабо развиваются и сильно отстают в 

росте. Недостаток фосфорного питания тормозит развитие растений карто-

феля в начальный период, задерживает формирование мощной корневой си-

стемы. Калийное голодание сказывается на протекании физиологических 

процессов внутри растения [6, 16].   

Особое внимание уделяется изучению влияния минеральных удобре-

ний на устойчивость растений картофеля к болезням. Под воздействием ми-

неральных удобрений агрохимические свойства возделываемых почв суще-

ственно меняются, что оказывает большое влияние на выживаемость и жиз-

неспособность  фитопатогенов. В частности, азот изменяет интенсивность 
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размножения вредных организмов. При этом потребности культурных расте-

ний и вредных организмов в азоте как элементе питания совпадают. Возрас-

тание урожайности при внесении азотных удобрений сопровождается раз-

множением вредных организмов [14].    

Фосфорные удобрения оказывают благотворное действие на подземные 

органы картофеля, особенно на вторичные корни. При этом повышается 

устойчивость к корневым гнилям. Калийные удобрения усиливают в расте-

ниях процессы, задерживающие распад органических веществ, снижают ин-

тенсивность дыхания и потери сухих веществ  [3, 13, 38]. 

Использование полного минерального удобрения на основе агрохими-

ческих картограмм оказывает наиболее благоприятное влияние на фитосани-

тарное состояние почв. В зонах повышенного и  избыточного увлажнения 

при выборе сорта картофеля для  выращивания существенное значение имеет 

показатель устойчивости к возбудителю фитофтороза. При этом степень за-

ражения клубней и ботвы могут быть неравнозначными [2, 10]. 

Для минимизации последствий  воздействия фитофтороза на растение 

картофеля при его возделывании необходимо правильно выбрать агротехни-

ческие приемы и сорт картофеля. Использование минеральных удобрений в 

качестве фактора повышения урожайности картофеля является предметом 

исследований многие годы. При этом изменение количественных показате-

лей урожая сопровождается изменением качественных. Однако повышение 

уровня минерального питания сопровождается улучшением качественных 

показателей  клубней лишь до определенного момента, а дальнейшее его 

увеличение приводит к снижению содержания сухого вещества и крахмала в 

клубнях [7]. 

Исходный материал и методы создания сортов. Картофель относит-

ся к числу культур, отличающихся в сильной степени поражаемостью болез-

нями.  Вирусные болезни – одни из наиболее вредоносных. Решающее значе-

ние в борьбе с ними имеет создание устойчивых (иммунных) сортов карто-
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феля. Повышение иммунитета устойчивости создаваемых сортов продолжает 

оставаться одной из самых важных задач в селекции картофеля. Для дости-

жения успеха здесь первостепенное значение имеет широкое привлечение и 

эффективное использование наиболее ценного исходного материала на осно-

ве всестороннего привлечения обширной коллекции диких и культурных ви-

дов, а также сортов картофеля по устойчивости к вирусам, фитофторозу, 

нематоде, раку и т.д. [8, 33, 45]. 

 Вирусы имеют большое экологическое значение, так как отрицательно 

влияют на урожайность большинства культивируемых растений, особенно 

вегетативно размножаемых. В настоящее время лабораторная диагностика 

вирусных инфекций семенного картофеля осуществляется в основном с по-

мощью ИФА. Этот метод обладает высокой специфичностью и чувствитель-

ностью, позволяющий количественно определять вирусы в экстракте до кон-

центрации 1 нг/мл. Важнейшим достоинством метода является его высокая 

производительность, которая дает возможность проанализировать десятки и 

сотни образцов за короткое (2 суток) время [9, 44]. 

 С начала 90-х годов в РФ отмечается значительное снижение урожай-

ности картофеля, вызванное повсеместным распространением вироида вере-

теновидности клубней картофеля (ВВКК), которым поражено большинство 

сортов. В настоящее время в ряде регионов России заболевание, вызываемое 

вироидом, считается наиболее распространенным на картофеле и экономиче-

ски самым опасным. ВВКК является небольшой (около 360 нуклеотидов) 

кольцевой молекулой РНК с сильно развитой вторичной структурой. Вирои-

ды не кодируют белки, поэтому не могут быть обнаружены методом ИФА. 

Вироидное заражение картофеля может быть определено методами, основан-

ными на молекулярной гибридизации нуклеиновых кислот. Обычно диагно-

стические формы для детекции вироидов используют метод молекулярной 

гибридизации с кРНК – зондами, меченными Гигоксигенином или ПЦР [5, 

32]. 
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В условиях континентального климата Центральной России наиболее 

вредоносным является вирус PVY, вызывающий вырождение картофеля, 

особенно в смешанных инфекциях с PVX. Поэтому основной задачей прово-

димой работы являлось выделение и поиск источников иммунитета к виру-

сам PVY и PVX [1, 28]. 

При селекции сортов разного назначения важной задачей является 

комбинирование экономически ценных признаков с устойчивостью к виру-

сам  P. infestans, Alternaria solani, золотистой картофельной нематоде и стрес-

совым факторам [20, 43]. 

Для создания сортов и гибридов, превосходящих уже существующие, 

необходимы новые подходы и методы. Одним из важнейших современных 

требований к селекции является проведение исследовательских работ по спе-

циально построенной программе, что выражается в предварительном моде-

лировании сорта или гибрида, который необходимо создать [21, 41]. 

 По основным направлениям селекции картофеля имеется обширная  

литература,  но мало сведений о разработке моделей, включающих селекцию, 

первичное семеноводство и технологию возделывания картофеля. В России и 

за рубежом проводятся исследования по разработке таких моделей для кон-

кретных экологических условий и регионов. В разрабатываемых моделях 

обычно учитываются не только урожайность, количество клубней под кустом 

и их характеристику, но и темпы нарастания листовой поверхности, характер 

строения куста, темпы клубнеобразования, устойчивость к болезням, вреди-

телям и неблагоприятным факторам среды, а также ряд биологических пока-

зателей [23, 30, 37]. 

 Существует 39 специфических, т. е. присущих картофелю признаков, в 

направлении которых в большинстве стран ведется селекция данной куль-

туры. 

 Модели сортов картофеля, разработанные для условий Нечерноземной 

зоны России, Белоруссии, севера Украины, не могут быть использованы в 
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практической работе селекционерами, создающими новые сорта для возде-

лывания на Северном Кавказе. Этот регион отличается большим разнообра-

зием природных условий. Анализируя природно-климатические условия Се-

верного Кавказа, вопросы влагообеспеченности растений во время вегетации 

за 1951 – 1972 гг. ,  ученые пришли к выводу, что в условиях региона, исклю-

чая Карачаево-Черкесию и горные зоны республик, необходимы сорта ран-

ней, среднеранней и среднеспелой групп спелости. Они должны отличатся не 

только высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и другими хозяй-

ственно-ценным признаками, но, прежде всего, быть жаро- и засу-

хоустойчивыми, а значит обладать экологической пластичностью [5, 12].  

В пользу сказанного о требованиях на Северном Кавказе к группам 

спелости сортов и гибридов говорит и то, что в 1-2 декадах июля, когда у 

сортов ранней и среднеранней групп идет массовое накопление урожая, а 

среднепоздние и поздние сорта только вступают в фазу бутонизация – начало 

цветения, наступает жаркая и сухая погода, отрицательно влияющая на клуб-

необразование. Температура поднимается до 36-42
о
С и более. Такие условия 

в степной, лесостепной, а зачастую и в предгорной зонах на тяжелых почвах 

продолжаются как в 3-й декаде июля, так и в 1-2 декадах августа. Клубнена-

копление таких сортов, в том числе относящихся к среднеспелой группе, 

проходит только в ночное время. Учитывая слабую влагообеспеченность рас-

тений в  этот период, низкие урожаи картофеля среднепоздних групп спело-

сти вполне закономерны [46]. 

 В горных условиях практически ежегодно в первых числах сентября в 

предутренние часы наблюдаются заморозки, которые повреждают ботву, а в 

отдельные годы и уничтожают ее, урожай клубней среднепоздних и поздних 

сортов накапливает не более 62-67% от биологически возможного. Как в 

плоскостных, так и в горных условиях сорта этих групп спелости снижают не 

только продуктивность, но и качество посадочного материала. В этой связи, 

возникла необходимость разработки специальной модели создания сортов 
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картофеля разных групп спелости для специфических условий разных зон 

Северного Кавказа [26]. 

Для стабилизации урожайности сорта картофеля, возделываемые в зоне  

Северного Кавказа, должны обладать достаточным уровнем адаптивности к 

условиям возделывания. Высокая адаптивность к факторам внешней среды 

предполагает наличие устойчивости к жаре, засухе и  кратковременным пе-

реувлажнениям, которые случаются в отдельные годы в предгорных районах 

РСО-Алания и региона [15]. 

 К основным методам селекции, позволяющим реализовать создание 

сортов в соответствии с предложенной оптимальной моделью, разработанной 

по результатам генетического анализа потомства, оценки общей комбинаци-

онной способности родительских форм и по итогам практической селекци-

онной работы в нашей стране и за рубежом, относятся: 

 - межвидовая гибридизация, позволяющая осуществлять перенос генов 

устойчивости к болезням и вредителям в создаваемые сорта; 

- экспериментальный мутагенез, дающий возможность нарушать отри-

цательные связи между хозяйственными признаками и проводить их пере-

комбинацию; 

- инбридинг и накапливающие скрещивания – для концентрирования 

полигенов; 

 - комбинационная селекция на гетерозис и повышение урожайности; 

 - применение соответствующих методов подбора почвенных участков; 

 - проведение отборов в условиях, характерных для зоны возделывания 

товарного картофеля. 

Следовательно, для создания моделей будущего сорта комплексная 

оценка исходного материала имеет важное значение. 
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1.4.2. Условия и методика проведения исследований 

Наши исследования проводились в горной зоне (1400 м н. у. м., филиал 

кафедры растениеводства агрономического факультета ФГБОУ ВО «Горский 

ГАУ», с. Куртат Алагирского района), а также в стационарной теплице 

ГГАУ. 

В соответствии с методическими указаниями с 2009 по 2016 гг. в 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» в горной зоне было изучено в коллекционном и 

материнском питомниках более 140 сортов и межвидовых гибридов картофе-

ля отечественной, зарубежной и собственной селекции из  36 стран зарубе-

жья и множества научно-исследовательских учреждений (НИУ) РФ. 

В 2016 году на экспериментальном участке кафедры растениеводства с. 

Горный Куртат (1400 м н.у.м.) исследования продолжили  с 96 сортами и  

1400 межвидовыми гибридами собственной и зарубежной селекции. Испы-

тывали  сорта и гибриды по 52 хозяйственно-ценным признакам. Пятнадцать 

сортов и 29 гибридов по разным причинам были выбракованы.   

 Пораженность растений картофеля вирусными болезнями определяли 

визуальной оценкой по А.Г. Зыкину [36], вирусами в скрытой форме – усо-

вершенствованным методом буферного раствора с применением сернокис-

лого аммония, а также методом ИФА – безвирусное семеноводство карто-

феля [35, 42].  

 Оценку устойчивости сортов картофеля к фитофторозу по ботве и 

клубням в полевых условиях определяли по 9-ти бальной шкале. 

 При определении процентного содержания крахмала и сухого вещества 

в клубнях пользовались весовым методом Ганзина и Макунина [29]. Потем-

нение мякоти сырого и вареного клубня оценивали согласно методическим 

указаниям по оценке сортов картофеля на пригодность к переработке и хра-

нению (ВНИИКХ, 2008 г.). 

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

дикам НИИКХ (1967, 1980, 2012), оценку исходного и гибридного материала 
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– по К.З. Будину [12]. Устойчивость к фитофторозу определяли по И.М. 

Яшиной  и методике СЭВ [12, 46]. Математический анализ урожайных дан-

ных проводили по методике Б.А. Доспехова [34].  

В  питомнике первого года за период вегетации проводили 3 оценки и 

браковку генотипов, пораженных вирусными болезнями, фитофторой, мак-

роспориозом, а так же браковку позднеспелых форм, израставших клубней. 

Уборку сеянцев 1-го года проводили в начале августа: по комбинациям 

от каждой селекционной пары отбирали по 4 клубня – два для дальнейшего 

испытания в питомнике одноклубневок, и два – для инфекционного испыта-

ния на устойчивость к вирусным болезням, жаре и засухе в горной и пред-

горной зонах. 

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

клубневки высаживали по комбинационным номерам с площадью питания 70

30 см. Во время вегетации проводили как визуальный учет, так и иммуно-

ферментный анализ на скрытую инфекцию вирусов в растениях с последую-

щей выбраковкой зараженных образцов.  

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

типы выращивали на однорядковых делянках с числом растений от 8 до 10 и  

площадью питания 70 30 см.  За период вегетации проводили фенологиче-

ские наблюдения, учеты и браковку генотипов по негативным признакам. 

Выделившиеся гибриды подготовили для дальнейшего изучения в питомнике 

предварительного испытания. 

В питомнике предварительного испытания собственных гибридов вы-

саживали 10 и 20 клубневые делянки, а через каждые 19 рядков райониро-

ванный сорт Удачу как St (стандарт). 

В питомнике основного испытания растения высаживали 20-

клубневыми делянками в качестве стандарта и схема посадки те же, что в пи-

томнике предварительного испытания.  
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За период вегетации учеты и наблюдения проводили согласно методи-

кам ВНИИКХ. Выделившиеся гибриды подготовили для дальнейшего изуче-

ния в питомнике  конкурсного испытания. 

Схема опытов предусматривала экологическое испытание клубней кар-

тофеля в коллекционных питомниках: 

 а) 70×20 (девяносто шесть сортов по 20 клубней – в делянке 2 ряда по 

10 клубней); 

б) 26×40 (материнский питомник: 26 сорт по 40 клубней – в делянке 2 

ряда по 20 клубней). 

В различных питомниках было высажено более 8-тысяч гибридов. 

Определили сорта с доминантными признаками и вводили их в роди-

тельский питомник в качестве доноров для дальнейшего скрещивания. 

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

Некоторые сорта провели через культуру in vitro, проследив этапы роста и раз-

вития. Посадку проводили вручную по гребням схемой 70×30 см. Минеральные 

удобрения вносили вручную весной перед переформированием гребней в виде 

нитроаммофоски. Уход за посадками общепринятый; по мере появления сорня-

ков и уплотнения почвы проводили междурядные  рыхления. 

 Обработали против колорадского жука и против фитофторы препара-

тами Актара и Ридомил – голд. 

Для изучения отзывчивости на различные уровни минерального питания 

использовали 3 перспективных сорта картофеля: ранний – Удача, среднеранние 

– Барс и Предгорный. Для посадки отбирали клубни массой 50-80 г. Схема по-

садки 75 × 30см. Общая площадь опытного участка, включающая защитные по-

лосы и разделительные дорожки – 2352 м², учетная площадь – 2100 м². Опыт 

закладывали на 6-и фонах минерального питания: фон I – N16P16K16, фон II – 

N32P32K32, фон III – N48P48K48, фон VI – N64P64K64, фон V – N80P80K80, фон VI – 

N96P96K96; контрольный вариант – N0P0K0 (без внесения удобрений). В качестве 

удобрений вносили нитроаммофоску перед нарезкой гребней. 
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 Схема опыта включала 84 варианта в 4-х кратной повторности. Распо-

ложение делянок – систематическое. Технология ухода за растениями во 

время вегетации включала три междурядные обработки, защиту от колорад-

ского жука и фитофтороза. Уборку провели копателем КТН-2 с последую-

щим подбором вручную. Учет урожая клубней – сплошной поделяночный. 

 

1.4.3. Результаты исследований 

Испытание сортов и гибридов картофеля в питомниках селекци-

онного размножения 

В разработанной нами структуре оптимальных моделей сортов картофеля 

для основных районов картофелеводства разных почвенно-климатических зон 

Северного Кавказа включены, помимо хозяйственного назначения, требования 

к генотипу и фенотипу, по которым должен вестись отбор, и мероприятия по 

уходу за посадками с учетом охраны окружающей среды. При оптимизации 

управляемых условий окружающей среды (обработка почвы, своевременность 

проведения мероприятий по уходу и защите посадок от болезней и вредителей 

и т.д.) можно ожидать максимального проявления потенциальных возможно-

стей сортов и гибридов в соответствии с запланированными параметрами моде-

ли, согласно которым мы сгруппировали по спелости изучаемые в кол-

лекционном питомнике сорта, пополняемые с каждым годом.  В группировку 

входят  не все исследуемые нами сорта вследствие их обширности и изученно-

сти некоторых параметров. По скороспелости выделены четыре группы: ран-

няя, среднеранняя, среднеспелая, среднепоздняя группы. 

Поддерживающая селекция предусматривает проведение селекцион-

ного размножения,  производство семенного материала в наиболее благопри-

ятных условиях зоны в соответствии с принятой схемой. Ускоренное раз-

множение и первичное семеноводство выводимых сортов картофеля ведется 

на основе использования методов биотехнологии, микроклонального раз-

множения в культуре in vitro. 



75 

 

 

 

Таблица 1. 4.3.1. Показатели структуры урожая и качества клубней исходного материала сортов родитель-

ского питомника в условиях горной зоны РСО – Алания. 2016 г. 
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Предгорный 656,2 144 10,2 97,1 70,8 13 0,3 1 1 б. 5 1 1,5 9 30,8 

Волжанин 737,5 70 5,5 93,2 78,5 18 0,4 1 1 б. 5 1 3,3 8 34,6 

Прибрежный 950,0 175 14,4 75,7 82,3 210 4,6 1 1 б. 9 1 0,0 8 44,6 

Радриго 823,5 140 12,0 85,7 85,7 97 2,0 1 2 св.-ж. 5 1 1,0 8 38,7 

Колобок 655,5 114 11,5 97,4 102,8 13 0,3 1 2 св.-ж. 9 3 0,0 9 30,8 

Скарб 650,0 124 12,8 98,4 103,2 11 0,2 1 4 ж. 5 1 0,0 7 30,5 

Amalia 655,0 110 13,0 99,2 118,1 9 0,1 1 1 ж. 5 3 0,0 8 30,8 

Зарайка 656,2 65 10,0 95,2 153,2 0 0 1 2 крем. 7 3 0,0 9 30,8 

Дубрава 752,9 130 12,1 94,5 93,0 28 0,7 2 2 б. 5 1 0,5 7 35,4 

Лилея 656,2 100 10,0 92,2 100,0 20 0,5 2 2 ж. 9 1 2,0 9 30,8 

Фальварак 850,0 160 16,7 98,2 104,3 13 0,3 2 2 ж. 9 1 0,0 9 39,9 

Уладар 733,3 101 10,9 99,0 107,9 7 0,1 2 2 ж. 5 1 0,1 9 34,4 

Любава 735,0 102 13,0 88,4 127,4 70 1,7 2 3 б. 7 3 0,0 8 34,5 

Ладожский 735,3 80 12,1 96,8 151,2 10 0,4 2 1 б. 5 1 1,5 8 34,5 

Удача 647,0 100 11,0 100,0 110,0 0 0 4 1 б. 7 1 1,5 8 30,4 

Никулинский 666,6 110 13,4 95,7 121,8 23 0,6 4 2 б. 5 1 0,0 8 31,3 

Рагнеда 653,8 84 8,2 96,4 97,6 14 0,3 5 4 крем. 5 1 1,0 7 30,7 
Примечание. В таблицах 1 и 2 цифры обозначают балльную систему оценки морфологических показателей клубней: форма клубня: 1 – округлая, 2 – 

округло-овальная, 3 – овальная, 4 – удлиненно-овальная, 5 – удлиненная, 6 – очень длинная; окраска клубня: 1 – белая, 2 – желтая, 3 – красная, 4 – розо-

вая, 5 – синяя, 6 – светло-синяя, 7 – красновато-коричневая; глубина глазков: 1 – очень глубокие, 3 – глубокие (3-5 мм), 5 – средние (2-3 мм), 7 – мелкие 

(до 2 мм), 9 – поверхностные; окраска глазков: 1 – белая, 2 – желтая, 3 – красная, 4 – синяя; глубина столонного следа: 1 – очень глубокий след, 3 – глу-

бокий, 5 – средней глубины, 7 – мелкий, 9 – плоский (поверхностный). 
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Результаты наших исследований позволили выделить ценный исход-

ный материал для дальнейших работ  в области селекции по выведению но-

вых сортов картофеля с высокой степенью адаптации к условиям вертикаль-

ной зональности Северо-Кавказского региона.  

В родительском питомнике в 2016 году из многочисленных сортов и 

гибридов полевое испытание выдержали 70%, среди которых выделились 

сорта, сформировавшие более 30 т/га урожая, – Удача, Скарб, Рагнеда, Пред-

горный, Amalia, Зарайка, Лилея, Колобок, Никулинский, Уладар, Любава, 

Ладожский, Волжанин, Дубрава, Радриго, Фальварак, Прибрежный. Макси-

мальная продуктивность отмечена по сорту Прибрежный – 44,6 т/га. 

По результатам наших исследований нами установлено, что многие сорта 

формировали клубни с товарностью выше 70%, массой среднего клубня более 

90 г, имели округлую и округло-овальной форму клубня.   Более половины от 

всех исследуемых в питомнике сортов обладали средней глубиной глазков. 

34 сорта были полностью свободными от вирусных болезней. 

Наименьшую иммунность проявил сорт Волжанин. Средняя пораженность 

по сортам составила 0,6%. 

Нами были проведены исследования наследования морфобиологиче-

ских признаков, показателей устойчивости к болезням и продуктивности в 

сеянцах 1-го года в зависимости от наличия в них генов диких видов карто-

феля, таких как S. demissum, S. acaule, S. Andigenum. В качестве родитель-

ских форм использовали сорта отечественной и зарубежной селекции: Red 

Scarlett, Алена, Метеор и Бриз. Выявлено наличие прямой связи урожайности 

с присутствием в образцах генов диких видов:  сорта, содержащие гены вида 

S. demissum, показали наименьший как урожай с куста (в среднем по сортам 

Red Scarlett и Метеор – 712 г), так и средний вес 1 товарного клубня (56-147 

г). Товарность клубней была высока, составив от 96 до 98% по всем сортам. 

Сорта, содержащие гены S. acaule, S. andigenum, показали большую продук-



77 

 

 

 

тивность: в среднем по сортам Алена и Бриз – 893 г/куст. Товарность их 

находилась на том же уровне – 97…98%. 

Максимальная всхожесть семян – 100% – отмечена в комбинации 72 

(Алена Бриз), заключающей как с отцовской, так и с материнской стороны 

гены S. andigenum и S. acaule, что свидетельствует об их положительном вли-

янии на данный процесс. При наибольшем количестве семей в комбинациях 

73 и 74 при уборке наибольшее их число было  отобрано в комбинации 72 

(53,6%). Минимальный процент выделенных семей отмечен в комбинации 74 

– Метеор  Бриз – 17,6%. Таким образом, наибольшее число генотипов в по-

пуляциях отобрано по комбинации 72, в 2-2,5 раза превышающей 73 и 74 

(454 против 243 и 141 соответственно). 

Оценка морфологических признаков показала варьирование формы 

клубней от округлой до удлиненно-овальной, глубины залегания глазков от 

мелкой до средней и столонного следа от поверхностного до мелкого в ком-

бинациях, содержащих гены S. demissum. По всем комбинациям изменения 

окраски клубней не наблюдалось (белая). 

Следовательно, комбинации, содержащие гены диких видов S. acaule и 

S. andigenum, обладали лучшими показателями продуктивности, всхожести и 

отборности. 

В питомнике сеянцев II года исследования вели по 9-ти комбинациям. 

Общее количество высаженных генотипов – 442, из которых 196 комбинации 

– 57 (Синюха  Early rosa). Всхожесть по всем сеянцем была высока, дости-

гая 100%. Комбинации 57 (Синюха Early rosa),  115 (Гирасс  Одиссей) и 

936 (Живница  Адора) были свободны от вирусных, грибных и бактериаль-

ных болезней. Наибольшая пораженность вирусными болезнями отмечена в 

комбинации 484, грибными – в 699. Комбинации 60, 860 и 936 обладали вы-

сокой фитофтороустойчивостью ботвы, 57, 115, 266 и 484 – средней.  

Максимальное количество выделенных при уборке генотипов (100%) 

приходилось на комбинацию 473 (Блакит Ягодка), что значительно превы-
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шало все прочие, отбор по которым составил от 4,2% по комбинации 57 (Си-

нюха Early rosa) до 38,4% – по 936 (Живница Адора). Исходя из этого, в 

среднем по всем комбинациям при уборке было отобрано всего 27,7% гено-

типов, что связано с неустойчивостью большого количества сеянцев к вирус-

ным и грибным болезням, 199 из которых  было выбраковано по указанной 

причине и 180 – по совокупности морфологических признаков.  Следует от-

метить, что пораженность бактериальными болезнями в данном питомнике 

отсутствовала. Не наблюдалась и слаборазвитость растений. Общая оценка 

по ботве составила 4,1 балла (практически выровненные по высоте растения 

с небольшой деформацией листьев), достигнув максимума – 7 баллов –  по 

комбинации 115 (хорошая развитость растений, выравненность растений и  

листовых пластин) и минимума – 3 балла – по 115, 473, 484, 699 и 936 (невы-

равненность растений, деформированность листьев). В конечном итоге, ото-

брано 48 генотипов, из них 12 – по комбинации 266. 

Таким образом, самой продуктивной оказалась комбинация 266 – Жив-

ница Кондор.  

 В питомнике сеянцев III года испытывали 11 комбинаций селекции 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ». В целом, из 1950 взошедших сеянцев в питом-

ник предварительного испытания отобрано 193 шт. 

Общая оценка вегетируемых растений была достаточно высока – от 

средней по комбинациям 39, 42, 40  до отличной – по 41, 50, 58, 44, с преоб-

ладанием полуразвалистого типа куста со средней мощностью развития. Рас-

тения комбинации 58 обладали компактным прямостоячим кустом с хорошо 

развитыми крепкими стеблями высотой более 70 см.  

Визуальный осмотр ботвы показал отсутствие вирусных болезней в ком-

бинациях 41 и 58. В остальных комбинациях максимальное поражение выявле-

но морщинистой мозаикой, а минимальное – обыкновенной. К полосчатой мо-

заике потомство всех исследуемых комбинации оказалась устойчивой. В целом, 

по болезням было выбраковано 3517 генотипов, т.е. 77,8% от всех всходов. 
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Таблица 1.4.3.2. Результаты исследований генотипов по комбинациям в питомнике сеянцев 3-го года – вто-

рого клубневого потомства – в условиях горной зоны РСО – Алания. 2016 г. 
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Селекция ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

39 Каменский Волжанин 315 5 5 5 0 4 2 6 0 297 18 5,7 8 18 

40 Любава  Луговской 80 5 5 5 1 0 2 2 0 58 22 27,5 8 22 

41 Любава  Барс 80 7 5 5 1 3 1 1 0 20 60 75,0 8 60 

42 Леона  Накра 80 5 5 5 1 0 1 1 0 68 13 15,0 8 13 

50 Кузнечанка  Удача 100 7 5 5 1 3 2 3 0 73 27 27,0 7 27 

58 Удача  Синюха 245 7 9 9 0 3 0 0 0 192 53 21,6 8 53 

 

Примечание. Цифрами обозначена балльная оценка:  

 преобладающий тип куста: 1 – развалистый, 5 – полуразвалистый, 9 – прямостоячий, компактный; 

 мощность развития: 1 – слабая, 5 – средняя, 9 – мощная. 
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В среднем по комбинациям при уборке было отобрано 28,4% сеянцев, 

минимально – по 39 (Каменский Волжанин), максимально – по 41 (Любава 

Барс), что составило 5,7 и 75,0%% соответственно. В целом по питомнику 

все комбинации показали высокую фитофтороустойчивость по ботве (в сред-

нем – 8 баллов). 

Таким образом, наилучшую выборку в  питомнике второго клубневого 

поколения показала комбинация 41 (Любава х Барс). 

В 2016 году в питомнике предварительного испытания исследования 

поводили по 26, 30, 34, 35 и 37 комбинациям. Так, в 26-й комбинации 

(87.759/3  Резерв) оценка велась по 31 гибриду, по каждому из которых к 

уборке осталось от 6 до 12 кустов со средней общей товарностью клубней 

89,3%: от 64,5 по гибриду 11.26/19 до 98,8%% – по 11.26/35. Средний вес 1-

го товарного клубня, в среднем по комбинации составивший 89,3 г, варьиро-

вал от 41,9 г (11.26/19)  до 112 г (11.26/33).  

Оценка морфологических признаков показала преобладание округлого 

беломясого клубня с белой окраской кожуры и средним залеганием глазков и 

глубиной столонного следа.  

По гибридам 11.26/503, 11.26/149, 11.26/98 наблюдался желтый цвет 

мякоти, по 11.26/525, 11.26/14, 11.26/41, 11.26/503, 11.26/149, 11.26/215, 

11.26/578 – глубокое залегание глазков, повышающее количество отходов 

при абразивной очистке клубней.  

Визуальная оценка растений на наличие вирусных болезней показала 

их отсутствие по 21 гибриду, пораженность прочих колебалась в пределах от  

0,1 (11.26/739) до 4,5%% (11.26/475), что в среднем составило 0,8%. Гибриды 

показали себя высокофитофтороустойчивыми: в среднем по клубням она со-

ставила 7,6 балла с минимумом по 11.26/19, 11.26/816, 11.26/36 (30% пора-

женных растений) и максимумом по 11.26/578, 11.26/35, 11.26/470, 11.26/475 

(наличие единичных пятен). 
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Исследуемая комбинация – высокопродуктивна. Средняя урожайность 

по гибридам составила 38,1 т/га. По семи гибридам отмечен урожай, превы-

шающий 40 т/га: 11.26/578, 11.26/470, 11.26/816, 11.26/215, 11.26/241, 

11.26/475, 11.26/35 с достижением максимума по последнему из перечислен-

ных образцов в 55,7 т/га, что намного превышает среднюю урожайность по 

Северо-Кавказскому региону. 

Исходя их этого, можно сделать вывод, что в комбинации 26 лучшими 

гибридами являются 11.26/578, 11.26/241, обладающие высокими урожайно-

стью, товарностью и устойчивостью к вирусным болезням. 

Исследования, проведенные в питомнике предварительного испытания 

по гибридам комбинации 30 (Предгорный х Libana), 34 (Инноватор х Синю-

ха) и 37 (Синюха х Кузнечанка), показали их высокую товарность, в среднем 

составившую 96,9% с пределом в 100% по 11.37/40 и наименьшим показани-

ем в 91,9% по 11.34/21, и продуктивность, максимум которой – 56,4 т/га 

(11.34/1) – на 17,9 т/га превышал средний показатель в 38,5 т/га.  

Среди указанных гибридов превалировала округлая форма клубня, 

наиболее пригодная для изготовления хрустящего картофеля. В то же время, 

отмечено наличие удлиненных клубней, форма которых максимально  удо-

влетворяет требованиям по приготовлению картофеля фри. Из гибридов с 

красной, розовой, желтой и белой окраской кожуры доминировали последние 

(55%). Цвет мякоти был самым разным – от белоснежного до розового с жел-

тым оттенком сосудистого кольца. Отмечена как мелкая глубина залегания 

глазков, так и столонного следа. 

Оценка устойчивости гибридов к грибным болезням выявила сильную 

пораженность фитофторозом клубней. Визуальный осмотр растений на нали-

чие вирусных болезней показал их полное отсутствие в гибридах 11.34/1, 

11.34/21, 11.34/2. По остальным образцам данным показатель варьировал в 

пределах от 0,1 (11.37/58, 11.37/23, 11.37/33, 11.37/40, 11.37/66, 11.37/82) до 

2,8%% (11.30/22, 11.30/26, 11.30/1, 11.30/5). 
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Следовательно, наилучшие показатели по комплексу хозяйственно-

ценных признаков получил гибрид 11.34/1 (Инноватор × Синюха), обладаю-

щий высокой товарностью (99,5%), продуктивностью (56,4 т/га), отсутствием 

вирусных болезней и мелкими глазками. 

Таблица 1.4.3.3. Показатели исследований структуры урожая и 

морфобиологических признаков гибридов в питомнике предварительно-

го испытания 35 комбинации в условиях горной зоны РСО – Алания се-

лекции ФГБОУ ВО «Горский ГАУ». 2016 г. 

Гибрид 
Происхож-

дение 

Число 

ку-

стов к 

убор-

ке 

Об

щий 

вес, 

г 

Число 

товар-

ных 

клуб-

ней 

% то-

варных 

клубней 

Сред-

ний вес 

1 то-

варно-

го 

клубня 

Устойчи-

вость 

клубней к 

фитофто-

ре, балл 

Уро-

жай, 

т/га 

11.35/160 
Инноватор 

   Premjer  
10 10,0 139 99,0 71,2 9 47,0 

11.35/8 
Инноватор 

   Premjer 
11 10,6 86 99,0 122,0 2 45,28 

11.35/127 

Инноватор

тор     

Premjer 

10 12,0 135 100,0 88,8 9 56,40 

11.35/126 
Инноватор  

  Premjer 
10 9,0 96 98,8 92,7 4 42,30 

11.35/107 
Инноватор  

  Premjer 
11 11,0 97 97,2 110,3 8 47,0 

11.35/100 
Инноватор  

  Premjer 
11 9,8 100 98,9 97,0 8 41,87 

11.35/91 
Инноватор 

   Premjer 
11 11,6 150 90,5 70,0 8 49,35 

11.35/12 
Инноватор  

  Premjer 
10 11,4 90 99,5 126,1 4 53,58 

11.35/49 
Инноватор 

   Premjer 
13 11,6 155 98,2 73,5 7 41,93 

11.35/24 
Инноватор  

  Premjer 
11 12,0 130 99,1 91,5 9 51,23 

В питомнике предварительного испытания исследовали также комби-

нацию 35 (Инноватор х Premjer), все 20 гибридов которой показали высокую 

товарность и урожайность со средними показателями 96,0% и 41,1 т/га соот-

ветственно. При этом колебание процента товарных клубней составило от 

77,5% (11.35/102) до 100% (11.35/76, 11.35/127), продуктивности – от 31,02 

по гибриду 11.35/98 до 56,4 т/га по 11.35/127. Отмечено сильное варьирова-
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ние среднего веса 1-го товарного клубня по исследуемым гибридам – от 37,7 

г (11.35/15) до 126,1 г (11.35/12), что в среднем составило 87,4 г. 

Анализ морфологических признаков гибридов показал преобладание 

округлых розовых различных оттенков клубней с желтой мякотью и мелкими 

глазками. Выявлено отсутствие глубоких глазков и столонного следа.  

75% от изучаемых по данной комбинации гибридов были свободными 

от вирусных болезней. Средняя пораженность составила 0,3%, что является 

самым невысоким показателем среди всех комбинаций данного питомника.  

Следственно, среди указанных гибридов следуем выделить 11.35/127 

как максимально продуктивный, товарный (100% и 56,4 т/га соответственно), 

устойчивый к грибным и вирусным болезням, а также располагающий  от-

личными внешними данными (мелкими глазками, поверхностным столонным 

следом, округлой формой клубня). 

Таблица 1.4.3.4. Результаты изучения гибридов разных комбина-

ций в питомнике основного испытания селекции ФГБОУ ВО «Горский 

ГАУ» в условиях горной зоны РСО – Алания. 2016 г. 

№ 
Сорт, ги-

брид 
Происхождение 

Гру

ппа 

спе-

ло-

сти 

Урожай 

клубней, 

г/куст 

Урожай, 

т/га 

% товар-

ных 

клубней 

Средний 

вес 1 то-

варного 

клубня, г 

1. Удача Вильня    Анока I 454,4 21,35 95,2 72,16 

3. 10.11/765 Roko    Romano  II 542,2 25,48 94,94 71,86 

4. 10.11/181 Roko    Romano II 308,8 30,85 94,86 110,1 

5. 10.11/640 Roko    Romano III 586,3 27,55 96,80 97,9 

6. Удача Вильня    Анока I 680,5 31,98 97,2 119,6 

7. 10.11/1286 Roko    Romano III 583,8 27,43 95,4 74,4 

8. 10.11/1144 Roko    Romano III 575,5 27,05 96,0 76,7 

9. 10.11/1140 Roko    Romano III 484,8 22,78 98,1 62,5 

10. 10.11/535 Roko    Romano III 354,2 16,64 97,4 72,3 

11. Удача Вильня    Анока I 595,9 28,01 97,0 114,8 

12. 10.11/716 Roko    Romano II 507,8 23,86 95,5 88,5 

13. 10.2/153 Барс    Adretta IV 379,1 17,81 90,2 49,6 

14. 10.2/56 Барс    Adretta II 567,2 30,88 98,5 96,5 

15. 10.2/316 Барс    Adretta II 737,8 29,97 96,1 84,7 

НСР05    8,73   
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В текущем году оценку гибридов впервые  вели в питомнике основного 

испытания по двум комбинация: 2 (Барс    Adretta) и 11-й (Roko   Romano). 

Контрольным вариантом служил ранний сорт отечественной селекции Удача 

(Вильня   Анока). Исследования показали, что средняя урожайность гибри-

дов питомника основного испытания была ниже предварительного и соста-

вила 25,8 т/га с максимумом по 10.11/181 и 10.2/56 (30,85 и 30, 88 т/га) и ми-

нимумом по 10.11/535 (16,64 т/га). Товарность была высокой, не ниже 90,2%, 

в среднем составив 95,9%.  

Средний вес 1-го товарного клубня находился в широких пределах от 

49,6 (10.2/153) до 110,1 г (10.11/181). Следует отметить, что по данному при-

знаку лидировал контрольный сорт Удача (72,16-119,6 г). Оценка устойчиво-

сти гибридов к грибным и вирусным болезням показала достаточно высокую 

фитофтороустойчивость как ботвы, так и клубней (в среднем 7,7 баллов) и 

абсолютную иммунность к вирусам X, S, M. 

Отмечено преобладание в указанном питомнике гибридов с белой 

окраской кожуры, средней глубиной залегания глазков белого цвета. Высота 

куста находилась в границах 55-75 см, при этом отмечена высокоразвитость 

растений, крепость стеблей. Ягодообразование, в целом, было средним. 

В питомнике основного испытания также проводили биохимическую 

оценку клубней картофеля (таблица 4.3.1.5). 

Ценность картофеля определяется по содержанию в нем крахмала. Со-

гласно проведенным исследованиям, среднее количество крахмала и сухого 

вещества по гибридам было высоко и находилось на уровне 21,4 и 15,6%% 

соответственно с достижением максимума по гибриду 10.11/947, крахмали-

стость которого составила 26% (повышенное содержание). Низкокрахмали-

сты гибриды 10.11/927, 10.3/228, 10.2/664, 10.11/870, 10.11/926, 10.11/763, 

10.11/1136, 10.11/1140 (10,4 – 13,0%). 
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Таблица 1.4.3.5. Содержание крахмала и сухого вещества в гибри-

дах картофеля питомника основного испытания. 2016 г. 

№ п/п Гибрид 
Содержание, % 

сухого вещества крахмала 

1.  10.11/927 16,1 10,4 

2.  10.3/228 16,3 10,5 

3.  10.2/664 17,1 10,7 

4.  10.11/870 17,4 11,6 

5.  10.11/926 17,4 11,7 

6.  10.11/763 18,1 12,3 

7.  10.11/1136 18,8 13,0 

8.  10.11/1140 18,7 13,0 

9.  10.11/334 19,9 14,1 

10.  10.11/181 20,3 14,6 

11.  10.11/640 20,4 14,7 

12.  10.11/535 20,5 14,8 

13.  10.2/153 21,0 15,3 

14.  10.2/153 22,0 16,2 

15.  10.2/56 21,9 16,2 

16.  10.11/716 22,0 16,2 

17.  10.4/316 22,4 16,6 

18.  10.11/1985 23,9 18,2 

19.  10.11/765 24,1 18,4 

20.  10.11/839 25,5 19,3 

21.  10.11/1286 25,2 19,4 

22.  10.11/1144 25,8 20,1 

23.  10.11/770 25,9 20,1 

24.  10.11/947 31,8 26,0 

 

В целом, текущий год способствовал крахмалонакоплению, так как в 

период от всходов до цветения наблюдалась высокая температура воздуха. 

 

Особенности роста и развития перспективных сортов картофеля в 

зависимости от уровня минерального питания 

Фенологические наблюдения. Различия сроков появления всходов  

изучаемых сортов по мере изменения уровня минерального питания оказа-

лись несущественными, в то время как их наличие при межсортовом сравне-
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нии связано с их генотипическими особенностями. Прослеживается всего не-

значительное изменение фенофаз развития растений исследуемых сортов. 

 

Таблица1.4.3.6. Количество дней по фенофазам развития раони-

рованных и перспективных сортов картофеля 

Варианты опыта Период вегетации, (дней). 

всходы появление 

бутонов 

цветение массовое увя-

дание ботвы 

Волжанин 

N0 P0 K0 12 28 43 92 

N16 P16 K16 12 27 43 94 

N64 P64 K64 12 26 42 98 

N96 P96 K96 12 25 39 100 

Удача 

N0 P0 K0 11 34 49 93 

N16 P16 K16 11 35 49 93 

N64 P64 K64 11 33 46 97 

N96 P96 K96 11 31 43 99 

Барс 

N0 P0 K0 13 29 46 99 

N16 P16 K16 13 28 46 102 

N64 P64 K64 13 27 43 106 

N96 P96 K96 13 25 39 109 

Предгорный 

N0 P0 K0 13 32 45 97 

N16 P16 K16 13 32 45 99 

N64 P64 K64 13 29 43 104 

N96 P96 K96 13 28 41 105 

 

По всем испытуемым сортам различие  уровня минерального питания 

не оказало влияния на сроки появления всходов сортов. Волжанин и Удача 

по всем вариантам образовали  всходы на 12-й день, сорт Барс – на 13-й, а 

сорт Предгорный – на 14-й день.  

Однако, как показывают полученные нами данные, по мере увеличения 

дозы минерального питания происходит сокращение срока формирования 

межфазных периодов. Например, появление бутонов и фаза цветения насту-

пали с увеличением дозы удобрения раньше, что нельзя сказать о полном 

увядании ботвы.  От фазы полного цветения до увядания ботвы  количество 

дней увеличивалась, т. е. растения более полно усваивали минеральные 
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удобрения и даже могли переходить от среднераннего в средние по срокам 

созревания.  

Формирование высоты и количества стеблей растений. Высота рас-

тений, количество стеблей на куст, масса ботвы, площадь листовой поверх-

ности – важные показатели развития растения картофеля. Благодаря неодно-

родности метеорологических условий в год проведения исследований появи-

лась возможность изучить влияние различного уровня минерального питания 

на выше перечисленные параметры с учетом различного  температурного и 

влажностного режима выращивания растений картофеля. 

Таблица 1.4.3.7. Влияние уровня минерального питания на рост и 

развитие растений картофеля (дней) 

Сорта 
Варианты опыта 

N0 P0 K0 N16 P16 K16 N64 P64 K64 N96 P96 K96 

Волжанин 47 52 67 87 

Удача 50 58 80 95 

Барс 52 63 79 92 

Предгорный 58 67 87 96 

 

Результаты наших исследований показали, что рост растений на кон-

трольном варианте уступали  остальным, но и здесь отмечены изменения 

между сортами.  

Максимальную высоту растений сформировал сорт Предгорный на ва-

рианте с максимальной дозой удобрений (96 см), что в некоторых случаях не 

выдержала свою массу и полегала, что на наш взгляд является отрицатель-

ным явлением. 

Динамика нарастания надземной массы.  Известно, что потенциаль-

ная урожайность картофеля находится в прямой зависимости от мощности 

надземной массы [25]. Причем у одних и тех же сортов картофеля ботва в 

различные годы развивается неодинаково. При благоприятных условиях она 
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дает максимальный прирост, а при отклонении от нормальных условий – 

рост задерживается. 

Таблица 1.4.3.8. Влияние уровня минерального питания на форми-

рование надземной биомассы растений картофеля (масса ботвы, г/куст) 

Сорта 
Варианты опыта 

N0 P0 K0 N16 P16 K16 N64 P64 K64 N96 P96 K96 

Волжанин 875 1050 1264 1440 

Удача 1258 1370 1715 1980 

Барс 1132 1295 1624 1844 

Предгорный 1216 1323 1665 1941 

 

Анализ динамики нарастания массы ботвы изучаемых сортов показал, 

что формирование вегетативной массы зависит от уровня минерального пи-

тания, влияние которого значительно изменялось в различных метеоуслови-

ях. 

Так, в 2016 году сорт Волжанин в контрольном варианте образовал 

ботву массой 875 г/куст. При минимальной дозе минерального питания 

N16P16K16  масса ботвы составила 1050 г/куст, что превышает контроль на 175 

г/куст (20,5%). С каждой последующей дозой минеральных удобрений масса 

ботвы увеличивалась относительно равномерно и при максимальном уровне 

N96P96K96  составила 1440 г/куст, что превышает контроль на 575 г/куст (67%).  

Масса ботвы сорта Удача в контроле достигла 1258 г/куст, а в варианте 

N16P16K16  - 1370 г/куст. 

Превышение над контролем составило 112 г/куст или 8,8%. По мере 

увеличения дозы минерального питания отмечено планомерное увеличение 

показателя массы образовавшейся ботвы и при N96P96K96  он составил 1980 

г/куст, что на 724 г/куст  (58,2%) больше контрольного результата. По сорту 

Барс в контроле отмечен результат  изучаемого параметра в пределах 1132 

г/куст. В варианте N16P16K16 – 1295 г/куст, что превышает контроль на 156 

г/куст или 13,7%. Динамика  нарастания массы ботвы при дальнейшем по-
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вышении дозы минерального питания аналогична предыдущим сортам. При 

максимальном уровне N96P96K96  масса ботвы сорта Барс достигла 1884 г/куст, 

что превышает контроль на 717 г/куст (60,5%). Масса ботвы сорта Предгор-

ный также изменялась в прямой зависимости от дозы минеральных удобре-

ний и возрастала по мере ее увеличения. В контроле сорт Предгорный обра-

зовал ботву массой 1216 г/куст, при минимальном уровне минерального пи-

тания – 1323  г/куст, а при максимальном – 1941 г/куст. При этом превыше-

ние контроля составило 97 г/куст и 749 г/куст соответственно.  

Динамика формирования массы растений изучаемых сортов в годы ис-

следований свидетельствует о существенном влиянии агроэкологических 

условий на исследуемый параметр. В равных условиях минерального пита-

ния в благоприятный для роста и развития растений картофеля год выявлено 

наибольшее нарастание массы ботвы у всех испытуемых сортов. Однако сле-

дует подчеркнуть, что по всем вариантам и во все годы исследований  сорта 

Удача, Барс и Предгорный формировали ботву большей массы, чем сорт 

Волжанин. При этом сорт Волжанин оказался более отзывчивым на вноси-

мые минеральные удобрения. В частности, превышение показателя массы 

ботвы над контрольным вариантом при минимальном уровне минерального 

питания у этого сорта составило 16,9-22,5%, в то время как у сорта Удача оно 

изменялось в пределах 7,6-10,9%, сорта Барс – в пределах 12,8-16,7%, а сорта 

Предгорный – в пределах  6,4-12,8%. Несмотря на это, в течение наших ис-

следований масса ботвы сорта Волжанин во всех вариантах была ниже дан-

ного показателя других испытуемых сортов картофеля. При максимальном 

уровне минерального питания лучшие показатели зафиксированы по сорту 

Барс (60,0-72,7%). 

Параметры урожайности перспективных сортов. Объективную 

оценку реальной продуктивности сорта можно получить лишь при дополне-

нии показателя урожайности (количественного) показателями качества про-
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дукции и его биохимического состава, в нашем случае – клубней картофеля 

исследуемых сортов.   

Поэтому на протяжении всего периода наших исследований проводи-

ли изучение влияние различного уровня минерального питания при выра-

щивании перспективных сортов на фоне неоднородных метеорологических 

условий на выше перечисленные параметры.  

Таблица 1.4.3.9. Влияние уровня минерального питания на форми-

рование урожая растений картофеля (т/га) 

Сорта 
Варианты опыта 

N0 P0 K0 N16 P16 K16 N64 P64 K64 N96 P96 K96 

Волжанин 13,7 19,5 28,2 32,4 

Удача 18,8 22,3 29,9 36,3 

Барс 13,7 18,5 30,7 35,7 

Предгорный 15,3 20,6 30,2 36,1 

 

Благоприятные погодные условия 2016 года способствовали нормаль-

ному росту и развитию растений картофеля, что отразилось  в повышении 

показателя параметра урожайности по всем вариантам опыта. Урожайность 

сортов Волжанин, Удача, Барса и Предгорный в контрольном варианте со-

ставила 13,7 т/га, 18,8 т/га, 13,7 т/га, 15,3 т/га соответственно. 

Последовательное увеличение дозы минерального питания по вариан-

там сопровождалось повышением показателя урожайности. При дозе 

N16P16K16  сорт Волжанин продемонстрировал урожайность 19,5 т/га (превы-

шение контроля на 5,8 т/га или 42,3%). При тех же условиях по сорту Удача 

зафиксирована урожайность 22,3 т/га (превышение контроля на 3,5 т/га или 

18,6%), по сорту Барс – 18,5 т/га (превышение контроля на 4,8 или 35%), а 

сорт Предгорный продемонстрировал 20,6 т/га (превышение контроля на 5,3 

т/га или 34,6%). В варианте N64P64K64  по сорту Волжанин отмечена урожай-

ность 28,2 т/га (превышение контроля на 14,5 т/га или 105%), по сорту Удача 
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– 29,9 т/га (превышение контроля на 11,1 т/га или  59%), по сорту Барс – 30,7 

т/га (превышение контроля на 17 т/га или 124%), и по сорту Предгорный –

30,2 т/га (превышение контроля на 14,9 т/га или 97,3%). При максимальном 

уровне минерального питания сорт Волжанин образовал урожай в пределах 

32,4 т/га, Удача – 36,3 т/га, Барс – 35,7 т/га, Предгорный – 36,1 т/га. При этом  

превышение над контрольными показателями данного параметра составило 

18,7 т/га (136%), 17,5 т/га (83,3%), 22 т/га (158%), и 20,8 т/га (135%) соответ-

ственно. 

Содержание сухого вещества и крахмала в клубнях. Показатели 

данных параметров играют решающую роль в дальнейшем целевом исполь-

зовании выращенного урожая. Для потребления в свежем виде на столовые 

нужды, для  переработки на картофелепродукты, на корм скоту или для про-

изводства крахмала.  

Широкое использование минеральных удобрений в современных тех-

нологиях возделывания картофеля обусловливает необходимость изучения 

влияния уровня минерального питания на выше обозначенные параметры. 

Таблица 1.4.3.10.  Влияние уровня минерального питания на фор-

мирование урожая растений картофеля (т/га) 

Сорта 

Варианты опыта 

N0 P0 K0 N16 P16 K16 N64 P64 K64 N96 P96 K96 

содер-

дер-

жание 

сухого 

в-ва, 

% 

содер-

дер-

жание 

крах-

мала, 

% 

содер-

дер-

жание 

сухого 

в-ва, 

% 

содер-

дер-

жание 

крах-

мала, 

% 

содер-

дер-

жание 

сухого 

в-ва, 

% 

содер-

дер-

жание 

крах-

мала, 

% 

содер-

дер-

жание 

сухого 

в-ва, 

% 

содер-

дер-

жание 

крах-

мала, 

% 

Вол-

жанин 
18,2 10,8 18,4 11,6 19,6 13,1 17,7 10,6 

Удача 19,2 12,0 19,7 12,9 21,9 14,8 17,8 12,3 

Барс 19,8 12,9 21,1 13,7 23,1 14,7 18,3 12,6 

Пред-

горный 
19,3 12,2 19,7 14,2 22,2 14,1 18,7 

11,9 
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Исследования изучаемых параметров в 2016 году показали, что в кон-

трольном варианте содержание сухого вещества и крахмала в клубнях Вол-

жанина находилось на уровне 18,2% и 10,8% соответственно. При тех же 

условиях по Удаче зафиксированы следующие показатели: содержание су-

хого вещества – 19,2%, крахмала – 12,0%. Для Барса этот показатель соста-

вил 19,8% и 12,9%, а сорта Предгорный -19,3% и 12,2% соответственно. В 

варианте с минимальным уровнем минерального питания по Волжанину от-

мечено сухого вещества 18,4%, крахмала -11,6%. Показатели исследуемых 

параметров по Удаче в данном варианте составили 19,7% и 12,5%,  по Барсу 

– 21,1% и 13,7%, а по сорту Предгорный – 19,7% и 14,2%  соответственно.   

При дозе минерального питания N64P64K64 зафиксированы следующие 

показатели исследуемых параметров: по сорту Волжанин – 19,6% и 13,1%, 

по сорту Удача – 21,9% и 14,8%, по сорту Барс – 23,1% и 14,7% и по сорту 

Предгорный – 22,2% и 14,1% соответственно. На варианте (N96P96K96) с по-

вышенной дозой удобрений отмечено снижение показателей качества по 

сорту Волжанин зафиксированы показатели  17,3% и 10,2%, Удача – 17,8% и 

12,3% , Барс – 18,3% и 12,6%,  Предгорный – 18,7% и 11,9%. 

Накопление нитратов в клубнях. Данный параметр качества клуб-

ней сортов картофеля имеет большое значение с диетологической точки 

зрения. Превышение предельно допустимого содержания нитратов в клуб-

нях картофеля (250 мг%) наносит вред организму человека. Поэтому при 

использовании минеральных удобрений важно контролировать содержание 

нитратов в продукции картофелеводства. В этой связи в наших исследова-

ниях предусматривалось изучение содержания нитратов в клубнях перспек-

тивных сортов картофеля  в зависимости от уровня минерального питания и 

экологических факторов. 

В виду того, что 2016 год был более влажным и наиболее благоприят-

ным для роста и развития растений нами выявлен максимальный уровень 

содержания нитратов в клубнях исследуемых сортов.  Контрольный резуль-



93 

 

 

 

тат по сорту Волжанин составил 32 мг%,  по сорту Удача, Барс и Предгор-

ный  – 77 мг%,  41 мг% и 63 мг% соответственно.   При минимальном 

уровне питания этот показатель составил соответственно 38 мг%, 102 мг%,  

49 мг% и 72 мг%. В варианте с дозой N64P64K64 клубни сорта Волжанин со-

держали 79 мг%, сорта Удача – 141 мг%, сорта Барс – 67 мг% и сорта Пред-

горный – 126 мг%. При уровне минерального питания N80P80K80 и N96P96K96 

содержание нитратов в клубнях сортов Волжанин, Барс и Предгорный воз-

росло значительно и отмечено в пределах 127 – 172 мг%,  114-131 мг% и 145 

– 156 мг% соответственно. Количество нитратов в клубнях сорта Удача в 

тех же условиях отмечено на уровне 168-170 мг%. 

Выводы 

1. Исследования, проведенные по изучению наследования хозяй-

ственно-ценных признаков в сеянцах 1-го года в зависимости от наличия в 

них генов диких видов картофеля, показали, что комбинации, содержащие 

гены S. acaule и S. andigenum, обладали лучшими показателями продуктивно-

сти, всхожести и отборности. 

2. В питомнике сеянцев II года исследования вели по 9-ти комбинаци-

ям. Всхожесть по всем сеянцем была высока, достигая 100%. Комбинации 57,  

115 и 936 были свободны от вирусных, грибных и бактериальных болезней. 

В питомнике сеянцев III года испытывали 11 комбинаций. Общая оценка ве-

гетируемых растений была достаточно высока с преобладанием полуразвали-

стого типа куста со средней мощностью развития. По болезням было выбра-

ковано 77,8% от всех всходов. 

3. В питомнике предварительного испытания исследования поводили 

по 26, 30, 34, 35 и 37 комбинациям. В комбинации 26 лучшими гибридами 

являются 11.26/578, 11.26/241, обладающие высокими показателями урожай-

ности, товарности и устойчивости к вирусным болезням. В комбинации 34 

наилучшие показатели по комплексу хозяйственно-ценных признаков полу-

чил гибрид 11.34/1 (Инноватор × Синюха), обладающий высокой товарно-
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стью (99,5%), продуктивностью (56,4 т/га), отсутствием вирусных болезней и 

мелкими глазками. В комбинации 35 следует выделить гибрид 11.35/127 как 

максимально продуктивный, товарный (100% и 56,4 т/га соответственно), 

устойчивый к грибным и вирусным болезням, а также располагающий  от-

личными внешними данными (мелкими глазками, поверхностным столонным 

следом, округлой формой клубня). 

4. По всем испытуемым сортам различие уровня минерального пита-

ния не оказало влияния на сроки появления всходов сортов. Максимальную 

высоту растений сформировал сорт Предгорный на варианте с максимальной 

дозой удобрений N96P96K96 (96 см), который не выдержал своей массы и по-

легал. 

5. Последовательное увеличение дозы минерального питания по ва-

риантам сопровождается повышением урожайности с максимумом по сорту 

Удача при N96P96K96. 

6. Максимальная крахмалистость зафиксирована при уровне мине-

рального питания N64P64K64, колебания по сортам составило от 13,1 (Волжа-

нин) до 14,8% (Удача). 
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1.5. СОЗДАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ЛУГОПАСТ-

БИЩНОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНО-

СТЬЮ И ПРОДУКТИВНЫМ ДОЛГОЛЕТИЕМ НА ОСНОВЕ ИНТРОДУЦИРУЕ-

МЫХ ДИКОРАСТУЩИХ ФОРМ 

 

Актуальность исследований. Выделить перспективные адаптивные 

генотипы бобовых трав (клевера, люцерны, эспарцета) на основе оценки се-

лекционных образцов в смеси со злаковыми и разнотравными видами с це-

лью формирования новых сортов лугопастбищного направления. 

Объектом исследований являлись селекционные образцы бобовых 

трав, отобранные в питомниках поликросса для дальнейшей селекционной 

оценки и формирования новых сортов лугопастбищного направления с при-

знаками высокой конкурентоспособности. 

Новизна. Созданы питомники сложно-гибридных популяций, на осно-

ве которого получен исходный материал для формирования сорта лугопаст-

бищного направления. Определены лучшие генотипы с высокой конкурент-

ной способностью, кормовой и семенной продуктивностью. По результатам 

исследований подана заявка на изобретение ( №2014144980, получено реше-

ние о выдаче патента 29.01.20. 

Цель исследований- оценка селекционных образцов в питомниках по-

ликросса (клевера, люцерны, эспарцета) в смешанных посевах злаковых и 

разнотравных компонентов 

 

1.5.1. Методика исследований. 

Исследования проводились на экспериментальном участке СКНИИ-

ГПСХ, где располагались питомники сложно-гибридных популяций (СГП). 

Для последующих селекционных исследований в естественных горных  фи-

тоценозах в диапазоне 900-2600 м. над уровнем моря отбирали. В естествен-

ном травостое, где преобладают растения разнотравья и представителей зла-

ковых компонентов, бобовые травы, под действием высокой конкуренции 
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выпадают из травостоя. В таких жестких условиях выживают сильнейшие, 

наиболее приспособленные особи. Особенно жесткий отбор адаптивных 

форм наблюдается на горных склонах, где сосредоточены злаково-

разнотравные травостои. В таком фитоценозе отбирали растение по количе-

ству междоузлий более  7-ми и цветущими головками в пределах 10-15 шт. 

В процессе отбора в смешанных посевах питомников сложно-

гибридных популяций  отбирали наиболее толерантные растения, превосхо-

дящие контрольные образцы, в частности, по клеверу сорт Дарьял, люцерны 

сорт Осетинская, эспарцета сорта Северо-Кавказский . 

Закладка питомников, полевые наблюдения, оценка морфологических 

и хозяйственных признаков, учет урожайности проведены в соответствии с 

общепринятыми методическими указаниями (методика ВИР, 1985 и методи-

ка ВНИИ кормов, 2002г.) 

Закладка опытов осуществлялась путем высева семян бобовых трав в 

смеси с тимофеевкой, фестулолиумом (злаковые компоненты) и черноголов-

ником многобрачным (разнотравье) по следующей схеме: 

люцерна + фестулолиум 

люцерна + тимофеевка 

люцерна + черноголовник 

люцерна +черноголовник+ фестулолиум + тимофеевка. 

Площадь каждой делянки 2,5 м
2
 в 3-х кратной повторности. Для посева 

использовали семена лучших генотипов, полученных в 2015 г. 

В коллекционном питомнике клевера изучались образцы в количестве 

22 различного географического происхождения (отечественной и зарубежной 

селекции, а также сложно-гибридные популяции, сформированные из дико-

растущих форм горных фитоценозов). 

По люцерне исследовались 11 сортов в коллекционном питомнике, ко-

торые переопыляясь между собой и тем самым создавая сложно-гибридную 

популяцию. Площадь каждого образца составляла 5 м
2
. 
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По эспарцету количество делянок в опыте составляло 15 в 4-х кратной 

повторности, по 3-10м
2
 каждая. 

Расположение делянок рендомизированное. Семена высевали в смеси 

со злаковыми и разнотравными компонентами. 

Во всех опытах проводились фенологические наблюдения. Измеряли 

высот растений по фазам развития, длину генеративных побегов, облиствен-

ность, количество образовавшихся семян. 

Во всех вариантах опыта изучали азотфиксирующую способность бо-

бовых культур в чистом виде и в смеси. 

Для отбора перспективных растений в питомнике осуществляли нега-

тивный отбор, удаляя из травостоя слабые и недоразвитые растения. 

Оценку отобранных генотипов осуществляли по комплексу хозяй-

ственно-ценных признаков. 

В коллекционном питомнике клевера посева 2015 г. учитывали 1-й 

укос по урожаю зеленой массы, высоте растений и их качеству. Второй укос 

оставляли для переопыления. 

В процессе исследований главными показателями изучаемых образцов 

3-х культур считали конкурентоспособность и продуктивность в смешанных 

посевах, как показатель толерантности исходных образцов для формирова-

ния сортов сенокосно-пастбищного типа. 

 

1.5.2. Результаты исследований. 

В коллекционном питомнике клевера пос.2015 (2-й год жизни) выделе-

ны образцы, превышающие районированный сорт Дарьял на 12-25% (табл. 

1.5.2.1) 

Из приведенных в таблице 5.2.1 данных следует, что по урожайности 

кормовой массы максимальные показатели отмечены у сортов Фарн, Устод-

ливый (белорусской селекции), Орлик (НИИИЗК) и сложногибридные попу-

ляции, превысившие стандарт- сорт Дарьял на 12-25%. По семенной продук-

тивности в текущем году выделились сорта Нарт, синтетические популяции 
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Syn 305-03, Syn  274-94,ФМ-143 (ВНИИ кормов), Даргавский. Определено, 

что в первый год жизни обсеменность соцветий была ниже, чем во второй 

год. В среднем она составляла в пределах- 35-49%. 

Таблица 1.5.2.1. Характеристика селекционных образцов по кор-

мовой и семенной продуктивности (2015и 2016гг) в среднем за 2 года 

жизни. 

Наименование образца 

Зеленая масса кг/м
2
 Обсеменность соцветий, % 

1 год 

жизни 

2 год 

жизни 

в сумме 

за 2 года 

1 год 

жизни 

2 год 

жизни 

в сум-

ме за 2 

года 

Стандарт-Дарьял 0,6 3,5 4,1 41,4 52,4 46,9 

Владикавказский 0,76 4,1 4,86 43,6 48,5 46,1 

Нарт 0,82 3,9 4,72 38,4 56,0 47,2 

Фарн 0,87 4,2 5,07 36,5 41,3 38,9 

Syn 305-03 1,08 4,4 5,48 42,8 52,1 47,4 

Syn 295-97 1,20 4,1 5,30 43,4 51,8 47,6 

Syn 274-94 1,26 3,3 4,56 41,6 46,5 44,0 

Syn 300-99 1,36 4,3 5,66 32,4 39,2 35,8 

Устодливый 1,18 4,3 5,48 42,3 47,0 44,6 

ФМ-143 0,81 4,0 4,41 45,1 54,6 49,9 

ФМ-146 0,88 3,6 4,68 39,2 43,9 41,5 

СЛ-38 1,08 3,9 4,98 31,8 41,6 36,7 

СЛ-34 - - - 30,8 44,0 37,1 

ТОС-31 0,87 2,87 3,74 32,5 45,9 39,2 

ТОС-87- 0,98 2,98 3,96 48,8 45,2 47,0 

Т-46 1,45 2,48 3,93 37,2 46,4 41,8 

Яскрава 0,82 4,0 4,82 36,8 48,6 42,7 

Орлик 1,62 4,5 6,12 39,3 49,5 44,4 

Минский мутант 0,95 4,2 5,12 39,5 44,1 41,8 

Даргавский 0,82 4,8 5,62 45,9 52,6 49,2 

 

Для привлечения исходных образов в селекцию включали дикорасту-

щие образцы, отобранные в горных условиях естественных фитоценозов, где 
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семенная продуктивность каждого отобранного растения составляла более 

50%, а урожай семян достигал более 0,4 кг на м
2
 табл. 1.5.2.2. 

Таблица 1.5.2.2. Оценка дикорастущих растений клевера в различ-

ных условиях горных фитоценозах и результаты их интродукции 

Место сбора образца в фитоценозе 

Высота над 

уровнем моря, 

м 

Высота 

расте-

ния,см 

Обсемен-

ность соцве-

тий,% 

Урожай 

семян 

г/м
2
 

 Дарьял -стандарт 600 53 46,9 286 

Злаково-бобовый травостой 2000 58 56,8 312 

Разнотравно-злаковый 2000 68 67,5 348 

Бобово-злаковый 1600 56 62,3 326 

Злаково разнотравный- 1600 62 66,4 354 

Разнотравно-злаковый 1600 68 71,6 412 

Злаково-бобовый травостой 1200 64 59,8 324 

Злаково разнотравный 1200 66 61,8 352 

Разнотравно-злаковый 1200 69 64,6 374 

Бобово-злаковый 900 54 49,4 298 

Разнотравно-злаковый 900 62 56,8 345 

Разнотравно-злаковый 900 56 51,6 315 

Злаково-бобовый травостой 900 60 52,2 336 

 

Из данных таблицы 1.5.2.2 следует, что в разнотравно-злаковом траво-

стое естественных фитоценозов растение имеют более высокие показатели 

обсеменность и при интродукции в коллекционных питомниках их урожай-

ность достигает 345-412 г/м
2
, что значительно выше, чем у растений ото-

бранных в бобово-злаковых травостоев на конкретной высоте над уровнем 

моря. 

Следовательно, отбор растений, адаптированных при высокой конку-

рентности разнотравного злакового травостоя обеспечивает значительные 

увеличения урожая семян. 

При формировании сложно-гибридных популяций в свободном переопы-

лении подбирали 80-90% культурных сортов и 10-20% дикорастущих форм, об-
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ладающих высокой выживаемостью в разнотравно-злаковом фитоценозе. За 

счет такого подбора исходного материала в сложногибридных синтетических 

популяциях происходит многократное проявление эффекта гетерозиса, не зату-

хающего в течение ряда поколений в связи с поддержанием гетерозисности по 

многим  генам, повышающей жизнеспособность растений. 

Оценка исходного материала по общей комбинационной способности, 

которая является наследственным признаком и передается потомству, явля-

ется основным положением в схеме создания синтетического сорта. 

В оценке селекционных образцов в питомнике созданных сложноги-

бридных популяций выявлено, что наиболее продуктивные оказались 12, ко-

торые проявили высокую выживаемость в травосмесях с тимофеевкой и чер-

ноголовником. (табл. 1.5.2.3).  

Таблица 1.5.2.3. Перспективные образцы клевера, выделенные по 

конкурентоспособности 

Наименование образца 
Количество 

стеблей на 1 м
2
 

Выживаемость 

в сравнении с 1 

г жизни,% 

Кол-во междо-

узлий,шт 

Дикорастущие популяции 

с.Ираф 12,6 44,1 5,8 

с.Гизель 10,1 51,5 5,2 

с.Дзинага 11,4 56,1 6,4 

с.Горная Саниба 12,2 59,0 7,2 

с.Даргавс 10,4 55,8 5,8 

Синтетические популяции 

Syn 305-03 10,8 62,9 6,8 

Syn 300-99 11,0 54,3 6,0 

Syn 314-08 11,8 49,1 5,8 

Syn 316-08 10,9 54,4 5,9 

Syn 319-08 12,8 60,0 6,4 

Syn 320-08 12,4 54,8 6,8 

Syn 321-08 11,6 58,6 6,8 

Syn 322-08 12,1 59,5 7,2 
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Приживаемость и адаптивную способность имели 8 синтетических популя-

ций и 4 дикорастущие, собранных для селекционных целей в различных 

условиях горных фитоценозов. 

В питомнике СГП по люцерне 2-го года жизни выделены наиболее 

перспективные, из которых наиболее продуктивные оказались сорта Маныч-

ская, Вега-87, Кизлярская местная, Пастбищная 88, СГП-31008 Спарта, Се-

верная гибридная. Продуктивность их в отчетном году достигала 5-6 кг СМ
2
. 

Отобранные в питомнике наиболее продуктивные растения были высеяны в 

смеси со злаковыми травами и черноголовником. Наибольшую выживае-

мость показал сорт Манычская, у которого она составляла 61.6%. Минималь-

ную выживаемость в травосмесях показал сорт селекции ВНИИ кормов Вега-

87, у которого было недостаточное количество стеблей (табл.5.2.4). Из при-

веденных данных следует, что количество междоузлий на одном стебле не 

превышало 18,4. 

Таблица 1.5.2.4. Оценка образцов люцерны на выживаемость в пи-

томнике СГП 

Наименование образца 
Количество 

стеблей на 1 м2 

Количество 

междоузлий 

на одном 

стебле, шт 

Выживае-

мость, % 

Осетинская –стандарт 26,4 12,6 47,7 

Манычская 24,0 14,6 61,6 

Вега-87 34,8 17,2 49,4 

Кизлярская местная 30,2 16,1 53,3 

Пастбищная 88 32,4 18,4 56,0 

Спарта 28,2 15,2 53,9 

Ленинская местная 28,8 13,2 45,8 

Северная гибридная 36,4 20,1 55,2 

Syn 305-03 36,8 17,8 48,4 

СГП-310-08 36,4 19,5 53,8 
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На основании приведенных данных табл.1.5.2.4 можно заключить, что 

сорта, превышающие по выживаемости более 50% могут быть использованы 

для дальнейшей селекционной оценки при формировании сортов люцерны 

пастбищного направления. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований по эспарцету. Уменьшение гибели растений под влиянием 

неблагоприятных факторов внешней среды является одним из важных усло-

вий получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Резкие ко-

лебания температуры в ранневесенний период и большое количество осадков 

в начале лета вызывает значительное изреживание посевов эспарцета, снижая  

сохранность растений (рис. 1.5.2.1). 

 

Рис. 1.5.2.1. Сохранность растений эспарцета к концу вегетации, % 

 

Как видно на рис. 5.2.1 из 50 сортообразцов эспарцета первого года 

жизни к концу вегетации сохранилось 92,4-97,8%. Наибольшей выживаемо-

стью характеризовались растения 2-й группы – 97,8%, которые превосходили 

стандартный вариант на 5,4%. 

Урожай сельскохозяйственных культур в значительной степени зави-

сит от их обеспеченности азотом. Снабжение растений этим элементом про-

исходит не только за счет внесения минеральных удобрений, но и в процессе 
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биологической фиксации атмосферного азота. Симбиотическая азотфиксация 

– наиболее экономичный и экологически безопасный способ обеспечения 

растений этим элементом. Поэтому для решения проблемы кормового белка 

большое значение имеют биологические возможности многолетних бобовых 

трав, возделывание которых  позволяет уменьшить расходы на азотные удоб-

рения, при этом получать высокие урожаи хорошего качества. Посевы эспар-

цета ежегодно в процессе симбиоза накапливают около 150 кг/га азота [1]. 

Наибольшее количество клубеньков формировалось на корнях расте-

ний эспарцета второго года жизни 5-й группы (табл. 1.5.2.5).  

Таблица 1.5.2.5. Количество клубеньков на корнях эспарцета в за-

висимости от года жизни 

Наименование 

образца 

Количество клубеньков, шт./растение 

(активные/неактивные) 

1-й год жизни 2-й год жизни 

Стандарт 17/5 22/8 

1-я группа 19/7 24/8 

2-я группа 21/6 27/9 

3-я группа 22/8 30/10 

4-я группа 19/4 25/9 

5-я группа 24/9 33/10 

 

Как показал анализ эффективности бобово-ризобиального симбиоза, 

количество активных клубеньков превышало количество неактивных и в 

первый, и во второй год жизни более чем в 3 раза. В среднем количество ак-

тивных клубеньков на корнях эспарцета в первый год пользования составило 

20 шт/растение. 

Сортообразцы 1-й и 4-й групп формировали самое высокое число гене-

ративных органов, однако по завязываемости растения 2-й группы превосхо-

дят остальные (табл. 1.5.2.6). 
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Таблица 1.5.2.6. Количество цветков и семян на растениях эспарцета 

Наименование 

образца 

Количество 

цветков, 

шт./растение 

Образовалось 

семян,  

шт./растение 

Обсемененность 

соцветий, % 

Стандарт 41,3 21,4 51,82 

1-я группа 44,0 26,5 59,09 

2-я группа 43,4 28,9 66,59 

3-я группа 42,8 27,8 64,95 

4-я группа 44,1 27,7 62,81 

5-я группа 43,4 26,9 61,98 

 

На растениях изучаемых сортообразцов эспарцета образуется от 41,3 до 

44.1 шт. цветков. При этом количество образовавшихся семян составило 

21,4-28,9 шт./растение. Наиболее низкие показатели обсемененности наблю-

дались у сортообразцов 1-й группы – 59,09%. 

В процессе вегетации провели выбраковку больных и недоразвитых 

растений. В большей степени растения эспарцета поражались аскохитозом и 

ржавчиной (табл. 1.5.2.7). 

Таблица 1.5.2.7. Устойчивость образцов эспарцета к болезням 
Наименование 

образца 

Аскохитоз Ржавчина 

% поражения % развития % поражения % развития 

Стандарт 8,7 1,5 7,0 1,0 

1-я группа 6,4 0,5 3,9 0,5 

2-я группа - - 3,4 0,7 

3-я группа - - 3,2 1,4 

4-я группа 5,0 0,5 6,2 0,8 

5-я группа 4,7 1,0 8,0 1,6 

 

Наиболее устойчивыми к аскохитозу были растения 2-й и 3-й групп, 

которые также оказались менее восприимчивыми к ржавчине эспарцета. 

Высота травостоя многолетних трав имеет важное значение для полу-

чения высоких урожаев сена и зеленой масса (табл. 1.5.2.8). В то же время, 
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превышение средних показателей высоты растений чревато повышением по-

легаемости травостоя, что затрудняет процесс уборки и ухудшает качество 

корма. Высокий уровень азотного питания приводит к росту вегетативной 

массы в ущерб генеративным органам, что снижает урожай семян и их каче-

ство. 

Таблица 1.5.2.8. Основные показатели продуктивности эспарцета 

Образец 
Высота, 

см 

Длина 

кисти, 

см 

Кол-во 

бобов, 

шт./стебель 

Масса бо-

бов, 

г/стебель 

Масса 1000 

бобов, г. 

Стандарт 108,6 7,1 10,2 0,99 21,2 

1-я группа 122,5 7,9 12,4 1,23 21,6 

2-я группа 125,5 8,4 12,7 1,28 22,2 

3-я группа 124,4 8,5 12,7 1,29 22,7 

4-я группа 121,8 8,2 12,5 1,24 21,9 

5-я группа 126,7 8,8 13,2 1,33 22,9 

 

Наиболее высокорослые растения 2-й и 5-й групп превышали стан-

дартный вариант по высоте на 16,9-18,1 см.  

Продуктивность эспарцета, как и любой сельскохозяйственной культу-

ры складывается из таких основных показателей, как густота посева к мо-

менту уборки, количество бобов на одном стебле, масса бобов с одного стеб-

ля и масса 1000 зерен (табл. 1.5.2.8).  

Число бобов на стебле и масса семян в бобе характеризуются более вы-

сокой степенью изменчивости, чем масса 1000 семян.  

Растения 3-й группы превосходили как по показателям длины кисти, 

так и по количеству и массе бобов с одного растения. После выбраковки ме-

нее выраженных растений эта группа оставлены для свободного переопыле-

ния и получения семян сложно-гибридных популяций. 
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Продуктивность растений определялась расчетным методом, исходя из 

массы семян с одного растения и густоты стояния растений. Максимальный 

уровень урожайности семян эспарцета первого года формировали образцы 5-

й и 3-й групп (табл. 1.5.2.9). 

Таблица 1.5.2.9. Продуктивность посевов эспарцета в зависимости 

от года жизни 

Образец 

Первого года Второго года 

Урожай 

семян, т/га 

Отклонение от 

стандарта, 

% 

Урожай се-

мян, т/га 

Отклонение от 

стандарта, 

% 

Стандарт 0,81 - 0,97 - 

1-я группа 0,84 3,7 1,06 9,3 

2-я группа 0,88 8,6 1,17 20,6 

3-я группа 0,90 11,1 1,14 17,5 

4-я группа 0,87 7,4 1,10 13,4 

5-я группа 0,93 14,8 1,13 16,5 

НСР05 0,04  0,05  

 

На основе учета семенной продуктивности выявлено, что сортообразцы  

2-й и 3-й групп эспарцета второго года жизни превысили стандартный сорт 

Северо-Кавказский двуукосный на 20,6 и 17,5% (табл.1.5.2. 9).  

Таким образом, полученные количественные и качественные показатели элементов 

продуктивности позволяют объективно оценить изучаемые сортообразцы. Получены 

сложно-гибридные популяции, и дана оценка селекционных образцов эспарцета по ком-

плексу хозяйственно-ценных признаков для создания сортов сенокосно-пастбищного ти-

па. 
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Выводы. 

1. Обоснованы методы отбора в естественном фитоценозе по показате-

лям образования генеративных органов в условиях жесткой конкуренции 

разно –травно -злакового травостоя. 

2.  Отбор растений адаптированных при высокой конкурентности разно 

– травно - злакового травостоя обеспечивает значительное увеличение уро-

жая семян (более 50% обсемененности). 

3. При формировании сложно-гибридных популяций в свободном пе-

реопылении подбирали 80-90% культурных ортов и 10-20% дикорастущих 

форм, обладающих высокой выживаемостью 

4. В питомнике сложно-гибридных популяций проведен негативный 

отбор и выделены перспективные формы. 

По результатам исследований лабораторий по изучаемым культурам 

опубликовано 5 работ из перечня ВАК, 2 патента на изобретение, апробация 

материала проведена на 8-ми международных и российских конференциях. 

Производственная  проверка перспективных образцов клевера осу-

ществлялась в ОРловском НИИЗК, где получила положительную оценку. 
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ТЕМА 2  

 

«ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ И ФОРМ УДОБРЕНИЙ НА ПРО-

ДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТА, ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ, УРОЖАЙ 

И КАЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР» 
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Реферат  

 

Отчет изложен на 17 страницах, содержит 5 таблиц, источников лите-

ратуры - 5. 

В отчете приводятся данные по кадровому составу (остепененность 

85,7%), количеству публикаций по РИНЦу, в рецензируемых изданиях, во 

внешних изданиях сотрудников кафедры, а также по проведенной научно-

исследовательской работе по темам «Влияние длительного применения 

удобрений в полевом севообороте на плодородие чернозема выщелоченного, 

урожайность и качество продукции основных сельскохозяйственных культур 

в лесостепной зоне РСО-Алания», «Влияние нетрадиционных удобрений на 

урожайность и качество урожая рапса и агрохимические показатели черно-

зема выщелоченного РСО-Алания», «Производство саженцев, изучение и 

подбор лучших подвоев и сортов плодовых и ягодных культур из мировой 

коллекции для различных природных зон Северной Осетии-Алании». 

Приводятся данные по влиянию различных систем и доз полного ми-

нерального удобрения на урожайность и качество зерна озимой пшеницы. 

Результатами исследований выявлены варианты, обеспечивающие получение 

высоких показателей урожайности в условиях лесостепной зоны РСО-

Алания. Внесение разных комбинаций NPK обеспечило значительное увели-

чение урожайности - получена прибавка урожая зерна озимой пшеницы по-

рядка 1,10-3,52 т/га, при этом наилучшими оказались варианты N2P2K2, 

навоз+NPK и расчетный. 

Разные уровни полного минерального удобрения повышали не только 

урожайность, но улучшали и химический состав и качество зерна. Количе-

ство азота в зерне увеличивалось по мере повышения дозы азота в составе 

NPK. Наилучшими оказались вариант N3P3K1 и расчетный, позволившие по-

высить содержание в зерне протеина на 3,0 и 3,1%,стекловидность - на 13 и 

14% и содержание клейковины на 5,8 и 5,0% соответственно. Наибольший 
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условно чистый доход получен на вариантах N2P2K2  и N2P2K1 - по 13,2 тыс. 

руб./га., или 0,88 и 1,06 руб./руб. затрат). 

Приведены результаты 3-летних исследований по удобрению рапса 

ярового, полученные аспирантом Черджиевым Д.А. (динамика роста расте-

ний в высоту, накопление сырой и сухой биомассы, урожайность семян, эко-

номическая эффективность применения удобрений и биостимуляторов). 

Профессором Газдановым А.В. приводятся основные результаты 

научно-производственной деятельности плодопитомника Горского ГАУ по 

выращиванию саженцев ряда плодовых культур. 

Ключевые слова: озимая пшеница, рапс яровой, саженцы деревьев, 

дозы удобрений, NPK, урожайность, химический состав и качество зерна, 

питательный режим почвы, баланс азота, фосфора, калия, чистый доход, са-

женцы. 

Объекты исследования: озимая пшеница, рапс яровой, саженцы пло-

довых культур. 
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2.1. МОНИТОРИНГ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТА-

НОВЛЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ГОРНЫХ И ПРЕДГОРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ», № ГОСРЕГИСТРАЦИИ 01.2.007. 08210. 

 

В отчетном году в штате отдела работали 2 профессора – д.с.-х.н. С.Х. 

Дзанагов и к.с.-х.н. А.В. Газданов, 4 доцента - кандидаты с.-х. наук А.Е. Ба-

сиев, Т.К. Лазаров, З.Т. Кануков, Т.Д. Асаева, старший преподаватель Лисо-

коненко Л.И., почасовики канд. с.-х. наук Хадиков А.Ю. и ст. преп. Тотров 

О.В. Средний возраст преподавателей - 52 года. Кадровый состав кафедры 

имеет высокую научную квалификацию – остепененность составляет 85,7%. 

Доцент Лазаров Т.К., декан агрофака, работает над докторской диссерта-

цией по теме «Влияние длительного применения удобрений в полевом севообо-

роте на плодородие чернозема выщелоченного лесостепной зоны РСО-Алания, 

урожайность и качество продукции основных сельскохозяйственных культур». 

В отчетном году продолжались исследования в лесостепной зоне РСО-

Алания на землях учебно-опытного хозяйства Горского ГАУ в длительном ста-

ционарном полевом опыте кафедры агрохимии и почвоведения по изучению 

влияния систематического применения удобрений в полевом севообороте на 

его продуктивность, качество урожая и агрохимические свойства почвы (зало-

жен в 1971 году). 

Цель работы: изучить влияние длительного применения разных видов, 

доз, комбинаций NPK и уровней удобренности на урожайность и качество уро-

жая полевых культур, выявить оптимальный вариант системы удобрения для 

лесостепной зоны РСО-Алания, который будет характеризоваться высокой оку-

паемостью удобрений прибавкой урожая, сохранением и повышением плодо-

родия почвы, отсутствием отрицательного влияния на окружающую среду. 

В 2016 году объектом исследования была озимая пшеница сорта Гром. 

Изучали разные виды (минеральные, последействие органического удобре-
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ния и их сочетания), дозы удобрений и разные уровни минерального пита-

ния. В течение вегетации проводили наблюдения за ростом и развитием рас-

тений, динамикой влажности и питательного режима почвы, потребления пи-

тательных элементов и т.д. Получены новые данные по влиянию длительного 

применения удобрений на динамику влажности 0-40 сантиметрового слоя 

почвы, содержания поглощенного аммония, нитратов, подвижного фосфора, 

обменного калия. При этом установлено, что вносимые удобрения отчетливо 

улучшали питательный режим выщелоченного чернозема под посевом ози-

мой пшеницы, обогащая его0-40см слой подвижными формами азота, фос-

фора и калия. Наибольшим содержанием отличались варианты с повышен-

ными и высокими дозами минеральных удобрений. Вместе с тем, влажность 

на удобренных вариантах была ниже, чем на неудобренном контроле, что 

связано с большим потреблением влаги удобренными растениями. 

В процессе вегетации проводили наблюдения за ростом растений в вы-

соту, формированием ассимиляционного аппарата растений, накоплением 

сухой биомассы. Было установлено, что хорошо удобренные растения растут 

более энергично в высоту, создают большую ассимиляционную поверхность 

листьев, благодаря чему усиливается интенсивность фотосинтеза, накаплива-

ется больше сырой и сухой биомассы. В результате формируется и более вы-

сокий урожай зерна. На неудобренном контроле получено 3,04 т/га, тогда как 

на удобренных вариантах прибавка урожая колебалась от 1,10 до 3,52 т/га 

зерна. Наиболее высокий урожай зерна озимой пшеницы получен по двойной 

дозе NРК – 6,56 т/га (прибавка 3,52 т/га), самый низкий, но выше контроля – 

по одинарной дозе NРК – 4,14 т/га при урожае на контроле 3,04 т/га. Сочета-

ние навоз+NРК незначительно уступало эквивалентному варианту N2Р2К2. 

Под влиянием удобрений улучшались элементы структуры урожая, в 

частности, количество продуктивных стеблей, длина колоса, озерненность, 

масса зерен в колосе, масса 1000 зерен.  
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Аналогичное действие наблюдалось по химическому составу и каче-

ству зерна – соответствующие показатели улучшались под действием возрас-

тающих доз удобрений, причем на количество азота и протеина положитель-

но влияли повышенные дозы азота в составе NРК. На удобренных вариантах 

по сравнению с контролем несколько снижалось содержание жира, повыша-

лась зольность зерна, тогда как клетчатки было практически одинаково. 

В зерне определяли физические и технологические качества в зависимо-

сти от удобрений – натуру, стекловидность, количество и качество клейковины. 

Рассчитаны баланс питательных веществ в почве в зависимости от 

удобрений, коэффициенты использования их из почвы КИП и удобрений 

КИУ. КИП по азоту равен 45, фосфору 13 и калию 12%, КИУ азотных удоб-

рений 90, фосфорных 50-60, калийных 90-100%. Кроме того, рассчитаны 

экономическая и энергетическая эффективность применения разных вариан-

тов удобрения под озимую пшеницу. Наиболее рентабельным получился ва-

риант N2Р2К1- 106,2%, окупаемость 14,6 кг/кг д.в. Наибольшая энергетиче-

ская эффективность 6,8 ед. получена по варианту N1Р2К1. 

За полевым опытом закреплены аспиранты Ханикаев Б.В., Цуциев Р.А 

и бывший аспирант Гагиев Б.В. Научный руководитель проф. С.Х. Дзанагов. 

Программа исследований в основном выполнена, подготовлен подробный 

отчет за 2016 год. 

Аспирант 3-го года обучения Черджиев Д.А.(научн. руков. проф. Дза-

нагов С.Х.) провел полевые опыты по удобрению ярового и озимого рапса на 

черноземе выщелоченном лесостепной зоны, отобрал почвенные и расти-

тельные образцы на разных вариантах опыта, провел учеты и наблюдения в 

период вегетации растений, камеральную обработку полученных данных и 

лабораторный анализ отобранных образцов. Опубликовал в соавторстве 2 

статьи в журнале «Известия Горского ГАУ». Всего имеет 3 публикации и 1 

патент на изобретение. 
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Рапс – ценная масличная и кормовая культура. По пищевым и кормовым 

достоинствам он значительно превосходит многие сельскохозяйственные 

культуры. В семенах рапса содержится 40-45% полувысыхающего масла и 21-

33% белка. Его жиры и белки имеют важное пищевое и кормовое значение. Он 

обеспечивает хороший выход белка. В килограмме рапсовой муки (из семян) 

содержится 400-450 г жира, до 380 г белка, что в 1,9-4,0 раза больше, чем в го-

роховой, пшеничной и ячменной муке. Ценным кормом, не уступающим по 

содержанию белка бобовым культурам, является зеленая масса рапса. Зеленый 

корм отличается сочностью, хорошей переваримостью, незначительным со-

держанием клетчатки. Рапс можно широко использовать в системе зеленого 

конвейера в качестве поукосных и пожнивных культур. Рапс – легко силосуе-

мое растение и является хорошим консервантом для других кормов. 

Рапс в качестве зеленого удобрения. После разложения в почве био-

масса рапса становится легкоусвояемым удобрением, а почва пополняется 

органическим веществом, фосфором и серой. Эффективно поглощает пита-

тельные элементы из верхних слоев почвы, предотвращая их вымыванию в 

подпочву. По удобрительной способности зеленная масса рапса близка к 

навозу. В то же время выращивание ее для сидерации значительно эконо-

мичнее и эффективнее. 

Методика и условия проведения опыта. Полевой опыт проводился на 

полях фермерского хозяйства с. Фиагдон Ардонского района в 2014-2016 г. 

Почва опытного участка выщелоченный чернозем, подстилающийся галеч-

ником с глубины 150-200 см, относится к среднегумусным. Исходя из дан-

ных полученных в лаборатории 2014г, содержание гумуса в пахотном слое 

колеблется от 3,54 до 4,3, но чаще составляет 3,96%. В рассматриваемых 

почвах подвижных форм питательных веществ содержится: легкогидролизу-

емого азота 4-6, подвижного фосфора и обменного калия 20,5-124,7 и 54,3-

89,5 мг/кг, содержание микроэлементов таких как Zn-1.01-1.28 мг/кг, B- 1.4-
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1.7 мг/кг, Co- 0.06-0.07 мг/кг, S- 3.2-4 мг/кг, Mn- 23.2-23.4 мг/кг, Cu- 0.09-0.11 

мг/кг. Кислотность почвы pH = 5,0-4,4. 

Опыт был заложен в 4-х кратной повторности с последовательным рас-

положением делянок в повторности. Общая площадь участка 480м
2
. В каче-

стве минерального удобрения использовалась нитроаммофоска. Для предпо-

севной обработки семян применяли 0,1% раствор гумата калия, селенита 

натрия, сульфата церия, молибдата аммония и лития двууглекислого, а также 

в фазу 3-4 листьев рапса ярового провели некорневую подкормку растений 

0,01%-ным раствором этих стимуляторов. 

Схема опыта: 

1 Контроль N45P45K45 

2 N45P45K45 + гумат калия 

3 N45P45K45 + селенит натрия 

4 N45P45K45 + сульфат церия 

5 N45P45K45 + аммоний молибденовокислый (молибдат) 

6 N45P45K45 + литий двууглекислый 

Краткая технология возделывания рапса 

Лучшими предшественниками ярового рапса на семена являются зер-

новые колосовые культуры и особенно озимые. Его нельзя размещать по кле-

веру из-за иссушения почвы под ним и поражения растений склеротинией, а 

также по свекле в связи с наличием общих вредителей и болезней. Нежела-

тельны его повторные посевы, возврат рапса на прежнее место через 5-6 лет. 

В нашем случае севооборот не произвелся. Главная задача системы основной 

обработки почвы должна быть направлена на накопление и сохранение влаги 

в почве, уничтожение сорной растительности и создание рыхлого мелкоком-

коватого верхнего слоя. После предшественника на поле, засоренных одно-

летними сорняками, проводили дисковое лущение на 6-8 см и вспашка на 

глубину 20-22 см. Весной при наступлении физической спелости почвы про-

водиться боронование. Перед посевом проводится культивация на глубину 3 
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-4 см. Для получения дружных всходов необходимо выравнивание почвы 

комплексным агрегатом АКШ – 7,2. Посев проведён 16 мая ручной сеялкой. 

Норма высева семян рапса 1,5-2 млн. шт./га или 10-15 кг/га. Глубина посева 2-3 

см. После посева поле прикатывали катком. Уборку провели вручную 21 авгу-

ста. 

Характеристика сорта. Ликолли – сорт ярового рапса, сочетающий в се-

бе высокий потенциал продуктивности, высокое качество семян, устойчиво-

стью к основным болезням. Вегетационный период до созревания семян 80-114 

дней. Ниже среднего поражается болезнями и вредителями. Устойчив к полега-

нию и осыпанию семян. Урожайный, с высоким качеством масла и шрота. Ре-

комендуется для возделывания на семена и кормовые цели. Всходы рапса бла-

годаря хорошей тепло- и влагообеспеченности появились на шестой день. В 

первые 30—40 дней вегетации растения растут медленно, образуя мощную 

корневую систему и розеточные листья. В дальнейшем, после начала стеблева-

ния, наблюдается интенсивный прирост вегетативной массы. 

Результаты и обсуждение. В таблице 2.1.1 приведены средние данные иссле-

дований за 2014-2016 гг. по динамике линейного роста растений ярового рапса 

по фазам вегетации: образование 3-4 листьев, стеблевание, бутонизация, цвете-

ние, полная спелость. В фазе образования 3-4 листьев по высоте растения пре-

обладали над контролем 17,8 см, где вариант с сульфатом церия имел наилуч-

ший результат - 21,2 см, что на 3,4 см выше контроля; чуть меньшую высоту 

имели варианты с селенитом натрия и литием углекислым - 19,9 см и 19,1 соот-

ветственно. Наименьшую высоту имели растения по молибдату аммония (18,9 

см) и гумату калия (18,6 см). Интенсивный рост растений ярового рапса начи-

нался с фазы стеблевания и энергично продолжался до начала цветения после 

чего темпы резко снизились и к концу июля рост растений в высоту почти пол-

ностью прекратился. В фазе полной спелости наилучший результат имели вари-

анты с литием 148,5см и молибденом 145,5 см, немного им уступал вариант 

N45P45K45 + сульфат церия 131,2см, при этом контроль N45P45K45 имел вы-
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соту 125,1 см, а варианты с гуматом калия и селенитом натрия, немного усту-

пив даже контролю, имели высоту 124 см и 121,5 см соответственно. 

Таблица 2.1.1. Динамика линейного роста ярового рапса (Ликолли) 

см, средн. за 2014-2016гг. 

Вариант 

Фазы роста 

образ. 3-4 

листьев 

стебле 

вание 

бутони-

зация 

цвете- 

ние 

стручко-

вание 

полная 

спелость 

Контроль 

N45P45K45 

17,8 35,5 54,6 100,1 114,3 125,1 

N45P45K45 + гу-

мат калия 

18,6 40,6 56,3 99,5 120,6 121,5 

N45P45K45 + се-

ленит натрия 

19,9 45,1 61,6 101,3 121,8 124,0 

N45P45K45 + 

сульфат церия 

21,2 45,0 64,3 109,2 124,8 131,2 

N45P45K45 + мо-

либдат аммония 

18,9 51,7 73,1 124,7 136,3 145,5 

N45P45K45 + ли-

тий двууглекис-

лый 

19,1 53,2 75,6 127,7 139,6 148,5 

НСР05 1,0 2,0 3,7 3,2 2,0 2,2 

 

Урожайность зеленой массы ярового рапса на корм или сидераты 

напрямую зависит от динамики накопления сырой и сухой биомассы 1 расте-

ния за короткий вегетационный период. В таблице 2.1.2 приведены средние 

за 2014-2016 гг. данные по динамике накопления массы 1 растения ярового 

рапса. Масса 1 растения при уборке в фазе цветения на контроле N45P45K45 

составляла 33,83 г в сыром и 4,11 г в сухом виде. Все используемые препара-

ты значительно превосходили контроль. Так, например, препараты гумат ка-

лия и селенит натрия дали прибавку 15,37; 17,45 г сырой и 3,3; 3,36 г соот-

ветственно сухой биомассы, чуть больший результат дал вариант N45P45K45 

+ сульфат церия - 20,62 г сырая и 3,70 г сухая масса, наилучший результат 

дали варианты N45P45K45 + молибдат аммония, N45P45K45 + литий дву-

углекислый 25,18; 26,14 г сырая и 3,73; 3,88 г соответственно сухая биомасса. 
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Таблица 2.1.2. Динамика накопления массы 1 растения, г, средн. за 

2014-20016 гг. 

Вариант 

Фазы роста Прибавка к массе,г 

% 
образо-

вание 3-

4 листь-

ев 

стеб-

лева-

ние 

буто-

ни-

зация 

цве-

те- 

ние 

образ 

3-4 

ли-

стьев 

стеб-

лева-

ние 

буто-

ни-

зация 

цве-

те-

ние 

Контроль 

N45P45K45 

сыр. 

масса 
7,01 17,77 25,54 33,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

сух. 

масса 
0,69 1,34 2,74 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

N45P45K45 + 

гумат калия 

сыр. 

масса 
9,56 29,10 40,39 49,20 2,55 11,33 14,85 15,37 45,4 

сух. 

масса 
0,76 2,49 4,80 7,41 0,07 1,15 2,06 3,30 80,2 

N45P45K45 + 

селенит 

натрия 

сыр. 

масса 
10,21 30,89 43,34 51,28 3,20 13,12 17,80 17,45 51,6 

сух. 

масса 
0,81 2,55 5,02 7,47 0,12 1,21 2,28 3,36 81,7 

N45P45K45 + 

сульфат це-

рия 

сыр. 

масса 
10,17 32,16 44,92 54,45 3,16 14,39 19,38 20,62 61,0 

сух. 

масса 
0,82 2,60 5,12 7,81 0,13 1,26 2,38 3,70 90,0 

N45P45K45 + 

молибдат 

аммония 

сыр. 

масса 
11,71 33,21 46,91 59,01 4,70 15,44 21,37 25,18 74,4 

сух. 

масса 
0,77 2,58 5,06 7,85 0,08 1,24 2,31 3,73 90,9 

N45P45K45 + 

литий дву-

углекис-лый 

сыр. 

масса 
11,94 33,54 47,10 59,97 4,93 15,77 21,56 26,14 77,3 

сух. 

масса 
0,79 2,62 5,11 7,99 0,10 1,28 2,36 3,88 94,4 

 

Урожайность семян в таблице 2.1.3 приведена по годам за 3 года. Из 

них 2015 г. был самый засушливый, к тому же всходы больше пострадали от 

крестоцветной блошки, чем в остальные годы. В 2016 г. в значительной сте-

пени повлияли град в середине фазы цветения и обильные дожди с ранней 

весны до середины лета. 2014 г. был наиболее благоприятным для роста и 

развития ярового рапса за исключением задержки при уборке из-за дождей. 

В среднем за 3 года урожайность семян на контроле N45P45K45 соста-

вила 1,66 т/га. Стимулятор роста гумат калия на фоне N45P45K45 увеличил 

урожайность на 0,94 т/га, в вариантах с микроудобрениями селенит натрия, 
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сульфат церия, молибдат аммония и литий двууглекислый на фоне 

N45P45K45 она составила 2,71; 2,65; 2,79 и 2,81 т/га соответственно, следо-

вательно, с литием двууглекислым на фоне N45P45K45 прибавка урожая со-

ставила 1,15 т/га, что на 69,62% больше, чем на контроле. 

Таблица 2.1.3. Урожайность семян, т/га, средн. за 3 года 

Вариант 
Урожайность семян, т/га Прибавка 

2014 2015 2016 средн т/га % 

Контроль N45P45K45 
2,17 1,03 1,77 1,66 - - 

N45P45K45 + гумат калия 
2,83 2,43 2,53 2,60 0,94 56,74 

N45P45K45 + селенит 

натрия 

3,05 2,67 2,42 2,71 1,06 63,78 

N45P45K45 + сульфат церия 
2,93 2,62 2,39 2,65 0,99 59,76 

N45P45K45 + молибдат ам-

мония 

2,79 2,78 2,80 2,79 1,13 68,41 

N45P45K45 + литий дву-

углекислый 

2,80 2,87 2,76 2,81 1,15 69,62 

НСР05 0,13 0,12 0,04 0,16 0,03 1,7 

 

Экономическая эффективность стимуляторов роста и микроудобрений, 

как и других удобрений, зависит, прежде всего, от уровня положительного 

влияния на урожай и цены реализации конечного продукта в сопоставлении с 

производственными затратами. 

При расчете показателей экономической эффективности стимуляторов 

роста и микроудобрений применяемые под яровой рапс (табл. 2.1.4.), учиты-

вались следующие затраты: количество (200 г/га) и стоимость применяемых 

препаратов на 2014 г. (таблица 2.1.5) , а также затраты на подготовительные 

(обработка семян 15руб./кг) и полевые работы (опрыскивания в период веге-

тации 600-800 руб./га) хотя, в данном случае плановую обработку гербици-

дами можно совместить с некорневой подкормкой в фазе 3-4 листьев. 
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Таблица 2.1.4. Экономическая эффективность стимуляторов роста 

и микроудобрений в среднем за 3 года. 

Вариант 

Внесено, 

кг/га 

С
то

и
м

о
ст

ь
, 
ты

с.
 р

у
б

./
га

 

С
то

и
м

о
ст

ь
 д

о
п

о
л
н

. 
п

о
л
ев

ы
х
 р

аб
о
т,

 т
ы

с.
 

р
у
б

./
га

 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
д

о
п

о
л
н

. 
о
б

р
аб

о
тк

у
 с

ем
я
н

, 

ты
с.

 р
у
б

./
га

 

В
се

го
 з

ат
р
ат

 н
а 

п
р
и

м
ен

ен
и

е 
у
д

о
б

р
ен

и
й

, 

ты
с.

 р
у
б

./
га

 

П
р
и

б
ав

к
а 

у
р
о
ж

ая
, 
т/

га
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 п

р
и

б
ав

к
и

, 
ты

с.
 р

у
б

./
га

 

Условно чи-

стый доход, 

тыс. руб. 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

ь
, 
%

 

ст
и

м
у
л
я
то

р
ы

 р
о
ст

а 

м
и

к
р
о
у
д

о
б

р
ен

и
я
 

с 1 га 

на 

рубз

атра

т 

Контроль 

N45P45K45 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N45P45K45 + 

гумат калия 
0,2 0 0,02 0,75 0,8 1,57 0,94 11,3 9,7 6,2 618 

N45P45K45 + 

селенит натрия 
0 0,2 0,10 0,75 0,8 1,65 1,06 12,7 11,1 6,7 671 

N45P45K45 + 

сульфат церия 
0 0,2 0,40 0,75 0,8 1,95 0,99 11,9 9,9 5,1 509 

N45P45K45 + 

молибдат аммо-

ния 

0 0,2 0,18 0,75 0,8 1,73 1,13 13,6 11,8 6,8 684 

N45P45K45 

+литий дву-

углекислый 

0 0,2 0,08 0,75 0,8 1,63 1,15 13,8 12,2 7,5 747 

 

Таблица 2.1.5. Стоимость стимуляторов роста и микроудобрений, 2014 г. 

№ 
Стимуляторы роста,  

микроудобрения 
Количество 

Единица из-

мерения 

Цена, 

руб. 

1 Гумат калия 1 кг 110 

2 Аммоний молибденовокислый Ч 1 кг 900 

3 Натрий селенокислый Ч 1 кг 500 

4 Литий углекислый ЧДА 1 кг 400 

5 Церий 3 сульфат 8-водный ЧДА 1 кг 2000 



126 

 

 

 

Во всех вариантах применяемые стимуляторы роста и микроудобрения 

многократно окупили свои затраты. Так, например, вариант с гуматом калия 

имеет стоимость прибавки 11,28 тыс.руб./га. Он уступает всем остальным вари-

антам, но из-за низкой стоимости 110 руб./кг условно чистый доход на рубль 

затрат составляет 6,2 руб.,что на 1,1 руб. выше, чем на варианте с сульфатом 

церия 2 тыс. руб./кг. Однако стоимость прибавки с сульфатом церия выше 

(11,88 тыс. руб./га). Наибольший процент рентабельности имеет вариант 

N45P45K45 + литий двууглекислый - 707%, стоимость прибавки которого со-

ставила 13,8 тыс. руб./га с окупаемостью 7,5 руб./руб. затрат. По вариантам с 

селенитом натрия и молибдатом аммония стоимость прибавки 12,72; 13,56 тыс. 

руб./га и рентабельность 671 и 684% соответственно. 

  Заключение. В среднем за 3 года урожайность по N45P45K45 составила 

1,66 т/га, тогда как при добавлении к нему гумата калия и микроэлементов она 

повысилась на 0,94-1,15 т/га. По урожайности семян на первом месте находится 

вариант с применением двууглекислого лития (2,81 т/га), на втором – с молиб-

деновокислым аммонием (2,79 т/га), на третьем - с селенитом натрия (2,71 т/га), 

которому практически не уступал вариант с сульфатом церия (2,65 т/га). Гумат 

калия находится на уровне сульфата церия (2,60 т/га).  

 Применение гумата калия и микроудобрений под рапс яровой экономи-

чески оправдано: по всем вариантам получен условно чистый доход в размере 

от 9,71 до 12,17 тыс. руб. с 1 га, а окупаемость каждого затраченного рубля 

находится в пределах 5,1- 7,5 руб./руб. Наибольшее преимущество имели литий 

двууглекислый и молибдат аммония, им незначительно уступает селенит 

натрия. 
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венков. – М.: Агролига России, 2008. – 336 с. 

3. Васин, В.Г. Энергетическая эффективность полевых агрофитоцено-

зов в Среднем Поволжье: Учебное пособие/ В.Г. Васин, А.А. Толпекин, С.Н. 

Зудилин и др. – Самара, 2005. – 124 с. 

4. Новоселов, Ю.К. Методические рекомендации по биоэнергетической 

оценке севооборотов и технологий выращивания полевых культур/ Ю.К. Но-

воселов, Г.Д. Харьков. – М.: ВАСХНИЛ, 1989. – 54 с. 

5. Мартынов Б.П. Агрономическая тетрадь возделывание рапса и суре-

пицы по интенсивной технологии Москва Россельхозиздат 1986. – 118с. 

Профессор А.В. Газданов продолжал работу в плодопитомнике Горско-

го ГАУ по намеченной программе: «Производство саженцев, изучение и 

подбор лучших подвоев и сортов плодовых и ягодных культур из мировой 

коллекции для различных природных зон Северной Осетии-Алании».  

В отчетном году были продолжены по намеченному плану работы по 

выращиванию саженцев плодовых культур в учебно-научно-

производственном плодопитомнике Горского ГАУ. 

Продуктивность любого типа плодового сада во многом зависит от ка-

чества саженцев, а качество последних – от качества подвоев, поэтому их 

изучению уделялось особое внимание. 

По целому ряду причин (почвенно-климатические условия, отсутствие 

органических удобрений, несвоевременная обработка почвы из-за нехватки 

соответствующей техники) не всегда удается вырастить высококачественный 

посадочный материал. Полученные данные показывают, что общая продук-

тивность подвоев в 2016 году соответствовала нижнему пределу биологиче-

ских возможностей видов подвоев, поэтому выход стандартных подвоев ока-

зался незначительным – до 10%. Рост и развитие растений в маточниках про-

ходили нормально, поэтому ожидался выход стандартных отводков не ниже 

60%. Однако случилось стихийное бедствие – ураганный ветер с выпадением 
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крупного града. В результате вместо ожидаемых 40 тысяч клоновых подвоев 

с трудом набрали 3100 штук, поэтому придется приобрести на стороне не 

менее 30 тысяч подвоев, причем в срочном порядке. Подсчитанные убытки 

от стихийного бедствия превысили 7 млн. рублей.  

В первом поле плодопитомника были высажены все клоновые подвои и 

высеяны семена и косточки (для получения подвоев0 диких форм плодовых 

культур (алычи, абрикоса, айвы, персика и антипки), которые неплохо прижи-

лись (семечковые 72-85%, косточковые 30-75%) и хорошо взошли (семена се-

мечковых 70-75%, косточковых 72-85%). Однако прошедший в начале июня 

град полностью уничтожил молодые всходы посеянных семян – участки были 

буквально перепаханы. Клоновые подвои были вырезаны на обратный рост, по-

этому из них заокулировали 35 тыс. штук. Через 2 месяца после окулировки об-

следовали окулянты и установили, что из 35 тыс. заокулированных растений 

привои прижились на 27 тыс. подвоев (70,2% с колебаниями по видам от 52,1 

до 81,4%). Лучшую приживаемость показали груша 81,4%, слива 78,4%, яблоня 

78,2% и алыча 77,2 %, худшую – черешня 52,1%, персик 59,4%. 

В плодопитомнике изучаются также вопросы устойчивости подвоев и 

сортов плодовых культур в маточниках и школке против вредителей и болез-

ней. После сильнейшего града на растениях не осталось ни одного целого ли-

ста, поэтому не удалось проследить за этими вопросами. 

Весной 2016 года в учхозе на площади 14 гектаров был заложен плодо-

вый сад и отремонтирован молодой сад 22 га за счет 9 тысяч саженцев пло-

допитомника. 

Весной и осенью 2016 года было реализовано саженцев на общую сум-

му 403,5 тысяч рублей. Большая часть выращенных саженцев была забрако-

вана и списана по причине непригодности из-за повреждений вследствие 

стихийного бедствия. 
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Результаты исследований докладывали на международных, всероссий-

ских и внутривузовских научно-практических конференциях (Черджиев, Га-

гиев, Ханикаев). 

Кафедра сотрудничает с ВНИИА им. Прянишникова (г. Москва), Ку-

банским ГАУ (г. Краснодар), СКНИИГПСХ (с. Михайловское), СКНИИСиВ 

(г. Краснодар), станцией агрохимслужбы «Северо-Осетинская», НИЛ «Агро-

экология» Горского ГАУ. 

За отчетный год работниками кафедры опубликовано 28 научных ра-

бот, в том числе 15 статей в рецензируемых изданиях, 1 учебное пособие, по-

дано 3 заявки на изобретение. 

В НИР кафедры участвовали студенты Тигиев Т.К., Козырева Ф.З., Ка-

лашникова Э.Б., Зокоева В.Р., Дзусов Т.М., Мамиев В.К., Лохов Г.Л., Дзедаев 

Х.Т., Мамитова А.Г. 

Проф. Дзанагов С.Х. в качестве председателя руководил работой дис-

сертационного совета Д 220.0230.01, доц. Лазаров Т.К.- ученый секретарь 

этого совета. Проф. Дзанагов С.Х. в качестве члена редколлегии журнала 

«Известия Горского госагроуниверситета» рецензировал статьи по агроно-

мии (прорецензировал 23 статьи). 

Материально-техническое обеспечение НИР кафедры удовлетвори-

тельное, однако необходимо приобрести оборудование для определения ами-

нокислотного состава белка разных культур и определения технологических 

качеств зерна и муки пшеницы. По вопросам материально-технического 

обеспечения НИР кафедра в 2010 году подавала заявки дважды, но пока про-

движения нет. 

Большие затруднения с проведением полевых работ кафедра испыты-

вает на опытном участке, где проводится стационарный полевой опыт.  
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ТЕМА 3. 

 

«РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРО-

ГРАММИРОВАННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР ПРИ РАСШИРЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ПОЧВЕННО-

ГО ПЛОДОРОДИЯ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – АЛАНИИ». 
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РЕФЕРАТ 

Отчет изложен на 17 страницах, источников литературы - 12,  таблиц – 

6, рисунков 7. 

Ключевые слова: эрозия почвы, сток атмосферных осадков, смыв поч-

вы, звенья севооборотов, сорта и гибриды возделываемых культур, удобре-

ние, орошение, сорняки, гербициды. 

 Объект исследования – полевые культуры: кукуруза, соя, озимая 

пшеница, озимый ячмень, озимая рожь, овес, тритикале, многолетние травы. 

 Цель работы: повышение продуктивности возделываемых культур в 

горных,  предгорных и равнинных условиях - на обычных и мелиорируемых 

землях, при одновременном повышении эффективного плодородия почвы. 

 Наши исследования проводились в различных природных агроланд-

шафтах, позволившие выявить факторы лимитирующие урожайность и ока-

зывающие влияние на рост и развитие основных культур, их фотосинтетиче-

скую деятельность под влиянием применяемых агротехнических приемов 

(подбора перспективных сортов и гибридов, сроков внесения удобрений, 

орошения, гербицидов и разных антисстресантов, позволяющие снять стресс 

растений от воздействия гербицидов ).  Изучена сравнительная оценка влия-

ния различных сельскохозяйственных культур и применяемых агротехниче-

ских приемов на качество выращенной продукции. 
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3.1. РАЗРАБОТАТЬ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕ-

НИЯ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ ГОРНЫХ ПОЧВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ  АГРОЛАНДШАФТОВ 

 

Продолжались полевые опыты по изучению эрозионных процессов в 

стационарном полевом опыте, заложенном в 1996 году СКНИИГПСХ (Ади-

ньяев Э.Д., Абаев А.А., Кучиев С.Э., Гаджиев Р.К., Кожаев В.А. при актив-

ном участии студентов агрофака)  расположенном в Даргавской котловине на 

высоте 1560 м н.у.м. Почва опытного участка горно-луговая субальпийская 

выщелоченная, тяжелосуглинистая, характеризующаяся содержанием гумуса 

- 5,6%, Р2О5 – 14,2; К2О – 21,0 мг/100 гр. почвы, с рН -5,6. Площадь делянок 

на пашне составляла 140м
2
. 

Таблица 3.1.1. В севооборотах испытывались культуры сплошного спо-

соба сева и пропашные. 

1 севооборот 2 севооборот 

1 Мн травы 

(1год пользования) 

1 Мн травы 

(1год пользования) 

2 Мн травы 

(2год пользования) 

2 Мн травы 

(2год пользования) 

3. Овес 3. Яр ячмень 

4. Озимая рожь 4. Озимая пшеница 

5. Катрофель 5. Капуста 

6. Овес+ мн тр. (клевер) 6. Овес+ мн тр. (клевер) 

 

Исследования 2016 года подтвердили ранее полученные выводы о том, 

что  вспашка, проведенная поперек склона по сравнению с с поверхностным 

способом обработки почвы (чизелеванием) на склонах до 7
о
, обеспечивали 
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рост урожайности всех культур севооборота (в ср. за годы исследований)  на 

17,9 – 35,8% , а гербициды, внесенные до посадки картофеля, снижали засо-

ренность - на 68 -94 %, в посевах озимой ржи – на 35 -54 %,  овса – на 74- 87 

%. Наилучшие результаты  были достигнуты при двукратной обработке по-

садок картофеля баковой смесью гербицидов - раундап + титус, которая при-

вела  к гибели сорняков на 78 -91 %
 
. При этом урожай клубней повысился – 

на 1,9 -2,1 т/га (8,4 -10,4 %) без внесения удобрений и на 3,2 -4,3 т/га (16,9 – 

20,0 %) на фоне внесения минеральных удобрений (N120P100K120). 

При анализе горно-луговых почв  в горной зоне были выявлены семе-

на следующих сорных растений: ярутка полевая (Thlaspi arvense), щирица за-

прокинутая (Amaranthus retroflexus), полынь обыкновенная (Artemisia 

vulgaris), пикульник обыкновенный (Galeopsis ruderalis), чертополох колючий 

(Carduus acanthoides), горец птичий (Polygonum aviculare). 

Фактическую засоренность посевов также можно охарактеризовать 

как среднюю и сильную, что обусловило применение химических средств 

борьбы с использованием гербицидов избирательного действия [3]. Засорен-

ность посевов основных культур горной зоне за последние три года пред-

ставлены в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2. Фактическая засоренность посевов. 

Г
о

р
н

а
я

 з
о

н
а

 

степень засоренности средняя средняя средняя 

балл засоренности 2 2 2 

кол-во сорных растений 30 26 28 

культуры картофель оз. рожь клевер 

степень засоренности средняя сильная средняя 

балл засоренности 2 3 2 

кол-во сорняков, шт/м
2
 28 54 31 

культуры картофель оз. рожь клевер 

степень засоренности средняя средняя средняя 

балл засоренности 2 2 2 

кол-во сорняков, шт/м
2
 31 35 48 

культуры картофель оз. рожь клевер 
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Таблица 3.1.3. Влияние гербицидов на засоренность посевов и ги-

бель сорняков 

Культура Гербицид 

Норма  

препарата, 

г/га 

Кол-во сорняков, шт/м
2
 Гибель, % 

до  обра 

ботки 

после обработ-

ки 

г

герб.*

1 

г

герб. 

*2 

Карто-

фель 

Премьер 300 

+ Центурион 
200+300 30 9 2 70 93 

Оз. рожь Премьер 300 200 26 4 - 85 100 

Клевер 
Премьер 300 

+ Центурион 
200+300 28 5 2 82 93 

Примечание: герб.*1 – однократная  и герб. *2 – двукратная обработка посевов 

На посевах кукурузы применялась баковая смесь гербицидов Риманол 

(50 г/га) и Стартерр (400 г/га). На озимой пшенице – Секатор-турбо (80 г/га) 

и Топик (300 г/га). На люцерне, клевере и картофеле - Премьер 300  (200 г/га) 

и Центурион (300 г/га), на озимой ржи – Премьер 300 (200 г/га). 

Таблица 3.1.4.Урожайность культур под влиянием гербицидов 

Культуры 

Урожайность, т/га Прибавка 

Контроль 

(без гербицидов) 

Обработка  

гербицидами 

 

т/га % 

Картофель 10,02 16,3 6,28 62,7 

Оз рожь 2,9 4,3 1,4 48,3 

Клевер 36,5 42,2 5,7 15,6 

 

Химические обработки благоприятно воздействовали на продуктив-

ность возделываемых культур, независимо от зональных особенностей. По-

лученные осредненные   данные представлены в таблице 4, по которой мож-

но судить об урожайности культур под влиянием химических обработок. 

Наибольшая почвозащитная роль выявлена на посевах многолетних 

трав (клевер) первого и второго года пользования с коэффициентом защиты 

почвы - 0,89-0,94, затем на посевах озимой ржи (0,09), наименьшей почвоза-

щитной способностью обладали посадки картофеля, при этом смыв почвы 

составил в посевах пропашных культур (картофель) - 3943кг/га, наименьший 
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на естественной горно-луговой растительности (69кг/га). Количество смыва-

емой почвы уменьшалось по мере роста и развития растений.  

 

3.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

С.-Х. КУЛЬТУР В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ 

 

3.2.1. Овес (аспирант 3 года обучения Кудухова Д.М., доцент Басиева 

Л.Ж.)  – незаменимый корм для скота и птицы и важен в питании человека. 

Цель исследования заключалась в изучении отзывчивости новых перспек-

тивных сортов озимого овса на каштановых почвах степной зоны РСО-

Алания. 

Для посева были использованы новые высокопродуктивные сорта - 

Мемзай, Гурезипль и Предгорный. Установлено, что в условиях предгорной 

зоны республики более продуктивными оказались осенние посевы. Среди 

сортов в лучшую сторону выделись Мемзай и Гурезипль. В условиях пред-

горной зоны РСО-Алания оказались более продуктивными: 

Опыт закладывался на делянках площадью 30 м
2
 в трехкратной 

повторности. Посевы обрабатывались Гербицидом 2,4-Д Актив, нормой 0,6-0,8 

л/га. Удобрения (нитроаммофоска N18Р18К18) вносились под основную 

обработку почвы в дозе 2 ц/га туков (N36 Р36К36), а также весной проводилась 

подкормка посевов аммиачной селитрой  (NH4NO3) из расчета 1 ц/га туков (N35).  

В ходе исследований изучались: рост, развитие, засоренность посевов, 

урожай зерна в зависимости от исследуемых факторов.  

Сноповой анализ данных образцов озимого овса по сортам показал, что 

средняя длина растения сорта Мемзай достигала 149-141 см, сорта 

Гузерипль  – 141-146 см, сорта Подгорный – 152-135 см. Число колосков у 

сорта Мемзай в среднем равнялось 31-26, Гузерипль – 27-30, Подгорный – 

33-32. Средняя длина колоса сорта Мемзай была 13-9 см, Гузерипль – 15-

16см, Подгорный – 15-10 см. Количество семян в колосе у сорта Мемзай 
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было в среднем 50-31шт, Гузерипль – 48-49 шт, Подгорный – 55-36 шт. 

Масса 1000 семян по сорту Мемзай достигала 29,9-18,3 г, Гузерипль – 25,3-

26,1г, Подгорный – 28,6-15,4 г. 

Таблица 3.2.1.1. Сноповой анализ овса – озимый посев  

Сорт 

Длина 

растения, 

см 

Число 

колосков, 

шт 

Длина 

колоса, см 

Кол-во 

зерен в 1 

колосе, шт 

Масса 

1000 

зерен, г 

2015 г. 

Мемзай  149 31 13 50 29,9 

Гузерипль  141 27 15 48  25,3 

Подгорный  152 33 15 55 28,6 

2016 г. 

Мемзай  141 26 9 31 18,3 

Гузерипль  146 30 16 49  26,1 

Подгорный  135 22 10 36 15,4 

 

Таблица 3.2.1.2. Урожайность овса, т/га 

Срок 

сева 
Фон 

Сорт 

Мемзай Гузерипль Подгорный 

I 

Не удобренный 

без гербицида 
2,4 2,1 1,4 

Не удобренный 

с гербицидом 
3,2 3,1 2,6 

Удобренный 

без гербицида 
2,8 2,5 2,0 

Удобренный с 

гербицидом 
3,5 3,1 3,0 

II 

Не удобренный 

без гербицида 
2,3 3,0 2,1 

Не удобренный 

с гербицидом 
3,5 4,1 3,0 

Удобренный 

без гербицида 
3,1 3,7 2,6 

Удобренный с 

гербицидом 
3,8 4,4 3,3 

НСР05 главных факторов – 0,062 т/га 

НСР05 взаимодействие факторов – 0,108 т/га 
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Максимальная урожайность (ср. за 2 г) у сорта Мемзай была отмечена 

на варианте  «Удобренный  с гербицидом»  – 3,5-3,8т/га, минимальная – на 

варианте «Не удобренный без гербицида» - 2,4-2,3 т/га. Максимальная 

урожайность сорта Гузерипль была на варианте «Удобрений с гербицидом» – 

3,1-4,4 т/га, минимальная – «Не удобренный без гербицида» (2,1-3,0т/га).   

Максимальная урожайность сорта Предгорный была достигнута на 

варианте «Удобренный с гербицидом» (3,0-3,3 т/га), минимальная равнялась 

1,4-2,1 т/га («Не удобренный без гербицида»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2.1.1 Посевы овса на опытном участке 

 

3.2.2. Тритикале (аспирант 3 года обучения Темиров В.Э., доцент Ро-

гова Т.А.) – перспективная культура для зоны неустойчивого увлажнения. 

Схема опыта включала 3 фактора: 1 сорта (Прага – 7, Зимогор); 2. удобрения 

(без удобрений и удобренный, рассчитанный на получение 4 т/га зерна); 3. 

Гербицид 2,4Д Эстерон. 
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Рис. 3.2.2.1. Посевы тритикале (доц. Рогова Т.А., асс. Кожаев В.А.) 

 

Агротехника в опыте была общепринятой в зоне для озимых зерновых 

культур. Удобрения вносили под основную обработку: нитроаммофоску 

(N36Р36К36), и проводили 2 подкормки посевов аммиачной селитрой 

(N35+N35). Сеяли в начале октября, способ посева - сплошной рядовой с 

междурядьем 15 см, норма высева 5 млн. всхожих семян/га, глубина заделки 

4 см [3].  

Посевы обрабатывались гербицидом 2,4-Д Эстерон, (0,7 л/га) весной в 

фазе кущения до выхода растений в трубку. Уборку урожая проводили поде-

ляночно, методом сплошного учета. Урожайные данные обработаны методом 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985). 

Исследования показали, что обработка посевов гербицидом обеспечила 

гибель сорняков на 83 и 87% в фазу выхода в  трубку, а к концу вегетации    

засоренность посевов несколько повысилась, однако варианты с гербицидом 

были чище: на удобренном фоне в 5-7 раз, без удобрений 4-6 раз. 

Следовательно, удобрения и гербицид оказывали существенное влия-

ние на формирование урожая зерна тритикале в лесостепной зоне РСО - Ала-

ния. На снижение урожайности зерна возделываемых сортов существенно 

влияла высокая засоренность посевов (115 шт/м
2
). 
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Внесение удобрений и гербицида обеспечивали прибавку урожая зерна 

у сорта Зимогор - на 12,5%,  сорта Праг-7 - на 32,8%. 

При этом самая высокая продуктивность была отмечена по варианту 

Р120К30 – 2,34 т/га (сорт Рачейка) и 2,48 т/га (сорт Мраморная), что соответ-

ственно на 42,8 и 50,0% выше показателя контроля. 

3.2.3.Озимый ячмень. Целью и задачей исследований стало изучение 

особенностей возделывания перспективных сортов озимого ячменя в услови-

ях высокой потенциальной засоренности на выщелоченном черноземе РСО-

Алания. Посевные площади ячменя в РСО- Алания составляют в среднем 1,7 

тыс. га, средняя урожайность - 25ц.  В республике ранее не возделывались 

отобранные нами сорта озимого ячменя – «Виктория (Румыния)» и «Даге-

станский голозерный». Данные сорта не являются районированными, и ре-

зультаты будут сравниваться с районированным сортом «Дагестанский Золо-

тистый». Почвы опытного участка (ОПХ НИИГПСХ) - выщелоченные чер-

ноземы, подстилаемые галечником на глубине 25 - 120 см, по механическому 

составу - среднесуглинистые. В опыте испытывались три сорта озимого яч-

меня; 

 1)- Дагестанский Золотистый – районированный; 

2)  Виктория (Румыния); 

3) Голозерный (Дагестан) 

Учёт засоренности проводился три раза за период вегетации культу-

ры. Результаты учёта показали, что наивысшая засоренность была в фазе ку-

щения на варианте – «удобренный, без гербицидов - В1С0 » (70шт/м2), 

наименьшая – на варианте «не удобренный с гербицидом - В0С1» (13 шт/м2 ). 

Преимущественно преобладали в посевах следующие сорные растения: то-

пинамбур (Helianthus tuberosus), амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisifolia), звездчатка средняя (Stel-laria media), марь многосемянная 

(Chenopodium polyspermum). Общая масса сорняков с 1м
2
 в сыром состоянии 

после первой обработки гербицидами находилась в пределах  83 -109 г, в су-
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хом - 35–56 г. а после повторной обработки соответственно: 198 – 113г и 68- 

63 г. 

На фоне естественного плодородия почвы  первая обработка по-

севов озимого ячменя - в фазу кущения гербицидом привела к гибели сор-

няков, уменьшая их количество на 38 шт/м
2
, снижая сухую массу – на 85 г. 

Вторая обработка, проведенная перед выходом растений в трубку способ-

ствовала гибели сорняков - на 23 шт/м
2
 и снижала их массу – на 147г. Вне-

сение основного удобрения (N36Р36К36) в сочетании с двумя подкормками 

(N35)+(N35)  эффект от первой обработки посевов гербицидом составил 

проявился в снижении их количества – на 51 шт/м
2
 и сухой массы – на 

259г, а от второй обработки соответственно -  55 шт/м
2
 287г. 

Максимальная урожайность у сорта Виктория была получена на ва-

рианте с внесением удобренный и гербицда (А2В1С1), составивший – 5.41 

т/га, а минимальная – без внесения  удобренный и гербицида (А2В1С0)– 

2,15 т/га, а  у сорта Золотистый - соответственно – 5,07 т/га  и 2,33 т/га. 

Аналогичные показатели продуктивности зерна выявлены нами и у сорта 

Голозерный на тех же фонах удобрений и гербицида, составившие - 4,59 

т/га и 2,63 т/га.  

3.2.4. Соя. Исследования по повышению продуктивности сои проводятся 

сотрудниками кафедры с 1996 г на опытном поле СКНИИГПСХ расположен-

ном в лесостепной зоне Северной Осетии (Абаев А.А., Казаченко И.Г., Хугаева 

Л.М.) на выщелоченных черноземах близко подстилаемые галечником.  

Продолжалось испытание различных по скороспелости сортов сои 

Краснодарской селекции (Дельта и Лира), которые устойчиво вызревают в 

данной зоне (рис.3.2.4.1). 

Цель исследований заключалась в изучении минеральных удобрений и 

схемы посева, а также активности симбиотического аппарата с учетом энергети-

ческой и экономической эффективности, а также экологической безопасности.  
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Установлено, что внесение фосфорно – калийных удобрений (Р45К45 и 

Р90К45) способствовали увеличению числа клубеньков соответственно на 8,5 

и 15,4 шт.,  средней их массы на 6,3 и 19,2 мг, листовой поверхности на 3,0 

тыс. м
2
/га, чистой продуктивности фотосинтеза - на неудобренном фоне - 

2,27 г/м
2
 × сутки, а на удобренном (Р45К45 и Р90К45) выше на 0,17 и 0,23 г/м

2
 × 

сутки больше. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 3.2.4.1. Посевы сои. 
 

Внесение Р45К45 способствовало повышению продуктивности всех ис-

пытываемых сортов сои на 0,34-0,47 т/га по сравнению с неудобренным кон-

тролем. Наибольшая прибавка урожая от внесения Р45К45 была отмечена по 

сорту Дельта (0,47 т/га). 

3.2.5. Картофель. В 2016 г. продолжались исследования по влиянию 

звена почвозащитного севооборота на биологические показатели плодородия 

почвы (ассистент Кожаев В.А., доценты Кучиев С.Э., Хугаева Л.М. Продол-

жалось испытание различных по скороспелости сортов сои Краснодарской 

селекции (Дельта и Лира), которые устойчиво вызревают в данной зоне.) и 

влиянию сроков внесения гербицидов на засоренность посевов в звене сево-

оборота (озимая рожь, многолетние травы, картофель) в горной зоне Север-

ной Осетии. 
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Рис. 3.2.5.1. Всходы картофеля на 

опытном участке 

Рис. 3.2.5.2. Определение степе-

ни засоренности на горном ста-

ционаре 

 

Исследования показали, что высокой устойчивостью к возбудителям бо-

лезней отличается экологически безопасная технология возделывание картофе-

ля в горной зоне. Установлено, что продуктивность этой культуры при соблю-

дении противоэрозионных мероприятий и приемов достигает 19 - 25 т/га. При-

бавка клубней картофеля без внесения гербицидов составила10,02 т/га, а с внесе-

нием гербицидов 16,3 т/га. То есть прибавка составила 6,28 т/га или 62,7%. 

3.2.6. Кукуруза. Цель исследований - подбор наиболее высокопродук-

тивных гибридов для степной зоны Чеченской республики (опытное поле 

ЧНИИСХ - аспирант Хамзатова М.Х., доцент Адаев Н.Л.).   

Для посева были подобраны гибриды отечественной и зарубежной се-

лекции различной скороспелости: отечественные (Краснодарский 382МВ 

Краснодарский 385 МВ) и зарубежные (ПР38-А24;ПР-38х67; ПР-37В05), ко-

торые изучались на двух фонах увлажнения (без полива и при поддержании 

влажности почвы не ниже 70-80%НВ) и двух фонах минерального питания 

(без удобрений и на запланированный урожай – 10т/га, состоящий из 

N90P120K60 + подкормка баковая смесь состоящая из Карбомида, Кристало-

на, Брексил Zn и Титуса). (директор ЧНИИСХ доц. Адаев Н.Л., аспирант 
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Хамзатова М.Х..). В этих исследованиях изучаются различные вопросы тех-

нологии возделывания этих гибридов. 

 

Рис. 3.2.6.1. Проверка опытных посевов кукурузы в 2016г. 

Почвы участка лугово-черноземные карбонатные, подстилаемые га-

лечником с глубины 60-80 см. Они по плодородию слабогумусированные, 

слабосмытые. Содержание гумуса в пахотном слое-3-5%.. 

 

 

Рис.3.2.6.2. Полив кукурузы на опытном участке ГНУ ЧНИИСХ 
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Доказано, что наибольшее количество почвенной влаги потреблялось 

кукурузой в «критические» периоды (за 10 дней до выбрасывания метелок и 

в период  налива зерна. Дополнительно вносимые в почву удобрения приво-

дят к незначительному снижению влажности почвы (1,2-2,6%). 

. В условиях богары на образование 1 т. сухой биомассы среднеспелые 

гибриды  затрачивали - 566, среднепоздний-340  и позднеспелые - 380 м3 во-

ды, а на 1т зерна соответственно: 1215, 682 и 853 м3/т.  

При орошении снижался КВ сухой биомассы на 171 (среднеспелые ги-

бриды), 88 (среднепоздний)  и 97 (позднеспелые) м3/т, а зерна соответствен-

но -  329, 117 и 182 м3/т. 

Удобрения способствовали снижению КВ сухой биомассы – на 171 

(КР-382МВ и КР385МВ),  88  (ПР38-А24) и 97  ( ПР37 В05 и  ПР-38х67), а 

зерна на 329, 117 и182 м3/т в неполивных условиях и соответственно на: 140; 

137; 180 и 397; 247; 291 м3/т при орошении.  

Также выявлено, что в орошаемых условиях степной зоны ЧР на луго-

во-черноземных почвах, для высокопродуктивных гибридов отечественной и 

зарубежной селекции, лучшим сроком сева является ранний (t = 8-10
0
C) с 

проведением одной предпосевной  культивации, а для уничтожения сорняков 

необходимо применять до всходов кукурузы баковую смесь гербицидов, со-

стоящую из Мерлина (80г) + Трофи (125г), а в фазу 5-7 листьев - дополни-

тельно вносить Титус (40 г/га). 

Наибольший урожай зерна обеспечили среднеспелые гибриды Красно-

дарской селекции КР 385МВ и КР 382МВ - 10,0 и 9,8 т/га зерна без внесения 

удобрений и 13,5 - 12,8 т/га при внесении удобрений.  

Обработка посевов гербицидами повышало содержание в зерне азота, 

фосфора, калия, крахмала и протеина. Наибольшим содержанием питатель-

ных веществ выделялся гибрид ПР37-Б05. При этом  содержания тяжелых 

металлов, в зерне было ниже ПДК. 
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По результатам этих исследований сотрудники кафедры, аспиранты и 

соискатели  выступили на 8 конференциях различного уровня (международ-

ных, всероссийских и региональных) 

Только за 2016 календарный год сотрудниками кафедры опубликовано 

ряд научных работ объемом более 20 п.л.  

Заключение 

По результатам проведенных  исследований сотрудники кафедры – 

профессора Адиньяев Э.Д. и Абаев А.А., кандидаты наук доценты Адаев 

Н.Л.(ЧГУ), Рогова Т.А.,. Кучиев С.Э., Гаджиев Р.К., Басиева Л.Ж, ст. препо-

даватели Казаченко И.Г.и Хугаева Л.М., ассистент Кожаев В.А., аспиранты: 

Темиров В.Э., Кудухова Д.М., Хамзатова М.Х.,  Цопанова М.Ю.выступали с 

докладами на научно-практических конференциях различного уровня 
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ТЕМА 4. 

 

«МОНИТОРИНГ И РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ БОБОВЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ 

КУЛЬТУР». 
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РЕФЕРАТ 

 

Отчет изложен на 20 страницах, содержит 11 таблиц. 

Ключевые слова: люцерна, клевер, козлятник восточный, яровой рапс, 

донник желтый, амарант, горох, соя, озимый ячмень, плодовые культуры). 

Микробные препараты, штаммы, азотфиксация, инокуляция, фунгици-

ды, баковые смеси, болезнеустойчивость, фосфор бор, молибден, бобовые 

травы, одновидовые посевы, смешанные посевы. 

Исследования проводятся на карбонатных черноземах (Кировский 

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

РСО-Алания. На выщелоченных черноземах (Правобережный госсортоуча-

сток), (опытное поле Горского ГАУ), Пригородного района и на каштановых 

почвах (Моздокский госсортоучасток). 

Изучалась эффективность биопрепаратов штаммов: 17-1; 38-22, кото-

рые разработаны в лаборатории каф. агроэкологии совместно с лабораторией 

симбиотических и ассоциативных микроорганизмов ВНИИСХМ и депониро-

ваны в ВНИИСХМ г. Санкт-Петербург, г. Пушкин и 1 экспериментальный 

штамм 18-5. 
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4.1. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АЗОТФИКСАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ФАКТОРОВ СРЕДЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 

АГРОФИТОЦЕНОЗОВ ТРАДИЦИОННЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Проф. Фарниев А.Т. руководил научно-исследовательской работой на 

кафедре и в НИИ агроэкологии. 

В 2016 году под его руководством проводились исследования: 

С доцентом Сабановой А.А. на тему: «Бобовые травы и амарант как 

источник обогащения почв органическим веществом и фактор стабилизации 

плодородия почвы». 

Исследования проводились на обыкновенных черноземах в предгорной 

зоне РСО - Алания на Кировском госсортоучастке. Проведенные нами иссле-

дования показали, что продуктивность одновидовых посевов бобовых трав и 

амаранта зависит как от метеорологических условий года, так и от вида посе-

янных трав. Так в 2014 году урожайность зеленой массы одновидовых посе-

вов колебалась от 7,4 т/га (вязель) до 21,8 т/га (донник желтый). В 2015 году 

урожай зеленой массы был значительно выше и колебался от 9,3 т/га (лядве-

нец рогатый) до 27,6 т/га (донник желтый). Урожай зеленой массы трав в 

2016 году был выше, чем в 2014 году, но ниже, чем в 2015 году и колебался 

от 8,1 до 23,4 т/га. 

В значительных пределах изменялась и масса корневых остатков в од-

новидовых посевах в зависимости от вида трав и климатических условий го-

да. В 2014 году масса корневых остатков в почве колебалась от 3,78 до 9,23 

т/га. Наибольшее количество корневых остатков накапливалось в посевах 

донника желтого 9,23 т/га, наименьшее в посевах лядвенца рогатого 3,78 т/га. 

В 2015 году корневых остатков накапливалось больше, их количество коле-

балось от 4, 47 до 9,88 т/га. Как и предыдущем году, наименьшее их количе-

ство накапливалось в одинарных посевах лядвенца рогатого и вязеля 4,47-

5,25 т/га, наибольшее в посевах донника желтого 9,88 т/га. 
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В 2016 году корневых остатков накапливалось больше, чем в 2014 году, но 

меньше, чем в 2015 году, их количество колебалось от 3,87 до 8,97 т/га. Во все году 

исследований количество корневых остатков люцерны превышало количество та-

ковых клевера в 2014 году на 2,28, в 2015 году на 1,34 и в 2016 году на 1,77 т/га. 

В среднем за 3 года в одновидовых посевах амарант и донник желтый 

накапливали наибольшее, но почти одинаковое количество корневых остатков 9,05 

и 9,36 т /га, а лядвенец рогатый и вязель – наименьшее 4,04 и 4,53 т/га. Масса кор-

невых остатков люцерны превышала массу корневых остатков клевера на 1,8 т/га. 

Аналогично корневым остаткам накапливалась, и масса стерневых остатков 

в 2014 году она колебалась от 0,76 (лядвенец) до 1,87 т/га (донник желтый). 

Если амарант, клевер и люцерна накапливали стерневых остатков 1,31; 

1,14 и 1,22 т/га, соответственно, то лядвенец рогатый и вязель всего 0,76 и 0,91 

т/га. В 2015 году стерневых остатков накапливалось больше по сравнению с 

2014 годом в посевах: амаранта на 1,1 т/га; клевера – 0,51; люцерны – 0,72; ляд-

венца рогатого – 0,68; донника желтого – 0,76 и вязеля на 0,65 т/га. 

В среднем за 3 года стерневых остатков накапливалось больше в одновидо-

вых посевах донника желтого и амаранта 2,31 и 1,95 т/га соответственно. Меньше 

количество стерневых остатков накапливалось в посевах лядвенца рогатого и вязе-

ля 1,13 и 1,24 т/га соответственно. Посевы клевера и люцерны по количеству стер-

невых остатков занимали среднее положение 1,44 и 1,60 т/га. 

По сумме корневых и стерневых остатков получили аналогичные резуль-

таты, их накапливалось больше в 2015 году, более благоприятном по условиям 

влажности от 5,91 до 12,51 т/га и меньше в менее благоприятном по влагообес-

печенности 2014 году от 4,5 до 11,10 т/га. Больше накапливалось корневых и 

стерневых остатков в среднем за 3 года в посевах донника желтого, амаранта и 

люцерны 11,67; 10,99 и 10,49 т/га соответственно. Меньше накапливалось тако-

вых в посевах лядвенца рогатого и вязеля 5,17 и 5,77 т/га соответственно. 

Следует отметить, что количество корневых остатков в одинарных посе-

вах бобовых трав и амаранта превосходили количество стерневых остатков у 
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амаранта 4,6, клевера – 4,9, люцерны – 5,6, лядвенца рогатого – 3,6, донника 

желтого – 4,1 и вязеля – 3,7 раза.  

Для подбора бобового компонента к амаранту и создания высокопродук-

тивного бинарного агрофитоценоза мы определяли продуктивность и количе-

ство органических остатков бинарных посевов. Было установлено, что продук-

тивность бинарных посевов значительно выше как одновидовых посевов ама-

ранта, так и одновидовых посевов бобовых трав. Так в менее благоприятном по 

влагообеспеченности 2014 году бинарные посевы: амарант + клевер, амарант+ 

люцерна, амарант + лядвенец; амарант + донник и амарант + вязель превосхо-

дили по урожайности зеленой массы одинарные посевы амаранта на 8,5; 5,3; 

5,3; 12,6 и 2,4 т/га соответственно (табл. 4.1.1). 

В то же время перечисленные бинарные посевы превосходили по урожай-

ности зеленой массы одинарные посевы соответствующих бобовых трав: клеве-

ра на 14, люцерны – 6,1, лядвенца – 15, донника – 8 и вязеля на 12,2 т/га. Анало-

гичная закономерность проявилась в 2015 и 2016 годах. 

Было также установлено, что количество корневых и стерневых остатков 

после бинарных посевов значительно превосходит количество корневых и стер-

невых остатков после одновидовых посевов амаранта и  бобовых трав. Так в 

2014 году масса корневых остатков после бинарных посевов: амарант + клевер, 

амарант + люцерна, амарант + лядвенец, амарант + донник и амарант + вязель 

повысилась по сравнению с одновидовыми посевами этих бобовых трав на 4,83; 

2,95; 7,05; 3,68 и 6,23 т/га соответственно. В 2015 году эти показатели были еще 

выше (кроме амарант + клевер): 3,26; 5,27; 7,95; 4,76 и 6,38 т/га соответственно. 

Масса стерневых остатков после бинарных посевов также значительно превос-

ходила массу таковых после одновидовых посевов бобовых трав. В среднем за 

три года после бинарных посевов: амарант + клевер, амарант + люцерна, ама-

рант + лядвенец, амарант + донник и амарант + вязель количество стерневых 

остатков превысило количество таковых после одновидовых посевов клевера, 

люцерны, лядвенца, донника и вязеля на 2,44; 2,03; 2,3; 1,83 и 2,07 т/га. 
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Таблица 4.1.1. Накопление органических остатков в почве бинар-

ными  посевами бобовых трав и амаранта (в слое 0-50 см) 

№ Культура 

Урожай 

зеленой 

массы, 

т/га 

Масса 

корневых 

остатков, 

т/га 

Масса 

стерневых 

остатков, 

т/га 

Масса кор-

невых и 

стерневых 

остатков, 

т/га 

Коэф. по-

жнивно-

корневых 

остатков 

2014 г. 

1. Амарант + клевер 25,7 11,29 3,53 14,82 0,58 

2. Амарант + люцерна 22,5 11,69 3,38 15,07 0,67 

3. Амарант + лядвенец 22,6 10,83 3,29 14,12 0,62 

4. Амарант + донник 29,8 12,91 3,91 16,82 0,56 

5. Амарант + вязель 19,6 10,12 3,10 13,22 0,67 

 НСР05 2,36     

2015 г. 

1. Амарант + клевер 28,7 12,84 4,28 17,12 0,60 

2. Амарант + люцерна 27,9 12,97 4,36 17,33 0,62 

3. Амарант + лядвенец 27,3 12,42 3,69 16,11 0,59 

4. Амарант + донник 41,5 14,64 4,41 19,05 0,46 

5. Амарант + вязель 25,1 11,63 3,60 15,23 0,61 

 НСР05 0,78     

2016 г. 

1. Амарант + клевер 27,3 12,25 3,84 16,09 0,59 

2. Амарант + люцерна 26,8 13,36 3,17 16,53 0,62 

3. Амарант + лядвенец 26,6 11,64 3,32 14,96 0,56 

4. Амарант + донник 31,4 14,21 4,10 18,31 0,58 

5. Амарант + вязель 22,7 11,01 3,23 14,24 0,63 

 НСР05 0,46     

в среднем за 3 года 

1. Амарант + клевер 27,2 12,12 3,88 16,01 0,59 

2. Амарант + люцерна 25,7 12,67 3,63 16,31 0,64 

3. Амарант + лядвенец 25,5 11,63 3,43 15,06 0,59 

4. Амарант + донник 34,2 13,92 4,14 18,06 0,53 

5. Амарант + вязель 22,4 10,92 3,31 14,23 0,64 

 

По годам исследований сумма корневых и стерневых остатков после 

бинарных посевов колебалась значительно. В 2014 году от 13,22 до 16,82 

т/га, в 2015 году 15,23 до 19,05 и в 2016 году от 14,24 до 18,31 т/га. 
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Во все годы исследований наибольшее количество корневых и стерне-

вых остатков накапливалось после бинарных посевов: амарант + донник, 

амарант + люцерна и амарант + клевер: 16,82-19,05; 15,07-17,33 и 14,82-17,12 

т/га соответственно. При этом коэффициент пожнивно-корневых остатков 

колебался в пределах 0,56-0,46; 0,67-0,62 и 0,60-0,58 соответственно. 

Следовательно, продуктивность одновидовых и бинарных посевов бо-

бовых трав и амаранта, накопление ими корневых и стерневых остатков как 

одновидовыми, так и бинарными посевами существенно зависит от влаго-

обеспеченности растений, вида трав и бобового компонента. 

Бинарные посевы: амарант + клевер, амарант + люцерна, амарант + 

лядвенец, амарант + донник и амарант + вязель по количеству оставляемых 

органических веществ в почве превосходят одновидовые посевы амаранта на 

5,02; 5,32; 4,07; 7,07; и 3,24 т/га и одновидовые посевы соответствующих бо-

бовых трав на 7,48; 5,82; 9,89; 6,39 и 8,46 т/га. 

Кроме того результаты проведенных исследований свидетельствуют о 

том, что в среднем за три года с корневыми и стержневыми остатками одно-

видовых посевов бобовых трав и амаранта в почву поступает органических 

веществ от 5,7 т/га (лядвенец рогатый) до 11,67 т/га (донник желтый), кото-

рые содержат азота от 54,9 кг/га (амарант) до 233,4 кг/га (донник желтый). 

Так как объем поступивших в почву корневых и стерневых остатков 

значительно колебался по годам исследований, соответственно, изменялось и 

количество питательных элементов. Так содержание азота в органических 

остатках изменялось от 51,7 кг/га (амарант) до 249,0 кг/га (люцерна).  

Продуктивность бинарных посевов бобовых и мятликовых культур, в 

том числе и количество оставляемых на поле корневых и стерневых остатков, 

зависит от многих факторов, но определяется правильным подбором видов 

растений в качестве компонентов, количеством и соотношением компонен-

тов, а также уровнем минерального питания. 
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В среднем за 3 года исследований наибольшее количество корневых и 

стерневых остатков после себя оставляли бинарные посевы донника, люцер-

ны и клевера с амарантом – 18,06; 16,31 и 16,01 т/га соответственно (табл. 

4.1.2). 

В среднем за 3 года наибольшее количество азота накопилось в орга-

нических остатках одновидовых посевов люцерны – 262,2 кг/га, донника 

желтого – 233,4 и клевера 198,3 кг/га. 

В корневых и стерневых остатках одновидовых посевах фосфора содер-

жалось значительно меньше, чем азота. Его содержание колебалось от 22,7 кг/га 

(лядвенец рогатый) до 39,9 кг/га (донник желтый), что на 59,8 и 182,1 кг/га со-

ответственно, меньше содержания азота. 

Бинарные посевы исследуемых бобовых культур с амарантом превышали 

одновидовые посевы этих трав как по массе оставляемых корневых и стерневых 

остатков, так и по количеству содержащихся в них питательных веществ.  

В среднем за 3 года в органических остатках бинарных посевов амаранта 

с бобовыми травами накопилось азота на 185,3; 271,3; 103,2; 216,0 и 130,1 кг/га 

больше, чем в органических остатках одновидового посева амаранта. 

При сравнении количества накопленного азота бинарными посевами с 

накоплением его одновидовыми посевами бобовых трав, также отмечается 

преимущество первых. Так, органические остатки бинарных посевов: ама-

рант + клевер, амарант + люцерна, амарант + лядвенец, амарант + донник и 

амарант + вязель содержали азота на 41,9; 64,0; 64,2; 37,5 и 62,3 кг/га больше 

по сравнению с одновидовыми посевами клевера, люцерны, лядвенца, дон-

ника и вязеля, что следует объяснить значительно большим объемом органи-

ческих остатков, оставляемых в почве бинарными посевами бобовых трав и 

амаранта. 

Аналогичная закономерность нами установлена и по содержанию фос-

фора калия и кальция в органических остатках бинарных посевов. 
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Таблица 4.1.2. Содержание питательных веществ в органических 

остатках бинарных посевов амаранта и бобовых трав. 

№ Культуры 

Урожай 

зеленой 

массы, 

т/га 

Масса 

корневых 

и стерне-

вых 

остатков, 

т/га 

Азот, 

кг/га 

Фос-

фор, 

кг/га 

Калий, 

кг/га 

Каль-

ций, 

кг/га 

2014г. 

1. Амарант + клевер 25,7 14,82 222,3 44,5 207,5 163,0 

2. Амарант + люцерна 22,5 15,07 301,4 58,8 210,9 179,3 

3. Амарант + лядвенец 22,6 14,12 148,2 56,4 180,7 168,0 

4. Амарант + донник 29,8 16,82 252,3 67,2 201,8 240,9 

5. Амарант + вязель 19,6 13,22 171,9 52,9 165,3 171,8 

НСР05 2,36  

2015г. 

1. Амарант + клевер 28,7 17,12 256,8 51,3 239,6 188,3 

2. Амарант + люцерна 27,9 17,33 346,6 67,6 242,6 206,2 

3. Амарант + лядвенец 27,3 16,11 169,2 64,4 206,2 191,7 

4. Амарант + донник 41,5 19,05 285,7 76,2 228,6 281,9 

5. Амарант + вязель 25,1 15,23 198,0 60,9 190,4 198,0 

НСР05 0,78  

2016г. 

1. Амарант + клевер 27,3 16,09 241,4 48,3 225,3 177,0 

2. Амарант + люцерна 26,8 16,53 330,6 64,5 231,4 196,7 

3. Амарант + лядвенец 26,6 14,96 157,1 59,8 191,5 178,0 

4. Амарант + донник 31,4 18,31 274,7 73,2 219,7 270,9 

5. Амарант + вязель 22,7 14,24 185,1 57,0 178,0 185,1 

НСР05 0,46  

в среднем за 3 года 

1. Амарант + клевер 27,2 16,01 240,2 48,0 224,1 176,1 

2. Амарант + люцерна 25,7 16,31 326,2 63,6 228,3 194,0 

3. Амарант + лядвенец 25,5 15,06 158,1 60,2 192,8 179,2 

4. Амарант + донник 34,2 18,06 270,9 72,2 216,7 264,6 

5. Амарант + вязель 22,4 14,23 185,0 56,9 177,9 184,9 

 

Следовательно, бинарные посевы бобовых трав и амаранта значительно 

сильнее обогащают почву азотом, чем одновидовые посевы этих культур. Кроме 

того, корневые и стерневые остатки бинарных посевов содержали большее коли-

чество фосфора, калия и кальция, чем одновидовые. 
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При этом высокой средообразующей способностью и продуктивностью 

в предгорной зоне РСО-Алания отличаются бинарные посевы амарант + дон-

ник, амарант + люцерна и амарант + клевер. 

С доц. Кокоевым Х.П. на тему: «Белковость и масличность перспек-

тивных сортов сои при возделывании в горной зоне РСО-Алания». 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что в 

среднем за 3 года урожайность районированных раннеспелых сортов Альба и 

Дуар составила 1,39 и 1,23 т/га соответственно, среднераннего Виланы – 1,37 и 

среднеспелого Армавирская 15 – 1,28 т/га. Они более адаптированы к эколо-

гическим условиям горной зоны РСО-Алания и при хорошем уровне агротех-

ники могут стабильно формировать высокий урожай семян. Испытуемые но-

вые сорта по урожайности уступали  районированным. Их урожайность соста-

вила: Амиго – 1,07; Билявка – 1,23; Ес Ментор – 1,16; Корсак – 1,03 и Сепия 

1,07 т/га (табл. 4.1.2). 

В среднем за 3 года содержание белка было наибольшим в семенах 

районированных сортов: Альба – 42,1% ; Дуар – 41,4% ; Вилана – 37,8% ; 

Армавирская 15 – 37,6%; Значительно меньше белка содержалось в семенах 

новых сортов: Амиго - 36,3 %, Билявка - 36,7%; ЕС Ментор – 37,2; Корсак – 

35,4; Сепия – 36,5%, что подтверждает зависимость содержание белка от сор-

товых особенностей сои. 

По сбору белка с одного гектара в среднем за три года отличились райони-

рованные сорта: Альба – 585 кг/га, Дуар 509, Вилана -518 и Армавирская 15 – 

481 кг/га. Им значительно уступают по этому показателю новые сорта: Амиго – 

388 кг/га, Билявка – 440, ЕС Ментор – 432 , Корсак – 365 и Сепия 391 кг/га. 

По средним данным за три года по содержанию масла  в семенах отли-

чились новые сорта: Амиго – 24,4%; Билявка – 24,7; ЕС Ментор – 24,6; Кор-

сак – 25,9 и Сепия 25,5%. 

Районированные сорта содержали меньше масла: Альба – 22,4%; Дуар 

– 22,6%; Вилана – 23,9%; и Армавирская 15 – 23,5%
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Таблица 4.1.3. Белковость и масличность семян сортов сои в горной зоне РСО-Алания. 

№ Сорт 

Урожайность 

средн. за 3 

года, т/га 

Содержание белка, % 
Сбор 

белка 

средн. за 

3года, 

кг/га 

Содержание жира, % Сбор 

 масла 

средн.за 

3года,кг/га 
2014г. 2015г. 2016г. 

средн.за 

3 года, 

% 

2014г. 2015г. 2016г. 

средн.за 

3 года, 

% 

1 Альба  1,39 42,8 43,4 40,2 42,1 
585 22,1 21,4 23,7 22,4 311 

2 Дуар  1,23 42,2 42,4 39,8 41,4 
509 22,4 21,6 23,9 22,6 278 

3 Вилана  1,37 38,4 39,0 36,2 37,8 
518 23,7 23,2 24,8 23,9 327 

4 
Армавирская 

15  
1,28 38,2 39,1 36,1 37,6 

481 
23,6 22,4 24,5 23,5 301 

5 Амиго 1,07 36,8 37,6 34,5 36,3 
388 24,1 23,0 26,2 24,4 261 

6 Билявка 1,2 36,6 38,8 34,7 36,7 
440 24,3 23,2 26,7 24,7 296 

7 ЕС ментор 1,16 37,2 38,6 35,9 37,2 
432 24,6 23,4 25,8 24,6 285 

8 Корсак 1,03 35,4 36,7 34,1 35,4 
365 25,8 24,3 27,6 25,9 267 

9 Сепия 1,07 36,7 37,8 35,0 36,5 
391 25,3 24,1 27,1 25,5 273 
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Новые сорта: Амиго, Билявка, ЕС Ментор, Корсак и Сепия содержали в 

условиях горной зоны меньше белка по сравнению с районированными сортами 

от 35,4% (Корсак) до 36,7% (Билявка), но значительно больше жира от 24,4 

(Амиго) до 25,9% (Корсак). 

По сбору масла с одного гектара в среднем за три года отличились сорта 

Вилана, Альба, и Армавирская -15 – 327,311 и 301 кг/га соответственно. Из но-

вых сортов наибольший сбор масла   с гектара обеспечивали сорта Билявка и ЕС 

Ментор 296 и 285 кг/га соответственно, но они уступали по этому признаку 

районированным сортам. 

С асс. Аликовой И.В. на тему: «Экономическая эффективность примене-

ния микробных препаратов при возделывании ярового рапса на семена». 

При расчете экономической эффективности мы использовали показатели 

продуктивных сортов Ярвэлон, Сиеста и Таврион, норма высева семян 15 кг/га, 

стоимость 1 кг семян обоих сортов составляла – 44 руб. 

Полученный урожай семян был реализован маслозаводам по стоимости 

(средняя за три года) 13000 руб. за тонну. 

При оценке экономической эффективности возделывания сортов ярового 

рапса (Ярвэлон, Сиеста, Таврион) с предпосевной обработкой семян и опрыски-

ванием вегетирующих растений новыми микробными препаратами (штамм 17-

1; штамм 38-22 и смесью штаммов 17-1+38-22) использовались следующие по-

казатели: урожайности, т/га; прибавка урожая, т/га; стоимость прибавки урожая 

руб./га; затраты на получение прибавки урожая руб./га. 

Предпосевная обработка семян и опрыскивание вегетирующих растений 

способствовала получению прибавки урожая по сортам: Ярвэлон от 0,22 до 0,83 

т/га; Сиеста от 0,14 до 0,56 и Таврион от 0,18 до 0,66 т/га (табл. 4.1.4). При этом 

стоимость прибавки урожая колебалась по сорту Ярвэлон 2860 – 10790 руб/га, по 

сорту Сиеста 1820 – 7280 и сорту Таврион 2340 – 8580 руб/га. 

Наиболее прибыльным и рентабельным из изучаемых нами трех сортов 

ярового рапса является сорт Ярвэлон. Чистый доход составил 7898 руб./га, при 

инокуляции семян и опрыскивании вегетирующих растений смесью
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Таблица 4.1.4. Экономическая эффективность применения микробных препаратов при возделывании яро-

вого рапса на семена (2007 - 2009 гг.). 

Варианты 

Урожай-

ность, 

т/га 

Прибавка 

урожая, 

т/га 

Стоимость 

прибавки 

урожая, 

руб./га 

Затраты на 

получение 

прибавки 

урожая, 

руб./га 

Условно 

чистый 

доход, руб./га 

Себестои-

мость 

продукции, 

руб./т 

Уровень 

рентабельно-

сти 

Сорт Ярвэлон 

1.Контроль (без обработки) 1,22 - - - - - - 

2.Штамм 17-1 1,44 0,22 2860 1490 1370 6773 91,0 

3.Штамм 38-22 1,76 0,54 7020 2368 4652 4385 196,4 

4.Смесь штаммов 17-1+38-22 2,05 0,83 10790 2892 7898 3484 273,0 

Сорт Сиеста 

1.Контроль (без обработки) 1,02 - - - - - - 

2.Штамм 17-1 1,16 0,14 1820 1490 330 10643 22,1 

3.Штамм 38-22 1,40 0,38 4940 2368 2572 6232 109,6 

4.Смесь штаммов 17-1+38-22 1,58 0,56 7280 2892 4388 5164 152,7 

Сорт Таврион 

1.Контроль (без обработки) 1,10 - - - - - - 

2.Штамм 17-1 1,28 0,18 2340 1490 850 8278 57,0 

3.Штамм 38-22 1,52 0,42 5460 2368 3092 5638 130,5 

4.Смесь штаммов 17-1+38-22 1,76 0,66 8580 2892 5688 4382 196,9 
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штаммов 17-1+38-22 (4 вариант), а уровень рентабельности 273%.  

По 3 варианту (обработка штаммом 38-22) чистый доход составил 4652 

руб./га, рентабельность 196%. Менее рентабельным оказалась обработка 

штаммом 17-1, чистый доход и рентабельность составили 1370 руб/га и 

91,0% соответственно. 

При инокуляции семян и опрыскивании вегетирующих растений 

штаммом 38-22 (3 вариант) себестоимость семян сорта Ярвэлон составила 

4385 руб./т, а обработка смесью штаммов 17-1+38-22 (4 вариант) 3484 руб./т. 

Следовательно, себестоимость семян снижалась на 901 рубль, по сравнению 

с себестоимостью семян с 3 варианта. По сортам Сиеста и Таврион себестои-

мость семян растений вариантов 3 и 4 была выше 6232 и 5164 руб./т сорт Си-

еста и 5638 и 4382 руб./т сорт Таврион, но себестоимость семян растений 4 

варианта также снижалась на 1068 и 1256 рублей соответственно. 

С доц. Базаевой Л.М. на тему: «Влияние биопрепаратов и азотных 

удобрений на болезнеустойчивость и продуктивность озимой пшеницы». 

Таблица 4.1.5. Влияние биопрепаратов и азотных удобрений на 

урожайность озимой пшеницы, т/га 2016 г. 

Варианты 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка 

т/га % 

Контроль 2,19 – – 

Подкормка (N30) 2,36 0,17 7,8 

Ризоплан  2,47 0,28 12,8 

Витаплан 2,56 0,37 16,9 

Ризоплан + Витаплан 2,82 0,63 28,8 

N30 + Ризоплан 2,67 0,48 21,9 

N30 + Витаплан 2,73 0,54 24,7 

N30 + Ризоплан  

+ Витаплан 
2,85 0,66 30,1 

НСР05, т/га 0,11 
 

Данные проведенных исследований свидетельствуют о высокой эффек-

тивности применяемых биопрепаратов против болезней озимой пшеницы. На 

всех вариантах снизилось поражаемость растений в сравнении с контролем 
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на 3-100%. Лучшие результаты получены на 8 варианте – подкормка азотом N30 

+ смесь ризоплан-витоплан, где поражаемость снизилась до 0-25%. 

Применяемые биопрепараты подавляя возбудителей болезней озимой пшеницы 

способствовали повышению урожайности с 2,19 до 2,85 т/га (табл. 4.1.5). Прибавки от 

применения биопрепаратов по фону N30 колебались от 0,48 до 0,54 т/га, что выше при-

бавки варианта 2 подкормка озимой пшеницы N30 на 0,31-0,37 т/га. 

Доц. Алборова П.В. изучала влияние микробных препаратов на болезне-

устойчивость и продуктивность донника желтого. Установлено, что применение 

микробных препаратов повышает болезнеустойчивость растений донника жел-

того против мучнистой росы и фузариоза.  

Процент поражения мучнистой росой снизился с 31 до 9%, фузариозом с 

11% – до 3,2%. Штамм 38-22 и смесь штаммов 17-1+38-22 снижали поражае-

мость мучнистой росой в 2,5 и 3,4 раза соответственно, фузариозом – в 2,0 и 3,4 

раза по сравнению с контрольным вариантом.  

Применение микробных препаратов повысило урожайность донника 

желтого. За вегетацию было получено около 9 т/га сена, или на 33,6% больше, 

чем в контрольном варианте (табл. 4.1.6).  

Таблица 4.1.6. Урожайность сена донника желтого в зависимости 

от применения биопрепаратов (т/га) 

Год Укос Контроль 
Штамм 

17-1 

Штамм  

38-22 

Штамм  

17-1+38-22 
НСР05 

Год посева 

2014 1 укос  4,73 5,80 6,27 6,79 0,09 

2015 1 укос  4,10 5,11 5,31 5,55 0,11 

Второй год жизни 

2015 1 укос  3,84 4,38 4,67 5,17 0,19 

 2 укос 2,85 3,11 3,31 3,77 0,14 

 Всего: 6,69 7,49 7,97 8,94  

2016 1 укос  3,07 3,67 4,03 4,38 0,16 

 2 укос 2,34 2,83 3,06 3,25 0,13 

 Всего: 5,41 6,50 7,09 7,63  

За 4 опытных 

года: 
20,93 24,89 26,64 28,91  
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В среднем по данным за 4 опытных года урожай сена в варианте с при-

менением смеси штаммов 38-22 и 17-1 был на 38,1% выше, чем в контроль-

ных посевах.  

Доц. Ханаева Дз. К. проводила исследования на тему: «Влияние абио-

тических факторов на динамику роста и развития саженцев яблони на карли-

ковых и полукарликовых подвоях в условиях лесостепной зоны РСО-

Алания». 

Установлено, что средняя высота саженцев путем осенней прививки на кар-

ликовых подвоях за годы исследований составила 93,1 см, при этом диапазон ко-

лебаний между лучшим и худшим вариантами достигал почти 12 см (табл. 4.1.7). 

Таблица 4.1.7. Высота саженцев яблони на карликовых подвоях, см. 

    Сорта 

 

 

Подвои 

Сими- 

ренко 

Ренет шам-

панский 
Айдаред 

Г.Де- 

лишес 

Миг- 

инц 

Ренет 

орлеан. 
Боровинка Средн. 

М-

9(контр.) 

87,9 89,0 89,1 86,8 91,0 89,6 89,1 88,9 

Б 6-33 87,5 89,1 85,6 87,4 90,5 89,5 91,5 88,7 

Б 7-35 88,9 86,9 87,5 89,1 95,6 91,6 99,3 91,3 

Б 9-19 87,9 86,0 99,8 85,4 101,0 89,6 99,1 92,7 

Б 9-37 88,6 89,5 89,9 99,1 99,5 89,9 99,3 93,7 

Б 15-20 99,9 100,1 99,8 99,1 103,0 99,8 101,5 100,5 

Б 16-28 88,9 87,8 99,5 86,9 101,2 99,1 109,1 96,1 

Среднее 89,9 89,8 93,0 90,5 97,4 92,7 97,1 93,1 
 

Существенно меньшую высоту имели саженцы контрольного варианта – 

подвоя М-9, и саженцы подвоя Б 6-33, соответственно 88,9 и 88,7 см. На 

уровне средней высоты по опыту, находились подвои Б 7-35, Б 9-19, Б 9-37 и Б 

16-28. Максимальной высотой саженцев на карликовых подвоях обладал вари-

ант с сортом Боровинка и подвоем Б 16-28 и составил в среднем за три года 

исследований 109,1 см. Высота саженцев на полукарликовых подвоях незна-

чительно отличалась от карликовых подвоев и составила в среднем по опыту 

91,3 см. 

Средний диаметр штамба по опыту на карликовых подвоях составил 

0,83 см, при этом варьирование по вариантам находилось в пределах от 0,73 
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до 1,10 см. Наименьший диаметр штамба был отмечен у подвоев М-9, Б 6-33, 

Б 7-35 и Б 9-37. На уровне средней по опыту был диаметр штамба у подвоя Б 

16-28. Наибольшим диаметром штамба отличились подвои Б 9-19 и Б 15-20. 

Полукарликовые подвои отличились несколько большим диаметром штамба 

в сравнении с карликовыми подвоями. 

Средний диаметр штамба в опыте с полукарликовыми подвоями соста-

вил 0,86 см. При этом, выше средней имели показатели такие подвои, как Б 

3-4, Б 4-21 и Б 10-40; ниже средней была толщина штамбов у подвоев М-7, Б 

4-5 и Б 16-20; на уровне средней по опыту отмечена толщина штамба у под-

воя Б 9-17 (табл. 4.1.8). 

Таблица 4.1.8. Высота саженцев яблони на полукарликовых подво-

ях, см. 

   Сорта 

 

 

Подвои 

Сими- 

ренко 

Ренет шам-

панский 
Айдаред 

Г.Де- 

лишес 

Миг- 

инц 

Ренет 

орлеан. 
Боровинка Средн. 

М-

7(контр.) 

88,0 87,0 89,0 86,0 90,1 87,5 90,0 88,2 

Б3-4 88,5 87,4 88,5 87,3 90,5 88,9 91,6 89,0 

Б4-5 89,1 87,0 88,6 89,0 89,7 87,6 90,1 88,7 

Б4-21 91,7 87,0 95,6 100,0 106,4 87,6 93,5 94,5 

Б9-17 89,3 87,2 89,4 98,8 98,7 87,9 91,3 91,8 

Б10-40 89,6 91,7 100,0 99,1 99,5 89,5 99,6 95,6 

Б16-20 87,5 90,1 99,3 91,3 91,5 89,6 89,1 91,2 

Среднее 89,1 88,2 92,9 93,1 95,2 88,4 92,2 91,3 

 

Изучив показатели роста и развития саженцев яблони, следует отме-

тить, что лучшие биометрические показатели выявлены у сортов Мигинц и 

Боровинка на карликовых подвоях Б 9-19 и Б 15-20 и полукарликовых подво-

ях Б 4-21 и Б 10-40. высота саженцев при этом составляет от 92 до 100 см, а 

диаметр штамба 0,90…0,96. 

7. Проф. Козырев А.Х. с аспирантом Цоциевой В.П. проводил иссле-

дования по теме: «Сравнительная оценка различных сортов клевера лугового 

в экологических условиях предгорной зоны РСО-Алания». 
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В полевых опытах в УНПО ГАУ на черноземах выщелоченных изучали 

сорта клевера лугового: Дарьял, Орлик, Добрыня и Наследник. В качестве 

контроля был использован районированный по Северо-Кавказскому региону 

сорт Дарьял. 

При обследовании посевов клевера на пораженность болезнями было 

установлено, что наибольшее распространение в экологических условиях 

района имеют такие болезни как аскохитоз и бурая пятнистость, по которым 

распространенность болезней колебалась в пределах 21…44%. Больше дру-

гих были поражены растения сортов Орлик и Добрыня – от 35 до 44%. Балл 

поражения здесь также был самым высоким – 2-3 (табл. 4.1.9). 

Таблица 4.1.9. Пораженность посевов клевера лугового грибными  

болезнями в условиях УНПО Горского ГАУ (2015 г.) 

Варианты опыта 
Пораженность болезнями, % 

аскохитоз бурая пятнист. ржавчина мучн. роса 

1. Дарьял 30 / 1-2 25 / 1-2 10 / 1-2 7,0 

2. Орлик 33 / 2 35 / 2 17 / 1-2 7,0 

3. Добрыня 38 / 2-3 44 / 2-3 18 / 1-2 14,5 

4. Наследник 28 / 1-2 21 / 1-2 10 / 1 7,5 

Примечание:  в числителе – распространенность болезни, %, 

в знаменателе – балл поражения. 

 

Распространенность ржавчины и мучнистой росы в нашем опыте была 

сравнительно невысокой – 10…18 и 7,0…14,5% соответственно. Следует отме-

тить, что по этим болезням также менее устойчивым оказался сорт Добрыня. 

Закономерность, наблюдаемая при развитии болезней на растениях, в 

целом отразилась и на их вредоносности, которая характеризуется размерами 

нанесенного ущерба (табл. 4.1.10). 

Вредоносность болезней в нашем опыте находилась в диапазоне 

15,8…21,9 %, изменяясь пропорционально распространенности болезней на 

опытных вариантах. Наибольший ущерб болезни нанесли посевам сортов 

Орлик и Добрыня, где недобор урожая составил 2,31 и 2,46 т/га соответ-

ственно. 
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Таблица 4.1.10 – Вредоносность (размеры ущерба) болезней клеве-

ра лугового в зависимости от сорта, %. 

Показатели 
Сорта 

Дарьял Орлик Добрыня Наследник 

1. Средняя масса здорового рас-

тения, г 
12,1 10,5 10,9 12,0 

2. Средняя масса пораженного 

болезнями растения, г 
9,9 8,2 8,6 10,1 

3. Вредоносность болезней, % 18,2 21,9 21,1 15,8 

4. Недобор урожая зеленой мас-

сы, т/га 
2,10 2,31 2,46 1,90 

Растения сорта Дарьял снизили урожай зеленой массы на 2,1 т/га или 

вредоносность болезней составила 18,2%. Минимальный ущерб все изучае-

мые болезни нанесли посевам сорта Наследник, где недобор урожая составил 

15,8 % или 1,9 т/га. 

Следовательно наиболее перспективным и конкурентоспособным сор-

том клевера лугового является сорт Наследник, обладающий сравнительно 

более высокими иммунными свойствами, вследствие чего меньше поражает-

ся болезнями и проявляет лучшие продуктивные качества. 

При этом наши исследования свидетельствуют о высокой урожайности 

изучаемых сортов. В первый год жизни за один укос в опыте было получено 

от 9,43 до 10,14 т/га зеленой массы (табл. 4.1.11). 

Таблица 4.1.11. Показатели продуктивности различных сортов кле-

вера лугового 

№ 

п/п 

Варианты 

опыта 

Урожай зеленой 

массы, (1 ук.), т/га 

Сбор сухого      

вещества, т/га 

Сбор белка, 

кг/га 

1. Дарьял 9,43 2,12 421 

2. Орлик 8,24 1,75 364 

3. Добрыня 9,20 2,09 388 

4. Наследник 10,14 2,35 517 

 НСР05 0,61   

 

Наименьшее количество зеленой массы было сформировано посевами 

сорта Орлик – 8,24 т/га; сорта Добрыня и Дарьял сформировали урожай по-
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рядка 9,2…9,4 т/га. Максимальной продуктивностью отличились посевы сор-

та Наследник – 10,14 т/га. Дисперсионный анализ урожайных данных под-

твердил достоверность полученных результатов. 

Закономерность, выявленная по урожаю зеленой массы, отмечена и по 

сбору сухого вещества с единицы площади. В лучшем варианте – сорт 

Наследник, было получено 2,35 т/га абсолютно сухого вещества, что на 0,6 

т/га или 34,3% выше показателей сорта Орлик. Показатели сортов Дарьял и 

Добрыня находились примерно на одном уровне – 2,09…2,12 т/га.  

Сбор белка с единицы площади находился в диапазоне 364…517 кг/га, 

увеличиваясь по мере увеличения урожая зеленой массы и сухого вещества. 

При этом с урожаем клевера сорта Наследник было собрано на 42 % больше 

белка, чем с урожаем сорта Орлик. 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что 

из всех изучаемых сортов клевера наиболее продуктивным сортом, по уро-

жайности зеленой массы, сбору сухого вещества и белка, на выщелоченных 

черноземах является сорт Наследник, который превосходит другие райони-

рованные сорта на 22-42 %. 
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ТЕМА 5. 
 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕ-

СУРСОВ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРО-

ДУКЦИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ». 
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РЕФЕРАТ 

 

Отчет изложен на 9 страницах. 

Объекты исследования: биоресурсы РСО-Алания. 

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

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

ных системах, разработка теоретических положений для получения нового 

металлокварцевого композитного материала. 

В процессе работы проводились лабораторные, полевые исследования 

с использованием органолептических, физико-химических и микробиологи-

ческих методов контроля качества. 

Область применения: агропромышленный комплекс.  

Эффективность применяемых методов определяется рациональным ис-

пользованием природных ресурсов с целью повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 
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5.1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИ-

СТОЙ С ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РСО- 

АЛАНИЯ.  

 

Тема делится на 3 раздела: 

1. Экологическое состояние и рациональное использование природных 

ресурсов горных территорий РСО- Алания. 

2. Исследование процессов в гетерогенных системах. 

3. Теоретические исследования по разработке металлокварцевого ком-

позитиного материала.  

 

 «Научные основы получения экологически чистой с/х продукции в 

условиях горных территорий РСО-Алания». Тема делится на 3 крупных раз-

дела: 

1. Экологическое состояние и рациональное использование природных 

ресурсов горных территорий РСО-Алания. 

2. Исследование процессов в гетерогенных системах. 

3. Теоретические исследования по разработке металлокварцевого ком-

позитного материала». 

 

Проф. З.А. Кубатиева продолжает работу по приоритетным направле-

ниям Аквакультуры, утвержденным Федеральным селекционно-

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

гистрации 01.960008817. 

Тема научно - исследовательской работы: «Оптимизация гидрохимиче-

ских показателей рыбохозяйственных водоёмов в условиях индустриальной 

Аквакультуры». Совершенствование биотехнологического цикла на основе 

оптимизации физико-химических параметров водоёма в условиях «Ардон-

ского лососевого рыбзавода», в целом, приводит к улучшению показателей 
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гидрохимического состава водоёмов при выращивании лососевых рыб бас-

сейна реки Терек. 

Изданы 8 научных статей: 

1. Использование моноазинов для глубокой очистки теллура. Ма-

тер.межд. научно-практич.конф. «Наука, образование, общество: тенденции и 

перспективы». М.: «АР-Консалт», 2016 г. - 155 с. Ч.1.- С. 15-18. Лохова С.С., 

Туриева А.А., Гутиева T.H. 

2. Химические методы определения биологически активных веществ в 

траве череды. Матер. 55 итоговой студ. научной конф. с международным 

участием. СОГМА, 2016, с. 115. Туриева А.А., Ваниева Л.Ю., Павлиашвили 

М.К. 

3. Определение органических кислот в плодах шиповника майского 

Матер. 55 итоговой студ. научной конф. с международным участием. СОГ-

МА, 2016, с.115-116 Туриева А.А., Пухаева М.Э., Хабаева Ф.Ч. 

4. Энергосберегающие технологии. Ж. Научные труды студентов ГГАУ 

«Студенческая наука - агропромышленному комплексу». Владикавказ 2016.- 

Вып. №53, часть 1, С.243-245. Лохова С.С., Туриева А.А. 

5. Биологические свойства витамина С. Ж.Научные труды студентов 

ГГАУ: «Студенческая наука - агропромышленному комплексу». 2016,- Вып. 

№53(ч.1), С.250-253. Лохова С.С., Гутиева Л.Н., Туриева А.А. 

6. Резервы увеличения яичной продуктивности в перепеловодстве 

Сборник статей по материалам LVI междун. научно- практической конфе-

ренции Научная дискуссия : Инновации в современном мире № 12 (55).-

М.,изд. «Интернаука», 2016.-198с. Гогаев O.K., Демурова А.Р., Хасиева Т.Л. 

7. Влияние адсорбента экосил и витамина С на процессы пищеварения 

молодняка свиней на откорме. Ж. Известия Горского ГАУ.-том 53- часть 4.-

Владикавказ.-2016. Темираев В.Х., Кебеков М.Э., Баева З.Т., Гулиева Н.Г. 

8. Влияние нетрадиционных удобрений на вегетативный рост, развитие 

и урожайность ярового рапса сорта «Ликолли» на чернозёме выщелоченном 
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Северной Осетии- Алании Ж. Известия Горского государственного универ-

ситета. - Т.53 - часть 3. - Владикавказ. - 2016.- С.39-. Дзанагов С.Х., Черджи-

ев Д.А., Калагова Р.В. 

Принимала участие в работе трех региональных докторских диссерта-

ционных Советов. Даны экспертные заключения по 2 кандидатским диссер-

тациям. 

В отчетном году осуществляла руководство студенческим научным 

кружком по физической и коллоидной химии. Проведено 4 заседания, заслу-

шано 8 докладов. 

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

гласно плану по разделу «Эколого-биохимическое обоснование использова-

ния биологически активных соединений для получения экологически чистой 

с/х продукции». Влияние моноазиновых комплексов на биохимические и фи-

зиологические показатели организма с/х птицы, в целом, приводят к повы-

шению потребительских качеств мяса с/х птицы и яиц за счет снижения нит-

ратов и нитритов в них. Изданы 4 научные статьи. 

1. Использование моноазинов для глубокой очистки теллура. Ма-

тер.межд. научно-практич.конф. «Наука, образование, общество: тенденции и 

перспективы» М.: «АР-Консалт», 2016 г. - 155 с. часть 1.- С. 15-18. Кубатиева 

З.А., Туриева А.А. Гутиева Л.H. 

2. Исследование качества яблочного сока. Ж.Научные труды студентов 

ГГАУ: «Студенческая наука- агропромышленному комплексу». Владикав-

каз.: 2016,-Вып. №5, часть 1,- С.248-250. Туаева И.Ф. 

3. Энергосберегающие технологии. Ж. Научные труды студентов 

ГГАУ: «Студенческая наука - агропромышленному комплексу». Владикавказ 

2016,- Вып. №53, часть 1, С.243-245. Кубатиева З.А., Туриева А.А. 

4. Биологические свойства витамина С. Ж. Научные труды студентов 

ГГАУ: «Студенческая наука - агропромышленному комплексу». 2016.- Вып. 

№53, часть 1, С.250-253. Кубатиева З.А., Гутиева JI.H., Туриева А.А. 
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В отчетный период осуществляла руководство студенческим научным 

кружком по органической химии. Проведено 3 заседания, заслушано 6 до-

кладов. 

Доцент Гутиева Л.Н. Научно-исследовательскую работу проводила 

согласно плану по разделу: «Экологическое состояние и рациональное ис-

пользование природных ресурсов горных территорий РСО- Алания». Сов-

местно с кафедрой животноводства продолжается работа по изучению хими-

ческого состава овчин овец разных генотипов. 

Усовершенствование химического состава овчин овец разных геноти-

пов повышает потребительские качества получаемой в дальнейшем продук-

ции. 

По результатам исследований в отчетном году опубликованы 3 статьи: 

1. Использование моноазинов для глубокой очистки теллура. Ма-

тер.межд. научно-практич.конф. «Наука, образование, общество: тенденции и 

перспективы» М.: «АР-Консалт», 2016 г. - 155 с. Ч.1.- С.15-18. Лохова С.С., 

Кубатиева З.А., Туриева А.А. 

2. Сравнительная характеристика мясной продуктивности перепелов 

разных пород. Ж. Известия «Горский госагроуниверситет». Владикавказ 

2016.- №53 часть 1, С.25-30. Гогаев O.K., Бидеев Б.А., Демурова А.А. 

3. Биологические свойства витамина С. Ж. Научные труды студентов 

ГГАУ: «Студенческая наука - агропромышленному комплексу». 2016.- Вып. 

№53(ч.1), С.250-253. Кубатиева З.А., Лохова С.С., Туриева А.А. 

В 2016 году осуществляла руководство студенческим научным круж-

ком по аналитической химии. Проведено 4 заседания, заслушано 6 докладов. 

1 

участник стал призёром вузовской олимпиады по химии. 

 

Доцент Цагараева Э.А. Научно-исследовательскую работу проводила 

согласно плану по разделу: «Экологическое состояние и рациональное ис-
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пользование природных ресурсов горных территорий РСО-Алания ». Тема 

НИР: «Биологический потенциал бобовых растений и проблемы его эффек-

тивного использования в условиях РСО- Алания» 

Исследование химического состава и мониторинг заманкульских мине-

ральных вод, почв, миграции микроэлементов на этих почвах, разработка 

научных инновационных методов, использования утилизированной спирто-

вой барды в качестве удобрения, внесение марганца, меди, железа, кобальта, 

цинка на различных участках, после обработки молибденом улучшает состо-

яние и морфологический вид растений.  

Издано 5 статей: 

1. Парадигма биоразнообразия горных фитоценозов и влияние микро-

элементов на сохранность бобовых компонентов и их биометрические пока-

затели. Сборник научных статей по итогам международной научно-

практической конференции «Современные парадигмы научных воззрений».-

27-28 февраля 2016.- Санкт- Петербург: КультИнформПресс». - С.8-13. 

2. Инновации в биологическом рециклинге отходов спиртового и сель-

скохозяйственного производства. - Известия Международной Академии аг-

рарного образования. Выпуск 26.- №1.- Санкт - Петербург 2016,- С. 144-148. 

Трифонова М.Ф., Бекузарова С.А 

3. Влияние композиции микроудобрений Мо-Мп на сохранность бобо-

вых компонентов и их биометрические показатели в составе естественного 

горного фитоценоза. Научные труды студентов Горского государственного 

аграрного университета «Студенческая наука -агропромышленному ком-

плексу».- Выпуск №53 (Часть 1).- 2016.- С.З- 6. Газзаев Г.Т., Цагараева Э.А. 

4. Действие удобрений на эффективное плодородие чернозема выще-

лоченного, урожайность, качество урожая сельскохозяйственных культур и 

продуктивность звена полевого севооборота. Ж. Известия Горского государ-

ственного университета. - Т.53 - часть 2. - Владикавказ. - 2016,- С. 18-27. 

Дзанагов С.Х., Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Кануков З.Т., Цагараева Э.А. 
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5. Фосфатный режим почв сельхозугодий РСО-Алания.- Ж. Известия 

Горского государственного университета. - Т.53, часть 2. Владикавказ. - 

2016.- С.53-58. Сокаев К.Е., Бестаев В.В., Сокаева P.M., Цагараева Э.А. 

В отчетном периоде осуществляла руководство студенческим научным 

кружком по дисциплине «Химия» на фак-те «Механизация с/х». Проведено 3 

заседания, заслушано 6 докладов. 

Доцент Субботин И.М. В отчетному году научно - исследовательская 

работа осуществлялась по теме: «Теоретические исследования по разработке 

металлокварцевого композитного материала». 

В процессе исследований были определены направления и способы по-

лучения наноперфорированных композиционных стеклокварцевых материа-

лов, ориентировочные составы стеклокварцевого композита для разработки 

металлокварцевого композитного материала нового поколения 

По результатам интеллектуальной деятельности были опубликованы 2 

статьи. 

1. Исследование химической стойкости стеклокварцевого компонента 

металлокварцевого композитного материала. Ж. «Научные труды студентов 

ГГАУ. Студенческая наука- агропромышленному комплексу». Выпуск №53, 

часть 1, С. 145-147.Владикавказ 2016 г. Коцоева Э.С. 

2. Исследование некоторых эксплуатационных свойств стеклокварце-

вого компонента металлокварцевого композитного материала. Ж.«Научные 

труды студентов ГГАУ. Студенческая наука - агропромышленному комплек-

су». Выпуск №53 часть 1 стр. 239-241. Владикавказ 2016 г. Галачиева А.Г. 

В отчетный период осуществлял руководство студенческим научным 

кружком по общей химии. Проведено 6 заседаний, заслушано 5 докладов,3 

участников стали победителями и призёрами вузовской олимпиады по хи-

мии. 

 Доцент Туриева А.А. Научно-исследовательская работа проводилась 

согласно плану по двум направлениям: «Экологическое состояние и рацио-
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нальное использование природных ресурсов горных территорий РСО-

Алания» и «Физико-химические методы анализа растительного лекарствен-

ного сырья» 

По результатам исследований в отчетном году опубликовано 5 статей: 

1. Использование моноазинов для глубокой очистки теллура Ма-

тер.межд. научно-практич.конф. «Наука, образование, общество: тенденции и 

перспективы» М.: «АР-Консалт», 2016 г. - 155 с. Ч.1.- С.15-18. Лохова С.С., 

Кубатиева З.А., Гутиева Л.Н. 

2. Химические методы определения биологически активных веществ в 

траве череды. Матер. 55 итоговой студ. научной конф. с международным 

участием. СОГМА, 2016, с. 115. Ваниева Л.Ю., Павлиашвили М.К., Кубатие-

ва З.А. 

3. Определение органических кислот в плодах шиповника майского. 

Матер. 55 итоговой студ. научной конф. с международным участием. СОГ-

МА, 2016, с.115-116. Пухаева М.Э., Хабаева Ф.Ч., Кубатиева З.А. 

4. Энергосберегающие технологии. Ж. Научные труды студентов ГГАУ 

«Студенческая наука - агропромышленному комплексу» 
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ТЕМА 6. 

 

«МЕХАНИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

АГРАРНЫХ ПОЧВОЗАЩИТНЫХ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ». 
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РЕФЕРАТ  

Отчет изложен на 11 страницах. Содержит 1 таблицу и 5 рисунков. 

Цели исследования заключается в определении устойчивости движе-

ния трактора на различных скоростях при использовании алгебраического 

критерия Гурвица. 

В задачу исследования входило изучение конструктивных параметров 

трактора и рулевого механизма в отдельности и составление на их основе 

дифференциальных уравнений и передаточных функций. 
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6.1. Исследование курсовой устойчивости трактора, зависящая от 

конструктивных параметров имеет актуальное значение 

 

Методика проведения исследований. 

Как известно, в процессе выполнения мобильных полевых сельскохозяй-

ственных операций учувствуют три элемента: тракторист, машино-тракторный 

агрегат (МТА) и поле, то есть: человек, орудие труда и предмет труда. 

Функции, выполняемые трактористом, следующие: 

Вождение МТА вдоль базовой линии (линии копирования), которая 

может быть задана в виде борозды, следы маркера, междурядья растений и 

др., используя рулевой механизм и тормоза; 

Регулирование скоростного режима МТА путем изменения подачи 

топлива в двигатель и переключения передач; 

Контроль технического состояния МТА органами зрения, слуха, 

обоняния и осязания и выполнение соответствующих действий; 

Контроль качества выполнения сельскохозяйственной операции орга-

нами зрения и выполнение соответствующих действий. 

В природе машин нет, они были созданы человеком для облегчения 

физического и умственного труда человека. Современные машины не только 

облегчают труд, но часто заменяют его полностью. 

Самоходные машины, к которым относится и трактор, как мобильный 

источник энергии для полеводства, требуют в первую очередь точности 

управления по курсу и траектории. 

В полеводстве эту работу пока выполняет тракторист, но созданы и 

различные системы автоматического вождения, заменяющие труд трактори-

ста в процессе вождения МТА вдоль базовой линии. Системы автовождения 

стоят дорого и сложны в эксплуатации, но будущее за ними. Поэтому в бли-

жайшей перспективе трактором пока будет управлять человек, и научная и 

конструкторская мысль должна быть. направлена на усовершенствование 
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управляющего органа трактора-рулевого механизма. Рулевой механизм дол-

жен заменять часть физического труда тракториста при управлении тракто-

ром, путем использования сил трения и упругости в роли силовых датчиков, 

сохраняющих курсовую устойчивость. 

Обеспечивая курсовую самоустойчивость трактора, рулевой механизм 

способствует значительному облегчению труда тракториста и повышению 

производительности труда за счет работы на более высоких скоростях. 

Как известно, комбинированная система управления включает две си-

стемы: разомкнутую, по курсовому углу и замкнутую, по линейному откло-

нению. Например, разомкнутая система по курсовому углу для трактора, 

оборудованного силовым гидроцилиндром рулевого механизма имеет вид 

(рис.6.1.1),                                                                    

                                                                              f(t) 

         ln                                           αк                                              φ 
 

 

Рис. 6.1.1. 
 

ln  - перемещение поршня силового гидроцилиндра рулевого ме-

ханизма; 

αк  -  угол поворота управляемых колес трактора;  

φ - курсовая угол трактора (регулируемая величина);  

f(t) - неконтролируемые внешние воздействия на трактор  

        (возмущающие воздействия). 

 

При работе на ровной местности неконтролируемыми внешними воз-

мущающими воздействиями f(t) являются комки почвы, камни, кочки и др. 

При работе на пересеченной местности к внешним возмущающим воз-

действиям добавляется угол склона α(t). 

Для обеспечения самостоятельной угловой курсовой устойчивости 

трактора в конструкции рулевого механизма должны быть предусмотрены 

рулевой механизм трактор 
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специальные стабилизирующие датчики курса. Такими датчиками яв-

ляются силы трения и упругости. 

Силы трения держат управляемые колеса в определенном устойчивом 

положении, начиная от нейтрального и до другого, заданного возмущающим 

или управляющим воздействием. 

Силы трения обусловлены: 

1. Воздействием почвозацеов и реборд управляемых колес с почвой. 

2. Сходимостью и развалом колес. 

3. Взаимодействием частей кинематических пар рулевого механизма. 

Силы упругости возвращают управляемые колеса в нейтральное (сред-

нее) положение после снятия возмущающего воздействия. 

Силы упругости обусловлены: 

1. Поперечным и положительным продольным наклоном шкворней  

рулевого механизма; 

2. Эластичностью шин и др. 

Поперечный наклон шкворня способствует устойчивому прямолиней-

ному движению колес. Колеса, поворачиваясь вокруг шкворней, наклонен-

ных относительно вертикальный плоскости трактора, приподнимают его пе-

реднюю часть. Поэтому повернутые колеса всегда будут стремиться возвра-

титься в среднее (нейтральное) положение. 

Увеличение положительного угла продольного наклона шкворня при-

водит к повышению сопротивления повороту и к увеличению упругой силы, 

заставляющие колеса возвратиться в среднее положение. 

На рис. 6.1.2, показаны углы установки передних управляемых колес 

трактора. 

На рис. 6.1.3 показана сходимость управляемых колес (А>В). 

Разомкнутая система управления (система стабилизации) - это управ-

ление трактором по курсу без вмешательства тракториста силами трения и 

упругости - так называемое «слепое» управление. Такое управление обеспе-
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чивает определенную курсовую устойчивость, без которой трактористу 

трудно сохранять устойчивость и точность вождения по заданной траекто-

рии, особенно на повышенных скоростях. 

              α    β 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1.2. Углы установки передних колес трактора:  

α - угол развала; β - поперечный угол наклона шкворня; γ - положитель-

ный угол наклона шкворня. 

 

 

 

 

Рис. 6.1.3. Сходимость колес (А>В) 

 

Для определения роли сил трения и упругости по обеспечению угловой 

курсовой устойчивости трактора в гоне, в качестве примера рассмотрим 

трактор кл 14 кН Минского тракторного завода, оборудованного силовым 

гидроцилиндром рулевого механизма (рис. 7.1.4), где: 1 - трактор; 2 - рулевое 

колесо; 3 - черняк; 4 - сектор; 5 - рейка; 6 -силовой гидроцилиндр; 7 - сошка; 

8 - управляемые колеса с рулевой трапеций. 

Для исследования динамических свойств рулевого механизма оставля-

ется уравнение движения поршня в силовом гидроцилиндре 

 

         (1) 

где Мn - приведенная масса поршня силового гидроцилиндра с учетом 

присоединенных к нему масс рулевого механизма;  
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FTP - силы трения;  

Fу- силы упругости. 

 

(2) 

где Кт - коэффициент сил трения. 

 F y = K y - a K               (3) 

где К - коэффициент сил упругости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1.4. 

Подставляя значения Fтp и Fy в формулу (1), получим: 

                  (4)             

После разделения коэффициентов формулы (4) на Ку и переходя к опе-

раторной форме записи получим: 

          (5) 

где    
   

  
 - постоянное времени рулевого механизма в секундах;  
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Кр - коэффициент усиления рулевого механизма равный 
  

  
, 
      

 
 

Исходя из теории автоматического регулирования, рулевой механизм с 

силовым гидроцилиндром представляет собой инерционное, дважды диффе-

ренцирующее звено. 

Дифференциальное уравнение трактора с передними управляемыми 

колесами в операторной форме записи имеет вид: 

 

 

Передаточная функция имеет вид: 

 

Передаточная функция рулевого механизма имеет вид: 

                                   (6) 

На рис. 7.1.5 представлена структурная схема разомкнутой системы 

управления трактора. 

         ln                                           αк                                              φ 

 

Рис. 6.1.5. 
 

Общая передаточная функция разомкнутой системы управления имеет 

вид: 

 

         (7) 

 

 

Интегрирующие свойства трактора в данном случае нейтрализуются 

дифференцирующими свойствами рулевого механизма, обусловленные си-
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лами трения и упругости, что способствует сохранению угловой курсовой 

устойчивости трактора в гоне без вмешательства  тракториста. 

Характеристическое уравнение имеет вид:  

 
или 

 
Заменяя  

получим:  

 

Условия устойчивости по критерию Гурвица для уравнения третьего 

порядка сводится к требованиям: 

 

Определим для трактора «Беларусь» (МТЗ-80) постоянные времени, 

используя конструктивные параметры трактора, и считая скорость V=const. 

1. M=37кH; 

2. J = 3,06 кН - м • с
2
; . 

3. Кn=29,4 кН/рад; 

4. К3= 58,8 кН/рад; 

5. l1 = 1,634 м; 

6. l2= 0,736 м; 

7. L= 2,37 м; 

 

 

В таблице 6.1.1 приведены числовые значения постоянных времени 

трактора в функции от скорости движения. 

Постоянное времени рулевого механизма    
   

  
 характеризует соот-

ношение сил трения и упругости в рулевом механизме, выполняющих роль 
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силовых датчиков при разомкнутой системе управления самоходной маши-

ной. 

В качестве примера рассмотрим два значения постоянного время   . 

Таблица 6.1.1. 

№ 
п/п Скорость V, м/с 

 
 

1 1,0 0,012 0,456 
2 1,5 0,027 0,700 
3 2,0 0,050 0,965 
4 2,5 0,082 1,262 
5 3,0 0,125 1,605 
6 3,5 0,183 2,015 
7 4,0 0,262 2,523 

 
1. Т5= 0,01 с; 

2. Т5= 1 с. 

 Коэффициенты Гурвица по скорости V= 1м/с, при Т5=0,01 с равны со-

ответственно: 

а1= (Т1+Т5)= (0,456+0,01)=0,466     0; 

а2= (Т5·Т1+ Т
2

2)= (0,01·0,456+0,012)=0,016     0; 

а3= Т5·Т
2
2= 0,01·0,012=0,00012        0; 

а0= 1     0; 

(а1·а2-а0·а3)= (0,466·0,016-1·0,00012)=0,00688     0. 

 Вывод: система устойчива. 

 Коэффициенты Гурвица по скорости V= 1м/с, при Т5= 1 с равны соот-

ветственно: 

а1= (Т1+Т5)= (0,456+1)=1,456    0; 

а2= (Т5·Т1+ Т
2

2)= (1·0,456+0,012)=0,468     0; 

а3= Т5·Т
2
2= 1·0,012=0,012      0; 

а0= 1     0; 

(а1·а2-а0·а3)= (1,456·0,468 -1·0,012)=0,669     0. 

 Вывод: система устойчива. 
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Выводы : 

1. При проверке устойчивости разомкнутой системы управления на 

других скоростях (до 4 м/с) и при других значениях Т5 (от 0,01 до 1 с), систе-

ма также устойчива, при этом, чем больше скорость и больше значение Т5, 

тем выше угловая курсовая устойчивость.  

2. Итак, рулевой механизм с силовым гидроцилиндром и управляе-

мыми передними колесами представляет собой в разомкнутой системе 

управления как инерционное дважды дифференцирующее звено, которое 

поддерживает угловую курсовую устойчивость трактора самостоятельно без 

вмешательства тракториста 

3. Силы трения и упругости не фундаментальнее силы. Они силы элек-

тромагнитной природы: трение - электрической, а упругость - магнитной. 

4. Как известно, электрические силы порождают магнитные, а маг-

нитные - электрические. Соответственно, силы трения порождают упругие 

силы, а упругие силы - силы трения.  

5. Комбинации этих сил в рулевом механизме создают устойчивость 

движения трактора по курсу, что первична при управлении трактором (само-

ходной машиной). 
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ТЕМА 7. 

 

«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ В 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИХ РЕСПУБЛИКАХ». 
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РЕФЕРАТ 

 

Отчет состоит из 28 страниц компьютерного набора. 

Ключевые слова:  продовольственная безопасность, формы хозяй-

ствования, валовой продукт, потенциальные риски, инвестиционно-

инновационное развитие, рынок инвестиций, сельскохозяйственные товаро-

производители. 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные и другие 

предприятия АПК Северо-Кавказского федерального округа.  

Цель работы – разработка основных направлений  стратегии  продо-

вольственной безопасности региона, а именно концептуальных основ функ-

ционирования и развития в условиях импортозамещения.  

Результаты исследований: в результате проведенных исследований 

дается научное обоснование динамики воспроизводства валового продукта в 

различных формах хозяйствования,  теоретических аспектов определения 

продовольственной безопасности, её социально-экономической и политиче-

ской сущности и потенциальных рисков, особенностей инвестирования оро-

шаемого земледелия  и животноводства региона, экономического механизма 

ускорения инвестиционно-инновационного развития сельского хозяйства, 

основных направлений экономической защиты интересов сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей региона и развития рынка инвестиций. 

Эффективность полученных результатов: внедрение в производство 

рекомендаций по созданию научно-обоснованной базы селекции и семено-

водства, как условий формирования продовольственной безопасности регио-

на, и инвестирование орошаемого земледелия и животноводства региона 

позволит обеспечить существенное повышение социально-экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства, улучшит продоволь-

ственную и экономическую безопасность населения РСО-Алания.  
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Научно-исследовательской работой в 2016 г были заняты все сотруд-

ники отдела (8 человек), а также аспиранты и соискатели. Научно-

исследовательская работа сотрудников отдела проводилась в соответствии с 

утверждённой кафедральной темой «Стратегия продовольственной безопас-

ности региона: концептуальные основы функционирования и развития в 

условиях импортозамещения» (руководитель проф. Басаев Б.Б.). 

Исполнители: д.э.н., проф. Басаев Б.Б.;  д.э.н., доценты:  Тлатова Л.Х., 

Донская Н.П.,  Баскаева Р.У., Гаппоев Х.А., Кайтмазов Т.Б., Хугаева Р.И., со-

искатель Джидзалова Б.Ю. 

Исполнители: д.э.н., проф. Басаев Б.Б. (разделы «Динамика воспроиз-

водства валового продукта в различных формах хозяйствования», «Создание 

научно-обоснованной базы селекции и семеноводства, как условие формиро-

вания продовольственной безопасности региона»); доценты Тлатова Л.Х. 

(разделы «Теоретические аспекты определения понятия продовольственной 

безопасности региона», «Особенности воспроизводственного процесса вало-

вого продукта»), Донская Н.П. (разделы «Социально-экономическая и поли-

тическая сущность продовольственной безопасности», «Потенциальные рис-

ки продовольственной безопасности СКФО»); Баскаева Р.У. «Инвестирова-

ние орошаемого земледелия региона», «Особенности инвестирования живот-

новодства»), Гаппоев Х.А. («Экономический механизм ускорения инвести-

ционно-инновационного развития сельского хозяйства»), Кайтмазов Т.Б. 

(«Современное состояние продовольственной безопасности СКФО»), Хугае-

ва Р.И. («Основные направления экономической защиты интересов сельско-

хозяйственных товаропроизводителей региона», «Развитие рынка инвести-

ций»). 

По результатам исследования сделаны 7 научных сообщений на меж-

дународных научно-практических конференциях ГГАУ и сторонних органи-

заций, опубликовано 12 научных статей, входящих в базу данных РИНЦ. 

Кроме этого, на кафедре  была проведена научно-практическая конференция 
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студентов, аспирантов, магистрантов кафедры на тему «Актуальные пробле-

мы устойчивого развития регионального АПК», по материалам которых был 

издан сборник, включающий 24  статьи. 

Основные результаты исследования по разделам и исполнителям. 

Проф. Басаев Б.Б. возглавлял общее руководство  кафедральной те-

мой «Стратегия продовольственной безопасности региона: концептуальные 

основы функционирования и развития в условиях импортозамещения». 

     Доц. Тлатова Л.Х. : Сложные внешнеэкономические отношения, свя-

занные с введенными санкциями, и экономическая ситуация в стране потре-

бовали внесения изменений, направленных на удовлетворение потребитель-

ского спроса на товары и услуги, которые оказались под санкциями. Эти из-

менения отражены в Указе Президента Российской Федерации № 560 от 

06.08.2014 г. «О применении отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и в постановлении 

Правительства Российской Федерации № 778 от 07.08.2014 г. «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 

560».Эти меры требуют от государства разработки эффективной аграрной 

политики по наращиванию объемов производства сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия за счет использования собственных ре-

сурсов, а не искать стран-поставщиков запрещенной продукции и заменять 

один импорт другим. 

Ключевым фактором обеспечения сбалансированности внутреннего 

рынка является динамичное развитие отечественного производства сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия и замещение импортной 

продукции. 

Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве 

Российской Федерации на 2014-2015 гг. (распоряжение Правительства Рос-
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сийской Федерации от 2 октября 2014 г. № 1948-р, далее – план импортоза-

мещения). 

Решение проблемы увеличения объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия АПК связано со многими фак-

торами, но бесспорно, одним из ключевых факторов является внедрение ин-

новаций и новых технологий в производство, что позволит снизить произ-

водственные издержки, и обеспечит рост конкурентоспособности произво-

димой отечественной продукции. 

Следует обозначить основные результаты работы агропромышленного 

комплекса за предыдущий период с учетом глобальной и региональной инте-

грации российских участников аграрного рынка, показать позитивные трен-

ды и существующие проблемы, которые не позволяют решить эту важную 

для страны задачу. 

Итоги 2014 г. свидетельствуют о запуске в отечественном АПК процес-

сов импортозамещения. По оценке Минсельхоза России, удельный вес отече-

ственного мяса и мясопродуктов в общем объеме ресурсов (с учетом струк-

туры переходящих запасов) составил в 2014 г. 82,3%, то есть вырос по срав-

нению с 2013 г. на 5,0 процентных пункта. Данное значение превышает целе-

вой показатель Госпрограммы (78,9%), однако ниже порогового значения 

Доктрины продовольственной безопасности (85%). В 2015 г. Минсельхозом 

России прогнозируется увеличение данного показателя до 87,5%. 

Положительная динамика производства сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в 2014-2015 г. г. В совокупности с переориен-

тацией импортных поставок позволила сохранить сбалансированность функ-

ционирования основных агропродовольственных рынков и не допустить 

снижения общего объема ресурсов. Ресурсы внутреннего рынка молока и мо-

лочных продуктов, мяса и мясных продуктов сократились менее чем на 1%, 

овощей – выросли на 3,6%. 
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Динамика развития АПК России в текущем году свидетельствует о 

продолжении позитивных тенденций 2014-2015 г. г. и перспективах замеще-

ния импортной продукции.  

Введение запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных наиме-

нований сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран 

ЕС и ряда других стран, а также эффективная политика государства по им-

портозамещению дала первые положительные результаты: импорт сельско-

хозяйственной продукции продовольствия в 2014 г. снизился по сравнению с 

прошлым годом на 9,75 млрд. долл. с 45,6 до 35,85 млрд. долл. Цифра дает 

определенные шансы для отечественных производителей по росту объемов 

производства, в условиях, когда отдельные ниши на продовольственном 

рынке уже доступны для российских производителей. 

Анализ экономико - статистических и монографических данных под-

тверждает, что каждая из форм хозяйствования занимает свою нишу в произ-

водстве сельскохозяйственной продукции и вносит определенный вклад в 

развитие сельского хозяйства, имеет неиспользованные резервы в импорто-

замещении. В этой связи возникает необходимость совершенствования стра-

тегии управления формами хозяйствования с учетом их особенностей и спе-

цифики отраслей субъектов Российской Федерации, повышение роли в уве-

личении производства продукции. 

Для успешной реализации политики импортозамещения сокращение 

импорта является необходимым, но отнюдь не достаточным условием. Также 

требуется наличие не загруженных мощностей, свободной рабочей силы, до-

статочных финансовых ресурсов для инвестиций и высокой покупательной 

способности населения. 

Однако в связи с недостаточностью финансовых ресурсов для инвести-

ций и низкой покупательской способностью сложились существенные огра-

ничения для импортозамещения. Так, реальные располагаемые денежные до-

ходы населения снизились за 10 месяцев 2015 г. на 3,5% по сравнению с ана-
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логичным периодом прошлого года. Потребительские цены за тот же период 

увеличились на 15,9%, в том числе на продукты питания – на 22%.  

Объемы розничной торговли сократились почти на 8,8%, оборот роз-

ничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изде-

лия, - на 8,6%. В этих условиях инвестиции по экономике в целом сократи-

лись на 7,3%, а в сельское хозяйство выросли лишь на 0,2%. 

Политика импортозамещения может быть успешной, если будет сопро-

вождаться ростом потребительского спроса населения, только тогда она при-

ведет к устойчивому росту экономики. Ключевым социально-экономическим 

показателям, как валовой региональный продукт на душу населения, произ-

водительность труда, средняя заработная плата, бюджетная обеспеченность, 

уровень развития реального сектора экономики и вовлеченность во внешне-

экономическую деятельность, Северная Осетия заметно отстает от других 

субъектов РФ. 

На текущий момент реальный сектор экономики РСО-А развит слабо — доля 

аграрного сектора в валовом региональном продукте достигает 22 % (по Рос-

сийской Федерации — 5 %). Валовой региональный продукт в сопоставимых 

ценах за 2009–2014 годы увеличился на 87,3 %, при этом в 2014 году темпы 

прироста ВРП существенно снизились. Статистические данные за 9 месяцев 

2015 года большей частью отрицательные, несмотря на требования политики 

импортозамещения.  

У каждой территории есть свои ограничения, В РСО-Алания самая 

главная проблема – малоземелье. При этих ограничениях нужны высокотех-

нологичные производства. Необходимо пристальное внимание уделить раз-

витию такой перспективной отрасли как садоводство на научной основе. Раз-

витие тепличных хозяйств и выращивание овощных культур в условиях за-

крытого, защищенного грунта сегодня становится важной частью общей про-

граммы усовершенствования системы сельского хозяйства в стране. Один из 

самых масштабных проектов данного направления в регионе реализуется 
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предприятием ООО «ФАТ – АГРО». Первый урожай «парниковых» огурцов, 

выращенных в теплице, которая была введена в эксплуатацию в октябре это-

го года, уже поступил на прилавки.   

Известно, что условия современных теплиц способствует высокой про-

изводительности. Так, с одного квадратного метра высаженного простран-

ства в «ФАТ - АГРО» сегодня получают от 40 до 50 кг огурцов. Изначально 

привлекательность проекта для группы компаний обуславливалась наличием 

собственной электро-поршневой станции, вырабатывающей энергию для 

функционирования завода. Однако здесь открылись и другие возможности. В 

процессе работы станции выделялось большое количество горячей воды, ко-

торой ранее не находили нужного применения. Дабы не растрачивать выра-

батываемую энергию впустую, руководством компании было принято реше-

ние об использование данных ресурсов для отопления каких-либо объектов. 

А так как в тепличном хозяйстве наиболее затратной частью считается отоп-

ление,  такая модель выглядела эффективной и коммерчески выгодной ини-

циативой. 

Вопрос о развитии тепличных хозяйств в свете введения эмбарго на 

импорт определенной группы товаров в России приобрел особую актуаль-

ность. К этой отрасли бизнеса, которая требует серьезных вложений и особо-

го внимания к освоению современных технологий, сегодня обращаются мно-

гие компании, отдельные предприниматели и крупные корпорации. ГКПД 

«Бавария» также уверено осваивает новые направления  и расширяет произ-

водство.  

В отчетном году продолжала работу над докторской диссертацией по 

теме: «Стратегия формирования и эффективного функционирования соци-

альной инфраструктуры в региональном агропромышленном производстве» 

(Теория, методология, инструменты реализации), по разделу «Экономическая 

оценка агропромышленного производства региона», параграф   «Основные 
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направления преодоления депрессивности агропромышленного комплекса 

региона». 

Доц. Хугаева Р.И.: Защита главного продовольственного сектора Рос-

сии является одной из главных ее стратегических задач для жизни и развития 

населения страны.  Нынешнее состояние АПК нуждается в срочном улучше-

нии, в частности, совершенствовании организационно-экономического меха-

низма управления отраслью. Систему государственного регулирования АПК 

следует рассматривать как совокупность методов формирования рыночного 

механизма и государственной поддержки в отрасли. Рассматривая основные 

направления государственного регулирования, можно выделить основные из 

них, в частности: 

– формирование и функционирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия;  

– финансирование, кредитование, страхование, льготное налогообло-

жение;  

– защита интересов отечественных товаропроизводителей при осу-

ществлении внешнеэкономической деятельности;  

– развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере агро-

промышленного производства;  

– развитие социальной сферы села  

В общей совокупности элементов и компонентов проведенные иссле-

дования за отчетный период позволили выделить следующие структурные 

группы:  

1. Организационно-управленческая (эффективное функционирование в це-

лом): постановка долгосрочных целей в виде государственных целевых про-

грамм; стимулирование участников процесса; обеспечение контроля за вы-

полнением поставленных задач.  

2. Обеспечения и распределения (перераспределения) ресурсов: инвестици-

онная деятельность, субсидирование, кредитование, страховые возмещения. 
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3. Мер прямого и косвенного воздействия на объект: меры прямого воздей-

ствия – формирование инфраструктуры рынка; система оптовых и розничных 

рынков; маркетинговая система; меры косвенного воздействия – регулирова-

ние уровня цен на рынке продовольствия за счет поддержки внутренних цен 

на сельскохозяйственную продукцию; лизинг; государственные гарантии при 

получении кредита. 

Изучая основные направления экономической защиты интересов сель-

скохозяйственных товаропроизводителей региона мною было выявлено, что  

динамика развития агропромышленного комплекса Республики Северная 

Осетия-Алания до 2020 года будет формироваться под воздействием разно-

направленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, по повышению 

устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, сохра-

нится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кри-

зиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и дина-

мичного развития аграрного сектора экономики . 

Требования эффективной экономики предполагает согласованность 

действий всех отраслей и сфер картофелепродуктового подкомплекса, участ-

ников производства промежуточной и конечной продукции. Их разобщен-

ность, стихийные рыночные отношения привели к кризисному состоянию 

картофелепродуктового подкомплекса РСО-Алания.  

В картофельном хозяйстве РСО-Алания накопилось столько проблем, 

что полумерами их не решить. Предстоит осуществить крутой поворот к ин-

тенсификации всего процесса производства и доведения качественного се-

менного, продовольственного картофеля и картофелепродуктов  до потреби-

теля. Для решения этих проблем потребуется провести глубокую качествен-

ную структурную перестройку в картофелепродуктовом подкомплексе, осу-

ществить комплексные организационно-экономические и технико-

технологические преобразования. В ближайшие годы необходимо создать 

новую инновационную рыночную модель развития картофелепродуктового 
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подкомплекса, основанную на достижениях передовой отечественной и зару-

бежной науки и практики. Северная Осетия, по данным Минэкономиразви-

тия,  обеспечивает себя картофелем на 150%. Однако, за счет, что в респуб-

лике нет овощехранилищ, картофель приходится увозить в Кабардино-

Балкарию и другие соседние регионы. Затраты на перевозку и аренду храни-

лищ предприниматели вынуждены компенсировать за счет цены. В итоге, 

выращенный на полях Северной Осетии картофель к зиме возвращается на 

рынки республики уже по значительно завышенной цене.  

Одним из главных факторов повышения урожайности является каче-

ство семян. По данным Государственной комиссии по испытанию и охране 

селекционных достижений Российской Федерации, при посеве высококаче-

ственными семенами лучших районированных сортов культур урожайность 

повышается на 15 – 20 % и более по сравнению с урожайностью нерайониро-

ванных и старых сортов.  В Республике Северная Осетия-Алания обеспечен-

ность семян к весеннему севу 2014 года составляло 100%. Кондиционные се-

мена в общем объёме от проверенных, составляли от 98,7% до 100% . 

Приобретение импортного семенного материала весьма затратно, а 

российские аналоги не позволяют получить высоких урожаев. К тому же за-

рубежные производители, получив безраздельное пространство на этом рын-

ке, стали диктовать условия и цены. При этом качество продукции значи-

тельно ухудшалось. Не стало исключением картофелеводство. Некогда Се-

верная Осетия - Алания была одним из лидеров по производству семенного 

материала самого популярного овоща на столах россиян. Получить семена 

картофеля, не подвластные болезням и вредителям, позволяющие получить 

высокий урожай, - мечта любого семеновода. Еще недавно самой прогрес-

сивной технологией оздоровления картофеля считался метод меристемы, при 

котором выращенные в пробирках ростки картофеля затем пересаживались в 

теплицу.  
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Сегодня на смену этой технологии приходит метод контейнерного 

производства семенного картофеля, который позволяет получить семенной 

материал принципиально более высоких качественных характеристик. Для 

этих целей в РСО-Алания построены лаборатории по клональному микро-

размножению и иммунодиагностике. Лабораторный комплекс площадью 

около полутора тысяч квадратных метров, высококвалифицированные со-

трудники, новейшее высокотехнологичное оборудование и техника для поле-

вых работ - все это частный проект предпринимателя Вячеслава Зелимхано-

вич Битарова, решившего создать в Северной Осетии производство семенно-

го картофеля, в планах  обеспечить до 40% потребности России  в семенах. 

Этой лаборатории нет аналогов в мире. Здесь самое лучшее оборудование из 

Германии, Швейцарии, некоторое оборудование сделано по индивидуально-

му заказу. Комнаты роста и клубнеобразования, аппараты для производства 

наичистейшей воды для лабораторных работ и программирования специаль-

ных сверхточных режимов давления и температуры, многоступенчатая си-

стема очистки воздуха во всем лабораторном комплексе - все это специально 

создано для того, чтобы получить здоровый, экологически чистый семенной 

картофель. 

Первый урожай продовольственного картофеля, выращенного из соб-

ственного семенного материала в Осетии, соберут только в 2018 году. Соот-

ветственно, и проект станет коммерческим не очень быстро. Пока специали-

сты «Фат-Агро» только на полпути к главному результату. 

Производственный потенциал лаборатории клонального микроразмно-

жения превышает 500 тыс. единиц в год. Это микрорастения и микроклубни, 

способные обеспечить производство свыше 3 миллионов мини-клубней. Это-

го количества достаточно для вы¬садки и выращивания первого полевого 

поколения на площади около 50 гектаров. 

Лабораторный комплекс «Фат-Агро» уже сегодня может проводить не-

зависимую экспертизу семенного материала, выращивать и продавать мик-
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рорастения разных сортов для высадки в открытый грунт. Многие фермеры 

предпочитают именно такой путь, заведомо не выгодный экономически, но 

гарантирующий качество своего будущего урожая. 

Реализация инновационного проекта по созданию Северо-Кавказского 

центра по производству семенного картофеля уже в ближайшем будущем 

позволит увеличить объемы производимого исходного материала в виде 

микрорастений по наиболее востребованным сортам картофеля и решать 

проблему обеспечения высококачественным семенным материалом.  

Первые собственные микрорастения уже прошли адаптацию в специ-

альных условиях и высажены в теплицах. Часть растет в высокогорье в чи-

стых фитосанитарных условиях на высоте 2,5 тыс. м над уровнем моря - 

именно там можно вырастить здоровый картофель, который не заразят ника-

кие болезни и вредители. 

Актуальность развития импортозамещения в северокавказском регионе 

возрастает в связи с колебанием курса рубля, что делает более конкуренто-

способными российские товары. В федеральном бюджете на предстоящий 

год сохраняется большой ряд механизмов прямой поддержки производствен-

ной деятельности.  

Предложения по модернизации производства и хранения,  а также  со-

вершенствование системы реализации картофеля будет способствовать по-

вышению эффективности картофелеводства. 

Доц. Баскаева Р.У.:   Среди отраслей общественного производства 

сельское хозяйство занимает особое положение в связи с тем, что оно не мо-

жет функционировать без использования земельных угодий, являющихся 

главным средством производства. Без земельных угодий люди пока не могут 

организовать сельскохозяйственное производство в достаточно значимых 

объемах, поэтому земля является условием существования и жизнедеятель-

ности человека. 
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В процессе аграрного производства земля одновременно выступает в 

роли средства производства и предмета труда. В сравнении с другими сред-

ствами и предметами труда, земля выделяется своими особенностями: 

пространственной ограниченностью площади как в целом по нашей 

планете, отдельных стран, регионов каждой страны, так и в пользовании кон-

кретных хозяйствующих субъектов отрасли; 

как средство производства для сельского хозяйства она незаменима, 

причем первоначально была создана природой, без участия человеческого 

труда; 

- земля обладает специфическим свойством - плодородием ее 

верхнего слоя - почвы, без которого невозможно выращивание сельскохозяй-

ственных культур и, как следствие, производство животноводческой продук-

ции. 

Аграрное производство является жизнеобеспечивающей сферой народ-

нохозяйственного комплекса. Его состояние и эффективность функциониро-

вания оказывают решающее влияние на уровень продовольственного обеспе-

чения и благосостояние народа. Следовательно, важнейшее значение земли, 

как основы жизни и деятельности народов, проживающих на ее территории, 

определяет необходимость эффективного и охранного использования земель-

ных ресурсов, что относится к важной составной части политики РФ. Важное 

значение здесь имеет инновационно-инвестиционная деятельность. 

Восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства связано с 

решением сложнейших отраслевых и межотраслевых проблем. В связи с этим 

возрастает значение государственных целевых комплексных программ, реше-

ние важных региональных проблем, развитие территориально-

производственных комплексов. Ускорение их решения в современных усло-

виях в значительной степени будет зависеть от активизации инновационных 

процессов в отрасли. Инновационные процессы в сельском хозяйстве должны 

постоянно регулироваться государством на базе утвержденной программы 
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развития, реализация которой будет способствовать организационному, эко-

номическому, технологическому и техническому обновлению агропромыш-

ленного производства, повышению его эффективности, развитию и улучше-

нию социально-бытовой сферы на селе. 

Главным фактором, влияющим на эффективность землепользования, 

является состояние земельных ресурсов, которое определяется природными 

условиями и хозяйственной деятельностью человека. 

В настоящее время состояние землепользования как в целом по РФ, так 

и в РСО-Алания оценивается как кризисное. Главная задача устойчивого раз-

вития аграрной сферы – это стимулирование рационального и устойчивого 

использования сельскохозяйственных земель, обеспечивающее сохранение и 

повышение их плодородия. 

Развитие земельных отношений в современных условиях характеризу-

ется нарастающими негативными процессами, приводящими к резкому 

ухудшению состояния и снижению эффективности использования земельных 

ресурсов, составляющих основу национального благосостояния страны. 

Российская Федерация, имея значительные ресурсы земель сельскохо-

зяйственного назначения, более 20 лет осуществляет земельные преобразова-

ния, но так и не созданы механизмы рационального использования и охраны 

земель. Наша страна располагает 10% площади сельскохозяйственных угодий 

мира и 55% чернозёмных почв, однако не занимает лидирующее положение в 

аграрном производстве и является производителем всего лишь 1% ВВП ми-

рового сельского хозяйства. В настоящее время в частной собственности 

находится более 80% земли и до сих пор в отечественном сельском хозяйстве 

не достигнут дореформенный уровень производства основных видов продук-

ции. В то же время, по данным Всероссийской сельскохозяйственной перепи-

си 2006г., площадь неиспользуемых сельскохозяйственных угодий достигла 

по стране 76 млн.га (25% всей их площади). Из 13 млн. земельных участков 
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за последние 15 лет изменило целевое назначение более 2 млн. участков, что 

составляет около 15% от их общей численности. 

Уровень развития земельных отношений, а также механизмов их 

управления на сегодня в России невысок, что снижает степень вовлечения 

земельных ресурсов в инновационно-инвестиционную деятельность. В ре-

зультате исследования трансформации земельных отношений и существен-

ных недостатков, характеризующих нормативно-правовую базу в этой об-

ласти, можно обозначить следующие основные проблемы российского зе-

мельного рынка, которые препятствуют привлечению инвестиций. В первую 

очередь, это низкий уровень оформления и защиты прав земельной собствен-

ности, в том числе распространение так называемых земельных долей, кото-

рые не могут из-за множества ограничений полноценно выполнять функции 

закрепления прав собственности. Далее, это неэффективная деятельность ор-

ганов государственной власти, муниципальных органов в части управления 

земельными ресурсами (предоставление, изъятие земель, налогообложение, 

арендные ставки и т.п.) в совокупности с непрозрачным земельным законода-

тельством, перерастающая в коррумпированность всей сферы земельных от-

ношений - мощный антиинвестиционный фактор, действующий в российской 

экономике. Сюда же можно отнести общий невысокий уровень освоения зе-

мельных ресурсов страны, в том числе ввиду отсутствия транспортной ин-

фраструктуры, что снижает стоимость земли и приводит к ее нерационально-

му использованию. 

Текущая ситуация в сельском хозяйстве с его повышенными рисками 

усугубляется низким уровнем отечественного производства продуктов пита-

ния, зависимостью от импорта. К этому добавляется деградация матери-

ально-технической базы аграрного сектора, социальной и инженерной ин-

фраструктуры села, сельской демографии и земельного фонда, при-

обретающая необратимый характер. Указанные выше факторы снижают ин-

вестиционную привлекательность земель сельскохозяйственного назначения 
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и требуют усиления регулирующих и стимулирующих мер для ее повышения 

со стороны государства. 

Развитие сельского хозяйства осуществляется в соответствии с объек-

тивными экономическими законами расширенного воспроизводства. В сель-

ском хозяйстве рост объемов производства продукции может быть обеспечен 

как за счет расширения земельных площадей и увеличения поголовья скота, 

так и по пути эффективного использования средств производства. В первом 

случае речь идет об интенсивном пути развития отрасли. При этой форме 

производства прирост продукции достигается за счет количественного сли-

чения участвующих в производственном процессе средств труда. Характер-

ным для экстенсивного пути развития сельского хозяйства является расшире-

ние площадей земельных ресурсов на прежней технической основе без суще-

ственного изменения техники и технологии производства. Экстенсивный 

путь не имеет широкой перспективы, так как количество земель ограничено и 

не может быть существенно увеличено. Также экстенсивный путь развития 

не обеспечивает повышения продуктивности земельных угодий. Следова-

тельно, при данном пути рост производства сельскохозяйственной продукции 

не может быть беспредельным. 

Интенсивный путь развития способствует непрерывному росту уро-

жайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства. 

Он позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, площади 

сельскохозяйственных угодий, поголовье скота и птицы. Достижение этих 

целей может быть достигнуто за счет применения достижений научно-

технического прогресса, эффективного использования земельных, матери-

альных и трудовых ресурсов. 

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции может быть 

успешно осуществлено только при условии значительного повышения эф-

фективности использования земельных ресурсов.  
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Важное значение имеет интенсивное ведение сельскохозяйственного 

производства, предполагающее дополнительные вложения материальных и 

денежных средств в виде применения новых машин и технологий, развитие 

химизации и мелиорации, внедрение перспективных сортов и гибридов сель-

скохозяйственных культур, высокопродуктивных пород животных. Все это 

будет способствовать более эффективному использованию земельных ресур-

сов. 

Инновации на предприятии - форма проявления научно-технического 

прогресса на микроуровне. Они способствуют обновлению номенклатуры 

выпускаемой продукции, повышению ее качества в целях удовлетворения по-

требностей потребителей и максимизации прибыли организации. 

Эффективность инновационного (научно-технического) развития пред-

приятия определяют исходя из соотношения эффекта (прибыли организации) 

и вызвавших его затрат. Выделяют четыре основных вида эффекта от инно-

ваций: технический, ресурсный, экономический и социальный. 

На успех реализации инноваций на предприятии влияет множество 

факторов, среди которых отметим научно-технический потенциал; производ-

ственно-техническую базу; основные виды ресурсов; крупные инвестиции; 

соответствующую систему управления. Правильное соотношение и исполь-

зование этих факторов, а также тесная взаимосвязь через систему управления 

между инновационной, производственной и маркетинговой деятельностью 

предприятия приводят к положительному результату осуществления иннова-

ционной стратегии.  

В последние годы большое значение имеет системное реформирование 

российских предприятий. Следует кардинально изменить технологию произ-

водства, что связано с инновационной стратегией предприятий, организаций 

и фирм, что важно в условиях рыночной экономики, характеризующейся 

быстрым изменением конъюнктуры и активной конкурентной борьбой пред-

приятий. Эффективная разработка и внедрение инноваций позволяют пред-
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приятию успешно функционировать в уже освоенных областях и открывают 

возможности выхода на новые направления. На успех реализации инноваций 

в организации влияют: 

- научно-технический потенциал; 

- производственно-техническая база; 

- основные виды ресурсов; 

- крупные инвестиции; 

- соответствующая система управления.  

Правильное соотношение и использование этих факторов, а также тес-

ная взаимосвязь через систему управления между инновационной, производ-

ственной и маркетинговой деятельностью предприятия приводят к положи-

тельному результату осуществления инновационной стратегии. 

В основе формирования инновационных стратегий лежат общие соци-

ально-экономические цели и инновационные задачи организации. Получение 

прибыли и ее максимизация - основополагающая цель организации в рыноч-

ных условиях.  

Инновации требуют не только значительных инвестиций, но и эффек-

тивного управления в целях получения положительного результата от их 

применения. 

Преодоление социально-экономического кризиса в региональном АПК 

многие ученые связывают с развитием и повышением эффективности дея-

тельности субъектов малых форм хозяйствования на селе. Их состояние и 

уровень развития влияют на политическую и социальную стабильность об-

щества, способствуя насыщению потребительского рынка товарами и услу-

гами, повышению занятости сельского населения, социальному развитию се-

ла и преодолению процессов деградации сельских территорий. 

Понимая это, Министерство сельского хозяйства РФ целенаправленно 

формирует и реализует государственную политику, направленную на всесто-
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роннюю и комплексную поддержку всех субъектов малых форм хозяйствова-

ния в аграрном секторе экономики. 

За время проведения рыночных реформ крестьянские (фермерские) хо-

зяйства (КФХ) стали неотъемлемой частью сельского хозяйства. 

К важным отличительным особенностям фермерского хозяйственного 

уклада в России следует отнести, прежде всего: 

 принадлежность к малому сельскому предпринимательству; 

 высокую социально-экономическую мотивацию фермеров к труду на 

земле; 

 полную экономическую и юридическую ответственность за результаты 

своей деятельности; 

 самостоятельность в обеспечении производственными ресурсами; 

- ограниченное использование наемной рабочей силы. 

Современное агропромышленное производство России представлено 

различными формами хозяйствования - от самых мелких семейных хозяйств 

до сверх крупных производственных объединений и холдингов. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства (КФХ) являются неотъемлемой частью этой много-

укладной системы. В то же время основой любого её хозяйствующего субъ-

екта, в том числе и КФХ, являются производственные ресурсы, с помощью 

которых воспроизводится новый общественно важный для данного предпри-

ятия или отрасли в целом продукт. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства сегодня - это динамично разви-

вающийся сектор многоукладного АПК России, который вносит заметный 

вклад в продовольственное обеспечение страны. Несмотря на порой возни-

кающие трудности, ежегодные темпы роста производства в данном секторе 

значительно выше, чем в целом по сельскому хозяйству. Постоянно растет 

доля крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве многих видов сель-

скохозяйственной продукции: зерна, картофеля, овощей. Обращают на себя 

внимание успехи фермерских хозяйств в производстве продукции животно-



207 

 

 

 

водства. Фермерский сектор - единственный, в котором неуклонно увеличи-

вается поголовье крупного рогатого скота и коров и, как следствие, растет 

производство молока. Успешную динамику развития фермерских хозяйств 

подтверждают итоги производственной деятельности фермерских хозяйств за 

2014 г. 

В сельском хозяйстве Северной Осетии происходят перемены, суть ко-

торых сводится к преобразованиям на основе внедрения многообразия форм 

хозяйствования и собственности. Государственные предприятия, акционер-

ные общества, ассоциации крестьянских хозяйств, кооперативы, семейные 

крестьянские (фермерские) хозяйства - вот основные виды сельскохозяй-

ственных производственных образований, каждое из которых в условиях 

конкуренции должно показать свою жизнеспособность и эффективность. Се-

рьезную конкуренцию им составляют приусадебные участки населения, ко-

торые, как показывает статистика, по суммарным объемам производства не-

которых видов продукции вышли на ведущие позиции. Учитывая, что объек-

том наших исследований являются крестьянские (фермерские) хозяйства, нам 

интересно знать их значимость и занимаемое место в этом разнообразии про-

изводителей сельскохозяйственной продукции. 

Перед сельхозпредприятиями региона поставлена задача до 2020 года 

обеспечить потребности населения РСО-Алания основными продуктами соб-

ственного производства. 

Для развития агропромышленного комплекса республики функциони-

рует государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2014-2020 годы». По информации Минсельхозпрода Северной Осетии, для 

эффективного оказания поддержки малых форм хозяйствования в качестве 

дополнительных мероприятий в вышеуказанную госпрограмму вошли две 

ведомственные программы - «Поддержка начинающих фермеров в РСО-



208 

 

 

 

Алания» и «Создание семейных животноводческих ферм на базе действую-

щих крестьянских (фермерских) хозяйств».  

В 2014 году гранты по программе «Поддержка начинающих фермеров» 

были предоставлены 48 крестьянским (фермерским) хозяйствам размере 23 

913 тыс. рублей, по программе «Создание семейных животноводческих 

ферм» - 10 крестьянским (фермерским) хозяйствам с объемом выделенных 

грантов 19 736 тыс. рублей. В текущем году обладателями гранта по про-

грамме «Поддержка начинающих фермеров» стали 75 КФХ, которые получи-

ли 30 538 тыс. рублей, по программе «Создание семейных животноводческих 

ферм» - 22 хозяйства с суммой выделенных грантов из федерального и рес-

публиканского бюджетов в размере 34 734 тыс. рублей. 

Благодаря полученным грантам крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам, в 2012-2014 годах удалось приобрести: 

1) по программе «Поддержка начинающих фермеров в РСО-Алания»: 

крупного рогатого скота всего - 946 голов, в том числе; коров  - 152  

гол., нетелей - 12 гол., телок - 43 гол., бычков - 739 гол.; овец и коз - 258 гол.; 

сельскохозяйственной птицы - 34,0 тыс. гол.; 

кормов - на 2,5 млн. рублей; 

сельхозтехники - 5 единиц (3 автомобиля и 2 трактора); 

строительных материалов - на 5,3 млн. рублей. 

Всего по данной программе произведено сельскохозяйственной про-

дукции на сумму 39,9 млн. рублей, в том числе: растениеводческой - на 1,8 

млн. рублей, животноводческой - 38,1 млн. рублей. 

2) По программе «Создание семейных животноводческих ферм» при-

обретено: 

крупного рогатого скота - 137 голов, в том числе: коров -114 гол., нете-

лей - 8 гол., телок - 15 голов; 

кормов - на сумму 1,1 млн. рублей; 

строительных материалов - на сумму 7,5 млн. рублей; 
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импортный линейный автоматизированный молокопровод фирмы 

Vesffalia Serje стоимостью 1,4 млн.руб. 

Отметим, что на полученные главами КФХ гранты удалось приобрести 

поголовье крупного рогатого скота, овец, коз, а также корма, сельхозтехнику, 

оборудование и стройматериалы. Производимая фермерами продукция реа-

лизуется на территории Северной Осетии. Созданными семейными животно-

водческими фермами произведено животноводческой продукции на сумму 

48,2 млн. рублей. 

Как пояснили в Минсельхозпроде республики, работа по действующим 

программам будет продолжена и в 2016 году. Вся необходимая информация и 

консультации для малых форм хозяйствования (КФХ) по вопросу участия в 

конкурсах на получение грантов по указанным программам, будет оперативно 

предоставляться аграрным ведомством и публиковаться в республиканских 

средствах массовой информации.  

Не все виды государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей 

работают эффективно. Об этом, в частности, говорили участники состоявше-

гося в феврале нынешнего года XXVI съезда Ассоциации крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). 

Предлагалось пересмотреть порядок предоставления ряда средств поддержки 

фермерских хозяйств, особенно таких, как несвязанная погектарная поддерж-

ка в растениеводстве, субсидии на молоко, корма, по кредитам, на приобрете-

ние новой сельскохозяйственной техники, большинство которых достается в 

первую очередь крупным сельхозтоваропроизводителям и не доходит до 

фермерских хозяйств. Не решены до конца вопросы получения фермерами 

земли и оформления ее в собственность. Остается актуальной необходимость 

совершенствования нормативно-правовой базы развития фермерских хо-

зяйств и оказания им действенной государственной поддержки, особенно 

сейчас, когда страна переживает определенные экономические трудности. 
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Доц. Донская Н.П.: Одна из вечных мировых проблем, которая никогда 

не потеряет актуальности, - производство продуктов питания, необходимых 

для существования человечества. Причем процесс этот должен быть непре-

рывным, так как человечество не может не, только прекратить потреблять, но 

и должно увеличивать производство продуктов питания, что связано с непре-

рывным ростом потребностей и численности населения на планете. 

На протяжении всей истории человечества обеспечение продовольствием 

оставалось одной из наиболее актуальных проблем национальной безопасно-

сти всех государств мира. С созданием Организации Объединенных Наций 

(ООН) мировое сообщество преодолению дефицита продовольствия стало 

уделять пристальное внимание. 

В 1996 г. по инициативе ООН была принята «Римская декларация о все-

мирной продовольственной безопасности», которая была одобрена на Все-

мирной встрече в конце 1996 г. На ней была поставлена задача - к 2015 г. 

снизить в мире в два раза численность недоедающих людей и обеспечить 

население планеты продовольствием. 

Продовольственная безопасность - ситуация, при которой все люди в 

каждый момент времени имеют физический и экономический доступ к до-

статочной в количественном отношении безопасной пище необходимой для 

ведения активной и здоровой жизни. 

В «Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности» 

говорится об обязанности любого государства обеспечивать право каждого 

человека на доступ к безопасным для здоровья и полноценным продуктам 

питания в соответствии с правом на адекватное питание и правом на свободу 

от голода. 

Продовольственная безопасность является одной из главной целей аграр-

ной и экономической политики государства. В своем общем виде она форми-

рует вектор движения любой национальной продовольственной системы к 

идеальному состоянию. В этом смысле стремление к продовольственной без-
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опасности - непрерывный процесс. При этом для ее достижения зачастую 

происходит смена приоритетов развития и механизмов реализации аграрной 

политики. 

  Продовольственная безопасность Российской Федерации (далее - продо-

вольственная безопасность) - состояние экономики Российской Федерации, 

при котором обеспечивается продовольственная независимость страны и га-

рантируется физическая и экономическая доступность продовольствия для 

всего населения в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни. 

Продовольственная безопасность является комплексным понятием, со-

держащим как минимум два смысла. Первый связан с чисто экономическим 

процессом продовольственного обеспечения. Второй вызван важностью про-

довольственного обеспечения для поддержания национальной безопасности 

в её внутреннем и внешнем проявлениях. Надежность продовольственной 

безопасности государства обуславливается целым рядом показателей, наибо-

лее важными из которых являются следующие: уровень сельскохозяйствен-

ного производства страны; степень самообеспеченности продовольствием; 

наличие переходящих запасов; уровень потребления критически важных 

продуктов и степень доступности продовольствия для наиболее бедной части 

населения и размер этой группы. По всем этим показателям положение Рос-

сии достаточно серьезно. 

   Продовольственная безопасность - это такое состояние экономики Рос-

сии, в том числе ее АПК, при котором население обеспечено соответствую-

щими ресурсами, потенциалом и гарантиями и без уменьшения государ-

ственного продовольственного резерва независимо от внешних и внутренних 

условий удовлетворяются его потребности в продуктах питания в соответ-

ствии с физиологическими нормами (ФЗ «О продовольственной безопасно-

сти Российской Федерации», принят Госдумой РФ 10 декабря 1997 г.). Про-

довольственная безопасность - четко функционирующая система, обеспечи-

вающая все слои населения продуктами питания по принятым физиологиче-
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ским нормам (определение ФАО, продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН). Речь идет об обеспечении потребности населения за счет 

собственного производства и рационализации необходимого импорта по тем 

продуктам, для производства которых нет внутренних условий. 

Продовольственная безопасность – это  – природные и техногенные рис-

ки; технологические риски; агроэкологические риски; социальные  риски. 

В такой трактовке понятие “продовольственная безопасность” имеет два ас-

пекта: социально-экономический (способность обеспечивать потребности) и 

политике – экономический (способность мобилизовать внутренние ресурсы и 

агропромышленный потенциал страны для обеспечения этих потребностей). 

Вопрос о продовольственной безопасности необходимо связывать с дей-

ствием как внутренних, так и внешних угроз. При этом разрушительное воздей-

ствие внутренних факторов, вызвавших развал экономики в целом и агропро-

мышленного комплекса, в частности, оказалось куда более масштабным, чем 

внешних. И действие этих внутренних факторов продолжает нарастать. 

Доц. Гаппоев Х.А.: Продолжил исследования по теме диссертации: 

«Организационно-технологические и экономические механизмы повышения 

эффективности интенсификации воспроизводственного процесса молочного 

скотоводства». 

В результате производство многочисленных видов товарной продукции 

земледелия и животноводства рассредоточено по хозяйствам без всесторон-

него учета реальных почвенно-климатических и экономических факторов, 

что в свою очередь обусловливает недостаточно рациональное использова-

ние земельных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов, сдерживает 

рост продуктивности земли и животных, экономической эффективности аг-

ропромышленного комплекса республики. В этой связи решение проблемы 

обоснованного размещения и специализации сельскохозяйственного произ-

водства в современных условиях хозяйствования приобретает актуальное 

значение. 
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Теория формирования и развития производственных типов сельскохо-

зяйственных предприятий занимает важное место в отечественной аграрно-

экономической науке. Это и понятно, так как правильное размещение по тер-

ритории страны рациональных производственных типов хозяйств является 

одним из важнейших условий получения максимального количества продук-

ции растениеводства и животноводства при сравнительно наименьших затра-

тах труда и материально-технических средств. 

Практика показывает, что в составе хозяйств одного и того же произ-

водственного типа, как правило, встречаются передовые, которые лучше дру-

гих используют объективные условия, более полно отражают имеющиеся по-

тенциальные возможности, являясь в этом отношении для той или иной со-

вокупности хозяйств своего рода образцом или эталоном. Высшей ступенью 

таких предприятий является рациональный производственный тип. 

Мы полагаем, что в многообразных природно-экономических условиях 

республики производственная типизация сохранится и в будущем как одно 

из основных направлений дальнейшего развития сельского хозяйства. Путем 

обобщения практики передовых хозяйств, которые имеют место в составе 

каждого производственного типа и по существу являются для него своего 

рода эталоном в высокоэффективном ведении отраслей растениеводства и 

животноводства, нами разработаны перспективные модели для отдельных 

производственных типов предприятий, играющих наиболее существенную 

роль в экономике сельского хозяйства республики. Таковой является модель 

зерново-молочного типа хозяйств. 

Доц. Кайтмазов Т.Б.: Продолжил исследования по теме диссертации: 

«Пути повышения производительности труда» . Производительность труда 

является одним из важнейших качественных показателей работы предприя-

тия, выражением эффективности затрат труда. Уровень производительности 

труда характеризуется соотношением объема произведенной продукции или 

выполненных работ и затрат рабочего времени. От уровня производительно-
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сти труда зависят темпы развития промышленного производства, увеличение 

заработной платы и доходов, размеры снижения себестоимости продукции. 

Ускорение темпов производительности труда в сельском хозяйстве в 

современных условиях является объективной необходимостью и имеет важ-

ное народнохозяйственное значение в решении многих экономических и со-

циальных проблем. Главная роль и значение роста производительности труда 

заключается в том, что он является основным источником увеличения произ-

водства валовой продукции сельского хозяйства и способствует более пол-

ному удовлетворению потребности в продуктах питания населения страны. 

Повышение производительности труда ведет к сокращению затрат жи-

вого труда на производство продукции, а, следовательно, к экономии рабоче-

го времени. С ростом производительности труда сокращается численность 

работников в сельском хозяйстве, а высвобожденная рабочая сила находит 

применение в других сферах экономики страны. Рост производительности 

труда создает предпосылки для сокращения рабочего дня, рабочей недели и 

общего количества рабочих часов в году. Свободное время используется для 

удовлетворения личных и общественных потребностей человека. 

Степень и направленность влияния факторов на производительность 

труда в сельском хозяйстве не одинаковы. Одни из них способствуют сниже-

нию затрат труда, другие ведут к увеличению производства продукции сель-

ского хозяйства, а третьи оказывают влияние одновременно и на экономию 

труда и на рост производства продукции. Например, повышение уровня ме-

ханизации производственных процессов в растениеводстве способствует вы-

свобождению ручного труда, замене его машинным, а в конечном итоге со-

кращаются совокупные затраты труда. Рост уровня механизации трудоемких 

процессов в растениеводстве обеспечивает проведение полевых работ в сжа-

тые агротехнические сроки, способствует улучшению качества обработки 

почвы, ухода за посевами и уборки урожая. Все это приводит к увеличению 

выхода продукции с единицы площади и росту производительности труда. 
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ТЕМА 8. 

 

«ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ 

СКОТОВОДСТВА» 
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РЕФЕРАТ 

Отчет изложен на 18 страницах, 5 использованных источников лите-

ратуры. 

Ключевые слова: молоко, молочная продуктивность, телята, рост, 

развитие. 

Объектами исследования явились животные монбельярдской породы. 

Цель работы: изучить влияние эффективности выращивания телок 

монбельярдской породы в условиях Агрохолдинга «Мастер-Прайм Березка» 

на их последующую молочную продуктивность. 

Результаты исследований: наших исследований свидетельствуют о 

необходимости интенсивного выращивания ремонтных телок монбельярд-

ской породы, что будет способствовать их раннему вводу в основное стадо, 

высокой продуктивности коров, начиная с 1-й лактации, и широкому исполь-

зованию племенных животных, что, в конечном счете, дает хороший эконо-

мический эффект. 

Область применения: сельское хозяйство (животноводство).  

 Эффективность исследований обусловлена интенсификацией выра-

щивания ремонтных телок. 
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8.1. ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ РОСТА ТЕЛОК НА ИХ ПО-

СЛЕДУЮЩУЮ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

 

Руководитель темы проф. Гогаев О.К.; исполнители доценты Ка-

диева Т.А. и Демурова А.Р. 

Разводимое сегодня в хозяйствах Российской Федерации поголовье 

молочного скота относится к 19 породам и 23 заводским и внутрипородным 

типам. По уровню удоев молока в расчете на 1 корову (4700-7900 кг) Россия 

существенно отстает от стран с развитым животноводством (7000-9000 кг). 

Существенным внутриотраслевым резервом стабилизации отечествен-

ного молочного стада коров является повышение уровня его воспроизвод-

ства. При продолжительности сервис-периода 120-125 дней можно получать 

на 100 коров 80 телят.  

Должна быть изменена и стратегия выращивания ремонтного молодня-

ка скота молочного направления продуктивности. В возрасте 15-16 месяцев 

при минимальной живой массе 360-380 кг все ремонтные телки должны быть 

осеменены, а к 18-месячному возрасту должна быть подтверждена их стель-

ность [1, с.1-5;3;4, с.13-15]. 

Учитывая вышеизложенное, мы перед собой поставили задачу изучить 

влияние эффективности выращивания телок монбельярдской породы в усло-

виях Агрохолдинга «Мастер-Прайм Березка» на их последующую молочную 

продуктивность. 

Для этого нами были установлены оптимальные параметры живой мас-

сы телок в различные возрастные периоды и дана оценка молочной продук-

тивности коров в зависимости от интенсивности их выращивания;  

Материал и методика исследований.  

На опыт отобрано две группы телок 15-18 месячного возраста. Группы 

были сформированы в зависимости от живой массы при рождении. В первую 

группу отобрали 12 телок с колебаниями живой массы при рождении от 30 
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до 37 кг. Во вторую 14 голов с живой массой - 38-45 кг. Под наблюдением 

находились ремонтные телки менбельярдской породы. 

Монбельярдская порода ценится высоким качеством молока, исключи-

тельными мясными достоинствами. Ее хорошая скорость роста и конститу-

ция обеспечивают высокую оценку ее мясных качеств. 

Масть скота палевая, палево-пестрая, реже красно-пестрая, голова и 

конец хвоста белые; носовое "зеркало" розовое, рога и копыта светло-

воскового цвета. Быки весят 800-1100, коровы - 550-600 кг. Средний годовой 

удой 3500-4500 кг, жирность молока 3,8-3,9 %. Животные хорошо откармли-

ваются. Бычки к 12 мес. весят 400-420 кг, к 18 мес. - 500-600 кг. Убойный 

выход 58-62 %. 

Это очень неприхотливая порода, хорошо приспосабливается к суро-

вому климату. Она выносит повышенную жару и способна поглощать боль-

шие количества грубого корма. 

Телята находились в одинаковых условиях содержания и кормления. 

Отелы проходили в родильном отделении. С матерью телята находятся не 

более 24 часов после рождения, затем их помещают в индивидуальные доми-

ки. Продолжительность молочного периода в хозяйстве 2,5-4,5 месяца. 

 

 

Рис.8.1.1. 
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В домиках телят выращивают до 2-х месячного возраста, а затем пере-

водят в помещение с выгульной площадкой. 

 

Рис.8.1.2. 

Уровень и тип кормления молодняка осуществляется по схеме, приня-

той в хозяйстве во все возрастные периоды. 

Приучать к сену телят начинают со второй декады. Силос в рацион 

вводят постепенно с месячного возраста. 

Согласно схеме за 6 месяцев выращивания телок расходуется на голову 

цельного молока – 350 кг, сена – 67, силоса – 175, зеленой массы – 805, кон-

центрированных кормов – 161 кг. В переводе на общую питательную цен-

ность составил 535 кормовых единиц и переваримого протеина – 55,4 кг. 

Правильное кормление в период полового созревания остается важным 

фактором, способствующим формированию крепкого, здорового и высоко-

продуктивного скота.  

Учет роста проводится путем взвешивания телят при рождении и еже-

месячно до 18-месячного возраста. 
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На основании исследованных данных вычисляли абсолютный, средне-

суточный и относительный прирост живой массы, оценивали воспроизводи-

тельные качества ремонтных телок. 

Результаты исследований.  

Основным фактором, определяющим эффективность выращивания мо-

лодняка, и одним из важнейших показателей, характеризующих уровень ро-

ста, является живая масса. По интенсивности роста судят о развитии молод-

няка и его продуктивных возможностях. 

В таблице 8.1.1 приводятся данные взвешиваний телят в разные воз-

растные периоды. 

Таблица 8.1.1. Живая масса и среднесуточные приросты телят 

монбельярдской породы. 

Возраст 
Живая масса, кг 

1 группа 2 группа 

При рождении 34,4±0,95 43,9±1,24 

в 3 месяца 98,8±1,07 111,3±1,29 

в 6 месяцев 163,4±2,74 178,1±3,53 

в 9 месяцев 228,6±3,65 242,6±4,85 

в 12 месяцев 282,8±6,21 304,3±4,96 

в 15 месяцев 348,4±4,85 352,2±6,26 

в 18 месяцев 409,5±7,66 416,7±5,37 

В 21 месяц 486,8±5,36 491,6±8,02 

 

Изучение динамики живой массы телочек показал, что особи, родив-

шиеся с меньшей живой массой – 34,4 кг по развитию уступали своим 

сверстницам, у которых средняя живая масса при рождении составляла 43,9 

кг. Однако с 15-месячного возраста различия между группами постепенно 

сглаживается и в полуторагодовалом возрасте разница живой массы состави-

ла 7,2 кг 
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Средняя живая масса ремонтных телок 1 группы к 18 месячному воз-

расту достиг 409,5 кг, а у телок 2 группы 416,7 кг. 

Живая масса за период выращивания до 18 месячного возраста увели-

чилась по отношению к живой массе при рождении в 11-14 раз, что можно 

считать оптимальным нормативом интенсивности роста молочного скота. 

За период эксперимента среднесуточные приросты живой массы пле-

менных телочек находились в пределах, рекомендуемых для породы. Как 

видно из таблицы 3 от рождения до 3-х месяцев – 708-741 г, в 3-6 месяцев – 

692-7,9 г, 6-9 месяцев – 739-746 г, 9-12 месяцев – 628-630 г, 12-15 месяцев – 

648-662 г, 15-18 месяцев – 551-584 г и 18-21 месяц – 533-558 г. К возрасту 

первого осеменения среднесуточные приросты ремонтных телок снижались. 

Высокие показатели прироста живой массы на уровне 650-750 г обеспечива-

ют последующую высокую молочную продуктивность (таб. 8.1.2). 

Таблица 8.1.2. Среднесуточные приросты телят монбельярдской 

породы 

Возраст 
Среднесуточные приросты, г 

1 группа 2 группа 

От рождения до 3 мес. 708±24,3 741±24,3 

от 3 до 6 мес. 692±36,1 709±44,5 

от 6 до 9 мес. 739±22,7 746±36,8 

от 9 до 12 мес. 628±35,1 630±30,3 

от 12 до 15 мес. 648±22,7 662±42,1 

от 15 до 18 мес. 551±31,1 584±27,7 

от 18 до 21 мес. 533±27,5 558±34,2 

В среднем 642,7±38,2 661,4±49,1 

 

Следует сказать, что с момента рождения и до случки выращивание 

молодняка было направлено на получение от них в последующем высокой 

молочной продуктивности. 

Лучший рост телят I группы по сравнению со сверстницами II группы 

сказался и на их абсолютном приросте живой массы. 
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Почти во все возрастные периоды телки I группы превосходили 

сверстниц II группы по абсолютному приросту живой массы. Разница соста-

вила в первый период выращивания 3,0 кг или 4,45%, во второй период вы-

ращивания 2,2 кг или 3,3%, в третий период – 5,3 кг или 7,5%, в четвертый 

период – 7,5 кг или 12,1%, в последующие периоды разница была не столь 

существенной. 

Уровень роста молодняка в разном возрасте влияет на формирование 

отдельных органов и их функций, развитие гормональной системы, системы 

образования молочных каналов, воспроизводительной функции и т.д. 

Считается, что живая масса животных определяет потенциал продук-

тивности, а вопрос зависимости молочной продуктивности и воспроизводи-

тельной способности мало изучен. Телята с крупной живой массой при рож-

дении обычно интенсивнее развиваются при одинаковых условиях кормле-

ния и содержания. Они достигают физиологической зрелости значительно 

раньше, чем их сверстники, имевшие невысокую живую массу при рожде-

нии. Однако чрезмерно крупные телята приводят к тяжелым отелам и гибели 

коров-матерей [2, с.15-17]. 

В таблице 8.1.3 представлены данные продуктивности и воспроизводи-

тельных качеств подопытных животных в зависимости от живой массы при 

рождении. 

Таблица 8.1.3.- Молочная продуктивность и показатели воспроиз-

водительной способности коров в зависимости от живой массы при рож-

дении 

Живая масса 

при рождении, 

кг 

Удой за 305  

дней 1-й  

лактации 

Содержание 

жира, % 

Возраст I осе-

менения, мес 

Живая масса при 

плодотворном осе-

менении 

30-37 4302±58,6 3,98±0,02 19,4±0,2 413±28,7 

38-45 4936±36,9 4,01±0,02 19,1±0,4 432±44,2 
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Анализ полученных данных показывает, что у первотелок прослежива-

ется положительная связь между живой массой при рождении и последую-

щей молочной продуктивностью. Так, с увеличением массы плода при рож-

дении наблюдается повышение уровня удоя от 4302 до 4936 кг молока 

(Р<0,001), разница же в содержании жира незначительная. 

 

ВЫВОД 

Данные наших исследований свидетельствуют о необходимости интен-

сивного выращивания ремонтных телок монбельярдской породы, что будет 

способствовать их раннему вводу в основное стадо, высокой продуктивности 

коров, начиная с 1-й лактации, и широкому использованию племенных жи-

вотных, что, в конечном счете, дает хороший экономический эффект. 
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8.2. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОЧНОГО СЫ-

РЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКИХ СЫЧУЖНЫХ СЫРОВ  

(исполнитель доц. Кокоева А.Т.) 

 

Объектами исследования явились животные монбельярдской породы. 

Цель работы: изучение роли сезонных изменений химического соста-

ва на технологические свойства молока и эффективность использования мо-

лока при выработке мягких сычужных сыров. 

Результаты исследований: Реализация генетического потенциала жи-

вотных монбельярдской породы в условиях АПХ "Мастер-Прайм.Березка" 

РСО-Алания является резервом для повышения продуктивности скота и со-

вершенствования имеющихся пород. Коровы имели высокие показатели по 

удою молока на 6142кг молока за 305 дней лактации, при жирности 4,2%. 

Молоко обладало высокими физико-химическими, технологическими каче-

ствами. 

Молоко коров породы монбельярд обладает достаточно хорошей сыро-

пригодностью. Свертывание молока составило 32,3 мин. Расход молока на 

выработку 1 кг сыра был 10,8кг. Сыры, выработанные из молока коров ана-

лизируемой породы соответствовали требованиям ГОСТа "Сыры рассоль-

ные" 4991-94. 

Оценка биологической эффективности и полноценности молока пока-

зала, что коровы монбельярдской породы имеют высокий коэффициент био-

логической полноценности молока - 96,5%, что говорит о высокой биологи-

ческой ценности молока при производстве молочных продуктов. 

Область применения: сельское хозяйство (животноводство).  

 Эффективность исследований обусловлена биологической полноцен-

ностью молока коров породы монбельярд.   
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Ведущее место в питании людей занимают молоко и молочные продук-

ты. Важная задача перед АПК - максимально удовлетворить спрос на молоч-

ные продукты. 

Из молочных продуктов сыр является самым распространенным мо-

лочным продуктом, который обладает специфическими органолептическими 

свойствами, является концентратом жира, белков, продуктов их гидролиза. 

исходя из этого его можно отнести к продуктам с повышенной пищевой и 

биологической ценностью. 

Ассортимент сыров разнообразен. Отличаются между собой и по со-

ставу, и по органолептическим показателям, и по форме, по массе и разме-

рам. Продолжительность технологического процесса выработки у некоторых 

видов сыров продолжается от нескольких дней до нескольких месяцев. 

Высокая эффективность сыров зависит от состава и свойств использу-

емого на переработку  молока, особенностей технологического процесса 

производства сыра. За всю лактацию содержание основных компонентов в 

молоке (жир, белки, минеральные вещества) варьирует  и этот фактор надо 

учитывать при производстве молочных продуктов. Также режимы тепловой 

обработки молока, технологические процессы производства существенно 

влияют на переход сухих веществ молока в молочные продукты. 

Исследования по изучению их молочной продуктивности и качества 

молока в условиях РСО-Алания. проводили в животноводческом хозяйстве 

ООО АПХ "Мастер-Прайм. Березка.", в ФГОУ ВПО ГГАУ на кафедре техно-

логии производства и переработки животноводческой продукции, в лабора-

тории по переработке молока ООО АПХ «Мастер-Прайм. «Березка». 

Изучали роль сезонных изменений химического состава и технологи-

ческих свойств молока, эффективность их использования при выработке мяг-

ких сычужных сыров, изучали состав и свойтва молока коров породы монбе-

льярд по сезонам года  - весна, лето, осень, зима, в молоке определяли со-
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держание белка (казеина, альбумина и глобулина), жирность, содержание 

лактозы, минеральных веществ, а также его физико-химические показатели - 

плотность, титруемая кислотность, также  сыропригодность). 

Большое значение при оценке качества молока  грает сезон года (табл. 

8.2.1). Особенно казеин и сывороточные белки, жир и минеральные веще-

ства. 

Молоко осеннего периода содержало большее количество сухих ве-

ществ - 12,78%. Меньше было минеральных веществ в молоке весеннего пе-

риода. 

 Таблица 8.2.1. Состав молока по периодам года 

Составные компоненты моло-

ка 

Состав молока (в %) по периодам года 

весенний летний осенний зимний 

Вода 
88,08+0,11 87,66±0,13 87,22±0,10 87,60+0,11 

Сухие вещества, в том числе: 
11,92+0,12 12,34+0,17 12,78+0,14 12,40+0,15 

казеин 
2,59±0,08 2,61±0,06 2,74±0,06 2,61±0,07 

сывороточные белки 
0,80+0,03 0,68+0,03 0,64±0,02 0,64±0,02 

жир 
4,31±0,12 4,35+0,10 4,4+0,09 4,38±0,10 

лактоза 
4,68±0,05 4,71±0,04 4,70±0,02 4,75±0,03 

минеральные вещества 
0,65+0,02 0,70+0,03 0,72±0,03 0,72±0,02 

Сильные  изменения были в содержании казеина, который относитель-

но осеннего молока содержалось меньше в весеннем молоке на 13,8%, а в 

летнем и зимнем молоке на 5,1 %. Наблюдалось снижение и показателей жи-

ра -  на 6,3, 3,4 и 1,6 % соответственно. Показатели  лактозы в молоке по пе-

риодам года особо не менялись. 

Что касается сывороточных белков, то их в молоке весеннего периода 

относительно молока  осеннего периода содержалось на 25,0 % больше. 

 Молоко, полученное в весенний период,  имело титруемую кислот-

ность 16,4 °Т (табл.8.2.2). Относительно лучше и быстрее свертывалось мо-
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локо, полученные в летний и осенний периоды года - 4,7  и 4,9 часов. Зимнее 

молоко свертывалось 5,5 часов, а весеннее -  7,2 часа. 

Таблица 8.2.2.  Физико-химические свойства молока по периодам 

года 

Показатели 

Физико-химические свойства молока  

по периодам года 

весенний летний осенний зимний 

Плотность,кг/м
3
 

1027,3 1028,2 1028,8 1028,4 

Титруемая кислотность, °Т 16,4±0,4 17,5+0,3 18,0±0,5 18,3+0,5 

Активная кислотность ,рН 6,5±0,1 6,5±0,1 6,6+0,1 6,6+0,1 

Продолжительность кислотно-

сычужного свертывания, час 
7,2±0,6 4,7+0,3 4,9±0,3 5,5+0,4 

Синеретическая способность 

сгустка, % 
65,3+1,3 74,7+1,7 72,8±1,5 70,5+1,4 

Сухие вещества в сыворотке, % 6,75±0,15 6,75+0,07 6,86+0,10 6,67+0,10 

Жир в сыворотке, % 
0,46+0,04 0,37+0,02 0,39±0,03 0,38±0,02 

Все это сильно сказалось на свойстве сгустков, имеющие различную 

синеретическую способность. 

Химико-технологические показатели выработки сыра в разные перио-

ды года приведены в таблице 8.2.3. Продолжительность свертывания сгустка 

из весеннего молока в сравнении со сгустком из осеннего была в 1,7 раза 

больше, продолжительность обработки сгустка - соответственно в 1,2 раза. 

По времени свертывания и обработки сгустка летние и зимние образцы были 

близки к показателям осеннего образца.  

Сыры, выработанные из весеннего молока, содержали больше влаги и 

имели низкую активную кислотность. 

Хорошие органолептические показатели имели сыры, выработанные из 

молока, полученного в летний и осенний периоды года (табл. 8.2.4). Они об-

ладали хорошим или удовлетворительным вкусом и запахом, хорошей кон-

систенцией. В сырах, выработанных из молока зимнего периода, присутство-
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вал кормовой привкус. Однако это нисколько не снижало оценку сыров -  

26,2 баллов. 

Таблица 8.2.3. Химико-технологические показатели производства 

мягкого  сыра по периодам года 

Показатели 
Значения показателей по периодам года 

весенний летний осенний зимний 

Температура пастеризации моло-

ка, °С 84±2 84±2 84±2 84±2 

Температура свертывания молока, 

°С 
31±1 31±1 31±1 31±1 

Внесено закваски, % 
2,5±0,3 2,5±0,3 2,5±0,3 2,5±0,3 

Внесено хлористого кальция, г на 

100 кг 
20±2 20±2 20±2 20±2 

Внесено молокосвертыв.о фер-

мента, г на 100 кг 
1,5±0,2 1,5±0,2 1,5±0,2 1,5±0,2 

Продолжительность свертывания, 

мин. 
87±5 54±3 50±3 56±3 

Т обработки сгустка, °С 36±1 36±1 36±1 36±1 

Продолжительность обработки 

сгустка, мин. 
42±3 37±2 35±3 38±3 

Посолка в зерне, г  600 600 600 600 

Продолжительность самопрессо-

вания сыра, час 
6,0 6,0 6,0 6,0 

 

Таблица 8.2.4. Состав сыров по периодам года 

Показатели 
Значения показателей по периодам года 

весенний летний осенний зимний 

Массовая доля жира в сухом 

веществе, % 54,7+0,4 51,4±0,3 51,3±0,6 51,5±0,4 

Массовая доля влаги,% 59,5±0,4 55,3+0,3 54,5±0,2 55,0+0,3 

Массовая доля соли, % 1,6+0,1 1,5+0,1 1,5+0,1 1,5+0,1 

Активная кислотность, рН 4,9±0,1 5,1+0,1 5,0±0,1 5,1+0,1 

 

Сыры, полученные из молока в весенний период года в основном ха-

рактеризовались кислым вкусом и крошливой консистенцией. Их общая 

оценка была ниже на 4,0 балла: за вкус и запах на 2,0 балла, за консистенцию 

на 2,0 балла. 
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Относительно выхода сыра из молока весеннего периода больше было 

получено сыра из 100 кг молока: летом - на 0,77 кг, осенью - на 1,11 кг и в 

зимой - на 0,92 кг.  

Таблица 8.2.5. Использование составных частей молока при произ-

водстве мягких сыров по периодам года 

Компоненты мо-

лока 

Переход компонентов молока в сыр по периодам года (в % к их 

содержанию в молоке) 

весенний летний осенний зимний 

Казеин 
71,5 87,4 88,0 88,7 

Сывороточные 

белки 
34,0 48,0 49,5 51,0 

Жир 
82,7 87,6 88,5 87,7 

Лактоза 
7,2 7,0 7,0 7,0 

Минеральные ве-

щества 
10,5 12,0 12,0 12,0 

Эффективность 

использования 

сухих веществ 

43,3 49,1 49,5 49,8 

 

При производстве сыра из весеннего молока способствовало худшему  

использованию сухих веществ молока  - почти на 43,3 % (то есть из 11,92 кг 

сухих веществ, содержащихся в 100 кг молока); из летнего молока - 49,1 %. 

(из 12,34 кг сухих веществ); из осеннего молока из 12,78 кг сухих веществ 

использовано 6,32 кг; из зимнего - из 12,40 использовано 6,17 кг (табл. 8.2.5). 

Следовательно, при выработке мягких сычужных сыров из  весеннего 

молока ухудшается эффективность использования сухих веществ молока, 

значительно повышается расход молока, наблюдается ухудшение качества 

готового продукта.  

 Для устранения этих недостатков готового продукта мы использовали 

созревшее молоко, активизированное молочнокислым процессом, большим  

количеством вносимого в молоко хлорида кальция. 

В таблице 8.2.6 представлена оценка экономической эффективности 

производства мягких сыров. 
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Таблица 8.2.6. Оценка экономической эффективности. 

Наименование затрат 

Сумма затрат, руб на производство 1 тонны сыра по 

периодам года 

весна лето осень зима 

Сырье и основные материалы 
188500 178250 174000 176250 

Транспортно-заготовительные рас-

ходы 
3770 2744,4 3480 3525 

Топливо и энергия. 
2744,4 2744,4 2744,4 2744,4 

Тара и упаковка 
25000 25000 25000 25000 

Основная зарплата  
19000 19000 19000 19000 

Отчисления во внебюджетные 

фонды. 
4940 4940 4940 4940 

Общезаводские расходы 
34054,2 32469,02 31811,76 32159,72 

Расходы на содержание оборудо-

вания 
12540 12540 12540 12540 

Производственная себестоимость 
458522,3 437499,6 428782,8 433397,55 

Внепроизводственные расходы 
45852 43750 42878 43340 

Полная себестоимость 
504374,5 481249,51 471661,1 476737,31 

Оптовая цена 
610000 610000 610000 610000 

Прибыль балансовая 
105625,5 128750,5 138338,9 133262,7 

Налог на прибыль 
25350,13 30900,12 33201,34 31983,05 

Чистая прибыль 
80275,36 97850,38 105137,58 101279,65 

Рентабельность 
20,94 26,75 29,33 27,95 

 

При производстве мягких сыров полная себестоимость была меньше 

при их производстве из молока осеннего периода - 471661,1 руб, что отрази-

лось на увеличении прибыли и балансовой и чистой. Уровень рентабельно-

сти был выше  также при переработке осеннего молока - 29,33%, что больше 

переработки молока весеннего периода на 28,6%, летнего - на 9,6% и зимнего 

- на 4,9%. 
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ВЫВОДЫ 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Реализация генетического потенциала животных монбельярдской 

породы в условиях АПХ "Мастер-Прайм.Березка" РСО-Алания является ре-

зервом для повышения продуктивности скота и совершенствования имею-

щихся пород. 

2. Коровы имели высокие показатели по удою молока на 6142кг моло-

ка за 305 дней лактации, при жирности 4,2%. Молоко обладало высокими 

физико-химическими, технологическими качествами. 

3. Молоко коров породы монбельярд обладает достаточно хорошей 

сыропригодностью. Свертывание молока составило 32,3 мин. Расход молока 

на выработку 1 кг сыра был 10,8кг. Сыры, выработанные из молока коров 

анализируемой породы соответствовали требованиям ГОСТа "Сыры рас-

сольные" 4991-94. 

4.  Оценка биологической эффективности и полноценности молока 

показала, что коровы монбельярдской породы имеют высокий коэффициент 

биологической полноценности молока - 96,5%, что говорит о высокой биоло-

гической ценности молока при производстве молочных продуктов. 

5. Производство молока от коров монбельярдской породы  экономи-

чески выгодно. Уровень рентабельности 

 

Предложения производству. 

1. Рекомендовать коров монбельярдской породы для разведения в других 

хозяйствах с устойчивой кормовой базой. 

2. В АПХ "Мастер-Прайм.Березка улучшить селекционно-племенную работу 

путем создания племенного ядра. 
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ТЕМА 9. 

 

«ПРОИЗВОДСТВО САЖЕНЦЕВ, ИЗУЧЕНИЕ И ПОДБОР ЛУЧ-

ШИХ ПОДВОЕВ И СОРТОВ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ИЗ 

МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОН СЕ-

ВЕРНОЙ ОСЕТИИ – АЛАНИИ».  
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РЕФЕРАТ 

 

 Отчет изложен на 8 страницах машинописного текста, содержит 1 

таблицу и 1 рисунок. 

 Ключевые слова: подвой, привой, саженец, адаптация, коллекция, 

сортоиспытание. 

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

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

семечковых: М-9, ММ-106, 54-118, 62-396, СК-2, СК-3, СК-4, дикие яблоня и 

груша, айва ВА-29; для косточковых – Кубань-86, Весеннее пламя, Эврика, 

Дружба, ВВА-1, ВСЛ-1, ВСЛ-2, Л-2. 

 Наши наблюдения за 8 лет показали, что лучшими подвоями для лесо-

луговой зоны РСО-Алания являются СК-2, СК-4, М-9 и  ММ-106. Подвои 54-

118 и 62-396 оказались малоперспективными из-за сильного поражения кле-

щами и другими вредителями. 

. 
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9.1. ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ И СОРТОПОДВОЙНЫХ КОМБИНАЦИИ ЯБЛО-

НИ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИИ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИ-

РОДНЫХ ЗОНАХ РСО-АЛАНИЯ 

 

В отчетном 2016 году работы по выращиванию саженцев плодовых 

культур в учебно-научно-производственном плодопитомнике Горского ГАУ 

были продолжены по ранее утвержденному плану. Общий план плодопитом-

ника, в том числе схема размещения маточников приводится на рисунке 

9.1.1. 

Продуктивность любого типа плодового сада во многом зависит от ка-

чества саженцев, а качество саженцев – от качества подвоев, поэтому их изу-

чению мы уделяем особое внимание. 

Многочисленные исследования показали, что отводки вегетативных 

подвоев плодовых культур только с диаметром условной корневой шейки не 

менее 7 мм с хорошей корневой системой, расположенной в нескольких яру-

сах, способны обеспечить выход высококачественных саженцев (Алферов 

В.А., 2003). Нам же, по целому ряду причин (почвенные и климатические 

условия, отсутствие органических удобрений, частые срывы обработки поч-

вы из-за нехватки соответствующей техники) не всегда удается вырастить 

посадочный материал высокого качества (табл. 9.1.1.). 

Как видно из данных приведенной таблицы, общая продуктивность 

подвоев в отчетном 2016 году соответствовала нижнему пределу биологиче-

ских возможностей видов подвоев, но выход стандартных подвоев оказался 

мизерным – до 10%. 
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Прикоп – 6 м 

 

Прикоп – 6 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черный пар – 50 м 

Черный пар – 20 м 

Окулянты яблони – 14 м 

Окулянты яблони и груши – 42 м Школка – 6 м 

Однолетние яблони и сливы – 28 м Маточники персика – 4 м 

Двухлетние яблони и груши – 40 м 

Школка косточковых – 80 м 

Черный пар-104 м Однолетние яблони и груши – 16 м 

Черный пар – 60 м 

Окулянты абрикоса – 10 м 

Яблони 3-х летки – 20 м 

Черный пар – 50 м Черный пар – 30 м 

Маточник абрикоса – 20 м 

Маточники клоновых подвоев – 76 м 

Черный пар – 15 м 

Маточник антипки – 8 м 

 

 

 

Рис. 9.1.1. План учебно-научно-производственного плодопитомника 

Горского ГГАУ 
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В отчетном году, как и в другие годы, рост и развитие растений в ма-

точниках проходили почти нормально, поэтому мы ожидали выход стан-

дартных отводков не ниже 60%. Однако, стихийное бедствие в виде ураган-

ного ветра с выпадением крупного все уничтожающего града обмануло наши 

ожидания. Вместо ожидаемых 40 000 клоновых подвоев мы еле-еле набрали 

3100 штук, поэтому придется закупить не менее 30 000 подвоев на сумму в 

лучшем случае на 450 тысяч рублей. 

Таблица 9.1.1. Продуктивность подвоев плодовых культур в ма-

точниках 

№ 

п/п 
Подвои 

Количеств подвоев 

с 1-го 

куста 

количе-

ство ку-

стов 

общий 

выход 

стандартных 

всего, 

шт. 
% 

Подвои семечковых культур 

1.  ММ-106 5 600 3000 320 10,7 

2.  54-118 6 600 3600 180 5,0 

3.  СК-2 3 2000 6000 530 8,8 

4.  СК-3 5 200 1000 0 0 

5.  СК-4 9 600 5400 410 7,6 

6.  М-9 10 400 4000 340 8,5 

7.  62-396 6 400 2400 120 5,0 

8.  Айва ВА-29 21 600 12600 330 2,6 

Итого  5400 38000 2230  

Подвои косточковых культур 

1.  Эврика 9 200 1800 310 17,2 

2.  Дружба 10 200 2000 0 0 

3.  Весеннее пламя 7 200 1400 80 5,7 

4.  Кубань-86 12 200 2400 200 8,3 

5.  АВА-1 13 200 2600 120 4,7 

6.  ВСЛ-2 6 200 1200 0 0 

7.  ВСВ-1 8 200 1600 160 10,0 

8.  Л-2 6 200 1200 0 0 

Итого  1600 14200 870  

 

Подсчитанные убытки плодопитомника от стихийного бедствия превы-

сили 7 млн. руб., поэтому для быстрого восстановления нормального функ-
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ционирования учебно-научно-производственного плодопитомника указанная 

помощь необходимы срочно в текущем году. 

Таблица 9.1.2. Приживаемость подвоев плодовых культур в шкале 

и их сохранность после града 

№ 

п/п 
Подвои 

Выса-

жено, 

шт. 

Прижилось 
Осталось после 

града 

шт. % шт. % 

Подвои семечковых культур 

1.  ММ-106 10 963 9231 84,2 8200 88,8 

2.  54-118 2817 2144 76,1 1650 76,9 

3.  СК-2 12 684 10452 82,4 9120 87,2 

4.  СК-3 2615 2123 81,2 1820 85,6 

5.  СК-4 6123 5211 85,1 5100 97,8 

6.  М-9 7435 6120 82,3 5220 85,3 

7.  62-396 1526 1136 74,4 900 79,2 

8.  Айва ВА-29 8000 5880 73,5 3100 52,7 

9.  Яблоня дикая (сем.) 10 000 7500 75,0 – – 

10.  Груша дикая (сем.) 10 000 6840 68,4 – – 

11.  Айва дикая (сем.) 3000 2100 70,0 – – 

Подвои косточковых культур 

1.  Эврика 2069 1252 60,5 – – 

2.  Дружба 1893 1146 42,4 – – 

3.  Весеннее пламя 3085 1055 34,2 – – 

4.  Кубань-86 1918 1435 74,8 – – 

5.  ВВА-1 2448 940 38,4 – – 

6.  ВСЛ-2 2024 856 42,3 – – 

7.  ВСВ-1 2260 780 34,5 – – 

8.  Л-2 2065 632 30,6 – – 

9.  Алыча дикая (кост.) 200 000 168 000 84,0 – – 

10.  Абрикос дикий (кост.) 10 000 7800 78,5 – – 

11.  Антипка 8000 6432 80,4 – – 

12.  Персик дикий (кост.) 5000 3615 72,3 – – 

 

В первом поле плодопитомника были высажены все клоновые подвои и 

высеяны семена и косточки (для получения подвоев) диких форм плодовых 

культур (алычи, абрикоса, айвы, персика и антипки), которые неплохо при-

жились (семечковые – 70-85%, косточковые – 30-75%) и хорошо взошли (се-

мена семечковых – 70-75%, а косточковых – 72-85%) (табл. 9.1.2.). Однако 

прошедший в начале июня град уничтожил молодые всходы посеянных се-
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мян полностью, участки с этими посевами были буквально перепаханы – не 

сохранилось не одно растение из 200 тыс. (их стоимость около 3,0 млн.руб.). 

Клоновые подвои были вырезаны на обратный рост, поэтому из них 

смогли заокулировать 35 тыс. штук (табл. 9.1.3.). 

Осенью, то есть, через два месяца после окулировки, провели обследо-

вание окулянтов и установили, что из 35 тыс. заокулированных растений 

привои прижились на 27 000 подвоев, что составляет 70,2% с колебаниями по 

видам подвоев от 52,1% до 81,4%. Лучшую приживаемость показали груша 

(81,4%), слива (78,4%), яблоня (78,2%) и алыча (77,2%). Минимальную при-

живаемость имели черешня (52,1%) и персик (59,4%). 

Таблица 9.1.3. Приживаемость акулянтов плодовых культур 

№ 

п/п 
Культуры 

Заокулировано Прижилось 

тыс. шт. % тыс. шт. % 

1.  Яблоня 16 100 12,5 78,2 

2.  Груша 7 100 5,7 81,4 

3.  Абрикос 1 100 0,7 64,6 

4.  Слива 8 100 6,3 78,4 

5.  Алыча 1 100 0,8 77,2 

6.  Черешня 1 100 0,5 52,1 

7.  Персик 1 100 0,6 59,4 

Итого (средняя) 35 100 27,1 70,2 

 

Кроме указанных выше вопросов в посадках плодопитомника изучают-

ся вопросы устойчивости подвоев и сортов плодовых культур против вреди-

телей и болезней в маточниках и школке, но в отчетном году после всеуни-

чтожающего града на растениях не осталось, ни одного целого листа – все 

листья превратились в лохмотья, поэтому не было никакой возможности 

установить причину плачевного состояния листового аппарата растений. 
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Следует отметить и то, что весной 2016 г. на полях 1-го отделения 

учхоза силами студентов агрономического факультета был посажен плодо-

вый сад на площади 14 га и отремонтирован молодой сад на площади 22 га, 

на что было отпущено питомником более 9000 саженцев на сумму 1,8 млн. 

руб. Весной же отчетного года было реализовано в частные руки саженцев на 

сумму более 400 тыс. руб. Осенью к реализации саженцев осталось очень ма-

ло (3,5 тыс.), и то сильно поврежденные. Основное их количество было за-

браковано и списано. В отчетном году плодопитомником выдано саженцев 

на общую сумму 2,2 млн. рублей. 

Из вышеизложенного материала можно сделать один, но главный вы-

вод – все посевы и посадки сельскохозяйственных культур в лесолуговой 

зоне (видимо и в других зонах) Северной Осетии-Алании нуждаются в защи-

те от природных катаклизмов и других факторов потери урожая. 

 

 

 


