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снятием укрытий. 

2. Перед посадкой зеленых черенков на укоренение их обрабатывают спиртовыми 
растворами ИМК концентрации 3-5 мг/мл 50% спирта путем погружения базальной части 
черенка на 3-4 с. Одревесневшие черенки следует обрабатывать водными растворами ИМК 
в концентрации 100-150 мг/л при продолжительности обработки 10-12 ч.  
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Актуальность проблемы. В структуре посевных площадей орошаемых районов Даге-

стана люцерна занимает 30-40%. площади. В нынешних условиях функционирования АПК 
такая доля ее вполне оправдывается, поскольку способствует повышению плодородия почвы 
и урожайности всех сельскохозяйственных культур в севообороте. Люцерна не нуждается в 
внесении азотных удобрений, при ее выращивании, как многолетней культуры, многократно 
сокращаются затраты на обработку почвы и проведение посева. Все это обеспечивает высо-
кую экономическую эффективность производства сена и зеленой массы этой культуры. Но 
узким звеном в технологии выращивания люцерны остаются, увеличивающиеся с каждым 
годом, затраты на приобретение семян. В настоящее время один килограмм люцерны стоит 
200 рублей и более. При рекомендуемых нормах высева 20- 5кг[3], только на приобретение 
их расходуется 4 - 5 тыс. рублей в расчете на 1га. В этой связи резонным является вопрос: 
насколько обоснованы существующие рекомендации по применению таких высоких норм 
высева семян люцерны? 

 Целью проводимых исследования было выявление возможности сокращения нормы 
высева семян люцерны при весеннем сроке посева и размещении ее по двум предшественни-
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кам с различными сроками уборки урожая без ущерба урожайности сена.  
Программа и методика исследований 
Исследования проводились в 2009-2011гг. в СПК «Кегер» Гунибского района в Баба-

юртовской зоне отгонного животноводства Дагестана. Почва лугово - каштановая тяжело-
суглинистая. Плотность пахотного слоя 1,33 г/см3, наименьшая влагоемкость 31,5%, сумма 
водорастворимых солей 0,26%, тип засоления хлоридно-сульфатный, глубина расположения 
соленосного горизонта 85см. В пахотном слое содержится: гумуса 2,21%, Р2О5 - 1,5мг, К2О - 
282мг/100г. 

Для проведения намеченных исследований был заложен двухфакторный полевой опыт, 
где на фоне двух предшественников: озимой пшеницы и пожнивной кукурузы, проводился 
весенний посев люцерны с нормой высева 2,5; 5,0; 7,5 и 10,0 млн. всхожих семян на 1га. В 
весовом отношении это составляет 5кг, 10; 15 и 20кг/га. 

Площадь учетной делянки первого порядка (предшественник) -400м2, второго порядка 
(норма высева семян ) - 100м2. Уборка озимой пшеницы (сорт Безостая 1) проводилась 30 
июня -2 июля (по годам), посев пожнивной кукурузы (гибрид РОСС -299) - 3-5 июля, уборка 
ее фитомассы в фазе восковой спелости зерна - 15-17сентября, посев люцерны (сорт Кизляр-
ская синегибридная) - 2- 6 марта. Норма высева семян пожнивной кукурузы - 72 тыс. всхо-
жих семян на 1га. В процессе исследований проводились наблюдения за наступлением и 
продолжительностью прохождения фаз развития растений, накоплением их фитомассы. Уко-
сы люцерны проводились в фазе бутонизации - начала цветения. Учеты и наблюдения про-
водились по методике ВНИИ кормов [4], статистическая обработка полученных результатов 
- по Доспехову Б.А. [2]. Вспашка под люцерну проводилась во второй декаде декабря с по-
следующим выравниванием поверхности почвы и влагозарядковым поливом, вегетационные 
поливы - спустя 3-4 дня после каждого укоса. Норма полива рассчитывалась по дефициту 
влаги в метровом слое почвы. Предпосевная обработка почвы заключалась в двукратном бо-
роновании тяжелыми зубовыми бороновании.  

Результаты исследований 
Полевая всхожесть семян люцерны в среднем по всем нормам высева семян при посеве 

после пожнивной кукурузы оказалась выше (57,9%), чем после озимой пшеницы (51,9) на 6% 
(табл.1).  

В соответствии с принятыми в зоне рекомендациями, при размещении люцерны после 
озимой пшеницы обработку почвы надо проводить по полупаровой системе: лущение стерни 
вслед за уборкой предшественника, вспашка на глубину 30-32см, выравнивание почвы, по-
лив и 2-3 культивации по мере отрастания сорняков. При такой системе обработки почвы пе-
ред посевом люцерны весной следующего года поле зарастает озимыми и зимующими сор-
няками, возобновляется вегетация и укоренившихся после вспашки еще с осени многолетних 
сорняков. Поэтому предпосевная культивация для очищения почвы от сорняков в этом слу-
чае оказывается крайне необходимой. 

 
Таблица 1. Количество растений люцерны первого года жизни в зависимости от предше-

ственника и нормы высева семян, 2009-2011гг., шт./м2 
Предшест 
венник 

Норма высева 
семян, млн.шт./м2 

Фаза 
всходов 

При уборке укосов 
1 2 3 4 5 

Озимая пшеница 2,5 130 127 122 117 111 110 
5,0 262 253 243 233 224 215 
7,5 388 376 365 354 340 323 
10,0 515 510 502 486 462 440 

Пожнивная кукуруза 2,5 143 140 136 134 127 118 
5,0 294 280 271 260 245 235 
7,5 439 414 395 379 366 358 
10,0 570 541 505 486 470 455 

В случае же размещения люцерны после поздноубираемого предшественника рекомен-
дуется поздняя (декабрьская) вспашка [1]. В этом случае к наступлению срока посева люцер-
ны (начало марта) на полях отсутствуют укоренившиеся сорняки, создается возможность 
проведения посева люцерны в более ранние сроки (на 7-10 дней) и в более влажную почву 
после двукратного ее боронования зубовыми боронами, без проведения культивации. Имен-
но по этой причине полевая всхожесть семян люцерны при посеве после этого предшествен-
ника в наших исследованиях оказалась больше, чем при посеве после озимой пшеницы.  
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Роль нормы высева семян (в пределах 2,5-10,0 млн. всхожих семян на 1га) в повышении 

их полевой всхожести незначительна. Она колеблется в пределах 57,0-58,8% при посеве лю-
церны после озимой пшеницы и 57,0 –58,8% - после пожнивной кукурузы.  

За период вегетации люцерны количество растений сокращается на 23-27% по всем ва-
риантам опыта. Но число продуктивных побегов при этом увеличивается (табл.2).  

 
Таблица 2. Количество продуктивных побегов по укосам люцерны первого года жизни  
в зависимости от предшественника и нормы высева семян за 2009-2011гг., шт./м2 
Предшест- 
венник 

Норма высева семян, 
млн. шт./м2 

Укос 
1 2 3 4 5 

Озимая пше-
ница 

2,5 133 140 146 153 160 
5,0 263 270 285 295 316 
7,5 388 394 425 440 456 
10,0 517 540 558 572 606 

Пожнивная ку-
куруза 

2,5 146 153 160 168 175 
5,0 280 286 298 306 334 
7,5 428 439 463 482 497 
10,0 554 578 607 620 623 

 
Характерно, что количество продуктивных побегов от первого до пятого укоса при 

размещении люцерны после озимой пшеницы увеличивается в среднем по нормам высева 
семян на 18,8% (с колебаниями от 20,3 до 17,2%), после кукурузы пожнивной - на 17,0% 
(размах колебаний 19,9 до 12,5%). Относительно меньшее количество растений люцерны по-
сле первого предшественника - 324 шт./м2 в среднем по нормам высева семян - способствует 
увеличению количества продуктивных побегов, чем в случае размещения ее после пожнив-
ной кукурузы, где всходов было получено на 11,7% больше. 

Значительную роль в увеличении количества продуктивных побегов в течение первого 
года жизни люцерны играет норма высева семян. При уборке пятого укоса этой культуры в 
случае высева 2,5 млн. зерен на 1га количество продуктивных побегов после озимой пшени-
цы увеличивается на 20,3%, 5,0 млн. шт./га – на 20,1%, 7,5 млн./га – на 17,5%, 10,0 млн./га – 
на 17,2%, а при посеве после кукурузы пожнивной они снижались соответственно до 19,9%; 
19,3; 16,1 и 12,5%.  

Увеличение количества продуктивных побегов люцерны на вариантах с более высокой 
нормой высева семян сопровождается уменьшением массы побегов (табл.3).  

 
Таблица 3. Масса 10 побегов люцерны первого года жизни в зависимости от предшест-

венника и нормы высева семян,  2009-2011гг., г. 
Предшест- 
6еник 

Норма высева се-
мян, млн.шт/м2 

Укос 
Средняя 

1 2 3 4 5 
Озимая 
пшеница 

1,5 20,24 16,68 12,58 11,0 7,38 13,58 
3,0 7,28 6,17 4,38 3,66 2,86 4,86 
4,5 3,61 3,20 2,44 2,16 1,91 2,66 
6,0 1,94 1,56 1,01 0,95 0,75 1,24 
Средняя 8,27 6,90 5,10 4,44 3,22 5,59 

Пожнивная 
кукуруза 

1,5 10,38 13,49 9,65 8,15 6,34 9,60 
3,0 6,95 5,82 4,15 3,56 0,84 4,25 
4,5 3,13 2,67 0,43 0,49 0,61 1,46 
6,0 1,86 1,59 1,12 0,95 0,75 1,25 
Средняя 5,58 5,89 3,84 3,29 2,14 4,14 

 
По предшественнику «озимая пшеница» при высеве на 1га 2,5 млн. семян она составля-

ет (в среднем по пяти укосам) 13,58г, в случае увеличения нормы высева до 5,0 млн. штук 
снижается в 2,8 раза, при 7,5 млн./га - в 5,1раз, 10,0 млн./га - в 11,0 раз. По другому предше-
ственнику- кукурузе пожнивной - снижение массы 10 побегов люцерны при указанных нор-
мах высева семян по сравнению с минимальной нормой составляет соответственно в 2,3; 6,6 
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и 7,7раз. Средняя масса 10 побегов люцерны, высеянной по озимой пшенице, составила 
5,59г, по пожнивной кукурузе - на 1,45г меньше. 

Урожайность зеленой массы люцерны является производной от количества растений, 
продуктивных побегов и массы побегов на единице площади. Согласно полученным нами 
данным, в среднем по исследуемым нормам высева семян урожайность сена люцерны при 
размещении после пожнивной кукурузы повышается на 1,19 т/га или на 7,7% по сравнению с 
посевом по озимой пшенице (табл.4). Следовательно, при выборе предшественников для лю-
церны предпочтение надо давать поздноубираемым предшественникам, а не раноубираемым 
зерновым культурам. 

Таблица 4. Урожайность сена люцерны в зависимости от 
 предшественника и нормы высева семян, 2009-2011гг., т/га  

Норма высева, млн.шт./м2 
Предшественник Средняя 

по норме 
высева 

В % к 
контро 
лю 

Озимая 
пшеница 

Кукуруза 
пожнивная 

1,5 11,42 11,50 11,46 64,7 
3,0 16,14 17,85 17,00 96,0  
4,5 16,95 18,37 17,66 99,8 
6,0 - контроль 16,92 18,48 17,70 100,0 
Средняя по предшествен-
нику, т/га  

  
15,36 

 
16,55  

  

 НСР0,5 в 2009г.- 3,2, в 2010г.-1,8, 2011г. - 2,4 т/га. 
 
Наиболее важным результатом проведенных исследований является то, что увеличение 

нормы высева семян сверх 5,0 млн. всхожих семян на 1га не дает достоверной прибавки 
урожайности люцерны и невыгодно в экономическом отношении. Стоимость 1кг семян лю-
церны в настоящее время составляет 200 рублей. Увеличение нормы высева их с 5 млн. (10 
кг/га) до 7,5 или 10,0 млн. связано с дополнительным расходом соответственно 5 и 10 кг/га 
семян, стоимостью 1 и 2 тыс.рублей, что не оправдывает себя в экономическом отношении. 

Поэтому мы считаем, что увеличение нормы высева семян люцерны сверх 10 кг/га не 
дает ощутимой прибавки урожайности, а в экономическом отношении даже убыточно, по-
скольку увеличивается расход дорогостоящих семян в 1,5-2 раза.  

Выводы 
1. Размещение люцерны после озимой пшеницы с применением рекомендуемых 

систем основной и предпосевной обработки лугово- каштановой почвы способствует сниже-
нию полевой всхожести семян и количества продуктивных побегов на единице площади в 
среднем по исследованным нормам высева на 6,0%, урожайности сена на 1,19т/га (7,7%) по 
сравнению с посевами после пожнивной кукурузы. 

2. Увеличение нормы высева семян люцерны с 2,5 до 5,0 млн. шт./га сопровожда-
ется повышением урожайности сена люцерны на 5,54т/га (48,3%). Дальнейшее увеличение ее 
до 7,5 и 10,0 млн. шт./га способствует увеличение количества растений в среднем по пред-
шественникам соответственно на 51,1 и 99,1%, количества продуктивных побегов на 46,5 и 
88,9%. При этом масса 10 продуктивных побегов уменьшается в 2,2 и 3,7 раза. Существенно-
го увеличения урожайности сена при этом не наблюдается, а расход дорогостоящих семян 
увеличивается в 1,5-2,0 раза (5-10 кг/га). 

Предложения производству 
1. На лугово-каштановых тяжелосуглинистых почвах Терско-Сулакской подпровинции 

в полевых и других севооборотах люцерну следует размещать после поздноубираемого 
предшественника.  

2. При весеннем посеве с декабрьским сроком подъема зяби, послепахотным выравни-
ванием, влагозарядковым поливом и предпосевной обработкой почвы зубовыми боронами 
норму высева семян люцерны можно сократить до 5млн всхожих семян на 1га (10кг/га) без 
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ущерба урожайности сена.  

Список литературы 
1.Гасанов Г.Н., Бексултанов А. А., Гаджиев К.М. Продуктивность люцерны в зависимости от систем об-

работки лугово-каштановой почвы Терско – Сулакской подпровинции //Вестник РАСХН.-2011.- № 6.- С.36-38.  
2.Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1979. – 416 с. 
3.Масандилов Э.С.Многолетние травы и однолетние кормовые культуры в чистых и смешанных посевах 

при орошении. В сб.: Интенсификация производства кормов в Дагестане. - Махачкала: Дагкнигоиздат, 1978.-
С.3-15. 

4.Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. - М.: ВНИИК, 1987.- 
198 с.  

  
 
УДК.631.67 
ГУМУСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПОЧВ В АГРОЛАНДШАФ-

ТАХ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
 
С.С. ГАГИЕВА, канд. с.-х. наук, 
Р.Б. АЛБЕГОВ, д-р биол. наук, профессор, 
ГНУ Северо-Кавказский НИИГиПСХ Россельхозакадемии 
 
Ключевые слова: почва, тип почвы, гумус, энергия гумуса, энергопотенциал гумуса, 

гуминовые кислоты, фульвокислоты. 
Key words: soil, soil type, humus, humus energy, current energy humus, humic acids, fulvic 

acids. 
Введение 
Органическое вещество почвы является одним из основных естественных аккумуля-

торов и источников энергии на Земле. Рядом исследователей определены запасы энергии в 
гумусе некоторых почв (Ковда, 1970, 1973; Волобуев, 1974; Алиев, 1978, 1980; Орлов, Гри-
шина, 1981; Володин, Масютенко,1993; Масютенко, Володин, 1998), показана общеплане-
тарная роль гумуса как колоссального геохимического аккумулятора, главного хранителя 
солнечной энергии на земной поверхности. Суммарные запасы энергии, связанной в гумусе 
почвенного покрова Земли, равны или несколько превышают количество энергии, накоплен-
ной надземной частью фитомассы суши (Ковда, Якушевская, 1971). С экологических и агро-
номических позиций наряду с общими запасами энергии в гумусовых веществах, важно и 
актуально оценивать и ту часть энергии органического вещества почвы, которая может быть 
трансфорована, участвует в потоках вещества и энергии в системе почва-растение-
атмосфера, используется живыми организмами, влияет на плодородие и определяет продук-
тивность сельскохозяйственных культур (Масютенко, Н. П., 2003). 

Гумус – огромный комплекс химических веществ почвы, состоящий из органической 
части (гуминовые кислоты и фульвокислоты), так и неорганическая составляющая – минера-
лы (до 95–99 % всех запасов азота, значительная часть Р, S, а также K, Са, Mg, Mn и многих 
микроэлементов входящие в состав гуматов и фульватов). Гумусовый фонд почвы - итог 
длительных и разнообразных процессов разложения и консервации веществ растительного и 
микробного происхождения. Как отмечено М.М.Кононовой (1968), из растительных остат-
ков, поступающих в почву, 70-80% минерализуется и только 20-30% - переходит в гумус 
(гумифицируется). Если принять коэффициент гумификации Kγ = 0,3, то для накопления гу-
муса потребуется 100-200 лет. Данные, полученные радиоуглеродным методом, определяют 
возраст гумуса в 900-1000 лет.  

Учитывая неоспоримую роль гумуса в продукционном процессе агрофитоценозов и 
отсутствие сведений об энергетическом потенциале почв РСО-Алания, мы в данной работе 
преследовали цель – исследовать энергетический потенциал гумуса почв РСО-Алания для 
разработки научных основ его сохранения и воспроизводства, обеспечения роста продуктив-
ности посевов и устойчивости земледелия. В задачу данного этапа исследований входила 
оценка энергетического потенциал гумуса основных типов почв.  


