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В статье описывается современное состояние почв Кура-Аразской низ-

менности, приводятся данные о засолении исследуемых почв, степени минера-

лизации и глубине залегания грунтовых вод, в то же время дается информация 

об использовании этих почв под различными сельскохозяйственными культу-

рами и их урожайности. 
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Аграрные реформы, проводимые в республике за последние годы, спо-

собствуют изобилию создаваемой продукции. Вопросы рационального исполь-

зования почвенных ресурсов, их охрана, увели-чение плодородия почв и улуч-

шение их состояния нашли свое отражение в «Государственной программе по 

надежному обеспечению населения Азербайджанской Республики продоволь-

ствием за 2008-2015 годы», принятой президентом Азербайджана И.Г.Алиевым 

[6]. 

Почвы Кура-Аразской низменности, обеспечивающие население Азер-

байджана разнообразной продукцией, подвержены засолению в различной сте-

пени. Развитие орошаемого земледелия в Кура-Араз-ской низменности, обла-

дающей благоприятными природно-климатическими условиями, имеет важное 

значение. Еще 1950-60 гг. в результате проведенных на низменности мелиора-

тивных мероприятий (сооружение коллекторно-дренажных и орошаемых сис-

тем) засоленные почвы видоизменились в плодородные, что сделало возмож-

ным повышение урожайности сельскохозяйственных культур на данной терри-

тории. 
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Целью наших исследований является изучение современного состояния 

почв Кура-Аразской низменности. Для этого были расс-мотрены результаты 

долговременных исследований на территории низменности. 

Результаты и их обсуждения 

Кура-Аразская низменность представляет собой открытую и широкую 

депрессию, расположенную между горными системами Большого и Малого 

Кавказа. К востоку низменность постепенно расширяется и понижается до 

уровня Каспийского моря. Общая площадь исследуемой территории составляет 

2,2 млн.га, а почвы используются под различными сельскохозяйственными 

культурами. В образовании рельефа низменности большую роль играют антро-

погенные факторы, в связи с орошением почв. Строительство на крупных тер-

риториях оросительных систем и коллекторно-дренажных сетей, выравнивание 

поверхности посевных площадей и вымывание солей из почвы резко изменили 

рельеф низменности.  

Климат Кура-Аразской низменности сухой субтропический. Средняя 

температура воздуха за год колеблется от 13,2 до 14,5
о
С. Количество осадков за 

год составляет более 237-400 мм. 

Современный растительный покров низменности разнообразен и пред-

ставлен полынью, солянками и луговыми травами. Следует отметить, что рас-

тительный покров низменности неоднократно видоизменялся. Причиной этому 

является использование территории под посевами и орошение, вторичное засо-

ление почв вследствие их орошения, а также вымывание солей из почв и вновь 

возвращение их под посевы [1]. 

Почвы Кура-Аразской низменности относятся к типу сероземов. 

В.Р.Волобуев выделил на равнинной части низменности следующие разновид-

ности почв: сероземно-луговые; темные сероземно-луговые; сероземно-луговые 

болотно-солончаковые; лугово-сероземные оста-точно солонцевато-

солончаковые. Однако проведенными за послед-ние годы почвенными иссле-

дованиями было установлено, что морфо-генетические свойства распростра-

ненных здесь почв сильно изме-нились, что связано со строительством на тер-

ритории низменности оросительных и коллекторно-дренажных систем, а также 

с интен-сивным развитием орошаемого земледелия. 

В настоящее время на орошаемой части низменности можно встретить 

два подтипа сероземов различной степени окультуренности: лугово-сероземные 

и сероземно-луговые [3]. 

Емкость поглощения исследуемых почв изменяется в пределах 10-40 

мг.экв./100 г. Количество поглощенного натрия составляет 15% [5]. 

Грунтовые воды играют значительную роль в процессах засоления почв 

низменности. Уровень грунтовых вод на равнинной части Кура-Аразской низ-
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менности находятся на глубине до 10 м, а в предгорной части–на глубине 80-90 

м [7]. Во многих местах равнин-ной части грунтовые воды располагаются на 

глубине 2-3 м и степень их минерализации изменяется в широком диапазоне. В 

предгорной части достигает 0,5-1,0 г/л, а вблизи рек и крупных каналов–2-5 г/л. 

По химическому составу грунтовые воды-гидрокарбонатные, сульфатные и 

хлористые. 

Уровень грунтовых вод Кура-Аразской низменности и их динамика были 

изучены многими исследователями в разные периоды (Ф.П.Саваренский, 

В.А.Приклонский, В.Р.Волобуев, Г.Ю.Исрафилов, А.К.Алимов и др.). В по-

следние годы фундаментальные исследования на низменности проводились со 

стороны М.П.Бабаева. 

Как известно, засоленные почвы Кура-Аразской низменности распро-

странены, в основном, на Ширванской степи. Проведенные исследования пока-

зали, что причиной засоления почв равнины являются: осадочные породы тре-

тичного и древнекаспийского периодов, повышенное количество солей в нано-

сах реки Куры, поверхностное расположение высокоминерализованных грун-

товых вод.  

В связи с тем, что почвы равнины имеют тяжелый грануло-метрический 

состав, они обладают слабой водопроницаемостью.  

Количество физической глины (<0,01 мм) составляет 60-90%. Количество 

солей увеличивается вниз по профилю и изменяется от 1% до 3%. 

Известно, что с увеличением количества солей в почве урожай-ность воз-

делываемых здесь сельскохозяйственных культур пони-жается. Причиной сни-

жения урожайности является тип засоления почв.  

В 2004-2008 гг. нами были проведены исследования на засо-ленных поч-

вах под хлопчатником Уджарского Опорного Пункта Ширванской степи и было 

установлено, что урожайность была выше на тех участках, где засоленность 

меньше, а с повышением засолен-ности урожайность понижалась. Исследова-

ниями было установлено, что на почвах, используемых под хлопчатником, где 

соответственно градации засоление составляло <0,25%, урожайность составля-

ла 24,5 ц/га, а там, где засоление 1,5-2,0% урожайность была 7 ц/га. На участ-

ках, где засоление составляло 2,0-3,0% растения задерживались в развитии и 

урожайность их резко снижалась. Также было уста-новлено, что в период оро-

шения наблюдалось снижение количества солей в почве [4]. 

Следует отметить, что в Ширванской степи наряду с засо-ленными име-

ются также и солонцеватые почвы, которые при засыхании уплотняются, на по-

верхности образуются трещины и корка. Наличие большого количества карбо-

натов является причиной солонцеватости этих почв[2].  
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Как известно, плодородие почв, интенсивно используемых под сельско-

хозяйственными культурами, постепенно снижается. Для восстановления пло-

дородия пахотных почв рекомендуется внесение органических и минеральных 

удобрений.  

Исследованиями установлено, что применяя комплекс агро- мелиоратив-

ных мероприятий, возможно повысить плодородие почв под культурой клевера 

и получить высокие урожаи. 

Выводы 

Проведенные исследования показали, что почвы Кура-Аразской низмен-

ности в различной степени засолены, и было установлено, что с увеличением 

количества солей в почве, урожайность сельско-хозяйственных растений сни-

жается. 
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Представлены почвенно-климатические агроландшафты Старополтав-

ского района Волгоградской области: климатические условия, рельеф и почво-

образующие породы, растительность и почвы. Даны условия почваоброзова-
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Presented soil and climatic agrlandscapes Staropoltavskogo region Volgograd 

region: climate, topography and soil-forming rocks, vegetation and soil. Dana poch-

vaobrozovaniya conditions. The genesis, composition and properties of soil types of 

soil.  
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Введение. Старополтавский район расположен в северо-восточной части 

Волгоградской области, на расстоянии в 360 км от Волгограда. На востоке гра-

ничит с Республикой Казахстан, на севере — с Саратовской областью, на запа-

де омывается Волгоградским водохранилищем. Административный центр — 

село Старая Полтавка.  

Протяженность района с севера на юг — 64 км, с запада на восток — 103 

км, общая площадь района 4,1 тыс. км². 

В структуре валового производства на долю сельского хозяйства прихо-

дится 80% производимой в районе продукции. Площадь сельскохозяйственных 

угодий составляет 341,7 тыс. гектаров (84% от общей земельной площади рай-

она, из них пашни 244,5 тыс. га). Основной сельскохозяйственной деятельно-

стью является, производство зерновых, масличных культур (горчицы), молока и 

мяса. В сельскохозяйственном производстве занято: 24 крупных сельскохозяй-

mailto:kazak07.01.1966@mail.ru
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ственных товаропроизводителей и 298 крестьянско-фермерских хозяйств, 5,9 

тыс. личных подворий. В отрасли работает 5 тыс. человек (70% от общей чис-

ленности занятых в экономике). [10] 

Материалы и методы. Полевые исследования проводили по методике 

Доспехова Б.А. [4] Влажность почвы определяли в слое 0-1,00м через 0,10м в 

основные фазы развития подсолнечника термостатно- весовым методом. Влаж-

ность завядания (ВЗ) - расчетным методом по максимальной гигроскопичности 

почвы. Продуктивную влагу, суммарное водопотребление находили по уравне-

нию С.А. Верига, Л.А. Разумовкой (1963), коэффициенты водопотребления по 

формуле А.Н. Костякова (1960) . Наименьшую влагоемкость - приборами Не-

стерова ПВА 2.Плотность почвы - методом режущего кольца по Качинскому 

Н.А. Плотность твердой фазы пикнометрическим методом. Структурно агре-

гатный состав мо методу Савина Н.И,. Гранулометрический состав почвы мето-

дом пипетки по Качинскому Н.А. рН водной вытяжки колориметрическим ме-

тодом. Солевой состав водной вытяжки по Гедройцу К.К. Сумму поглощенных 

оснований по Каппену-Гильковицу. Гидролизуемый азот по Тюрину Н.В. Нит-

раты методом восстановления до нитратов с реактивом Грисса. Аммиачный 

азот - кислой вытяжки с реактивом Несслера. Подвижный фосфор методом Ма-

чигина Б.П. в 1 % растворе углекислого аммония. Подвижные соединения калия 

в 1 % углеаммонийной вытяжке на пламенном фотометре.  

Результаты и их обсуждение. Согласно агроклиматическому райониро-

ванию Волгоградской области Старополтавский район относится к сухостепной 

зоне Заволжья. Гидротермический коэффициент здесь равен 0,7-0,65 и сумма 

положительных среднесуточных температур выше 10°С. [1] 

Годовая амплитуда колебаний в районе равна 33°С, что указывает на кон-

тинентальность климата. Среднегодовая температура воздуха в районе распо-

ложенного хозяйства равна 6,0. Наиболее жарким месяцем является июль, са-

мый холодный - январь-февраль. Среднегодовое количество осадков колеблется 

от 350 до 370 мм. Больше всего их выпадает в июне-июле. 

Летом дожди обычно носят ливневый характер. Распределение осадков 

неравномерно не только по месяцам, но и по годам. Недостаток влаги является 

ограничивающим фактором выращивания сельскохозяйственных культур, по-

этому агротехника должна быть направлена на накопление и сбережение влаги 

в почве. Минимальные запасы влаги в почве наблюдаются к концу июня. К осе-

ни еѐ запасы начинают возрастать и к моменту перехода температуры воздуха 

через 10°С, они уже оцениваются как удовлетворительные. 

Кроме почвенной засухи, неблагоприятным является наличие большего 

числа дней с суховеями средней интенсивности (до 47). 

Для большинства культур периодом активной вегетации является пери-

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9A/%D0%A4/%D0%A5/_/%D0%9A%D0%A4%D0%A5.html
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од со средней суточной температурой воздуха выше 10°С, который составля-

ет 160 дней. Последние заморозки весной на территории района прекраща-

ются 21 мая, а самые ранние осенние начинаются 9 сентября. Продолжи-

тельность безморозного периода составляет 153-163 дня: начинается 25-30 

апреля и заканчивается 30 сентября-5 октября. [3] 

За начало зимнего периода принято считать дату наступления отрица-

тельных среднесуточных температур воздуха. В это время появляется снежный 

покров, но до конца декабря он бывает неустойчив, так как разрушается при 

кратковременных потеплениях и оттепелях. Всѐ это отрицательно сказывается 

на озимых, которые страдают от вымокания, а также от образования ледяной 

корки. Устойчивый снежный покров устанавливается после 3 января. Высота 

снежного покрова на территории хозяйства небольшая 0,04-1,4 м. 

Наибольшая глубина промерзания наблюдается в конце февраля и дости-

гает 0,60-0,80 м. Абсолютная минимальная температура воздуха на территории 

хозяйства понижается до -38-40°С. 

Снеготаяние начинается чаще всего в первой половине марта (8-12). 

Раннее снеготаяние начинается 1-5 февраля, позднее - 3 апреля. Продолжи-

тельность снеготаяния 12-14 дней и заканчивается 20-26 марта. После схода 

снега (26 марта) начинается оттаивание почвы. Полное оттаивание наблюда-

ется лишь 8 апреля, раннее 20 марта, позднее 18 апреля. Верхние слои почвы 

начинают подсыхать. В это время складываются благоприятные условия для 

проведения полевых работ. 

Доминирующие ветра юго-восточные и восточные. В весенний период и 

летом наблюдаются ветра в нарастающем количестве западного и юго-

западного направления, которые сопровождаются облачностью и наибольшим 

количеством осадков. 

Таблица 1 – Период со среднесуточной температурой воздуха выше 5
о
 и 

10
о
С, в днях, ( ср.мн.данные). 

Начало Конец 

Продол-

житель-

ность пе-

риода 

Сумма 

положитель-

ных 

температур 

Начало Конец 

Продолжи-

тельность 

периода 

Сумма 

положи-

тельных 

темпе-

ратур 

10/IV 20/X 195 
3000 

3200 
23 1/X 160 

2800 

3000 

 

Территория Старополтавского района расположена в области про-

странственного распространения почв Прикаспийской низменности, полу-

пустынной зоны светло-каштановых почв и солонцовых комплексов. [5] 

Центральная и западная части территории района представлена полно-
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стью равнинной поверхностью. На выровненной поверхности развиваются 

каштановые и светло-каштановые почвы, разной степени засоленности и со-

лонцеватости. 

Северная часть территории района в большей степени равнинная. В 

целом рельеф здесь удобный для механизированной обработки почв и убор-

ки урожая. В западинах, при относительно лучшем увлажнении, развиваются 

луговато-каштановые и лугово-каштановые почвы. На повышенных элемен-

тах рельефа в условиях меньшего увлажнения и засоленных почвообразую-

щих пород - солонцы солончаковые. 

Южная и восточная части значительно сложнее, почвообразование здесь 

идѐт при глубоком залегании грунтовых вод (20-25 м) на глинах. Равнина, при 

полном отсутствии эрозионных форм рельефа, характеризуется обилием замк-

нутых понижений-западин, глубиной до 0,50 м, образованных в результате про-

садочных явлений. К положительным элементам микрорельефа относятся хол-

мики землероев с высотой 0,20-0,50 м. 

Почвенный покров района разнообразный и обработка почвы в целом не-

сколько осложнена. Почвообразующие породы оказывают большое влияние на 

формирование почв. Почвообразующие (материнские) породы и продукты их 

выветривания составляют 85-88% всей почвенной массы. [7] 

На территории района в процессе почвенного исследования были выделены 

следующие типы почвообразующих пород: 1) четвертичные хвалынские лессовид-

ные засоленные средние суглинки; 2) четвертичные хвалынские лессовидные засо-

ленные тяжѐлые суглинки. 

Территория района расположена в Прикаспийской провинции полупус-

тынной зоны светло-каштановых почв и солонцовых комплексов. Почвообразо-

вание шло по каштановому типу с образованием светло-каштановых и, в мень-

шей степени, каштановых почв с комплексным формированием почвенного по-

крова. 

Территория Старополтавского района расположена в Заволжско- Казах-

станской степной провинции в зоне типчаково-ковыльных степей, которые в 

настоящее время почти все распаханы. В травостое этих степей большую роль 

играют многолетние злаки. Большое распространение получило разнотравье 

полыни, тысячелистника, шалфея. 

На светло-каштановых почвах преобладающими растительными группи-

ровками являются ковыльно-типчаковые, полынно-ковыльные травостои. 

В южной части района основу травостоя образует белая полынь, в неболь-

ших количествах встречается люцерна. В западной части основу травостоя со-

ставляет разнотравье: молочай, люцерна серповидная. [8] 

В восточной части распространенны разнотравно-злаковые пастбища. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45183
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Растительность этой зоны испытывает недостаток влаги, поэтому они по-

разному приспосабливаются к условиям местообитания  

Растительность и почвенный покров обусловливают друг друга, поэтому 

развитие растительности находится в непосредственной зависимости от почв. 

На почвах среднесуглинистых и легкосуглинистых произрастают разнотравно-

злаковые ассоциации. 

Степная растительность представлена в основном однолетними расте-

ниями. Существенным их свойством является то, что они отмирают уже в 

середине лета и мѐртвое органическое вещество остаѐтся в почве. В связи с 

полным хозяйственным использованием природных участков естественный 

покров сохраняется вдоль дорог, в пойме. 

Количество ежегодного опада в типчаково-ковыльных фитоценозах степ-

ной зоны снижается до 2-4 т/га. В составе опада - 100-160 кг/га зольных эле-

ментов и 20-40 кг азота. В связи с недостатком влаги соответственно снижается 

ѐмкость биологического круговорота. Основные площади почв распаханы, со-

ответственно растительность сохранилась только в балках и заповедниках. [6] 

Растительность изрежена, степень покрытия - 50-70%. На засоленных и 

солонцеватых почвах распространены полынь, прутняк, ромашка. 

Поверхность почвы покрыта корочками лишайников, сине-зелѐных и диа-

томовых водорослей. Древесная растительность представлена елью, сосной, бе-

рѐзой, ольхой, ивами; в лесостепной и степной - распространенны: дуб, вяз, то-

поль, клѐн, ива; в полупустынной и пустынной - тополь, лох, саксаул и другие 

породы.  

Территория Старополтавского района относится к зоне каштановых почв. 

Общая площадь почв в районе 243850 га, темно-каштановые почвы занимают 

30630 га (13%), каштановые 131149 га (54%), солонцы каштановые 32265 га 

(13%), лугово-каштановые 25326 га (10%) и другие почвы 24480 га (10%).[2] 

В процессе полевых работ в зависимости от условий формирования и с 

учѐтом морфологического и химического состава на территории района вы-

делены светло-каштановые почвы, различающие по мощности гумусового 

горизонта, степени эрозии, карбонатности.  

Светло-каштановые почвы, преобладающие в почвенном покрове хо-

зяйства, по своим агрономическим свойствам пригодны для возделывания 

всех зерновых и технических культур, однако, залегание их в комплексе с 

солонцами (в среднем 35%) сильно ухудшает качество полей.  

На территории района наибольшее распространение получили солонцы 

светло-каштановые средние солончаковые средне- и тяжелосуглинистые. Зале-

гают в комплексе со светло-каштановыми солончаковатыми среднесолонцева-

тыми почвами (10-15%) и лугово-осолоделыми (5-25%). В районе они занимают 
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площадь 6083 га. Из них на долю пашни приходится 1636 га, пастбищ 4294 га. 

Самыми распространѐнными являются такие почвы, как: 1) светло-

каштановые карбонатные солончаковатые среднесуглинистые; 2) светло-

каштановые карбонатные солончаковатые среднесолонцеватые тяжелосуглини-

стые; 3) солонцы светло-каштановые средние солончаковые тяжелосуглини-

стые. [9] 

Светло-каштановые карбонатные солончаковатые тяжелосуглинистые 

почвы. Эти почвы занимают в комплексе с солонцами светло-каштановыми 

средними и мелкими 25-50% и лугово-каштановыми солончаковатыми почвами 

10-25%. Почвообразующие породы - четвертичные хвалынские лессовидные за-

соленные суглинки. Профиль их имеет рыхлое сложение, карбонаты промыты 

на большую глубину. 

В гранулометрическом составе (до 40%) составляет «физическая глина», 

фракция ила (до 20%), крупная пыль (до 35-40%). Поглотительная способность 

почв требует внесения удобрения небольшими дозами, но чаще, т.к. повышен-

ные дозы не будут полностью использованы, а промыты вглубь. Реакция поч-

венного раствора слабощелочная рН = 8,05. Скопление карбонатов в виде «бе-

логлазки» в среднем 0,39 м. Распространены почвы повсеместно. 

Почвообразующие породы – четвертичные хвалынские лессовидные за-

соленные тяжелые суглинки. 

Почвы имеют признаки солонцеватости, выраженные в более грубой 

структуре пахотного слоя. Присутствие большого количества Na определяет со-

лонцеватые свойства этих почв. 

Реакция почвенного раствора слабощелочная, в среднем рН = 8,45.  

Насыщенность материнских пород карбонатами обусловливает повышен-

ную щелочность этих почв. Карбонатные почвы быстрее «поспевают», поэтому 

обработка их и посев сельскохозяйственных культур должны проводиться в 

кратчайшие сроки.  

Заключение. Согласно агроклиматическому районированию Волгоград-

ской области Старополтавский район относится к сухостепной зоне Заволжья.  

Центральная и западная части территории района представлена полно-

стью равнинной поверхностью. На выровненной поверхности развиваются 

каштановые и светло-каштановые почвы, разной степени засоленности и со-

лонцеватости. 

 Для повышении плодородия зональные каштановых почв необходимо 

проводить влаго и энергосберегающие обработки и внесение органических и 

минеральных удобрений. Почвозащитная технология возделывания способству-

ет получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОСВОЕНИЙ ГОРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Асланов Г.К., Алигейдарова П.Р., Салимова В.Г., 

parvana.aliheydarova@gmail.com 

Институт Эрозии и Орошения НАН Азербайджанской Республики,  

г. Баку, Азербайджан 

 

К настоящему времени можно считать общепризнанным, что макси-

мальная эффективность мелиоративных мероприятий обеспечивается ком-

плексным учѐтом природных факторов при проектировании и комплексным 

воздействием на них при эксплуатации мелиоративных земель. Среди факто-

ров, сильно воздействующих на производительность мелиорируемых земель и 

урожайность сельскохозяйственных культур как на мелиорированных, так и 

на не мелиорированных землях, большую роль играют геоморфология терри-

тории. В предлагаемой статье изложены результаты исследований по уста-

новлению природных к орошению земель в горной зоне Азербайджана. Предло-

жены таблицы, графические материалы, отражающие распределение земель-
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ного фонда пригодного к орошению по поясам вертикальной зональности, по 

условиям рельефа и градациям уклонов. 

Ключевые слова: экспозиция склонов, аграрная ориентация морфомет-

рические показатели, терраса, градация уклонов, гипсо-графические и клино-

графические кривые. 

 

Ограниченность земельных ресурсов в низинах, удельный показатель 

обеспеченности орошаемыми землями на душу населения (0,21 га), склады-

вающийся на перспективу, сложная демографическая обстановка, а также аг-

рарная ориентация республики, требуют изыскания дополнительных возмож-

ностей расширения орошаемых площадей за счет горного пояса Азербайджана. 

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование принципов изуче-

ния и использования совокупности почвенных, агроклиматических гидрологи-

ческих и других ресурсов горного пояса республики в сельскохозяйственном 

производстве, в том числе создание научной концепции, позволяющей детально 

анализировать почвенно-климатическую среду этих земель, установить при-

годную к орошению территории, разработать комплексное прогнозирование с 

целью их мелиоративного освоения. 

Объект исследования 

Большая часть (65%) орошаемых площадей, а их в Азербайджане больше 

1,4 млн.га, расположена на склоновых землях, характеризующихся различной 

мощностью почвенного профиля и степенью эродированности. Горно-

предгорная зона, где расположены эти территории, характеризуются сложными 

условиями и занимает 60% территории страны. Крупные физико-

географические области–Большой и Малый Кавказ, Кура-Аразская низмен-

ность и зона Талышских гор сильно отличаются между собой по геологическо-

му и геоморфологическому строению, климату, почвенному покрову, крутизне 

склонов, которая варьирует от 0 до 45
0
 и более. Глубина местных базис в эро-

зии составляет от 28 до 1000 м и более. 

В настоящее время очень важно не только расширить сельскохозяйствен-

ный земельный фонд республики за счет горных районов, но и одно-временно 

установить пригодную к орошению территории. 

Обсуждение результатов 

Горная зона Азербайджана обладает благоприятными для сельского хо-

зяйства природно-климатическими и экологическими условиями. Здесь хватает 

тепла для возделываемых сельскохозяйственных культур, выпадает достаточ-

ное количество влаги. Большая часть зоны густо заселена, имеет хорошие 

транспортные связи. Большие площади сельскохозяйственных угодий, при ра-

циональном использовании местными водными ресурсами могут дать возмож-
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ность производить здесь такое количество сельскохозяйственных продукций, 

которое удовлетворяла бы растущие потребности в них населения республики. 

Однако, чтобы реализовать огромные возможности сельского хозяйства горных 

и предгорных районов необходимо проводить их типизации и районирование, 

установление пригодных к сельскохозяйственному обороту земель с дальней-

шей оценкой их мелиоративной неустроенности (большеуклонность, мелкокон-

турность, дефицит увлажнения, резкое естественное плодородие и пр.) С целью 

установление пригодных к орошению земель, их поверхностных уклонов нами 

проведѐн морфометрический анализ речных бассейнов находящихся в эконо-

мических районах горной части республики. 

Территория Азербайджана расположенная в разных поясах, изрезана 

многочисленными реками, бассейны которых имеют различную форму и вели-

чину [2]. Форма, величина, экспозиция склонов и другие элементы речных бас-

сейнов, с одной стороны, являются важными показателями, характеризующими 

горизонтальную и вертикальную расчлененность территории, а с другой играют 

не последнюю роль в деле освоения орошаемых земель и изучение их специфи-

ческих ирригационных особенностей [3]. Каждый из этих элементов по своему 

влияет на условия ирригации, играя определенную роль в сложном процессе 

взаимодействия ирригации с географической средой. 

Исследование морфометрических показателей бассейнов характерных рек 

горных зон республики было проведено на основе геоморфологических карт, с 

использованием материалов по региональным, почвенным, климатическим, 

гидрологическим исследованиям, которые выполнены различными учрежде-

ниями республики [1,4]. Геоморфологические карты аналитического типа, ко-

торые составлены, сотрудниками института НАН Азербайджанской Республи-

ки для отдельных природно-экономических районов республики предназначе-

ны для решения ирригационно-мелиоративных вопросов. Кроме общей гео-

морфологической характеристики рельефа и показа поверхностных отложений 

она дает обширную дополнительную информацию, необходимую для разработ-

ки проектирования орошения и выбора площадей под орошение. Определение 

морфометрических показателей на карте, нами было проведено по скелетной 

(сокращенной) схеме. Скелетный анализ начинали с определением на картах 

тальвегов рек. Далее последовательно находили террасы первого, второго и 

третьего порядка. Также последовательно построением линий водоразделов 

выделили водосборные площади. Составляя схему вертикальной планировки, 

ограничивались выделением только наиболее крупных террас соответствую-

щих им водосборных площадей. При этом учитывалось, что особенности ирри-

гационных систем в различных морфогенетических типах рельефа определяет-

ся совокупностью природных факторов, основные из которых следующие: пре-
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обладающие уклоны поверхности, густота и глубина расчленения, гидрологи-

ческие и почвенно-мелиоративные условия. Оценка территории по преобла-

дающим уклонам поверхности в ирригации связана с возможностью примене-

ния того или иного способа полива. 

Возможность их применения определяется соответствующими значения-

ми уклонов. Максимальным значением уклонов, при котором возможно ирри-

гационное освоение территории с применением дождевания, как наиболее про-

грессивного и универсального способа полива, является уклон 0,05. Отсюда 

территории, имеющие уклоны более этого значения, из ирригационного освое-

ния исключаются. Уклоны в интервале 0,02-0,05 характеризуют трудно осваи-

ваемые для техники поверхностного полива. Уклон 0,002 в пределах платфор-

менных равнин разграничивает низменные и возвышенные равнины, в иррига-

ции он определяет границу возможного применения способ полива по полосам 

и бороздам. Поймы крупных равнинных рек имеют уклоны менее 0,005, от 

0,002 до 0,005 поймы малых рек и крупных балок, а также речные террасы и 

т.д. 

В результате использованной методики на геоморфологической карте 

удалось синтезировать весьма многочисленные и разнообразные фактические 

данные, полученные анализом фондовых материалов региональных физико-

географических исследований. Все это позволило цели направленно охаракте-

ризовать геоморфологическое строение горного пояса республики, с целью ус-

тановления пригодных к орошению территорий и их поверхностных уклонов 

(таблицы 1, 2) 

Для получения наглядной картины статистического распределения оро-

шаемых земель и их поверхностных уклонов по высоте (выше 200 м) построе-

ны гипсографические и клинографические кривые. 

Следует отметить, что эти кривые имеют большое значение для морфо-

метрической характеристики пригодных к орошению площадей горного пояса 

Азербайджана. По гипсографическим кривым определяются границы высотных 

поясов, характеризуются распределение площадей и тем самым, метеорологи-

ческих элементов и стока по высотным зонам. Из общей пригодной к ороше-

нию территории 1620,5 тыс.км
2
, на долю низкогорья (200-1000 м) приходится 

13 64,2 тыс.км
2
, среднегорья (1000-2000 м) 255,7 тыс.км

2
, а высокогорья (2000 м 

и выше) 0,5 тыс.км
2
. 
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Таблица 1 – Распределения земельного фонда пригодного к орошению по поясам вертикальной зональности 

(тыс.га) и по уклонам поверхности 

№ Экономические районы 

О
б

щ
ая

 п
л
о
щ

ад
ь 

п
р
и

го
д

н
ы

х
 к

 о
р

о
-

ш
ен

и
ю

 

В том числе по поясам вертикальной зональности В том числе по укло-

нам 

д
о
 0

 

0
-2

0
0
 

2
0
0
-5

0
0
 

5
0
0
-1

0
0
0
 

1
0
0
0
-1

5
0
0
 

1
5
0
0
-2

0
0
0
 

с 
в
ы

ш
е 

2
0
0
0
м

 0,1 0,1-0,4 

1 Мильско-Карабахская 485,5 12,9 284,3 98,8 68,5 17,1 4,9 - 397,5 88,2 

2 Кельбеджерская 144,8 - 4,6 45,9 49,2 24,8 20,3 - 108,0 36,8 

3 Приарксинская 250, 58,7 120,4 64,2 6,7 - - - 216,5 33,5 

4 Казахская 200,8 - 7,3 133,9 22,7 21,7 15,7 - 151,9 48,9 

5 Гянджинская 134,9 - 45,0 10,7 23,9 8,5 16,7 0,1 83,5 51,4 

6 Ширванская 692,8 190,8 309,2 58,5 103,7 26,5 3,9 0,2 628,6 64,2 

7 Шекинская 322,7 - 49,2 230,7 41,3 1,5 - - 279,2 43,5 

8 Ленкоранская 169,6 17,9 37,8 63,4 31,6 11,7 7,2 - 117,0 52,6 

9 Хачмазская 259,2 7,8 48,4 116,2 68,8 12,6 5,4 - 231,6 27,6 

10 Нахичеванская АР 154,3 - - - 96,8 48,1 9,1 0,3 133,4 20,9 

 Итого: 2814,8 288,1 906,2 512,7 512,7 172,5 83,2 0,6 2347,2 467,6 

Примечание: *) с учетом территории горного Карабаха **) с учетом пригорья Апшеронского экономического район. 
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Таблица 2 – Распределение земельного фонда пригодного к орошению по условиям рельефа и по высотным поя-

сам и градациям уклонов (в.тыс. га) 

№ Экономические районы Общая площадь 

пригодных к оро-

шению 

В том числе по поясам вертикальной зональности 

до 0,02 0,02-0,05 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,30 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

1 до 0 метров (абс.) 288,1 10,2 287,0 16,4 0,7 0,2 0,4 0,1 - - - - 

 -- --- % 100 - 99,9 - - - 0,1 - - - - - 

2 от 0 до 200 мет. 906,2 32,2 880,5 50,4 16,1 4,8 7,7 2,9 1,3 0,5 0,6 0,3 

 -- --- % 100 - 88,7 - 6,9 - 3,0 - 1,1 - 0,3 - 

3 от 200 до 500 мет. 851,5 30,1 392,2 22,4 215,7 64,4 125,2 47,4 70,9 28,0 47,5 22,1 

 -- --- % 100 - 36,8 - 28,6 - 19,0 - 10,6 - 5,0 - 

4 от 500 до 1000 мет 512,7 18,2 186,1 10,8 82,1 24,5 95,8 36,3 97,1 38,4 51,6 24,0 

 -- --- % 100 - 14,4 - 18,1 - 23,2 - 25,3 - 19,0 - 

5 от 1000 до 1500 мет. 172,5 6,1 1,5 0,1 19,4 5,8 28,5 10,9 47,7 18,9 75,4 35,1 

 -- --- % 100 - 1,0 - 12,5 - 24,5 - 20,8 - 33,2 - 

6 от 1500 до 2000 мет 83,2 3,0 0,6 - 0,1 0,3 6,7 2,5 35,5 14,1 39,4 18,3 

 -- --- % 100 - 0,9 - 1,6 - 9,2 - 0,6 - 7,7 - 

7 выше 2000 м (абс.) 0,6 0,2 - - -- - - - 0,2 0,1 0,4 0,2 

 -- --- % 100 - - - - - - - 30,0 - 70,0 - 

 ИТОГО 2814,8 100 1747,9 100 335,0 100 264,3 100 252,7 100 214,9 100 
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Что касается углов наклона поверхностей этих территорий, то о них лучше 

судить по клинографической кривой. Общая вогнутая (гиперболическая) форма 

клинографической кривой, как и гипсографической интерпретируется расположе-

нием большой части площадей в низкорасположенных областях, где уклон по-

верхности не превышает 0,1. Так например, площадь территории с уклоном менее 

0,1 достигает 11 54,8 тыс.км
2
,что составляет 79% от общей площади пригодных к 

орошению земель. Указанные площади охватывают высотные зоны в основном 

ниже 800 м. 

Выводы 

1. По рельефу Азербайджан делится на равнинные районы, занимающие 

40% и районы горного массива 60% ее территории. Несмотря на разнообразие 

экологических условий, вопросы земледелия, мелиорации и агротехники в горной 

части республики недостаточно изучена и требует дальнейшего исследования. 

2. Почвенный покров предгорных и горных районов отличается большим 

содержанием питательных веществ. Содержание гумуса в верхнем горизонте ко-

леблется от 2,5 до 3,8%, в каштановых почвах предгорной зоны и до 7-8% в гор-

ных коричневых и бурых почвах. 

3. Путем проведения морфогенетического анализа с учетом физико-

географических и хозяйственных условий территории удалось установить пригод-

ных к орошению земли, оценить их по преобладающим уклонам. 

4. На территории горной области республики 1 620,5 тыс.га площади при-

годны для сельскохозяйственного освоения в орошаемом земледелии. Из них на 

долю низкогорных и предгорных районов (200-1000 м) приходится 10364,2 тыс.га. 

В средних и высокогорных районах (более 1000 м)–258,3 тыс.га. 

 

Список литературы 

1.Асланов Г.К. Мелиорация горных территории Азербайджана. Баку, изд-во 

Элм, 1999. 

2.Будагов Б.А. Геоморфология южного склона Большого Кавказа. Баку, изд-

во Элм, 1969. 

3.Нурматов Н.К. Совершенствование техники полива на склонах. Гидротех-

ника и Мелиорация, №8,1979. 

4.Пириев Р.Х. Методы Морфометрического анализа рельефа. Баку. изд-во 

Элм,1986. 

 

 



 

1073 

УДК 631.6.67.687. 

ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ  

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Перекрестов Н.В., к.с.-х. н., доцент, kazak07.01.1966@mail.ru  

ФГОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»,  

г. Волгоград, Россия 

 

Представлены почвенно-климатические ландшафты Среднеахтубинского 

района Волгоградской области: климатические условия, рельеф и почвообразую-

щие породы, растительность и почвы. Даны условия почваоброзования. Генезис, 

состав и свойства почвенных типов почв.  

Ключевые слова: климат, рельеф, почвообразующие породы, раститель-

ность, почвы, гумус, плодородие 

 

SOIL AND CLIMATIC LANDSCAPES SREDNEAHTUBINSKOGO  

REGION VOLGOGRAD REGION 

 

Perekrestov N.V., k.s.-h. n., Associate Professor Volgograd GAU 

 

 Presented soil and climatic landscapes Sredneahtubinskogo region Volgograd 

region: climate, topography and soil-forming rocks, vegetation and soil. Dana pochvao-

brozovaniya conditions. The genesis, composition and properties of soil types of soil.  

Keywords: climate, topography, parent rocks, vegetation, soil, humus, fertility 

  

Введение. Среднеахтубинский район расположен в юго-восточной части 

Волгоградской области в Заволжье, между Волгой и Ахтубой. Административный 

центр – рабочий посѐлок Средняя Ахтуба. Среднеахтубинский район граничит с 

Быковским, Ленинским, Светлоярским районами Площадь составляет 2038,5 км². 

В структуре валового производства основных отраслей на долю сельского хозяй-

ства приходится 41% продукции, промышленного производства — 16%. В вало-

вом производстве инвестиции составляют 9%, налоговые поступления — 20, ма-

лое предпринимательство – 23%. Это крупнейший сельскохозяйственный район, в 

котором действуют 18 коллективных предприятий (СПК «Ахтубинский», «Сухой 

Дол», «Петрово», «Максим Горький» и др.) и 106 крестьянско-фермерских хо-

mailto:kazak07.01.1966@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0
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зяйств. Сельскохозяйственные предприятия производят 50% продукции, крестьян-

ско-фермерские хозяйства – 21, хозяйства населения – 29%. В хозяйствах населе-

ния выращиваются в основном ранние овощи. В структуре производства продук-

ции сельского хозяйства 58% приходится на продукцию растениеводства (зерно, 

бахчевые, овощные культуры), 42% – животноводства (молоко, яйца, крупный ро-

гатый скот). Район лидирует в области по производству и реализации овощей. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 150,4 тыс. га. Среднеахтубин-

ская пойма является своеобразным «российским огородом» по производству эко-

логически чистых томатов, перца, баклажан, кабачков. Разрабатываются и вне-

дряются на практике научные разработки на государственном предприятии «Вол-

гоградская опытная станция Всероссийского института растениеводства». [10] 

Материалы и методы. Полевые исследования проводили по методике 

Доспехова Б.А. [4] Влажность почвы определяли в слое 0-1,00м через 0,10м в ос-

новные фазы развития подсолнечника термостатно-весовым методом. Влажность 

завядания (ВЗ) - расчетным методом по максимальной гигроскопичности почвы. 

Продуктивную влагу, суммарное водопотребление находили по уравнению С.А. 

Верига, Л.А. Разумовкой (1963), коэффициенты водопотребления по формуле А.Н. 

Костякова (1960) . Наименьшую влагоемкость - приборами Нестерова ПВА 

2.Плотность почвы - методом режущего кольца по Качинскому Н.А. Плотность 

твердой фазы пикнометрическим методом. Структурно агрегатный состав мо ме-

тоду Савина Н.И, Гранулометрический состав почвы методом пипетки по Качин-

скому Н.А. рН водной вытяжки колориметрическим методом. Солевой состав вод-

ной вытяжки по Гедройцу К.К. Сумму поглощенных оснований по Каппену-

Гильковицу. Гидролизуемый азот по Тюрину Н.В. Нитраты методом восстановле-

ния до нитратов с реактивом Грисса. Аммиачный азот - кислой вытяжки с реакти-

вом Несслера. Подвижный фосфор методом Мачигина Б.П. в 1 % растворе углеки-

слого аммония . Подвижные соединения калия в 1 % углеаммонийной вытяжке на 

пламенном фотометре.  

Результаты и их обсуждение. Согласно агроклиматическому районирова-

нию Волгоградской области, территория Среднеахтубинского района относятся к 

засушливой зоне с гидротермическим коэффициентом ГТК 0,5-0,6 и суммой по-

ложительных температур более 10
 о
С

 
– 3200-3400

о
.
 

Гидротермический коэффициент служит показателем влагообеспеченности 

территории. Он характеризует степень недостатка или избытка влаги относитель-

но имеющихся тепловых ресурсов. 
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Основной особенностью климата данного района является его резкая конти-

нентальность, которая характеризуется быстрой сменой температур воздуха, низ-

кой относительной влажностью, сильным ветром, а так же жарким летом, холод-

ной, малоснежной зимой и небольшим количеством атмосферных осадков. [1] 

Наиболее низкие температуры воздуха падают на январь; февраль лишь на 

0,5 градуса теплее января. Абсолютный максимум температур составляет 44
 о
С

 
. 

 

 
Рисунок 1 – Текущие минимальная, средняя, максимальная температура воз-

духа 
о
С в мае 2013 г. 

 
Рисунок 2 – Текущие минимальная, средняя, максимальная температура воз-

духа 
о
С в мае 2014 г. 
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Величина среднего из абсолютных годовых минимумов температуры  - 35
 

о
С. Эта величина является показателем условий перезимовки плодовых и ягодных 

культур. Так, в наиболее холодную малоснежную зиму в хозяйстве погибли все 

косточковые культуры и многие плодовые деревья. 

Зимний температурный режим воздуха определяет температуру и глубину 

промерзания почвы. Вследствие малой мощности снежного покрова она достигает 

0,60-0,80м. и более. [3] 

Для большинства с.-х культур, выращиваемых в районе, временем активной 

вегетации культур является период со средней суточной температурой выше 10
о
С. 

Длительность периода активной вегетации, особенно овощных культур, может 

быть ограниченно поздними весенними и ранними осенними заморозками. Самый 

поздний весенний заморозок в воздухе отмечается 15 мая, самый ранний осенний 

– 13 сентября. Продолжительность безморозного периода составляет 173 дня, что 

вполне достаточно для выращивания теплолюбивых овощных культур. Теплолю-

бивые культуры убираются в первую очередь /до заморозков/, а другие /капуста, 

морковь/ выдерживают понижение температуры до – 1-3 
о
С. 

Таблица 1.Количеств осадков ( мм) и температура воздуха(
 о
С), 2013-2014 гг. 

Месяцы 
Количеств осадков( мм)  Температура воздуха(

о
С), 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

Январь 55 32 −5,3 −8,1 

Февраль 13 23 −3,1 −6,6 

Март 35 40 −0,2 −0,8 

Апрель  41 35 +10,2 +8,6 

Май  25 25 +20,7 +19,9 

Июнь 54 51 +22,2 +21,0 

Июль 28 2 +22,9 +24,4 

Август 2 26 +22,7 +25,2 

Сентябрь 117 12 +13,8 +15,7 

Октябрь 44 12 +7,6 +5,4 

Ноябрь 16 10 +4,3 −2,5 

Декабрь 45 30 −3,3 −3,6 

Годовое количество осадков 475 298   

 

Из приведенных данных следует, что описываемая зона хорошо обеспечена 

теплом и недостаточно влагой. Поэтому на территории района в степи и особенно 

в пойме овощные культуры выращиваются лишь пи орошении. 

Количество осадков колеблется в широких пределах: от очень низкого до 

сравнительно большого. 
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В теплый период года выпадает с апреля по октябрь 1/3 количество осадков. 

Дожди летом большей частью носят ливневый характер. Временами ливни сопро-

вождаются градом. [5] 

Ливневые осадки неравномерно увлажняют почву, часть их стекает в пони-

жения и ерики. Основным источником накопления влаги в почве служат осадки, 

выпадающие в холодное время года. Обычно снеговой покров появляются в 

третьей декаде ноября. А окончательный сход снега отмечается в третьей декаде 

марта. Высота снегового покрова по многолетним данным не превышает 0,10 м. 

Следует отметить, что мощность снега на степных равнинах меньше, чем в пойме. 

В годы с достаточным снежным покровом в степи необходимы работы по снего-

задержанию. Характерной особенностью климата района является весьма высокое 

испарение воды с поверхности почвы. Вот почему в конце лета, особенно после 

сеноуборки, почва сильно растрескивается. 

 Район отличается повышенными скоростями ветра, особенно в безлесной 

степной части землепользования. В пойменной части скорость ветра значительно 

падает. Преобладающими ветрами в холодный период года являются юго-

восточные и восточные. В теплое время года, начиная с мая, возрастает повторяе-

мость западных ветров, приносящих прохладный и влажный воздух, а также дуют 

сухие и жаркие юго-восточные ветры. 

Характерной чертой весенне-летнего периода является эпизодическое воз-

никновение пыльных бурь, особенно на открытых степных пространствах. 

Таблица 2 – Число неблагоприятных дней по данным Волжской метеостан-

ции (ср.мн. данные) 

Неблагоприятные явления 

погоды в днях 

месяцы 

II III IY Y YI YII YIII IX X XI 

Заморозки: в воздухе 

на почве 

- - 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1 7,7 - 

- - 10,2 0,4 0,0 0,0 0,0 1,4 13,1 - 

Град - - 0,1 0,2 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 - 

Пыльные бури 0,1 0,0 0,4 0,6 1,6 2,0 1,4 1,2 0,6 0,0 

Сильный ветер 4,3 5,0 3,4 3,3 2,5 2,4 1,8 2,0 2.6 2,6 

 

Из таблицы 2. видно, что пыльные бури наиболее часто бывают июне-июле, 

а наиболее сильный ветер – в феврале-марте. Эти неблагоприятные погодные ус-

ловия приносят большой вред сельскому хозяйству, поэтому расширение орошае-

мых площадей способствует получению высоких и стабильных урожаев сельско-

хозяйственных культур. 



 

1078 

Таким образом, климат Среднеахтубинского района имеет ряд отрицатель-

ных сторон засушливость, суховеи, град, пыльные бури, ливневый характер лет-

них осадков и т.д. Однако большое количество тепла, интенсивная солнечная ра-

диация и длительный безморозный период являются положительными факторами, 

так как позволяют выращивать разнообразные плодовые, кормовые и зерновые 

культуры. Сухая теплая осень позволяет вовремя убирать урожай и полностью 

проводить взмет зяби. Таким образом, основной ограничивающий фактор выра-

щивания с.-х. культур в данном районе – недостаток влаги, для пополнения кото-

рой необходимо правильное орошение и определенный комплекс агротехнических 

мероприятий. 

 Согласно картосхеме геоморфологического районирования Среднеахтубин-

ский район занимает Северо-западное окончание Прикаспийской низменности. В 

пределах этой геоморфологической области выделяются 2 района: Северо-

западная аккумулятивная морская равнина Заволжья и Волго-Ахтубинская пойма. 

 Происхождение основных черт Северо-западной аккумулятивной морской 

равнины связано с накоплением древнеморских осадков, горизонтально залегаю-

щих в верхних слоях. Эти отложения и обусловили равнинность современной по-

верхности степной части территории. Район равнины не имеет стока из-за отсут-

ствия рек и балок. Весной и при ливнях вода скапливается в падинах и лиманах. 

Общий уклон рельефа обращен к югу. [9] 

Равнинность рельефа нарушается микрозападинами, падинами различной 

конфигурации. Из положительных форм микрорельефа на целине большое рас-

пространение получили холмики землероев /сусликовые бугорки/. Общий равнин-

ный характер рельефа нарушается также лиманами, являющимися реликтами мор-

ских условий. Самый большой лиман – Сорочий, служащий в настоящее время 

постоянным естественным сенокосом и являющийся искусственным лиманом 

ярусного орошения. 

Кроме него на территории имеются лиманы более мелкие. На общем фоне 

скудной полупустыни они выделяются ярко-зеленой окраской. Равнина по левому 

берегу реки Ахтубы резко переходит в Волго-Ахтубинскую пойму: от п. Киляков-

ка до р.п. Средняя Ахтуба в виде высокого обрывистого склона, далее до с. Заяр – 

в виде крутого склона без террас.  

Рельеф Волго-Ахтубинской поймы в границах землепользования очень 

сложный. Возникновение сложного мезорельефа, какой исключен в пойме, связан 

с неравномерным отложением наносов в период паводка. Выделяются прирусло-

вая, переходная (гривистая) и центральная, более древняя часть поймы. [7] 
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Прирусловая пойма занимает небольшие повышенные участки по левому 

берегу реки Ахтуба у п. Киляковка, Средняя Ахтуба и Заяр. На правобережье Ах-

тубы прирусловая пойма прослеживается в виде широкой полосы, захватывающей 

территорию Колхозной Ахтубы, Красного сада, частично п. Первомайский. 

Рельеф прирусловой поймы, резко выраженный гривистой и поло гогриви-

стый с многочисленными протоками, ериками. Начинается прирусловая пойма 

обычно от реки Ахтуба песчаной отмелью-пляжем. Вслед за пляжем располагает-

ся береговой песчаный вал. На прирусловье обычно растут кустарники различных 

ив и тополя. Далее от реки идут повышенные участки и пространства вблизи су-

ществующих ериков. Рельеф становится гривистым. Это переходная часть от при-

русловой к центральной пойме, называется гривистой поймой. Широкое распро-

странение здесь получили различные погребенные почвы. Издавна местное насе-

ление в этих районах занималось садоводством. Плодовые деревья всаживались на 

искусственно созданных бугорках высотой 0,60-0,70 м. Эти бугорки состоят из 

почв легкого гранулометрического состава, они хорошо сохраняли сады от гибели 

в период весеннего паводка. В настоящее время сады от недостатка влаги и соот-

ветствующего ухода погибли, остались лишь бугры, которые образовали бугорча-

тый микрорельеф. [8] 

Часть территории гривистой поймы обваловывалась с устройством ороси-

тельной сети. На обвалованных участках при орошении возделываются в основ-

ном овощи, люцерна. 

Из других форм рельефа отмечены волнистые супесчано-суглинистые об-

ширные повышения. На таких участках расположены все населенные пункты. Это 

также прирусловые образования различных протоков.  

Значительная часть района расположена в центральной части Волго-

Ахтубинской пойме. Это наиболее выровненная часть. Под воздействием спокой-

ного течения паводковых вод, здесь сформировались зернистые и дерново-

луговые слитые почвы преимущественно тяжелого гранулометрического состава. 

Отмечено также большое количество засоленных почв. 

В настоящее время рельеф поймы значительно изменен хозяйственной дея-

тельностью человека. Водными источниками степная часть территории обеспече-

на плохо. Скот поят водой из глубоких скважин. Другое положение в пойме. Гид-

рографическая сеть здесь сильно развита. Воды во всех водоемах Волго-

Ахтубинской поймы пресная, мягкая. Самой крупной водной артерией является 

река Ахтуба, из которой весной ерики и озера наполняются водой. До обвалования 

и создания Волгоградского водохранилища большая часть поймы, на которой рас-
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положен район, на длительное время затапливалась паводковыми водами. В на-

стоящее время из водохранилища сбрасывается такое количество воды, которого 

достаточно для наполнения ериков, озер и затопления основных сенокосопригод-

ных угодий. 

Уровень и минерализация грунтовых вод на территории хозяйства весьма 

разнообразны: в степной части преобладают пресные или слабоминерализованные 

воды, находящиеся на глубине 15-23 м, в Волго-Ахтубинской пойме грунтовые 

воды залегают на глубине от о.5 до 5 м. Они пресные, мягкие. 

 Наиболее низкое состояние грунтовых вод наблюдается в конце осени, зи-

мой и весной в доразливной период. Вода в пойме вполне пригодна для питья. 

Многочисленные озера, ерики, имеющиеся в пойме, создают густую гидро-

графическую сеть. Поэтому лучшие земли необходимо и вполне возможно осво-

ить для посева и посадки, ценных сельхоз культур при условии искусственного 

орошения. 

 Почвообразующие породы на территории района разнообразны. Они делят-

ся на 2 большие группы: 

 1. Хвалынские шоколадные глины и тяжелые лессовидные суглинки степ-

ной аккумулятивной равнины; 

 2.Четвертичные аллювиальные отложения Волго-Ахтубинской поймы. Они 

имеют морское происхождение. Эти породы когда-то были дном соленого Хва-

лынского моря. Они характеризуются темно-коричневым или палево-бурым цве-

том, ясно выраженной плитчатой или глыбистой структурой, отличаются повы-

шенной плотностью. Повсеместно в указанных породах отмечены карбонаты в 

виде белоглазки, верхняя граница распространения отмечается на глубине при-

мерно 0,50м. В начале второго метра от поверхности появляются друзы гипса, ча-

ще крупные. На этих породах формируются светло-каштановые почвы различной 

степени солонцеватости и засоления, а также степные солонцы. 

Гранулометрический состав почвообразующей породы, как и почвы,  

2. Почвообразующими породами в Волго-Ахтубинской пойме являются ал-

лювиальные отложения. В прирусловой пойме почвообразующие породы пред-

ставлены песками, супесями, легкими суглинками с прослоями глин и тяжелых 

суглинков.  

В центральной пойме – преимущественно осадки глинистого и тяжелосуг-

линистого гранулометрического состава, которые подстилаются песками и супе-

сями, в переходной пойме – как глинами, так и супесями. 
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На глубине 1,40м. отмечено резкое утяжеление гранулометрического соста-

ва породы и к 2,0м., в четвертом от поверхности слое, залегает глина. Это наибо-

лее характерное и часто встречаемое чередование пород на территории Колхозной 

Ахтубы. 

В переходной части поймы от слоистой к зернистой широкое распростране-

ние получили супеси. 

Разнообразные по гранулометрическому составу почвообразующие породы 

встречаются и в пределах зернистой поймы. Водно-физические свойства таких по-

род характеризуются высокой водоудерживающей способностью и связностью. В 

период паводка почвы на этих породах сильно набухают. А летом после спада во-

ды при высыхании растрескиваются. Трещины обычно достигают глубины 1м и 

больше. Микрорельеф поверхности на таких породах бугорчато-лунчатый. Бугор-

ки после спада воды сильнотрещиноватые. 

Книзу суглинок постепенно переходит в песок, содержание фракций в его 

составе примерно такое, как описано выше /в песках/. 

В пойменных условиях название «почвообразующие породы» насколько ус-

ловное, так как ими служат речные отложения, как правило, широкослоистые. 

В степной части почвообразующие породы оказывают решающее влияние 

на формирование почв в поймах – такое наблюдение не во всех случаях. Иногда 

на песках формируются почвы тяжелого гранулометрического состава, особенно в 

переходных от прирусловой к центральной пойме. 

В пределах исследуемой глубины до 2,5м. почвообразующие породы пре-

имущественно не засолены легкорастворимые почвы, особенно пески. Засоление 

пород отмечено слабое лишь в глинах. В составе солей по результатам анализов 

преобладают хлориды в количествах, не оказывающих вредного действия на рост 

и развитие с.-х. культур. 

Таким образом, степной части территории распространены шоколадные 

глины и тяжелые суглинки. Все почвообразующие породы сильно засолены. 

В пойменной части землепользования все разновидности аллювиальных от-

ложений, от глин, до песков отличаются илистостью, связанной с резкими изме-

нением гидрологического режима. Почти все почвообразующие породы не засо-

лены. В связи с большим разнообразием почвообразующих пород на территории 

сформировался сложный почвенный покров. В границах землепользования имеет-

ся 2 га низкопродуктивнных степных пастбищ и 1га сенокосов, расположенных в 

Волго-Ахтубинской пойме. 
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По данным карты растительности, составленной С.И.Никитиным, характе-

ризуемая территория делится на 2 зоны: 

1. Полупустынную с преобладанием злаково-полынных группировок расти-

тельности; 

2. Широколиственных осокорево-дубовых лесов Волго-Ахтубинской поймы. 

1. Полупустыня/степная часть землепользования/. 

По характеру мезо- и микрорельефа, почвенного и растительного покрова 

скудные кормовые угодья делятся на 2 группы: 

а) растительный покров морской аккумулятивной равнины Заволжья; 

б) растительность лиманов. 

Морская аккумулятивная равнина занимает большую часть территории рай-

она. 

На нераспаханных участках хорошо выделяются микрорельефники землеро-

ев, микрозападники, которые являются причиной формирования комплексного 

растительного покрова. 

На ровных площадках, где распространены светло-каштановые и каштано-

вые солонцеватые почвы, преобладают сбитые мятликово-ромашниковые и ро-

машнико-белополынные растительные группировки. Проективное покрытие по-

верхности почвы растительностью в годы повышенного увлажнения – 60-70%. В 

обычные годы оно не превышает 40-50% и даже меньше. 

Второй тип комплекса растительности развивается на степных солонцах. 

На средних и глубоких солнцах распространены чернополынные, белопо-

лынны-чернополынные с большим участием мятлика и ромашково-

чернополынные. На солончаковых мелких и средних солонцах к названным груп-

пировкам добавляются комфоросма, солянка булавовистная, мятлик живородя-

щий. На сусловых бугорках много клоповника пронзеннолистного, рогоглавника, 

бурачков и разного другого непоедаемого разнотравья. [6] 

Лиманы в благоприятные по увлажнению годы дают -1,0-1.2 т/га сена удов-

летворительного качества, в неблагоприятные – не более 0,4-0,5 т/га и даже мень-

ше. 

Вот почему некоторые мелкие естественно затопляемые лиманы в настоя-

щее время распаханы или используются для выпаса скота. 

Древесная растительность представлена в основном дубравами, которые за-

нимают повышенные хорошо дренированные незатопляемые участки поймы. Из 

других лесных пород в пойме встречаются ива, тополь, вяз и дикие формы яблонь.  
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В посевах зерновых культур степной части сорняков было мало. Наиболь-

шее распространение получили вьюнок полевой, березка, лебеда копьелистная. В 

понижениях отмечен горчак розовый, что является большим злом для посевов с.-х. 

На орошаемых участках поймы часто встречаются осот огородный, осот по-

левой, щирица раскидистая и метельчатая, солодка, латук восточный, конопля. 

Повсеместно – просянка-бич орошаемого земледелия и отдельными куртинами, 

особенно карантинный сорняк – повилика. Степень засорения пойменных оро-

шаемых участков сильная и очень сильная. 

Можно сделать вывод, что территория района представляет собой комплек-

сы полупустынных солонцеватых группировок в степи и луговых форм расти-

тельности в Волго-Ахтубинской пойме, что находится в прямой зависимости от 

рельефа и почв территории. 

Особое внимание на пойменных орошаемых участках должно быть уделено 

борьбе с сорной растительностью. 

 Весь сложный комплекс природных факторов почвообразования отложил 

свой отпечаток на почвенный покров хозяйства. Почвы делятся на 2 типа почво-

образования: 

1.Полупустынный – в пределах аккумулятивной морской равнины до За-

волжья; 

2.Луговой – в Волго-Ахтубинской пойме. 

Светло-каштановые солонцеватые тяжелосуглинистые почвы. Эти почвы 

встречаются повсеместно и находятся в комплексе с солонцами. Имеют сравни-

тельно небольшую мощность гумусового горизонта А+В1, равную в среднем 

0,29м. Выделение карбонатов (белоглазки) - в среднем с 0,54м. с колебаниями от 

0,29 до 0.76м., появление водорастворимых солей наблюдается в среднем с 0,91м. 

Содержание гумуса в почвах сравнительно небольшое 1,8%, типичное для 

данной зоны. Поглотительная способность характеризуется сравнительно неболь-

шой суммой поглощенных оснований, что находится в полном соответствии с ко-

личеством гумуса. Преобладающим катионом является поглощенный кальций, на 

долю которого приходится 60-70 и более %. Магний составляет примерно 4ю – 5ю 

часть от суммы поглощенных оснований, а натрий находится от 6 до 7% от сум-

мы, что характеризует эти почвы как солонцеватые. Обладая таким небольшим 

количеством гумуса 1,8% и суммой поглощенных оснований – 21,75мг-экв. на 100 

г. почвы, имеют непрочную комковато-пылеватую структуру гумусового горизон-

та. Вследствие частого воздействия на почву обрабатывающих орудий она еще 

более разрушается, водно-воздушный режим ухудшается. 
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Почвы с глубины 1,30м. сильно засолены. По глубине засоления называются 

глубокосолончаковыми. Засоление отмечается в верхней части шоколадной гли-

ны. Преобладает хлоридно-сульфатный тип засоления со значительным увеличе-

нием хлоридов книзу.  

Светло-каштановые почвы занимают площадь 19317 га, пойменные почвы 

9997 га. 

Заключение. Для повышения плодородия зональных типов необходимо про-

водить комплекс мероприятий направленных на сохранение повышения плодоро-

дия почв Среднеахтубинского района.  

1.Применять адаптивные технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур с механизированным комплексом машин и электронным картированием 

полей 

2.Развитие орошения, регулируемое влагообеспечением, способствует соз-

данию культурных орошаемых почв для массового развития овощеводства. 

3.Энергосберегающая обработка почвы направленная на накопление и со-

хранение влаги.  

4.На участках с высоким содержанием солонцов необходимы мероприятия 

по мелиорации солонцов. 
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В статье изложены результаты исследовании по изучению особенностей 

развития дынной мухи и меры борьбы с ними на посевах бахчевых культур в усло-

виях Каракалпакстана. Определены ареалы распространения и биология развития 

вредителя на посевах бахчевых культур. Рекомендованы сроки проведения хими-

ческой обработки против имагинальной фазы, агротехнические приемы для 

уничтожения зимующих запасов вредителя. 

Ключевые слова: бахчевые культуры, вредоносность, имаго, личинки, кукол-

ки, ареал распространения, меры борьбы. 

 

Бахчеводство как в областях Узбекистана, так и в Каракалпакстане является 

одной из древнейших направлений сельского хозяйства. Из видов, входящих в се-

мейство тыквенных (Cuturbitacea), в условиях Каракалпакстана возделываются 

дыни (Cucumis melo L), арбузы (Citullus lanatus L), тыква (Cucurlita pepo L), про-

дукция этих культуры, употребляется населением в свежем и переработанном ви-

де. Для удовлетворения требований населения необходимо увеличивать не только 

посевные площади, а также увеличить урожайность культур. Поэтому в Каракал-

пакстана в ближайшие годы намечается, площади возделываемых бахчевых куль-

тур до 20 тысяч гектаров, а урожайность – до 400 центнеров с каждого гектара. 

Для достижения поставленных задач перед бахчеводами, появляются трудно-

сти для проведения оптимальных методов защиты растений против комплекса 

вредителей дыни, арбузов и тыкв. Рядом с бахчевыми культурами засеваются дру-

гие виды сельскохозяйственных культур, для которых в определенный мере раз-

работаны защитные мероприятия. 

mailto:risnazar@mail.ru
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Таким вредителем опасным для бахчевых, повреждающим плодоэлементы 

оказалась дынная муха (Myiopardalis pardalina Big.), относящаяся к семейству пе-

строкрылых (Trypetidae), отряда двукрылых (Diptera). Этот вид в отдельных ис-

точников называется Белуджистанской дынной мухи (Carpomya (myiopardalis) 

pardalina Big. [1, 3]. 

Личинки дынной мухи в условиях Каракалпакстана впервые обнаружены в 

поврежденных плодах дыни в период вегетации в 2001 году на отдельных посевах. 

В начале вегетации в 2002 году они массово распространились по регионам, где 

возделывали бахчевые культуры, и наносили ощутимый вред плодам дыни арбуза 

и огурцов. В последующие годы, с 2007-2009 гг. особи вредителя обнаружены в 

южных регионах Узбекистана и с 2009 года широко распространились Кызылор-

денской области Республики Казахстан [2]. 

При обнаружении особей вредителя в данном регионе, начинались научные 

исследования по определению особенностей развития и вредоносности вредителя, 

а также разработке мер борьбы с ними.  

В результате проведенных исследований установлено, что в агроклиматиче-

ском условиях данного региона дынная муха зимует в фазе куколки в ложнококо-

не в почве на глубине 5-15 см. Перезимовавшие особи взрослой мухи вылетают во 

время цветения и образования завязей раннеспелых сортов дыни. Этот период 

совпадает со второй половиной мая месяца, поздней весны до первой декады ию-

ня. После питания соком плода самка спаривается и проделывает путь своим яй-

цекладом в кожице дынь или молодой завязи арбузов, после откладывает свои яй-

ца под кожицей плодов по одному. Однако, в большинстве случаях, когда мало 

плодов на поле, в один плод может быть отложено несколько десятков яиц. Сред-

няя плодовитость самки при благоприятных условиях до 79-110 яиц. Личинки че-

рез 2-8 дней после откладки отрождаются и сразу проникают в мякоть, доходят до 

семян и съедают их. В зависимости от температуры и относительной влажности 

воздуха через 8-18 дней с завершением кормления, личинки выходят из плодов. 

Для окукливания личинки уходят в почву на глубину 5-15 см. В местах выхода 

личинки образуют дырки, и в результате в течение 5-7 дней плоды полностью за-

гнивают. В отдельные годы, когда были благоприятные условия, вредитель унич-

тожал до 90-95% плодов дыни, 30-45% арбуза, 5-10% огурцов. 

Развитие яиц продолжается 3-8 дней, личинки - 10-18 дней, куколки - 13-18 

дней, до завершения поколений требуется в среднем 28-32 дня и в течение вегета-

ционного периода развивается 3-4 поколения. 
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Для проведения методов защиты растений против отдельно взятых фаз разви-

тия вредителя возникает определенная трудность. Так как имаго вредителя быстро 

мигрирует и обитает днем, яйца и личинки развиваются внутри плодов и после за-

вершения кормления личинки окукливаются в ложнококоне на глубине 5-15 см 

почв. 

Учитывая эти особенности развития вредителя, разработаны методы приме-

нения химической обработки против имаго. Обработка полей должна проводиться 

инсектицидами, рекомендованными для применения на посевах бахчевых культур 

ранним утром, когда имаго остаѐтся в пассивном периоде, при помощи надземно-

го опрыскивателя. Уничтожаются зимующие особи (куколки) в поврежденных 

плодах на полях, где возделывались бахчевые культуры, проводится глубокая зяб-

левая вспашка и в осенне-зимний период проводятся солепромывные поливы. Не-

обходимо строгое соблюдать севообороты с возвращением бахчевых культур на 

прежний участок через 5-7 лет, не размещать позднеспелые сорта близко к полям 

со скороспелыми сортами, предупреждая их распространение. 

При строгом соблюдении этих мероприятий на всех полях, где распростране-

ны вредители, есть возможность предотвратить расширение ареалов распростра-

нения и вредоносности дынной мухи.  
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В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА 

 

Ешмуратов Э.Г., Юсупов Р.О., Торениязов Т.Е. risnazar@mail.ru  

Нукусский филиал Ташкентского Государственного Аграрного Универси-

тета, Республика Узбекистан 

 

В статье изложено влияние изменяющихся экологических факторов на по-

ведение вредителей, обитающих на посевах бахчевых культур. Изучен видовой со-

став вредителей, установлена степень вредоносности и зараженности, в ре-

зультате выявлен экономический порог вредоносности (ЭПВ). Рекомендованы 

сроки проведения биологических методов, химической обработки. Определена 

эффективность сроков проведения профилактической обработки против грызу-

щих вредителей на посевах бахчевых культур в экстремальных условиях Каракал-

пакстана. 

Ключевые слова: Культуры, абиотические факторы, доминантные виды, 

биология, экология, фазы, поколения, стации, имаго, культуры. 

 

Территория Республики Каракалпакстан расположена в северной части Уз-

бекистана, между 590-760
0
 восточной долготы и 360-440

0
 северной широты, в зоне 

рискованного земледелия. Основная часть занимает первичная экосистема, в агро-

биоценозе возделываются из числа сельскохозяйственных культур скороспелые и 

ультраскороспелые сорта хлопчатника на площадях в 100-120 тыс.га, пшеницы на 

50-60 тыс.га, кормовых культур- на 20 тыс.га и овоще-бахчевых -10-I5 тыс.га и не-

значительные площади занимают плодовые. 

В результате проведенных исследований в данном региона в течение многих 

лет, исследователями установлено, что агробиоценоз являются благоприятной 

стацией обитания многих видов членистоногих. Среди посевов сельскохозяйст-

венных культур стации овоще – бахчевых являются самыми излюбленными куль-

турами для массового накопления вредителей и их энтомофагов. В течение веге-

тационного периода данного биотопа обитают более 82 видов членистоногих, их 

которых 52 являются фитофагами, 30 – энтомофагами. Из них на посевах дыни 

обитают 44 вида членистоногих, из которых 25 - фитофаги, остальные энтомофа-

ги. На посевах арбузов - 34 вида, из них 19 - фитофаги, на тыкве 43/22, на томатах 

40/24, на капусте 45/27 и на огурцах 35/17 видов [1, 2, 3].  
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Следует отметить, что нарушения экологического равновесия в последние 

годы на территории Каракалпакстана, связанные со снижением уровня воды 

Аральского моря, не только ухудшают почвенно-мелиоративное состояние агро-

биоценоза, также активизируют изменение видового состава обитающих видов 

членистоногих на посевах сельскохозяйственных культур.  

Как следствие этого, можно отметить, что в последние годы из агробиоцено-

за в условиях Каракалпакстана исчезли некоторые виды сельскохозяйственных 

вредителей или значительно сократился ареал распространения 4-5 видов фитофа-

гов. Однако, вместо них появились или стали более опасными некоторые другие 

виды насекомых, которые раньше отсутствовали или не имели хозяйственного 

значения. Такие взаимосвязи развития вредителей были особенно характерными 

на посевах бахчевых культур, т.е. где, возделывались дыни, арбузы и тыквы. Сре-

ди таких вредителей, как опасный вид следует отметить белокрылку (подотр. 

Aleyrodinea) впервые отмеченную в 1988 – 1989 гг. в регионе, урюково-

камышевую тлю (Hyalopterus pruni F) а обнаруженную после 1990 года и дынную 

муху (Myiopardalis pardalina Big), существующую в регионе с 2001 года. 

Для определения видового состава и ареалов распространения различных 

видов вредителей на посевах бахчевых культур проводились исследования. В ре-

зультате проведенных исследований в течение 2012-2015 гг. в экстремальных ус-

ловиях Каракалпакстана установлено, что для массового развития многих видов 

сельскохозяйственных культур посевы бахчевых являются стимулирующим фак-

торам. На посевах дынь, арбузов, тыквы в течение вегетационного периода накап-

ливаются особо опасные виды вредителей, обитающие в первичных экосистемах и 

агробиоценозах. 

По ареалу распространения и вредоносности доминантными видами оказа-

лись подгрызающие совки из гусеницы которые озимой и восклицательной совок 

повреждают всходы бахчевых культур. Одна гусеница озимой совки до окуклива-

ния полностью уничтожает 3.0-5.2 шт. всходов и повреждает 4,2-4,4 шт. всходов, 

восклицательная совка 5,4-7,9 шт. соответственно. 

Против этих вредителей при повышении численности экономического поро-

га вредоносности разработаны элементы биологического метода. Так, против яиц 

подгрызающих совок численностью 4-5 экз. на 100 растений в среднем выпускает-

ся трихограмма (200000 экз. на 1 га), обеспечивая снижение численности вредите-

ля на 65,7-76,5%. 

При прорастании всходов бахчевых культур до конца вегетационного пе-

риода широко распространяются некоторые виды тли, из них серьезный вред на-
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носят 5 видов. По ареалу распространения и вредоносности доминантными оказа-

лись бахчевая и урюково-камышевая тли. В весенних оптимальных условиях тля 

входит из мест зимовки в начале апреля; при позднем наступлении – выход про-

должается до конца месяца, а с мая отмечается миграция на культурные посевы. 

При заселении в период всходов в среднем - насчитывается 0,9% растений и 3 

экз/растение; в фазе бутонизации - 1,8% и 7,4 экз/лист; плодообразования - 10,4% 

и 36,0 экз/лист, соответственно ущерб составляет 10 ц/га урожая дынь. 

Такой ощутимый ущерб наблюдается при заселении белокрылки. На посе-

вах дыни в фазе всходов отмечается 1,0% заселения белокрылкой с плотностью 2-

4 экз/растение, бутонизации - 2,4% и 7-8 экз/лист; плодообразования - 20,8% и 12-

15 экз/листи наблюдается снижение более 10 центнер урожая с каждого гектара 

поля.  

Эти критерии снижения урожая бахчевых культур в условиях Каракалпак-

стана рекомендованы как ЭПВ вредителей для проведения истребительных за-

щитных мероприятий против выше отмеченных сосущих видов вредителя. 

Поэтому для предупреждения наносимого ущерба от отмеченных видов тли 

и белокрылок возникает необходимость проведения профилактических методов 

защиты растений. При увеличении численности экономического порога вредонос-

ности проводятся истребительные методы с и помощью использования разрешен-

ных для применении химических препаратов на посевах бахчевых культур. 

Для проведения химической защиты против вредителей на посевах бахче-

вых культур в экстремальных условиях Каракалпакстана при наличии критиче-

ской численности тли и белокрылки рекомендуются применят децис – 0,7-1,0 л/га, 

каратэ – 0,3-0,5 л/га, Нурелл – Д-0,5-1,0 л/га, фуфанон -0,4-1,0 л/га. Обработка 

осуществляется с помощью тракторного опрыскивателя, расход рабочей жидкости 

200-300 литр на гектар. 

При образовании плодоэлементов бахчевых культур самка дынной мухи 

проделывает путь своим яйцекладом в кожице молодой завязи и откладывает яй-

ца. Личинки через 2-8 дней после откладки отрождаются и сразу проникают в мя-

коть, доходят до семян и съедают их. Через 8-18 дней с завершением кормления 

личинки выходят из плодов. Для окукливания личинки уходят в почву на глубину 

5-15 см. В местах выхода личинки образуют дырки, и в результате в течение 5-7 

дней плоды полностью загнивают.  

Против имагинальной фазы дынной мухи хорошие обнадеживающие ре-

зультаты даѐт применение 2,5 % к.э. дециса, при норме расхода 0,7-1,0 литр на 

гектар или 57% к.э. фуфанона -0,4-1,0 л/га. Обработку нужно проводить при по-
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мощи тракторного опрыскивателя рано утром, когда имаго остаются в пассивном 

периоде. При строгом соблюдении этих мероприятий на всех полях, где распро-

странены вредители, возможно снижение численности до 91,7-96,5%. Для сниже-

ния численности зимующих запасов (куколки) до 60-74% необходимо провести в 

полях глубокую зяблевую вспашку и осенне-зимние солепромывные поливы пло-

щадей возделывались бахчевых культуры.  

Таким образом, в экстремальных условиях Каракалпакстана на посевах бах-

чевых культур обитают более 82 видов членистоногих, из которых большинство 

является вредителями. По ареалу распространения и нанесению вредоносности 

доминантными видами оказались подгрызающие совки, тли, белокрылки и дынная 

муха. Для снижения ареала их распространения и вредоносности подгрызающих 

совок необходимо проводить выпуск трихограммы в расчете 200000 экз. на 1 га. а 

тли, белокрылки и дынной мухи, применять рекомендованные виды химических 

препаратов на посевах бахчевых культур.  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ  

МНОГОПРОФИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Джуманазарова А.Т., к.т.н., доцент, Бауатдинов Т.С., ассистент, 

altingul64@mail.ru, a_bauatdinov@inbox.uz 

Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного университета 

 

Данная работа посвящена вопросам переработки минеральных богатств 

Каракалпакстана и их использования в сельском хозяйстве республики. Интенси-

фикация сельхозпроизводства, в том числе в таких отраслях, как хлопководство, 

производство риса и других зерновых требует повышения урожайности этих 

культур на основе эффективного использования минеральных удобрений. 

Ключевые слова: глауконит, сельское хозяйство, почва, урожай, плодоро-

дие.  

 

Интенсивное хозяйственное использование природных ресурсов в бассейне 

реки Амударьи привело к резкому ухудшению состояния окружающей среды, 

особенно почвенных ресурсов региона. В сложившейся ситуации изучение крити-

ческих нагрузок на агроландшафты и оценка последствий глобального изменения 

природной среды, состава и состояния почвенного покрова Приаралья в целях по-

иска путей их оздоровления и получения экологически чистой продукций расте-

ниеводства является актуальной задачей. 

В орошаемом земельном фонде Республики Каракалпакстан, ведущее место 

принадлежит луговым аллювиальным почвам. Их площадь составляет по данным 

Госкомземкадастра РУз 95,2% орошаемых земель, остальная площадь представле-

на такырно-луговыми (4,6%) и болотно-луговыми (0,2%) почвами. В поливной зо-

не республики развиты процессы засоления, 35,3% орошаемых почв сильно засо-

лены, 37,4% средне- и только 27% слабо засолены или промыты. Отмечается сни-

жение содержания гумуса и основных элементов питания растений, повышение 

содержания тяжелых металлов и остаточных количеств хлорорганических пести-

цидов. Освоение и орошение широкого ареала земель вызвало поднятие уровня 

грунтовых вод и степени их минерализации, что сопровождалось переходом к со-

вершенно другим условиям почвообразования, а именно, развитию гидроморфных 

и полугидроморфных почв на месте былых автоморфных. 

Почва является главным элементом биосферы, где происходит аккумуляция, 

миграция и обмен химических веществ и элементов, вместе с тем, она является ес-
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тественной средой для обезвреживания загрязняющих веществ, поступающих в 

окружающую среду в результате деятельности человека. В то же время, обладая 

способностью сорбировать и аккумулировать загрязняющие вещества, почва явля-

ется и одним из источников загрязнения атмосферного воздуха, подземных и по-

верхностных вод, а также растений и их продукции. 

Столь широкий диапазон функций почв вызывает необходимость изучения 

их элементного состава в системе почва-вода-воздух-растение. 

Для устойчивого развития общества необходимым и достаточным условием, 

является решение экологических проблем, возникающих при быстром индустри-

альном развитии человечества, которое, не застраховано от техногенных чрезвы-

чайных ситуаций, возникающих из-за человеческого фактора или несовершенных 

технологий, материалов и т.д. 

В этой связи большое внимание уделяется проблеме разработки и использо-

вания в Узбекистане и Каракалпакстане минеральных удобрений, полученных на 

основе местного природного сырья, к которым относятся высокодисперсная раз-

новидность бентонитовых глин, глаукониты, фосфориты и др., содержащие в сво-

ем составе до 15 разных микроэлементов [1,c.14].  

На территории Каракалпакстана найдено ранее малоизвестное нерудное по-

лезное ископаемое - глауконитосодержащие пески - ценнейшая агрономическая 

руда. В ее составе содержится до 4-5% калия и около 15 микроэлементов. 

В республике обнаружено множество площадей глауконитосодержащих по-

род, среди них перспективными являются следующие: 

 1. Крантауское проявление расположено на правом берегу реки Амударьи, 

вблизи поселка Крантау и приурочено к песчанно-глинистым отложениям верхне-

го мела. Продуктивный пласт, выходящий местами на поверхность, мощностью 2-

4 м, сложен из зерен глауконита размером 0,1-0,5 мм. По данным геологов, при 

среднем содержании глауконита около 37% перспективные запасы составляют 

около 50 млн. тонн. 

 2. Бельтауское проявление глауконитов находится на одноименном бугре и 

приурочено к верхней части олиогеновых отложений. Здесь глауконитоносный 

пласт мощностью 0,5 м состоит в основном из зерен глауконитов.  

 3. Кызылжарское проявление расположено в 124 км севернее г. Нукуса. Про-

дуктивный слой представлен желтовато-серым и желтовато-зеленоватым песком, 

содержит глауконит в пределах от 4-5 до 8-11%. 

 4. Ходжейлийское проявление. Глауконитоносные пески непосредственно 

выходят на поверхность земли. Площадь распространения около 10 км 
2
 при мощ-
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ности 3,5 м, содержание глауконита 10%. Перспективные запасы оцениваются не 

менее 6-8 млн. тонн. 

 5. Кетменчинское проявление. Площадь распространения около 6 км
2
 при 

содержании глауконита 11-18%. Запасы в среднем составляют около 4-5 млн. 

тонн. 

 6. Чукай-тугайское проявление. Мощность глауконитоносного песка от 2,5-3 

до 6-5 м, содержание глауконита 17-18%. Перспективные запасы около 10 млн. 

тонн. 

 7. Бештюбинское проявление. Глауконитоносный горизонт в основном пред-

ставлен желтовато-зеленоватыми мелкозернистыми песками мощностью 2,5-4 м 

при содержании глауконита 12-15%. Перспективный запас составляет около 15 

млн. тонн. 

 8. Ходжакульское проявление. Продуктивные горизонты залегают от 0 до 18 

м, мощность горизонтов от 1,8 до 3,5 м. Перспективный запас оценивается около 

10 млн. тонн. 

 Таким образом, общие прогнозируемые запасы глауконитосодержащих пес-

ков составляют 30-45 млн. тонн, а перспективные запасы около 70-80 млн. тонн. 

Наличие больших площадей глауконитосодержащих песков на территории 

Каракалпакстана, их доступность и большие запасы диктуют необходимость их 

использования как местных минеральных удобрений и для других целей народно-

го хозяйства. 

В качестве объекта исследования выбран глауконит – широко распростра-

ненный в природе минерал, который обладает рядом уникальных физико-

химических свойств (молекулярно-сорбционные и ионообменные свойства, тер-

мическая стойкость, радиационная устойчивость) и экономических (широкое рас-

пространение, доступность, дешевизна).  

Глауконит (англ. Glauconite) - сложный калийсодержащий водный алюмоси-

ликат, минерал из группы гидрослюд подкласса слоистых силикатов непостоянно-

го и сложного состава, выражающегося усреднѐнной формулой:  

(К,Na,Ca)×(Fe3+,Mg,Fe2+,Al)2[(Al,Si) Si3O10](OH)2×H2O.  

Как самостоятельный минеральный вид известен с 1828 г. по работе Кер-

ферштейна, давшего ему название (от греч. glaukos - голубовато-зеленый).  

Примесь глауконита придает содержащим его породам зеленоватый отте-

нок. Блеск матовый до жирного в плотных разностях. Твѐрдость 2-3; плотность 

2,2-2,9 г/см3. Разлагается только в концентрированной HCl. Применяется для 

уменьшения жѐсткости воды, удобрения почв (в связи со значительным содержа-
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нием окиси калия используется для производства комплексных калийно-

фосфорных удобрений), изготовления зелѐной краски.  

Глаукониты находят применение в различных отраслях народного хозяйст-

ва. В прошлом, с точки зрения применения в сельском хозяйстве, они рассматри-

вались, как агроруды, содержащие окись калия. Однако исследования последних 

лет потребовали пересмотра этого положения, так как в глауконитах были обна-

ружены многие микроэлементы. 

Глауконит является перспективным полезным ископаемым многопрофиль-

ного применения. Выявлены четыре формы нахождения его в палеогеновых отло-

жениях пять типоморфных и три генетические разновидности (аллотигенный 

дальнеприносной, аллотигенный релик-товый и аутигенный). В аутогенном глау-

коните определено более 50 химических элементов, соотношения которых отра-

жают палеогеографические условия глауконитизации. Применение глауконита в 

сельском хозяйстве позволяет: 

- быстро восстанавливать естественное плодородие почвы, улучшает ее струк-

туру и минерализацию полезными веществами; 

- обеспечить быструю реакцию растений и семян; 

- существенно сократить сроки прорастания семян, ускорить рост и цветение 

растений, сократить сроки созревания плодов на две-три недели; 

- обеспечить устойчивый иммунитет у растений к стрессовым ситуациям, не-

благоприятным погодным условиям, бактериальным и гнилостным болезням; 

- обеспечить высокую приживаемость саженцев и рассады; 

- значительно повысить урожайность и улучшить вкусовые качества выращи-

ваемой продукции;  

- связывать в почве тяжелые металлы, радионуклиды, вредные органические 

соединения, выводить их из пищевой цепочки обеспечивая стабильным высоким 

экологически безопасным урожаем. 

Ценность глауконита для сельского хозяйства определяется не только за-

ключенными в нем питательными веществами, но и его высокой водопоглощаю-

щей и катионно-обменной способностью. Как улучшитель физико-химических 

свойств почвы глауконит перспективен для применения на солонцеватых разно-

видностях[2,c.72]. 

Являясь сильным адсорбентом, этот минерал поглощает вредные соли и не-

разложившиеся пестициды, предотвращая возможное загрязнение почвы при не-

умеренном использовании продуктов химизации. Глаукониты повышают водо-

удерживающую способность легких и уменьшают связанность тяжелых почв, что 
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благоприятно сказывается на развитии корневой системы растений. Положитель-

ный эффект от глауконита в значительной мере объясняется его способностью по-

вышать стойкость растений к различным заболеваниям: ржавчине, гнилям, мучни-

стой росе. 

Основное условие образования глауконита состоит в медленном накоплении 

осадков и в наличии некоторого количества органических веществ. Источником 

железа служат изверженные породы. Поэтому глауконит вдоль берегов, сложен-

ных изверженными породами, образуется в больших количествах. Детали этого 

процесса до сих пор неясны, но сущность его состоит в продолжительном взаимо-

действии железосодержащего ила, разлагающихся органических веществ. 

Благодаря достаточно высокому содержимому двуокиси калия (3-4%), и пя-

тиокиси фосфора (до 3%), глауконит может использоваться для получения калий-

ных удобрений, или как естественное удобрение без переработки. В частности, 

внесение в почву глауконитовой муки повышает урожайность ряда зерновых 

культур и картофеля на 10-20%, существенно повышает урожайность плодовых 

деревьев. Ведутся роботы по созданию нового природного органо-калийно-

фосфорного удобрения на основе глауконитов. Применение удобрений, как важ-

нейший прием воздействия на питание и обмен веществ растений, их рост, разви-

тие, урожай и качество продукции. Диагностика питания растений и ее использо-

вание для оптимизации доз удобрений. Особенности применения удобрений на 

разных сортах сельскохозяйственных культур. Выявлено стимулирующее дейст-

вие глауконита на развитие полезной микрофлоры почв, определяющих их плодо-

родие. 

Важным обстоятельством является то, что в глауконитах нередко в значи-

тельных количествах присутствуют микроэлементы (Mn, Cu, Co, Ni, B и др.), а 

многие залежи глауконитовых пород содержат высокую примесь P2O5 и даже 

включают горизонты фосфоритов. Все это дает основание рассматривать глауко-

ниты как природное минеральное удобрение, позволяющее не только обогащать 

почву калием, но и улучшать еѐ структуру, сохранять влагу, стимулировать рост и 

снижать заболеваемость растений. Доказана высокая способность глауконита к 

поглощению (сорбции) стронция, цезия, плутония, тяжелых металлов при очистке 

почв и водоѐмов. Высокая поглотительная способность глауконита может быть 

использована для решения задач инженерной геоэкологии по защите окружающей 

среды от воздействия различных экотоксикантов, способных интенсивно мигри-

ровать в гидро- и геосфере и тем самым нарушать нормальный ход биохимиче-

ских процессов.  
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Глаукониты применяются в качестве фильтровально-сорбционного материа-

ла, позволяющего решать принципиальные задачи в области очистки питьевой во-

ды и промышленных стоков: - стоков гальванических производств; - сточных вод 

содержащих нефтепродукты; -питьевой воды и горячей воды; -артезианской воды 

от железа в различной форме; -воды загрязненной пестицидами и др [3,c.350]. 

Комплексные гранулированные сорбенты глауконита способны очищать во-

ду от всех существующих загрязнений одновременно, так как по отношению друг 

к другу, они химически инертны и могут использоваться в фильтрующей засыпке 

одновременно, что намного упрощает и удешевляет систему очистки, что делает 

еѐ намного конкурентоспособной. 

Таким образом, различные продукты на основе глауконита позволяют ре-

шать самые разнообразные бытовые, экологические, сельскохозяйственные и ме-

лиоративные проблемы. 
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Для определения влиянии минеральных удобрений, глоуконита и глоукофо-

са на рост и развитие хлопчатника, мы на 1 августа и 1 сентября проводили фено-

логические наблюдение. 

Мы на полевом опыте изучали различные нормы из местных минеральных 

агроруд глауконита и из новых удобрений глаукофоса с нормой внесения 600, 900 

и 1200 кг/га. Изучали их нормы внесения, совместное внесения их с минеральны-

ми удобрениями и только глауконита и глаукофоса без минеральных удобрений. 

На рост и развитие хлопчатника в первую очередь влияют плодородие поч-

вы, агрохимические и агрофизические свойства, обеспеченности питательным, 

водным, воздушным режимом, а также густота стояния и сумма эффективных 

температур. 

Мы на полевом опыте сравнительно с полной нормой (N250, P175, К125 

кг/га) минеральных удобрений, изучали глауконита и глаукофоса без минераль-

ных удобрений и различных нормы глауконита и глаукофоса с минеральными 

удобрениями сокращенные на 25 % от годовой нормы (N185, P130, K90 кг/га). 

Данные таблицы показывают, что рост и развитие хлопчатника зависело от 

условии питания, т.е. в зависимости от видов и норм удобрений они составляли: 

высота растений от 79,3 см до 105,5 см, число симподиальных ветвей 11,5-13,7 шт 

и количество коробочек 3,9-4,8 шт. 

По числу симподиальных ветвей и количеству коробочек низкие показатели 

имеет вариант 2, где применяли совместно с глауконит, и вариант 1, только с ми-

неральными удобрениями. А в других вариантах минеральные удобрение приме-

няли совместно с глауконитом и глаукофосом имеет почти одинаковые показатели 
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(12,2-13,7 шт). По количество накопленных коробочек между вариантами сущест-

венных различий не имеет (3,9-5,5 шт). 

При учете по росту и развитию хлопчатника на 1 сентября установлено, что 

во всех вариантах по высоте главного стебля и числу симподиальных ветвей, что 

было на 1 августа, существенных различий не имеется. Количество коробочек 

увеличилось вдвое. По количеству коробочек сравнительно низкие показательи 

имеет варианты 2 и 3 (8,2-8,4 шт), где было внесено глауконит и глаукофос без 

минеральных удобрений. При внесений минеральных удобрений с нормой N250, 

P175, K125 кг/га количество коробочек составило 9,3 шт, что на 1,1-0,9 шт больше по 

сравнению с вариантами 2 и 3. 

Применение минеральных удобрений с глауконита и глаукофосом способст-

вовали повышению количество коробочек на 0,4-1,6 шт. Наибольшее число коро-

бочек наблюдается в вариантах 4 и 5, где было применено минеральные удобрение 

из расчета N185, P130, K90 кг/га глауконита и глаукофоса по 600 кг/га – 10,9 и 10,6 

шт. повышение нормы глауконита и глаукофоса до 900 кг/га не способствовали 

повышению количество коробочек наоборот снизилось на 0,9 шт увеличение нор-

мы глауконита и глаукофоса до 1200 кг/га не обеспечивали заметного увеличение 

число коробочек, оставались почти на одинаковом уровне с вариантами 6 и 7. 

Рост и развитие хлопчатника на 1.IX 

Номера вариан-

тов  

Высота главного стебля, 

см  

Число симподиальных 

ветвей, шт 

Количество коробо-

чек, шт  

1 87,5 12,5 9,3 

2 82,8 11,9 8,2 

3 90,0 12,7 8,4 

4 101,2 13,3 10,9 

5 106,4 13,9 10,6 

6 102,4 12,2 9,8 

7 94,4 12,6 9,7 

8 96,3 13,3 10,0 

9 96,4 12,8 10,3 

 

Таким образом, для нормального роста и развитие хлопчатника более благо-

приятный питательный режим создаются при нормах минеральных удобрений 

N185, P130, K90 кг/га, глауконита 600 кг/га и глаукофоса 600 кг/га. Увеличение 

нормы глауконита и глаукофоса до 900 и 1200 кг/га экономически не выгодно, так 

существенной разницы по количеству коробочек не имеется. 
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Урожайность хлопчатника является конечным результатом применяемых 

агротехнологий. Если хлопчатник в достаточной мере обеспечивается факторами 

жизни, то показатели роста развитие и урожайности будет высокими. 

В условиях засолѐнных, мало плодородных орошаемых землях Каракалпак-

стана, без внесения высоких доз минеральных удобрений получения высокого 

урожая хлопка-сырца невозможно. Кроме того, ежегодное внесение высоких доз 

минеральных удобрений приведет к загрязнению почвы, накапливается вредные 

вещества, в.т.ч. нитраты и другие. Особенно это представляются недопустимым 

при производстве продовольственных культур. По этому для оздоровления почвы 

и повышение еѐ плодородие необходимо снизить нормы вносимых минеральных 

удобрений не снижая урожайности хлопчатника и других культур. Для этого не-

обходимо применение севооборотов, органических удобрений, сидератов. В этом 

плане применение местных минеральных агроруд для подкормки хлопчатника и 

других культур имеет большое значение. Они, во первых, богаты микроэлемента-

ми, жизненно необходимые для растений, во вторых, экологически безопасно для 

почвы и окружающий среды в целом. 

Мы на полевом опыте изучали различные нормы из местных минеральных 

агроруд глауконита и из новых удобрений глаукофоса с нормой внесения 600, 900 

и 1200 кг/га. Изучали их нормы внесения, совместное внесения их с минеральны-

ми удобрениями и только глауконита и глаукофоса без минеральных удобрений. 

Урожайность хлопчатника в среднем составил 21,7-33,7 ц/га. При примене-

нии минеральных удобрений с нормой N250, P175, K125кг/га (вар.1) урожайность 

составила 31,2 ц/га. Внесение глауконита в чистом виде без минеральных удобре-

ний с нормой 600 кг/га-21,7 ц/га (вар.2).  

mailto:aliarzimbetov@mail.ru
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Это обьясняется тем, что в составе глауконита недостаточно макроэлемен-

тов необходимые для растений, а микроэлементов в достаточном количестве. Вне-

сение глаукофоса с нормой 600 кг/га (вар. 3) обеспечивало получения урожая 26,5 

ц/га. Это по сравнению с вариантом 2, на 4,8 ц больше. В составе глаукофоса име-

ется фосфор. Это в какой те мере способствует повышению урожайности. Однако, 

отсутствие азота и калия в нужном количество отрицательно отражается в повы-

шении урожайности хлопчатника. 

Внесение глауконита и глаукофоса без минеральных удобрений с нормой 

900 кг/га не обеспечивает получение урожая хлопка сырца на уровне варианта 1, 

где было внесено N250, P175, K125кг/га. 

При совместном применении глауконита и глаукофоса с минеральными 

удобрениями (годовую норму N P K сократили на 25%) N185, P130, K90кг/га., 

урожайность хлопчатника в этих вариантах (вар. 4-9) составили 30,8-33,7 ц/га. 

Внесение глауконита с нормой 600 кг/га с минеральными удобрениями 

обеспечивало получения урожая хлопка сырца в пределах 32,1 ц/га, это на 0,9 ц/га 

больше по сравнению с вариантом 1. 

Данные таблицы свидетельствует о том, что дальнейшее повышение нормы 

глауконита до 900 и 1200 кг/га (вар. 6 и 8) не обеспечивали повышению урожая 

хлопка-сырца, оставалось почти на одинаковом уровне (вар. 8) или снизилось (вар. 

6) по сравнению с вариантом 4. 

При внесении глаукофоса с нормой 600 кг/га ( вар. 5) урожайность хлопчат-

ника составило 33,7 ц/га, это на 2,5 ц/га больше по сравнению с вариантом 1, а по 

сравнению с вариантом 4-1,6 ц/га. 

Урожай хлопка-сырца ц/га 

№ 

Вар. 

Повторность Среднее Отклонение, 

 +  - 

I II II Среднее  От  

вар. 1 

От  

вар. 2 и 3 

От вар.  

4 и 5 

1 31,3 37,8 24,5 31,2 00   

2 26,8 21,7 16,6 21,7 -9,5 00  

3 27,8 26,2 25,4 26,5 -4,7 00  

4 31,3 37,7 27,2 32,1 +0,9 +10,4 00 

5 38,8 33,9 28,4 33,7 +2,5 +7,2 00 

6 34,3 32,3 25,7 30,8 -0,4 +9,1 -1,3 

7 33,2 35,6 28,6 32,5 +1,3 +6,0 -1,2 

8 30,9 34,8 29,8 31,8 +0,6 +10,1 -0,4 

9 34,2 31,7 27,6 31,2 00 +4,7 -2,5 
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Следует отметить, что при повышении нормы глаукофоса ( вар.7 и 9) до 900 

и 1200 кг/га сохраняется те же тенденция что с внесением глауконита. С повыше-

нием норм внесения глаукофоса урожайность хлопчатника снижается. Однако, их 

снижение стабильное по сравнению с вариантами где было внесено глауконит. 

Прибавки урожая хлопка-сырца при совместном применении минеральных 

удобрений с глауконитом и глаукофосом не значительное по сравнению с вариан-

том 1, где было внесено N250, P175, K125 кг/га, а с внесением глауконита (вар. 4, 

6 и 8) – 0,9; -0,4 и 0,6 ц/га, а с внесением глаукофоса (вар. 5, 7 и 9) 2,5 и 1,3 ц/га. 

Но на этих вариантах с экономлены минеральные удобрение на 25%, хлопчатник 

обеспечивается с микроэлементами, добыча местных минеральных агроруд не так 

дорого. Поэтому с экономической и экологической точки зрения они приемлемы 

для подкормки хлопчатника. 
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РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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В статье приводится описание различных видов технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур и комплекса направлений по увеличению произво-

дительности агрегатов при осуществлении технологий ресурсосберегающей на-

правленности. 

Ключевые слова: МТА, ресурсосберегающие технологии, почвозащитное 

земледелие. 

 

При разработкетехнологии использования МТА в ходе полевых механизи-

рованных работ должны быть проработаны следующие мероприятия: 

- совершенствование существующих или обоснование выбора новых техно-

логий возделывания и уборки сельскохозяйственных культур; 

-подбор сельскохозяйственной техники для реализации выбранных техноло-

гий; 

mailto:ochirov_au@mail.ru
mailto:galya_2508@mail.ru
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-внедрение операционных технологий; 

-повышение квалификации специалистов и механизаторов (исполнителей) 

хозяйства. 

Предлагаемая система мероприятий должна быть структурирована по пара-

метрам: время проведения, руководители и исполнители. 

Повышение эффективности функционирования подсистемы производствен-

ной эксплуатации достигается разработкой по каждому мероприятию ниже пере-

численных вопросов в соответствии со следующим алгоритмом: 

- анализ фактических показателей производительности МТА и качества ра-

боты, в том числе анализ непроизводительных затрат времени при выполнении 

сельскохозяйственных работ; 

- определение причин, обусловивших возникновение выявленных недостат-

ков; 

- разработка мероприятий по устранению недостатков в работе машинно-

тракторных агрегатов и плана реализации мероприятий; 

- организация и обеспечение (материально - техническое, финансовое, кад-

ровое и др.) выполнения плана мероприятий по повышению производительности и 

качества работы МТА; 

- контроль реализации технологии; 

Наиболее весомым из числа указанных мероприятием, является совершенст-

вование технологий. Основными направлениями совершенствования технологий 

являются повышение продуктивности земли и ресурсосбережение. 

Основными направлениями в реализации ресурсосберегающих технологий 

являются минимизация обработки почвы с полным отказом от пахоты и постепен-

ный переход на земледелие без какой бы то ни было механической обработки поч-

вы, уменьшение применения минеральных удобрений и полный отказ от исполь-

зования ядохимикатов. Для исключения применения ядохимикатов в борьбе с 

сорняками, вредителями и болезнями, ресурсосберегающие технологии содержат 

биологические методы борьбы, основанные на естественном взаимном антагониз-

ме различных растений. 

Для получения от реализации ресурсосберегающих технологий максималь-

ного эффекта должна быть проведена следующая работа[1]: 

- подбор высокоурожайных сортов возделываемых сельскохозяйственных 

культур с достойным качеством продукции, наиболее легко адаптирующихся к 

местным природно-климатическим и почвенным условиям, к условиям минималь-

ной, постепенно переходящей в нулевую, обработки почвы; 
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- внедрение севооборотов, использующих для санации поля аллопатические 

свойства чередующихся растений, чередование узколистных культур холодного 

периода и широколистных культур теплого периода, значительно улучшающих 

использование для питания растений содержащихся в почве химических элемен-

тов; 

- создание и реализация системы управления пожнивными остатками, 

уменьшающей вынос из почвы питательных веществ; 

- создание условий для биологического рыхления почвы без пахоты, без 

окисления органики и выноса углерода; 

- создание условий для образования и использования подземной дневной рос 

для естественной нитрификации почвы, увеличения содержания и накопления гу-

муса, повышения сбалансированности почвы по основным элементам питания; 

- подбор техники, снижающей число воздействий движителей на почву и 

удельные затраты на обработку, для выполнения полевых механизированных ра-

бот в сжатые лучшие агротехнические сроки и в полном соответствии с требова-

ниями агротехники, ограничение числа проходов по полю любых машин; 

- соблюдение правил выполнения полевых работ, послеуборочной обработ-

ки продуктов урожая, их хранения, предпосевной обработки. 

Поскольку технологии производства сельскохозяйственной продукции реа-

лизуются механизированными средствами, определяющее значение приобретает 

выбор техники. Рабочая ширина захвата культиваторно - посевных комплексов за-

висит в основном от площади возделываемых культур, размеров контуров полей и 

рельефа местности, выбор варианта исполнения рабочих органов - от типа высе-

ваемых семян, видов применяемых минеральных удобрений, засоренности полей 

камнями. Выбор трактора зависит от рабочей ширины захвата и состава агрегата, 

типа почвы.  

Успех реализации любой технологии определятся грамотным выполнением 

каждой операции, входящей в состав технологии. Упущение на любом этапе зна-

чительно ухудшает или даже сводит к нулю результаты всей работы, так как брак 

при выполнении полевых работ в подавляющем большинстве случаев является 

неисправимым. Поэтому необходимы разработка и внедрение операционных тех-

нологий на основе новых техники и технологий. При их разработке необходимо 

иметь в виду, что в связи со значительным повышением рабочих скорости и ши-

рины захвата агрегатов, возрастает весомость непроизводительных затрат време-

ни, поэтому при расчете производительности техники для реализации ресурсосбе-
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регающих технологий следует учитывать предельные законы теории производи-

тельности. 

Эффективным средством ресурсосбережения является использование новых, 

более производительных машин почвозащитного земледелия. На закрытии влаги 

применяются ротационные бороны БМШ-15, на паровой предпосевной культива-

ции – культиваторы КПЭ-3,8, культиваторы – плоскорезы КПШ-9, сеялки СЗС-12 

и др. 

По данным Самарского НИИСХ [2], технологии возделывания зерновых 

культур с этим комплексом машин обеспечивают повышение производительности 

труда на основной обработке почвы на 20-24%. 

С учетом почвенно-климатических условий и перспективных для различных 

зон систем основной обработки почвы возможны следующие ресурсосберегающие 

технологии возделывания зерновых культур: 

1. На основе использования мелкой мульчирующей обработки почвы. 

2. С мелкой безотвальной обработкой почвы с сохранением стерни на 

поверхности поля. 

3. С возделыванием зерновых культур по технологиям прямого посева. 

Первый технологический комплекс наиболее приемлем в лесостепных и 

степных зонах Поволжья и Северного Кавказа. 

Второй комплекс перспективен для наиболее засушливых районов, где об-

работка почвы с сохранением стерни на поверхности поля может обеспечить ус-

тойчивую прибавку урожаев. 

Третий комплекс, предусматривающий отказ от осенней обработки, обеспе-

чивает наиболее высокий эффект в ресурсосбережении, однако технология его 

применения разработана в Поволжье только для возделывание озимых культур по 

чистым парам[2]. 

Расход топлива при ресурсосберегающих технологиях возделывания озимых 

культур сокращается в 2-2,5 раза, прямые затраты – на 30-40%. 

Переход на ресурсосберегающие технологии в подготовке и уходе за чисты-

ми парами может быть осуществлен в зонах рискованного земледелия в короткие 

сроки с высоким экономическим эффектом. 
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Рассматривается взаимосвязь роста и развития овсяницы луговой (Festuca 

pratensis Huds.) с факторами внешней среды и комплексом агротехнических приемов 

на различных почвенных субстратах в аридных условиях. Описывается технология 

закладки мелкоделяночных опытных участков. Устанавливаются рациональные нор-

мы высева семян, при которых формируется оптимальная густота стояния расте-

ний. 

Ключевые слова: многолетние кормовые травы, овсяница луговая, пастбище, 

эдафический фактор, продуктивная влага, норма высева. 

 

Введение. Аридные пастбищные и лугопастбищные экосистемы выполняют 

важные продукционные и средостабилизирующие функции в агроландшафтах, 

способствуют накоплению биомассы в биосфере[1, 2]. Изучение роста и развития 

многолетних кормовых трав – основных компонентов этих систем – позволит с 

помощью фитомелиорации пополнить биоразнообразие и достичь устойчивого 

развития агроэкосистем региона, т.к. выявление многолетних кормовых трав, об-

ладающих высокой зимостойкостью, устойчивостью к засухе, высокой продук-

тивностью и другими ценными признаками, способствует интенсификации сель-

скохозяйственного производства [6].  

Овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) является одним из основных компо-

нентов лугопастбищных экосистем, используется при создании искусственных сено-

косов и пастбищ лесной, лесостепной и степной зон. Может выступать в луговых це-

нозах как коэдификатор, относительный эдификатор, относительный коэдификатор, 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=630*114.442
http://teacode.com/online/udc/63/631.52.html
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редко абсолютный эдификатор, часто доминирует в травостое. Это распространенный 

многолетний травянистый рыхло-кустовой злак, зимостойкий и устойчивый к зимним 

и весенним низким температурам мезофит. Встречается на бедных, богатых и средне-

солончаковых почвах, широко распространен на довольно богатых почвах со слабоки-

слой или нейтральной реакцией.  

Овсяница луговая отличается высокой кормовой ценностью (в 100 кг травы со-

держится 26,3 к. ед. и 2,2 кг переваримого протеина), хорошо поедается всеми видами 

скота, устойчива к умеренному выпасу, после стравливая быстро отрастает, дает 

обильную отаву из вегетативных побегов и листьев, которая остается зеленой до глу-

бокой осени. Корневая система обогащает почву гумусом, привлекает микроорганиз-

мы, выделяет растворимые углеводы и органические кислоты в больших количествах, 

чем другие луговые злаки. 

Исследования по изучению роста и развития овсяницы луговой позволяют 

выявить взаимосвязь этих процессов с факторами внешней среды и комплексом 

агротехнических приемов, что необходимо для определения наиболее благоприят-

ных условий для формирования надземной фитомассы, урожайности семян и ус-

тановления оптимальных сроков уборки или стравливания.  

Материалы и методы. Исследования проводились на опытных делянках 

лизиметрического комплекса ВНИАЛМИ (г. Волгоград). Площадь делянки 3х2 м. 

Опыт двухфакторный. Фактор А. Норма высева семян: 1). 4 кг/га; 2). 6 кг/га; 3). 8 

кг/га; 4). 10 кг/га. Фактор В. Виды почвенных субстратов, различные по содержа-

нию гумуса (%), углерода (%), плотного остатка (%): 1). Разрез 1; 2). Разрез 2.  

Подготовка почвы проводилась по типу зяблевой вспашки на глубину 25-27 см с 

предпосевной культивацией и прикатыванием. Посев проводился ранней весной при 

хорошем увлажнении верхнего горизонта почвы. Глубина заделки семян 0,5-2,0 см. 

Способ посева – рядовой. В течение вегетации осуществлялись уходы, изучалось со-

стояние растений.  

Анализ на влажность осуществлялся по фазам развития растительности на глу-

бину 0,60 м от поверхности почвы фракциями по 10 см. Для чего почвенные навески 

высушивались при температуре 100-105
о
С и в зависимости от потери в массе рас-

считывалась влажность (%) по отношению к сухой почве[3, 4]. Содержание влаги 

в почве определялось по формуле:   а = М1 – М2 / М2 – М × 100%  (1) 

где а – влажность почвы г, М – масса стаканчика, г, М1 – до сушки (с почвой + 

стаканчик), г, М2 – после сушки, г. 

Диапазон продуктивной влаги (ПВ) рассчитывался: ПВ=НВ-ВЗ  (2) 

где НВ – наименьшая влагоемкость, ВЗ – влажность завядания. 
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Результаты обсуждения. Погодные условия в начале вегетации 2015 году 

были благоприятными для роста и развития трав, количество осадков и темпера-

тура воздуха были близки к норме. В начале вегетации выпало 48,4 мм осадков (в 

марте – 0 мм, в апреле – 32,4 мм, в мае – 16 мм). Температурный режим был ком-

фортным для прорастания семян: отклонение от нормы среднемесячной темпера-

туры составило: в марте +1,8°, в апреле +0,1°, в мае +0,7°. В марте минимальная 

температура воздуха (-9,0°) была 24.03, максимальная (16,5°) 26.03; в апреле соот-

ветственно (-3,2°) 1.04 и (26,4°) 29.04; в мае соответственно (3,9°) 20.05 и (33,5°) 

27.05. 

Основная корневая масса овсяницы расположена в почве на глубине 0-16 см, 

некоторые корни достигают грунтовых вод, уходя на глубину до 2 м. Поэтому овсяни-

ца устойчива к засухе. При переувлажнении глубина проникновения корней уменьша-

ется из-за их чувствительности к аэрации верхних горизонтов почвы.  

Для выявления доступности почвенной влаги, содержания гумуса (%), плот-

ного остатка (%), углерода (%), гранулометрического состава почвенных субстра-

тов на всех участках были взяты почвенные образцы. Обработанные данные зано-

сились в таблицы 1-3.  

Таблица 1 – Содержание гумуса и плотного остатка в почвенных разрезах на 

опытных делянках лизиметрического комплекса ВНИАЛМИ, 2015 г. 

Разрез Глубина, см Углерод, % Гумус, % Плотный остаток, % 

почвенный 

разрез 1 

0-10 0,390 0,676 0,314 

10-20 0,266 0,463 0,253 

20-30 0,148 0,258 0,139 

30-40 0,144 0,253 0,153 

40-50 0,166 0,292 0,158 

50-60 - - 0,156 

60-70 - - 0,167 

почвенный 

разрез 2 

0-10 0,659 1,147 0,306 

10-20 0,503 0,876 0,277 

20-30 0,509 0,886 0,296 

30-40 0,242 0,420 0,151 

40-50 0,092 0,159 0,059 

50-60 - - 0,124 

60-70 - - 0,192 
 

Продуктивность аридных экосистем ограничивается лимитирующим факто-

ром – почвенной влагой. Влага способна оказывать существенное влияние на хи-

мические, физические, воздушные и тепловые качества почвы. Было выявлено, 

что продуктивная влага (ПВ) за летний период в слое 0-70 см для почвенного раз-

реза 1 составила 1,75% (26,3 мм), для разреза 2 – 2,63% (39,5 мм), таблица 3. 
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Таблица 2 – Гранулометрический состав почвенных субстратов на опытных 

делянках лизиметрического комплекса ВНИАЛМИ, 2015 г. 

Разрез 
Глубина, 

см 

Размер фракции, мм 
Название 

почвы 1-0,25 
0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 
<0,001 

физическая 

глина 

п
о

ч
в
ен

н
ы

й
  

р
аз

р
ез

 1
 

0-10 17,47 57,24 5,45 4,04 5,74 10,06 19,84 супесь 

10-20 16,63 57,35 8,61 2,58 5,46 9,37 17,41 супесь 

20-30 18,96 56,32 5,69 3,15 5,54 10,34 19,03 супесь 

30-40 31,20 55,32 3,98 0,73 4,26 4,18 9,17 
песок 

связный 

40-50 39,60 52,96 1,17 0,04 4,3 1,93 6,27 
песок 

связный 

50-60 30,55 35,72 9,41 2,75 9,05 12,52 24,32 
суглинок 

легкий 

60-70 20,13 37,36 12,49 4,39 10,29 15,36 30,02 
суглинок 

средний 

п
о

ч
в
ен

н
ы

й
  

р
аз

р
ез

 2
 

0-10 28,89 51,21 5,15 4,66 5,39 4,70 14,75 супесь 

10-20 41,07 37,27 10,26 0,93 4,40 6,06 11,40 супесь 

20-30 30,22 56,53 3,96 0,08 4,97 4,24 9,29 
песок 

связный 

30-40 28,74 21,26 20,31 4,02 13,32 12,35 29,69 
суглинок 

легкий 

40-50 23,86 21,38 23,97 2,57 13,76 14,45 30,79 
суглинок 

средний 

50-60 22,51 26,65 20,82 5,35 13,19 14,29 32,83 
суглинок 

средний 

60-70 19,70 22,88 23,32 4,11 15,06 13,72 32,89 
суглинок 

легкий 

 

Таблица 3 – Относительная почвенная влажность (%) на опытных делянках 

лизиметрического комплекса ВНИАЛМИ, 2015 г. 

Глубина, см 
Почвенный разрез 1 Почвенный разрез 2 

19 мая 26 июня 29 августа 19 мая 26 июня 29 августа 

0-10 4,55 2,28 1,52 1,98 1,45 1,03 

10-20 7,03 4,89 3,46 8,89 8,65 6,28 

20-30 12,72 10,48 9,21 5,75 5,02 3,54 

30-40 7,17 5,02 4,27 14,86 13,69 9,84 

40-50 3,99 2,66 1,65 15,71 14,42 9,49 

50-60 11,18 10,23 9,52 15,55 14,22 9,81 

60-70 14,56 12,11 10,25 16,13 15,81 8,15 

Среднее 8,60 7,52 5,69 11,27 10,89 6,88 

ПВ, % 1,75 2,63 
 

Опыты были заложены 14 апреля 2015 г. Так как конец апреля-начало мая были 

достаточно теплыми и почва прогрелась до оптимальной температуры прорастания 

зерновки (20
о
С), то всходы овсяницы луговой появились через 14-16 дней после посе-

ва. При прорастании зерновки первым трогался в рост зародышевый корень, на 3-4-й 
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день после начала прорастания (4-5 мая) появился первый лист.  

Через 2-4 месяца проростки перешли в ювенильное состояние, полностью 

переключаясь на самостоятельное питание. В ювенильном состоянии растения 

пребывают до 2-3 лет.  

Начало кущения знаменует переход растения в имматурное состояние. Молодые 

вегетативные растения представляют собой кусты до 20 мм в диаметре из осевого и 3-

6 боковых укороченных вегетативных побегов второго порядка. Каждый отдельный 

побег по числу и величине листьев превышает побеги имматурных и сходен с моло-

дыми генеративными [5]. 

При оптимальной густоте посева ускоряется вегетативное развитие побегов ов-

сяницы. Конусы нарастания главных побегов раньше переходят к третьему этапу ор-

ганогенеза, размеры и сегментация их увеличиваются, ускоряется листообразова-

тельная деятельность. Для установления рациональных норм высева семян овсяницы 

луговой, при которых формируется оптимальная густота стояния растений, на мелко-

деляночных опытах было изучено 4 градации норм высева – от 4 до 10 кг/га при рядо-

вом способе посева (таблица 4).  

Установлено, что наибольшее количество вегетативных побегов в первый год 

после посева (987-1256 шт./м
2
) сформировалось в травостое, заложенном с нормой вы-

сева 8-10 кг/га на опытном участке с повышенным содержанием в слое почвы 0-30 см 

гумуса (1,15-0,886%) и углерода (0,659-0,503%) и наибольшей ПВ (39,5 мм) (разрез 2).  

Оптимальная густота посева овсяницы луговой оказывает положительное 

влияние на морфогенез побегов овсяницы луговой на первом году жизни.  
 

Таблица 4 – Динамика роста овсяницы луговой в первый год после посева, 

лизиметры ВНИАЛМИ, 2015 г. 

Почвенный 

субстрат 

Норма 

высева, 

кг/га 

Кол-во веге-

тативных 

побегов, 

шт./м
2
 

Высота растений, см 

3.05 6.05 10.05 19.05 23.05 26.05 4.06 17.06 10.07 1.08 

Разрез 1 

4 621 0,5 3,0 12,2 18,2 20,0 25,3 28,3 32,1 33,0 34,8 

6 786 1,0 2,5 10,2 13,4 14,0 22,2 24,2 30,5 31,5 32,5 

8 897 1,2 2,0 9,7 16,0 17,0 20,4 22,8 29,7 31,3 32,5 

10 981 0,7 3,5 9,9 14,3 23,1 27,2 27,3 31,2 33,5 36,1 

Разрез 2 

4 798 0,8 2,1 11,0 12,1 24,0 25,4 26,2 34,1 35,0 37,2 

6 847 0,5 2,8 11,2 11,8 23,0 24,1 28,4 35,4 36,1 38,6 

8 987 0,9 2,2 11,7 13,8 22,0 24,4 27,1 33,0 37,1 38,5 

10 1256 1,0 2,9 9,8 14,1 18,0 19,7 25,1 30,7 37,3 39,2 

 

Выявлено, что в аридных условиях овсяница луговая имеет хороший рост и 

развитие при норме высева 8-10 кг/га на супесчаном почвенном субстрате с вклю-
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чениями суглинка легкого и среднего в слое почвы 30-50 см, где ПВ составила 

2,63 % (39,5 мм). На супесчаном почвенном субстрате с включениями суглинка 

легкого и среднего в слое почвы 50-70 см, где ПВ составила 1,75% (26,3 мм), в 

конце осени у вида наблюдается более интенсивное отмирание листьев весеннее-

летней генерации и незначительное отрастание листьев осенней генерации, что 

отрицательно скажется на перезимовке и стравливании при пастбищном исполь-

зовании травостоя.  

В 1-й год жизни овсяница быстро растет, но генеративные побеги образует на 2-

й год. Переход побегов в генеративное состояние происходит весной, а подготовка по-

бегов к переходу в генеративное состояние происходит осенью под влиянием пони-

женной температуры и короткого дня. Полного развития овсяница достигает на 2-3-й 

год жизни.  

В течение летнего периода листья овсяницы луговой постепенно разворачива-

ются и засыхают, живыми на побеге бывает в среднем 3-5 листьев. К концу лета ли-

стья весенне-летней генерации засыхают, а появившиеся осенью перезимовывают и 

отмирают весной, рисунок 1.  

Почвенный разрез 1  

   
июнь     ноябрь 

Почвенный разрез 2  

   
июнь     ноябрь 

Рисунок 1 – Развитие овсяницы луговой в первый год после посева, лизимет-

ры ВНИАЛМИ, 2015 г. 
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Заключение. Оптимальный подбор видов многолетних кормовых трав явля-

ется современным условием повышения устойчивости кормопроизводства для 

конкретных условий (сенокосов, пастбищ, для различных типов почв). Исследова-

ния по изучению роста и развития овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.), как 

основного компонента лугопастбищных экосистем, позволяют выявить взаимо-

связь этих процессов с факторами внешней среды (в т.ч. эдафического фактора) и 

комплексом агротехнических приемов, что в свою очередь позволит определить 

наиболее благоприятные условия для прохождения процессов, оказывающих не-

посредственное влияние на формирования урожая в аридных условиях. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИНСЕКТИЦИДОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОДСОЛ-

НЕЧНИКА И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ОТ ЛУГОВОГО МОТЫЛЬКА 

(PYRAUSTA STICTICALIS L.) 

 

Илларионов А.И., д.б.н., профессор, Illarionov-Alexandr@yandex.ru  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени импе-

ратора Петра І.» г. Воронеж, Россия 

 

В статье обсуждается уровень экологической безопасности, а также био-

логической и экономической эффективности инсектицидов, рекомендованных для 

защиты подсолнечника и сахарной свеклы от гусениц лугового мотылька. Мето-

дом анализа физико-химических и токсикологических свойств инсектицидов вы-

явлены инсектициды с близкими параметрами, представляющие наименьшую 

опасность для объектов окружающей среды и нецелевых организмов. По уровню 

экологической безопасности, биологической и экономической эффективности 

выявлены препараты имеющие существенное преимущество в использовании их 

для защиты культур от лугового мотылька. 

Ключевые слова: луговой мотылек, инсектициды, сахарная свекла, подсол-

нечник. 

 

Луговой мотылек (Pyrausta sticticalis L.) в настоящее время один из самых 

опасных и широко распространенных вредителей сельскохозяйственных культур. 

Высокая плодовитость, многоядность, периодичность вспышек массового раз-

множения и способность к миграции делает нанесение им хозяйственно ощутимые 

потери урожаев на значительных площадях. Из культурных растений наиболее 

сильно повреждает сахарную свеклу, подсолнечник, многолетние бобовые травы, 

горох, коноплю, кукурузу, овощные и бахчевые растения [1].  

Эффективное ограничение роста численности лугового мотылька, а следова-

тельно, и его вредоносности культурным растениям, достигается только при био-

логически обоснованном сочетании всех методов защиты и последовательности 

их выполнения [4]. Не умоляя значение агротехнических и биологических приемов 

и средств, тем не менее, они не обеспечивают надежную защиту посевов культур 

от фитофага. Поэтому основным и во многих случаях решающим методом огра-

ничения численности и вредоносности лугового мотылька в настоящее время все-

таки остаѐтся химический метод. 

mailto:Illarionov-Alexandr@yandex.ru
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В Воронежской области в последние годы наблюдается рост площадей сель-

скохозяйственных культур, на которых осуществляются защитные мероприятия 

против лугового мотылька с помощью инсектицидов [12]. Для ограничения вре-

доносности фитофага разрешено применение химических средств из различных 

классов соединений способом опрыскивания растений в период вегетации [10]. 

Вместе с тем, проблема их эффективности и экологической безопасности остается 

актуальной.  

В данной работе для оценки уровня потенциальной и реальной экологиче-

ской опасности использованы только инсектициды, зарегистрированные в катало-

ге пестицидов и агрохимикатов, разрешенные для применения на территории 

Российской Федерации в 2015 г [10] с целью ограничения численности и вредо-

носности лугового мотылька. Использованы также данные о физико-химических 

и токсикологических свойствах действующих веществ этих инсектицидов [7]. 

Оценку начального содержания инсектицидов в почве рассчитывали, как отноше-

ние произведения нормы применения действующего вещества инсектицида в мг/га 

на величину доли потерь токсиканта к массе соответствующего слоя почвы в кг/га. 

Для пахотного слоя объемную плотность почвы принимали равной 1200 кг/м
3 
[2]. 

Содержание остаточных количеств инсектицидов в почве в каждый момент 

времени после обработки, а также время деградации массы действующего вещест-

ва инсектицидов в почве до уровня ПДК (предельно допустимая концентрация) 

рассчитывали, используя уравнение кинетики 1-го порядка [11]. 

Поскольку разрешено применение препаратов для защиты культур от фитофага 

из различных классов химических соединений, а следовательно, отличающихся меж-

ду собой физико-химическими и токсикологическими свойствами, то для выбора ин-

сектицида с целью использования возникает вопрос о преимуществах и недостатках 

каждого из них. Решение этой задачи в настоящее время возможно только на основе 

использования объективной информации, позволяющей сделать сравнительный ана-

лиз важнейших эколого-токсикологических свойств, количественных критериев и 

регламентов по каждому рекомендованному инсектициду. 

Первым шагом в сравнительной оценке инсектицидов явились критерии, ха-

рактеризующие экологическую опасность токсиканта. Под экологической опасно-

стью пестицида обычно понимается его способность оказывать неблагоприятное 

воздействие на нецелевые организмы и загрязнять окружающую среду. Различа-

ют потенциальную и реальную экологическую опасность химического вещества. 

Потенциальную экологическую опасность в данной работе определяли по клас-

сификациям поведения пестицида в окружающей среде и его экотоксичности. 
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Сводные данные об инсектицидах по их стойкости в почве и летучести представ-

лены в таблице 1. Анализ данных позволяет констатировать, что инсектициды, 

разрешенные для защиты подсолнечника и сахарной свеклы от лугового мотыль-

ка, существенно отличаются между собой по основным критериям потенциаль-

ной экологической опасности. Хлорпирифос не устойчивый в нейтральной, ки-

слой и щелочной средах, зета-циперметрин – в нейтральной и щелочной средах, а 

диметоат, лямбда-цигалотрин, дельтаметрин, бета-циперметрин устойчивые в 

кислой и нейтральной среде, но не устойчивые при рН выше 7 проявляют неус-

тойчивость в почве. 

Таблица 1 – Критерии потенциальной экологической опасности  

инсектицидов по физико-химическим свойствам соединений 

Названия действующих 

веществ инсектицидов 

Стойкость в почве 

(ДТ50), сут. 

Летучесть 

при 25
o
C, МПа 

фосфорорганические соединения 

Диметоат  7,2 0,247 

Хлорпирифос 21,0 1,43 

пиретроиды 

Альфа-ципермeтрин 35,0 0,00034 

Бета-циперметрин  10,0 1,8·10
-04 

Дельтаметрин 21,0 0,0000124 

Зета-циперметрин 10,0 2,53·10
-04 

Лямбда-цигалотрин 25 0,0002 

Циперметрин  69 0,00023 

неоникотиноиды 

Имидаклоприд 174 4,0·10
-07

 

 

Период их полураспада в почве (ДТ50) не превышает 25 сут. Альфа-

ципермeтрин и циперметрин устойчивые в кислой и нейтральной среде и неус-

тойчивые при рН выше 7. классифицируются уже как средне устойчивые в почве 

соединения. Показатель периода их полураспада (ДТ50) составляет соответствен-

но 35 и 69 сут. И наконец, имидаклоприд очень устойчивый к водному гидролизу 

при рН от 5 до 9 достаточно длительное время может сохраняться в почве. Пери-

од его полураспада в этом субстрате (ДТ50) составляет 174 сут. По показателю 

летучести только имидаклоприд оценивается как нелетучее соединение. Все ос-

тальные инсектициды летучие и тем самым способны создавать опасные концен-

трации в воздухе рабочей зоны.  

Очень важным критерием экологической опасности инсектицидов является их 

токсичность для нецелевых организмов (табл. 2).  
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Таблица 2 – Критерии потенциальной экологической опасности  

инсектицидов для нецелевых организмов 

Названия  

действующих 

веществ 

инсектицидов 

Токсичность 

м
л
е
к
о

п
и

та
- 

ю
щ

и
е 

С
Д

5
0

, ,
м

г/
к
г 

п
ти

ц
ы

 С
Д

5
0
, м

г/
к
г 

р
ы

б
ы

 С
К

5
0
, м

г/
л
 

м
ед

о
н

о
с
н

ая
 

п
ч
е
л
а 

С
Д

5
0
,м

к
г/

о
со

б
ь 

п
о

ч
в
ен

н
ы

е
 

ч
е
р
в
и

 

С
К

5
0

, м
г/

к
г 

фосфорорганические соединения 

Диметоат  245 10,5 30,2 0,14 31,0 

Хлорпирифос 66 13,3 0,0013 0,027 129 

пиретроиды 

Альфа-ципермeтрин 57 >2025 0,0028 0,017 >100 

Бета-циперметрин  166 5000 0,0214 0,002 - 

Дельтаметрин 87 >2250 0,0003 0,023 >1290 

Зета-циперметрин 86 >5124 0,0007 0,002 37,5 

Лямбда-цигалотрин 20,0 >3950 0,0002 0,025 >1000 

Циперметрин  287 >10000 0,003 0,041 >100 

неоникотиноиды 

Имидаклоприд 131 31 211 0,009 10,7 

 

По этому критерию для млекопитающих оцениваются как высокоток-

токсичные, а следовательно и наиболее опасные – хлорпирифос, альфа-

ципермeтрин, дельтаметрин, зета-циперметрин, лямбда-цигалотрин величина 

СД50, которых находится в пределах от 20 до 87 мг/кг. Остальные инсектициды с 

величиной СД50 от 131 до 245 мг/кг характеризуются как умеренно токсичные, а 

поэтому менее опасные. 

Токсикологические параметры инсектицидов для птиц дают основание ха-

рактеризовать всех представителей синтетических пиретроидов как низко токсич-

ные, а фосфорорганические и неоникотиноидные соединения напротив высоко-

токсичные. Параметры СК50 для рыб, как правило, не превышают сотых и тысяч-

ных долей мг/л и позволяет оценивать их как высокотоксичные и только диме-

тоат проявляет умеренную, а имидаклоприд – низкую токсичность. В отношении 

медоносной пчелы все рассматриваемые инсектициды при аппликации токсиканта 

на покровы насекомых оцениваются как высокотоксичные. Умеренно токсичны 

инсектициды для почвенных червей. Высокотоксичными является большинство 

инсектицидов для водных беспозвоночных. Исключение составляют диметоат и 

имидаклоприд, токсичность которых оценивается как умеренная. Таким образом, 
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по количеству показателей максимального и минимального значения каждого 

класса инсектициды можно расположить в ряд в порядке возрастания потенциаль-

ной экологической опасности: диметоат = дельтаметрин = имидаклоприд < бе-

та-циперметрин = циперметрин < альфа-ципермeтрин = зета-циперметрин = 

лямбда-цигалотрин< хлорпирифос. Следовательно, уже на этапе оценки потенци-

альной экологической опасности инсектицидов выявлены инсектициды с близки-

ми параметрами – диметоат, дельтаметрин и имидаклоприд, представляющие 

наименьшую опасность для объектов окружающей среды и нецелевых организ-

мов.  

Проявление потенциальной экологической опасности инсекти- 

цидов в реальной ситуации является функцией двух факторов: количественного 

содержания токсиканта, доступного для нецелевого вида в агроценозе, и эффекта 

токсичности. Чем больше вносится инсектицида в агроценоз, где обитает нецеле-

вой вид, и чем токсичнее он для этих видов, тем токсикант опаснее.  

Выявление уровней количественного содержания инсектицидов в основных 

компонентах окружающей среды является приоритетной при определении их ре-

альной экологической опасности. В этом плане достаточно контрастными препа-

раты выглядят по критерию нормы применения действующего вещества инсекти-

цида, расходуемого для защиты 1 га культуры (табл. 3).  

Как при минимальной, так и максимальной норме применения инсектицида 

наименьшую химическую нагрузку на агроценоз, а следовательно, и более выгод-

ным в экологическом отношении является применение дельтаметрина в форме 

препаратов Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) и Атом, КЭ (25 г/л). Несколько большую, 

но в равной степени между собой эту нагрузку на агроценоз оказывает лямбда-

цигалотрин в форме препаратов: Брейк, MЭ (100 г/л), Каратошанс, КЭ (50 г/л) и 

Кайзо, ВГ (50 г/л). Существенно отличает по этому показателю от предыдущих 

инсектицидов альфа-ципермeтрин в форме препарата Цепеллин, КЭ (100 г/л), 

комбинированный инсектицид на основе имидаклоприда и лямбда-цигалотрина в 

форме препарата Борей, СК (150 + 50 г/л), имидаклоприд в форме препарата Ими-

дор, ВРК (200 г/л), циперметрин в форме препарата Шарпей, МЭ (250 г/л), зета-

циперметрин в форме препарата Тарзан, ВЭ (100 г/л), и комбинированный инсек-

тицид на основе диметоата и бета-циперметрина в форме препарата Кинфос, КЭ 

(300+40 г/л). Максимальную норму применения действующего вещества на еди-

ницу площади из всех рекомендуемых инсектицидов имеет хлорпирифос в форме 

препаратов: Хлорпирифос, КЭ (480 г/л), Сайрен, КЭ (480 г/л), Дурсбан, КЭ (480 

г/л), Пиринекс, КЭ (480 г/л). Поэтому он, заметно уступает в этом отношении прак-
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тически всем инсектицидам. Аналогичная закономерность наблюдается и при ран-

жировании инсектицидов по показателям возможного содержания действующего 

вещества токсикантов в почве. 

 

Таблица 3 – Нормы применения и возможное содержание инсектицидов в 

почве 

Названия препаратов  

и их форм 

Препарат, л/га Действующее  

вещество, кг/га 

хлорпирифос 

Хлорпирифос, КЭ (480 г/л) 1,5-2,0 0,72-0,96 

Сайрен, КЭ (480 г/л) 

Дурсбан, КЭ (480 г/л) 

Пиринекс, КЭ (480 г/л) 

альфа-ципермeтрин 

Цепеллин, КЭ (100 г/л) 0,1-0,15 0,01-0,015 

дельтаметрин 

Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 0,025-0,05 0,00625-0,0125 

Атом, КЭ (25 г/л) 0,25-0,5 

зета-циперметрин 

Тарзан, ВЭ (100 г/л) 0,25-0,4 0,025-0,04 

лямбда-цигалотрин 

Брейк, MЭ (100 г/л) 0,07-0,1 0,007-0,01 

Каратошанс, КЭ (50 г/л) 0,15-0,2 0,0075-0,01 

Кайзо, ВГ (50 г/л) 

циперметрин 

Шарпей, МЭ (250 г/л) 0,2 0,05 

имидаклоприд 

Имидор, ВРК (200 г/л) 0,15 0,03 

диметоат + бета-циперметрин 

Кинфос, КЭ (300+40 г/л) 0,25-0,4 0,085-0,136 

Диметоат  0,0565-0,0907 

Бета-циперметрин 0,0285-0,0453 

имидаклоприд + лямбда-цигалотрин 

Борей, СК (150 + 50 г/л) 0,1-0,12 0,02-0,024 

Имидаклоприд  0,015-0,018 

Лямбда-цигалотрин 0,005-0,006 

 

Известно, что при применении инсектицидов способом опрыскивания растений 

в период вегетации потери препарата могут достигать от 30 до 50% [4] и более [7]. В 

этом случае значительная доля инсектицида попадает на почву. Защита подсолнеч-

ника и сахарной свеклы от лугового мотылька с помощью инсектицидов осуществ-

ляется на достаточно ранних фазах развития культуры, когда у растений небольшая 

проекционная площадь листовой поверхности. В этой связи потери препарата могут 
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быть 50% и более. При условии, что доля инсектицида, попадающего на растения 

сахарной свеклы в ранние фазы еѐ развития, составляет от 25 до 50% от нормы 

применения, следовательно, потери составят соответственно 75 и 50%. Исходя из 

этого условия, рассчитаны показатели возможного содержания действующего 

вещества инсектицидов в 5 и 10 см слое почвы (табл. 4). 

Таблица 4 – Возможное содержание инсектицидов в почве при различных 

вариантах потерь препаратов* 
Названия препаратов и их форм Содержание действующего  

вещества инсектицидов в слое почвы, мг/кг 

ПДК 

инсектицидов 

в почве, мг/кг 5 см 10 см 

хлорпирифос 

Хлорпирифос, КЭ (480 г/л) 0,6-0,8 

0,9-1,2 

0,3-0,4 

0,45-0,6 

0,2 

Сайрен, КЭ (480 г/л) 

Дурсбан, КЭ (480 г/л) 

Пиринекс, КЭ (480 г/л) 

альфа-ципермeтрин 

Цепеллин, КЭ (100 г/л) 0,0083-0,0125 

0,0125-0,0188 

0,004-0,0062 

0,006-0,009 

0,02 

дельтаметрин 

Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 0,0052-0,0104 

0,0078-0,0156 

0,0026-0,005 

0,0039-0,008 

0,01 

Атом, КЭ (25 г/л) 

зета-циперметрин 

Тарзан, ВЭ (100 г/л) 0,021-0,033 

0,031-0,50 

0,010-0,0167 

0,0156-0,025 

0,02 

лямбда-цигалотрин 

Брейк, MЭ (100 г/л) 0,0088-0,0125 0,004-0,006 0,05 

Каратошанс, КЭ (50 г/л) 0,0094-0,0125 0,0047-0,006 

Кайзо, ВГ (50 г/л) 

циперметрин 

Шарпей, МЭ (250 г/л) 0,0417 

0,0625 

0,0208 

0,0312 

0,02 

имидаклоприд 

Имидор, ВРК (200 г/л) 0,025 

0,0375 

0,0125 

0,01875 

0,04 

диметоат + бета-циперметрин 

Кинфос, КЭ (300+40 г/л) 0,0708-0,1133 

0,1062-0,170 

0,035-0,0567 

0,0531-0,085 

- 

Диметоат 0,0471-0,0756 

0,0706-0,1134 

0,023-0,0378 

0,035-0,057 

0,1 

Бета-циперметрин 0,0237-0,0377 

0,0356-0,0566 

0,012-0,019 

0,018-0,028 

0,02 

имидаклоприд + лямбда-цигалотрин 

Борей, СК (150 + 50 г/л) 0,0167-0,02 

0,0250-0,030 

0,0083-0,01 

0,0125-0,015 

 

Имидаклоприд  0,0125-0,015 

0,0187-0,0225 

0,006-0,007 

0,009-0,011 

0,04 

Лямбда-цигалотрин 0,004-0,005 

0,0062-0,0075 

0,002-0,0025 

0,0031-0,004 

0,05 

*- данные над чертой – содержание инсектицида в почве при потере 50% инсектицида, а под чертой – при 75%. 
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Анализ полученных данных позволяет констатировать, что независимо от 

вида инсектицида уровень содержания его действующего вещества в каждом слое 

почвы зависит не только от рекомендуемых норм применения, но и величины по-

тери токсикантов при их применении. Уровень содержания действующего веще-

ства инсектицидов в каждом слое почвы находится в прямой зависимости от роста 

величины потерь препарата. Наиболее высокий показатель содержания дейст-

вующего вещества инсектицидов возможен в 5 см слое, тогда как в 10 см слое он 

снижается в два раза. Однако полученные данные становятся более информатив-

ными при сопоставлении их с существующими нормативными показателями, и 

прежде всего, с величинами предельно допустимых концентраций инсектицидов 

(ПДК) в почве.  

Сравнительная оценка полученных данных показала, что применение лямбда-

цигалотрина в форме препаратов Брейк, MЭ (100 г/л), Каратошанс, КЭ (50 г/л) и 

Кайзо, ВГ (50 г/л), альфа-ципермeтрина форме препарата Цепеллин, КЭ (100 г/л), 

дельтаметрина в форме препаратов Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) и Атом, КЭ (25 

г/л), имидаклоприда в форме препарата Имидор, ВРК (200 г/л), а также комбини-

рованных препаратов на основе диметоата с бета-циперметрином в форме пре-

парата Кинфос, КЭ (300+40 г/л), имидаклоприда с лямбда-цигалотрином в форме 

препарата Борей, СК (150 + 50 г/л) в рекомендуемых нормах применения для за-

щиты культуры от лугового мотылька, сопровождается поступлением инсектици-

дов в почву в количествах гораздо меньших, чем уровень их ПДК. Защита расте-

ний сахарной свеклы зета-циперметрином в форме препарата Тарзан, ВЭ (100 

г/л) в пределах рекомендованных норм применения создает концентрацию токси-

канта, превышающую уровень ПДК только в 5 см слое почвы. Использование ци-

перметрина в форме препарата Шарпей, МЭ (250 г/л) и хлорпирифоса в форме 

препаратов Хлорпирифос, КЭ (480 г/л), Сайрен, КЭ (480 г/л), Дурсбан, КЭ (480 

г/л) и Пиринекс, КЭ (480 г/л) имеет результатом отложение массы токсикантов в 5 

и 10 см слоях почвы существенно превышающих их величины ПДК. Вместе с тем 

инсектицид, попадая в почву, вступает во взаимодействие с различными ее ком-

понентами и подвергается: перемещению по почвенному профилю в вертикальном 

и горизонтальном направлениях, сорбции глинными минералами и гумусовыми 

веществами почвы, гидролизу, фотолизу, окислению и микробиологической де-

градации, поглощению и метаболизму растениями [4, 7, 9]. В результате этих не-

обратимых процессов масса токсиканта в почве снижается. Данные о продолжитель-

ности деградации массы действующего вещества инсектицидов в почве до уровня 

ПДК представлены в таблице 5.  
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Таблица 5 – Продолжительность деградации массы действующего вещества 

инсектицидов в почве до уровня ПДК, сут.* 

Названия инсектицидов Константа скорости 

деградации инсек-

тицидов в почве 

сут.
-1

 

ПДК  

инсектицидов в 

почве, мг/кг 

Слой почвы, см 

5  10  

Хлорпирифос 0,033 0,2 33-42 

45-54 

12-21 

25-33 

Зета-циперметрин 0,069 0,02 18-25 

24-31 

8-15 

14-21 

Циперметрин 0,01 0,02 73,5 

113,9 

3,9 

44,5 

Диметоат  0,096 0,1 1,3 - 
*- данные над чертой – содержание инсектицида в почве при потере 50% инсектицида, а под чертой – при 75%. 

 

Содержание массы диметоата при максимальной норме применения и по-

тере 75% инсектицида уже спустя чуть больше суток после внесения в агроценоз 

снижается до уровня ПДК. Аналогичный процесс зета-циперметрина в зависи-

мости от нормы применения занимает в 5 см слое почвы 0,5-1,0 месяц, а в 10 см 

слое – 1-3 недели. Снижение массы действующего вещества препаратов на основе 

хлорпирифоса до уровня ПДК в слое почвы 5 см при различных уровнях потерь и 

нормах применения инсектицидов находится в пределах 1-2 месяца, а в 10 см слое 

в – 0,5-1,0 месяц.  

Реальная экологическая опасность инсектицидов существенно отличается 

от потенциальной и в отношении медоносной пчелы [8]. Исследованиями, выпол-

ненными в полевых условиях показано, что контакт пчел-сборщиц с растениями, 

обработанными высокотоксичным диметоатом или хлорпирифосом, вызывал ги-

бель почти 20%. этих насекомых в семьях. Эти инсектициды оцениваются как 

очень опасные для медоносной пчелы. В тоже время гибель пчел-сборщиц с рас-

тениями, обработанными высокотоксичными циперметрином или дельтаметри-

ном не превышал 3,5%, что характеризует их как малоопасные [3]. Высокоток-

сичный имидаклоприд уменьшал численность пчел-сборщиц, контактирующих с 

обработанными препаратом растениями, в семьях в зависимости от нормы его 

расхода на 3-5% [5, 6]. Эту информацию необходимо также учитывать при выбо-

ре инсектицида. 

Важнейшим критерием при выборе инсектицида, для ограничения числен-

ности и вредоносности такого весьма опасного фитофага, как луговой мотылек 

является биологическая эффективность препарата. Рассматривая рекомендуемые 

инсектициды с точки зрения характера действия на насекомых важно отметить, 
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что они представлены препаратами контактно-кишечного действия. Такие свой-

ства инсектицидов обеспечивают высокую гибель гусениц лугового мотылька при 

попадании препарата на покровы тела, контакте с обработанной препаратом по-

верхностью растений, а также при питании обработанными растениями. При этом 

препарат на основе имидаклоприда, а также комбинированные препараты Борей, 

СК (150 + 50 г/л) на основе имидаклоприда и лямбда-цигалотрина и Кинфос, КЭ 

(300+40 г/л), на основе диметоата и бета-циперметрина проявляют системную 

активность. Однако существенных преимуществ они не имеют по сравнению с 

препаратами, которые не обладают аналогичными свойствами. Это обусловлено 

тем, гусеницы лугового мотылька младших возрастов питаются открыто на рас-

тениях.  

Более значимыми свойствами инсектицидов и даже определяющими уро-

вень биологической эффективности токсиканта, является период его защитного 

эффекта культуры от фитофага и зависимость токсической активности препарата 

от температуры воздуха. Инсектициды на основе имидаклоприда – Имидор, ВРК 

(200 г/л) и комбинированный препарат Борей, СК (150 + 50 г/л) на основе имидак-

лоприда и лямбда-цигалотрина способны надежно защищать обработанные ими 

растения до 28 суток. Все другие препараты практически имеют равные величины 

этого критерия, который не превышает 10-15 суток и таким образом уступают по 

продолжительности защитного эффекта. Растянутость откладки яиц, а следова-

тельно и отрождение гусениц вызывает необходимость использования инсектици-

дов с более длительным периодом защитного действия. К тому же уровень биоло-

гической эффективности как представителей синтетических пиретроидов, так и 

фосфорорганических соединений находится в большой зависимости от темпера-

турного фактора, что совершенно не свойственно неоникотиноидам, в том числе и 

препаратам на основе имидаклоприда [4, 7]. К тому же комбинированные препа-

раты представляют собой смесь соединений, на основе действующих веществ из 

разных химических классов. В таких препаратах действие одного соединения, как 

правило, суммируется с действием второго или даже усиливается его действием, 

т.е. проявляется соответственно аддитивный или синергистический эффект. Это 

приводит в итоге и повышению биологической эффективности препарата. Таким 

образом, препараты на основе имидаклоприда в том числе и комбинированный 

имеют преимущества по этим двум критериям. 

По стоимости нормы применения на 1 га наиболее экономичными являются 

такие препараты как Цепеллин, КЭ (100 г/л), Шарпей, МЭ (250 г/л), Децис Профи, 

ВДГ (250 г/кг) и Борей, СК (150 + 50 г/л) (табл. 6).  
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Достаточно низкая стоимость нормы применения инсектицида Борей, СК 

(150 + 50 г/л) в сочетании с длительным сроком защитного действия дает этому 

препарату существенное преимущество в использовании для защиты сахарной 

свеклы от лугового мотылька.  

Таблица 6 – Стоимостные показатели инсектицидов  

Названия препаратов Цена инсектицида, 

руб./л 

Стоимость нормы применения ин-

сектицида, руб./га 

хлорпирифос 

Хлорпирифос, КЭ (480 г/л) 960 1440-1920 

Сайрен, КЭ (480 г/л) 

Дурсбан, КЭ (480 г/л) 

Пиринекс, КЭ (480 г/л) 

альфа-ципермeтрин 

Цепеллин, КЭ (100 г/л) 500 50-75 

дельтаметрин 

Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 4572 114-228 

Атом, КЭ (25 г/л) 1122 280-561 

зета-циперметрин 

Тарзан, ВЭ (100 г/л) 1520 380-608 

лямбда-цигалотрин 

Брейк, MЭ (100 г/л) 2100 147-210 

Каратошанс, КЭ (50 г/л) 2066 315-420 

Кайзо, ВГ (50 г/л) 

циперметрин 

Шарпей, МЭ (250 г/л) 590 118 

имидаклоприд 

Имидор, ВРК (200 г/л) 3852 577 

диметоат + бета-циперметрин 

Кинфос, КЭ (300+40 г/л) 1213 303-485 

имидаклоприд + лямбда-цигалотрин 

Борей, СК (150 + 50 г/л) 1266 126-152 

 

Что касается инсектицидов, зарегистрированных для защиты подсолнечника 

от гусениц лугового мотылька, следует сказать следующее. Цепеллин, КЭ (100 

г/л), Шарпей, МЭ (250 г/л) и Кинфос, КЭ (300+40 г/л) достаточно близкие по па-

раметрам экологической опасности инсектициды, но существенно отличаются по 

биологической эффективности и стоимости нормы применения препаратов. Это 

дает преимущество для использования препарата Цепеллин, КЭ (100 г/л), в защит-

ных мероприятиях, если температура воздуха не превышает 24
о
С. Более дорого-

стоящий комбинированный препарат Кинфос, КЭ (300+40 г/л), биологическая эф-

фективность которого не зависит от температурного фактора, с периодом защит-
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ного эффекта до 3-х недель является наиболее надежным для ограничения чис-

ленности и вредоносности лугового мотылька в агроценозе подсолнечника.  

 

Выводы 

1. Показатели реальной экологической опасности инсектицидов уточняют 

критерии потенциальной опасности тех же токсикантов, а по 

этому являются более информативными. 

2. Сравнительно низкая стоимость нормы применения инсектицида Борей, СК 

(150 + 50 г/л) в сочетании с длительным сроком защитного действия независящем 

от температурного фактора дает этому препарату существенное преимущество в 

использовании для защиты сахарной свеклы от лугового мотылька. 

3. Осуществление защиты подсолнечника от лугового мотылька при темпера-

туре воздуха не выше +24
о
С экономически целесообразнее использовать Цепел-

лин, КЭ (100 г/л). Более дорогостоящий комбинированный препарат Кинфос, КЭ 

(300+40 г/л), биологическая эффективность которого не зависит от температурно-

го фактора, с периодом защитного эффекта до 3-х недель является наиболее на-

дежным для ограничения численности и вредоносности лугового мотылька в аг-

роценозе подсолнечника. 
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УДК 633.11 

СОРТА И РЕЗУЛЬТАТЫ СОРТОИСПЫТАНИЯ  

ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Беляков А. М., д. с.-х. н., профессор, belyakova-55@bk.ru 

 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный ин-

ститут», г. Волгоград, Россия 

 

В статье обозначена роль сорта (гибрида) в росте продуктивности возде-

лываемой культуры и экономике сельскохозяйственного производства, а, следо-

вательно, и значимость системы регионального сортоиспытания. Выполнен ана-

лиз по подбору сортов зерновых культур с учетом зонального аспекта Волгоград-

ской области и обозначена проблема отечественной селекции. 

Ключевые слова: сорта, сортоиспытания, селекция, сортоучастки, Госу-

дарственный реестр, урожайность, выживаемость растений, селекционные 
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центры, зерновые культуры, экономический кризис, пропашные культуры, аграр-

ная политика, аграрная наука. 

 

Сорт, как группа растений одного вида сходных по морфологическим и био-

логическим признакам, является основой современного земледелия, поскольку его 

генетический потенциал и реакция на условия возделывания определяют реаль-

ный уровень продуктивности культуры, а следовательно и экономику хозяйствен-

ной деятельности. 

Таким образом, сорт (гибрид) являются в земледелии предметом труда и 

средством производства, и от него зависит до 30% экономического успеха пред-

приятия. В условиях юга России, как Волгоградская область, где контрастность 

почвенно-климатических условий очень велика ГТК 0,3-1,0, значимость правиль-

ного подбора сорта (гибрида) культуры также возрастает [2, 8]. 

В этой связи в нашей стране создана система сортоиспытания, которая в 

Волгоградской области включает областную сортоиспытательную станцию и сеть 

сортоиспытательных участков в различных природных районах области (Октябрь-

ский, Новоаннинский, Красноярский, Еланский и др.). Кроме этого зональные на-

учные учреждения (НИИ сельского хозяйства и опытные станции) в рамках про-

граммы исследований проводят собственные испытательные исследования сортов 

и гибридов сельскохозяйственных культур, а также ряд сельскохозяйственных 

предприятий, таких как ОАО «Усть-Медведицкая», АКФХ «Краснодонское», 

ООО «Захаровское», ИП «Мелихова», ООО «Камышинское ОПХ» и др. по собст-

венной инициативе проводили и проводят сортоиспытания, что позволяет иметь 

качественный исследовательский и информационный материал по преимуществам 

или недостаткам поступающих от селекционеров новых сортов и гибридов [3]. 

В конце каждого сельскохозяйственного года (обычно в декабре), под орга-

низационным началом Волгоградской областной сортоиспытательной станции с 

приглашением специалистов селекционных центров, сортоучастков, руководите-

лей и специалистов ведущих сельхозпредприятий, науки, профильных образова-

тельных учреждений, Комитета по сельскому хозяйству Администрации Волго-

градской области, проводится годичное собрание по сортоиспытанию. В рамках 

данной процедуры приказом руководителя Областной опытной станции формиру-

ется региональная комиссия, которая на основании результатов сортоиспытания 

текущего года предлагает тот или иной сорт (гибрид) на включение в государст-

венный реестр по региону. Затем федеральной комиссией МСХ Р Ф рассматрива-

ется и утверждается данное предложение или отвергается, что является оконча-
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тельным пунктом всего процесса и после этого возникает коммерческое право 

оригинаторов (родоначальников) сорта (гибрида) на его использование. 

4 декабря 2015 года состоялось очередное совещание по районированию но-

вых сортов (гибридов), успешно прошедших испытание на сортоучастках Волго-

градской области за последние 2-3 года. Процедура включения новых сортов (гиб-

ридов), состоит в сравнении урожайных данных конкретного продукта селекции 

со стандартом в разных почвенно-климатических зонах и, в случае, существенного 

превышения над стандартом, комиссия от региона предлагает новый сорт (гибрид) 

к районированию, т. е. внесению в реестр по данному региону.  

В 2015 году предложено к районированию 2 новых сорта озимой пшеницы 

Лилит и Капитан селекции Всероссийского НИИ зерновых культур им. И. Г. Ка-

линенко, 10 сортов (гибридов) кукурузы и 15 – подсолнечника иностранной се-

лекции, 1 сорт зернового сорго, 2 сорта сорго-суданского гибрида, лен масличный 

Микс и ряд сортов (гибридов) овощных культур (лук-репка, томаты, перец, капус-

та, морковь). Предложен к районированию новый отечественный сорт арбуза сто-

лового Медунок селекции Быковской опытной станции и дыня Комета [3, 6]. 

В настоящее время в сортоиспытании находятся 92 сорта озимой мягкой 

пшеницы (36 сортов в реестре), 11 сортов озимой твердой пшеницы (4 сорта рее-

стре), 26 сортов яровой мягкой пшеницы, 18 сортов ярового ячменя, 13 сортов ну-

та и более 250 гибридов кукурузы и подсолнечника. 

Основными селекционными центрами по возделыванию зерновых культур в 

Волгоградской области являются Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут зерновых культур им. И. Г. Калиненко (ВНИИЗК, г. Зерноград), Донской 

НИИСХ п. Рассвет Ростовской области, Ставропольский НИИСХ г. Михайловка, 

НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов, Краснодарский НИИСХ г. Краснодар и НВ 

НИИСХ п. Опытная Волгоградская область. Основные площади посева до 80% 

занимают сорта ВНИИЗК, около 10% - сорта Донского НИИСХ вместе с Тарасов-

ской опытной станцией и оставшиеся 10% распределяются между оставшимися 4 

селекционными центрами. В последние годы активизировалась селекционная ра-

бота в Ставропольском НИИСХ. Так, в 2015 году испытывалось 18 сортов озимой 

пшеницы, среди которых перспективными можно считать сорта Одиссея, Нива, 

Олимп, Селянка, Спутница, Одесская. Донской НИИСХ в текущем году поставил 

на испытания 14 сортов озимой пшеницы, Краснодарский НИИСХ 7 сортов (Та-

бор, Прасковья), но лидером остается ВНИИЗК им. И Г Калиненко – 23 сорта ози-

мой пшеницы и более 20 сортов яровых культур (таблица 1) [5, 7]. 

По средней урожайности озимой пшеницы за 2008-2015 гг. выделяются ста-
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бильностью (в среднем 3,0-3,5 т/га) сорта Ермак, Губернатор Дона, Зерноградка 

11, Северодонецкая юбилейная, Камышанка 3, Камышанка 4.(табл. 2). 

Высокая урожайность в отдельные годы (4,0 т/га и более) показывали сорта 

Танаис, Родник Тарасовский, Ростовчанка 3, Станичная (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Количество новых сортов озимой пшеницы районированных и 

на испытании по Волгоградской области в 2015 году 

№ п/п 
Наименование оригинатора 

Кол-во сортов на 

испытании 

Кол-во сортов в 

реестре 

1 ВНИИЗК им. И. Г, Калиненко 23 15 

2 Донской НИИСХ 14 6 

3 НИИСХ Юго-Востока 4 3 

4 Ставропольский НИИСХ 18 1 

5 Краснодарский НИИСХ 12 1 

6 НВ НИИСХ 5 5 

 

Таблица 2 – Урожайность сортов озимой пшеницы в 2008-2010 гг. и за 2015г. 

по данным Волгоградской сортоиспытательной станции по предшественнику 

черный пар 

№ 

п/п 
Сорт 2008 2009 2010 

Среднее за 

3 года 
2015 

1 Дон -93 22,2 23,9 25,1 23,7 18,6 

2 Волгоградская 84 24,6 21,3 27,3 24,4 14,9 

3 Ермак 33,9 26,0 31,5 30,5 21,5 

4 Дар Зеленограда 23,1 28,7 26,0 25,9  

5 Губернатор Дона 23,3 26,6 23,6 24,5 22,9 

6 Донской сюрприз 26,2 28,5 28,4 27,7 20,7 

7 Зерноградка 11 27,6 29,4 33,1 30,0 15,1 

8 Марафон 27,5 32,5 43,1 34,4 13,6 

9 Прикумская 140 22,6 30,9 38,2 30,6  

10 Ростовчанка 3 32,9 30,3 48,0 37,1 19,7 

11 Памяти Калиненко 25,0 28,8 51,8 35,2  

12 
Северодонецкая юби-

лейная 
28,0 23,7 43,4 31,7 17,1 

13 Станичная 27,6 26,9 48,3 34,3 14,3 

14 Камышанка 22,8 22,8 30,7 25,4 15,9 

15 Родник Тарасовский 23,7 21,5 44,1 29,8  

16 Камышанка 3 23,7 25,5 33,2 27,5 17,9 

17 Жемчужина Поволжья 24,5 24,1 34,7 27,8 20,2 

18 Танаис 30,7 26,6 43,3 33,5 18,8 

 

Поскольку погодные условия Волгоградской области не стабильны, и в пе-
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риод вегетации часто наблюдаются засухи весной и летом, зимой морозы, оттепе-

ли, сход снега и т. д., то высокую выживаемость после засух 60-80% показывают 

сорта Зерноградка 11, Ермак, Донской сюрприз, Дон 93, Северодонецкая юбилей-

ная, выживаемость 80% и более – сорта Тарасовская остистая, Мироновская юби-

лейная, Камышанка 3, Губернатор Дона, Прикумская 140, Родник Тарасовский. Из 

озимой ржи сорта Марусенька, Саратовская 6, Саратовская 7 выживаемость 80-

100%, озимая тритикале выживаемость 44-75%, озимый ячмень – 14% (таблица 3) 

[1, 5, 7, 9]. 

 

Таблица 3 – Выживаемость озимых культур посева 2009 года 

Культура Сорт 

Площадь по-

сева осенью 

2009 

 года, 

тыс.га 

Сохранилось 

весной 2010 

года,  

тыс. га 

% сохранно-

сти посевов 

Озимая пше-

ница 

Августа 32,80 19,80 60 

Волгоградская 84 69,70 24,50 35 

Губернатор Дона 0,70 0,60 86 

Дар Зернограда 46,20 31,10 67 

Дон 93 129,30 94,80 73 

Донской сюрприз 172,30 119,30 69 

Ермак 180,90 107,70 60 

Жемчужина Поволжья 24,30 11,40 47 

Зерноградка 11 112,90 67,70 60 

Камышанка 3 16,10 13,90 86 

Мироновская Юбилейная 7,10 6,40 90 

Северодонецкая Юбилейная 75,70 47,20 63 

Станичная 69,30 37,20 54 

Тарасовская остистая 35,20 29,50 84 

Озимая рожь Марусенька 11,30 10,20 90 

Саратовская 5 5,10 4,00 78 

Саратовская 6 3,40 3,40 100 

Саратовская 7 87,10 68,10 78 

Озимый яч-

мень 

Прикумский 85 1,10 0,30 27 

 

По результатам всего спектра сортоиспытания для северных районов Волго-

градской области лучше всего зарекомендовали себя сорта озимой пшеницы Севе-

родонецкая юбилейная, Ермак, Ростовчанка 3, Ростовчанка 5, Зерноградка 11, Гу-

бернатор Дона, Донской сюрприз, по югу области - Камышанка 3, 4, 5, 6, Донской 

сюрприз, Прикумская 140, Станичная. 

К новым и перспективным сортам озимой пшеницы можно отнести Дон 107, 

Аскет, Марафон, Виктория 11, Селянка одесская, Тарасовская 70, Дон Эра. Из 
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озимых твердых пшениц наиболее перспективны сорта Терра, Аксинит селекции 

ВНИИЗК, из яровых твердых пшениц – Новодонская, Вольнодонская, Донская 

элегия [4, 8]. 

По пропашным культурам кукурузе на зерно и подсолнечнику основными 

оригинаторами являются зарубежные фирмы «Монсанта», «Сингента», «Евролис 

семанс», «КВС РУС», «Пионер, «Майсадур», «Асприя» и т. п. Отечественные се-

лекционные центры по подсолнечнику сохранились как «ВНИИМК» г. Краснодар, 

НИИСХ Юго-Востока г. Саратов, но практически не конкурентоспособны с вы-

шеперечисленными фирмами и занимают рынок семян примерно до 20%. 

По овощным культурам мы фактически оставили рынок для иностранных 

фирм и сегодня уже мало кто помнит прекрасные сорта отечественных томатов 

Волгоградский 5/95, Дар Заволжья, Новичок и др. Можно также с ностальгией 

вспомнить прекрасные и вкусные сорта столового арбуза Роза Юго-Востока, Ме-

литопольский 142, Быковский 22, Цельнолистный, дыня Рима, Казачка и др. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1. Сложившаяся система сортоиспытания в регионе является очень дейст-

венным механизмом подбора сорта (гибрида) к конкретным условиям произраста-

ния и является не только полезной функцией в с.- х. производстве, но и показыва-

ет сегодняшнее наше отставание в развитии отечественной селекции и особенно 

по овощным и пропашным культурам. При этом мы фактически инвестируем за-

рубежные фирмы по развитию селекции. 

2. В селекции полевых зерновых культур в Волгоградской области преобла-

дают сорта ВНИИЗК им. И. Г. Калиненко г. Зерноград и Донского НИИСХ п. Рас-

свет Ростовской области, которые занимают более 80% посевов. Местная селекция 

испытывает кризис и требует реформирования. 

3. Для изменения сложившейся ситуации в отечественной селекции и агро-

сфере необходимо изменить аграрную политику государства, поскольку селекция 

и семеноводство деградирует, а аграрная наука стагнирует, что ставит под угрозу 

жизнеобеспечение общества и научно-технический прогресс в стране. Следова-

тельно, создание регионального селекционного центра назрело и сегодня архиак-

туально, финансирование которого можно решить за счет частно-

государственного партнерства. 

 

Список  литературы 
1. Агроклиматический справочник по Волгоградской области. Л., Гидроме-

теоиздат, 1967.- 143 с. 



 

1131 

2. Мальцев Т. С. Вопросы земледелия. М., Колос, 1971. - 391 с. 

3. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных куль-

тур. М., Колос, 1985. 

4. Овсинский И. Е. Новая система земледелия. С-Петербург, 1902.- 325с. 

5. Природные условия и ресурсы Волгоградской области. Волгоград, Пере-

мена, 1995.- 264 с.  

6. Рекомендации по методике проведения наблюдений и исследований в по-

левом опыте. Саратов, Приволжское кн. изд-во, 1973.- 223 с. 

7. Сажин А. Н. Природно-климатический потенциал Волгоградской области. 

Волгоград, 1993.- 28 с. 

8. Сухов А. Н. и др. Системы земледелия Нижнего Поволжья. Волгоград, 

2007.- 344 с. 

9. Шульмейстер К. Г. Избранные труды в 2-х томах. Волгоград, 1995.- 480 с. 

 

 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СРОКОВ ОБРАБОТКИ ГЕРБИЦИДОМ И НЕКОРНЕВЫХ 

ПОДКОРМКАХ МИКРОУДОБРЕНИЯМИ ХЕЛАТНОЙ ФОРМЫ В 

СТЕПНОЙ ЗОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Тихонов Н.И., д.с.-х.н., профессор, Сапунков В.Л., аспирант 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет»,  

г. Волгоград, Россия 

 

Впервые в условиях степной зоны Волгоградской области изучено негатив-

ное влияние осенней обработки посевов озимой пшеницы сорта Виктория 11 гер-

бицидом Балерина в сравнение с весенней обработкой и положительная реакция 

на некорневые подкормки микроудобрениями хелатной формы с проявлением си-

нергизма. 

Ключевые слова: озимая пшеница Виктория 11, микроудобрения Вуксал 

микроплант, Омекс микромакс, Омекс Био 20, гербицид Калибр, осенняя и весен-

няя обработка. 

 

Производство зерновых культур, занимает ведущее направление в деятель-

ности АПК Волгоградской области. Из всех зерновых, озимая пшеница, является 

основой формирования валовых сборов зерна в регионе – 62,2 – 85,6% за период 
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2008 – 2013 гг. Лидирующая роль этой культуры в общем производстве зерна пре-

допределяется – погодно-климатическими условиями в Нижнем Поволжье. 

Особое географическое положение Волгоградской области обуславливают 

жѐсткие радиационно-тепловой и влажностной режимы, которые проявляются, в 

первую очередь, в начале вегетации. Это обстоятельство значительно нивелирует 

влиянием весенних запасов влаги на урожайность ранних яровых и на поздние 

культуры. А.Н. Сажин, К.Н. Кулик, Ю.И. Васильев убеждены, что зависимость 

урожайности от осадков, выпавших в мае – июне определяется коэффициентом 

корреляции 

r = 0,92, а ранневесенние запасы влаги практически не влияют на урожай (r = 

0,05) [1]. Отсюда следует, что эффективное производство, например, зерна куку-

рузы, самой распространѐнной зернофуражной культуры, в условиях Юго - Вос-

тока сопряжено с большими сложностями и нестабильно по годам. Известно, что 

для получения высоких урожаев этой культуры необходимо выпадение не менее 

200 мм осадков за период активного роста [2]. Это условие у нас выполняется 

крайне редко.  

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, следует вывод, что можно выде-

лить относительно небольшой набор культур, способных в полной мере восполь-

зоваться накопленной в осенне-зимний период влагой и сформировать приемле-

мый урожай при еѐ недостатке в весенне-летний период. Озимая пшеница среди 

них занимает, безусловно, ведущее место. 

Глобальное изменение климата, в частности, наметившаяся тенденция к по-

теплению вносит значительные коррективы в технологию возделывания озимой 

пшеницы. Удлинение периода вегетации, смещение основных реперных точек 

(переход среднесуточных температур через +5ºС и 0ºС) в сторону глубокой осени, 

требуют от технологов адекватной реакции. Это конечно, в первую очередь, изме-

нение сроков сева. Но в рамках широкомасштабного производства этот механизм 

может быть применѐн не ко всем посевам. Часть площадей приходиться сеять в 

более ранние сроки (по непаровым предшественникам, при наличии влаги в слое 

почвы 0,2 м не менее 25 мм), что бы основной массив оказался в оптимуме. Кроме 

того, есть тенденция, по северо-западу региона, связанная с уменьшением парово-

го клина. Посев озимой пшеницы по непаровым предшественникам требует боль-

шего периода вегетации для полноценного развития [3,4].  

Все эти обстоятельства, при определѐнных условиях, могут стать причиной 

повышенной засорѐнности посевов озимой пшеницы сорными растениями. Воз-

никновение межвидовой конкуренции может привести к ослаблению и недоста-
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точному развитию культуры. Это особенно важно, учитывая какое значение в раз-

витии озимой пшеницы имеет период осеннего кущения в нашей зоне. Характер 

погоды весеннего возобновления вегетации таков, что озимая пшеница, слабо рас-

кустившаяся с осени, часто не может восполнить недостаток в развитии из-за рез-

кого нарастания весенних температур, провоцирующего выход в трубку. Поэтому 

главная задача технолога создать максимально комфортные условия для культуры 

с осени в период вегетации. Одновременно применение гербицидной обработки в 

критически важный период развития озимой пшеницы может оказать негативное 

влияние на перезимовку растений, урожайность и качество зерна. 

Цель исследований. Для разрешения этой задачи нами была предусмотрена 

обработка посевов сорта Виктория 11 на Опытном поле гербицидом Балерина в 

осенний и весенний периоды кущения культуры с одновременной некорневой 

подкормкой микроудобрениями Вуксал микромакс, Омекс 3Х, а с 2015 года 

Омекс Био 20. 

Методика закладки опыта. Опытное поле расположено в Еланском районе 

Волгоградской области на территории аграрного холдинга «Содружество-регион».  

Почва Опытного участка – чернозем южный, среднемощный, малогумус-

ный, легкоглинистый. Величина рН водной суспензии нейтральная (рН – 7,0). 

Глубина вскипания и выделения карбонатов в виде белоглазки располагается на 70 

см. 

За счет внесения минеральных удобрений степень обеспеченности пахот-

ного слоя почвы подвижным фосфором составила – 29,7 мг/кг (среднее значение); 

обменного калия – 392 мг/кг (повышенное значение). Содержание микро-

элементов низкое: серы – 4,3; марганца – 9,7; цинка – 0,03; меди – 0,06; кобальта – 

0,04 мг/кг в абсолютно сухой почве. 

Агрофизические свойства пахатного слоя почвы Опытного поля в целом бла-

гоприятны для культивирования большинства сельскохозяйственных культур. 

Плотность сложения изменяется от 0,95 до 1,25 г/см³. На глубинах 0,4 м и более 

этот показатель значительно увеличивается от 1,25 до 1,5 г/см³.Влажность устой-

чивого увядания плавно уменьшается с увеличением глубины отбора проб с 11,7 

до 9,5%. 

Срок посева 7 сентября. Для посева использовалась стерневая сеялка СЗС-

2,1. Предшественник – чѐрный пар. Норма высева – 4 млн./га всхожих семян. Глу-

бина заделки семян в почву – 5 – 6 см. Качество семенного материала отвечало 

требованиям ГОСТ Р 52325-2005: категория семян – репродукционные; чистота – 

99,8%; жизнеспособность – 99,0%; посевная годность 98,8%; масса 1000 семян – 
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45,0 гр. Семена протравлены фунгицидом – Виалл ТТ, с дозой расхода 0,4 л/т + 9,6 

л воды. Одновременно с посевом, было внесено аммофоса в дозе N7,2P31,2кг/га в 

д.в. 

Выбор сорта озимой пшеницы Виктория 11 был не случайным. Это новый 

перспективный, высокоурожайный, с разновидностью – эритроспермум сорт ози-

мой пшеницы селекции Ставропольского НИИСХ. Главной особенностью этого 

сорта является более высокая энергия осеннего кущения, что критически важно, 

так как осенний период кущения может быть ограничен ранним сроком наступле-

ния холодов.  

Условия для сева в 2013 году были хорошими, а в 2014 году - удовлетвори-

тельными. Среднесуточная температура за первую декаду сентября составила в 

2013 году 13,6 и в 2014 году 18,4ºС. Запасы продуктивной влаги в метровом слое 

почвы в 2013 году 112,7 мм, в посевном слое почвы – 0,0 – 0,1 м – 12,2 мм; в 2014 

году – 133,5 мм и 9,3 мм. 

Результаты исследований. Учитывая, что рекомендуемый оптимальный 

срок сева в зоне исследования завершается 10 сентября, время посева выбрано – 7 

сентября [5]. В результате действия совокупности факторов (погода, запасы влаги 

в почве) всходы появились в 2013 году на 10 день, а в 2014 году на 9 день после 

посева. В таблице 2 приведены результаты, полноты всходов посевов озимой 

пшеницы сорта Виктория 11. 

Результаты таблицы 1 показывают, что средняя полнота всходов (полевая 

всхожесть) была на уровне 77,9 – 78,5% в 2013 году, 76,4 – 76,8% в 2014 году. 

Данный показатель зависел, прежде от наличия продуктивной влаги в посевном 

слое и от погодных условий. Так, в 2013 году в период посев-всходы выпало осад-

ков около 33 мм и среднесуточная температура понизилась до 4,7
0
С в течение 6 

дней, что негативно отразилось на полевой всхожести; в 2014 году после посева 

установила сушь с восточным ветром до 16 м/с, что повлияло на выдувание части 

влаги из почвы, а соответственно оказало негативное влияние на полноту всходов. 

Кущение наступило в 2013 году – 6 октября, а в 2014 году – 29 сентября. 

Осенняя вегетация закончилась в 2013 году 14 ноября, а в 2014 году 1 ноября. За 

этот период посевы озимой пшеницы получили сумму положительных температур 

564ºС, а в 2014 году – 513,6
0
С. ГТК (гидротермический коэффициент) периода 

осенней вегетации в 2013 году составил 1,96, а в 2014 году – 0,8. 

В 2013 году 12 октября и в 2014 году 6 октября на Опытном участке была 

проведена обработка посевов озимой пшеницы гербицидом Балерина в дозе 0,4 

л/га + 250 л/га воды по причине средней засорѐнности сорняками до 12 шт./м
2
 и в 
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2014 году до 7,3 шт./м
2
 горчицей полевой, которая сильно образовала розетку, за-

тенила вокруг растения, что негативно могло сказаться, на состояние растений 

озимой пшеницы. Одновременно с обработкой гербицидом проведена некорневая 

подкормка посевов микроудобрениями Вуксал микроплант, Омекс микромакс, а с 

2014 года дополнительно к ним ведѐно новое микроудобрение – Омекс Био 20 с 

расходом 1 л/га и 250 л/га рабочего раствора.  

Главная цель применения микроудобрений совместно с гербицидом – сни-

жение стресса, что особенно важно в осенний период [6, 7]. Среднесуточная тем-

пература при обработке гербицидом Балерина в 2013 году составляла 12
0
С, а в 

2014 году – 10
0
С, при доступных сроках обработки – 8

0
С. 

Влияние гербицидов и микроудобрений на состояние развития растений 

наиболее наглядно показывают результаты таблицы 2, в которой нашли отражение 

осенней выживаемости, количество побегов на одно растение и накопленные за-

пасов сахаров. 

Применение гербицида Балерина без компенсации его негативного действия 

на растения озимой пшеницы приводит к уменьшению выживаемости и количест-

ва побегов даже по сравнению с контролем. На контроле выживаемость 96,5% и 

количество побегов 2,8 шт./растение, а  на участке с обработкой только гербици-

дом Балерина выживаемость 94,3%, количество побегов 2,1 шт./растение в 2013 

году. В 2014 году выживаемость на контроле 95,9% и количество побегов 2,4 

шт./растение, а фоне с гербицидом Балерина 93,8% и 1,8 побегов шт./растение 

(табл. 2) 

Ситуация меняется, если гербицид применять совместно с микроудобрения-

ми Вуксал микроплант, Омекс микромакс и Омекс Био 20. Выживаемость увели-

чивается в 2013 году до 96,8 – 97,5%, а в 2014 году до 98,6 – 98,8% соответствен-

но. 

Похожая картина проявляется и при анализе данных по количеству запасных 

питательных веществ в узлах кущения, которые представлены в таблице 3. На ва-

рианте с применением гербицида Балерина (без микроудобрений) количество са-

харов в узле кущения самое низкое – 24,0% в 2013 году и 26,4% в 2014 году. Такое 

количество сахаров обеспечит перезимовку, но возобновление весенней вегетации 

может сопровождаться большими трудностями в случае неблагоприятных условий 

в ранневесенний период [8, 9].  
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Таблица 1 – Полнота всходов посевов озимой пшеницы сорта Виктория 11 в зависимости от гербицида 

Балерина и микроудобрений на Опытном поле, шт./м
2
 и %  

(Норма высева 4,0 млн./га всхожих семян; общий фон минеральных удобрений N7,2 Р31) 

 

Срок пла-

нируемой 

обработки 

гербици-

дом 

Контроль (без 

гербицида и 

микроэлемен-

тов) 

Балерина (без 

микроудобре-

ний) 

Балери-

на+Вуксал 

микроплант 

Балери-

на+Омексмикромакс 

Балери-

на+ОмексБио 20 

шт./м² % шт./м² % шт./м² % шт./м² % шт./м² % 

В 2013 году под урожай 2014 года 

Осенняя 312 78,0 314 78,5 314 78,5 314 78,5 - - 

Весенняя  312 77,9 313 78,2 312 78,0 312 78,0 - - 

В 2014 году под урожай 2015 года 

Осеннее  306 76,4 308 77,0 306 76,6 307 76,7 307 76,7 

Весеннее  307 76,8 306 76,6 307 76,7 307 76,8 306 76,6 
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Таблица 2 – Средняя осенняя выживаемость к полевой всхожести и количество побегов в посевах озимой 

пшеницы сорта Виктория 11 перед уходом на зимовку в зависимости от обработки гербицидом Балерина 

и микроудобрений, шт./м² и % в 2014 и 2015 гг.  

(Норма высева 4,0 млн./га всхожих семян; общий фон минеральных удобрений N7,2 Р31,2)  

 

С
р
о
к
и

 о
б
р
аб

о
тк

и
 Контроль (без гербицида и 

микроудобрений) 

Балерина (без микро-

удобрений) 

Балерина+Вуксал микро-

плант 

Балерина+Омекс микро-

макс 

Балерина+Омекс 

Био 20 

Выживае- 

мость 
кол-во 

побегов 

на 1 

раст, шт. 

Выживае- 

мость 

кол-во 

побегов 

на 1 

раст. 

шт. 

Выживае- 

мость 

кол-во 

побегов 

на 1 

раст, 

шт. 

Выживае- 

мость 

кол-во 

побегов 

на 1 

раст. 

шт. 

Выживаемость 
кол-во 

побегов 

на 1 

раст. 

шт. 

шт./м² % шт./м² % шт./м² % шт./м² % шт./м² % 

В 2013 году под урожай 2014 года 

Осенняя 301 96,5 2,8 296 94,3 2,1 304 96,8 3,0 306 97,5 3,2 - - - 

Планируемая 

весенняя 300 96,3 2,9 301 96,3 3,3 305 97,7 3,3 308 98,7 3,5 - - - 

В 2014 году под урожай 2015 года 

Осенняя  293 95,9 2,4 289 93,8 1,8 302 98,6 2,8 303 98,8 2,8 303 98,8 2,9 

Планируемая 

весенняя 295 96,0 2,3 293 95,6 2,4 303 98,8 3,0 304 99,0 3,1 302 98,6 3,2 
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Количество сахаров на контроле 26,3% в 2013 году и 27,4% в 2014 году, что 

несколько лучше в сравнение с вариантом Балерина, но эти показатели  уступают 

вариантам при совместном применении гербицида и микроудобрений. Балерина + 

Вуксал микроплант – 28,1% и 29,6%; Балерина + Омекс микромакс – 29,2% и 30% 

соответственно в 2013 и 2014 годах. Запасы сахаров на варианте с применением 

Балерина + Омекс Био 20 – 30,8% (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Накопление сахаров в узле кущения в растения озимой пшеницы 

Виктория 11 в зависимости от срока обработки гербицидом Балерина и мик-

роудобрений, % 

Варианты 

2013 2014 

Срок обработки 

осенний 
Планир. 

весенний 
осенний 

Планир. 

весенний 

Контроль (без гербицида и микро-

удобрений) 26,3 22,2 27,4 23,8 

Балерина (без микроудобрений) 24,0 20,0 24,3 19,5 

Балерина + Вуксал микроплант 28,1 24,6 29,6 24,4 

Балерина + Омекс микромакс 29,2 25,7 30,0 26,8 

Балерина + Омекс Био 20 - - 30,8 26,9 

 

Перезимовка растений в период 2013 – 2014 годы проходила при благопри-

ятных погодных условиях. Количество выпавших осадков 82,1 мм в январе и фев-

рале 2014 года, обеспечило постоянный уровень снежного покрова на Опытном 

поле – до 25 см. Эти условия способствовали, хорошей перезимовки растений 

озимой пшеницы, несмотря на понижения среднесуточных температур – до (ми-

нус 26 – 28ºС). Минимальная температура в почве на уровне узла кущения регист-

рировалась (минус 9
0
С). 

Весеннее возобновление вегетации растений озимой пшеницы в 2014 году 

было зафиксировано 13 апреля. Нарастание среднесуточной температуры воздуха 

было очень интенсивное – 5,1ºС 13 апреля до 17,0ºС 21 апреля, то есть повышение 

составило в три раза за 5 дней. Затем, до 9 мая, температура стабилизировалась в 

интервале 9 – 12ºС. 

 Применение гербицида и микроудобрений оказало существенное влияние 

на ход перезимовки и весеннюю выживаемость растений озимой пшеницы в 2014 

году (табл. 4). 
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Таблица 4 – Средняя весенняя выживаемость и количество побегов в посевах озимой пшеницы сорта 

Виктория 11 в зависимости от гербицида Балерина и микроудобрений, шт./м² и % на начало возобновле-

ния весенней вегетации в 2014 - 2015гг.(норма высева 4,0 млн./га всхожих семян; общий фон минераль-

ных удобрений – N7,2 Р31)  

 

С
р

о
к
 о

б
р

аб
о

тк
и

 г
ер

б
и

-

ц
и

д
о

м
 

Контроль (без герби-

цида и микроудобре-

ний) 

Балерина (без микро-

удобрений) 

Балерина + Вуксал 

микроплант 

Балерина + 

Омекс микромакс 

Балерина + 

Омекс Био 20 

 

шт./м² % 

К
о

л
-в

о
 п

о
б

ег
о

в
 

н
а 

1
 р

ас
- 

ш
т.

 
шт./м² % 

К
о

л
-в

о
 п

о
б

ег
о

в
 

н
а 

1
 р

ас
т-

, 
ш

т.
 

шт./м² % 

К
о

л
-в

о
 п

о
б

ег
о

в
 

н
а 

1
 р

ас
т-

 ш
т.

 

шт./м² % 

К
о

л
-в

о
 п

о
б

ег
о

в
 

н
а 

1
 р

ас
т.

, 
ш

т.
 

шт./м² % 

К
о

л
-в

о
 п

о
б

ег
о

в
 

н
а 

1
 р

ас
т.

, 
ш

т.
 

Под урожай 2014 года 

Осенняя 294 97,7 2,8 276 93,2 2,1 300 98,7 3,0 302 98,7 3,2 - - - 

Весенняя 294 98,0 2,9 295 98,0 3,3 300 98,4 3,3 302 98,1 3,5 - - - 

Под урожай 2015 года 

Осенняя 287 97,6 2,4 277 95,8 1,8 296 98,0 2,8 297 98,0 2,8 298 98,3 2,9 

Весенняя 288 97,6 2,3 287 98,0 2,4 295 97,4 3,0 297 97,7 3,1 295 97,7 3,2 
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Данные таблицы 4 показывают, что 2014 году на контроле этот показа-

тель составил 97,7 – 98,0%; на варианте с применением гербицида без микро-

удобрений показатель заметно меньше – 93,2%, а при весенней обработке – 

98%; применение микроудобрений Вуксал микроплант и Омекс микромакс 

увеличило весеннюю выживаемость до 98,7%, а при весенней обработке выжи-

ваемость составила 98,1 – 98,4%. 

В 2015 году выживаемость растений озимой пшеницы Виктория 

11сохраняла динамику: на варианте – контроль выживаемость была 97,6%; на 

фоне с применением гербицида Балерина без микроудобрений – 95,8%, а при 

весенней –98%. Применение микроудобрений с гербицидом, повышает весен-

нюю выживаемость до 98,0 – 98,3%, а при весенней обработке 97,4 – 97,7%. 

Следует отметить, что снижение выживаемости растений озимой пшени-

цы Виктория 11 к уборке урожая в сравнении с весенней выживаемостью в го-

ды исследований не отмечалось. 

Кустистость растений озимой пшеницы была разной, в 2014 году 2,1 – 3,2 

побега на 1 растение при осенней обработке гербицидом, а при весенней – 2,9 – 

3,5 побега; в 2015 году 1,8 – 2,9 побега/1 растение и 2,3 – 3,2 побега, соответст-

венно. 

Выводы. На основании полученных результатов исследований можно 

констатировать, что применение гербицида Балерина без микроудобрений в 

осенний период оказывает негативное влияние на осеннюю и весеннюю выжи-

ваемость растений, значительно снижает накопление сахаров в узле кущения 

озимой пшеницы. Весенняя обработка гербицидом Балерина не несѐт видимых 

негативных последствий по выживаемости растений озимой пшеницы. Исполь-

зование микроудобрений Вуксал микроплант, Омекс микромакс и Омекс Био 

20 нивелируют негативные влияния осенней обработки гербицидом, способст-

вуют увеличению накопления сахаров и кустистости растений и повышению 

выживаемости. 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ОВСА В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ 

СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ УКРАИНЫ 

 

Качанова Т.В., к.с.-х.н., доцент 

Николаевский национальный аграрный университет,  

г. Николаев, Украина 

 

Зерновое хозяйство Причерноморского региона Украины развивается в ус-

ловиях часто повторяющихся засух, поэтому характеризуется большими коле-

баниями урожайности по годам. Сложность и непредвиденность погодных ус-

ловий в период вегетации, климатические аномалии, наличие других неблаго-

приятных факторов среды затрудняют получение высокого и стабильного уро-

жая зерна овса. В благоприятных метеорологических условиях урожайность 

лучших районированных сортов овса может быть сравнительно высокой, одна-

ко в годы с недостаточным количеством осадков их продуктивность резко сни-

жается. Между тем, целый ряд хозяйств, расположенных в зоне недостаточного 
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увлажнения, имеющих зерно-животноводческое направление, испытывают по-

требность в качественном, сбалансированном корме. Для обеспечения степного 

региона собственным зерном овса необходимо не только выращивать сорта, 

способные в экстремальных условиях климата при минимальных затратах да-

вать стабильно высокие урожаи с высоким качеством зерна, но и строго при-

держиваться технологии выращивания культуры. 

Опыты, что проведенные нами на полях СТОВ «Украина» Очаковского 

района, СФГ «Славутич» Еланецкого района, Николаевской ГСОС ІОЗ НААН 

Жовтневого района подтверждают эффективность элементов технологии вы-

ращивания овса для увеличения урожайности его зерна.  

Так, овес считается наименее требовательной культурой к плодородию 

почвы. В опытах Николаевской ГСОС (2013-2015 гг.) установлено, что наи-

высший урожай он дает при размещении по пару. Этот предшественник обес-

печивал наибольшее количество влаги в среднем за три года исследований - 109 

мм в метровом слое почвы, наименьшие запасы продуктивной влаги перед по-

севом были после озимой пшеницы - 92 мм. Суммарное водопотребление по 

пару было наибольшим и составило 2750 м
3
/га, по непаровым предшественни-

кам оно было меньше (2630-2740 м
3
/га). 

Наименьший урожай овса (1,65 т/га) был получен после озимой пшеницы. 

Низкую урожайность овса после стерневого предшественника можно объяс-

нить наличием в таких посевах растительных остатков и падалицы, что обу-

славливало уменьшение количества питательных веществ в почве, вследствие 

их нитрификации во время разложения, а также ухудшение фитосанитарного 

состояния посевов. Среди непаровых предшественников наивысшая урожай-

ность зерна овса наблюдалась по кукурузе на зерно (2,04 т/га). Урожайность 

овса по яровому ячменю (1,95 т/га), оказалась довольно близкой к урожайности 

по кукурузе и была в пределах ошибки опыта. 

Правильная обработка почвы под овес в значительной мере определяет 

возможность получения высокого урожая этой культуры. Наши исследования 

[1] показали хорошую реакцию овса на способы обработки почвы. В частности, 

нами установлено, что безотвальная обработка почвы позволяет получить уро-

жайность зерна овса на уровне 1,85-2,07 т/га в зависимости от сорта, при этом 

прирост урожая по сравнению со вспашкой составлял 0,09-0,15 т/га. 

Овес довольно отзывчивый на минеральные и органические удобрения. 

Учитывая агрохимические показатели почв южной Степи Украины, большее 

значение имеет внесение азотно-фосфорных удобрений. Нашими опытами вы-

явлено, что внесение минеральных удобрений в дозах N60-90P40-60 повышало 

урожайность сортов овса на 0,12-0,14 т/га или на 8,2-9,6 % сравнительно с не-
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удобренным фоном. Наивысший уровень продуктивности посевов овса обеспе-

чивало выращивание сорта Черниговский 27 с дозой N90P60 (2,36 т/га). 

Овес посевной разделяют на пленчатый и голозерный. Овес голозерный, 

как и пленчатый, выращивается как в зерновых, так и в фуражных целях. Глав-

ной особенностью этой формы овса является отсутствие цветочных пленок на 

поверхности зерновки, которая и обуславливает его особые свойства. В иссле-

дованиях 2013-2014 гг. было установлено, что высшая урожайность сортов овса 

наблюдалась в более благоприятном 2013 году по сравнению с 2014 годом (в 

среднем на 1,03 т/га). Сорта пленчатого овса характеризовались большей уро-

жайностью, среди них следует выделить сорта степного экотипа Скакун и Бу-

сол (урожайность на уровне 1,85-1,86 т/га). При выборе голозерних сортов не-

обходимо обратить внимание на сорт лесостепного экотипа Скарб Украины, 

который формировал урожай 1,30 т/га. 

Среди пленчатых видов овса наиболее крупное зерно формировалось у 

сорта Скакун (41 г). Среди голозерних видов сорт Скарб Украины в контраст-

ных условиях 2013-2014 гг. сохранял высокую массу 1000 зерен (33 г). Масса 

пленочных зерен в урожае пленчатых сортов овса составляла в среднем 29,9 %, 

а в разрезе сортов эта цифра была наименьшей по сорту Скакун (24,4 %). Зерно 

голозерного овса в среднем имело пленчатость 2,2 %, наименьшей пленчато-

стью отличался сорт Скарб Украины - 1,9 % [2]. 

 

Список литературы 

1. Качанова, Т.В. Урожайность и качество зерна сортов овса в зависимо-

сти от обработки почвы, минеральных удобрений на черноземах южных Степи 

Украины.: Дис...канд. с.-г. наук: 06.01.09 / Херсон. госуд. аграр. ун-т. - Херсон, 

2010. - 160 с. 

2. Качанова, Т.В. Сорта овса в Украине и мире / Т.В. Качанова // Мате-

риалы научно-практической интернет-конференции «Аграрная наука: развитие 

и перспективы» - Николаев, 5 октября 2015 г. – Пленарная часть. 

 

 

  



 

1144 

УДК 633.854.78:632.951(470.45) 

РЕАКЦИЯ НОВЫХ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЧНИКА НА  
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В статье изложены результаты исследований о влиянии инсектицидов 

Табу, ВСК и Круйзер, КС на формирование густоты стояния растений подсол-

нечника в степной зоне Волгоградской области, как главного показателя для 

получения высоких урожаев. 

Ключевые слова: подсолнечник, инсектициды, густота стояния, прово-

лочники и ложнопроволочники, инсектициды Табу и Круйзер, гибриды EC 

Бeсана и EC Петуния. 

 

Введение. Учитывая, что современный рынок увеличил спрос на масло-

семена подсолнечника и товаропроизводители Волгоградской области отреаги-

ровали на эти требования, увеличил посевные площади под экономически вы-

годной культурой.  

Подсолнечник – является одной из главных масличных культур в России, 

так как его семена используют для выработки масла, которое применяется для 

пищевых целей из-за хорошей усвояемости организмом и содержанием в нѐм 

веществ повышающих физиологическую способность человека. Подсолнечное 

масло относится к высококалорийным пищевым продуктом, обладающее хо-

рошим вкусовым качеством и приятным запахом, всесторонне используется в 

пищевой промышленности для изготовления консервов, маргарина, майонеза, 

кондитерских и хлебобулочных изделий. В подсолнечном масле содержится до 

90% ненасыщенных жирных кислот – линолевой и олеиновой и 10% насыщен-

ных – пальмитиновой и стеариновой кислот. В нѐм имеется большое количест-

во витамина – Е, то есть больше, чем в животных жирах, который обеспечивает 

хранение масла в свежем виде, не давая ему прогоркнуть.  

 В масле подсолнечника содержится большое количество витаминов – А, 

Д, К и фосфатидов которые используются в кондитерской промышленности, а 

также в качестве кормовых добавок в рационе сельскохозяйственных живот-

ных. Не большая часть подсолнечного масла используется на технические цели, 

по причине низкого качества сырья. Из лузги подсолнечника вырабатывают 

спирт, гликоген и кормовые дрожжи. Шрот и жмых используют на корм жи-



 

1145 

вотных. Подсолнечник является хорошей силосной культурой и используется в 

фазе до начала цветения в виде зелѐной массы для скармливания животным, 

является хорошим медоносом и применяется как лекарственное растение. Дан-

ная культура является хорошим предшественником для многих сельскохозяй-

ственных культур: ячменя, проса, сорго, кукурузы и озимой пшеницы. Из под-

солнечного ядра вырабатывают халву, козинаки в шоколаде и без него, в про-

даже используются ядра жаренные и подсоленные [1]. 

В таблице 1 приведены показатели площади посева и валового сбора под-

солнечника в Российской Федерации и Волгоградской области за период 2000 – 

2013 гг.  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в России, начиная с 2000 

года по 2013 год, постоянно увеличиваются площади посева, под подсолнечни-

ком от 4643 тыс. га до 7614 тыс. га в 2011 году, и 7271 тыс. га в 2013 году, со-

ответственно. А это значит, что в структуре посевных площадей подсолнечник 

вырос с 5,5% в 2000 году до 9,5% в 2010 году, 9,9% в 2011 году и 9,3% в 2013 

году, что значительно превышает рекомендации учѐных по обоснованным 

площадям посева. 

Более интенсивное увеличение посевов подсолнечника отмечается в хо-

зяйствах Волгоградской области, так как в структуре посевных площадей посе-

вы подсолнечника увеличились от 460,7 тыс. га в 2000 году до 827,8 тыс. га в 

2010 году, а к 2013 году произошло снижение до значения 592,5 тыс. га. 

Показатели структуры посевных площадей свидетельствуют о том, что 

подсолнечник занимал 17,5% в 2000 году, а к 2010 году возросли до 30,4% и к 

2013 году отмечается снижение посевов подсолнечника до 20,9% соответствен-

но. 

Следовательно, научные рекомендации структуры посевных площадей 

превышены на 9,5% в 2000 году, на 28% в 2010 году и на 12,9% в 2013 году, 

вместо рекомендуемых значений – 8 – 10%.  

Увеличение посевных площадей не способствует увеличению урожайно-

сти подсолнечника, почва теряет много питательных веществ, появляется много 

почвенных вредителей, заболеваний и засорение посевов заразихой. 

В частности следует отметить, что плотность личинок проволочника на 

отдельных полях увеличилась до значений 7,5 – 9 экз./м
2
, что создаѐт реальную 

угрозу гибели растениям подсолнечника и недобор урожайности маслосемян. 

Методика закладки опыта. С 2014 года начаты исследования по выяв-

лению эффективности инсектицидов Табу, ВСК и Круйзер, КС по борьбе с про-

волочниками и ложнопроволочниками и повышение густоты  
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Таблица 1 – Валовой сбор, площади посева и урожайность подсолнечника в Российской Федерации и Волгоград-

ской области 

 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 

Валовой сбор, млн. га 3,9 6,5 6,7 5,7 7,4 6,5 5,3 9,7 8,0 10,6 

Площадь посева, тыс. га 4643,0 5568 6155 5326 6199 6196 7153 7614 6529 7271 

Урожайность, ц/га 8,4 11,7 10,9 10,7 11,9 10,5 7,4 12,7 12.3 14,6 

% в структуре посевных площа-

дей 

5,5 7,3 8,2 7,1 8,0 8,0 9,5 9,9 8,6 9,3 

Волгоградская область 

Валовой сбор, млн. га 341,7 673,2 684,2 624,1 752,4 582.4 420,4 801,6 479,9 786,7 

Площадь посева, млн. га 460,7 658,4 740,4 645,8 700,1 719,6 827,8 699,9 525,6 592,5 

Урожайность, ц/га 7,4 10,2 9,2 9,7 10,7 8,1 5,1 11,5 9,1 13,3 

% в структуре посевных площа-

дей 

17,6 22,0 23,8 23,8 24,6 25,2 30,4 28,7 20,3 20,9 

% в валовом сборе от России 8,8 10,4 10,2 10,9 10,2 9,0 7,9 8,3 6,0 7,4 
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стояния растений подсолнечника в степной зоне чернозѐмных почв Волгоград-

ской области[5].  

Закладка опыта проводилась по схеме двухфакторного опыта: А – гибри-

ды подсолнечника (ЕС Бесана и ЕС Петуния); фактор В – инсектициды (кон-

троль – без инсектицидов, предпосевная обработка семян против проволочни-

ков инсектицидами Табу, ВСК – 0,8 л/т и Круйзер, КС – 9 л/т). Опытный уча-

сток заложен в соответствие с требованиями – методики полевого опыта [6]. 

Опытный участок размещался на территории, ООО «Калачѐвское» Кик-

видзенского района Волгоградской области на поле №6 в зоне южных чернозѐ-

мов, в 60 км от станции Елань-Камышинская. Опытный участок с ровной по-

верхностью, где залегание грунтовых вод находится на глубине 18 м.  

Почвы опытного участка по гранулометрическому составу относятся к 

тяжѐлому суглинку. Плотность сложения в пахотном горизонте составляет 1,13 

– 1,29 г/см
3
, а далее вниз по профилю возрастает до 1,36 г/см

3
 в слое 0,5 м до 

1,47 г/см
3
 в слое 1,0 м.  

Содержание гумуса в пахотном горизонте составляет – 4,2%, вниз по 

профилю идет резкое уменьшение до 2,4 – 1,0%. Скопление карбонатов отмеча-

ется на глубине 0,63 м, что подтверждается вскипанием соляной кислоты.  

Содержание поглощенного кальция в почвах Опытного поля составляют 

88,5%, на долю магния приходится 10,5% от суммы поглощенных оснований. 

Реакция почвенного раствора соответствует нейтральному показателю – рН – 

7,0. Содержание подвижных форм фосфора (P2O5) имеют оптимальные значе-

ния – 31,38 мг/кг; обменного калия (К2О) имеют повышенные значения – 467,5 

мг/кг; общего азота низкое – 84 мг/кг, соответственно в абсолютно сухой почве. 

Наличие легкогидролизуемого азота в почве в период вегетации растений нахо-

дится на среднем уровне – 71 кг/га. 

На Опытном участке южные чернозѐмные почвы имеют низкое содержа-

ние всех микроэлементов: содержание серы (S) – 2,13 мг/кг, марганца (Mn) – 

9,3 мг/кг, цинка (Zn) – 0,36 мг/кг, меди (Сu) – 0,21 мг/кг, кобальта (Со) – 0,04 

мг/кг, соответственно в абсолютно сухой почве. 

Предшественник – озимая пшеница. Запасы продуктивной влаги в 2014 

году в 1,5 м составляли 162,4 мм и выпало осадков за вегетацию 173,5 мм, ГТК 

вегетационного периода – 0,70 ; в 2015 году – 143,6 мм и 113,8 мм, ГТК – 0,44 

соответственно.  

Посев опыта проводился пропашной 8-рядной сеялкой для прямого посе-

ва «Гаспарда» в срок 19 мая с нормой высева 60 тыс./га семян с глубиной за-

делки на 5 см, так как запасы продуктивной влаги в посевном слое в 2014 году 

были на уровне 11,6 мм и в 2015 году – 12,0 мм. 



 

1148 

Размер делянок – 50 м
2
, повторность делянок трѐхкратная, размещение 

систематическое. 

Технология возделывания подсолнечника, на опытном поле общеприня-

тая в зоне исследований, за исключением изучаемых факторов. Общий фон ми-

нерального питания в виде рядкового удобрения – N8,4P36. До всходов подсол-

нечника была проведена обработка гербицидомГордо Голд, КС с расходом 2,5 

л/га и 250 л/га рабочего раствора для защиты посевов подсолнечника от одно-

дольных и двудольных сорняков. 

Результаты исследований. Всходы подсолнечника появились в 2014 го-

ду через 10 дней после посева, так как среднесуточная температура воздуха со-

ставляла 19,5
0
С, а в 2015 году на 14 день, а среднесуточная температура отме-

чалась на уровне 16,1
0
С. 

Полнота всходов в 2014 году на контроле на изучаемых гибридах отмеча-

лась 25,4 – 25,7 тыс./га или 42,3 – 42,8%, то есть очень низкая по причине гибе-

ли растений от проволочников в фазе прорастания семян подсолнечника (табл. 

2). Плотность заселения проволочниками была 6,4 экз./м
2
 в 2014 году и 6,8 

экз./м
2
 в 2015 году при пороге экономической вредоносности – 5 – 10 экз./м

2 
[ 3, 

4], но некоторые учѐные утверждают, что этот показатель находится на уровне 

3 экз./м
2
 [1]. 

Таблица 2 – Средние показатели, полноты всходов растений подсолнечни-

ка в зависимости от гибрида и инсектицида, тыс./шт. и % за период 2014 – 

2015 гг.  

Инсектицид 

(Фактор В) 
Год 

Гибриды (Фактор А) 

ЕС Бесана ЕС Петуния 

шт./га
 

% шт./га
 

% 

Контроль (без инсектицидов) 

2014  

25,4 42,3 25,7 42,8 

Табу, ВСК 45,5 75,8 45,9 76,5 

Круйзер, КС 53,5 89,2 53,1 88,5 

Контроль (без инсектицидов) 

2015  

32,5 54,2 31,1 51,8 

Табу, ВСК 46,9 78,2 46,3 77,2 

Круйзер, КС 55,4 92,3 53,8 89,7 

 

При обработке семян перед посевом инсектицидом Табу, ВСК 0,8 л/т 

полнота всходов увеличилась до 75,8 – 76,5% или на 20,1 и 20,2 тыс./га расте-

ний в 2014 году и на 14,4 и 15,2 тыс./га в 2015 году соответственно на гибридах 

ЕС Бесана и ЕС Петуния (табл. 2).  

Обработка семян изучаемых гибридов подсолнечника инсектицидом 

Круйзер, КС решает полностью защиту молодых растений от повреждений и 

гибели подсолнечника. Так, в 2014 году полнота всходов достигла уровня на 

гибриде ЕС Бисана – 53,4 тыс./шт. растений, в 2015 году до 55,4 тыс./га расте-

ний, что выше контроля в 2,1 раза и 1,7 раза соответственно. На гибриде ЕС 
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Петуния в 2014 году полнота всходов превышала контроль на 45,7% и в 2015 

году на 37,9%.  

Снижение показателей полевой всхожести на варианте с Табу, ВСК со-

ставляет на гибриде ЕС Бесана 8,0 тыс./га растений в 2014 году и 8,5 тыс./га в 

2015 году в сравнении с Круйзер, КС; на гибриде ЕС Петуния соответственно 

7,1 тыс./га и 7,5 тыс./га растений.  

Средняя выживаемость растений подсолнечника к началу уборки урожая 

была разной и зависела от погодных условий и изучаемых факторов (табл. 3). 

Показатели свидетельствуют, что в 2014 году были благоприятные погодные 

условия для высокой выживаемости, которая была равна полевой всхожести. 

Таблица 3 – Средняя выживаемость растений подсолнечника к моменту 

начала уборки урожая в зависимости от гибридов и инсектицидов за пери-

од 2014 – 2015 гг., тыс./га и % 

Инсектицид 

(Фактор В) 
Год 

Гибриды (Фактор А) 

ЕС Бесана ЕС Петуния  

тыс./га
 

% тыс./га
 

% 

Контроль (без инсектицидов) 

2014 

25,4 42,3 25,7 42,8 

Табу, ВСК 45,5 75,8 45,9 76,5 

Круйзер, СК 53,5 89,2 53,1 88,5 

Контроль (без инсектицидов) 

2015 

31,6 52,2 30,2 50,3 

Табу, ВСК 45,6 76,2 45,0 75,0 

Круйзер, КС 54,5 90,8 52,5 88,2 

 

 В 2015 году средняя выживаемость растений подсолнечника была ниже 

полевой всхожести и здесь большая роль принадлежит наиболее засушливым 

погодным условиям периода вегетации, так как гидротермический коэффици-

ент (ГТК) в ответственные фазы – «всходы – «звѐздочка» равнялся 0,63; в фазы 

«всходы – бутонизация» - 0,58; в фазы «бутонизация - цветение» - 0,55; в фазы 

«цветение - созревание» - 0,16 соответственно. Гибели растений от вредителей 

в поздние фазы развития и роста культуры не отмечалось.  

Выживаемость в 2015 году была на уровне: на контроле – 31,6 тыс./га 

растений или 52,2%, что выше показателей 2014 года на 9,9%; на варианте с 

инсектицидом Табу, ВСК – 45,6 тыс./га растений, то есть на уровне 2014 года; 

на фоне применения Круйзер, КС – 54,5 тыс./га, что превышает показатель 2014 

года на 1,0 тыс. растений, соответственно на гибриде ЕС Бесана.  

На гибриде ЕС Петуния отмечались колебания выживаемости растений 

подсолнечника в 2014 и 2015 годы исследований. Так, в 2014 году  на контроле 

данный показатель был на уровне 42,8%, а в 2015 году – 30,2%; на варианте с 

Табу, ВСК 76,5 в 2014 году и 75% в 2015 году; на фоне Круйзер, КС – 88,5% в 

2014 году и 88,2% в 2015 году соответственно. То есть на варианте с примене-
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нием инсектицида Круйзер, КС, для предпосевной обработке семян подсолнеч-

ника, формируется оптимальная густота стояния растений – 52,5 – 54,5 тыс./га, 

что соответствует научным рекомендациям принятых в зоне исследований. 

Таким образом, на основании проведѐнных исследований следует, что 

инсектицид Круйзер, КС при обработке семян подсолнечника перед посевом 

полностью обеспечивает необходимую густоту стояния растений в степной зо-

не чернозѐмных почв Волгоградской области, создавая защиту молодым побе-

гам и всходам от повреждений проволочниками и ложнопроволочниками. На 

выживаемость растений подсолнечника в период вегетации оказывали влияния 

в первую очередь погодные условия, биологические особенности новых гибри-

дов и изучаемые инсектициды.  
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Николаевская ГСХОС, г. Николаев, Украина 

 

Ход земельных и рыночных отношений в агропромышленном комплексе 

Украины углубили ряд отрицательных явлений в землепользовании, среди ко-

торых наиболее опасными являются: разрушение севооборотов как основы на-

учно-обоснованного земледелия, и экологическая нестабильность территории. 

Вследствие нарушения экологически допустимых соотношений площади паш-

ни по отношению к другим сельскохозяйственным угодьям ежегодно увеличи-

ваются площади эродированных земель, теряется их плодородие. Так, в фер-

мерских хозяйствах области распаханность сельскохозяйственных угодий со-

ставляет 98%, а в отдельных районах и 100% (Арбузинский, Березнеговатский, 

Братский, Первомайский). 

В таких условиях земельные трансформации должны идти в направлении 

дифференцированного их использования, а именно: отвод зон интенсивного 

земледелия (земли с экспозицией до 3
о
), зон почвозащитных севооборотов и за-

дернения (3-5
о
) и зон естественной реабилитации (свыше 7

о
).  

Дальнейшая оптимизация структуры посевных площадей на сегодня ос-

тается значительным резервом увеличения валового сбора сельскохозяйствен-

ной продукции и наименее затратным мероприятием реализации этой задачи. В 

последние годы средняя областная структура посевных площадей все большее 

ориентируется на производство зерновых (57-60%), озимой пшеницы (24-30%) 

и подсолнечника (24-29%). Такая насыщенность данными культурами усложня-

ет размещение озимой пшеницы по лучшим предшественникам и не дает воз-

можности выдержать рекомендованные сроки возвращения подсолнечника на 

предыдущее место в севообороте [1]. 

Для сохранности достигнутой структуры посевных площадей зерновых 

культур в целом и озимой пшеницы в частности необходимо существенно уве-

личить долю площадей под зернобобовыми – до 5-7 %. Но и этого будет недос-

таточно для улучшения структуры предшественников озимой пшеницы, поэто-

му следует искать соответствующие резервы среди технических культур. 

Прежде всего, нужно постепенно уменьшать долю подсолнечника в посе-

вах и уже в ближайшее время выйти на уровень, который не превышает 20 % 

данной культуры в структуре посевных площадей. Исследованиями, проведен-
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ными на Николаевской опытной станции, установлено, что наивысший уровень 

рентабельности и чистой прибыли в зернопаропросапных севооборотах корот-

кой ротации достигается именно при 20-процентной насыщенности их подсол-

нечником. Увеличение доли подсолнечника до 30% приводит к уменьшению 

чистой прибыли полученной на единицу севооборотной площади от выращива-

ния всех культур на 14%, а при 40-процентной насыщенности величина чистой 

прибыли уменьшается на 35%. 

Освободившиеся площади целесообразно отводить под расширение посе-

вов озимого и ярового рапса и сои. С одной стороны, это не позволит утратить 

прибыль от наиболее рентабельной группы культур – технической, с другой – 

обеспечит озимую пшеницу неплохими предшественниками, улучшит экологи-

ческое состояние полей. В перспективе целесообразно расширение посевов 

озимого рапса зимостойких сортов до 10 % от всей посевной площади. Воз-

можные потери посевных площадей этой культуры в процессе перезимовки 

можно компенсировать за счет ярового рапса или горчицы, что не будет нару-

шать принятого чередования культур в севообороте и сохранит стабильность 

структуры посевных площадей [1]. 

Исследованиями Николаевской опытной станции установлено, что достичь 

высокой продуктивности зерновых без поздней группы (кукуруза, сорго, просо) 

просто невозможно. Эту группу культур целесообразно увеличить и довести до 7-

10 % в структуре посевных площадей. В северных и центральных районах области 

преимущество следует отдавать кукурузе, в южных районах – сорго, просу.  

Основным гарантированным предшественником озимой пшеницы, кото-

рый обеспечивает качественную подготовку почвы, и посев в оптимальные 

сроки является чистый пар. Опыт острозасушливых годов показывает нам, что 

в засушливых условиях эффективность паров повышается значительно, ведь 

разница урожайности озимой пшеницы сравнительно с непаровыми предшест-

венниками возрастает до 50%.  

Однако в последние годы в области стабилизации площадей чистых па-

ров не наблюдается, в структуре пашни они занимают от 10 до 26 %. Это свиде-

тельствует о том, что часть площадей практически не отвечает агротехниче-

ским требованиям чистого пара. Для достижения высокой эффективности паро-

вых полей им надо уделять не меньше внимания, нежели другим полям, в част-

ности, придерживаться строгой дисциплины в сроках проведения механической 

обработки почвы [2]. 

Исследованиями Николаевской опытной станции установлена высокая 

эффективность чистого пара не только по отношению к озимой пшенице, но и 

последующим культурам севооборота. Это относится и к севооборотному звену 

чистый пар - озимая пшеница - озимая пшеница, которое многие фермеры рас-



 

1153 

сматривают как наилучший выход при вынужденном размещении пшеницы по 

стерневому предшественнику. 

Установлено, что в условиях черноземов южных целесообразно иметь до 20 

% чистого пара в структуре посевной площади, при этом достигается наивысший 

уровень рентабельности и чистой прибыли с единицы севооборотной площади 

всех культур севооборота. Снижение доли чистого пара до 10 и 0 % соответствен-

но уменьшает поступление чистой прибыли в 1,5 и 2,6 раза [2]. 

Несмотря на снижение уровня некоторых натуральных показателей срав-

нительно с вариантами меньшей насыщенности черным паром и большей – 

зерновыми культурами, высокую экономическую эффективность 20-

процентной насыщенности чистым паром можно объяснить повышением не 

только урожайности, но и качества зерна паровой озимой пшеницы, как наибо-

лее влиятельного фактора ценообразования продукции по сравнению с другими 

зерновыми культурами. Следует отметить, что уменьшение доли чистого пара 

до 10 % от севооборотной площади становится возможным в более влагообес-

печенных северных районах области. 

С учетом того, что в области сложилась довольно узкая специализация 

растениеводства, возникает целесообразность перехода на севообороты с ко-

ротким сроком ротации (5-6 полей). Преимущество таких севооборотов состоит 

в том, что они могут быть организованы на небольших земельных территориях, 

что особенно важно не только для небольших фермерских, но и больших хо-

зяйств, арендующих земли на короткие сроки, не размещенные одним масси-

вом.  

Данные наших исследований позволяют рекомендовать для внедрения 

лучшие варианты пятипольных севооборотов, специализированных на выращи-

вании зерновых культур и подсолнечника со следующим порядком чередова-

ния:  

 1. Черный пар; 2. Озимая пшеница; 3. Подсолнечник; 4. Озимый 

ячмень; 5. Сорго. 

 1. Черный пар; 2. Озимая пшеница; 3. Озимая пшеница; 4. Подсол-

нечник; 5. Кукуруза. 

 1. Черный пар; 2. Озимая пшеница; 3. Озимый (яровой) рапс или 

горчица; 4. Озимая пшеница; 5. Подсолнечник. 

 1. Черный пар; 2. Озимая пшеница; 3. Кукуруза на зерно; 4. Озимый 

ячмень; 5. Подсолнечник. 

 1. Черный пар; 2. Озимая пшеница; 3. Яровой ячмень; 4. Кукуруза 

на зерно; 5. Подсолнечник. 

Следует указать, что в данных севооборотах доля подсолнечника состав-

ляет 20 % от севооборотной площади, поэтому его рекомендуется выращивать 
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по специальной технологии, разработанной на Николаевской опытной станции 

относительно севооборотов короткой ротации [3]. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА МНОГОЛЕТНИХ СОРНЫХ  

РАСТЕНИЙ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК ЧИСТОГО ПАРА 

 

Тихонов Н.И., д.с.-х.н., профессор, Сапунков В.Л., аспирант 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»,  

г. Волгоград, Россия 

 

В статье изложены результаты исследований механической борьбы с 

многолетними сорняками. Установлено, что механическая обработка не все-

гда является эффективной в борьбе с сорняками: вьюнок полевой (Convolvulu-

sarvensis), латук татарский (Lactucatatarica), молочай лозный (Euphorbiavirga-

teWaldstetKit.), то есть необходимо применять комбинированные способы 

борьбы с этими сорняками в сочетании с механическими и химическими обра-

ботками. 

Ключевые слова: чѐрный пар, обработка, сорняки, Волгоградская об-

ласть, комбинированный способ обработки 

 

Чистый пар, в степной зоне чернозѐмных почв Волгоградской области, 

является важнейшим элементом построения эффективной сельскохозяйствен-

ной технологии в возделывании культур [7]. Особенно чѐтко его роль прояви-

лась в последние годы. В 2014 – 2015 годах погодные условия в Волгоградской 

области складывались таким образом, что нормальный сев озимой пшеницы по 

любому другому предшественнику, кроме пара, был крайне затруднителен.  



 

1155 

Учитывая главенствующую роль чистого пара в нашей зоне, для стабили-

зации водного режима почвы все мероприятия по уходу за чѐрными парами 

должны быть направлены на сохранение влаги, накопление питательных ве-

ществ, очищения почвы от сорняков, вредителей, возбудителей болезней сель-

скохозяйственных растений и защиты от водной и ветровой эрозии [2, 5]. 

Все мероприятия, входящие в комплекс агротехнологий по уходу за чѐр-

ными парами, имеют большое влияние на результат парования, однако сохра-

нение влаги и, важнейший элемент этого процесса, борьба с сорной раститель-

ностью определяют общую тактику подготовки парового поля.  

Подавляющее количество хозяйств использует чисто механические спо-

собы борьбы с сорняками в подготовке чѐрного пара и, как правило, паровое 

поле не подвергают вспашке [3]. Более того, предшественником пара в боль-

шинстве случаев является подсолнечник. Особенности состояния верхнего слоя 

почвы после этого предшественника, позволяют использовать в паровом поле 

одну из разновидностей чѐрного пара – ранний пар. Этот вид пара и связанная с 

ним система обработки почвы позволяют в полной мере реализовать все заяв-

ленные задачи. Высокая стерня подсолнечника, снижает скорость ветра, спо-

собствует формированию более высокого снежного покрова в сравнение с об-

работанной, выровненной поверхностью. Она же при весеннем снеготаянии 

создает эрозионно-устойчивую структуру поверхности почвы. Кроме того, по-

луразложившаяся стержневая корневая система представляет собой естествен-

ный дренаж для талых вод на большую глубину, несмотря на морозную цемен-

тацию верхнего слоя. Количество продуктивной влаги по раннему пару (пред-

шественник подсолнечник) не уступает чизельной основной обработке пара 

осенью [6]. 

Уход за чѐрным паром направлен, в первую очередь, на сохранение влаги 

и борьбу с сорной растительностью. Наиболее эффективной является – послой-

ная обработка почвы. Она заключается в мигрирующей обработке, т.е. умень-

шение глубины хода рабочих органов культиваторов от 8 см при первой куль-

тивации до 6 – 5 см на предпосевной обработке. Такой способ обработке пара 

создаѐт благоприятный пищевой, водный режим и не создаѐт высокой плотно-

сти ложа почвы, что рабочие органы сеялки не могут положить семена во 

влажную почву [4].  

Но нужно принимать во внимание тот факт, что минимизация обработки 

почвы приводит к увеличению засорѐнности [1]. В таком случае в агротехниче-

ские мероприятия в пару должны претерпеть некоторую трансформацию. Не-

обходимо вводить в набор приѐмов по уходу за паром применение баковых 

смесей гербицидов, главным компонентом которых является - глифосат. Это 
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так называемый «химический» или «комбинированный» пар [2]. Использование 

этого приѐма позволит повысить эффективность парования. 

Задача исследований заключается в выявлении эффективности механи-

ческих обработок пара в борьбе с многолетними сорняками различных ботани-

ческих видов в ОАО «Колос» расположенного степной зоне чернозѐмных почв 

– в Еланском районе Волгоградской области за период 2010 – 2011 годы. 

Методика закладка опыта. В ОАО «Колос» разработан зернопаропро-

пашной четырѐхпольный севооборот. Исследования проводились на полях от-

носительно недавно, на тот момент, вошедших в состав предприятия. Из числа 

паровых полей были выбраны три поля, где были заложены опыты в трехпо-

вторностях. Предшественником по всем исследуемым опытам был подсолнеч-

ник. Для проведения наблюдений и учѐтов был выбран маршрутный метод об-

следования поля и учѐта сорных растений. Для подсчѐта сорняков использова-

лась рамка площадью 0,25 м², со стороной 0,5 м. В процессе исследований, не 

глядя, накладывали рамку на каждый участок делянки опыта (по 4 наблюдения) 

и подсчитывали количество многолетних сорняков, разнося их по видам в под-

готовленную заранее ведомость учѐта.  

Результаты исследований. Учѐты начали проводить сразу после второй 

культивации. Это связано с тем, что многолетние сорняки активно отрастают 

только после прогрева почвы на значительную глубину. И поэтому учѐт расте-

ний после первой культивации не даѐт точной картины засорѐнности.  

В дальнейшем, фиксация количества сорняков и их видовой состав про-

водился непосредственно перед очередной культивацией, за исключением ито-

гового наблюдения. Оно были подведено после окончания парования. Количе-

ство культиваций, в паровом поле, за исследуемый период, достигло семи. На 

полях были обнаружены многолетние сорняки, которые относились к трѐм бо-

таническим семействам:  

- астровые – бодяк полевой (Cirsiumsetosum), осот полевой (Sonchusarven-

sis), латук (молокан) татарский (Lactucatatarica);  

- вьюнковые – вьюнок полевой (Convolvulusarvensis);  

- молочайные – молочай лозный (EuphorbiavirgateWaldstetKit.). 

В результате проведѐнных исследований и анализа результатов были по-

лучены следующие данные, представленные на рисунках 1 - 5. 

Результаты наблюдений, отражѐнные на рисунке 1, дают чѐткое пред-

ставление о характере реакции многолетних сорных растений на механические 

обработки. 

В начале наблюдений среднее количество многолетних сорняков всех бо-

танических видов составило 26,3 шт./м². Это значительно превышало экономи-

ческий порог вредоносности. Максимальное количество сорняков было зафик-
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сировано перед четвѐртой культивацией (40,6 шт./м²), но затем общее количе-

ство сорных растений плавно уменьшалось до 16,4 шт./м² в минимуме, к концу 

парования. 

 
Рисунок 1 – Изменение суммарной засорѐнности многолетними сорняками 

паровых полей в зависимости от количества культиваций в ОАО «Колос» 

за период 2010 – 2011 гг., шт./м
2
 

 

Несмотря, на общую тенденцию, реакция сорняков на культивации отли-

чалась большими особенностями (рис. 2). 

Осот полевой (Sonchusarvensis) и бодяк розовый (Cirsiumsetosum) реаги-

ровали на механические культивации постоянным уменьшением своей числен-

ности с 11,2 шт./м² до 1,3 шт./м². С момента начала учѐтов не отмечено скачков 

роста числа растений. Каждая последующая культивация приводила к заметно-

му уменьшению (на 25 % в середине парования и до 65 % в конце) количества 

растений. Ускорение гибели числа сорняков связано, вероятно, с эффектом ис-

тощения. 

Совсем по иному среагировал на культивации – вьюнок полевой (Convol-

vulusarvensis). Это растение не уменьшило своѐ количество, а вплоть до пятой 

культивации его наращивало с 12,5 шт./м² до 21 шт./м² (рис. 3).  
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Рисунок 2 – Изменение засорѐнности осотом полевым (Sonchusarvensis) и 

бодяком розовым (Cirsiumsetosum)паровых полей в зависимости от коли-

чества культиваций в ОАО «Колос» за период 2010 – 2011 гг., шт./м
2
 

 

Затем началось снижение количества вьюнка полевого, но темп этого 

процесса был значительно меньше, чем у осота (Sonchusarvensis) и бодяка (Cir-

siumsetosum) и не превышал 25 % после каждой культивации. А после шестой 

культивации его количество практически не поменялось. В итоге же парования 

мы получили столько же растений вьюнка полевого (Convolvulusarvensis), как и 

до его начала (12,5 шт./м² и 12,2 шт./м²). 

 
Рисунок 3 – Изменение засорѐнности паровых полей вьюнком полевым 

(Convolvulusarvensis) в зависимости от количества культиваций в ОАО 

«Колос» за период 2010 – 2011 гг., шт./м
2
 

 

Подобным образом реагировал на культивации – Латук татарский (Lactu-

catatarica) (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Изменение засорѐнности паровых полей латуком (молоканом) 

татарским (Lactucatatarica) в зависимости от количества культиваций в 

ОАО «Колос» за период 2010 – 2011 гг., шт./м
2
. 

 

На рисунке 4, так же наблюдается мощный рост количества сорняков к 

четвѐртой культивации и плавное, идентичное по характеру, как и у вьюнка по-

левого (Convolvulusarvensis), снижение количества, с темпом 20 – 40 % за куль-

тивацию. Итогом же парования оказался возврат к его началу. Численность 

сорняка не изменилась. 

Сохраняется динамика изменения численности растений у молочая лоз-

ного (EuphorbiavirgateWaldstetKit.), как у лаутка татарского (Lactucatatarica) 

(рис. 5).  

Только в этом случае количество сорняков после парования оказалось 

даже несколько выше первоначального показателя (1,8 шт./м² во время первого 

учѐта и 2,1 шт./м² в конце). Однако стоит отметить, что, несмотря на всю схо-

жесть воздействия культиваций на вьюнок полевой (Convolvulusarvensis) с од-

ной стороны и на латук татарский (Lactucatatarica) и молочай лозный (Euphor-

biavirgateWaldstetKit.) с другой, можно отметить, более толерантную реакцию 

на механическое воздействие у вьюнка полевого. 
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Рисунок 5 – Изменение засорѐнности паровых полей молочаем лозным 

(EuphorbiavirgateWaldstetKit.) в зависимости от количества культиваций в 

ОАО «Колос» за период 2010 – 2011 гг., шт./м
2
. 

 

Выводы. Таким образом, на основании проведѐнных исследований сле-

дует:  

- для повышения эффективности парования с использованием механиче-

ских культиваций на полях со значительным уровнем засорѐнности многолет-

ними корнеотпрысковыми сорняками, необходимо учитывать не только коли-

чество сорных растений, но и их видовой состав;  

- в случае преобладания среди сорных растений бодяка розового (Cirsium-

setosum) и осота полевого (Sonchusarvensis) возможно добиться снижения 

уровня засорѐнности до оптимальных значений, чем экономический порог вре-

доносности с помощью механических культиваций; 

- при преобладании на поле сорняков вьюнка полевого (Convolvulusarven-

sis), латука татарского (Lactucatatarica), молочая лозного (Euphorbiavirgate-

WaldstetKit.), необходимо применять комбинированные способы борьбы с эти-

ми сорняками, то есть сочетание механических и химических обработок.  
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В статье обсуждается оценка потенциальной и реальной опасности ре-

комендованных инсектицидов и методов их применения для защиты пшеницы 

от злаковых мух. Анализ потенциальной и реальной опасности инсектицидов 

позволяет с учетом преимуществ и рисков оптимизировать выбор не только 

способа и тактики применения инсектицидов, но и конкретных препаратов 

для защиты культуры от злаковых мух.  

Ключевые слова: злаковые мухи, инсектициды, пшеница 

 

В Воронежской области распространены и наносят вред зерновым куль-

турам ежегодно три вида злаковых мух: пшеничная Phorbia fumigate Meigen, 
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шведская Oscinella pusilla Meid. и гессенская Mayetiola destructor Say. Доми-

нантным видом является пшеничная муха [1, 5, 10]. Эффективное сдерживание 

роста численности вредных организмов, а следовательно, и ограничение ущер-

ба от них культурным растениям, достигается только при биологически, эколо-

гически и экономически обоснованном сочетании всех методов защиты и по-

следовательности их выполнения [3]. Организационно-хозяйственные меро-

приятия (соблюдение севооборота) выполнение агротехнических приемов (раз-

мещение по лучшим предшественникам – черный пар, горох, многолетние тра-

вы, исключение из предшественников зерновых колосовых культур, оптималь-

ные сроки сева и нормы высева, внесение обоснованных доз удобрений и др.) 

могут оказывать влияние на плотность популяций отдельных видов фитофагов. 

Однако они не обеспечивают надежную защиту посевов культуры от насеко-

мых [1]. Поэтому в настоящее время важная роль в решении прямых задач фито-

санитарного плана в посевах культуры обоснованно отводится химическому ме-

тоду защиты растений.  

Для защиты озимой пшеницы от злаковых мух в настоящее время зареги-

стрировано несколько действующих веществ инсектицидов и инсектоакарици-

дов [9], которые относятся к различным классам химических соединений [6]. 

Уже на стадии выхода второго листа – начало кущения растения озимой пше-

ницы повреждают личинки пшеничной, шведской и гессенской мух. Для защи-

ты посевов от указанных видов фитофагов в этот период зарегистрировано не-

сколько инсектицидов. Некоторые из них рекомендуется применять до посева 

культуры или непосредственно перед посевом способом обработки посевного 

материала. Другие препараты применяют опрыскиванием растений в период 

вегетации. При многообразии защитных средств и наличии альтернативных 

способов их применения ограничение численности и вредоносности фитофагов 

возможно осуществлять не только с высокой биологической эффективностью, 

но и обеспечением ресурсо- и энергосбережения, а также соблюдением эколо-

гической сбалансированности.  

Защитные мероприятия с применением инсектицидов возможны уже на 

стадии подготовки семян к посеву путем нанесения токсиканта на посевной 

материал. Таким способом разрешено применение ряда неоникотиноидных ин-

сектицидов. Из них на основе имидаклоприда зарегистрированы препараты: 

Имидор Про, КС (200 г/л); Пикус, КС (600 г/л); Табу, ВСК (500 г/л), на основе 

тиаметоксама – Кайзер, КС (350 г/л); Инстиво, КС (350 г/л); Круйзер, КС (350 

г/л), а также комбинированный инсектицид на основе имидаклоприда и бифен-

трина при соотношении компонентов в смеси 500+50 г/л. При этом имеется 

альтернатива в применении инсектицида. Первое что возможно, так это обра-

ботка семян путем добавления инсектицидного препарата к фунгициду, исполь-
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зуемому в качестве протравителя семян. Второй вариант – использование гото-

вого комбинированного инсектофунгицида – Сценик Комби, КС (330 г/л), в со-

став которого наряду с тремя фунгицидными компонентами входит неоникоти-

ноидный инсектицид – клотианидин в количестве 250 г/л. Препарат применяет-

ся способом обработки семян.  

В любом из вариантов достижение надежной защиты культуры от фитофа-

гов обеспечивается свойствами инсектицида. Имидаклоприд, тиаметоксам и 

клотианидин обладают системной активностью. Это позволяет токсикантам про-

никать в растение через корневую систему и перемещаться акропетально в над-

земные органы и ткани. В результате такого процесса происходит токсикация рас-

тений, которая обеспечивает гибель личинок злаковых мух в период проникнове-

ния их в стебель, т.е. в самом начале процесса нарушения целостности растения. 

Токсикация растений ограничивает их повреждение фитофагами в течение 35-45 

сут.  

Защита культуры от фитофагов в стадии «появление второго листа – на-

чало кущения» может быть осуществлена и способом опрыскивания растений. 

Для этого зарегистрировано достаточное число препаратов, отличающихся как 

физико-химическими, так и токсикологическими свойствами. 

Поскольку разрешено применение препаратов для защиты культу- 

ры от фитофагов из различных классов химических соединений, а следовательно, 

отличающихся между собой физико-химическими и токсикологическими свойст-

вами, то для выбора инсектицида с целью использования возникает вопрос о пре-

имуществах и недостатках каждого из них. Решение этой задачи в настоящее вре-

мя возможно только на основе использования объективной информации, позво-

ляющей сделать сравнительный анализ важнейших эколого-токсикологических 

свойств, количественных критериев и регламентов по каждому рекомендованному 

инсектициду. 

Первым шагом в сравнительной оценке инсектицидов явились критерии, 

характеризующие экологическую опасность токсиканта.  

Для оценки потенциальной и реальной экологической опасности использованы 

только инсектициды, зарегистрированные в каталоге пестицидов и агрохими-

катов, разрешенные для применения на территории Российской Федерации в 

2015 г [9] для ограничения численности и вредоносности злаковых мух. Ис-

пользованы также данные о физико-химических и токсикологических свойст-

вах действующих веществ этих инсектицидов [6]. Потенциальную экологиче-

скую опасность определяли по классификациям поведения пестицида в окру-

жающей среде и его экотоксичности. Сводные данные представлены в таблице 

1. Анализ данных таблицы позволяет констатировать, что инсектициды, раз-

решенные для защиты пшеницы от злаковых мух, существенно отличаются 
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между собой по основным критериям потенциальной экологической безопас-

ности. Диметоат, лямбда-цигалотрин, дельтаметрин, паратион-метил про-

являют неустойчивость в почве. Период их полураспада в почве (ДТ50) не пре-

вышает 25 сут. Альфа-ципермeтрин, бифентрин, эсфенвалерат и тиаметок-

сам классифицируются уже как средне устойчивые в почве соединения. Пока-

затель периода их полураспада (ДТ50) находится в пределах 35-85 сут. И нако-

нец, имидаклоприд и клотианидин очень устойчивые к водному гидролизу при 

рН от 5 до 9 достаточно длительное время могут сохраняться в почве. Период 

их полураспада в этом субстрате (ДТ50) составляет 174 и 121 сут. соответст-

венно. 

Таблица 1 – Критерии потенциальной экологической опасности инсекти-

цидов по физико-химическим свойствам соединений 

Названия  

действующих 

веществ 

инсектицидов 

Стойкость в почве (ДТ50), 

сут. 

Летучесть 

при 25
o
C, МПа 

неоникотиноиды  

Имидаклоприд 174 4,0·10
-07

 

Тиаметоксам 39 6,6 · 10
-06  

Клотианидин  121 2,8 · 10
-08 

фосфорорганические соединения 

Диметоат 7,2 0,247 

Паратион-метил 10  0,2  

пиретроиды  

Альфа-циперметрин 35,0 0,00034 

Бифентрин  84.6 0,0178 

Дельтаметрин  21,0 0,0000124 

Лямбда-цигалотрин 25 0,0002 

Эсфенвалерат 44  0.0000012 

 

По показателю летучести только имидаклоприд и клотианидин оценива-

ются как нелетучие соединения. Все остальные инсектициды в разной степени 

летучие вещества.  

Очень важным критерием потенциальной экологической опасности ин-

сектицидов является их токсичность для нецелевых организмов (табл. 2). По 

этому критерию для млекопитающих оцениваются как высокотоксичные, а 

следовательно и наиболее опасные паратион-метил, альфа-ципермeтрин, 

дельтаметрин, лямбда-цигалотрин, бифентрин, эсфенвалерат величина СД50, 

которых находится в пределах от 3 до 87 мг/кг. 
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Таблица 2 – Критерии потенциальной экологической опасности инсекти-

цидов для нецелевых организмов 

Названия  

действующих 

веществ 

инсектицидов 

Токсичность 

м
л
е
к
о

п
и

та
- 

ю
щ

и
е 

С
Д

5
0

, ,
м

г/
к
г 

п
ти

ц
ы

 С
Д

5
0
, м

г/
к
г 

р
ы

б
ы

 С
К

5
0
, м

г/
л
 

м
ед

о
н

о
с
н

ая
 

п
ч
е
л
а 

С
Д

5
0
,м

к
г/

о
со

б
ь 

п
о

ч
в
ен

н
ы

е
 

ч
е
р
в
и

 

С
К

5
0

, м
г/

к
г 

неоникотиноиды  

Имидаклоприд 131 31 211 0,009 10,7 

Тиаметоксам > 1563 576 > 125 0,005 5,34 

Клотианидин  > 500 430 > 104 0,004 13,2 

фосфорорганические соединения 

Диметоат 245 10,5 30,2 0,14 31,0 

Паратион-метил 3  1044 2,7  19,5 40 

пиретроиды 

Альфа-циперметрин 57 >2025 0,0028 0,017 >100 

Бифентрин  54,5 1800 0,00015 0,015 > 8,0 

Дельтаметрин  87 >2250 0,0003 0,023 >1290 

Лямбда-цигалотрин 20,0 >3950 0,0002 0,025 >1000 

Эсфенвалерат 7,9  1312ум 0.0001  0.06  10.6 

 

Остальные инсектициды с величиной СД50 от 131 и выше мг/кг характе-

ризуются как умеренно токсичные, а поэтому менее опасные. Токсикологиче-

ские параметры инсектицидов для птиц дают основание характеризовать пред-

ставителей синтетических пиретроидов (альфа-ципермeтрин, дельтаметрин, 

лямбда-цигалотрин) как низко токсичные, тиаметоксам, бифентрин, эсфенва-

лерат, паратион-метил и клотианидин – умеренно токсичные, а остальные со-

единения – высокотоксичные. Параметры СК50 для рыб, как правило, не пре-

вышают сотых и тысячных долей мг/л и позволяет оценивать их как высоко-

токсичные и только диметоат и паратион-метил проявляют умеренную, а 

неоникотиноиды – низкую токсичность. В отношении медоносной пчелы все 

рассматриваемые инсектициды оцениваются как высокотоксичные и только па-

ратион-метил умеренно токсичен. Умеренно токсичны инсектициды для поч-

венных червей.  

Следовательно, уже на этапе оценки потенциальной экологической опас-

ности инсектицидов выявлены инсектициды с близкими параметрами, пред-

ставляющие наименьшую опасность для объектов окружающей среды и неце-

левых организмов.  
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Таблица 3 – Нормы применения препарата и действующего вещества ин-

сектицидов  

Название препарата и его формы Препарат, 

л/т 

Действующее  

вещество, кг/га 

препараты для обработки посевного материала 

имидаклоприд  

Акиба, ВСК (500 г/л)  0,4-0,5 0,05-0,06 

Имидор Про, КС (200 г/л) 0,75-1,25 0,04-0,06 

Пикус, КС (600 г/л) 0,5-1,0 0,075-0,15 

Табу, ВСК (500 г/л) 0,4-0,8 0,05-0,1 

тиаметоксам  

Кайзер, КС (350 г/л) 0,5-1,0 0,044-0,087 

Инстиво, КС (350 г/л) 

Круйзер, КС (350 г/л) 

имидаклоприд+бифентрин (500+50 г/л) 

Имидалит, ТПС (550 г/л) 0,4-0,5 0,055-0,069 

Клотианидин+флуоксастробин+протиоконазол+тубуконазол 

Сценик Комби, КС (330 г/л) 1,25-1,5 0,078-0,094 

препараты для опрыскивания растений 

диметоат 

Диметоат-400, КЭ (400 г/л)  1-1,2 0,4-0,48 

Дитокс, КЭ (400 г/л) 

Данадим, КЭ (400 г/л) 

Террадим КЭ (400 г/л)  

Ди-68, КЭ (400 г/л) 1-1,5 0,4-0,6 

Тагор, КЭ (400 г/л)  

Би-58 Новый, КЭ (400 г/л)  1-1,2 0,4-0,48 

паратион-метил 

Парашют, МКС (450 г/л)  0,5-0,6 0,225-0,27 

альфа-циперметрин 

Фаскорд, КЭ (100 г/л)  0,1-0,15 0,01-0,015 

дельтаметрин 

Децис Профи, ВДГ (250 г/кг)  0,02 0,05 

Атом, КЭ (25 г/л)  0,2-0,25 0,05-0,0625 

эсфенвалерат 

Суми-альфа, КЭ (50 г/л)  0,3 0,015 

имидаклоприд 

Имидор, ВРК (200 г/л)  0,06-0,07 0,012-0,014 

лямбда-цигалотрин, 106 г/л+тиаметоксам, 141 г/л 

Эфория, КС  0,15-0,2 0,037-0,049 

 

Проявление потенциальной экологической опасности инсектицидов в ре-

альной ситуации является функцией двух факторов – количественного содер-

жания токсиканта, доступного для нецелевого вида в агроценозе, и эффекта 

токсичности. Чем больше вносится инсектицида в агроценоз, где обитает не-

целевой вид, и чем токсичнее он для этих видов, тем токсикант опаснее.  В 

этом плане достаточно контрастными препараты выглядят по критерию нормы 

применения действующего вещества инсектицида, расходуемого для защиты 1 

га культуры (табл. 3). Из препаратов для обработки семенного материала как в 

минимальной, так и максимальной норме инсектицида наименьшую химиче-
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скую нагрузку на агроценоз пшеницы несет применение имидаклоприда в фор-

ме препарата Имидор Про, КС (200 г/л) и Акиба, ВСК (500 г/л). Несколько 

большее, но в равной степени между собой эту нагрузку на агроценоз оказыва-

ют: Кайзер, КС (350 г/л); Инстиво, КС (350 г/л); Круйзер, КС (350 г/л), а также 

комбинированный инсектицид на основе имидаклоприда и бифентрина в форме 

препарата Имидалит, ТПС (550 г/л). Заметно уступают в экологическом отноше-

нии клотианидин в форме препарата Сценик Комби, КС (330 г/л) и имидаклоприд 

в форме препарата Пикус, КС (600 г/л). 

Из препаратов для опрыскивания растений во время вегетации наименьший 

химический пресс на агроценоз несет применение альфа-циперметрина в форме 

препарата Фаскорд, КЭ (100 г/л), эсфенвалерата в форме препарата Суми-

альфа, КЭ (50 г/л) и имидаклоприда в форме препарата Имидор, ВРК (200 г/л). 

Реальная экологическая опасность инсектицидов существенно отличает-

ся от потенциальной и в отношении медоносной пчелы [8]. Исследованиями 

показано, что контакт пчел-сборщиц с растениями, обработанными диметоа-

том или паратион-метилом, вызывал гибель почти 20%. этих насекомых в 

семьях. Эти инсектициды оцениваются как очень опасные для медоносной 

пчелы. В тоже время гибель пчел-сборщиц с растениями, обработанными вы-

сокотоксичными дельтаметрином не превышал 3,5%, что характеризует их 

как малоопасные [2]. Высокотоксичный имидаклоприд уменьшал численность 

пчел-сборщиц, контактирующих с обработанными препаратом растениями, в 

семьях в зависимости от нормы его расхода на 3-5% [4, 7]. 

Таким образом, проведенный анализ потенциальной и реальной опасно-

сти инсектицидов позволяет с учетом преимуществ и рисков оптимизировать 

выбор не только способа и тактики применения инсектицидов, но и конкретных 

препаратов для защиты культуры от злаковых мух.  
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Необходимо констатировать, что на современном этапе развития сельско-

хозяйственного производства, зерну отводится, особое значение, так как зерно 

в мире играет важную роль в развитии экономики всех государств и является 

основным источником продуктов питания для населения,сырьѐм для перераба-

тывающих предприятий и концентрированным кормов для животноводства. 

В 2013 году впервые мировое производство зерна достигло уровня – 2,5 

млрд. тонн, в том числе ячменя – 130,0 мин. т, что составляет – 5,23%. В целом 

ячмень занимает четвертое место в мировом производстве зерна в следующей 

очерѐдности: кукуруза (968 млн. т), пшеница (610,3 млн. т) и рис (494,2 млн. т). 

Валовое производство ячменя в мире по годам отражено на рисунке 1. Из дан-

ного рисунка следует, что мировое производство ячменя не стабильно и колеб-

лется от 124,1 до 154,9 млн. т. Наиболее стабильное мировое производство яч-

меня отмечалось с 2007 по 2010 годы. Максимальную урожайность ячменя по-

лучают в Дании, Голландии, Бельгии, Ирландии, Англии, Швеции, Швейцарии, 

Норвегии и новой Зеландии. Посевные площади ячменя в мире занимают более 

60 млн. га, то есть четвертое место в структуре посевных площадей. Культуру 

возделывают в Европе, Северной и Центральной Америке, в Азии [3; 4]. В 2015 

году производство несколько увеличилось до 139,1 млн. т (рис. 1). 

В Европе производство ячменя не стабильно, а валовой сбор колеблется 

от 53,3 до 66,6 млн. т. Максимальное производство этой культуры отмечалось в 

2007 – 2010 гг. и его сбор достиг 60,2 – 66,6 млн. т. В 2015 году уровень произ-

водства находится на отметке 59,2 млн. т. (рис. 1). Европейская доля в мировом 

производстве ячменя составляет 39,1 – 43,0%. 

В России сельское хозяйство исторически являлось и по сей день остается 

так же важнейшей отраслью экономики. На селе проживает 27% населения 

страны. Вклад сельского хозяйства в ВВП составляет около 5%, что больше 

аналогичных показателей других промышленных развитых стран. От положе-

ния дел в сельском хозяйстве зависят перспективы развития пищевой промыш-

ленности и продовольственной безопасности России [2]. 

Производство ярового ячменя в Российской Федерации находится на бо-

лее стабильном уровне, о чѐм показывает линия Тренда по сравнению с миро-

вым и европейским производством (рис. 1). Валовой сбор данной культуры ус-

тановился в основном на уровне 13,35 – 20,6 млн. т. Ниже линии Тренда нахо-

дятся производство ячменя в 2000 г. – 12,3 мин. т, 2010 год – 6,7 млн. т и 2012 

год – 13,35 млн. т по причине жѐсткой засухи. Доля в производстве зерна ячме-

ня от мирового уровня составляет 9,3 – 13,7%, от европейского – 22,1 – 31,6% и 

только в 2010 году – 10,6%. Следует заметить, что площади посева ярового яч-

меня не стабильны по годам и соответствуют – 7,149 – 9,055 млн. га, а средняя 
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урожайность составляет 1,45 – 2,33 т/га. В 2014 году площадь посева увеличи-

лась до 9,386 млн. га с урожайностью 2,18 т/га [1; 6].  

За период 2008 – 2012 гг. среднегодовое производство ярового ячменя 

Российской Федерации составило – 14,35 млн. т с площадью посева – 7,3 млн. 

га, а средняя урожайность достигла уровня – 1,97 т/га. Эти показатели ниже пе-

риода 2003 – 2007 гг., где среднегодовое производство ярового ячменя состав-

ляло 15,36 млн. т, что выше периода 2008 – 2012 гг. на 1,0 млн. т или на 6,97%. 

Однако, в 2014 году валовой сбор возрос до 20,43 млн. ти в 2015 году – 17,6 

млн. т [1; 6]. 

 
Рисунок 1 – Валовое производство ячменя в Мире, в Европе и в Рос-

сии за период 2000 по 2015 годы, млн. т. 

 

Россия занимает первое место в мире по посевным площадям ярового яч-

меня. Наибольшие площади посева ярового ячменя сосредоточены на Северном 

Кавказе, Урале и Сибири, Центрально-Черноземной и Нечернозѐмной зонах 

Российской Федерации.  

Производство ярового ячменя в Волгоградской области показано на ри-

сунке 2. За период 2003 – 2007 гг. среднегодовая посевная площадь ярового яч-

меня была на уровне 426,66 тыс. га, валовой сбор – 503,22 тыс. т, а урожайность 

– 1,18 т/га. В период 2008 – 2012 гг. среднегодовое производство снизилось до 
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220, 4 тыс. т, площадь посева уменьшилась на 127 тыс. га, а урожайность на 

0,44 т/га [9].  

Снижение площади посева связано с тем, что большинство хозяйств Вол-

гоградской области увеличило посевы озимой пшеницы, для которой в осенний 

период создаются благоприятные погодные условия, а уменьшение урожайно-

сти объясняется низким уровнем технологии возделывания этой культуры. 

 
Рисунок 2 – Валовый сбор зерна ячменя в Волгоградской области за 

период 2000 – 2015 гг., тыс. т. 

 

Линия Тренда показывает, что производство ярового ячменя в Волгоград-

ской области уменьшается. Вместе с тем, производство в 2000 г., 2006 г., 2008 

г., 2011 г и 2014 г. находятся выше линии Тренда, что свидетельствует о высо-

ком потенциале производства ярового ячменя в Волгоградской области (рис. 2). 

Государственной Программой развития АПК Российской Федерации на 

2013 – 2020 гг. установлены одной из главных приоритетных направлений – 

производство зерна, которое должно достичь уровня 115 млн. т к 2020 году, что 

сыграет большое значение в обеспечении продовольственной независимости 

страны [5]. 

Россия в течение 5 – 10 лет может догнать развитые страны по уровню 

эффективности сельского хозяйства, так как решение проблемы продовольст-

венной безопасности будет оставаться приоритетным направлением в связи с 
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ростом населения. Чтобы обеспечить продовольствием растущее население ми-

ра существует не так много способов, один из них – интенсификация ведения 

сельского хозяйства, так как количество сельхозземель в мире ограничено. По 

мнению министра сельского хозяйства России Н.В. Фѐдорова, сегодня наша 

страна располагает мощным потенциалом для развития аграрного сектора, спо-

собна обеспечить не только собственную продовольственную безопасность, но 

и сыграть ключевую роль в решении этой всемирной проблемы [10]и это же 

мнение поддерживают Е.В. Пилипенко, О.И. Печоник[7]. 

Увеличение производства ярового ячменя позволит увеличить объѐмы 

валового сбора зерна, так как здесь имеются очень большие резервы. Ячмень 

имеет большое народнохозяйственное значение: производят крупу перловую и 

ячневую; изготавливают солод для пивоварения и хлебопечения; является цен-

ным ингредиентом для производства комбикормов; используют, как концен-

трированный корм для сельскохозяйственных животных; является страховой 

культурой при ремонте и пересеве погибших озимых культур; хороший пред-

шественник для большинства сельскохозяйственных культур. 

Нельзя забывать, что яровой ячмень относится к наиболее ценным куль-

турам, так как в зерне содержится до 15% белка, 2% жира, до 70% углеводов, 

до 3% золы и имеется много микроэлементов: марганец, кобальт, медь, никель, 

цинк, хром, йод. В зерне ячменя содержатся также необходимые для жизнедея-

тельности человека и животных витамины: В1, В2, РР и другие. Кормовая цен-

ность ячменя значительно выше, чем у овса, пшеницы, ржи и в одном кило-

грамме содержится 1,27 к. ед. и 100 г белка. 

В последние годы Россия стала одним из главных поставщиков зерна и 

ячменя на экспорт (табл. 1). Объѐмы экспорта постоянно увеличиваются: зерна 

от 10,7 до 23,2 млн. т, что составляет 13,75 – 25,2% от валового производства 

зерна. В общий объѐм экспортных поставок входит ячмень яровой от 1,3 до 3,9 

млн. т, что составляет 11,74 – 20,8% от общего экспорта зерна. Наибольшие 

объѐмы экспорта ярового ячменя были в 2009 году – 3,5 млн. т и в 2012 году – 

3,9 млн. т и в 2014 - 2015 гг. результат 2012 г. повторился. 

На первый взгляд, кажется, что объѐмы отгрузки ярового ячменя на экс-

порт незначительны, но это ошибочное мнение. Отгрузка на экспорт от валово-

го сбора зерна ячменя в России составляет от 7,8 до 29,2%.  

Экспортные поставки зерна и ярового ячменя были и в 2010 году, то есть 

когда, была сильная засуха, которая оказала влияние на большой недобор зерна 

в России. В июне экспорт был приостановлен по причине ошибочного введения 

эмбарго со стороны Правительства Российской Федерации, что оказало нега-

тивное влияние на потерю части рынка зерна со стороны потребителей после 

его возобновления. По этому поводу Президент Российской Федерации В.В. 
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Путин [8] высказал свои соображения: «По мнению экспертов, отсутствие угро-

зы введения ограничений на экспорт позволит лучше планировать экспортные, 

производственные операции производителям, корректировать при необходимо-

сти свои программы под те культуры, которые будут интересны для экспорта и 

менее востребованы на внутреннем рынке. К тому же это приведѐт к прогнози-

руемым и долгосрочным отношениям с другими участниками рынка – трейде-

рами, перевозчиками». 

Таблица 1 – Экспорт зерна и ярового ячменя Российской Федерацией, млн. 

т и Волгоградской областью, тыс. т 

Год 

Отгружено всего зерна на экспорт в том числе ярового ячменя 

млн. т 
% от валового 

сбора зерна 
млн. т 

% от 

 валового 

сбора ячме-

ня 

 

общего 

экспорта 

зерна 

2005 10,700 13,75 1,800 12,8 16,82 

2006 10,800 13,81 1,300 8,00 12,04 

2007 14,513 17,81 2,000 14,8 13,78 

2008 11,720 10,83 1,600 7,80 13,65 

2009 16,821 17,32 3,500 22,1 20,80 

2010 11,848 19,44 1,500 22,4 12,66 

2011 15,181 16,11 2,100 13,6 13,83 

2012 23,200 22,60 3,900 29,2 16,81 

2013 23,000 25,20 2,700 17,6 11,74 

2014 30,000 28,80 3,900 20,4 19,10 

2015 30,000 28,76 3,800 21,6 12,67 

 

Товаропроизводители Волгоградской области также производят отгрузку 

зерна ярового ячменя на экспорт, но пока он составляет не очень большие объ-

ѐмы 16,7 – 115,0 тыс. т, что составляет 0,83 – 2,95% от российского экспорта 

ячменя (рис. 4). 

На основании выше изложенного материала следует, в Российской Феде-

рации и в Волгоградской области имеются большие резервы в повышении уро-

жайности и валового сбора ярового ячменя без наращивания посевных площа-

дей, а соответственно в увеличении объѐмов экспорта. Для этого необходимо 

выполнить следующие агротехнические и организационные мероприятия: 

- внедрять новые сорта ярового ячменя;  

- совершенствовать технологии возделывания данной культуры;  

- соблюдать и совершенствовать рекомендуемые системы минеральных и 

микроудобрений; 
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Рисунок 4 – Экспорт зерна ярового ячменя Волгоградской областью,  

тыс. т. 

 

- внедрять в производство интегрированные системы защиты посевов 

ярового ячменя от сорняков, вредителей и болезней. 

Несомненно, большую роль в решении этого вопроса могут оказать науч-

ные исследования учѐных и аспирантов ВУЗов Российской Федерации, в том 

числе ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ», где второй год проведена разработка 

новых элементов технологии ярового ячменя Ратник. Изучаются нами влияние 

инсектицида Табу, ВДГ на густоту стояния посевов ярового ячменя и эффек-

тивность борьбы с пшеничной мухой в сухостепной зоне Волгоградской облас-

ти; микроудобрений Вуксал микроплант, Омекс 3Х, ´ Вуксал микроплант + ´ 

Омек 3Х, Омекс Био 20 и эффективность применения гербицидов Гранстар 

ПРО и Калибр, КС. Полученные результаты впечатляют нас и товаропроизво-

дителей. 
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КАК ЗАЩИТИТЬ КАРТОФЕЛЬ ОТ ПОДГРЫЗАЮЩИХ СОВОК  
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Аннотация. В Узбекистане из многочисленных вредителей сельскохозяй-

ственных культур, большой вред овощебахчевым и картофелю наносят гусе-

ницы озимой совки, самая высокая зараженность в Хорезмском оазисе. В каче-

стве метода борьбы против подгрызающих совок и проволочников на карто-

феле рекомендуется инсектицид Диазинон, 10% г. в норме расхода 15 кг/га пу-

тѐм внесения в почву с культивацией. 

 Ключевые слова: Картофель, защита растений, вредители, подгры-

зающие совки, озимая совка, препараты, биологический эффект, энтомофаг. 

 

Annotation. In Uzbekistan one of the numerous pests of agriculture is cut-

worm, which brings a great deal of harm for cucurbitaceous and vegetables especial-

ly for potato. The biggest harm in Khorezm oasis. For the control of cutworm and 

wireworm of potato recommend to use insecticide Diazinon, 10% g. for 15 kg/ha by 

bringing in to the soil during the cultivation. 

Keywords. Potato, Plant protection, pests, cutworm, drugs, biological effect, 

entomophage. 
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Картофель - одна из важнейших сельскохозяйственных культур. Его зна-

чение для решения продовольственных проблем очень велико и определяется 

высокими питательными свойствами клубней. Благодаря высокой энергоемко-

сти картофель занимает достойное место среди пищевых растений наряду с 

пшеницей, кукурузой, рисом и ячменѐм (Claassens, 2002). Согласно данным 

ФАО в мире ежегодно потребляется 290 млн. тонн картофеля. В Узбекистане 

ежегодное потребление картофеля достигает 1,7 млн. тонн.  

В экономике Республики растѐт роль картофелеводства. В последние го-

ды были расширены площади картофеля за счет повторного посева в пределах 

50 тыс. га. В наших условиях принято два раза в год высевать картошку: ран-

нюю – в марте-июне и, позднюю – в июле-октябре. Благодаря хорошим клима-

тическим условиям в Узбекистане картофель отличается особым качеством, 

вполне конкурентоспособной культурой на мировом рынке. В свою очередь это 

несет значительные проблемы, особенно это касается защиты картофеля от 

вредителей и болезней. В отличие от других отраслей, в картофелеводстве ог-

ромную проблему представляет большое количество вредных организмов, по-

этому очень сложно создать интегрированную защиту от вредителей и болезней 

с использованием естественных биоагентов. 

Перед специалистами стоит задача полного самообеспечения республики 

картофелем. Главным путем увеличения производства картофеля является по-

вышение урожайности и его сохранение, важным резервом которого остаѐтся 

защита его от болезней и вредителей, в том числе от подгрызающей совки и 

проволочников. 

Поэтому основной задачей перед специалистами по защите растений сто-

ит оптимизация применения химических средств борьбы с вредными организ-

мами, включая в ассортимент более эффективные препараты с быстрым разло-

жением и максимальным биологическим эффектом. 

В Узбекистане из многочисленных вредителей сельскохозяйственных 

культур, большой вред овощебахчевым и картофелю наносят гусеницы озимой 

совки. При отсутствии борьбы с ней часто возможна полная гибель растений 

или всходов и рассады, что вызывает необходимость подсева, а иногда и пере-

сева. В условиях республики озимая совка встречается во всех орошаемых рай-

онах, а самая высокая зараженность посевов совкой в Хорезмском оазисе. Чис-

ло поколений озимой совки также зависит от климатических условий, в южных 

областях она дает 4 поколения, а в Хорезмском оазисе в основном 3 (Муминов, 

1974). Гусеницы озимой совки заражают в основном поздний картофель (Дя-

денчко, 1968). 

На посадках второго срока картофеля, гусеницами повреждаются все вы-

саженные сорта, максимум повреждений приходится на самую уязвимую фазу 
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– прорастание клубней. У всходов гусеницы перегрызают несколько ростков, а 

иногда полностью уничтожают молодое растение. В период после всходов гу-

сеницы повреждают стебли не как обычно, а лишь подгрызают их чуть ниже 

уровня почвы (Штейнберг,1961). При междурядных обработках растения в по-

врежденных местах легко надламываются и погибают. Поврежденные растения 

резко отстают в росте и развитии, у них обычно появляются симптомы, вызы-

ваемые недостатком влаги и питательных веществ. 

Испытание инсектицида Диазинон, 10% г. проводили на картофельном 

поле фермерского хозяйства «Кузибаев Жамолбек» Шаватского района Хо-

резмской области. 

В схему опыта входил испытуемый инсектицид Диазинон, 10% г. в норме 

15 кг/га, в качестве эталона применили опрыскивание препаратом Тайшин, 

в.д.г. 500 г/кг, в норме расхода 0,08 кг/га, а также контрольный вариант без 

обработки. Препарат Диазинон вносили в почву с помощью культиватора с 

приспособлением для внесения минеральных удобрений настроенный на задан-

ную норму расхода и для обработки посевов картофеля. В эталонном варианте 

препаратом Тайшин опрыскивание провели с помощью опрыскивателя ОВХ-28 

с расчетной нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га. Закладка опытов, по-

следующие учеты и расчеты биологической эффективности проведены в соот-

ветствии с «Методическими указания-ми…» (2004), утвержденными Госхим-

комиссией РУз. 

Инсектицид Диазинон, 10% г., испытали против подгрызающей совки на 

картофеле в норме 15 кг/га. На 3-й день после внесения препарата эффектив-

ность составила 86,7%, на 7-й день учета эффективность составила уже 94,8%, 

далее, на 14-й учѐтный день эффективность увеличилась до уровня 95,5%, в 

эталонном варианте эффективность составила от 81,4% показанная на 3-й день, 

и до 91,3% показанная на 7-й и 14-й дни. Таким образом, препарат Диазинон, 

10% г. эффективнее при применении против подгрызающих совок на картофеле 

в норме расхода 15 кг/га (табл. 1). 

Далее инсектицид Диазинон, 10% г. в норме расхода 15 кг/га на картофе-

ле испытали против проволочников. После внесения в почву на 3-й день была 

показана эффективность на уровне 87,2 %, на 7-й день учета эффективность 

увеличилась до 93,9%, далее, на 14-й учетный день уже составила 95,5 %. В 

эталонном варианте результаты были несколько ниже, так на 3-й день эффек-

тивность составила 83,3%, а на 7-й и 14-й дни – 91,8% и 91,3% соответственно. 

Таким образом, препарат Диазинон, 10% г. в нормах расхода в норме 15 кг/га 

так же эффективнее при применении против проволочников, чем инсектицид 

Тайшин при опрыскивания картофеля в норме расхода 0,08 л/га (табл. 2). 

 



 

1178 

Таблица 1 – Биологическая эффективность препарата Диазинон против 

подгрызающих совок на картофеле (Производственный опыт, Хорезмская 

обл. Шаватский р-н, ф/х «Кузибаев Жамолбек», 07.06.2015г.) 

№ Варианты 

Норма расхо-

да препарата, 

кг/га 

Общая количества ли-

чинок совки на 1 м
2
 по 

дням учета 

Эффективность в % по 

дням учета 

3 7 14 3 7 14 

1. Диазинон, 10% г. 15 0,2 0,1 0,2 86,7 94,8 95,5 

2. 
Тайшин, в.д.г. 

500 г/кг 
0,08 0,2 0,1 0,1 81,4 91,3 91,3 

3. 
Контроль (без 

обработки) 
- 1,4 1,6 2,0 - - - 

 

Таблица 2 – Биологическая эффективность инсектицидов против 

проволочников на картофеле (Производственный опыт, ф/х «Кузибаев 

Жамолбек», Шаватского р-н, 07.06.2015г.) 

№ Варианты 

Норма рас-

хода препа-

рата, кг/га 

Общая количества личи-

нок совки на 1 м
2
 по дням 

учета 

Эффективность в % по 

дням учета 

3 7 14 3 7 14 

1. 
Диазинон, 

10% г. 
15 0,2 0,1 0,2 87,2 93,9 93,5 

2. 
Тайшин, в.д.г. 

500 г/кг 
0,08 0,2 0,1 0,1 83,3 91,8 91,3 

3. 
Контроль (без 

обработки) 
- 1,3 1,5 1,9 - - - 

 

Несмотря на широкий перечень вредных организмов, заселяющих карто-

фель, ныне разработана и постоянно обновляется система мер борьбы с ними, 

предусматривающая мониторинг фитосанитарного их состояния, а также про-

ведения комплекса предупреждающих и истребительных мер борьбы с ними, 

обеспечивающих сведение потерь до хозяйственно-неощутимых размеров. 

Препарат Диазинон, 10% г. показал высокую эффективность против под-

грызающих совок и проволочников на картофеле в норме расхода 15 кг/га пу-

тем внесения в почву с культивацией. 
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На основе политермической диаграммы растворимости системы 

NaClO3·3CO(NH2)2-NH2C2H4OH·Cl3CCOOH-Н2О обоснован процесс получения 

жидкого дефолианта с концентрацией действующих веществ более 70%. Изу-

чен процесс растворения трихлорацетата моноэтаноламмония в 75,2%- ном 

водном растворе трикарбамидохлората натрия, определены изменения значе-

ний вязкости, плотности, температуры кристаллизации и состав насыщен-

ных растворов в зависимости от соотношения компонентов.  

Ключевые слова: Дефолиант, ветвей кристаллизации, ликвидус льда. 

 

Хлопководство – одна из важнейших отраслей народного хозяйства Рес-

публики Узбекистан. Первостепенной задачей технологического прогресса в 

хлопководстве к настоящему времени является механизированная уборка уро-

жая, в осуществлении которой исключительно важную роль играет предубо-

рочное химическое обезлиствление хлопчатника с помощью дефолиантов. 

Существующий ассортимент применяемых в Республике на сегодняшний 

день дефолиантов не соответствует современным требованиям, предъявляемым 

сельским хозяйством. В выпускаемом Ферганским ОАО «Ферганаазот» хлорат-

магниевом дефолианте содержание действующего вещества составляет всего 
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лишь 37-38%, хлоридов натрия и магния в виде балласта достигает до 40% . Это 

требует высоких доз применения препарата, что связано с большими транс-

портными затратами и опасностью загрязнения окружающей среды [1]. К тому 

же он невысоко эффективен, его действия на растения сопровождается повреж-

дением коробочек, снижением урожая, ухудшением качества волокна, ожогами 

листьев и молодых побегов. 

Кроме того, еще имеется препарат хлоратной группы «Сихат», который 

производится на Ферганском ОАО «Ферганаазот» на основе хлорат натрия и 

карбамида, действующим веществом его является комплексная соль трикарба-

мидохлорат натрия – NaClO3·3CO(NH2)2 [2]. «Сихат» устраняет некоторые не-

достатки хлорат-магниевого дефолианта. Однако он все ещѐ применяется в 

больших нормах расхода [3] и полностью не удовлетворяет требованиям сель-

ского хозяйства. 

Это обуславливает необходимость совершенствования и расширения су-

ществующего ассортимента хлоратсодержащих дефолиантов. В этом аспекте 

представляет интерес разработка дефолианта на основе трикарба-мидохлорат 

натрия путем сочетания его с физиологически активным соеди-нением – три-

хлорацетатом моноэтаноламмонния проявляющим дефолиирующую актив-

ность [5].  

В связи с вышеизложенным цель настоящего исследования заключалось в 

физико-химическом обосновании и разработке принципиальной технологиче-

ской схемы получения с установлением оптимальных параметров производства 

комплекснодействующего дефолианта на основе трикарбамидохлорат натрия и 

трихлорацетата моноэтаноламмония. 

Для выяснения поведения трикарбамидохлората натрия и трихлорацетата 

моноэтаноламмония при их совместном присутствии и обоснования процесса 

получения дефолианта визуально-политермическим методом [4] изучена рас-

творимость в системе NaClO3·3CO(NH2)2-NH2C2H4OH·Cl3CCOOH-Н2О. По-

строена еѐ политермическая диаграмма растворимости, на которой установлена 

поверхность ликвидуса льда, карбамида, трикарбамидохлорат натрия и 

NH2C2H4OH·Cl3CCOOH (рис.1). 

Изучением бинарной системы трихлорацетат моноэтаноламмония – вода 

установлено наличие двух ветвей кристаллизации на еѐ диаграмме растворимо-

сти, отвечающих выделению в твердую фазу чистых компо-нентов. Криогид-

ратная точка системы соответствует 72,4 % трихлорацетат моноэтаноламмония 

и 27,6 % воды при –21,6
0
С. 

Система трикарбамидохлорат натрия - трихлорацетат моноэтанол-

аммония - вода изучена шестью внутренними разрезами. 
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Рисунок 1 – Диаграмма растворимости системы NaClO3∙3CO(NH2)2 – – 

NH2C2H4OH∙Cl3CCOOH – Н2О 

 

На построенной политермической диаграмме растворимости этой сис-

темы, разграничены поля кристаллизации льда, карбамида трихлорацетат моно-

этаноламмония и трикарбамидохлорат натрия. Указанные поля сходятся в од-

ной тройной и пяти двойных узловых точках системы, для которых определяли 

составы равновесного раствора и соответствующие им температуры кристалли-

зации.  

Из приведенных данных видно, что в исследуемой системе не происходит 

образования новых химических соединений на основе исходных компонентов. 

Система относится к простому эвтоническому типу. 

Из диаграммы растворимости видно, что трикарбамидохлорат натрия со-

вместно кристаллизуется с карбамидом в интервале температур 2,6 ’ 27,8
0
С до 

80 %-ного содержания трихлорацетата моноэтаноламмония в системе. Карба-

мид кристаллизуется совместно со льдом в области температур –51,2 ’ 18,0 
0
С, 

а в интервале температур –51,2 ’ 48,8 
0
С – с трихлорацетатом моноэтанолам-

мония. Интервал температур –21,6 ’ - 51,2
0
С отвечает кристаллизации трихлор-

ацетат моноэтаноламмония со льдом. 
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Из политермической диаграммы растворимости системы NaClO3·3CO 

(NH2)2 - NH2C2H4OH·Cl3CCOOH- Н2О следует, что взаимная растворимость 

компонентов в этой системе представляет сложный характер. 

Коэффициент высаливания трихлорацетат моноэтаноламмония на три-

карбамидохлорат натрия с –10 до 40
0
С повышается от 0,5578 до 1,0395, а кон-

станта всаливания трикарбамидохлорат натрия на трихлорацетат моно-

этаноламмония в интервале температур 0-40
0
С изменяется в пределах 0,2198-

0,2861. 

Результаты изучения растворимости компонентов в водных системах со-

стоящих из трикарбамидохлорат натрия трихлорацетат моноэтаноламмония по-

служили основой разработки дефолиантов указанных выше соединений. Ана-

лиз диаграмм растворимости этой системы показывает, что введение трихлор-

ацетат моноэтаноламмония в раствор или расплав приводит к образованию рас-

творов и расплавов компонентов с низкой температурой кристаллизации.  

Полученные данные указывают на целесообразность получения 52,99%-

ного раствора хлората натрия при 36-40
0
С. Оптимальная темпе-ратура для по-

лучения 75,2%-ного раствора трикарбамидохлората натрия является 40
0
С. По-

следняя является также оптимальным температурным усло-вием получения 

жидкого дефолианта, при котором продолжительность полного растворения 

трихлорацетата моноэтаноламмония в растворе трикар-бамидохлората натрия 

минимальна и не превышает 19 минут. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОСТИМУЛЯТОРОВ  

ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  

В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ 

 

Тасбулатова А.Т., научный сотрудник, iat_85@mail.ru 

ТОО «Научно Производственный Центр Зернового Хозяйства 

 им. А.И. Барева», п.Шортанды-1, Казахстан 

 

В Акмолинской области в разрезе разных хозяйств определяли росто-

стимулирующую и антифунгальную эффективность регуляторов роста для 

обработки семян Райкат Старт и во время вегетации яровой пшеницы Ат-

ланте. На основе полевых исследований установлено, что в условиях 2014 года 

препараты Атланте и Райкат старт оказывали стимулирующее действие на 

рост и развитие яровой пшеницы, повышая их урожайность и устойчивость к 

болезням. 

Ключевые слова: яровая пшеница; биостимуляторы; структурные пока-

затели; урожайность; септориоз. 

 

В 2000 году была изложена гипотеза о ведущей роли гормонального об-

мена и иммунных реакций в стрессоустойчивости растений. Данная гипотеза 

доказывает, что управление стрессоустойчивостью, включая и болезнеустойчи-

вость, может быть осуществлено не только с помощью селекции, но и путем 

обработки растений биологически активными веществами [1]. Согласно опре-

делению - биологически активные вещества это все значимые для организмов 

соединения, способные регулировать реализацию адаптивного потенциала. То 

есть, к биостимуляторам роста и развития растений можно отнести как фито-

гормоны, так и гуминовые вещества, аминокислоты, а также и элементы пита-

ния растений. 

Практические результаты Лухменева В.П. и др., 2005 г. показывают, что 

применение биостимуляторов на яровой пшенице и ячмене способствует сни-

жению стрессовой нагрузки растений от протравителей семян, гербицидов и 

неблагоприятных природных факторов. Это выражалось в существенном по-

вышении урожайности и качества зерна культур, а также в снижении развития 

листовых и корневых болезней[2]. Также существенная положительная дина-

мика обеспеченности растений пшеницы элементами питания и в конечном 

итоге повышение урожая отмечается в работе Исайчева В.А. и др., 2013 [3].  

В 2014 году Научно-производственным центром зернового хозяйства им. 

А.И. Бараева было проведено предварительное изучение ростостимулирующей 

и антифунгальной активности препаратов Райкат старта и Атланте в засушли-
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вых условиях Акмолинской области Северного Казахстана. Данные препараты 

в своем составе содержат:  

- Райкат старт, д.в. - азот (N) 4%; водорастворимые фосфор (P2O5) 8%, 

калий (К2О) 3%, железо (Fe) (Хелат) 0,1%; цинк (Zn) (Хелат) 0,02%, бор (В) 

0,03%; свободные аминоксилоты 4%, в т.ч. глутаминовая кислота 0,96%, лизин 

0,48%; ПОЛИСАХАРИДЫ 15% в т.ч., альгинаты 0,33%, ламинаран 0,18%; ци-

токинины 0,05%; 

- Атланте, д.в. - фосфор (Р2О5) - 30%; калий (К2О) - 20%; (Р и К в форме 

фосфита калия - KH2PO3).  

Исследования проводили в полевых условиях пообщепринятыми в фито-

патологии и растениеводстве [4] методами в:  

 1. Шортандинском районе, ТОО «Научно-производственном центре зер-

нового хозяйства им. А.И. Бараева»; 

 2. Енбекшилдерском районе, ТОО «Есиль-Агро»; 

 3. Буландинском районе, ТОО «Новодонецкое». 

По следующей схеме: 

ТОО «Новодонецкое»: 

1. Контроль 

2. Райкат старт 1,0 л/т 

ТОО «НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева»: 

1. Контроль 

2. Атланте 1,0 л/га 

ТОО «Есиль-Агро»: 

1. Контроль 

2. Райкат старт 1,0 л/т + Атланте 1,0 л/га. 

Результаты полевых опытов. 

Препарат Райкат старт применяли при протравливании семян в баковой 

смеси с протравителем семян из расчета 10 л рабочего раствора на 1 тонну се-

мян, Атланте применяли в баковой смеси с гербицидами в фазу кущения пше-

ницы с расходом рабочей жидкости 100-150 л/га.Учет септориозных пятнисто-

стей проводился в опытах с применением Атланте в два срока – в фазу трубки-

начала колошения (ТОО «НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева»22 июля, ТОО «Есиль-

Агро» 23 июля) и цветения (ТОО «»НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева 4 августа, ТОО 

«Есиль-Агро» 11 августа) яровой пшеницы. Препарат Атланте с дозой 1,0 л/га в 

баковой смеси с гербицидами способствовал повышению устойчивости пшени-

цы к септориозу. В Научно-производственном центре зернового хозяйства по-

раженность растений септориозными пятнистостями на варианте с применени-

ем Атланте составило: в фазу начало колошения – 6,2% и в фазу цветения – 

19,3% соответственно развитие болезни по отношению к контролю снизилось 
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на 11,4 % в фазу начала колошения и на 14,6 % в фазу цветения яровой пшени-

цы. В ТОО «Есиль агро» развитие болезни было чуть больше по сравнению с 

ТОО «НПЦ ЗХ им. А.И.Бараева» особенно это было заметно в фазу цветения, 

тогда как эффективность препарата к моменту колошения составила – 29,9%, 

однако, в фазу цветения пшеницы этот показатель в связи с интенсивностью 

болезни (37% и 34,5%) немного понизился (6,8%). Это объясняется тем, что в 

ТОО «Есиль Агро», где были заложены опыты, выпавшие осадки за вегетаци-

онный период яровой пшеницы было значительно больше и болезни начали 

прогрессировать интенсивнее (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Распространение и развитие септориозных пятнистостей на 

яровой пшенице 

Варианты 

опыта 

Фаза:колошения 
Биологиче-

ская эффек-

тивность, % 

Фаза: цветения 
Биологиче-

ская эффек-

тивность, % 
распростра-

нение 

разви-

тие 

распро-

странение 

разви-

тие 

ТОО «НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева», % 

Контроль 100 7,0 - 100 22,6 - 

Атланте 1,0 

л/га 
100 6,2 11,4 100 19,3 14,6 

ТОО «Есиль-Агро», % 

Контроль 100 13,7 - 100 37,0 - 

Атланте 1,0 

л/га 
100 9,6 29,9 100 34,5 6,8 

 

В ТОО «Новодонецкое» в результате применения Райкат старт с нормой 

расхода 1,0 л/т повысилась полевая всхожесть семян, что соответственно про-

явилось в большем количестве растений на 1 квадратный метр. Также увеличи-

лась общая (на 15,4%) и продуктивная (на 8,3%) кустистость пшеницы, длина 

растения (на 7,3%), колоса (на 16,7%), количество колосков в колосе (на 7,9%). 

Улучшение структурных элементов урожайности соответственно повлекло по-

вышение биологической урожайности пшеницы по отношению к контролю на 

4,2 ц/га (18,0%). 

Препарат Атланте с дозой 1,0 л/га в баковой смеси с гербицидами способ-

ствовал повышению устойчивости пшеницы к септориозу. В формировании 

структуры урожая действие препарата проявилось в повышении длины расте-

ния (на 7,5 см), количества колосков в колосе (на 0,6 шт.), массы 1000 зерен (на 

1,3 г). Применение препарата Атланте обеспечило прибавку биологической 

урожайности на уровне 2,0 ц/га. 

Урожайность пшеницы в ТОО «Есиль-Агро» при комплексном примене-

нии Райкат старта 1,0 л/т и Атланте повысилась на 5,5 ц/га. Прямыми и косвен-
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ными причинами послужило повышение количества растений (полевой всхо-

жести), устойчивости к септориознымпятнистостям, увеличение размеров флаг-

листа, массы 1000 зерен. При этом следует отметить процент снижения разви-

тия септориоза (29,9 % в фазу трубкования). Также в фазу восковой-полной 

спелости пшеницы было отмечено более полное и равномерное созревание 

культуры на обработанном варианте(таблица 2). 

 

Таблица 2 - Структурные показатели и биологическая урожайность яро-

вой пшеницы 

Вариант 

Кол-во 

расте-

ний, 

шт./м
2 

Кустис-тость Длина, см 
Кол-во 

колосков в 

колосе, 

шт. 

Мас-са 

1000 

зерен, 

г 

Биоло-

гичес-кая 

уро-

жайность, 

ц/га 

об 

щая 

про-

дукт. 

расте-

ния 
колоса 

ТОО «Новодонецкое», сорт пшеницы – Омская 36 

Контроль 282 1,3 1,2 96,6 5,4 19 35,4 22,8 

Райкат 

старт, 1,0 

л/т 

288 1,5 1,3 103,7 6,3 20,5 35,1 26,9 

ТОО «НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева», сорт пшеницы Акмола 

Контроль 233 1,2 1,0 58,1 6,5 22,5 36,1 18,9 

Атланте, 

1,0 л/га 
241 1,3 1,0 65,6 6,4 23,1 37,4 20,9 

ТОО «Есиль-Агро», сорт пшеницы Астана 

Контроль 199 1,4 1,3 97,0 6,2 23,3 36 23,4 

Райкат 

старт, 1,0 

л/т + Ат-

ланте, 1,0 

л/га 

314 1,4 1,2 91,2 6,0 21,3 36,5 28,9 

 

Во всех случаях применения препаратов Райкат старт и Атланте на яро-

вой пшенице наблюдался положительный эффект. При этом отмечается разная 

степень отзывчивости яровой пшеницы, что обусловлено как сортовыми гене-

тическими, так и агрометеорологическими различиями и сроками сева. Так сорт 

Омская 36 более интенсивного типа, т.е. более отзывчив на применение макро- 

и микроудобрений. Также поздний посев в 1-ой декаде июня в Буландинском и 

Енбекшилдерском районах способствовал более близкому совпадению крити-

ческой фазы пшеницы в потребности к влаге с максимальным уровнем осадков 

в период вегетации (в конце июля), что в конечном итоге отразилось на отзыв-

чивости и общей продуктивности культуры. 

Таким образом, на основе полевых исследований установлено, что в ус-

ловиях 2014 года препараты Атланте и Райкат старт оказывали стимулирующее 

действие на рост и развитие яровой пшеницы, повышали урожайность (при от-
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дельном применении 2,0-4,2 ц/га, и при комплексном – 5,5 ц/га соответственно) 

и устойчивость к биотическим стрессам. 
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УДK 578.85. +578.083 

ВЛИЯНИЕ ВИРУСА МОЗАИКИ ЛЮЦЕРНЫ (ВМЛ) НА  

МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЙ ЛЮЦЕРНЫ  

 

Хусанов Т.С., Жураева У.М, Файзиев В.Б., Вахабов А.Х. 

Национальный университет Узбекистана им. М.Улугбека, 

 Республика Узбекистан 

 

Вирусы растений широко распространены во всех континентах земного 

шара и наносят огромный экономический ущерб, снижая урожайность сельско-

хозяйственных культур. Люцерна от 53 до 76% поражается вирусом мозаики 

люцерны. Инфицирование посевов люцерны ВМЛ снижает выход кормов от 

14,8 до 22,8% и от 15 до 18,1% в свежем и сухом весе соответственно [Bailis, 

K.W., L. A. A. Ollennu, 1986. Plant Pathology, 35, 162-168]. Поражаемость какой-

либо культуры конкретным вирусом и степень наносимого ими ущерба могут 

быть различными в разных экологических районах. В Чехословакии, поражае-

мость растений ВМЛ составляет от 26,6 до 80% в зависимости от культивируе-

мой области [Jurik M., 1987. Rev. Plant Pathol., 63 (7), 276.]. В сельскохозяйст-

венной практике люцерна является основным кормом для животных, так как он 

содержит витамины Е, В6, Д, протеины, B-каротиноиды и другие полезные веще-



 

1188 

ства для животного организма. А также люцерна является наиболее частым ис-

точником промышленного получения хлорофилла. Хлорофилл обладает мощным 

анти оксидантным действием и благодаря этому защищает клетки от пагубного 

влияния постоянно образующихся в организме свободных радикалов, стимулиру-

ет выработку интерферона, способствует развитию нормальной микрофлоры ки-

шечника. Обеспечивает стабильность настроения, хороший сон, устойчивость к 

стрессовым ситуациям. Высокоразвитые существа могут сохранять здоровье, 

только получая вместе с пищей живой хлорофилл и другие энергоѐмкие вещества, 

сопутствующие ей в зелѐных клетках растений. Некоторые исследователи счита-

ют, что хлорофилл блокирует первый этап превращения здоровых раковых кле-

ток. Таким образом, он является еще и антимутагеном. В Узбекистане люцерна 

также является важнейшей фуражной культурой и широко культивируется. На 

посевах люцерны часто распространены заболевания с симптомами вирусной ин-

фекции [3]. Известно, что при проникновении вируса в клетку растительной 

ткани, в ней происходят ряд морфо-физиологических и другие изменения. Наибо-

лее часто, при поражении растений вирусом снижается содержание пигментов в 

клетке, происходит отрицательное влияние на процессы транспирации, фотосин-

теза и на фотохимическую активность растений. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, целью предлагаемой работы яв-

ляется изучение морфо-физиологических изменений, содержание хлорофиллов и 

каротиноидов в листьях при поражении растений вирусом мозаики люцерны.  

Материалы и методы 

Нами были проведены исследования по влиянию вирусного поражения на 

ростразвитие и биомассу растений. Также изучали содержания хлорофиллов на 

листьях растений при различной степени поражения вирусом. Для этого 

заражѐнные листья в объѐме 50 мг измельчали в 5 мл 100%-ного раствора ацетона. 

Ацетонный раствор растѐртых пигментов отфильтровали через стекляные 

фильтры и перенесли в пробирку. Из полученного пигментного раствора взяли 

0,2мл и смешали в 2,8 мл ацетона и изучали поглащение света на 

спектрофотометре (SPEKOL-1300). Каждый пигмент поглащал определѐнную 

длину волны. Например, хлорофилл «а» - 662 нм; хлорофилл «в» - 644 нм; при 

определении количества пигментов использовали формулу P. Wettstein [4]. 

С хл. «а» (мг/л) = 9,784 х D662 - 0,990 х D644;  

С хл. «в» (мг/л) = 21,426 х D644 - 4,650 х D662 ; 

С хл. «а» +«в» (мг/л) = 5,134 х D662 + 20,436 х D644; 

С "каротин" (мг/л) = 4,695 х D440,5 - 0,268 х (С хл. «а+в» (мг/л))  

 После определения концентрации пигментов в растворе, количество 

пигментов в составе исследуемых пробах листьев вычитывали по ниже приве-

дѐнной формуле [5]. 
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здесь С - пигмент концентрация пигмента, мг/л;  

 V –объѐм пигментного раствора; 

 Р –масса исследуемого образца листьев в г; 

 А –количество пигмента по отношению к сырой массе листьев (мг/г). 

 Данные полученные в ходе исследований анализировали с помощью 

программы «STATISTIСA 5.5». 

 

Результаты и их обсуждение 

В проведѐнных исследованиях изучали количество листьев в различных 

ярусах здоровых и поражѐнных вирусом мозаики люцерны растениях люцерны. 

Полученные результаты представлены в табл.1. 

Из таблицы видно, что здоровые и поражѐнные растения по ярусным 

показателям листьев отличаются друг от друга. При смешенной пробе ширина 

больных листьев на 0,4 см, длина на 0,5 см меньше чем у здоровых листьев. В 

других ярусах также отмечаются заметные различия этих показателей: в верх-

нем ярусе ширина 0,7 см, длина 0,37см, в среднем ярусе ширина 0,65см, длина 

0,06см, в нижнем ярусе ширина 0,25см, длина на 0,9см меньше чем у здоровых 

растений. Из этого следует, при заражении ВМЛ ширина и длина листьев в 

смешанном ярусе на 17,39 % и 29 %, верхнем ярусе на 28 % и 21,7 %, среднем 

ярусе 34,6 %, и 4,3%, нижнем ярусе на 19,1% и 25,9 % уменьшено по сравне-

нию со здоровыми листьями, соответственно. 

 Таблица 1 – Влияние ВМЛ на длину и ширину листьев растений люцерны 

Часть растения где 

взята проба 

Листья здоровых растений Листья поражѐнных растений 

Длина Ширина Длина Ширина 

Смешенный 2,3±0,04 1,7±0,06 1,9±0,03 1,2±0,02 

Верхний ярус 2,5±0,02 1,7±0,01 1,8±0,01 1,33±0,03 

Средний ярус 1,88±0,08 1,39±0,006 1,23±0,06 1,33±0,1 

Нижний ярус 1,31±0,07  1,18±0,08 1,06±0,03 0,8±0,01 

 

Также проводились исследования по изучению влияния ВМЛ на рост-

развитие растения и получаемую продукция. Результаты приведены в табл.2. 

Из таблицы видно, что в здоровых растениях количество стеблей в 

среднем составляет 10,85; а в паражѐнных растениях отмечено увеличение ко-

личества стеблей на 2 раза - 22,55; длина стеблей у здоровых и больных расте-

ний составляет в среднем 36,04см и 22,13см соответственно. Наблюдаются 

также различия объѐма зелѐной и сухой массы, так в здоровых она составляет 
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50,58 и 9,22 г соответственно, а в больных 32,11г и 5,47г соответственно. В 

рис.1. четко видны эти различия (1-рисунок).  

Таблица 2 – Влияние ВМЛ на рост-развитие и биомассу растений 
 

 Номера 

проб  

Кол-во стеблей Длина растения (см)  Зелѐная масса  
(гр) 

Сухая масса (гр) 

Здоровый больной здоровый больной Здоровый больной здоровый Больной 

1 7,2±0,04 27,7±0,03 34,36±0,04 19,56±0,05 31,28±0,07 22,33±0,03 5,39±0,07 4,4±0,03 

2 14,0±0,05 26,4±0,07 27,1±0,01 18,3±0,06 35,23±0,05 31,3±0,04 6,26±0,05 4,5±0,04 

3 12,2±0,08 26,1±0,02 40,11±0,05 22,59±0,08 66,78±0,06 38,89±0,03 11,7±0,1 7,52±0,07 

Общее 

среднее 

10,85 36,04 50,58 9,22 22,55 22,13 32,11 5,47 

 

Из полученных данных следует, что поражение вирусом приводит к 

утоньшению стеблей и их 2-х кратному увеличению, укорачению роста расте-

ний до 39%, уменьшению свежей массы до 37%, сухой массы до 41%. Изучали 

изменения содержания хлорофилла в растениях люцерны при заражении 

вирусам мозаики люцерны. Опыты повторяли в 3-х кратных повторностях. 

Полученные результаты приведены в таблице 3.  

 

 
Рисунок 1 – Влияние ВМЛ на некоторые показатели растений. 

 

Из таблицы видно, что в контрольном варианте содержание хлорофиллов 

―а‖ и ―в‖ составляет 195,0 и 77,48 мг/л соответственно. При поражении 

растений ВМЛ в зависимости от степени поражения количество хлорофиллов и 

каротиноидов уменьшалось в несколько раз. Так, количество хлорофилла ―а‖ 

при слабом поражении составляло 167,48 мг/л, при среднем – 122,93 мг/л, при 

сильном – 93,72 мг/л. Количество хлорофилла ―в‖ также уменьшалось в 

соответствии увеличения поражения и составляло 66,88, 42,16 и 28,62 мг/л, 
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соответственно. Также отмечено уменьшение количества каротиноидов. Его 

количество в контрольном варианте составляло 73,81 мг/л, в слабо пораженном 

– 65,13; в средне пораженном - 50,17 мг/л, а при сильном поражении - 41,40 

мг/л.  

 

Таблица 3 – Изменение содержания хлорофилла при различной степени 

поражения растения вирусом 

Варианты 
Длина волны 

Ca, mg/l Cв, mg/l Cкар, mg/l 
D440,5, nm D644, nm D662, nm 

Контроль
* 

31,275 8,12 20,75 195,00 77,48 73,81 

Слабое по-

ражение ви-

русом 

27,25 6,99 17,825 167,48 66,88 65,13 

Среднее по-

ражение ви-

русом 

20,11 4,8 13,05 122,93 42,16 50,17 

Сильно по-

ражение ви-

русом 

15,80 3,49 9,93 93,72 28,62 41,40 

*- контроль здоровые растения.  

 

Также было изучено изменение количества хлорофиллов ―а‖ и ‖в‖ и 

каротиноидов по отношению к сырой массе листьев растений люцерны.  

  

 Таблица 4 – Изменение количества хлорофилла и каротиноида по 

отношению к сырой массе листьев 

Варианты 

Содержание пигмента в растительном материале, 

мг/г сырой массы 

Соотношение 

хлорофилла ―а‖ 

к хлорофиллу 

―в‖ 
Хлорофилл ―а‖ Хлорофилл ―в‖ Каротиноид 

Контроль* 19,50 7,75 7,38 1:2,5 

Слабое пораже-

ние вирусом 
16,75 6,69 6,51 1:2,5 

Среднее пора-

жение вирусом 
12,29 4,22 5,02 1:2,9 

Сильное пора-

жение вирусом 
9,37 2,86 4,14 1:3,3 

*- контроль здоровые растения. 

 

В контрольном варианте количество хлорофиллов ―а‖ составляло 19,5 

мг/г, ―в‖- 7,75 мг/г. При поражении ВМЛ также отмечено уменьшение выше 

указанных хлорофиллов. Так, в слабо пораженных растениях хлорофилл ―а‖ 

составлял 16,75 мг/г, ―в‖ - 6,69 мг/г, в средне поражѐнных - 12,29 и 4,22 мг/г, в 

сильно поражѐнных 9,37 и 2,86 мг/г соответственно. Количество каротиноидов 
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также уменьшалось в соответствии увеличения поражения ВМЛ и составляло 

7,38; 6,51 и 5,02 ; 4,14 мг/г соответственно. Соотношение хлорофилла ―а‖ к 

хлорофиллу ―в‖ составляло 1:2,5; 1:2,5; 1:2,9 и 1,33 в контрольном, слабо-, 

средне- и сильно пораженных растениях соответственно.  

Выводы 

Из полученных результатов вытекают ниже следующие выводы: в здоро-

вых растениях количество стеблей в среднем составляет 10,85; а в поражѐнных 

растениях отмечено увеличение количества стеблей на 2 раза - 22,55; длина 

стеблей у здоровых и больных растений составляет в среднем 36,04 и 22,13 см 

соответственно. Наблюдаются также различия объѐма зелѐной и сухой массы, 

так в здоровых она составляет 50,58 г и 9,22 г соответственно, а в больных 

32,11 г и 5,47 г соответственно. В растениях люцерны, пораженных ВМЛ 

отмечены изменения количества хлорофиллов и каротиноидов по сравнению с 

контролем. Так, в сильно поражѐнных вариантах количество хлорофилла ―а‖ 

уменьшено на 2,08 раз, хлорофилла ―в‖ на 2,71 раз, а каротиноида на 1,78 раза. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЛКОЙ МУЛЬЧИРУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ И МАСЛИЧНОСТЬ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА В 

СЕВЕРНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ 

 

Цилюрик А.И., д.с.-х.н., ст.н.с. tsilurik@mail.ru 

Государственное учреждение Институт сельского хозяйства степной зоны 

НААН Украины, г. Днепропетровск, Украина 

 

Обоснована целесообразность применения мелкой мульчирующей обра-

ботки почвы (чизелевание, плоскорезное рыхление) и улучшенной органомине-

ральной системы удобрений (солома + N60P30K30) при выращивании подсолнеч-

ника после пшеницы озимой с целью повышения продуктивности масличной 

культуры, экономии материальных и энергетических ресурсов. 

Ключевые слова: подсолнечник, обработка почвы, пожнивные остатки, 

минеральные удобрения, урожайность, масличность семян. 

Введение. Изменение приоритетов развития современного степного зем-

леделия Украины связанное с деградацией чернозѐмов, развитием эрозионных 

процессов, подорожанием энергетических и материальных ресурсов, обуслови-

ло более широкое распространение мелкой мульчирующей обработка почвы, 

которая исключает переворачивание пахотного слоя (вспашку) и предусматри-

вает использование побочной продукции предыдущих культур [2,3,4]. 

Материалы и методы. Эффективность отвальной вспашки (плугом ПО-

3-35 на 20-22 см) и различных способов мелкой мульчирующей обработки поч-

вы (чизелевание тяжелым чизель-культиватором "Conser Till Plow" на 14-16 см, 

плоскорезное рыхление комбинированным агрегатом КШУ-5,6 "Резидент" на 

12-14 см) при выращивании подсолнечника после пшеницы озимой изучали в 

стационарном полевом опыте государственного учреждения Институт сельско-

го хозяйства степной зоны НААН Украины в течении 2011-2015 гг (рис. 1). Об-

работку почвы и заделку измельченной соломы проводили на трех фонах мине-

рального питания: 1 – без удобрений, 2 – N30P30K30, 3 – N60P30K30. Минеральные 

удобрения вносили весной разбросным способом под предпосевную культива-

цию. Гибрид подсолнечника – Ясон. С целью уничтожения сорняков вносили 

почвенный гербицид Харнес (2,5 л/га), выполняли рыхление междурядий.  

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый, 

содержащий в пахотном слое: гумуса – 4,2%, нитратного азота – 13,2 мг/кг, 

подвижных соединений фосфора и калия (по Чирикову) в соответствии 145 и 

115 мг/кг. Неблагоприятным для выращивания подсолнечника по погодным ус-

ловиям был 2012 г. Гидротермический коэффициент в период наибольшего во-



 

1194 

допотребления растений (июнь – первая половина июля) равнялся в 2011 г. – 

0,7, 2012 г. – 0,6, 2013 – 0,9, 2014 – 0,8, 2015 – 0,7. Показатель ГТК меньше 0,7 

свидетельствует о наличии почвенно-воздушной засухи, которая отрицательно 

влияет на формирование и налив семян. 

 

 
Рисунок 1 – Отвальная вспашка на 20-22 см – слева и мелкая мульчи-

рующая плоскорезная обработка почвы комбинированным агрегатом 

КШУ-5,6 "Резидент" на 12-14 см – справа 

 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что существенное влияние 

на продуктивность подсолнечника оказывали погодные условия, удобрения и 

способы обработки почвы. Сравнительно высокую (2,14-3,00 т/га) урожайность 

семян получено в относительно благоприятных условиях 2011, 2013, 2014 и 

2015 гг. благодаря значительным весенним запасам продуктивной влаги в поч-

ве, а также осадкам, которые выпадали летом. В отличие от 2012 года, когда 

воздушная и почвенная засухи существенно тормозили рост растений, состоя-

ние их во время цветения и образования репродуктивных органов оценивалось 

как критическое. Вследствие дефицита доступной влаги, высоких температур и 

низкой относительной влажности воздуха наблюдалось преждевременное засы-

хание листьев, формировалось до 25% пустых семян, которые были расположе-

ны преимущественно в центральной части корзины. В сочетании с отсутствием 

осадков в течение мая – июля это обусловило низкую урожайность подсолнеч-

ника – 1,86-2,35 т/га (табл. 1). 
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Таблица 1 – Урожайность подсолнечника зависимо от обработки почвы и 

фона удобрений, т/га 

Обработка поч-

вы (фактор А) 

Удобрения (фактор 

В) 

Годы 
Среднее 

2011 2012 2013 2014 2015 

Отвальная 

вспашка 

(20-22 см) 

без удобрений 2,52 2,01 2,61 2,35 2,28 2,35 

N30P30K30 2,65 2,19 2,82 2,48 2,43 2,51 

N60P30K30 2,73 2,32 2,94 2,66 2,57 2,64 

Чизелевание 

(14-16 см) 

без удобрений 2,43 1,86 2,45 2,24 2,14 2,22 

N30P30K30 2,69 2,08 2,87 2,51 2,50 2,53 

N60P30K30 2,82 2,23 3,00 2,70 2,62 2,67 

Плоскорезное 

рыхление 

(12-14 см) 

без удобрений 2,46 1,98 2,49 2,30 2,19 2,28 

N30P30K30 2,71 2,21 2,85 2,53 2,55 2,57 

N60P30K30 2,83 2,35 2,97 2,79 2,66 2,72 

НІР0,05 

фактор А 0,12 0,11 0,17 0,16 0,13 ‒ 

фактор В 0,10 0,10 0,15 0,17 0,11 ‒ 

взаимодействие АВ 0,21 0,20 0,26 0,25 0,22  

 

Характерным признаком, который проявилась в период вегетации мас-

личной культуры, был замедленный рост и развитие растений подсолнечника 

на не удобренном фоне при плоскорезной и чизельной обработке до наступле-

ния фазы образования корзинки. Это объясняется, прежде всего, отличием то-

пографии размещения пожнивных остатков предшественника (пшеница ози-

мая), разной степенью перемешивания и сепарации почвенной массы, что су-

щественно влияло на качество сева и ход микробиологических процессов. В 

конечном итоге была получена несколько высшая урожайность семян подсол-

нечника (на 0,07-0,13 т/га) по отвальной вспашке сравнительно с мелкой муль-

чирующей обработкой. 

На удобренных вариантах опыта состояние посевов на плоскорезной и 

чизельной обработке почвы приравнивался к отвальной вспашке, поэтому уро-

жайность основной продукции оказалась примерно одинаковой (соответствен-

но 2,53-2,67, 2,57-2,72 и 2,51-2,64 т/га). Длительный период от начала весенне-

полевых работ к севу масличной культуры позволяет выполнить на поле ряд 

технологических операций, которые обеспечивают измельчение, рыхление и 

частичное перемешивание почвы. В результате чего на стерневом удобренном 

агрофоне создаются достаточно благоприятные исходные условия для жизне-

деятельности микробных популяций, разложению пожнивных остатков и вы-

свобождению иммобилизованных азотистых соединений в почвенный раствор. 

Следует отметить, что преимущество чизелевания отслеживали в случаях при-
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влечения более 5 т/га соломы (2011, 2012, 2014, 2015), плоскорезного рыхления 

– при еѐ объемах до 3,5 т / га (2013 г.). 

Подсолнечник относится к культурам с высокой требовательностью к 

плодородию почвы. В связи с этим общий вынос питательных веществ с уро-

жаем семян 2,0-2,5 т/га составляет 120-140 кг/га азота, 50-65 фосфора и более 

300 кг/га калия. По реакции на удобрения подсолнечник в целом слабо реагиру-

ет на их внесение, однако это свойство не является постоянным и может ме-

няться с изменением внешних факторов, сортового и гибридного состава. Со-

гласно данным географической сети опытов с удобрениями на обыкновенных 

черноземах Украины от внесения N60P60 средний прирост урожая семян равен 

0,35 т/га. 

По мульчирующей обработке почвы, особенно на фоне использования 

всей побочной продукции предшественника, достаточно сложно обеспечить 

азотное питание растений. Для сокращения потерь азота удобрений за счет 

биологической эрозии и иммобилизации целесообразно уменьшить их контакт 

с пожнивных остатками и обеспечить относительную синхронизацию сроков 

внесения минеральных удобрений с периодом интенсивного потребления эле-

ментов питания посевами подсолнечника. В составе полного минерального 

удобрения увеличивается доля азота при соотношении N:P:K в пределах 1,5-2 : 

1 : 0,75-1. 

Частично предупредить риски, связанные с возможным закреплением 

азотистых соединений микроорганизмами, возможно путем внесения дополни-

тельного азота после уборки предшественника (при дисковании стерни) для 

быстрого разложения соломы. Однако при высокой стоимости минеральных 

удобрений возникает проблема экономической целесообразности применения 

компенсационных доз этого макроэлемента, учитывая специфику почвенно-

климатических и ландшафтных условий степной зоны (летние засухи, различ-

ные виды эрозии).  

Например, в опыте Кировоградского института агропромышленного про-

изводства, который был проведен на фоне внесения N40P40K40, минимизация об-

работки почвы в технологии выращивания масличной культуры после пшени-

цы озимой без отчуждения побочной продукции с поля обеспечила стабильный, 

относительно высокий урожай семян (2,5 т/га) и не приводила к его снижению 

по сравнению с отвальной вспашкой на зябь. Рассеивание соломы комбайном, 

при уборке предшественника, на поверхности почвы с использованием компен-

сационной дозы азота (N10 на 1 тонну соломы) способствовало повышению 

продуктивности растений (на 0,14-0,15 т/га), однако этот прирост не окупался 

дополнительными затратами на аммиачную селитру, что негативно сказывалось 

на рентабельности производства семян [1]. 
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В нашем опыте, внесенные весной, умеренные дозы минеральных удоб-

рений (N30P30K30) на фоне заделки в почву измельченной соломы позволили по-

лучить дополнительно по отношению к контрольному варианту (заделка соло-

мы без минеральных удобрений) в среднем за период исследований 0,16-0,31 

т/га семян. Увеличение в составе комплексного удобрения доли азота 

(N60P30K30) обеспечивало прибавку основной продукции в количестве 0,29-0,45 

т/га. Самые высокие показатели прироста были зарегистрированы в благопри-

ятных 2013-2014 гг., когда внесѐнные под предпосевную культивацию мине-

ральные удобрения долгое время находились во влажной почве и эффективно 

использовались для формирования вегетативной массы растений, а также мак-

симального урожая семян. 

От применения минеральных удобрений по отвальной вспашке получено 

дополнительно 0,16-0,29 т/га, а при мульчирующих обработках почвы несколь-

ко выше – 0,29-0,45 т/га семян подсолнечника. Это явление можно объяснить 

несколько большей концентрацией корней подсолнечника в верхних удобрен-

ных слоях (10-20 см), а также достаточно высокой еѐ увлажнѐнностью в зоне 

локализации минеральных удобрений. Это в конечном итоге создает лучшие 

условия для усвоения подвижных соединений макроэлементов на начальных 

этапах развития растений и может быть аргументом в пользу вариантов чизеле-

вания и плоскорезного рыхление почвы. 

Относительно влияния исследуемых агроприемов на масличность семян, 

отслеживалась тенденция к повышению еѐ на мульчирующих обработках (чи-

зелевание, плоскорезное рыхление) сравнительно с зяблевой вспашкой. Более 

чѐтко эта закономерность проявлялась в благоприятные годы (2011, 2013) на 

фоне минеральных удобрений с повышенной долей азота (N60P30K30), когда 

расхождения между вариантами в содержании масла достигали 1,0-2,1%. Это 

объясняется, улучшением водного режима почвы на мульчирующих вариантах, 

что в конечном итоге стимулирует процессы фотосинтеза и усиливает отток 

моносахаридов с верхних листьев в корзинку. В засушливом 2012 году разницы 

в показателях по различным способам и глубине основной обработки почвы не 

была обнаружена (табл.2). 

Минеральные удобрения по-разному влияют на процессы синтеза масла в 

семенах подсолнечника. Оптимизация фосфорного питания повышает водный 

режим тканей в растениях, усиливает биосинтез и перемещение сахаров к семе-

нам, что в конечном итоге способствует повышению их масличности. Полез-

ным в этом отношении считается калий, который регулирует отток пластиче-

ских веществ в репродуктивные органы и способствует образованию углеводо-

родных соединений. Положительный эффект при определенных условиях дает 

внесение азотно-фосфорных или азотно-фосфорно-калийных удобрений. Одна-
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ко в большинстве случаев азот, особенно в высоких дозах, приводит к сниже-

нию масличности подсолнечника. 

Таблица 2 – Влияние способов основной обработки почвы и удобрений на 

содержание масла в семенах подсолнечника (%) и его выход с единицы 

площади (т/га)  

Обработка поч-

вы 
Удобрения 

Содержание масла в семенах по 

годам, % 

Виход масла с  

1 га, т 

(среднее за 2011-

2013 гг.) 
2011 2012 2013 среднее 

Отвальная 

вспашка 

(20-22 см) 

без удобре-

ний 
47,6 44,5 46,9 46,3 1,10 

N30P30K30 47,8 43,7 47,1 46,2 1,18 

N60P30K30 45,7 43,3 45,0 44,7 1,19 

Чизелевание 

(14-16 см) 

без удобре-

ний 
49,4 44,2 48,5 47,4 1,10 

N30P30K30 49,8 43,2 48,6 47,2 1,22 

N60P30K30 47,5 43,1 47,1 45,9 1,24 

Плоскорезное 

рыхление 

(12-14 см) 

без удобре-

ний 
48,2 44,3 47,0 46,5 1,04 

N30P30K30 48,6 43,3 47,3 46,4 1,18 

N60P30K30 46,7 43,2 46,6 45,5 1,22 

 

По нашим данным, применение комплексных минеральных удобрений с 

умеренным количеством азота (N30P30K30) на вариантах заделки в почву побоч-

ной части урожая предшественника (солома) в целом не приводит к уменьше-

нию содержания масла в семенах, а в благоприятные годы (2011, 2013) здесь 

наблюдается устойчивая тенденция к росту показателей по сравнению с не 

удобренным фоном. В случае повышения нормы азота в 2 раза (N60P30K30), не-

зависимо от погодных условий в течение вегетационного периода, масличность 

семян снижалась относительно контроля (без удобрений) в среднем на 1,0-

1,8%, а относительно варианта (N30P30K30) – на 0,9-1,5%. Вероятнее всего, уме-

ренное азотное питание растений может быть полезным в период поступления 

макроэлемента в зародыш до начала налива семян, то есть перед интенсивным 

делением клеток семядолей и увеличением размера жировой ткани [5]. 

Наши расчѐты показали, что благодаря существенно более высокой уро-

жайности семян при внесении N60P30K30, несмотря на некоторое замедление 

синтеза жиров, общий выход масла с единицы площади был самым большим и 

составил 1,12-1,24 т/га против 1,00-1,10 т/га на участках без минеральных удоб-

рений. Между вариантами основной обработки почвы на сбалансированном 

фоне с несколько повышенной дозой азота (N60P30K30) доминировало чизелева-

ние и плоскорезное рыхление с показателями выхода масла 1,22-1,24 т/га. 
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Сравнительная экономическая и биоэнергетическая оценка различных аг-

роприемов показала, что при выращивании подсолнечника после пшеницы 

озимой с использованием соломы и внесением оптимальной дозы минеральных 

удобрений (N60P30K30) заслуживает внимания чизельная (14-16 см) и плоскорез-

ная (12-14 см) обработка почвы. В результате более экономного по сравнению с 

отвальной вспашкой расходования средств и энергии в расчете на 1 га площади, 

себестоимость и энергоемкость тонны семян соответственно снижалась на 82-

96 грн/га (241,1-282,2 руб/га) и 365-379 МДж. Уровень рентабельности здесь 

повысился на 12-15%, окупаемость производственных расходов выросла с 2,32 

грн/га (6,82 руб/га) до 2,44-2,74 грн/га (7,17-8,05 руб/га), а энергетический ко-

эффициент с 3,01 до 3,19-3,20. Экономия топлива при этом достигает 12,3-13,8 

л/га. 

Выводы 

Таким образом, применение мелкого чизельного (14-16 см) и плоскорез-

ного (12-14 см) рыхления в сочетании с внесением соломы и минеральных 

удобрений с повышенным содержанием азота (N60P30K30) позволяет реализовать 

потенциальные возможности подсолнечника, обеспечить высокие показатели 

урожайности семян и выхода масла с единицы площади. Кроме этого миними-

зация дает возможность также улучшить экономические показатели производ-

ства семян масличной культуры, а именно повысить уровень рентабельности 

производства на 12-15% и сэкономить 12,3-13,8 л/га горючего. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ  

К СЕВУ В ХЛОПКОВОДСТВЕ 

 

Ташназаров А.Ж., ст. преподаватель, Жуматов Я.К., ассистент,  

Жуматова М.Я., магистрант 

Ташкентский государственный аграрный университет,  

Республика Узбекистан 

 

В статье предложена технология разработки комбинированного агре-

гата, которая одновременно укладывает стебли хлопчатника на дно соседних 

борозд, уплотняет плющением и образовывает новые гребни на месте старых 

борозд. При этом стебли хлопчатника можно использовать в качестве орга-

нических удобрений, следствии чего сохраняются положительные свойства 

почвы. 

 

Многократные проходы почвообрабатывающих агрегатов по полю свя-

занные с необходимостью выполнения нескольких операций, неизбежно при-

водят к чрезмерному уплотнению и распылению почвы. Особенно вредна мно-

гократная обработка в зонах недостаточного увлажнения и на легких бесструк-

турных почвах. При интенсивной обработке вследствие выветривания и водной 

эрозии теряется органическое вещество, ухудшается структура почвы, возрас-

тают потеря влаги и образование глыб. В связи с этим получает распростране-

ние система минимальной обработки почвы, при которой сокращается число 

обработки проходов тракторов по полю. Для этого применяют комбинирован-

ные машины и агрегаты, выполняющие за один проход несколько операций. 

Применение комбинированных машин уменьшает вредное воздействие колес-

ных ходов на почву, сокращает сроки проведения операций, повышает качество 

работ и производительность труда, снижает производственные затраты. В зем-

леделие хлопководства, после уборки хлопка, подготовка полей на следующий 

год по гребневому посеву, производится ступенчато, т.е. одно операционными 

машинами. В результате на одну поля, в период осенью и рано весной, заходят 

более десять разноименные сельскохозяйственные техники, с весом более се-

мидесяти тонн. При этом на один гектар расходуется 65-70 л. дизельного топ-

лива. Уплотняется почва, в результате ухудшается еѐ водновоздушный режим. 

Кроме того, хлопкоробы вынуждены образовать гребней в рано весенней пери-

од, из-за больших почвенных комков при выполнении этой операции осенью. 

Однако образование гребней в весной приводит запаздывание срока посева се-

мян хлопчатника. 
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Для решения данной проблемы предложена технология и разработан 

комбинированный агрегат, изобретение защищены четырьмя патентами Рес-

публики Узбекистан, изготовлен его экспериментальный образец и проведен 

хозяйственные испытания в 2011-2012 годах (рис.1.). 

Назначение агрегата выполнять одновременно следующие технологиче-

ские операции: укладка стеблей хлопчатника с корневой системой на дно со-

седние борозды; уплотнение с частичным плющением и разделение их на две 

части; образование новых гребней на месте старых борозд и новой борозды на 

местистарых гребень. 

Агрегат навешивается на четырѐхколесные тракторы класса 3 т. Он со-

стоит из рамы-1, навесного устройства-2, стеблигиб-3, сферических дисков-4 

чистиками-5 и поворотным механизмом-6, опорных катков-7, и гребнегрядоде-

лателей-8 с винтовыми регулировочными механизмами-9, заднее колесо 

трактора-10. 

Порядок выполнения технологических операций комбинированным агре-

гатом на полях со стеблями хлопчатника осуществляется следующем образом: 

при помощи опорных катков -7 устанавливается глубина обработки. Стеблиги-

би -3 устанавливается на 8-12см выше вершине гребень. Стебли хлопчатника, 

находящийся на гребнях в вертикальном положении, изгибаются стеблигибами 

-3 вдоль соседний борозды, под углом 35-55° по направлению движения агре-

гата. В это время подрезаются средней части гребне сферическими дисками-4, 

диаметром 510 мм, шириной 22-26 см и глубиной 13-15 см, где расположены 

корневая система хлопчатника и отбрасываются на дно соседний борозды. Сре-

заются стебли на два части, плоскими дисками -8, диаметром 42 см, одновре-

менно они углубляются на дно борозды на 10-12 см, образовав щель и обеспе-

чив прямолинейное движение агрегата, одновременно, стебли уплотняются на 

дно бороды и частично происходить смятие их опорными катками-7 под воз-

действием ребра сваренными на его ободках. Так как, ребристые опорные кат-

ки-7 и плоские диски-8 установлены на одном горизонтальном оси. Далее под-

резается нижняя часть гребня гребнеобразователями-9 и оборачивается сверху 

стеблей хлопчатника на правым и левым бороздам, образуя новые гребни на 

месте старых борозд. 

Агрегат обрабатывает четыре ряда, после его прохода образуется три це-

лые и две пополам новые гребня. Полезными признаками разработанной техно-

логии и комбинированного агрегата заключается в том что, стебли хлопчатника 

используются в качестве органических удобрений, сохраняется положительные 

признаки обработки почвы в подготовки ее к гребневому посеву. 

Применение комбинированного агрегата позволяет сократить расход го-

рюче смазочных материалов на 3,0-3,5 раза, затраты труда и времени на 50-
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80%. Самое главное поля подготавливается к гребневому посеву осенью сразу 

же после уборки хлопка за один проход комбинированного агрегата. 

 
а 

 
б 

Рисунок 1-Схема комбинированного агрегата, вид сбоку и сверху: 

1-рама; 2-навесное устройство; 3 -стеблигиб; 4-сферический диск; 5 -чистик; 6 -рычаг, 7-

опорный каток;8-гребнегрядоделатель; 9-регулировочный винт; 10-заднее колесо трактора. 

 

Комбинированный агрегат рекомендован для предварительно-

приѐмочного испытания на испытательный центр РУз по сертификации 

технологии и сельскохозяйственных машин. 

 

Список литературы 

1. А.Н. Карпенко, В.М. Халанский М. ―Агропромиздат‖ 1989 С.73-75  

2. Сельскохозяйственные машины. Комбинированное орудие для подго-

товки почвы к севу. Патент Р Уз на полезную модель UZFAP00472 от 

31.07.2009г. / Авторы: Худаяров Б.М., Маматов Ф.М., Хайдаров Э.А. и др. 

3. Комбинированное орудие для подготовки почвы к севу семян про-

пашных культур. Патент РУз на полезную модель UZFAP00566 от 31.08.2010г./ 



 

1203 

Авторы: Худаяров Б.М., Маматов Ф.М., Хайдаров Э.А. и др. 

4. Комбиниробанное орудие для подготовки почвы для гребневого посе-

ва технических культур. Патент Р Уз на полезную модель UZFAP00616 от 

25.04.2012г. Худаяров Б.М., Маматов Ф.М., Жуматов Я.К. и др. 

 

 

УДК 581.5 

БИОМОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАНДШАФТНЫХ  

КОМПЛЕКСОВ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЮЖНОГО  

СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА 

 

Гусейнова Г.А., д.ф.б, доцент, aynara@box.az 

НАНА Институт Почвоведения и Агрохимии, г.Баку, Азербайджан 

 

Большой Кавказ как одна из уникальных географических областей респуб-

лики отличается богатыми природными ландшафтными комплексами и своеоб-

разными биогеоценозами. Разнообразные природно-ландшафтные комплексы, 

находящиеся длительное время под воздействием производственной деятельно-

сти человека, изменили ареал распространения, трансформировали природно-

исторические структуры. Этот процесс на южном склоне Большого Кавказа 

происходил более интенсивно, в связи с чем экологическая оценка лесных почв 

в восстановление лесных биогеоценозов на основе современных методов имеют 

важную научно- теоретическую и практическую значимость.  

Одним из важных факторов, позволяющих оценить экологическую си-

туацию природной среды, является состояние ландшафта как основного компо-

нента экосистемы. Именно ландшафтные исследования создают основу для 

системного подхода при решении экологических проблем. На южном склоне 

Большого Кавказа на основе почвенно-экологических и почвенноландшафтных 

исследований, выделены следующие типы почвенноландшафтных комплексов: 

широколиственные леса и послелесная луговокустарниковая растительность 

среднегорья на горнолесных бурых почвах; широколиственные леса предгорий 

на горнолесных коричневых почвах; аридные леса низкогорья на горнолесных 

коричневых и серо-коричневых почвах. Климат данной территории холодный с 

сухой зимой. Среднегодовая температура в среднегорном поясе Большого Кав-

каза составляет 100 С, среднемесячная температура в январе минус 360 С, а в 

июле – 15200 С. Значительную роль в развитии лесного ландшафта играют ат-

мосферные осадки. Среднегодовое количество атмосферных осадков в средне-

горном поясе Большого Кавказа составляет 1400 мм. Среднегорные леса Боль-

шого Кавказа состоят примерно на 40% из буковых лесов, на столько же – из 

mailto:aynara@box.az
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грабовых, на 20% – из дубовых лесов. На территории данного ландшафта рас-

пространены в основном горнолесные бурые и местами горнолесные коричне-

вые почвы. В связи с различием эколого-географических условий горнолесные 

бурые почвы разделяются на следующие подтипы: слабо ненасыщенные (лес-

сивированные), типичные, остаточно карбонатные и остепененные. Содержа-

ние гумуса в этих почвах колеблется от 5,5 до 11,0%, общего азота от 0,31 до 

0,61%. Ем кость поглощения довольно высокая: 28,543,6 мг экв/100 г почвы. рН 

водной суспензии в верхнем горизонте 5,26,8, иногда с глубиной становится 

слабощелочной (рН 7,58,0), что в основном наблюдается в остепененных вари-

антах. Основными факторами, способствующими изменениям данного ланд-

шафта, являются тектонические явления, обвалы, оползни, эрозионные процес-

сы, часто связанные с антропогенным воздействием [1,3]. 

Ранее верхняя граница лесов на южном склоне Большого Кавказа доходила 

до высоты 25002700 м. В настоящее же время верхняя граница лесов поднима-

ется в среднем до 18002000 м. Вследствие вырубки леса и долговременного вы-

паса скота образовались многочисленные безлесные поляны и остепененные 

склоны. На данной территории развиты горнолесные коричневые, в основном 

их остепененные варианты. Почвообразующими породами служат известняки, 

известковые песчаники, карбонатные глинистые сланцы или продукты вывет-

ривания этих по род.  

Результаты и обсуждения 

На основании вышесказанного можно заключить, что в почвенно-

ландшафтных комплексах среднегорной и низкогорной части южного склона 

Большого Кавказа произошли некоторые изменения. Габалинский район 

занимает особое место по разнообразию почвенного покрова и растительности. 

Общий земельный фонд района составляет 150 тысяч гектаров и использование 

этих земель весьма разнообразно. На юге области начиная с низких гор, грани-

чащих с Ширванской степью до водораздельного хребта Большого Кавказа 

внимание привлекает чередование отличающихся своим разнообразием ареалов 

и зон, почвенно-растительного покрова вертикального пояса.  

Охрана, увеличение и обогащение лесов, в том числе регулирование ус-

тойчивости природных комплексов, создание благоприятных условий для про-

ведения научно-исследовательских работ, мониторинг окружающей среды, 

экологическое образование населения, обеспечение развития эко туризма, ко-

торая имеет большие потенциалы в этой области являются самыми актуальны-

ми задачами. Вследствие вырубки лесов, неправильной хозяйственной деятель-

ности человека и долговременного выпаса скота увеличились эрозионные про-

цессы, произошло остепнение лесных почв, в результате чего происходит смена 

лесной растительности степными формациями.  
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Таблица – Физико-химические показатели бурых горно-лесных почв Юж-

ного склона Большого Кавказа  

 

№ разреза 

 

Глубина 

в см 

 

Гигроскопическая 

влажность 

 

Гумус 

 

PH
 

Гранулометрический 

состав 

<0.001 

1. Бурые горно-

лесные почвы 

0-3 лесная 

подстилка 

3.4 3.68 8.2 10.10 

0-10 3.2 2.74 8.5 9.02 

10-34 2.9 1.43 8.4 7.34 

34-78 2.8 1.07 8.5 6.26 

78-120 4.5 2.93 8.3 16.86 

2.Бурые горно-

лесные почвы 

0-3 4.6 2.12 8.4 17.72 

3-44 4.7 1.58 8.3 18.58 

44-82 5.3 1.27 8.5 20.12 

82-97 2.7 2.75 8.1 7.56 

3.Бурые горно-

лесные почвы 

2-10 2.3 2.28 8.3 4.48 

10-35 2.4 1.40 8.4 6.86 

35-62 2.2 0.85 8.3 5.46 

62-86 3.2  8.4 10.54 

86-116 - 4.29 7.6 8.70 

4.Бурые горно-

лесные почвы 

0-25 3.0 3.80 7.5 9.24 

25-54 2.9 2.18 7.6 8.00 

54-95 2.6 0.82 7.4 6.24 

95-122 2.4 - 7.8 10.74 

5.Бурые горно-

лесные почвы 

0-11 3.8 3.30 6.9 9.15 

11-26 4.3 1.40 6.8 9.35 

26-48 3.7 1.0 6.5 10.50 

48-75 3.5 0.85 5.2 10.20 

 

Гидрологические режимы горных районов зависят от состояния лесов и 

регулирующей функции вод. В Габалинском районе в окружении санатория го-

рячих источников Гамарварского лесного хозяйства в высокогорной площади 

определѐн 1-ый разрез, в деревне Бум, в зоне отдыха «Atıcılıq» в окружении ле-

са, а так же на площади от берега реки Гамзали к горной части определен 2-ой 

разрез, 2 км к северо-востоку от деревни Мыхлыговаг в предгорном лесном хо-

зяйстве определен 3-ий разрез, на обочине дороги, ведущей из деревни Вендам 

в Исмайыллы, в 2-х км к востоку от деревни Бунут определен 4-ый разрез. В 

средней горной области деревни Вендам определен 5-ый разрез [3,4]. 

Взятые образцы были проанализированы в лабораторных условиях сле-

дующими методами: определение общего гумуса по методу И.В.Тюрина, коли-

чество поглощенных оснований по методу Д.В.Иванова, PH, гранулометриче-

ский состав, гигроскопическая влажность, полный вес воды и т.д. 
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Выводы 

Леса Южного склона Большого Кавказа считаются основными компонен-

тами горных ландшафтов. Горные леса играют большую роль в охране приро-

ды. Сохранение естественных ландшафтов требует активного проведения ох-

ранных мероприятий, восстановления лесных площадей путем высаживания 

подходящих к данным экологическим условиям древесных пород. 
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В результате испытания гербицидов Зелек-супер, Торнадо и Дефолт в 

сравнении с обработкой почвы путем культивации укрывных и не укрывных ви-

ноградников выявлено, что отрастание жизнеспособных отрезков корневищ 

на фоне механического удаления сорняков превосходит уровень отрастания на 

фоне опрыскивания гербицидами в 2,5-3,5 раза. При этом более значительная 

разница между вариантами опыта отмечается в годы с обилием осадков в 

мае-июне, чем с их дефицитом. Минимальное отрастание отрезков корневищ 

отмечено на фоне использования Зеллек-супера. Не выявлено существенных 

различий в урожайности кустов в зависимости от вариантов борьбы со злако-

выми корневищными сорняками. Сахаристость ягод на варианте механической 

обработки почвы в среднем за 3 года оказалась на 1-5 г/дм
3
 больше, чем при 

опрыскивании сорняков гербицидами.  

mailto:fisun2004@mail.ru
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В условиях предгорной зоны Центрального Предкавказья, начиная с по-

следней  декады мая, в составе сорной растительности, отмечается нараста-

ние доли, преимущественно многолетних корневищных злаковых растений. 

При этом на землях с аллювиально-луговым почвенным покровом с близким к 

поверхности (до 3,5 м) залеганием грунтовых вод и преобладанием в механиче-

ском составе глинистых фракций, доминирует гумай. На участках с супесчаны-

ми или суглинистыми почвами того же типа в составе сорного травостоя доми-

нирует пырей ползучий. Такое зарастание аллювиально-луговых почв, осваи-

ваемых под укрывные виноградники с приземными формами кустов, особенно 

четко прослеживается в полосе рядов. В этом случае, из-за низкого расположе-

ния листовой массы и урожая к поверхности почвы для борьбы с сорной расти-

тельностью в большей мере применяются механические средства в виде агрега-

тов типа ПРВН-2,5 или их зарубежных аналогов. Применение же для этой цели 

гербицидов ограничено во времени и номенклатуре препаратов.  

На не укрывных виноградниках, ввиду содержания кустов на штамбах, 

урожай и листовая масса расположены на высоте свыше 80-120 см от уровня 

почвы, что допускает использование гербицидов практически в течение всего 

периода вегетации. В свою очередь, применение гербицидов для уничтожения 

сорняков, отличается более высокой производительностью работы агрегатов и 

меньшей энергоемкостью, чем использование механических средств. 

Использование гербицидов на виноградниках и большинства зерновых 

культур, возделываемых на черноземных и серых лесных почвах широко прак-

тикуется в разных зонах виноградарства Российской Федерации и стран Запад-

ной Европы [1.2.3.4]. При этом имеет место дифференциация номенклатуры 

препаратов в зависимости от срока вегетации преимущественно двудольных 

сорняков [3]. Для злаковых многолетних сорных растений на виноградниках 

конкретных рекомендаций не установлено, но требует своего решения. В связи 

с чем, нами ставилась цель: выявить эффективность различных гербицидов для 

борьбы с гумаем и пыреем в период активной вегетации винограда. Полевой 

опыт ведется нами с июня 2013 года на участках с доминированием гумая и 

пырея площадью по 600 м
2
 (делянки в одной повторности – по 150 м

2
). Объек-

тами исследования явились насаждения из укрывного сорта Каберне Совиньон 

и не укрывного – Кристалл (рис. 1). 

Варианты опыта: 1 – контроль без применения гербицидов, культивация 

ПРВН-2,5 с приспособлением для межкустовой обработки в ряду; 2 – примене-

ние препарата Зеллек-супер в норме по 1 кг концентрата эмульсии на гектар в 
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фазу начала роста ягод (крупность горошины); 3. В тот же срок – 4 кг/га водно-

го раствора препарата Торнадо; 4 – в тот же срок и в такой же концентрации 

водного раствора препарата Дефолт. В период проведения опрыскивания сор-

ных растений высота гумая составляла 15-20 см и пырея- 12-15 см. 

В результате проведенных исследований выявлено, что на вариантах ис-

пользования Торнадо, у всех сорных растений полностью отмирала надземная 

часть. 

В зависимости от условий года отмечалась различная степень отрастания 

жизнеспособных отрезков корневищ в ряду и в смежной полосе междурядья 

(табл. 1).  

Так, во все годы наблюдений отрастание злаковых корневищных сорня-

ков на фоне механической обработки было выше, чем в случае применения 

гербицидов. В свою очередь, использование Зеллек-супера оказало более зна-

чительное влияние на степень отрастания обоих сорных видов, чем на фоне 

применения Торнадо и Дефолта. 

 

 
Рисунок 1 – Погибшие и отросшие экземпляры сорных растений на фоне 

применения Торнадо в не укрывных насаждениях сорта Кристалл 
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Таблица 1 – Количество жизнеспособных особей гумая и пырея (шт/м
2
) в 

зависимости от вида применяемых гербицидов через 20 дней после опры-

скивания по годам вегетации 

Варианты  Сумма осадков за май 

– июнь по годам 

Количество отросших особей по годам вегетации 

Гумай Пырей 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Контроль  93.9 

+ 

89.3= 

183.2 

143.3+ 

68= 

211.3 

67 

+ 

72= 

139 

76 118 48 112 305 88 

Зеллек-супер 16 43 21 29 47 17 

Торнадо 12 53 19 53 109 44 

Дефолт  45 71 29 61 126 53 

 

Отмечено, что в годы с более высокой влагообеспеченностью (за май - 

июнь 2014 года выпало 211 мм осадков) степень отрастания как гумая, так и 

пырея на контрольных делянках оказалась в 2,5-3,5 раза больше, чем в 2015 го-

ду (за тот же период выпало менее 140 мм). Влияние влагообеспеченности на 

степень отрастания злаковых сорняков проявилось в меньшем отношении, осо-

бенно на фоне применения Зеллек-супера. Такое положение свидетельствует о 

системном характере влияния гербицидов на сорные злаковые растения. То 

есть имеет место гибель не только надземной биомассы, но и части корней, 

особенно из тех, что развились на глубине более 8-10 см от поверхности почвы. 

При раскопке корней в 15 см слое почвы на 1 м
2
 находилось до 5-7 жизнеспо-

собных отрезков корней гумая и до 10-14 отрезков – пырея. При этом на одном 

отрезке корневищ гумая содержалось по 2-3, а пырея – 3 -11 почек. 

Из числа испытанных гербицидов, наибольшей эффективностью отлича-

ется Зеллек-супер и наименьшей - Дефолт. Ввиду менее глубокого распростра-

нения в почве корневищ гумая, чем пырея, влияние всех препаратов на первом 

сорняке более значительное, чем на втором.  

Из высказанного выше следует, что на фоне культивации целесообразно 

проводить, по крайней мере, однократное дополнительное опрыскивание одним 

из испытанных нами гербицидов в период активного отрастания корневищ, что 

отмечается в годы с высокой влагообеспеченностью в летние месяцы. 

Испытание тех же гербицидов на укрывных виноградниках показало, что 

их действие имеет такие же закономерности, как и на не укрывных, как по го-

дам наблюдений, так и по вариантам пестицидов. Разница в степени отрастания 

как гумая, так и пырея по вариантам опыта достигала максимум 3,8% по отно-

шению к среднему за три года укрытых на зиму виноградников, что не достига-

ет достоверных различий для 95%ного уровня вероятности.  

В течение трех лет наблюдений не выявлено также существенных разли-

чий в урожайности кустов в зависимости от видов используемых средств борь-
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бы со злаковыми корневищными сорняками. Отмечено устойчивое повышение 

сахаристости ягод на варианте культивации почвы в рядах и междурядьях. 

Среднее за 3 года содержание сахаров в соке сорта Каберне Совиньон на пер-

вом варианте составило 213, а на трех остальных 209 – 211 г/дм
3.
. В ягодах сор-

та Кристалл содержание сахаров по вариантам опыта составило соответственно 

208 и 203-207 г/дм
3
.  

В целом, лучшими из гербицидов для борьбы со злаковыми сорняками в 

период налива ягод и созревания урожая представляются Зелек-супер и Торна-

до, обеспечивающие более высокую степень гибели гумая и пырея на вино-

градниках, возделываемых на аллювиально-луговых почвах предгорий Цен-

трального Предкавказья.  
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Энергосбережение в настоящее время является преобладающим критери-

ем эффективности ведения сельскохозяйственного производства и рациональ-

ного использования ресурсов, вовлеченных в него: почвенных, водных, энерге-

тических, биологических, финансовых и трудовых. 

Уменьшение затрат энергоресурсов и труда при проведении ряда меро-

приятий агрохимической, технической и экономико-организационной направ-

ленности, таких как усовершенствование севооборотов, которые являются ор-

ганизующим звеном системы земледелия, можно осуществитьсокращением 

технологических операций и их совершенствованием, то есть применениемнаи-

более экономичной, производительной техники, рациональной формой органи-

зации труда. 

Первостепенной задачей при основной обработке почвы является обеспе-

чение оптимальных значений водно-воздушного и питательного режима. Ос-

новная обработка почвы должна благоприятствовать сохранению и восстанов-

лению гумусового баланса и структуры почвы, обеспечению условий для по-

следующих операций по обработке почвы, посеву, уходу за растениями и убор-

ке. 

По данным ВНИИ зернового хозяйства, 13-летняя отвальная обработка 

южного карбонатного чернозема сократила содержание гумуса на 10%, а 30-

летняя — на 20%[1]. Это явилось, кроме того, одной из причин интенсифика-

ции эрозийных процессов. Минимальная обработка, наоборот, способствовала 

накоплению органического вещества и предотвращению потерь плодородного 

слоя от водной и ветровой эрозии. 

Другое направление в основной обработке почвы предложил 

Т.С.Мальцев. Он рекомендовал чередовать мелкую обработку дисковыми лу-

щильниками на глубину 10-12 см с глубокой (до 40-50 см) безотвальной один 

раз за ротацию севооборота.Дальнейшее развитие безотвальная (плоскорезная) 

обработка получила в трудах А. И. Бараева. 

Важнейшим звеном этой системы является сохранение пожнивных остат-

ков на поверхности почвы и рыхление еѐ без оборота пласта (почвозащитное 

земледелие). Целесообразно сочетание безотвального рыхления на различную 

глубину, а также мелких рыхлений дисковыми лущильниками с периодической 

отвальной вспашкой; в районах, подверженных ветровой эрозии, предпочти-

тельней плоскорезная обработка с сохранением стерни на поверхности почвы. 

Вспашка почвы отвальными плугами — самая энергозатратная операция, 

на которую расходуется до 15-20% всех энергозатрат на производство продук-
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ции. Стерня и пожнивные остатки создают благоприятные условия для накоп-

ления осенне-зимних осадков, исключают ветровую эрозию почвы, способст-

вуют накоплению почвенной влаги, эти факторы в уровнях степных регионов 

регулируют урожай. 

Проведенные под руководством А.И. Бараева опыты на степных эрозион-

но-опасных землях показали, что урожай зерна по паровым и непаровым пред-

шественникам при плоскорезной обработке на 8-11 % больше, чем на полях с 

отвальной пахотой, а в острозасушливые годы — еще больше[2]. 

Испытание приемов с плоскорезной обработкой в условиях Нечернозем-

ной зоны (опыты Рязанского СХУ) на склонах со смытых серых лесных тяже-

лосуглинистых почв показали, что обработка плоскорезами обеспечивает хо-

рошее противоэрозионное действие. Урожай ячменя при такой обработке был 

не меньше, а в засушливые годы значительно больше, чем при отвальной 

вспашке[2]. 

Эффективность защиты почв от водной эрозии и повышение урожайно-

сти с применением плоскореза даже на склонах до 10° отмечались в работах 

Белорусского НИИ почвоведения и агрохимии. При этом затраты на обработку 

почвы плоскорезом на 34% меньше затрат на вспашку. А в целом энергоем-

кость производства зерна снижается на 6-10% и более при одновременном по-

вышении урожайности на 2-4 ц/га и более. 

Энергетические затраты на отвальную обработку почвы под озимые со-

ставляют 1813 МДж/га, а поверхностную — только 673 МДж/га. 

Таким образом, на тяжелых заплывающих почвах, возможна замена 

вспашки глубоким рыхлением, которое является менее энергозатратным и эф-

фективным приемом основной обработки почвы; на почвах, подверженных вет-

ровой и водной эрозии, хорошие условия для возделывания зерновых культур 

обеспечивает плоскорезная обработка. При этом затраты на нее более чем на 

30% меньше затрат на вспашку; на большинстве территорий и почвах России 

без риска снижения урожая и потерь плодородия почвы в чередовании с от-

вальной вспашкой (один раз в три-пять лет в зависимости от ротации севообо-

рота) возможны осенние поверхностные обработки дисковыми или комбиниро-

ванными орудиями. Такая технология обеспечивает существенное сокращение 

затрат средств, в том числе энергоресурсов и груда, повышение производитель-

ности использования техники. 
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На данном этапе развития экономики в мире, сельскохозяйственным 

предприятиям разного уровня организации, для того чтобы выжить и быть рен-

табельными, необходимо использовать достижения технического прогресса, 

снижать затраты на производство продукции и услуг, повышать их качество, а 

также всемерно повышать производительность труда. Основным средством для 

этого может являться использование геоинформационных систем. ГИС – это 

система, в состав которой входят три незаменимых компонента, такие как про-

странственные данные, аппаратно-программные инструменты и проблема как 

объект решения.  

Это автоматизированные системы, основными функциями которых явля-

ются сбор, хранение, интеграция, анализ и графическая визуализация в виде 

карт или схем пространственно-временных данных, а также связанной с ними 

атрибутивной информации о представленных в ГИС объектах [1]. 

Известные в настоящий момент программные средства ГИС отличаются 

друг от друга по большому количеству признаков, что отразилось на многочис-

ленности классификаций ГИС [2, 3]. 

Последнее десятилетие геоинформационные технологии в сельском хо-

зяйстве стали применятся на федеральном, региональном, местном уровнях, 

вплоть до отдельного огорода. Поскольку задачи на этих уровнях различны, со-

ответственно неодинаковы и используемые данные и средства работы с ними. 

Для улучшения агроэкологического состояния сельскохозяйственных угодий 

страны необходим переход к адаптивно-ландшафтному землепользованию с 

использованием геоинформационных технологий.  

Применение компьютерных технологий на основе современных про-

граммных и аппаратных средств, таких как системы глобального позициониро-

вания (GPS и Глонас), различные геоинформационные системы, в том числе и 

mailto:vniizem@mail.ru
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доступные в сети «Интернет», позволяют говорить о новой ситуации в оценке 

агроландшафтных систем [4]. 

Системы дистанционного зондирования в последнее время получили ши-

рокое распространение, значительно улучшились характеристики систем опти-

ческой съемки, стала доступной регулярная цифровая съемка высокого разре-

шения со спутников IRS (Индия) с пространственным разрешением 6 м, Aster – 

15–30 м, Spot – 6–10 м, Quick Beard – 1,6–2,4 м, Geo Eye – 0,6–1 м (США) и др. 

При этом с пространственным разрешением до 15 м при использовании для 

решения управленческих задач не уступают по качеству аэрофотоснимкам. 

Большие возможности открываются к данным высокого разрешения со спутни-

ков [5]. 

Использование данных дистанционного зондирования со спутников явля-

ется в настоящее время практически безальтернативной возможностью получе-

ния объективных и оперативных данных о состоянии растительного покрова на 

больших территориях. Это явилось стимулом для проведения анализа развития 

негативных процессов при мониторинге сельскохозяйственных земель, осно-

ванном на использовании спутниковых данных и ГИС-технологий [6]. По-

строение оценочной модели агроландшафтной системы выполняется при по-

мощи нескольких источников информации, а именно: космоснимков террито-

рии, ландшафтных карт, топографических карт на этот же участок поверхности, 

почвенных карт, карт растительного покрова и др., а также данных GPS-

обследования модельных точек с конкретизацией их топографических коорди-

нат и отметок высот. 

Аэрокосмофотоснимки являются основным источником данных для мо-

делирования экологического состояния территории, при этом сам снимок после 

оцифровки уже является растровой моделью поверхности. В связи с этим ис-

следователи занимаются извлечением, дешифрированием и анализом данных, 

носителем которых они являются. 

Важной для определения состояния агроландшафтов и разработки планов 

их восстановления (повышения устойчивости) является оценка состояния агро-

ландшафтов, которая используется при построении синтезированной модели 

территории. В результате картографирования разрабатывается модель напря-

женности территории, наглядно показывающая наиболее опасные участки аг-

роландшафтов [1]. 

При построении многофункциональной ГИС агроландшафтов необходи-

мо использование почвенных и агрохимических карт, цифровых топографиче-

ских карт разных масштабов, цифровых моделей рельефа, материалов назем-

ных наблюдений, статистических данных, исторических сведений, данных дис-

танционного зондирования и многое другое. Для того чтобы создать и обновить 
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эту информацию, потребуются годы и значительные средства. Поэтому на пер-

вом этапе внедрения ГИС в сельское хозяйство предстояло лишь создать ис-

ходный банк цифровой картографической информации [7]. 

С появлением ГИС-технологий у разработчиков появилась возможность 

объединения этих подходов за счет использования многослойной структуры ба-

зы данных, в основе которой лежит растровая или векторная картографическая 

основа местности. Над ней последовательно надстраиваются слои почв, расти-

тельности, водных объектов, экологического состояния окружающей природ-

ной среды и т. д. В таком варианте проектирования информационных систем 

разработчики начинают создавать базу данных для конкретных задач управле-

ния, параллельно включая в нее информацию любого другого характера [8]. 

Размер базы данных может варьировать от небольшой локальной базы 

данных одного хозяйства до крупной многопользовательской базы данных при 

Министерстве сельского хозяйства, областных, районных подразделениях Рос-

реестра [1]. 

Мировой опыт на протяжение более чем 20 лет доказывает, что использо-

вание съемок из космоса влияет на повышение точности, улучшение сбора 

сельскохозяйственной статистики, на периодичность наблюдений, однород-

ность и объективность, а также позволяет существенно модернизировать мето-

ды оперативного контроля состояния посевов и прогноза урожайности. Оче-

видно, что ГИС является мощным инструментом управления информацией, по-

зволяющим соединять для рационального планирования и принятия обосно-

ванных решений разнородные данные в единой среде совместного пользования. 

ГИС помогает при создании базовой структуры для совместной работы и об-

щения, также предоставляет общее поле ссылки на данные на основе их про-

странственного местоположения. При этом появляется возможность привязки к 

этому местоположению (или к находящемуся в данном месте объекту) любой 

связанной с ним информации, а также извлечь ее и наладить удобный и быст-

рый обмен этой информацией. 

Все это позволит глубже исследовать вопросы сохранения почвенного 

плодородия, охраны земель от эрозии и процессов деградации. 
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В условиях староорошаемых типичных сероземных почв при внесении ор-

гано-минерального удобрения из расчета 150 кг Р2О5/га, приготовленного на 

основе навоза крупного рогатого скота (компостирование органики с добавле-

нием 20% фосфорита к 1 т навоза) способствует улучшению питания расте-

ний, что, в конечном счете, приводит к увеличению урожая хлопка-сырца на 

3,2-4,0 ц/га в сравнении с фоном вариантом (N200К100 кг/га). 

Ключевые слова: фосфориты, органо-минеральное удобрение, азот, фос-

фор, калий, урожай хлопка-сырца. 

 

Бедные природные фосфориты в Индии, Китае и других странах широко 

применяются в качестве фосфорного удобрения. Многолетними агрохимиче-
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скими опытами установлено, что переход части фосфора в усвояемые формы, 

главным образом, зависит от состава почвы и строения самого фосфатного сы-

рья [1-3].  

Одним из способов переработки малопригодных для использования фос-

форитов может быть их компостирование с навозом крупнорогатого скота. Ор-

ганическое вещество навоза, состоящее в основном из органических кислот, 

может повысить эффективность фосфоритной муки не только в компостах, но и 

в самой почве. 

 Полевой опыт с целью определения влияния органо-минеральных удоб-

рений (ОМУ) на основе навоза и фосфоритной муки Центральных Кызылкумов 

на поступление NРК в органы растений и на продуктивность хлопчатника про-

водили на экспериментальном участке НИИ Селекции, семеноводства и агро-

технологии выращивания хлопка. Опыт состоял из 5 вариантов: (1) N200К100 – 

фон; (2) Фон + Аммофос (150 кг Р2О5/га); (3) Фон + Навоз КРС; (4) Фон + 

ОМУ-I; (5) Фон + ОМУ-II. 

Перед закладкой опыта в пахотном и подпахотном слоях почвы (0-30 и 

30-50 см) содержалось соответственно: гумуса - 1,151 и 1,032%, общего азота - 

0,137 и 0,090%, фосфора - 0,165 и 0,120%, калия-1,80 и 1,50 %, N-NO3 - 18,7 и 

12,1 мг/кг, подвижного P2O5 - 27,2 и 24,0 мг/кг, обменного K2O -280 и 220 мг/кг. 

Это указывает на то, что пахотный слой почвы опыта характеризуется низким 

содержанием нитратного азота и подвижного фосфора, но среднеобеспечен об-

менным калием.  

В опыте применялись следующие минеральные удобрения: аммиачная 

селитра (34% N), аммофос (11-12% N, 46% Р2О5), хлористый калий (56% К2О), 

полуперепревший навоз (0,4% N, 0,2% Р2О5 и 0,5% К2О), органо-минеральное 

удобрение, приготовленное на основе навоза и фосфорита ОМУ-1 (Р2О5 общ-

1,5% , N-0,3 0% , К2О-0,12% , Р2О5 -0,75%) и ОМУ-II (Р2О5 общ- 3,0% , N-0.5%, 

К2О-0,25 %, Р2О5 - 0,87%). 

Согласно схемы опыта, приготовленные органо-минеральные удобрения - 

ОМУ-1 (добавление 10% фосфорита к 1 т навоза) и ОМУ-II (добавление 20% 

фосфорита к 1 т навоза) из расчѐта 150 кг Р2О5/га, аммофос (150 кг Р2О5/га), 50 

кг К2О/га и навоз 20 т/га вносили осенью под зяблевую вспашку, остальную до-

зу калия (50 кг/га) вносили в фазе бутонизации хлопчатника совместно с азот-

ными удобрениями. Азотные удобрения (200 кг N/га) под хлопчатник вносили в 

фазах 2-4 настоящих листочков (50 кг/га), бутонизации и цветения хлопчатника 

(по 75 кг/га).  

Результаты исследований показали, что содержание общего азота, фос-

фора и калия в органах хлопчатника повышается при внесении органо-

минеральных удобрений (ОМУ) на фоне N200K100 кг/га. Так, в год последейст-
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вия ОМУ в фазе 2-3
х
 настоящих листьев хлопчатника наименьшее содержание 

общего NРК в целом растении отмечено на 1 варианте (N+К), что составило 

3,22; 0,75 и 1,65% соответственно. Наибольшее содержание NРК отмечено при 

применении органо-минеральных удобрений (ОМУ): при внесении ОМУ-I со-

ставило 4,07; 0,85 и 2,10%, а при использовании ОМУ-II соответственно 4,25; 

0,88 и 2,15% . Положительное влияние органо-минеральных удобрений на со-

держание общего NРК отмечено и в фазе бутонизации хлопчатника. Наиболь-

шее содержание азота было в листьях (3,00-3,70%) и бутонах (4,25-4,90%), 

фосфора - стебле (0,88-1,15%) и бутонах (1,36-1,96%), калия - в листьях (1,50-

2,10%) и бутонах (2,25-2,80%).  

В год последействия 20 т/га навоза на фоне РК-удобрений содержание 

общего NРК в листьях составило 3,34; 0,96 и 1,90%, а при применении органо-

минеральных удобрений (ОМУ) по сравнению с навозным вариантом содержа-

ние NРК увеличилось на 0,14-0,36; 0,04-0,06 и 0,10-0,20%. В бутонах содержа-

ние общего NРК на 1 варианте (NК) составило 4,25; 1,36 и 2,25%, при примене-

нии на фоне N+К аммофоса, по сравнению с фоновым вариантом, содержание 

общего N, Р и К увеличилось на 0,18; 0,39 и 0,15%, при использовании 20 т/га 

навоза - на 0,36; 0,50 и 0,30%, а при использовании ОМУ-I на 0,55; 0,54 и 

0,45%, ОМУ-II - на 0,65; 0,60 и 0,55%. Аналогичные результаты отмечены и в 

конце вегетации хлопчатника.  

Выявлено, что органо-минеральные удобрения способствует улучшению 

использования питательных веществ растениями, что, в конечном счете, приво-

дит к повышению урожая хлопка-сырца. Так, на фоновом варианте (N200K100 

кг/га) урожай хлопка–сырца в среднем за три года составил 30,3 ц/га, а при вне-

сении аммофоса 32,8 ц/га, прибавка урожая хлопка-сырца составила 2,5 ц/га. 

При внесении 20 т/га навоза на фоне N200K100 кг/га вышеуказанные показатели 

составили 33,0 ц/га и 2,7 ц/га соответственно. Наиболее высокие показатели 

получены при применении ОМУ-I и ОМУ-II на фоне N200K100 кг/га, урожай 

хлопка-сырца составил соответственно 33,5 и 34,3 ц/га, а прибавка урожая рав-

нялась 3,2 и 4,0 ц/га.  

Таким образом, в условиях староорошаемых типичных сероземов Таш-

кентской области Республики Узбекистан, органо-минеральное удобрение 

ОМУ-II, т.е. компост, состоящий из 80% навоза КРС и 20% фосфоритов Кы-

зылкумов, был наиболее эффективным на хлопчатнике в сравнении с внесени-

ем аммофоса или навоза (20 т/га) на фоне N200К100 кг/га.  
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В условиях среднеобеспеченных обменным калием типичных сероземных 

почвах Ташкентской области Узбекистана определен отрицательный баланс 

калия. Наиболее оптимальные условия калийного питания хлопчатника созда-

ются при внесении калийных удобрений в два срока: 50 кг К2О/га под зяблевую 

вспашку и 50 кг К2О/га в фазе бутонизации хлопчатника. При этом получена 

наибольшая прибавка урожая хлопка-сырца 4,5 и 4,6 ц/га от применения ка-

лийного удобрения соответственно местного и российского производства. 

Ключевые слова: Калийное удобрение, сроки внесения, баланс калия, уро-

жай хлопка-сырца. 

 

В комплексе мероприятий, направленных на повышение продуктивности 

сельскохозяйственных культур, применение удобрений на научной основе име-

ет важное значение. При этом достигается получение планируемого урожая и 

сохраняется положительный баланс питательных элементов в почве [1-5]. В 

этом отношение в настоящее время в Узбекистане разрабатывается местное сы-

рьѐ Тюбегатанского месторождения для производства калийных удобрений с 

содержанием 60-62% K2O. 

Наши исследования проведены с целью изучения баланса калия в услови-

ях староорошаемых типичных сероземов Ташкентского области Узбекистана. 

Полевые опыты проведены в 2012-2014 гг. на опытном участке научно-

исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии вы-

ращивания хлопка (НИИССАВХ). Высевали сорт хлопчатника «Навруз». Вари-
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анты опыта заложены в трехкратной повторности, размер делянок 4,8 х 30 м = 

144 м
2
, учетная – 72 м

2
. Опыт проводился по методике УзНИИХ (2007). 

Перед закладкой опыта в пахотном (0-30 см) и подпахотном (30-50 см) 

слоях почвы соответственно содержалось: гумуса 0,871 и 0,775%, общего азота 

0,078 и 0,070%, валового фосфора – 0,137 и 0,120%, валового калия 1,450 и 

0,625 %, N-NO3 – 18,67 и 5,22; P2O5 - 33,2 и 19,4; K2O – 292 и 158 мг/кг.  

В опыте применяли следующие формы минеральных удобрений: аммиач-

ная селитра (34% N), супрефос (10% N, 22-23% Р2О5), хлористый калий зару-

бежного (56% К2О) и местного (60% К2О) производства. 

Следует отметить, что в опыте изучали баланс калия в зависимости от 

сроков внесения хлористого калия зарубежного и местного производства, годо-

вая норма удобрений составляла N200Р140К100 кг/га. На 12
ом

 варианте опыта изу-

чали баланс калия при запасном внесении 3
х
 летней нормы калия (300 кг/га) на 

хлопчатнике (таблица). 

Исследованиями установлено, что, несмотря на среднеобеспеченный уро-

вень типичного серозема обменным калием, независимо от сроков внесения ка-

лийного удобрения баланс калия на всех вариантах опыта оказался отрицатель-

ным. 

В контрольном варианте, за три года опыта было внесено удобрений в 

сумме N600Р420 кг/га, а общий урожай хлопка-сырца за это время составил 124,1 

ц/га. Вынос почвенного калия вегетативными и генеративными органами хлоп-

чатники составил 573,0 кг/га. На остальных вариантах опыта, при ежегодном 

внесении калия по 100 кг/га, за три года опыта внесено минеральных удобрений 

в норме N600Р420K300 кг/га.  

На 2 и 3 вариантах, где калий местного и зарубежного производства были 

внесены в одинаковой норме и сроках внесения (50 кг/га под зябь и 50 кг/га в 

фазе бутонизации хлопчатника) за три года хозяйственный баланс калия соста-

вил соответственно 713,7 и 710,9 кг/га; из калия внесенного удобрения расте-

ниями использовано 140,7 и 137,9 кг/га, при этом общий баланс калия составил 

-413,7 и -410,9 кг/га.       

Необходимо отметить, что полученные нами данные не полностью рас-

крывают связь в системе «удобрение–почва– растение», для чего следует рас-

считывать эффективный баланс калия [6]. 

Выявлено, что эффективный баланс калия на 2 и 3 вариантах составил 

соответственно – 432,3 и – 435,1 кг/га, растения использовали почвенный калий 

на 140,7 и 137,9 кг/га меньше в сравнении с контролем. При этом баланс калия 

при применении местного калийного удобрения оказался одинаковым с вариан-

том, где было использовано калийное удобрение зарубежного производства. 
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Баланс калия на хлопчатника в зависимости сроков внесения калийных удобрений, 2012-2014 гг. 
Н

о
м

ер
 в

ар
и

ан
та

  Сроки внесения калия, кг/га Сумма 

урожая 

хлопка-

сырца 

за три 

года, 

ц/га 

Норма удобрений 

за три года, кг/га 

Хозяй-

ственный 

вынос 

калия за 

три года, 

кг/га 

Исполь-

зовано 

калия на 

прибавку 

урожая, 

кг/га  

Баланс, кг/га  

под 

зябь 

перед 

севом  

при 2-3 

настоя-

щих 

листьях  

в буто-

ни-

зацию  

в цве-

те-ние  Общий  
Эффек-

тивный  N P2O5 K2O 

1 - - - - - 124,1 600 420 - 573,0 - -573,0 - 

2 50 - - 50 - 137,9 600 420 300 713,7 140,7 -413,7 -432,3 

3 50 - - 50 - 137,6 600 420 300 710,9 137,9 -410,9 -435,1 

4 - 50 - 50 - 128,5 600 420 300 709,5 136,5 -409,5 -436,5 

5 - - 50 50 - 130,7 600 420 300 708,9 135,9 -408,9 -437,1 

6 - - - 50 50 128,4 600 420 300 705,6 132,6 -405,5 -440,4 

7 100 - - - - 131,5 600 420 300 709,4 136,4 -409,4 -436,6 

8 - 100 - - - 129,4 600 420 300 707,1 134,1 -407,1 -438,9 

9 - - 100 - - 131,6 600 420 300 707,4 134,4 -407,4 -438,6 

10 - - - 100 - 134,0 600 420 300 708,9 135,9 -408,9 -437,1 

11 - - - - 100 127,9 600 420 300 704,9 131,9 -404,9 -441,1 

12 300 - - - - 136,7 600 420 300 707,9 134,9 -407,9 -438,1 

Примечание: на 2
ом

 варианте применяли калийное удобрение российского производства; на 12
ом

 варианте калийное 

удобрение было внесено осенью 2011 г. один раз (300 кг К2О/га) с запасом на три года. 
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Определено, что при внесении калия местного производства в разные 

сроки (перед севом и в бутонизацию, при 2-3
х
 настоящих листьях и в бутониза-

цию, а также в бутонизацию и цветение хлопчатника), т. е. два раза по 50 кг/га 

(4–6 варианты опыта) общий баланс калия соответственно составил –409,5; – 

408,9 и – 405,5 кг/га, а эффективный – 436,5; – 437,1 и – 440,4 кг/га.  

При этом калия использовано на 136,5; 135,9 и 132,6 кг/га меньше за счет 

удобрений. Последние показатели меньше на 1,4; 2,0 и 5,3 кг/га в сравнении с 

вариантом 3, где калий внесен в оптимальные сроки.  

На 7 – 11 вариантах опыта, где калийные удобрения внесены один раз 

(под зябь, при 2-3 настоящих листьях, в бутонизацию или цветение хлопчатни-

ка) эффективный баланс калия соответственно составил – 436,6; –438,9; –438,6; 

–437,1 и – 441,1 кг/га, почвенный калий был использован растениями на 136,4; 

134,1; 134,4; 135,9 и 131,9 кг/га меньше в сравнении с контрольным вариантом. 

Эти показатели близки к данным, где калий был внесен два срока, однако на 

1,5; 3,8; 3,5; 2,0 и 6,0 кг/га меньше в сравнении с 3-вариантом, где калий был 

внесен в оптимальные сроки. 

Определено, что на 12 варианте, где калий был внесен в запас (300 кг/га) 

в качестве элемента ресурсосберегающей технологии, общий баланс калия со-

ставил – 407,9 кг/га, а эффективный – 438,1 кг/га, растениями использовано 

134,9 кг/га калия почвы за три года исследований. 

Выявлено, что почвенный калий используется растениями интенсивно 

как при ежегодном, так и при запасном его внесении на ряд лет вперед.  

Использование калия на контроле вегетативными и генеративными орга-

нами растений за три года опыта в количестве 573,0 кг/га показывает, что даже 

при средней обеспеченности типичного серозема обменным калием необходи-

мо применение калийных удобрений под хлопчатник.  

Установлено положительное влияние применения калия на продуктив-

ность хлопчатника. В условиях типичных сероземов при применении калийно-

го удобрения местного и зарубежного производства разница в урожае хлопка-

сырца составила всего лишь 0,1 ц/га.  

Наибольшая прибавка урожая равная 4,5-4,6 ц/га в среднем за 3 года опы-

та достигнута при внесении калия в два срока: по 50 кг/га под зяблевую вспаш-

ку и в фазе бутонизации хлопчатника на фоне N200Р140 кг/га. При внесении го-

довой нормы калия (100 кг/га) под зябь или в бутонизацию прибавка урожая 

хлопка-сырца в среднем за три года составила 2,5 и 3,3 ц/га соответственно, а 

при запасном внесении калия (300 кг/га) - 4,2 ц/га.  

В заключение необходимо отметить, что на хлопковых полях, где калий-

ные удобрения не применяются, наблюдается снижение запаса почвенного ка-

лия из года в год. В результате снижается урожайность и устойчивость хлоп-
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чатника к сельскохозяйственным вредителям, в том числе к заболеванию вил-

том, ухудшается качество семян. 
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The paper presents the results of creating the plant growth stimulant of a new 

generation, its effect on the physiological processes, crop productivity and elements 

of reducing pesticide load in the soil. The best methods and time of applying the mul-

tipurpose immune plant growth regulator (MIR) for growth, development and yield 

formation of the cultivated plants are determined. 
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One of the most important areas of agricultural science is the creation of new 
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efficient plant growth stimulants, the application of which is aimed at solving many 

environmental problems connected with the preservation of useful biota in the agri-

cultural landscapes and obtaining ecologically clean production. This is particularly 

necessary under irrigation conditions, where natural climatic conditions make it poss-

ible to obtain 2 or 3 yields of cereals, oil-bearing and forage crops annually using an 

appropriate agricultural practice.  

Many plant growth stimulants widely used in agriculture were often prepared 

from the expensive materials and their main objective was to break the dormancy pe-

riod in plants. The stimulants of a new generation has a significantly wider action 

spectrum. 

The multipurpose immune plant growth regulator (MIR) created in Kherson 

State Agricultural University enables to increase 

the rate of intracellular reactions of energy meta-

bolism, photosynthesis, synthesis and accumula-

tion of polysaccharides, proteins, enzymes and 

plant hormones; it increases the energy of seed 

germination and enhances root development and 

growth of the vegetative mass; it strengthens the 

immune system and resistance of plants to bac-

terial and fungal diseases; it contains a special 

component that improves the permeability of cell membranes and the ability of cells 

to metabolize the stimulant‘s components as well as the plant protection agents, mi-

croelements, fertilizers, and other substances used together (as a tank mixture) [2, 

p.4]. 

The drawback of the plant growth regulators created before is their low resis-

tance to oxidation and a low content of the active substance on the root or seed sur-

face which lead to leaching (desorption) of the substance in the soil due to dissolution 

[3, p. 7367]. 

To improve the resistance to oxidation and reduce the desorption (removal) of 

the active substance from the plant surface or seeds, polymer film formers are used. 

But it does not solve the problem fundamentally, since making strong restraint films 

is impossible because of the nutrient and breathing restriction. 

By analogy with other biologically active substances for heteroauxin (IAA) it 

can be also possible to include in the preparation content special fillers such as chalk, 

talc, which delay oxygen access to the active substance and slow down it leaching 

(the so-called dressing). Such preparations are offered by a lot of companies, but 

there are no data on IAA. In addition, such composition of the bioactive substances 

leads to a lack of direct contact of the active substance with the plant, while the oxi-

dation processes in the layer of filler are taking place [1, p.4]. 
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The objective of the research is to obtain and study the plant growth regulator 

based on IAA with a high resistance to oxidation and increased assimilation of the 

biologically active substance.  

The objective has been achieved through the creation of IAA and cucurbituril 

supramolecular complex. The supramolecular complex of IAA and cucurbituril has 

been obtained (the multipurpose immune plant growth regulator – MIR), where hete-

roauxin proved to be more resistant to oxidation. In addition, the molecular capsula-

tion of IAA in cucurbituril molecule promotes IAA use by the plant because the 

complex solubility is lower than that of IAA and it leads to a lower desorption. 

Our research in the laboratory experiments with the variety of winter wheat 

Driada 1 has shown that both IAA and immune plant growth regulator (MIR) provide 

a stimulating effect on the rate of root system formation. Laboratory germination in 

the variants where seeds are processed with IAA is 92.4%, and in the ones with the 

plant growth regulator (MIR) it is 96.1%, in the options with soaking in water it is 

equal to 87.4%. 

A positive stimulating effect of plant growth regulators on the formation and 

development of root and shoots is determined in the variants of the experiment. The 

best results of the laboratory germination, germination rate and root length are dem-

onstrated in the options with application of the multi-purpose immune plant growth 

regulator (MIR) [1, p.4]. 

The multipurpose immune plant growth regulator (MIR) is based on the syn-

thetic compounds. It provides a full range of microelements in the form of complex 

compounds useful for plants in the chelate form, representing a mixture of white and 

gray crystals. 

The preparation MIR is suitable for all kinds of crops in any soil and climatic 

zones, it is recommended at all stages of plant growth and development – starting 

with pre-sowing treatment and spraying the plants during the growing season. A sin-

gle treatment is recommended. 

The range of action: 

 enhances seed germination and energy; 

 stimulates growth, accelerates development of plants; 

 stimulates root formation; 

 provides an active shoot formation; 

 improves the survival rate of seedlings and saplings when replanting; 

 increases the yield of different crops by 10-25% and more; 

 improves the quality of the produce obtained; 

 ripening time comes 10-15 days earlier; 

 improves the immune system of plants and is effective as an adaptogen; 

 improves the plant resistance to adverse environmental factors; 
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 suppresses the pathogenic microflora, protecting the plants from fungal 

and bacterial diseases; 

 raises the efficiency of fertilizers and pesticides, reducing their use by 

20-30%. 

Stimulation of root formation is possible due to improving the assimilation of 

minerals by the plant at the cellular level. 

It does not only accelerate root formation, but also has a fungicidal activity – 

treatment with the preparation MIR improves the plant resistance to many diseases. 

The preparation MIR is indispensable in stressful situations. Drought, pro-

longed rains, insufficient light and heat, frosts, soil depletion, unbalanced nutrition, 

insects, viral and fungal infections cause stress. The anti-stress adaptogen helps the 

plants mobilize the internal resources to cope with the adverse environmental condi-

tions, increasing the immunity. 

The research on the time of applying the multipurpose immune plant growth 

regulator (MIR) in the cultivation of the winter wheat variety Driada 1 is done on the 

dark chestnut soils under non-irrigation conditions. The cultivation technology is typ-

ical in southern Ukraine. 

The experiment‘s scheme includes the following options: 

1. Without treatment (absolute control); 

2. Treating crops in the spring tillering phase; 

3. Treating crops in the phase of tubing; 

4. Treating crops in the phase of grain ripening; 

5. Treating seeds before sowing; 

6. Treating seeds before sowing + treating crops in the spring tillering phase; 

7. Treating seeds before sowing + treating crops in the phase of tubing; 

8. Treating seeds before sowing + treating crops in the phase of grain ripening; 

9. Cultivating seeds before sowing + treating crops in the spring tillering phase 

+ treating crops in the phase of tubing; 

10. Treating seeds before sowing + treating crops in the spring tillering phase + 

treating crops in the phase of grain ripening; 

11. Treating seeds before sowing + treating crops in the spring tillering phase + 

treating crops in the phase of tubing + treating crops in the phase of grain ripening. 

According to the data obtained the highest yielding capacity of winter wheat 

was provided by pre-sowing seed treatment – 3.83 t/ha. Applying the preparation dur-

ing the vegetation period decreased the yields by 1.3% to 14.0%. The increase in 

yields with absolute control was 13.3% (0.45 t/ha), the yielding capacity being 3.38 

t/ha. Treatment of crops in the spring tillering phase without treating seeds formed 

the yield at the level of 3.69 t/ha, which is just 3.8% less in comparison with the best 

option. The yield increase in the above mentioned options arose from the formation 
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of greater amount of productive stalks and ear length. 

 

Table 1 - Structure and amount of winter wheat yields depending on the applica-

tion of immune plant growth regulator (MIR) 

Variant of the 

experiment 

Stems  
Height, сm 

Ear length, 

сm 

Crop capacity, 

t/hа Tоtal  Productive  

1 4.0 3.9 90.4 7.3 3.38 

2 3.4 3.1 91.9 7.4 3.69 

3 3.2 2.8 89.7 7.2 3.48 

4 3.0 2.8 96.5 6.1 3.29 

5 5.1 5.1 96.8 8.1 3.83 

6 4.3 4.3 94.2 7.6 3.78 

7 3.1 3.1 97.4 5.9 3.42 

8 3.0 2.9 98.6 5.6 3.36 

 

  
Without treatment (absolute control) Treating seeds before sowing 

 

The options of integrated application of the immune modulator (variants 

9,10,11 of the experiment) led to a significant yield decrease compared with the op-

tion of absolute control. 

The research on the date of applying the multipurpose immune plant growth 

regulator (MIR) for oil-bearing crops, in particular the variety Vera, was conducted 

under non-irrigation conditions. The soil of the experimental plot was southern cher-

nozem with a low humus content. 

The experiment‘s scheme includes the following options: 

1. Without treatment (absolute control); 

2. Pre-sowing seed treatment; 

3. Treating crops in the «firtree» phase; 

4. Pre-sowing seed treatment + treating crops in the «firtree» phase. 

According to the obtained experimental data the highest yielding capacity was 

formed in the option with pre-sowing seed treatment of oil-bearing flax - 23.6 c/ ha. 

Subsequently, applying the preparation during the growing season led to a yield re-

duction. The yield increase with absolute control (without treatment) was 28.3% (6.2 
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t/ha), where the yielding capacity was 18.4 c/ha. The yield increase arose from the to 

the formation of a greater number of plant bolls and mass of 1000 seeds. 

Table 2 - Structure and amount of oil-bearing flax yields depending on the ap-

plication of immune plant growth regulator (MIR) 

Variant of the 

experiment 
Number of pant bolls, pcs 

Mass of 1000 seeds, 

g 
Crop capacity of seeds, t/hа 

1 19 4.67 18.4 

2 27 5.65 23.6 

3 26 5.27 23.3 

4 21 5.12 20.3 

 

Conclusions. 

1. To increase the yield capacity of winter wheat by 13.3% under non-irrigation 

conditions it is advisable to treat the seeds with the preparation MIR directly before 

sowing. In case of failure of seed treatment at this time, it is most effectively to use it 

once in the spring simultaneously with the application of herbicides. This may reduce 

the rate of pesticides by 10-20% of the recommended one. 

2. To obtain the yielding capacity of oil-bearing flax at the level of 20-25 c/ha 

it is advisable to treat the seeds with the preparation MIR directly before sowing. In 

case of failure of seed treatment at this time, it is most effectively to use it once si-

multaneously with the application of pesticides in the «firtree» phase.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ПАШНИ И ПЛОДОРОДИЯ 

 СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 
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ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт  

аридного земледелия», с. Соленое Займище, Россия 

Зеленев А.В., д.с.-х.н., профессор, Zelenev.A@bk.ru 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», 

 г. Волгоград, Россия 

 

В сухостепной зоне Нижнего Поволжья для повышения продуктивности 

пашни и плодородия светло-каштановых почв необходимо использовать зерно-

паропропашной четырехпольный биологизированный севооборот, в котором за-

делывается в почву сидеральная масса озимой ржи, солома и листостебельная 

масса возделываемых культур. 

Ключевые слова: Продуктивность пашни, плодородие почвы, биологизиро-

ванные севообороты, органическое вещество, биологическая активность поч-

вы, элементы питания, гумус. 

 

Проблема стабилизации и увеличения производства зерна, повышение 

урожайности и качества выращиваемой продукции с учетом потребности рын-

ка, сохранения плодородия почв входят в важнейшую задачу развития сельско-

го хозяйства Нижнего Поволжья. Концепция современного земледелия предпо-

лагает экологический подход к сельскохозяйственному производству, исполь-

зование биологических принципов, которые не всегда учитываются сторонни-

ками традиционного интенсивного земледелия. Биологизация земледелия пред-

полагает внедрение в севообороты сидеральных паров, зернобобовых культур, 

промежуточных культур на зеленое удобрение, поступление в почву соломы и 

листостебельной массы выращиваемых культур [3, 7, 10, 11]. 

Исследования проводили на опытном поле Нижне-Волжского НИИСХ. 

Почва опытного участка – светло-каштановая тяжелосуглинистая с содержани-

ем гумуса в пахотном слое 1,74%. Повторность четырехкратная. Площадь 

опытной делянки 200 м
2
. Сумма среднегодовых осадков 339,7 мм. 
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Повышение продуктивности пашни и плодородия светло-каштановых 

почв изучали в следующих полевых севооборотах: 1) зернопаропропашной че-

тырехпольный: пар черный – озимая пшеница – сорго на зерно – овес (кон-

троль), пар черный и пропашные занимают по 25%, зерновые культуры 50% се-

вооборотной площади; 2) зернопаропропашной четырехпольный сидеральный 

биологизированный: пар сидеральный (озимая рожь) – озимая пшеница – сорго 

на зерно – овес, пар сидеральный и пропашные занимают по 25%, зерновые 

культуры 50% пашни; 3) зернопаропропашной шестипольный сидеральный 

биологизированный: пар сидеральный (рыжик) – озимая пшеница – сорго на 

зерно – нут – сафлор – овес, пар сидеральный, пропашные и зернобобовые за-

нимают по 16,7%, зерновые культуры 50% севооборотной площади; 4) зерно-

пропашной восьмипольный биологизированный: горох – озимая пшеница – нут 

– сафлор – горох – сорго на зерно – нут – овес, здесь зернобобовые занимают 

50%, зерновые 37,5% и пропашные культуры 12,5% пашни. 

В контрольном севообороте солома и листостебельная масса возделывае-

мых культур убирались с поля. Во втором, третьем и четвертом севооборотах 

вся нетоварная часть полевых культур оставалась на поле и заделывалась в 

верхний слой почвы тяжелой дисковой бороны. Основная обработка почвы во 

всех вариантах – чизелевание на 0,30-0,32 м с оборотом поверхностного пласта 

на глубину 0,20-0,22 м орудием ОЧО-5-40 с многофункциональными рабочими 

органами модульного типа «РАНЧО» (отвал и широкое долото). Перед диско-

ванием соломы озимой пшеницы и овса, листостебельной массы сорго и сафло-

ра вносили аммиачную селитру в расчете 10 кг д.в. на 1 т. 

Круговорот органического вещества в севооборотах позволяет оценить 

возможные потери плодородия почвы вследствие отчуждения растительных ос-

татков возделываемых культур с поля [5, 8]. Велико значение в поступлении 

органического вещества в почву по севооборотам принадлежит сидеральным 

культурам, которые компенсируют потери органики за счет гумификации зеле-

ной и корневой массы, поступающей в почву (табл. 1). 

Таблица 1 – Круговорот органического вещества в полевых  

севооборотах, т/га севооборотной площади (среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант Севооборот Накопилось Отчуждено Поступило Баланс + 

1(к) 
Зернопаропропашной четы-

рехпольный 
4,62 3,66 0,96 –2,70 

2 
Зернопаропропашной сиде-

ральный четырехпольный 
6,10 1,44 4,66 +3,22 

3 
Зернопаропропашной сиде-

ральный шестипольный 
4,79 1,23 3,56 +2,33 

4 
Зернопропашной восьми-

польный 
4,46 1,27 3,19 +1,92 
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Из таблицы 1 видно, что в биологизированных севооборотах меньше от-

чуждается, но больше поступает в почву органического вещества: в четырех-, 

шести- и восьмипольном севооборотах соответственно на 99,8; 73,0 и 69,9% по 

сравнению с контролем. В этих севооборотах обеспечивается положительный 

баланс органического вещества. Самое высокое значение отмечается в четы-

рехпольном севообороте с озимой рожью на сидерат +3,22 т/га. 

Плодородие почвы связано с микробиологической деятельностью. Наи-

большее ее значение обеспечивается после черного пара, паровой озими, сиде-

ратов [1, 2]. В условиях современного земледелия поступление органического 

вещества в виде нетоварной части урожая зерновых культур и сидератов спо-

собствует также активизации микробиологической деятельности почвы (табл. 

2). 

 

Таблица 2 – Биологическая активность почвы в посевах зерновых культур 

полевых севооборотов, % распада полотна  

(среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант 
Предшественник, прием  

биологизации 

Биологическая  

активность 

Озимая пшеница 

1(к) Пар черный 7,8 

2 Пар сидеральный (озимая рожь) 9,8 

3 Пар сидеральный (рыжик) 8,3 

4 Горох (солома) 6,5 

Сорго 

1(к) Озимая пшеница 8,6 

2 Озимая пшеница (солома) 10,7 

3 Озимая пшеница (солома) 9,9 

4 Горох (солома) 9,0 

Овес 

1(к) Сорго 7,0 

2 Сорго (листостебельная масса) 8,2 

3 Сафлор (листостебельная масса) 7,4 

4 Нут (солома) 7,8 

 

Из таблицы 2 видно, что под культурами полевых севооборотов наблюда-

лась низкая биологическая активность почвы из-за сильной засушливости кли-

мата во время ее определения. Так, в период колошения озимой пшеницы самая 

высокая биологическая активность почвы обеспечивается при ее возделывании 

в четырехпольном севообороте по сидеральному пару с озимой рожью – 9,8%, 

что выше контрольного варианта на 2,0%. Также превышает контроль по этому 

показателю вариант, где озимая пшеница выращивается в шестипольном сево-

обороте, но по сидеральному пару с рыжиком на 0,5%. Вариант, где предшест-
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венником озимой пшеницы является горох, солома которого запахивается в 

почву, уступает контролю на 1,3%. 

Самая высокая биологическая активность почвы наблюдается в период 

выметывания сорго при возделывании по паровой озими, солома которой по-

ступает в пахотный слой почвы в четырех- и шестипольном севооборотах соот-

ветственно 10,7 и 9,9%, что выше контроля на 2,1 и 1,3%. Вариант, где предше-

ственником сорго был горох, превышает контроль на 0,4%. 

При возделывании овса по сорго, сафлору и нуту, листостебельная масса 

и солома которых запахивается в почву, повышается биологическая активность 

почвы в период колошения этой культуры по сравнению с контролем соответ-

ственно на 1,2; 0,4 и 0,8%. 

В последнее время вынос основных элементов питания из почвы урожая-

ми полевых культур достиг критических величин [6]. Поэтому очень важно 

ежегодно возвращать их в почву с органическим веществом возделываемых 

культур в виде сидератов, соломы и листостебельной массы (табл. 3). 

Из таблицы 3 видно, что самое высокое количество азота, фосфора и ка-

лия на 1 га пашни накапливается в четырехпольном биологизированном сево-

обороте с озимой рожью на сидерат соответственно 83,3; 22,9 и 61,5 кг/га. 

 

Таблица 3 – Круговорот основных элементов питания в полевых  

севооборотах, кг/га севооборотной площади (среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант 
Накопилось Отчуждено Поступило 

Поступило с уче-

том аммиачной 

селитры 

Баланс + 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1(к) 58,6 16,5 50,4 50,5 13,9 36,3 8,1 2,6 14,1 8,1 2,6 14,1 -42,4 
-

11,3 
-22,2 

2 83,3 22,9 61,5 31,8 11,9 7,5 51,5 11,0 54,0 77,9 11,0 54,0 +46,1 -0,9 +46,5 

3 60,1 16,6 47,3 26,7 9,5 6,1 33,4 7,1 41,2 56,1 7,1 41,2 +29,4 -2,4 +35,1 

4 54,3 15,4 45,3 28,9 9,8 6,9 25,4 5,6 38,4 43,7 5,6 38,4 +14,8 -4,2 +31,5 

 

Отчуждается с органическим веществом возделываемых культур в биоло-

гизированных севооборотах элементом питания меньше, чем в контроле. По-

ложительный баланс азота и калия обеспечивается в биологизированных сево-

оборотах, кроме контроля, где он отрицательный. В четырех-, шести- и восьми-

польных севооборотах баланс составил соответственно +46,1; +29,4; +14,8 и 

+46,5; +35,1; +31,5 кг/га. По фосфору во всех вариантах наблюдается отрица-

тельный баланс соответственно –0,9; –2,4 и –4,2 кг/га. 

Наиболее ощутимый и реальный путь оптимального увеличения плодо-

родия почвы, пополнения в ней запасов основных элементов питания – это вне-

сение органических удобрений в виде сидератов и нетоварной части урожая 

возделываемых в полевых севооборотах зерновых культур [9]. Результаты на-
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ших исследований по содержанию нитратного азота, подвижного фосфора и 

обменного калия в зависимости от предшественников и приемов биологизации 

представлены в таблицах 4, 5 и 6. 

Таблица 4 – Содержание нитратного азота в пахотном слое почвы под по-

севами зерновых культур в полевых севооборотах, мг/кг почвы (среднее за 

2014-2015 гг.) 

Вариант 
Предшественник, прием  

биологизации 
Посев Уборка 

Озимая пшеница 

1(к) Пар черный 23,7 13,2 

2 Пар сидеральный (озимая рожь) 30,1 19,3 

3 Пар сидеральный (рыжик) 27,7 17,6 

4 Горох (солома) 25,7 15,5 

Сорго 

1(к) Озимая пшеница 21,5 12,0 

2 Озимая пшеница (солома) 26,9 14,8 

3 Озимая пшеница (солома) 25,8 14,4 

4 Горох (солома) 26,8 14,3 

Овес 

1(к) Сорго 23,6 14,9 

2 Сорго (листостебельная масса) 24,9 16,8 

3 Сафлор (листостебельная масса) 24,8 14,8 

4 Нут (солома) 29,1 15,6 

 

Из таблицы 4 видно, что самое высокое содержание нитратного азота в 

пахотном слое почвы к посеву озимой пшеницы обеспечивается при возделы-

вании в четырехпольном севообороте по сидеральному пару с озимой рожью – 

30,1 мг/кг. При выращивании этой культуры по сидеральному пару с рыжиком 

в шестипольном и гороху в восьмипольном севооборотах содержание этого 

элемента питания выше контроля соответственно на 14,4 и 7,8%. Наибольшее 

содержание нитратного азота в почве при посеве сорго наблюдается по пред-

шественникам озимая пшеница в четырехпольном – 26,9 мг/кг и горох в вось-

мипольном севообороте – 26,8 мг/кг почвы. Содержание нитратного азота в 

почве под овсом колеблется от 23,6 мг/кг до 29,1 мг/кг почвы в зависимости от 

вариантов опыта. 

Из таблицы 5 видно, что самое высокое содержание подвижного фосфора 

в пахотном слое почвы обеспечивается при посеве сорго после озимой пшени-

цы в четырехпольном севообороте – 35,8 мг/кг, что выше контрольного вариан-

та на 6,4%. Самое низкое – при посеве озимой пшеницы по гороху в восьми-

польном севообороте – 30,2 мг/кг почвы, что ниже контроля на 3,2%. 
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Таблица 5 – Содержание подвижного фосфора в пахотном слое почвы под 

посевами зерновых культур в полевых севооборотах, мг/кг почвы (среднее 

за 2014-2015 гг.) 

Вариант 
Предшественник, прием  

биологизации 
Посев Уборка 

Озимая пшеница 

1(к) Пар черный 31,2 19,7 

2 Пар сидеральный (озимая рожь) 34,9 21,7 

3 Пар сидеральный (рыжик) 32,3 21,1 

4 Горох (солома) 30,2 18,5 

Сорго 

1(к) Озимая пшеница 33,5 17,2 

2 Озимая пшеница (солома) 35,8 19,0 

3 Озимая пшеница (солома) 31,2 17,7 

4 Горох (солома) 34,7 17,5 

Овес 

1(к) Сорго 31,8 21,4 

2 Сорго (листостебельная масса) 32,6 21,1 

3 Сафлор (листостебельная масса) 30,9 20,9 

4 Нут (солома) 34,4 22,4 

 

Таблица 6 – Содержание обменного калия в пахотном слое почвы под по-

севами зерновых культур в полевых севооборотах, мг/кг почвы (среднее за 

2014-2015 гг.) 

Вариант 
Предшественник, прием  

биологизации 
Посев Уборка 

Озимая пшеница 

1(к) Пар черный 369,5 357,0 

2 Пар сидеральный (озимая рожь) 385,7 380,7 

3 Пар сидеральный (рыжик) 367,8 365,8 

4 Горох (солома) 355,5 354,9 

Сорго 

1(к) Озимая пшеница 362,3 344,5 

2 Озимая пшеница (солома) 367,6 348,3 

3 Озимая пшеница (солома) 356,1 336,3 

4 Горох (солома) 367,7 348,2 

Овес 

1(к) Сорго 424,0 369,7 

2 Сорго (листостебельная масса) 423,8 369,0 

3 Сафлор (листостебельная масса) 418,0 365,6 

4 Нут (солома) 423,5 371,8 

 

Из таблицы 6 видно, что содержание обменного калия при посеве озимой 

пшеницы выше контроля только в варианте, где эта культура возделывается в 

четырехпольном севообороте по сидеральному пару с озимой рожью на 4,2%. 

Остальные варианты по этому показателю уступают контролю. Содержание 

обменного калия при посеве сорго колеблется от 356,1 до 367,7 мг/кг почвы в 
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зависимости от различных вариантов. Содержание калия по всем предшествен-

никам при посеве овса ниже контроля. 

 

Таблица 7 – Баланс гумуса в биологизированных севооборотах, т/га (сред-

нее за 2014-2015 гг.) 

Вариант Севооборот 
Гумус 

минерализация гумификация баланс + 

1(к) 
Зернопаропропашной четырех-

польный 
0,69 0,13 -0,56 

2 
Зернопаропропашной сидераль-

ный четырехпольный 
0,38 0,59 +0,21 

3 
Зернопаропропашной сидераль-

ный шестипольный 
0,29 0,40 +0,11 

4 Зернопропашной восьмипольный 0,35 0,35 0,00 

 

К уборке зерновых культур содержание основных элементов питания в 

пахотном слое почвы по всем предшественникам из-за потребления снижается. 

Баланс гумуса можно регулировать структурой посевных площадей, че-

редованием культур, внесением растительных остатков в виде сидератов, соло-

мы, листостебельной массы, сокращением доли черного пара и пропашных 

культур в структуре севооборотов [4]. Увеличение потерь органического веще-

ства усиливает процессы снижения плодородия почвы (табл. 7). 

Из таблицы 7 видно, что самая низкая минерализация гумуса наблюдает-

ся в шестипольном биологизированном севообороте – 0,29 т/га, что ниже кон-

троля на 58,0%. Наибольшая гумификация обеспечивается в четырехпольном 

биологизированном севообороте с озимой рожью на сидерат – 0,59 т/га, что 

выше контроля на 78,0%. Наиболее благоприятный баланс гумуса складывается 

в зернопаропропашном четырехпольном севообороте с сидеральным паром 

(озимая рожь) – +0,21 т/га. Положительный баланс гумуса обеспечивается в 

шестипольном севообороте с рыжиком на сидерат – +0,11 т/га. 

В Нижнем Поволжье наибольший выход зерна с единицы севооборотной 

площади обеспечивается в четырехпольных зернопаровых и зернопаропропаш-

ных севооборотах, которые включают различные группы полевых культур и 

обладают большей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям 

[12]. Для оценки севооборотов рассчитывали выход зерна с 1 га пашни (табл. 

8). 

Из таблицы 8 видно, что в шести- и восьмипольном биологизированном 

севооборотах выход зерна по сравнению с контролем снижался соответственно 

на 11,5 и 8,6%. Только в четырехпольном биологизированном севообороте с 

озимой рожью на сидерат он был выше, чем в контроле на 3,5%. 
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Таблица 8 – Выход зерна в полевых севооборотах, т/га севооборотной пло-

щади (среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант Севооборот Зерно 

1(к) Зернопаропропашной четырехпольный 1,39 

2 
Зернопаропропашной сидеральный биологизированный четырехполь-

ный 
1,44 

3 Зернопаропропашной сидеральный биологизированный шестипольный 1,23 

4 Зернопропашной биологизированный восьмипольный 1,27 

НСР05                                                   0,05 

 

Таким образом, для повышения продуктивности пашни и плодородия 

светло-каштановых почв Нижнего Поволжья необходимо внедрять в производ-

ство четырехпольный полевой зернопаропропашной сидеральный биологизи-

рованный севооборот с запашкой в почву сидеральной массы озимой ржи, не-

товарной части полевых культур. В результате применения этого севооборота 

увеличивается поступление органического вещества и элементов питания в 

почву, активизируется микробиологическая деятельность, повышается содер-

жание питательных веществ, гумуса в почве. 

 

Список литературы 

1. Беленков А.И. Агротехнические принципы полевых севооборотов зер-

новой специализации, основной обработки и регулирования плодородия зо-

нальных почв в черноземностепной, сухостепной и полупустынной зонах Ниж-

него Поволжья: автореф. дис. … докт. с.-х. наук: 06.01.01 / Беленков Алексей 

Иванович. – Волгоград, 2006. – 44 с. 

2. Беленков, А.И. Севообороты и обработка почвы в степной и полупустын-

ной зонах Нижнего Поволжья: монография / А.И. Беленков. – М.: ФГОУ ВПО 

РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010. – 279 с. 

3. Губарева, В.В. Оптимизация структуры посевных площадей зерновых и 

зернобобовых культур в зависимости от степени интенсивности технологий воз-

делывания: научно-практические рекомендации / В.В. Губарева, О.П. Шахбазо-

ва. – пос. Персияновский, 2015. – 28 с. 

4. Зеленев А.В. Агробиологические приемы сохранения плодородия каш-

тановых почв и продуктивность полевых севооборотов в сухостепной зоне 

Нижнего Поволжья: дис. … докт. с.-х. наук: 06.01.01 / Зеленев Александр Ва-

сильевич. – Волгоград, 2009. – 413 с. 

5. Зеленев, А.В. Биологизированные севообороты Нижнего Поволжья / А.В. 

Зеленев // Аграрный вестник Урала. – 2007. – №3. – С. 35-37. 

6. Зеленев, А.В. Биомелиорация – фактор улучшения пищевого режима 

почв и повышения урожайности зерновых культур в Нижнем Поволжье / А.В. 

Зеленев // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. – 2013. 

– №1. – С. 37-41. 



 

1237 

7. Кирюшин, В.И. Концепция оптимизации режима органического веще-

ства почв в агроландшафтах / В.И. Кирюшин, Н.Ф. Ганжара, И.С. Кауричев; 

МСХА. – М., 1993. – 99 с. 

8. Кружков А.Н. Агробиологическая эффективность факторов биологиза-

ции в звене севооборота на темно-каштановых почвах северной лесостепи ЦЧЗ: 

дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.01 / Кружков Алексей Николаевич. – Орел, 2009. 

– 148 с. 

9. Минеев, В.Г. Агрохимия: учебник / В.Г. Минеев. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: изд-во МГУ, изд-во «КолосС», 2004. – 720 с. 

10. Пожилов, В.И. Биологизированные севообороты в Нижнем Поволжье 

/ В.И. Пожилов., В.М. Жидков., А.В. Зеленев // Земледелие. – 1999. – №3. – С. 

18. 

11. Система адаптивно-ландшафтного земледелия Волгоградской области 

на период до 2015 года / А.Л. Иванов [и др.]. – Волгоград: ИПК Волгоградской 

ГСХА «Нива», 2009. – 304 с. 

12. Смутнев, П.А. Севооборот в земледелии Нижнего Поволжья / П.А. 

Смутнев, В.П. Волынсков // Достижения науки и техники АПК. – 2005. – №7. С. 

5-7. 

 

 

УДК 633.1: 631.87 (470.44/47) 

ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ БИОРЕСУРСОВ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 
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ФГБНУ «Нижне-Волжский научно-исследовательский институт  

сельского хозяйства», п. Областной сельскохозяйственной станции, Россия 

 

Приводится сравнительная оценка приемов повышения урожайности 

зерновых культур в условиях сухостепной зоны светло-каштановых почв Ниж-

него Поволжья. Установлена эффективность поступления в почву сидератов, 

соломы и листостебельной массы полевых культур и их влияние на снижение 

коэффициентов водопотребления, увеличение возврата органического вещест-

ва, элементов питания и повышение урожайности зерновых культур. 

Ключевые слова: Зерновые культуры, запас продуктивной влаги, коэффи-

циенты водопотребления, засоренность посевов, органическое вещество, эле-

менты питания, урожайность. 
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В целях повышения эффективности земледелия в сельском хозяйстве 

Нижнего Поволжья большое значение отводится разработке и внедрению зо-

нальных альтернативных экологически безопасных систем земледелия, состав-

ной частью которых являются биологизированные севообороты и энергосбере-

гающие способы возделывания сельскохозяйственных культур [8, 11, 12]. 

Исследования проводятся на опытном поле Нижне-Волжского НИИСХ. 

Почва опытного участка – светло-каштановая тяжелосуглинистая с содержани-

ем гумуса в пахотном слое 1,74%. Повторность четырехкратная. Площадь 

опытной делянки 200 м
2
. Высевали озимую пшеницу Камышанка 6, овес Астор, 

сорго на зерно Камышинское 75. Сумма среднегодовых осадков 339,7 мм. 

Приемы повышения урожайности зерновых культур изучали в следую-

щих полевых севооборотах: 1) зернопаропропашной четырехпольный: пар чер-

ный – озимая пшеница – сорго на зерно – овес (контроль); 2) зернопаропро-

пашной сидеральный биологизированный четырехпольный: пар сидеральный 

(озимая рожь на сидерат) – озимая пшеница – сорго на зерно – овес; 3) зернопа-

ропропашной сидеральный биологизированный шестипольный: пар сидераль-

ный (рыжик на сидерат) – озимая пшеница – сорго на зерно – нут – сафлор – 

овес; 4) зернопропашной биологизированный восьмипольный: горох – озимая 

пшеница – нут – сафлор – горох – сорго на зерно – нут – овес. 

В контрольном севообороте солома и листостебельная масса возделывае-

мых культур убиралась с поля. В остальных севооборотах вся нетоварная часть 

полевых культур оставалась на поле и заделывалась в верхний слой почвы дис-

ковой бороной. Основная обработка почвы – чизелевание на 0,30-0,32 м с обо-

ротом поверхностного пласта на глубину 0,20-0,22 м орудием ОЧО-5-40. В 2013 

г. сроки посева озимой пшеницы были перенесены на более позднее время из-за 

отсутствия осадков. В результате посев этой культуры совпал с фазой ухода в 

зиму. Осенью 2014 г. по этой же причине озимая пшеница не была посеяна, а 

вместо нее был посеян ячмень весной 2015 г. 

Исследования показывают, что на фоне биомелиорантов по культурам се-

вооборотов запасы доступной влаги в метровом слое почвы возрастают на 20,0-

37,0 мм [1, 6]. Из значения в пахотном и метровом слое почвы к посеву и убор-

ке зерновых культур в зависимости от предшественников и поступления орга-

нического вещества в почву формируются по-разному (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что при посеве озимой пшеницы самые высокие за-

пасы продуктивной влаги обеспечиваются в пахотном слое почвы при возделы-

вании этой культуры по сидеральному пару с озимой рожью – 31,1 мм, что вы-

ше контроля на 5,1%. Остальные варианты находились на уровне с контролем. 

В метровом слое почвы запасы продуктивной влаги при посеве озимой пшени-

цы по сидеральным парам и гороху были ниже контроля на 0,9-4,7%. 
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Самые высокие запасы продуктивной влаги в почве обеспечиваются при 

посеве сорго на зерно в четырехпольном севообороте по озимой пшенице, со-

лома которой запахивается в почву в слое почвы 0-0,3 м – 32,5 мм, в слое 0-0,1 

м – 117,8 мм. Это превышает контрольный вариант соответственно на 9,5 и 

5,8%. Остальные варианты также превышают контроль. 

Таблица 1 – Запас продуктивной влаги в 1,0 слое почвы под посевами зер-

новых культур в севооборотах (среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант 
Предшественник, прием  

биологизации 

Слой  

почвы, м 

Запас влаги, мм 

посев уборка 

Озимая пшеница 

1(к) Пар черный 
0-0,3 

0-1,0 

29,5 

131,0 

1,1 

3,0 

2 Пар сидеральный (озимая рожь) 
0-0,3 

0-1,0 

31,1 

129,8 

0,5 

2,2 

3 Пар сидеральный (рыжик) 
0-0,3 

0-1,0 

29,7 

128,1 

0,9 

3,0 

4 Горох (солома) 
0-0,3 

0-1,0 

29,6 

124,8 

0,3 

1,9 

Сорго 

1(к) Озимая пшеница 
0-0,3 

0-1,0 

29,5 

111,0 

3,6 

9,9 

2 Озимая пшеница (солома) 
0-0,3 

0-1,0 

32,5 

117,8 

2,0 

7,1 

3 Озимая пшеница (солома) 
0-0,3 

0-1,0 

31,5 

115,5 

3,3 

9,1 

4 Горох (солома) 
0-0,3 

0-1,0 

31,0 

112,4 

2,4 

8,3 

Овес 

1(к) Сорго 
0-0,3 

0-1,0 

28,8 

107,6 

1,6 

6,1 

2 Сорго (листостебельная масса) 
0-0,3 

0-1,0 

32,8 

112,2 

2,7 

6,6 

3 Сафлор (листостебельная масса) 
0-0,3 

0-1,0 

31,7 

110,8 

1,6 

6,8 

4 Нут (солома) 
0-0,3 

0-1,0 

30,2 

108,8 

1,1 

4,3 

 

Запасы продуктивной влаги во всех почвенных слоях превышают кон-

трольный вариант при возделывании овса в биологизированных севооборотах. 

Самое высокое их содержание, как в пахотном, так и в метровом почвенном 

слое обеспечивается при возделывании этой культуры в четырехпольном сево-

обороте по сорго, листостебельная масса которой запахивается в почву – соот-

ветственно 32,8 и 112,2 мм, что выше контроля на 12,2 и 4,1%. 

К уборке зерновых культур запасы продуктивной влаги во всех почвен-

ных слоях минимальны, что говорит о полном их использовании в процессе 

формирования урожая. 

В условиях Нижнего Поволжья чистые и занятые пары позволяют зерно-

вым культурам эффективнее использовать почвенную влагу. При этом коэффи-

циенты водопотребления по непаровым предшественникам на 50% выше, чем 
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по парам. Поступление в почву органического вещества способствует более 

эффективному использованию запасов продуктивной влаги к уборке зерновых 

культур [3, 4]. Их суммарное водопотребление и его коэффициенты в зависи-

мости от приемов биологизации представлены в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что из зерновых культур самое высокое суммарное 

водопотребление отмечается у зернового сорго – 203,3-212,9 мм. У озимой 

пшеницы этот показатель находится на уровне с контрольным вариантом толь-

ко там, где эта культура возделывается в четырехпольном севообороте по сиде-

ральному пару с озимой рожью – 200,3 мм. Остальные варианты уступают кон-

тролю. При возделывании овса в шестипольном севообороте по сафлору, лис-

тостебельная масса которого запахивается в почву суммарное водопотребление 

выше контроля на 1,5%, в восьмипольном по сорго, листостебельная масса ко-

торого также поступает в почву на 2,3%. 

Самый низкий расход продуктивной влаги на формирование единицы 

урожая обеспечивается у сорго, которое возделывается в восьмипольном сево-

обороте по гороху, солома которого запахивается в почву – 88,2 мм/т. Самый 

высокий – у озимой пшеницы, которая выращивается по гороху в этом же сево-

обороте – 164,3 мм/т, что выше контроля на 12,4%. Коэффициент водопотреб-

ления у овса колебался от 91,8 мм/т в контрольном варианте до 105,5 мм/т в 

шестипольном севообороте по сафлору. 

 

Таблица 2 – Суммарное водопотребление и его коэффициенты у  

зерновых культур в 1,0 м слое почвы (среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант 
Предшественник, прием  

биологизации 

Показатель 

Суммарное водопо-

требление, мм 

Коэффициент водопо-

требления, мм/т 

Озимая пшеница 

1(к) Пар черный 200,0 143,9 

2 Пар сидеральный (оз. рожь) 200,3 119,2 

3 Пар сидеральный (рыжик) 197,2 157,8 

4 Горох (солома) 193,9 164,3 

Сорго 

1(к) Озимая пшеница 203,3 88,4 

2 Озимая пшеница (солома) 212,9 91,4 

3 Озимая пшеница (солома) 208,6 99,3 

4 Горох (солома) 206,3 88,2 

Овес 

1(к) Сорго 172,5 91,8 

2 Сорго (л/с масса) 176,6 101,4 

3 Сафлор (л/с масса) 175,1 105,5 

4 Нут (солома) 175,6 92,4 
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Сорняки в земледелии засушливых районов, где они являются конкурен-

тами культурных растений в потреблении запасов почвенной влаги, могут сни-

зить урожайность сельскохозяйственных культур на 30-50%. Одним из главных 

средств борьбы с ними является смена возделываемых на каждом поле культур 

путем правильного их чередования в севообороте [2, 5]. В полевых биологизи-

рованных севооборотах с высоким насыщением зерновыми культурами опас-

ность вспышки засоренности остается высокой (табл. 3). 

Таблица 3 – Засоренность посевов к уборке зерновых культур  

в биологизированных севооборотах (среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант 
Предшественник, прием 

биологизации 

Группа  

сорняков 

Количество, 

шт./м
2
 

Воздушно-сухая мас-

са, г/м
2
 

Озимая пшеница 

1(к) Пар черный 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

6 

6 

12 

2,8 

11,0 

13,8 

2 
Пар сидеральный  

(озимая рожь) 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

5 

4 

9 

2,7 

7,8 

10,5 

3 
Пар сидеральный  

(рыжик) 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

7 

7 

14 

3,8 

14,2 

18,0 

4 Горох (солома) 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

14 

10 

24 

6,7 

22,6 

29,3 

Сорго 

1(к) Озимая пшеница 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

7 

4 

11 

20,1 

10,3 

30,4 

2 
Озимая пшеница  

(солома) 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

9 

4 

13 

25,3 

10,7 

36,0 

3 
Озимая пшеница  

(солома) 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

11 

6 

17 

32,2 

16,0 

48,2 

4 Горох (солома) 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

15 

7 

22 

42,5 

20,9 

63,4 

Овес 

1(к) Сорго 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

29 

9 

38 

8,0 

26,8 

34,8 

2 Сорго (листостебельная масса) 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

30 

11 

41 

8,2 

30,8 

39,0 

3 Сафлор (листостебельная масса) 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

33 

11 

44 

9,6 

30,6 

40,2 

4 Нут (солома) 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

36 

13 

49 

9,7 

32,1 

41,8 
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Из таблицы 3 видно, что самая высокая общая засоренность отмечается к 

уборке овса 38-49 шт./м
2
, так как эта культура размещается последней во всех 

севооборотах. Самая низкая засоренность у озимой пшеницы, которая своим 

травостоем превосходно забивает сорную растительность, а также возделывает-

ся по черному и сидеральным парам, которые являются сильными сороочисти-

телями 9-14 шт./м
2
. Также низкая общая засоренность отмечается у сорго 11-22 

шт./м
2
. 

Самая низкая общая воздушно-сухая масса сорняков наблюдается у ози-

мой пшеницы, которая возделывается по сидеральному пару с озимой рожью – 

10,5 г/м
2
, что ниже контроля на 23,9%. 

Варианты, где озимая пшеница возделывается по сидеральному пару с 

рыжиком и гороху, солома которого запахивается в почву, превосходят кон-

трольный вариант по общей воздушно-сухой массе соответственно на 23,3 и 

52,9%. Самая высокая общая воздушно-сухая масса отмечается к уборке сорго, 

которое размещается в восьмипольном севообороте по гороху, солома которого 

поступает в почву – 63,4 г/м
2
, что выше контроля на 52,1%. 

Растительные остатки и органические удобрения являются единственным 

и ничем не заменимым источником поступления органического вещества в 

почву. При насыщении севооборотов ранними яровыми зерновыми и зернобо-

бовыми культурами годовое количество растительных остатков снижается, 

увеличение площади под озимыми и пропашными зерновыми культурами при-

водит к их возрастанию [10]. Особенно велико значение сидеральных культур, 

которые компенсируют потери органики за счет гумификации зеленой и корне-

вой массы, поступающей в почву (табл. 4). 

Из таблицы 4 видно, что самое высокое количество органического веще-

ства накапливается с растительными остатками сорго. Причем наибольшее зна-

чение отмечается там, где эта культура возделывается в восьмипольном сево-

обороте по гороху, солома которого запахивается в почву – 7,74 т/га, что выше 

контрольного варианта на 5,4%. Там, где сорго выращивается по озимой пше-

нице, солома которой также возвращается в пахотный слой почвы превышение 

по сравнению с контролем составляет 1,5-4,2%. С растительными остатками 

озимой пшеницы накапливается выше контроля органического вещества только 

там, где эта культура размещается в четырехпольном севообороте по сидераль-

ному пару с озимой рожью – 6,18 т/га. Остальные варианты уступают контролю 

на 8,2-14,2%. С нетоварной частью овса накапливается органического вещества 

5,30-5,81 т/га. 

Наибольшее количество органического вещества поступает в почву с рас-

тительными остатками сорго, причем у него все варианты превышают контроль 

на 60,9-70,4%. С растительными остатками озимой пшеницы и овса в пахотный 
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слой почвы возвращается на 60,9-70,4 и 67,0-69,1% выше органического веще-

ства, чем в контроле. С сидеральной массой рыжика в почву поступает 2,32 т/га 

органического вещества, с озимой рожью – 4,97 т/га. 

 

Таблица 4 – Круговорот органического вещества полевых культур в био-

логизированных севооборотах, т/га (среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант 
Предшественник, прием  

биологизации 
Накопилось Отчуждено Поступило 

Озимая пшеница 

1(к) Пар черный 5,34 4,01 1,33 

2 Пар сидеральный (оз. рожь) 6,18 1,68 4,50 

3 Пар сидеральный (рыжик) 4,90 1,25 3,65 

4 Горох (солома) 4,58 1,18 3,40 

Сорго 

1(к) Озимая пшеница 7,32 6,03 1,29 

2 Озимая пшеница (солома) 7,64 2,33 5,31 

3 Озимая пшеница (солома) 7,43 2,10 5,33 

4 Горох (солома) 7,74 2,34 5,40 

Овес 

1(к) Сорго 5,81 4,61 1,20 

2 Сорго (л/с масса) 5,62 1,74 3,88 

3 Сафлор (л/с масса) 5,30 1,66 3,64 

4 Нут (солома) 5,63 1,90 3,73 

Озимая рожь (сидерат) 

2 Овес (солома) 4,97 - 4,97 

Рыжик (сидерат) 

3 Овес (солома) 2,32 - 2,32 

 

Естественные источники поступления питательных веществ (пожнивные, 

корневые остатки и т.д.) не компенсируют отчуждение элементов питания с 

урожаями и тем более не пополняют их запасы [9]. Регулирование основных 

элементов питания, поступающих в почву с растительными остатками полевых 

культур, расширенное воспроизводство плодородия почвы достигается за счет 

внесения в почву органического вещества в виде соломы, листостебельной и 

сидеральной массы возделываемых культур (табл. 5). 

Из таблицы 5 видно, что наибольшее количество азота поступает в пахот-

ный слой почвы с сидеральной массой озимой ржи, растительными остатками 

озимой пшеницы и сорго соответственно 76,3; 37,9-42,9 и 57,8-59,1 кг/га. С си-

деральной массой рыжика и органическим веществом овса в почву поступает 

азота соответственно 37,9 и 26,1-27,7 кг/га. 
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Таблица 5 – Круговорот основных элементов питания, поступивших в па-

хотный слой почвы с органическим веществом полевых культур, кг/га 

(среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант 
Накопилось Отчуждено Поступило 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Озимая пшеница 

1(к) 69,3 17,7 39,2 57,2 15,0 29,4 12,1 2,7 9,8 

2 82,7 24,4 50,8 39,8 14,4 9,1 42,9 10,0 41,7 

3 67,7 17,4 37,5 28,6 10,1 6,1 39,1 7,3 31,4 

4 63,6 14,9 34,1 25,7 8,7 5,3 37,9 6,2 28,8 

Сорго 

1(к) 98,5 29,2 93,9 85,9 24,2 86,6 12,6 5,0 7,3 

2 108,9 34,0 106,0 49,8 18,3 10,6 59,1 15,7 95,4 

3 100,2 31,2 102,2 42,4 16,2 9,0 57,8 15,0 93,2 

4 105,9 32,1 103,2 48,0 17,2 9,3 57,9 14,9 93,9 

Овес 

1(к) 66,7 19,0 68,2 58,9 16,3 55,6 7,8 2,7 12,6 

2 65,4 21,8 71,1 37,7 14,8 9,9 27,7 7,0 61,2 

3 61,4 19,4 64,5 35,3 13,3 9,1 26,1 6,1 55,4 

4 66,0 20,8 67,8 39,8 15,0 10,7 26,2 5,8 57,1 

Озимая рожь (сидерат) 

2 76,3 11,2 18,2 - - - 76,3 11,2 18,2 

Рыжик (сидерат) 

3 37,9 5,0 11,1 - - - 37,9 5,0 11,0 

 

Фосфора поступает в почву с растительными остатками полевых культур 

меньше всего из основных элементов питания, т.к. в них содержится незначи-

тельное процентное содержание этого элемента. Самое большое количество 

фосфора поступает в почву с сидеральной массой озимой ржи и нетоварной ча-

стью сорго соответственно 11,2 и 14,9-15,7 кг/га. Самое низкое – с сидеральной 

массой рыжика и растительными остатками овса соответственно 5,0 и 5,8-7,0 

кг/га. 

Из всех элементов питания наибольшее количество с органическим веще-

ством в почву поступает калия от сорго и овса соответственно 93,2-95,4 и 55,4-

61,2 кг/га. Самое низкое количество этого элемента поступает в пахотный слой 

почвы с сидеральной массой рыжика и озимой ржи соответственно 11,0 и 18,2 

кг/га. 

Установлено, что сидеральные культуры обеспечивают прибавку урожая 

первой культуры на 0,5-0,9 т/га. Внесение в почву соломы и листостебельной 

массы полевых культур без азота снижает урожайность последующих культур в 

севообороте, что связано с иммобилизацией азота почвы. Внесение их в почву с 
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азотными удобрениями повышает урожайность полевых культур на 0,31 т/га 

или 11% [7]. Введение в севооборот озимой ржи на сидерат, поступление в па-

хотный слой почвы органического вещества в виде нетоварной части зерновых 

культур способствует росту их урожайности (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Урожайность зерновых культур в зависимости от предшест-

венников и приемов биологизации, т/га (среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант Предшественник, прием биологизации Урожайность 

Озимая пшеница 

1(к) Пар черный 1,39 

2 Пар сидеральный (озимая рожь) 1,68 

3 Пар сидеральный (рыжик) 1,25 

4 Горох (солома) 1,18 

НСР05                                              0,10 

Сорго 

1(к) Озимая пшеница 2,30 

2 Озимая пшеница (солома) 2,33 

3 Озимая пшеница (солома) 2,10 

4 Горох (солома) 2,34 

НСР05                                              0,09 

Овес 

1(к) Сорго 1,88 

2 Сорго (листостебельная масса) 1,74 

3 Сафлор (листостебельная масса) 1,66 

4 Нут (солома) 1,90 

НСР05                                              0,08 

 

Из таблицы 6 видно, что самой урожайной культурой в полевых биологи-

зированных севооборотах является зерновое сорго. Его урожайность колеблет-

ся от 2,10 до 2,34 т/га в зависимости от вариантов опыта. Самая высокая уро-

жайность озимой пшеницы обеспечивается в варианте, где ее предшественни-

ком был сидеральный пар с озимой рожью в четырехпольном севообороте – 

1,68 т/га, что выше контроля на 17,3%. Овес сформировал большую урожай-

ность, чем озимая пшеница. Так, самая высокая урожайность этой культуры 

отмечается в варианте, где он возделывается по нуту в восьмипольном севообо-

роте и по сорго в контрольном варианте соответственно 1,90 и 1,88 т/га. 

Таким образом, в условиях светло-каштановых почв Нижнего Поволжья 

сидерация и возвращение в почву нетоварной части урожая являются эффек-

тивными приемами, которые повышают урожайность зерновых культур в био-

логизированных севооборотах, способствуют увеличению запасов продуктив-
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ной влаги в почве и экономному ее расходованию, высокому поступлению ор-

ганического вещества и элементов питания в почву. 
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Фенхель обыкновенный является ценным эфиромасличным, пряно-

вкусовым, лекарственным, медоносным, декоративным растением. Видовой 

состав вредных организмов в посевах фенхеля может варьировать в доста-

точно широких пределах. Потенциально наиболее опасными для культуры яв-

ляются почвенные вредители (чернотелки, щелкуны), клопы, тля, зонтичная 

моль, кориандровый семяед. Фитосанитарный мониторинг посевов фенхеля 

предусматривает постоянный контроль численности вредителей с использо-

ванием общепринятых методик.  

Ключевые слова: фенхель обыкновенный, фитосанитарный мониторинг, 

вредители, клопы, тля, кориандровый семяед, зонтичная моль, песчаный мед-

ляк, методы учета, наземные обследования. 

 

Фенхель обыкновенный (Foeniculum vulgare Mill.) – ценное эфиромас-

личное, пряно-вкусовое, лекарственное, медоносное и декоративное растение. 

Производство лекарственных препаратов, косметических средств на основе 

фенхеля, популярность его в кулинарии и народной медицине обусловили 

стремительное увеличение спроса на сырье [3-5].  

В последние годы возникла необходимость расширения площадей возде-

лывания культуры и ее интродукции в новые регионы, в частности, южную 

Степь Украины. Важной предпосылкой успешного культивирования фенхеля 

обыкновенного на юге Украины является определение видового состава фито-

фагов, приуроченности их вредоносной активности к фазам развития растений, 

разработка основ фитосанитарного мониторинга вредителей в посевах с целью 

дальнейшего регулирования их нежелательного влияния. 

Видовой состав вредных организмов в посевах фенхеля обыкновенного 

может варьировать в достаточно широких пределах. Посевы могут заселять и 

повреждать разнообразные насекомые, которые принадлежат по пищевой спе-

циализации к группам поли- и олигофагов.  

По литературным данным в традиционных зонах возделывания растения 

фенхеля повреждаются проволочниками, личинками майского жука, жука-
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красуна, гусеницами совок, лугового мотылька, зонтичной моли, клопами, осо-

бенно полосатым и зонтичным, кориандровым семяедом, тлей, трипсами [3-5]. 

Фитосанитарный мониторинг представляет собой систему методов выяв-

ления изменений в развитии вредных организмов в агроценозах и определения 

приемов оптимизации фитосанитарного состояния сельскохозяйственных куль-

тур и угодий. Фитосанитарный мониторинг становится возможным при высо-

ком уровне знаний диагностических и биоэкологических особенностей вредных 

видов, использовании общепринятых методик сбора информации. Он преду-

сматривает поэтапное проведение обследований, учетов, анализов в соответст-

вующие общепринятые сроки [1, 2]. 

Основными задачами исследований являлись изучение видового состава 

вредных организмов в посевах, особенностей их биологии, согласование разви-

тия и периодов вредоносности с фенологическими фазами фенхеля, определе-

ние возможного вредоносного воздействия, выбор методик учета численности 

вредителей [1, 2]. 

Для решения поставленных задач в 2011-2015 годах проводились назем-

ные обследования посевов фенхеля обыкновенного в Херсонском областном 

государственном центре экспертизы сортов растений, фермерском хозяйстве 

―Фэнтэзи‖ Великоалександровского района Херсонской области.  

Фенхель обыкновенный – ценное кормовое растение, важное звено тро-

фических цепей фитофагов. В посевах происходит развитие летнего поколения 

(второго или третьего) различных видов вредителей, дополнительное питание 

насекомых с целью приобретения хорошего физиологического состояния перед 

зимовкой.  

Привлекательность культуры для фитофагов обусловлена особенностями 

ее онто- и морфогенеза, а также спецификой химического состава.  

Фенхель обыкновенный – растение с достаточно продолжительным веге-

тационным периодом, длина которого составляет 130-135 дней. Период генера-

тивного развития от появления соцветия на центральном цветоносном побеге 

до созревания плодов проходит за 70-75 дней. Для растений фенхеля характе-

рен полиморфизм, связанный с формированием разветвленной системы боко-

вых побегов первого-второго и последующих порядков, каждый из которых за-

канчивается генеративным органом, а также с очередностью наступления фе-

нологических фаз в пределах растения, что, в конечном итоге, приводит к уд-

линению цветения, формирования и созревания плодов. В сравнение с другими 

культурами урожай семян на производственных посевах фенхеля собирают до-

вольно поздно (в конце августа - начале сентября). Кроме того, растения фен-

хеля привлекают насекомых специфическим пряным ароматом, обусловленным 

содержанием эфирного масла и его главных компонентов – анетола и фенхона.  
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В июле-августе посевы фенхеля, которые находятся в фазах цветения и 

плодообразования, являются источником разнообразной пищи для фитофагов. 

Со второй половины лета наблюдается активная миграция насекомых на посе-

вы фенхеля с посевов других культур, уже собранных или непригодных для пи-

тания.  

  
Тля Полосатый клоп 

  
Разукрашенный клоп Зонтичный клоп 

  
Гусеница зонтичной моли Кориандровый семяед 

Рисунок 1 – Вредители фенхеля обыкновенного 

 

Для посевов фенхеля обыкновенного наиболее опасны почвенные вреди-

тели (чернотелки, щелкуны), зонтичная моль, кориандровый семяед, клопы, тля 

(рис. 1). Данные виды принадлежат к разным отрядам насекомых и существен-



 

1250 

но отличаются характером и периодами повреждения растений, типом превра-

щения, особенностями развития, реакцией на факторы окружающей среды.  

В течение вегетационного периода фенхеля обыкновенного существует 

два периода наибольшей вредоносной активности фитофагов, которые сущест-

венно различаются по характеру повреждения растений. 

Первый период наблюдается от фазы всходов до формирования двух пар 

настоящих листьев (третья декада апреля - вторая декада мая). В этот период 

растения характеризуются медленным ростом и развитием, значительную угро-

зу посевам представляют почвенные вредители – чернотелки, щелкуны (имаго 

и личинки). У поврежденных растений наблюдается засыхание корня в области 

корневой шейки, растения увядают, отстают в росте и погибают, уменьшается 

густота стояния, следовательно, и продуктивность посева. 

Второй период достаточно длительный, включает фазы бутонизации, цве-

тения, формирования плодов и созревания. Он наступает от появления соцветия 

на центральном цветоносном побеге и длится до созревания плодов (с третьей 

декады июня по третью декаду августа - первую декаду сентября). В разные фа-

зы генеративного развития посевы повреждают тля, зонтичная моль, клопы, ко-

риандровый семяед. Особенностью второго этапа является преимущественное 

повреждение генеративных органов фенхеля, которое проявляется не только в 

потерях урожая, но и в ухудшении его качества.  

Единичные особи тли в посевах фенхеля встречаются со второй декады 

мая. Заселение растений крылатой формой наблюдается со второй половины 

июня (в начале стеблевания), отрождение личинок и формирование колоний 

зафиксировано в третьей декаде июня. Период наибольшей вредоносной актив-

ности тли совпадает с появлением соцветий на центральных побегах и началом 

бутонизации. В последующие фазы вегетации численность тли может умень-

шаться. Такую динамику изменений популяции можно объяснить влиянием 

факторов окружающей среды (высокими среднесуточными температурами, 

низкой относительной влажностью воздуха), миграцией на посевы других сель-

скохозяйственных культур, жизнедеятельностью энтомофагов (божьих коро-

вок, златоглазок), изменениями состава клеточного сока, огрубением тканей 

растения.  

Тля повреждает листовые влагалища и соцветия, которые из них появля-

ются, раскрытые зеленые и цветущие зонтики, верхушки листьев. Вредитель 

заселяет зеленые бутоны, цветки, лучи зонтиков и даже цветоносные побеги 

(одно-два междоузлия от основания зонтиков). Поврежденные тлей органы де-

формируются, засыхают, приобретают фиолетовый оттенок.  

Наиболее опасным является повреждение зачаточных соцветий перед их 

появлением из листовых влагалищ, которое приводит к полному усыханию и 
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прекращению роста будущего соцветия. При небольшой плотности заселения 

зонтиков могут быть повреждены отдельные бутоны или цветки. Стебель, по-

врежденный тлей в период появления из листового влагалища, приобретает ко-

ричнево-фиолетовый оттенок и засыхает. 

Заселение растений тлей начинается с центральных соцветий и верхних 

соцветий первого порядка. Опасность тли заключается в повреждении и даже 

уничтожении наиболее ценных в хозяйственном отношении центральных и 

верхних зонтиков первого порядка еще в начале их формирования.  

Единичные особи зонтичного клопа в посевах фенхеля встречаются с 

конца апреля, ягодного и щавелевого – со средины мая, полосатого – со среди-

ны июня, разукрашенного – с начала июля. Массовое заселение посевов клопа-

ми наблюдается с начала июля, плотность заселения увеличивается в конце 

июля, в средине августа достигает максимума, после чего во второй половине 

месяца начинает уменьшаться.  

Структура популяции клопов по видовому составу неустойчива, перио-

дически меняется. В целом, учитывая численность вредителя, продолжитель-

ность и степень вредоносного влияния, можно сделать вывод о доминировании 

в популяции полосатого клопа. Удельный вес особей разукрашенного, зонтич-

ного и ягодного клопов в популяции меньше, щавелевый клоп встречается еди-

нично. В пространственном отношении структура популяции клопов также ха-

рактеризуется неоднородностью: численность вредителя в краевых полосах 

выше, чем внутри поля.  

Клопы повреждают соцветия на всех этапах развития: от появления зон-

тиков из листовых влагалищ до начала созревания плодов (до появления реб-

рышек на поверхности), а также листья, стебли, в основном, у основания зонти-

ка. Поврежденные органы растения деформируются, засыхают, приобретают 

черно-фиолетовую, обугленную окраску. Период наибольшей вредоносной ак-

тивности клопов приурочен к фазе плодообразования растений фенхеля обык-

новенного. Клопы отдают предпочтение молодым плодам в фазе молочной и 

молочно-восковой спелости, повреждая, в первую очередь, центральные зонти-

ки, а потом зонтики первого-второго порядков. Такие плоды становятся щуп-

лыми и мелкими, в уборочный период интенсивно осыпаются. Перед уборкой 

на отдельных, поврежденных клопами плодах, как вторичное явление, появля-

ются колонии тли и черный налет гриба-сапрофита. 

При повреждении стебля, в местах прокалывания тканей образуются пе-

ретяжки, которые нарушают нормальное развитие всего соцветия, вызывая 

преждевременное созревание и осыпание плодов, их неполноценность. Таким 

образом, клопы влияют на формирование плодов опосредованно.  
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После уборки урожая семян фенхеля клопы дополнительно питаются в 

валках культуры и на сорняках. 

Появление имаго зонтичной моли в посевах фенхеля наблюдается в июне, 

заселение растений гусеницами – в конце июня - начале июля. Гусеницы засе-

ляют раскрытые зеленые и цветущие зонтики, расположенные преимуществен-

но на центральных побегах, оплетают паутинкой элементарные соцветия, более 

мелкие соединяют между собой по несколько штук. Поврежденные бутоны и 

цветки превращаются в бесформенную массу, засыхают. Кроме того, гусеницы 

заселяют и оплетают паутиной листовые влагалища, уничтожая зонтики перед 

появлением. Гусеницы зонтичной моли встречаются в посевах фенхеля до кон-

ца июля.  

Имаго кориандрового семяеда встречается в посевах фенхеля со средины 

июля до средины августа. Самки откладывают яйца в молодые плоды фенхеля в 

период их завязывания и в начале формирования. Откладывание яиц происхо-

дит поочередно, начиная с центральных зонтиков, потом зонтиков первого и 

последующих порядков. Личинки, отродившиеся внутри плодов фенхеля, вы-

едают их содержимое изнутри. 

Фитосанитарный мониторинг включает характеристику фенологии куль-

туры, состояния посевов, проведение наземных обследований с целью опреде-

ления видового состава, численности вредных организмов и энтомофагов, засе-

ленности растений и степени их повреждения. 

Учет численности почвенных вредителей (проволочников и ложнопрово-

лочников) проводят в предпосевной период методом почвенных раскопок. Чис-

ленность песчаного медляка определяют в фазу всходов и формирования пер-

вых настоящих листьев методом учетных площадок 50х50 см и переводят в 

экз./м
2
.  

Начиная с фазы стеблевания, проводят учеты численности клопов, тли, 

зонтичной моли, кориандрового семяеда методом кошения энтомологическим 

сачком. На одно заселенное растение можно определять количество колоний 

тли с учетом численности вредителя в колонии. При проведении наземных об-

следований обязательно определяют количество поврежденных растений фен-

хеля и степень повреждения. 

Таким образом, фитосанитарный мониторинг посевов фенхеля обыкно-

венного предусматривает постоянный контроль численности вредителей с ис-

пользованием общепринятых методик. Потенциально наиболее опасными для 

культуры являются почвенные вредители (чернотелки, щелкуны), клопы, тля, 

зонтичная моль, кориандровый семяед. Наибольший вред фитофаги наносят на 

начальных этапах роста и развития и в период формирования генеративных ор-

ганов.  
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ИНСЕКТИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ КРЕСТОЦВЕТНОЙ 

БЛОШКИ НА ПОСЕВЕ РАПСА 

 

Фоменко Л.Ю., научный сотрудник, Lyyrfo @mail.ru 

ТОО «НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева», п. Шортанды, Казахстан 

 

В статье изложены результаты исследования инсектицидных протра-

вителей против крестоцветных блошек на посеве рапса. Биологическая эф-

фективность препаратов против крестоцветной блошки через 7 дней состав-

ляет 17,8 – 63,0%, а на 14 день составляет от 52,3 до 67,3% снижения числен-

ности.  

Ключевые слова: рапс крестоцветные блошки,инсектицидные протра-

вители, биологическая эффективность. 

 

Рапс – ценная масличная и кормовая культура. В семенах его содержится 

40-50% жира и 21% белка. Рапс является основной масличной культурой в 28 

странах мира. Большую роль в расширении интенсификации его производства 

сыграло создание сортов, характеризующихся повышенным содержанием в се-

менах масла и значительным улучшением качества масла и шрота.Рапсовое 

масло используется для пищевых – приготовление маргарина, шортингов, са-

латного масла и технических целей. Семена рапса – важный источник получе-

ния растительного масла, высокобелковых кормов, высококачественного био-

топлива. Они содержат от 32 до 52 масла, до 23% белка, хорошо сбалансирова-

ны по аминокислотному составу, до 40-48% крахмала. Выход жмыхов и шротов 
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из семян рапса доходит до 63%, что на 35-45% выше, чем из семян подсолнеч-

ника. 

Рапс, как культура относительно короткого периода вегетации, может 

возделываться на зеленый корм для приготовления силоса, сенажа, витаминно-

травяной муки, брикетов и гранул. По биохимическим качествам рапс яровой 

принадлежит к лучшим кормовым растениям. В 1 ц зеленой массы содержатся 

по 15,0-18,9 к.ед. в каждой кормовой единице до 125-247г перевариваемого 

протеина. В сухом веществе ярового рапса, убранного на корм в начале цвете-

ния, содержится 19,8% сырого протеина, 3-4% жира, 20,8% клетчатки, 45% без-

азотистыхэкстративных веществ, 1,44% кальция и 0,325% фосфора, в белке вы-

сокое содержание незаменимых аминокислот – лизина, метионина, триптофана 

и других. 

Рапс ранний медонос, цветение его продолжается 25-30 дней, что обеспе-

чивает высокие сборы меда (до 90 кг/га). 

После уборки в почве остается около 2-4 тонн корневых и пожнивных ос-

татков, содержание питательных веществ в которых эквивалентно 6-12 тоннам 

перегноя.[2]В мировом земледелии площади под рапсом постоянно растут и в 

настоящее время они составляют 30 млн. га. В Казахстане рапс возделывался в 

трех регионах: Кустанайской, Акмолинской, и Северо – Казахстанской облас-

тях, на площади около 200 тыс. га. Но в последние годы посевные площади 

рапса в Казахстане выросли до 350 тыс. га, однако урожайность не превышает 

10 ц/га 

Наиболее опасными вредителями рапса являются крестоцветные блошки, 

особенно рапсовая блошка, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, капустная 

тля, семенной и стеблевой скрытнохоботники. Значительный вред могут нано-

сить листогрызущие гусеницы капустной и репной белянки, капустной совки и 

моли, рапсовые клопы. 

Крестоцветные блошки- род Phillotreta (светлоногие,выемчатые, волни-

стые, синие, южные, обыкновенные, и крестоцветные, черные и широкополо-

сые). В Казахстане распространены везде, повреждают особенно всходы кре-

стоцветных культур и высаженную в грунт молодую рассаду. Это небольшие 

жуки с прыгательными ногами, одноцветные, темные или с желтыми полосами 

вдоль надкрылий. Личинки червеобразные, 6-ногие, светло-желтые, с ясно вы-

раженной головой. За год развивается одно поколение. Зимуют жуки под рас-

тительными остатками в поле, под опавшей листвой, в садах, в верхних слоях 

почвы. Появляются рано весной, яйца откладывают в почву, лишь светлоногие 

блошки откладывают яйца на листья. Эмбриональное развитие 5-10 дней, ли-

чинки развиваются 20-30 дней. Окукливание происходит в почве, молодые жу-
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ки появляются в середине лета, на зимовку жуки уходят осенью, 20-30 жуков на 

1м2. [2] 

Рапсовая блошка – PsylliodeschrysocephalusL. 

Зимует в почве на стадии имаго. Перезимовавшие жуки появляются в 

мае, сначала питаются на сорных крестоцветных, затем переходят на рапс, гор-

чицу и огородные крестоцветные растения. Жуки выгрызают в листьях не-

большие овальные отверстия. Яйца откладываются в почву и в пазухи листьев 

кормовых растений. Плодовитость около 100 яиц. Отродившиеся личинки про-

делывают ходы в стеблях и черешках листьев. Окукливание происходит в поч-

ве.Наибольший вред на стадии личинки. У поврежденных растений замедляет-

ся рост и обламываются стебли. Вред имаго заметен в основном на молодых 

растениях.[2]Экономический порог вредоносности – 5-10 жуков на растении 

при 5-10% заселении растений. 

Всходы рапса практически всегда страдают от крестоцветных блошек, их 

активность сильно увеличивается, в сухую жаркую погоду, когда они за 1-2 дня 

могут уничтожить всходы на всем поле. В дождливую холодную погоду их 

активность резко уменьшается. При плотности вредителя 3-55 жуков на 1 м2 

поврежденность растений составляет 15-100%., потери урожая от причиняемо-

го ими вреда могут достигать 30% и более. При массовом заселении этими вре-

дителями, всходы могут быть полностью уничтожены. 

С целью предупреждения повреждения всходов рапса крестоцветнымиб-

лошками, семена перед посевом обрабатывают инсектицидными протравителя-

ми.  

Место и методика проведения исследований 

Научные исследования проводились на территории ТОО «НПЦЗХ им. А. 

И. Бараева» в лаборатории агротехнических и химических методов борьбы с 

вредителями, болезнями и сорняками. Опыт заложен в 2015 году. При проведе-

нии исследований руководствовались методами принятыми в энтомологии, а 

также методическими указаниями по проведению производственных испыта-

ний пестицидов (ядохимикатов) в Республике Казахстан. Расчет биологической 

эффективности проводили по формуле Аббота.[1] 

Исследования ведутся по протравителям семян рапса. Изучается четыре 

протравителя семян - Конвой,к.с., Пикус 60%, к.с., КруйзерOSP 322,с.к., Маде-

сто 48% к.с. 

Метод размещения делянок – последовательный, повторность трехкрат-

ная. Посев сеялкой «Аммазония» с нормой высева 5 кг/га по необработанным с 

осени фонам, но с проведением весной обработкойглифосатсодержащими пре-

паратами. 

Схема опыта. 
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1.Конвой, к.с. – 6,0; 

2.Пикус60%,к.с. – 7,0; 

3.Круйзер OSP 322,с.к. – 12,0; 

4.Мадесто 48% к.с. – 12,5. 

Год проведения исследований отличался по осадкам и температурному 

режиму, но был благоприятным для развития крестоцветных блошек и других 

вредителей рапса. Основная проблема, возникающая при возделывании рапса 

на семена в Северном Казахстане, это защита посевов от вредителей и борьба с 

сорной растительностью. Многие исследования показывают, что надежная за-

щита посевов рапса достигается при использовании необходимых инсектици-

дов в период появления всходов и формирования розетки. 

В развитии рапса наблюдаются две фазы, когда растения могут сильно 

повреждаться вредителями: всходов и бутонизации. 

По результатам учета крестоцветных блошек ящиком Петлюка через 7 

дней после всходов, позволило провести оценку действия препаратов. Биологи-

ческая эффективность препаратов против крестоцветной блошки через 7 дней 

составляет 17,8 – 63,0%, а на 14 день составляет от 52,3 до 67,3% снижения 

численности (таблица 1). Через 7 дней после всходов препараты против блошки 

работают, хотя показывают не высокую эффективность, но защищают корне-

вую систему растений рапса от повреждения проволочниками и другими вре-

дителями. В дальнейшем защитные действия препаратов продолжаются и пока-

зывают снижение численности крестоцветной блошки по отношению к контро-

лю на 14 день учета,когда при жаркой и сухой погоде развитие растений задер-

живается, а активность и вредная деятельность жуков блошек заметно усилива-

ется. 

 

Таблица 1 – Численность и биологическая эффективность препаратов на 

рапсе против крестоцветной блошки. 

Вариант опыта Норма 

Расхода 

л/т 

Численность на 1 м
2
 Снижение численности 

% 

через 

7дня после 

всходов 

через 

14дней по-

сле всходов 

через 

7дня после 

всходов 

через 

14дней по-

сле всходов 

крестоцветной блошки крестоцветной блошки 

Контроль  7,3 15,3 - - 

Конвой, к.с.  6,0  5,3 6,0 27,4 60,8 

Пикус 60%, к.с. 7,0 6,0 5,7 17,8 62,7 

КруйзерOSP 322,с.к. 12,0 4,7 5,0 35,6 67,3 

Мадесто 48% к.с 12,5 2,7 7,3 63,0 52,3 

 

В условиях высокого температурного фона июня инсектицидные протра-

вители показали среднюю эффективность против крестоцветной блошки. Жар-
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кая погода способствовала очень быстрому развитию и агрессивности вредите-

ля. Протравители сдерживали распространение крестоцветной блошки в 2,0 - 

3,0 раза, но численность вредителя все же превышала ЭПВ. Биологическая эф-

фективность инсектицидов на рапсе против крестоцветной блошки представле-

на в таблице 2 (по поврежденности растений). 

 

Таблица 2 - Биологическая эффективность препаратов на рапсе против 

крестоцветной блошки (по поврежденности растений). 

Вариант Норма 

Расхода 

л/т 

Количество растений на 1м
2
,шт Снижение  

Поврежденности, 

% 
всего В том числе 

поврежденных 

Контроль  53,7 51,7 - 

Конвой, к.с.  6,0  47,3 45,3 12,4 

Пикус 60%, к.с. 7,0 52,0 52,0 0 

КруйзерOSP 322,с.к. 12,0 46,3 43,3 16,2 

Мадесто 48% к.с 12,5 63,3 60,7 0 

 

При быстром заселении растений блошками началось массовое объедание 

листовой поверхности, которому сопутствовало жаркая и сухая погода - пре-

вышение температурного режима, при котором активность блошек увеличива-

ется. 

Повреждения растений рапса крестоцветной блошкой составили от 43,3 

до 60,7 штук на м
2
 на вариантах опыта и 51,7 на контроле. Снижение повреж-

денности растений по отношению к контролю низкое и составляет от 0 

до17,4%, лишь на варианте Конвой к. с. с нормой расхода 6,0 л/т –12,4 % и на 

варианте КруйзерOSP 322,с.к. с нормой расхода 12,0 л/т – 16,2%. Интенсив-

ность поражения листовой поверхности растений рапса крестоцветной блошкой 

составляет от 36,7 до 50,3 на м
2
 на вариантах опыта и 81,2 на контроле. Сниже-

ние поврежденности листовой поверхности по отношению к контролю состав-

ляет от 38,0 до 54,8% . Хотя надо отметить, что протравители сдерживали засе-

ление крестоцветной блошкой растений, балл поражения составляет от 1 до 1,9 

на вариантах и 3,2 на контроле по четырех балльной шкале (таблица 3). 

 Таблица 3 - Интенсивность поражения листьев ярового рапса вредителя-

ми, 2015 год 

 

 

Вариант 

Норма 

Расхода 

л/т 

Средний балл 

поражения 

Интенсивность 

поражения 

листьев, % 

Снижение интен-

сивности пораже-

ния листьев 

Контроль  3,2 81,2 - 

Конвой, к.с.  6,0  1,6 50,3 38,0 

Пикус 60%, к.с.  7,0 1,9 48,4 40,3 

КруйзерOSP 

322,с.к. 

12,0 1,3 36,7 54,8 

Мадесто 48% к.с  12,5 1,6 40,3 50,4 
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Мелкоделяночный опыт с протравителями семян показал нормальную 

эффективность всех используемых препаратов, способных защитить рапс от 

крестоцветных блошек. Все эти препараты рекомендованы производству и раз-

решены для использования на территории Республики Казахстан.Хотя, подбор 

протравителей в системе защиты крестоцветных культур в разных агроклима-

тических зонах должен осуществляться с учетом складывающейся фитосани-

тарной обстановки на посевах и специфики действия самих пестицидов. При 

этом необходимо учитывать не только эффективность рекомендуемых препара-

тов в отношении сложившихся в зоне комплекса вредящих видов, но и их влия-

ния на защищаемое растение, и степень экологической опасности. 

На основании результатов проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1.Размещать поля рапса по возможностиследует в удалении посевов кре-

стоцветных культур прошлого года, являющихся резерватором зимующих вре-

дителей. 

2.В борьбе с крестоцветной блошкой на рапсе могут быть использованы 

протравители семян Конвой, к.с.(6,0), Пикус 60%,(7,0) к.с. КруйзерOSP 

322,с.к.(12,0) иМадесто 48% к.с. (12,5). 

3.Указанные протравители следует применять перед посевом при про-

травливании семян с нормой расхода выбранного препарата из расчета 10 лит-

ров воды на тонну семян 
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ПРИМЕНЕНИЕ ШЕСТИРЯДНОЙ СЕЯЛКИ И КУЛЬТИВАТОРА ПРИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИИ ХЛОПЧАТНИКА  

 

Хасанов М.М., к.с.-х.н., Белоусов Е.М., ст.н.с.,  

Маъруфхонов Х.М., исследователь 

Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и выращивания 

хлопка при Узбекском научно-производственном центре по сельскому хозяйст-

ву, Узбекистан 

 

В статье приведены данные по эффективности усовершенствованной 

шестирядной сеялки и культиватора при возделывании хлопчатника на старо-

орошаемых луговых почвах. 

 

Оснащение сельского хозяйства современными высокопроиз-

водительными механизмами и оборудованием даст возможность для развития 

фермерских хозяйств на индустриальной основе, а также увеличению произво-

дительности труда, урожайности культур, экономии трудовых, материальных и 

финансовых затрат.  

Основным путем уменьшения расходов при использовании техники, а 

также удешевления сельскохозяйственной продукции является повышение сте-

пени использования механизмов. А это в свою очередь требует повышения 

объема производительности труда и круглогодичного интенсивного использо-

вания механизмов, при возделывании сельскохозяйственных культур. Исполь-

зование широкозахватных агрегатов увеличивает производительность труда, а 

также сокращает количество проходов трактора, что уменьшает уплотнение 

почвы колесами трактора, соответственно уменьшается отрицательное влияние 

на агрофизические свойства почвы, сокращаются расходы на горюче-

смазочные материалы.  

Использование широкозахватных механизмов способствует уменьшению 

расходов материальных, трудовых и финансовых затрат, сохранению агрофи-

зических свойств почвы, получению высокого и качественного урожая хлопка-

сырца.  

В Республике Узбекистан хлопчатник в основном возделывается при ши-

рине междурядий 60 и 90 см. Широкие (90 см) междурядья в основном приме-

няются в местности с нехваткой рабочей силы. После создания фермерских хо-

зяйств в целях эффективного использования посевных площадей появилась 

возможность сева хлопчатника с шириной междурядий 60 см. Для этого широ-

корядная (90 см) обычная сеялка была реконструирована на шестирядную сеял-
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ку с шириной борозд 60 см. При этом на сеялку с двух сторон были добавлены 

почвообрабатывающие рабочие органы.  

В целях решения этих проблем в 2012-2014 годы по прикладному проекту 

КХА-9-010 были проведены полевые опыты по применению шестирядной се-

ялки для высева семян и шестирядного культиватора для междурядной обра-

ботки хлопчатника на староорошаемых луговых почвах с залеганием уровня 

грунтовых вод более 3-х метров. 

Опыт состоял из двух вариантов, первый-посев семян обычной четырех-

рядной сеялкой, и обработка междурядий хлопчатника четырехрядным культи-

ватором, второй-посев семян хлопчатника усовершенствованной шестирядной 

сеялкой, и обработка междурядий шестирядным культиватором. 

Варианты опыта состояли из 12 рядков, ширина каждого варианта 7,2 м, 

длина 100 м, площадь делянки 720 м
2
, в том числе учетная площадь 360 м

2
, 

опыты проводились в трехкратной повторности.  

В полевых опытах посев семян хлопчатника сорта С-6524 проводился по 

схеме 60х20х2-3, при этом фактическая густота стояния составила 80-100 тысяч 

растений на гектар. 

Нормы и сроки внесения минеральных удобрений при возделывании 

хлопчатника применялись на основании многолетних рекомендаций НИИС-

САВХ, которые составили по азоту 200, фосфору 140, калию 100 кг/га. 

При этом 50% калийных и фосфорных удобрений вносилось перед 

вспашкой, остальное количество калийных удобрений в фазе бутонизации, 

фосфорных удобрений в фазе цветения, 25% азотных удобрений вносилось в 

фазе 2-3 настоящих листочков, остальная часть в равных количествах в фазах 

бутонизации и цветения хлопчатника.  

Поливы хлопчатника на опытном участке проводились при режиме оро-

шения 70-70-60% от ППВ. Для назначения сроков полива по фазам развития 

хлопчатника определялась влажность почвы в расчетном слое, который соста-

вил до фазы цветения 0-70 см, в цветение – плодообразование 0-100см и в со-

зревание 0-70 см. 

На участке полевого опыта при возделывании хлопчатника все агротех-

нические мероприятия проводились по агротехнике принятой в хозяйстве. 

Все полевые исследования, учеты и наблюдения, проводились согласно 

методик принятым НИИССАВХ, статистическая обработка данных проведена 

по Б.А.Доспехову (1985). 

Полученные трехлетние данные по объемной массе почвы на опытном 

участке показывают, что вначале вегетационного периода в пахотном (0-30 см) 

слое почвы она была равна 1,22 г/см
3
, подпахотном (30-50 см) слое 1,35 г/см

3
, 0-

50 см слое 1,27 г/см
3
, а в конце вегетации на варианте с применением четырех-
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рядного агрегата объемная масса почвы в пахотном (0-30 см) слое равнялась 

1,37 г/см
3
, подпахотном (30-50 см) слое 1,48 г/см

3
, а в 0-50 см слое 1,42 г/см

3
, на 

варианте с применением шестирядного агрегата она соответственно составила 

1,32; 1,46; 1,38 г/см
3
. 

Порозность почвы в начале вегетации в пахотном (0-30 см) слое равня-

лась 54,4 %, подпахотном (30-50 см) слое 50,0 %, 0-50 см слое 52,6 %, а в конце 

вегетации в варианте с применением обычного агрегата в пахотном (0-30 см) 

слое она была равна 49,1 %, подпахотном (30-50 см) слое 45,3 %, 0-50 см слое 

47,6 %, в варианте с применением шестирядного агрегата она соответственно 

составила 51,2; 45,8; 48,9 %. 

За счѐт уменьшения количества проходов шестирядного агрегата при по-

севе семян и междурядной обработки почвы уменьшается еѐ уплотнение по 

сравнению с применением четырехрядного агрегата. 

Количество агрономических полезных частиц в почве, на варианте с при-

менением четырехрядного агрегата, в пахотном (0-30 см) слое почвы составило 

65,5 %, подпахотном (30-50 см) слое 63,8 %, а 0-50 см слое 64,8 %, в варианте с 

применением шестирядного агрегата эти показатели соответственно составили 

67,8; 65,5; 67,3%. За счѐт уменьшения уплотнения почвы при использовании 

шестирядной сеялки и культиватора увеличивается количество агрономических 

полезных частиц по сравнению с применением обычного агрегата. 

При проведении фенологических наблюдений за ростом и развитием, а 

также накоплением плодоэлементов в начале июня, июля, августа и сентября 

месяца было выявлено, что в июне и июле месяцах по вариантам опыта не на-

блюдается больших различий по росту и развитию растений. При наблюдениях 

в начале августа на контрольном варианте с применением четырехрядного аг-

регата высота главного стебля в среднем составила 78,9-84,0 см, количество 

симподиальных ветвей 10,5-13,1 штук и количество коробочек 5,2-7,6 штук, а 

на варианте с применением шестирядного агрегата эти показатели соответст-

венно были равны 86,2-91,1 см, 11,4-15,6 и 6,3-8,6 штук. Фенологические на-

блюдения, проведенные в сентябре месяце на варианте с применением четы-

рехрядного агрегата показали, что там количество коробочек составило 7,5-9,0 

штук, в том числе раскрытых 0,3-4,0 штук, а на варианте c применением шести-

рядного агрегата эти показатели соответственно были равны 8,8-12,6 и 0,4-5,1 

штук. 

Средняя урожайность возделываемого хлопчатника в полевом опыте за 

три года на варианте с применением четырехрядного агрегата составила 34,7 

ц/га, а на варианте с применением усовершенствованного шестирядного агрега-

та была равна 38,2 ц/га. В результате применения шестирядного агрегата при-

бавка урожай хлопка-сырца составила 3,5 центнера с гектара. 
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Таким образом, при использовании усовершенствованной шестирядной 

сеялки и культиватора сокращается количество проходов агрегата, уменьшается 

расход ГСМ на 20-22 %, улучшаются агрофизические свойства почвы, что по-

ложительно влияет на рост, развитие и урожайность хлопчатника.  
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В статье рассмотрены влияние внекорневой подкормки посевов люцерны 

биопрепаратами на структуру урожая, семенную продуктивность.  

Ключевые слова: люцерна, биопрепараты, структура урожая, урожай-

ность. 

 

Люцерна является одним из основных источников дешевых и полноцен-

ных кормов, богатых белками, минеральными веществами и витаминами [4,2]. 

Она хорошо адаптировано к условиям лесостепной части Поволжья и с успехом 

возделывается для получения различных высокобелковых кормов [5,3]. Однако 

расширение посевных площадей этой ценной культурой сдерживается из-за от-

сутствия в достаточном количестве посевного материала, что в свою очередь 

связано с низкой семенной продуктивностью [3,1]. На современном этапе по-

вышение семенной продуктивности люцерны требует внедрение в технологию 

семеноводства новых приемов и при этом весьма важно усовершенствование 

системы за счет простых малозатратных и доступных для всех производителей 

приемов. В последние годы появилось много новых препаратов, как химиче-

ского, так и биологического происхождения, которые обладают стимулирую-

mailto:abatkorma@mail.ru
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щими свойствами росту и развитию растений. В связи с этим разработка прак-

тических приемов повышения семенной продуктивности люцерны с примене-

нием новых биостимуляторов роста при некорневой подкормке растений явля-

ется весьма актуальной. 

Опыт по применению биопрепаратов по вегетации был заложен на се-

менном травостое люцерны сорта Пастбищная 88 в 2011 и 2012 гг. Внекорне-

вую подкормку проводили в начале бутонизации растений.  

Закладка полевого опыта, сопутствующие наблюдения, и учеты проводи-

лись с существующими методическими указаниями: «Методика полевых опы-

тов с кормовыми культурами» (ВИК,1971), ―Методика государственного сор-

тоиспытания сельскохозяйственных культу» (1985), «Методика селекции мно-

голетних культур» (ВИК,1969). 

Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений люцерны в 

течение вегетационного периода показали, что погодные условия за годы про-

ведения опытов были исключительно неблагоприятными для формирования 

урожая семян люцерны. Затяжные дожди во время цветения привели к резкому 

снижению посещаемости растений опылителями, упадку жизнеспособности 

пыльцы и массовому опадению пустоцветов. Особенно сильно такое явление 

было отмечено в 2012 году: обильное цветение и пустые кисти соцветий.  

Испытуемые препараты за годы изучений имели положительное влияние 

на формирование как биомассы, так и семенной продуктивности люцерны. 

Урожайность зеленой массы в среднем превысила контрольный вариант на 13-

27% (рис 1).  

  НСР05 – 0,9 т/га 

 
Рисунок 1 – Влияние препаратов на урожайность зеленой массы (т/га) 

 

Во всех вариантах получены доказуемые прибавки урожая зеленой массы 

по отношению к контролю. В первый год самый высокий результат был полу-

чен в варианте с применением Био-Плант Флора (33,2 т/га вместо 25,7 т/га), во 

второй год – с подкормкой препаратом «Росток» (16,7 т/га против 10,7 т/га). 

Количество стеблей на одно растение в 2012 году во всех вариантах было в 2 
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раза больше по сравнению с 2011 годом (в контроле 12,3 вместо 4,8, в испы-

туемых вариантах в среднем 14,0 против 6,1), т.е. с нарастанием биомассы 

меньше образовывалось органов генеративных. Было выявлено стимулирующее 

действие препаратов на количество стеблей, в том числе на формирование ге-

неративных побегов. В среднем за 2 года при листовой подкормке растений 

люцерны биостимуляторами роста отмечено увеличение количество стеблей на 

одно растение на 16% (от 8% «Росток», до 28% «Био Плант Флора») (таблица 

1).  

При обработке посевов люцерны биопрепаратами увеличение урожайно-

сти происходит за счет увеличения показателей структуры урожая. 

Таблица 1 – Влияние биологических препаратов на формирование генера-

тивных побегов. 

Вариант 

Количество стеблей на 1 растение, 

шт. 

в.т.ч генеративных побегов, % 

2011 г 2012 г среднее 2011 г 2012 г среднее 

1. Контроль — без 

обработки 

4,8 12,3 8,6 40 61 51 

2.Альбит  6,7 14,0 10,4 75 73 74 

3.Мивал-Агро 5,7 15,9 10,8 67 79 73 

4.Био Плант Флора 6,3 15,6 11,0 76 85 71 

5.Жусс-2 5,6 13,4 9,5 59 69 64 

6.Фитоспорин М 6,1 13,1 9,6 70 69 70 

7.Акварин -3 5,7 13,7 9,7 87 85 86 

8.Росток 6,5 12,1 9,3 74 68 71 

НСР05 0,6 0,5     

 

 

Таблица 2 – Действие биопрепаратов на завязываемость бобов 

 Кол-во бобов на 1 растение, шт Кол-во семян на 1 растение, шт 

2011 г 2012 г среднее 2011 г 2012 г среднее 

1. Контроль — без 

обработки 

106 24 65 156 42 99 

2.Альбит  135 74 105 224 185 205 

3.Мивал-Агро 129 34 82 214 75 145 

4.Био Плант Флора 115 27 71 191 57 124 

5.Жусс-2 112 95 104 186 209 198 

6.Фитоспорин М 119 42 81 198 88 143 

7.Акварин -3 130 89 110 216 211 214 

8.Росток 111 40 76 184 72 128 

НСР05 6,1 7,7  3,9 6,8  

 

Все препараты положительно влияли на образования генеративных побе-

гов, стабильное формирование их по годам выявлено в вариантах с использова-

нием биостимулятора Альбит и препарата с микроудобрениями на хелатной ос-
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нове Акварин 3 (75% и 73%; 87 - 85% соответственно). В вариантах, с примене-

нием биопрепаратов количество генеративных стеблей, бобов на стебле и семян 

в бобе было значительно больше, чем в контрольном варианте (таблица 2).   

Все испытуемые препараты обеспечили доказуемую прибавку урожая се-

мян люцерны (рис. 2). 

 НСР05 -3,9 кг/га 

 

Рисунок 2 – Влияние биостимуляторов на урожайность семян люцерны 

 

После сортировки и калибровки самый высокий урожай отмечен при ис-

пользовании с внесением универсального регулятора роста растений со свойст-

вами фунгицидного действия с комплексом макро- и микроэлементов (Аль-

бит)— 138 кг/га, то есть прибавка равнялась 48 кг/га. Второе место по урожай-

ности занял вариант с внесением водорастворимого комплексного минерально-

го удобрения с полным набором микроэлементов в форме хелатов (Акварин - 3) 

— 130 кг/га, прибавка — 40 кг/га. Получение прибавки на уровне 31 кг/га спо-

собствовал препарат Жусс-2. Препараты Мивал Агро, Био Плант Флора, Фи-

тоспорин М, Росток обеспечили достоверную прибавку урожая семян люцерны 

по отношению к контролю, однако по эффективности в сравнении с препарата-

ми Альбит, Акварин и Жусс – 2 они явно им уступали. Эти биопрепараты в ос-

новном стимулировали рост и накопление вегетативной массы.  

Посевы с вышеназванными препаратами также выделялись и по сбору 

кондиционных семян с единицы площади. Внесение биостимуляторов способ-

ствовало формированию более полноценных качественных семян: если расте-

ния без обработки обеспечили 61% кондиционных семян, то обработанные тра-

востои — от 68 до 78% (Рис. 3).  

Обработка посевов люцерны биопрепаратами способствовали повыше-

нию семенной продуктивности люцерны за счет улучшения условий роста и 

развития растений, увеличения генеративных стеблей, числа кистей с бобами и 

большее число полноценных семян в бобе. Все испытуемые биологические 

препараты экономически эффективны. Наибольший чистый доход обеспечили 
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варианты с применением Альбит и Акварин-3, где рентабельность 45% (таблица 

4). 

 

Рисунок 3 – Влияние биологических препаратов на качество семян 

 

Таблица 4 – Экономическая эффективность применения биопрепаратов на 

семенных посевах люцерны 

Варианты 

Норма 

внесе-

ния, г/га 

Урожай-

ность, ц/га 

Всего 

пря-

мых 

затрат, 

руб./га 

Себестои-

мость 1 ц, 

руб. 

Услов-

ный чис-

тый до-

ход, 

руб./га. 

Рентабель-

ность, %. 

1. Контроль 

— без 

обработки 

 0,9 11401 12667 2332 18 

2.Альбит 40 1,38 14295 10358 4641 45 

3.Мивал-

Агро 

15 1,01 12590 12465 2534 20 

4.Био Плант 

Флора 

1000 1,08 12431 11510 3489 30 

5.Жусс-2 2000 1,21 13031 10770 4230 39 

6.Фитоспори

н М 

1000 1,05 12300 11714 3285 28 

7.Акварин -3 2000 1,30 13446 10343 4657 45 

8.Росток 300 0,95 11838 12460 2539 20 
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в условиях лесостепи Поволжья» /Автореферат / Москва 1996 стр. 1-22 
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КАЛИЙНЫЙ РЕЖИМ РИСОВОЙ ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

Белоусов И.Е., к.с.-х.н., igor_bel06@mail.ru 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса»,  

г. Краснодар, п. Белозерный, Россия 

 

В условиях лабораторных и полевых опытов изучался калийный режим 

рисовой лугово-черноземной почвы. Показаны изменения различных форм калия, 

происходящие в условиях затопленной почвы. Установлена эффективность 

применения калийных удобрений под рис. 

Ключевые слова: рис, рисовая почва, калийный режим, эффективность 

калийных удобрений 

 

Рис является одной из самых высокопродуктивных культур в мировом 

сельскохозяйственном производстве. В России основным рисосеющим регио-

ном является Кубань, где сосредоточено около 70 % площадей, занятых под эту 

культуру. За последние годы площадь посевов риса достигла 135 тыс. га при 

средней урожайности около 6,5-7,0 т/га. При этом потенциал новых техноген-

но-интенсивных сортов риса реализуется не в полной мере, что не в последнюю 

очередь связано с несбалансированностью минерального питания растений ри-

са. Если в последние годы азотные удобрения применяются в дозах, близких к 

оптимальным, то количества вносимых фосфорных и, особенно, калийных 

удобрений являются недостаточным и не обеспечивают в полной мере потреб-

ностей растений в этих элементах питания.  

Проведенные мониторинговые исследования по изучению изменения по-

казателей плодородия основных типов почв, используемых под рис, показали 

устойчивую тенденцию к снижению запасов почвенного калия, в первую оче-

редь – его подвижных форм. Ежегодно с урожаем основной и побочной про-

дукции риса выносится 150-200 кг/га калия, из которых 25-35 кг отчуждается с 

зерном, т.е. безвозвратно. С учетом того, что калийные удобрения применяются 

в крайне ограниченных объемах, можно прогнозировать устойчивую тенден-

цию к постепенному обеднению почвы подвижными формами калия.  

mailto:igor_bel06@mail.ru
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Калий является незаменимым для жизнедеятельности растений элемен-

том. Он способствует активизации всех жизненных процессов, протекающих в 

растительном организме [13,14]. Он содействует стабилизации мембран, обес-

печивая благоприятные условия для протекания синтетических процессов. Этот 

элемент в наибольших количествах потребляется рисом в первой половине ве-

гетации. Поэтому важно обеспечить растения достаточным количеством калия, 

начиная с фазы всходов, что может быть достигнуто внесением калийных 

удобрений в основной прием. Оптимальное питание калием не менее важно при 

формировании генеративных органов. В это время наблюдается снижение со-

держания подвижного калия в почве. Недостаток калия в период дифференциа-

ции конуса нарастания приводит к снижению числа колосков на метелке. По-

этому снабжение растений калием во второй половине вегетации способствует 

усилению оттока запасных углеводов из вегетативных органов в генеративные 

[13,14]. 

Таким образом, растения риса могут хорошо отзываться как на внесение 

калийных удобрений в основной прием, так и подкормку. В тоже время в лите-

ратуре нет единого мнения о сроках и способах внесения калийных удобрений. 

Имеются рекомендации по внесению всей дозы калийных удобрений в основ-

ной прием [5,7,11]. Другие исследователи считают, что потребность риса в этом 

элементе наиболее полно удовлетворяется при дробном внесении калийных 

удобрений, с распределением его по наиболее критическим для формирования 

урожая фазам вегетации [2,4,9,10]. Последнее может быть особенно важно на 

фоне применения высоких доз азотных удобрений. 

Материалы и методика. Исследования проводились в условиях лабора-

торных и полевых опытов. Почва рисовая лугово-черноземная слабосолонцева-

тая тяжелосуглинистая. Она характеризуется следующими показателями: гумус 

– 2,93 %, общие формы: азот – 0,28 %, фосфор – 0,20 %, калий – 0,68 %; азот 

легкогидролизуемый – 4,2, подвижные формы: фосфор – 5,8, калий – 21,8 

мг/100 г. почвы, рН – 7,2. 

Схемы опытов приведены в соответствующих таблицах. Анализы прово-

дились по общепринятым методикам [1]. Повторность в полевом опыте 4-х 

кратная. Площадь делянок: общая – 15 м
2
, учетная – 11,4 м

2
. Сорт риса – Хазар. 

Применяли следующие минеральные удобрения: карбамид (46 % д.в.), двойной 

суперфосфат (46 % д.в.), хлористый калий (57 % д.в.).  

Технология возделывания – согласно рекомендациям ВНИИ риса [12]. 

Режим орошения – укороченное затопление. 

Урожайность риса учитывали поделяночно. Полученные урожайные дан-

ные приводили к стандартным показателям по влажности (14 %) и чистоте (100 
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%) и подвергали статистической обработке методом дисперсионного анализа 

[15]. 

Результаты и обсуждение. Основным источником калия для растений 

служит почва. Почвы зоны рисосеяния Краснодарского края в среднем содер-

жат 1,45–1,90 % валового калия. Однако, при достаточно значительных запасах 

общих форм этого элемента, содержание доступных для растений форм калия 

не превышает 3-3,5 %. Среднее количество подвижного калия в рисовой луго-

во-черноземной почве составляет 18-27 мг/100 г., что соответствует низкому 

или среднему уровню обеспеченности этим элементом [3]. Однако, в пределах 

рисовой оросительной системы оно может варьировать в достаточно широких 

пределах, меняясь от очень низкого до высокого. В результате выноса с хозяй-

ственно-ценной частью урожая риса и различных непроизводительных потерь 

происходит ежегодное снижение уровня обеспеченности почв подвижными 

формами калия на 0,7-1,2 %. Поэтому для сохранения потенциального и вос-

производства эффективного плодородия почв рисовых полей необходимо вне-

сение калийных удобрений. 

Как следует из представленных данных (табл. 1), обеспеченность почвы 

подвижным калием менялась в зависимости от предшественника риса. Оно бы-

ло средним после пласта многолетних трав и парового поля, и низким – после 

возделывания риса по рису в течение 2 лет. В результате затопления содержа-

ние подвижного калия несколько возросло, что связано с увеличением степени 

подвижности этого элемента и переходом некоторой части его из фиксирован-

ной формы в более подвижную. Внесение калийного удобрения увеличивало 

содержание в почве подвижного калия. При этом наибольший эффект получен 

на более обедненной калием почве. Содержание подвижного калия на кон-

трольном варианте не зависело от длительности затопления, его динамика оп-

ределялась потреблением элемента растениями. Аналогичной была и динамика 

водорастворимого калия. 

 

Таблица 1 – Динамики водорастворимого и подвижного калия в зависимо-

сти от предшественника риса и срока затопления, мг/100 г. почвы (лабора-

торный опыт) 

Вариант, предшествен-

ник 

Длительность затопления, дней 

0 30 90 

Квр Кпод Квр Кпод Квр Кпод 

Пласт 

трав 

контроль 3,1 23,2 3,6 23,4 3,8 24,4 

NPK 3,0 23,1 3,9 35,2 4,0 35,1 

пар 
контроль 2,1 19,9 2,5 22,1 2,5 23,0 

NPK 1,9 19,9 2,7 34,5 2,6 37,8 

Рис 2 го-

да 

контроль 1,4 14,9 1,9 16,8 2,0 17,9 

NPK 1,4 14,9 2,3 31,9 2,3 33,2 
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Таким образом, длительность затопления почвы не оказывает существен-

ного влияния на динамику подвижного калия в почве. На изменение содержа-

ния этого элемента в почве главным образом влияют его потребление расте-

ниями риса и внесенные калийные удобрения. К фазе кущения ими выносится 

не более 21-27 % от общего количества необходимого калия, а основная часть 

(60-70 %) поглощается из почвы в период от кущения до выметывания. Поэто-

му определенный интерес представляет изучение фракционного состава поч-

венного калия в эти фазы вегетации (табл.2). 

 

Таблица 2- Фракционный состав почвенного калия в зависимости от сро-

ков внесения калийного удобрения, мг/100 г. почвы 

(полевой опыт) 

Вари

ант 

До подкормки калием Через неделю после подкормки калием 

Водорас-

творимый 

Под-

виж-

ный 

Обмен

ный 

Фиксиро-

ванный 

Водорас-

творимый 

Под-

виж-

ный 

Обмен

ный 

Фиксиро-

ванный 

NP  1,36 19,17 45 115 1,35 18,16 43 100 

NPK  1,39 20,00 45 120 1,41 19,74 45 110 

NPK

+ K 

1,35 16,12 44 120 1,36 18,57 43 110 

NP + 

K 

1,31 16,95 44 115 1,50 19,71 43 110 

 

Результаты анализа почвенных проб свидетельствуют, что сроки внесе-

ния калийных удобрений оказывали влияние на фракционный состав почвенно-

го калия и обеспеченность растений его доступными формами. Так, если по со-

держанию водорастворимого калия существенной разницы между вариантами 

опыта выявлено не было, то концентрация подвижного калия зависела от схемы 

внесения калийного удобрения. Наибольшие его количества (20 мг/100 г почвы) 

выявлены в варианте, где вся доза удобрения была внесена в основной прием. В 

остальных вариантах отмечено снижение содержания подвижного калия на 

2,63–5,68 мг/100 г. почвы (12,1–26,1 %) по сравнению с исходным. Следует от-

метить, что в вариантах, где в основной прием калий не вносился, выявлено 

также и снижение количества фиксированного калия. 

Проведенная подкормка калием (варианты 3 и 4) повысила содержание 

подвижного калия на 2,45–2,76 мг/100 г почвы, в то время как на вариантах без 

подкормки оно снизилось вследствие потребления этого элемента растениями 

риса. Отмечено также уменьшение содержания фиксированного калия по всем 

вариантам опыта, а на фоновом варианте (NP) – и обменного. Это говорит об 

усилении мобилизации этого элемента из труднодоступных форм калия в более 

подвижные для компенсации количеств, поглощенных рисом. Таким образом, 
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внесенные калийные удобрения способствовали пополнению запасов фиксиро-

ванного калия, который является основным резервом пополнения почвы легко-

усвояемыми для растений формами этого элемента. 

Полная характеристика калийного режима почвы должна включать не 

только количественное определение подвижных соединений калия и их дина-

мику, но и отражать степень их доступности растениям. Способ оценки обеспе-

ченности почвы доступным калием основан на физико-химической взаимосвязи 

между ионами калия и кальция в системе «почва ↔ почвенный раствор» и вы-

ражается через термодинамический потенциал калия (калийный потенциал 

почвы). Этот показатель характеризует способность катионов калия почвенного 

поглощающего комплекса переходить из твердой фазы почвы в почвенный рас-

твор. Калийный потенциал рассматривается как фактор интенсивности почвен-

ного калия и, как индекс калийного режима, является величиной универсаль-

ной, применимой для всех типов почв [6]. 

Изменение калийного потенциала рисовой лугово-черноземной почвы в 

зависимости от срока затопления и предшественника риса показано в таблице 3. 

Таблица 3 – Калийный потенциал рисовой лугово-черноземной почвы (ла-

бораторный опыт) 

Вариант, предшествен-

ник 

Длительность затопления, дней 

0 30 90 

Пласт 

трав 

контроль 2,293 2,287 2,428 

NPK 2,267 1,623 1,693 

пар 
контроль 2,023 2,018 2,088 

NPK 2,043 1,595 1,682 

Рис 2 го-

да 

контроль 2,547 2,595 3,026 

NPK 2,583 1,928 2,258 

 

Как следует из данных таблицы, до затопления почвы в ней наблюдалось 

оптимальное количество доступного растениям калия и величина калийного 

потенциала составляла 2,02-2,58 по градации Вудруфа [6]. Под влиянием затоп-

ления общая доступность калия снижалась. Если по лучшим предшественникам 

(пласт многолетних трав, пар) содержание доступного калия оставалось в пре-

делах оптимального или близкого к нему даже через 90 дней затопления, то по 

менее благоприятному предшественнику (рис 2 года) недостаток этого элемен-

та наблюдался уже через 30 дней после начала затопления. С увеличением сро-

ка затопления дефицит доступного калия еще более увеличился. 

Внесение калийного удобрения приостанавливало этот процесс и обу-

славливало наличие оптимального количества доступного для растений калия 

по всем предшественникам. Но даже при этом в почве после длительного вы-

ращивания риса (2 года), содержание калия балансирует на границе между оп-
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тимумом и недостатком, что связано с обеднением почвы подвижными форма-

ми при продолжительном выращивании риса по рису. 

Таким образом, калийные удобрения являются не только источником лег-

коусвояемых форм калия для растений, но и фактором воспроизводства эффек-

тивного плодородия почвы. Улучшение обеспеченности растений риса доступ-

ными формами этого элемента оказывает благоприятное влияние на условия 

налива и созревания зерновок, что нашло отражение в величине урожайности 

(табл. 4). 

 

Таблица 4 – Урожайность риса в зависимости от уровня азотного питания 

и сроков внесения калия, т/га 

Вариант Урожайность, т/га Прибавка, т/га АЭфN ОкN 

N90P60 8,23 - 31,3 91,4 

N90P60K50  8,58 0,35 35,2 95,3 

N90P60K25 + K25 8,37 0,14 32,9 93,0 

N90P60 + K50 8,52 0,29 34,6 94,7 

НСР05 0,190    

N135P90  9,85 - 32,9 73,0 

N135P90K70  10,34 0,49 36,5 76,6 

N135P90K35 + K35 10,31 0,46 35,6 76,4 

N135P90 + K70 10,22 0,37 36,5 75,7 

НСР05 0,281    

 

Как следует из представленных результатов, доза азота определяла уро-

вень урожайности, а срок внесения калийных удобрений – уровень ее прибавки. 

Так, применение N90P60 обеспечило получение 8,23 т/га. Внесение калия в ос-

новной прием на этом фоне обусловило прибавку урожайности в 0,35 т/га (4,3 

%), примерно такой же прирост (0,29 т/га) отмечен при внесении всей дозы ка-

лия в подкормку в фазу трубкования, а дробное внесение калия (равными доля-

ми в основной прием и подкормку) не привело к достоверному росту урожай-

ности. 

Увеличение дозы азотного удобрения до N135 повысило уровень урожай-

ности до 9,85 т/га. При таком уровне обеспеченности риса азотом были эффек-

тивны все изучаемые сроки применения калийного удобрения: прибавки уро-

жайности составили 0,37-0,49 т/га (3,8–5,0 %). Это говорит об усилении отзыв-

чивости растений риса на калий при увеличении их обеспеченности азотом. 

Анализ элементов структуры урожая показал, что прибавки получены за 

счет увеличения продуктивного стеблестоя, массы зерна с растения и снижения 

пустозерности метелки. 

Для оценки эффективности внесенных удобрений целесообразно исполь-

зовать ряд дополнительных показателей – таких как агрономическая эффектив-
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ность использования азота (АЭфN) и окупаемость единицы внесенного азота 

урожаем основной продукции или его прибавкой (ОкN). Эти показатели могут 

служить также мерой экономической оценки разрабатываемого приема, т.к. 

дают разностороннюю комплексную оценку изучаемых приемов [7]. 

Применение калийных удобрений обусловило увеличение агрономиче-

ской эффективности внесенных азотных удобрений. В зависимости от сроков 

внесения калия и доз азотного удобрения АЭфN увеличилась на 5,10–12,5 %, а 

окупаемость внесенного азотного удобрения зерном риса – на 1,60–3,95 кг. 

Анализ показателей экономической эффективности применения калий-

ных удобрений показал, что экономически целесообразным является внесение 

полной дозы калия в основной прием. Перенесение всей дозы калийного удоб-

рения (или ее части) в подкормку ухудшало экономические показатели: при со-

поставимой урожайности затраты на ее получение выше, что снижает рента-

бельность производства. 

Выводы 

1. Сроки внесения калийных удобрений оказывали влияние на фракцион-

ный состав почвенного калия и обеспеченность растений его подвижными 

формами. Внесенные калийные удобрения способствовали повышению содер-

жания его подвижных форм, а также пополнению запасов фиксированного ка-

лия. 

2. Доза азотного удобрения определяла уровень урожайности, а срок вне-

сения калийных удобрений – уровень ее прибавки. Наибольший прирост уро-

жайности был отмечен в вариантах с внесением калия в основной прием: 0,35 

т/га на фоне N90P60 и 0,49 т/га на фоне N135P90. Дробное внесение калия (равны-

ми долями в основной прием и подкормку) обеспечило достоверный рост уро-

жайности (+ 0,46 т/га) только на фоне N135P90. Прибавки урожайности получены 

за счет увеличения продуктивного стеблестоя, массы зерна с растения и сниже-

ния пустозерности метелки. 

3. Применение калийных удобрений обусловило увеличение агрономиче-

ской эффективности внесенных азотных удобрений. В зависимости от сроков 

внесения калия и доз азотного удобрения АЭфN увеличилась на 5,1–12,5 %, оку-

паемость внесенного азотного удобрения зерном риса – на 1,6–3,95 кг. 

4. Анализ показателей экономической эффективности применения калий-

ных удобрений показал, что экономически целесообразным является внесение 

всей дозы калия в основной прием.  

 

Список литературы 

1. Агрохимические методы исследований почв. – М.: Наука. 1975 – 656 с. 



 

1274 

2. Алешин Е.П., Сметанин А.П. Минеральное питание риса. Краснодар, 

1965.-207 с. 

3. Алешин Е.П., Щукин М.М., Шеуджен А.Х. Содержание и баланс 

элементов питания в почвах рисовых полей Кубани //Вестник с.-х. науки, 1987.- 

N 1. С. 30-34 

4. Зглинская Н.Л., Иванова А.В. Влияние уровня калийного питания на 

урожай зерна риса //Тр. Уз. НИИ риса, 1975. Вып. 7. С. 30-34 

5. Кириченко К.С. Агротехника высоких урожаев риса. Краснодар, 1958. 

– 126 с. 

6. Медведева Д.П. Определение калийного потенциала //Агрохимические мето-

ды исследований почв. – М.: Наука. 1975 – 656 с. 

7. Неунылов Б.А. Повышение плодородия почв рисовых полей Дальнего 

Востока. Владивосток: Приморское кн. Изд-во, 1961.-238 с 

8. Паращенко В.Н., Кузнецова О.В., Туриченко Т.М. Способы 

определения эффективности использования азотных удобрений в рисоводстве 

//Рисоводство, 2004.- N 4.-C. 87-92 

9. Рымарь В.Т. Эффективность калийного удобрения под рис //Бюлл. НТИ 

ВНИИ риса, 1973. Вып. 9, С. 35-37 

10. Рымарь В.Т., Шеуджен А.Х., Шевченко М.М. Калийные удобрения и 

урожайность риса //Бюлл. НТИ ВНИИ риса, 1986. Вып. 35, С. 48-50 

11. Симакин А.И. Удобрение, плодородие почв и урожай. Краснодар, 

1988.-270 с. 

12. Система рисоводства Краснодарского края /под ред. Харитонова Е.М.-

Краснодар, 2011. -316 с. 

13. Шеуджен А.Х., Алешин Н.Е., Бондарева Т.Н., Шкуро А.Н. Калийные 

удобрения в семеноводстве риса. Краснодар, 1995.- 54 с 

14. Шеуджен А.Х. Агрохимия и физиология питания риса. –Майкоп: 

ГУРИПП «Адыгея»,2005.- 1012 с. 

15. Шеуджен А.Х. Агрохимия. ч. 2 Методика агрохимических исследований / 

А.Х. Шеуджен, Т.Н. Бондарева. – Краснодар: КубГАУ. 2015. – 703 с. 

 

 

 

  



 

1275 

УДК.: 631.4:551.3 
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В данной статье представленная работа посвящена на разработку ме-

ханизированных, природоохранных, энергосберегающих, в том числе нетради-

ционных технологий восстановления деградированных пастбищ, повышения их 

продуктивности, а также повышения плодородия почв. 

Ключевые слова: пастбища, почва, рельеф, деградация пастбища, плодо-

родия почв, экспозиция. 

 

Основной целью исследования является определение путей повышения 

плодородия пустынно песчаных почв, характеризующиеся в различной степени 

снижения агрономической продуктивности, а также реальным путем создания 

гарантированной кормовой базы. Здесь является проведение работ по восста-

новлению деградированных, и улучшению низкоурожайных пастбищ с подня-

тием продуктивности их до уровня высокоурожайных и выше, а также повы-

шению сезонов использования их в течение года. 

Актуальность исследования объясняется необходимостью изучения этих 

негативных процессов почвообразования, с целью разработки научно обосно-

ванных рекомендаций по повышению их плодородия.  

Из выше изложенных вытекает вывод о том, что почвенный покров еѐ ос-

новное свойство. Оценка и уровень плодородия до тех пор изучен очень слабо. 

Тем неимение проведение глубоких исследований почв аридных пастбищ для 

набора и разработки новой техники, уборки дикорастущих растений и особенно 

для сохранения очень ценного для Кызылкумов верхнего дернового горизонта 

глубиной 0-12 см.  

Методы проведения эксперимента. Эксперименты проводились 

Навайинской области, округ Кызылкума, Конимехском районе в Абайском 

фермерском хозяйстве. Это участок расположен примерно полтора километра 

от Айдаркулского водохранилища севера восточной направлении. Территория 

опытного участка резко волнистая, холмистая заметными повышениями и по-

нижениями. Почвы этой данной территории мелко - средне песчаные с кожным 

дерновом горизонтом глубиной 0-12 см. На этой территории заложен четыре 

mailto:xakberdiev64@mail.ru


 

1276 

почвенного разреза глубиной 150 см. Взяты пробы для определения объемного 

веса, естественно влажности и анализов почв по генетическому горизонту.  

Использованы «Руководство по химическому анализу почв» (Аренушки-

на, 1975) и «Методы агрохимических анализов почв и растений» (СоюзНИХИ, 

1977), которые позволили установить количественный и качественный состав 

гумуса, азота, фосфора, калия, легкорастворимых солей, механический и микро 

агрегатный состав, физические и др. свойства почв. 

Результаты исследования. В процессе сельскохозяйственного использо-

вания почвы важное значение приобретает ее плодородие. Плодородие – одно 

из важнейших характеристик почвы и является важным звеном интенсифика-

ции земледелия (С.Х.Дзанагов, 1999). 

Под плодородием понимается способность почвы производить урожай 

растений. Плодородие почвы должно обеспечивать растения питательными ве-

ществами, водой, воздухом, теплом (А.С.Фатьянов., С.Н.Тайчиной, 1972, П.М. 

Ли 2002). 

В дерновом горизонте 0-9 см количество гумуса колеблется в пределах 

1,50 %. Нижных горизонтах 25-53 см содержание гумуса составляет 0,68 %. Это 

объясняется тем, что в этих почвах очень высокое деятельность микроорганиз-

мов. Аналогичная закономерность наблюдается и по содержанию подвижных 

форм азота, фосфора и калия в почве. С точки зрения оценки плодородия почв 

большое значение имеет количество питательных элементов в усвояемой для 

растений форм. Максимум накопления подвижного азота, фосфора и калия от-

мечается в дерновом горизонте и колеблется азот в пределах 4,62 мг/кг, фосфо-

ра – 38,2 мг/кг и калия – до 200,0 мг/кг. Карбонатов во всех почвах опытного 

участка содержится от 3,90 – 5,80 %. Распределение их по почвенному профи-

лю довольно равномерное. 

Результаты агрохимической и химической анализов из пустынных песча-

ных почв  

Глубина, 

см 

Гумус, 

% 

Общие, % N-NO3 

мг/кг 

Подвижные, мг/кг Карбона 

ты  

СО2 

 % 

N Р2О5 

 

К2О  Р2О5 

 

К2О  

0-9 1,50 0,196 0,183 2,25 4,62 38,20 200 3,90 

9-25 0,80 0,157 0,176 1,92 3,61 10,50 326 5,45 

25-53 0,68 0,207 0,108 1,37 2,87 8,00 94 4,61 

53-86 0,49 0,218 0,108 1,37 9,54 5,33 94 4,11 

86-110 0,64 0,199 0,084 0,80 34,2 4,67 80 5,80 

110-130 0,59 0,178 0,057 1,50 11,9 4,67 110 3,69 

 

Ниже дернового горизонта развиты в основном из связанных песков, и 

супесь, рыхлым песком. Агротехническое мероприятие проводимой по увели-
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чению урожайности и механизированные обработки естественных пастбищ 

должны быть направлены к сохранению этого ценнейшего дернового горизон-

та. 

Выводы. Гумус в пустынно песчаных почвах средне обеспеченный, фор-

мы подвижного азота по обеспеченности относится к малообеспеченный. Под-

вижный форма фосфора в пустынно песчаных почвах мало и очень малообес-

печенный. Количество обменного калия входить много обеспеченной в группе. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ ЗО-

НЫ РИСОСЕЯНИЯ НА ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ, СОСТАВ ПОГЛО-

ЩЕННЫХ ОСНОВАНИЙ И РЕАКЦИЮ ПОЧВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Кремзин Н.М., к.с.-х.н., Белоусов И.Е., к.с.-х.н., igor_bel06@mail.ru 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса», г. Крас-

нодар, п. Белозерный, Россия 

 

В условиях стационарного опыта изучалось влияние различных кальций-

содержащих веществ на физико-химические свойства рисовой слабосолонце-

ватой лугово-черноземной почвы и ее гумусное состояние. Установлен поло-

жительный эффект изучаемых соединений как за счет прямого действия, так 

и последействия. 

Ключевые слова: рис, химическая мелиорация, кальцийсодержащие веще-

ства, плодородие, гумус, последействие. 
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Проблема сохранения почвенного плодородия всегда была актуальной в 

сельскохозяйственном производстве. В рисоводстве специфические условия, 

складывающиеся вследствие особенностей технологии возделывания культуры, 

оказывают активное влияние на протекающие в почве процессы, коренным об-

разом трансформируя ее свойства. Для всех типов почв, используюмых под 

культуру риса, характерным является разрушение силикатов и алюмосилика-

тов, накопление мелкодисперсного кварца, преобразование почвенного погло-

щающего комплекса (ППК), обеднение пахотного слоя элементами питания. 

Особенности их водного режима способствуют изменению кальциевого режима 

почвы, уменьшению соотношения Ca/Mg и Ca/Na в ППК, что приводит к ухуд-

шению физико-химических свойств почвы, условий питания растений и плодо-

родия в целом. [5,16].  

Резервом увеличения производства зерна риса является его выращивание 

на солонцовых почвах. Неблагоприятные физические, физико-механические, 

биологические свойства, водный и воздушный режимы, низкое плодородие 

этих почв обусловлены, главным образом, большим содержанием в них погло-

щенных натрия и магния. Во влажном состоянии эти почвы сильно набухают, 

становятся трудноводопроницаемыми, вязкими, липкими, а в сухом состоянии 

превращаются в плотную твердую массу, плохо поддающуюся обработкам. В 

результате антагонизма между ионами натрия и калия, натрия и аммония, со-

лонцовые почвы характеризуются неблагоприятными калийным и азотным ре-

жимами. Урожаи культур рисового севооборота на таких почвах – низкие и 

плохого качества. Так, снижение урожаев риса происходит в основном за счѐт 

изреженного стеблестоя, уменьшения числа зерен в метѐлке и их массы 

[9,17,18] 

Теоретической основой химического метода мелиорации солонцовых 

почв с помощью гипсования является признание ведущей роли иона натрия в 

солонцовом процессе почвообразования. Многочисленными исследованиями 

установлено, что он обусловливает такие неблагоприятные свойства солонцо-

вых почв, как высокая дисперсность органической и минеральной частей почвы 

[13,14,17], щелочная реакция [9,13,14], резкая дифференциация почвенного 

профиля [5,11,14], отрицательные физико-химические, физические и биологи-

ческие свойства иллювиальных (солонцовых) горизонтов [5,11,14]. 

Внесение в почву мелиоранта (кальцийсодержащего соединения) вызыва-

ет процесс вытеснения ионов натрия ионами кальция из ППК в результате об-

менных реакций, что коренным образом вызывает значительное улучшение 

свойств солонцовых почв и существенно повышает их продуктивность. Так, 

внесенный кальций способствует коагуляции почвенных коллоидов и тем са-
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мым улучшает структуру и водопроницаемость почв [13,14,17], увеличивает 

содержание гумуса [11,14,17]. Химическая мелиорация (гипсование) оказывает 

рассоляющее действие, снижает щелочность [9,11,14]. При этом большинство 

исследователей указывает, что в условиях орошения все эти положительные 

процессы протекают значительно быстрее [11,16,17]. 

Материалы и методика. С целью изучения влияния прямого действия и 

последействия различных кальцийсодержащих соединений на физико-

химические свойства лугово-черноземной слабосолонцеватой почвы и ее гу-

мусное состояние на РОС ФГБНУ «ВНИИ риса» проводился стационарный 

опыт. 

Его схема: 

1. N150P90K60 – фон 

2. Фон + дефекат, 1,5 т/га 

3. Фон + фосфогипс, 2,0 т/га 

4. Фон + гипс, 2,0 т/га  

Предшественник – занятой пар 6 лет. Площадь делянок 25 м
2
, повтор-

ность 4-х кратная. Минеральные удобрения вносились ежегодно. Кальцийсо-

держащие соединения были внесены один раз при закладке опыта из расчета 

400 кг/га д.в. кальция, в последующие годы изучалось их последействие. Еже-

годно с каждой стационарной площадки отбирались почвенные пробы. В них 

определяли: гумус общий по Тюрину [1], состав обменных катионов по Шол-

ленбергеру [1], рН водной вытяжки – потенциометрически [8]. 

Результаты и обсуждение. Почва рисового поля должна обладать высо-

кой емкостью поглощения, что необходимо для сохранения и накопления ми-

нерализованных растворимых продуктов от вымывания при затоплении в пе-

риоды, когда эти элементы не используются рисом [12]. При этом, падение 

урожаев сельскохозяйственных культур, как правило, связано со снижением 

емкости поглощения почвы [2,12]. 

По данным Пака К.П. на формирование почвенного поглощающего ком-

плекса (а значит и состава поглощенных оснований) влияют не только особен-

ности материнской породы, гидрологического режима территории и состава 

солевых растворов почвогрунтовой толщи, но и другие, более локальные фак-

торы [14]. К ним следует отнести внесение удобрений и мелиорантов. В резуль-

тате их применения сумма поглощенных оснований и состав поглощенных ка-

тионов изменялись в вариантах опыта по-разному. 

Как видно из экспериментальных данных (табл. 1), в год закладки опыта 

сумма поглощенных оснований была 35,2-35,8 мг-экв/100 г. почвы. При этом 

состав обменных катионов характеризовался следующими показателями: Са
2+

 - 

72,1-73,9, Mg
2+

 - 17,6-18,2, Na
+
 - 4,8-6,1, K

+
 -3,4-3,9 % соответственно. 
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Общеизвестно, что кальцийсодержащие вещества действуют в течение 

ряда лет. Продолжительность их влияния зависит от дозы внесения, выноса с 

урожаем сельскохозяйственных культур, потерь кальция с фильтрационными и 

сбросными водами [9,14,17]. 

 

Таблица 1 – Изменение суммы поглощенных оснований и состава обмен-

ных катионов при внесении минеральных удобрений и мелиорантов 

Вариант Год 

Сумма по-

глощенных 

оснований, 

мг-экв/100 г. 

Состав обменных катионов 

мг-экв/100 г. % 

Са
2+ 

Mg
2+ 

Na
+ 

К
+ 

Са
2+

 Mg
2+

 Na
+
 К

+ 

N150P90K60 

– фон 

1-й 35,8 25,8 6,5 2,2 1,3 72,1 18,2 6,1 3,6 

2-й 36,0 26,5 6,0 0,7 1,8 76,4 16,3 1,9 5,0 

3-й 35,4 27,0 6,0 0,9 1,5 76,3 16,9 2,6 4,2 

4-й 35,6 25,1 7,0 1,7 1,8 70,5 19,7 4,8 5,1 

Фон + де-

фекат 

1-й 35,2 26,0 6,3 1,7 1,2 73,9 17,9 4,8 3,4 

2-й 36,9 28,5 6,0 0,7 1,7 73,2 18,3 1,9 4,6 

3-й 36,5 28,7 5,5 0,9 1,4 78,6 15,0 2,6 3,8 

4-й 37,2 29,8 5,1 1,0 1,3 80,1 13,7 2,7 3,5 

Фон + 

фосфогипс 

1-й 35,7 26,1 6,3 1,9 1,4 73,2 17,6 5,3 3,9 

2-й 37,3 28,3 6,5 0,8 1,7 75,9 17,4 2,1 4,0 

3-й 36,8 29,0 5,7 0,8 1,3 78,8 15,5 2,2 3,5 

4-й 37,6 30,1 5,3 0,7 1,5 80,0 14,1 1,9 4,0 

Фон + 

гипс 

1-й 35,4 25,9 6,4 1,8 1,3 73,2 18,1 5,1 3,6 

2-й 37,1 28,0 6,0 1,0 2,1 75,5 16,2 2,7 5,6 

3-й 36,8 29,1 5,5 0,8 1,4 79,1 14,9 2,2 3,8 

4-й 38,0 30,8 5,0 0,6 1,6 81,1 13,1 1,6 4,2 

 

В первый год последействия количество обменного кальция на фоновом 

варианте было 26,5, а в вариантах с внесением мелиорантов – от 28,0 до 28,5 

мг-экв/100 г. Во второй год последействия его содержание на фоне практически 

не изменилось (27,0 мг-экв/100 г), а при использовании кальцийсодержащих 

соединений - увеличилось до 28,7-29,1 мг-экв/100 г. Подобные закономерности 

изменения количества обменного кальция наблюдались и в последний срок на-

блюдений (через 4 года). Наряду с этим за годы исследований на мелиориро-

ванных вариантах содержание обменного магния снизилось на 1,0-1,4, а натрия 

– на 0,7-1,2 мг-экв/100 г соответственно. На фоновом варианте отмечено увели-

чение количеств этих катионов. 

Следовательно, все изучаемые мелиоранты уменьшали содержание в поч-

ве обменных магния и натрия и повышали количество обменного кальция. Это 

очень важно для практики рисоводства. Так, по данным К.П.Пака, в почвах, на-

ходящихся в более или менее постоянном контакте с грунтовыми водами, отно-

сительное содержание обменного кальция резко уменьшается по сравнению с 

аналогичными почвами, но с глубоким залеганием грунтовых вод. Параллельно 
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с этим наблюдается увеличение количеств обменных натрия и магния. Все это 

приводит ко вторичному осолонцеванию почв [14]. Периодическое внесение 

мелиорантов будет препятствовать этому негативному процессу. 

Таким образом, длительность мелиорирующего действия изучаемых 

кальцийсодержащих соединений при возделывании риса на слабосолонцеватых 

почвах (с содержанием обменного натрия в ППК 5-10 %) составила 4-5 лет. С 

этой же периодичностью необходимо проводить и химическую мелиорацию 

таких участков. 

Характерным свойством почв является реакция ее раствора. Она проявля-

ется при взаимодействии почвы с водой или растворами солей и определяется 

количественным соотношением свободных ионов Н
+
 и ОН

–
 в почвенном рас-

творе. С реакцией почвенного раствора тесно связана жизнедеятельность поч-

венной микрофлоры, а также трансформация компонентов минеральной и орга-

нической частей почвы, обусловливающая процессы растворения, образования 

осадков, диссоциации, возникновения и устойчивости комплексных соедине-

ний, а, следовательно – миграцию и аккумуляцию веществ в почвенном профи-

ле [14,21,22]. 

Реакция почвенного раствора оказывает существенное влияние и на эф-

фективность применяемых агрохимикатов, которые, в свою очередь могут еѐ 

изменять, подкисляя или подщелачивая. Всѐ это указывает на возможность ре-

гулирования условий питательного режима при культуре риса путем направ-

ленного воздействия на реакцию почвенного раствора. 

Растения риса более чувствительны к отклонению реакции почвенного 

раствора в сторону щелочности, чем кислотности. Оптимальными значениями 

этого показателя для риса являются величины порядка 6,0-7,5, хотя вполне до-

пустимы колебания рН в пределах 3,5-9,0 [12,21,22]. 

Бобков В.П., изучая способность растений риса произрастать в широком 

интервале величин рН, установил, что при выращивании этой культуры на поч-

вах с рН = 3,4-3,5 отмечается сильное подщелачивание почвенного раствора в 

прикорневой зоне до слабокислого (рН = 6,6), а в сильнощелочных почвах с рН 

= 9,6 – подкисление до рН = 7,4. На основании этого, ученым делается вывод о 

способности растений риса нейтрализовать избыточные кислотность и щелоч-

ность в прикорневой зоне и возможность выращивать рис на почвах с рН поч-

венного раствора от 4,0 до 10,0 [4]. 

Величина рН почвы до внесения минеральных удобрений и мелиорантов 

в опыте колебалась по вариантам незначительно и составляла 7,6-7,7 (табл. 2). 

В течение всего периода наблюдений на вариантах с внесением мелиорантов 

наблюдалась общая тенденция подкисления почвенного раствора. Так, если на 

фоне значения рН за эти годы были 7,4-7,6, то на мелиорированных дефекатом 
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и гипсом делянках они снижались до 7,2-7,4. Учитывая, что фосфогипс имеет 

рН в пределах 2,4-2,6, можно было ожидать значительного уменьшения вели-

чины реакции почвы на варианте с его применением. Как видно из данных таб-

лицы 2, этого не наблюдалось. Величина рН почвы снизилась только до 7,0-7,2, 

причем максимальное снижение (до 7,0) отмечено в год внесения. Этот процесс 

обусловливался уменьшением количеств обменного натрия, вытесненного 

кальцием мелиорантов. 

 

Таблица 2 – Изменение величин рН при применении различных мелиоран-

тов 

Вариант 
До закладки опы-

та 

Годы изучения 

1-й 2-й 3-й 4-й 

N150P90K60 – фон 7,6 7,4 7,3 7,4 7,6 

Фон + дефекат 7,6 7,2 7,2 7,4 7,3 

Фон + фосфогипс 7,7 7,0 7,1 7,2 7,1 

Фон + гипс 7,7 7,2 7,3 7,3 7,3 

 

Ряд авторов также отмечает незначительное изменение реакции почвы 

при внесении больших количеств фосфогипса [19,20,23]. Такое действие ме-

лиоранта они объясняют следующим образом: внесение фосфогипса вначале 

немного подкисляет почву, т.к. сульфат-ион более подвижен, чем катион каль-

ция. По мере потерь серы за счет ее потребления растениями и частичного вы-

мывания в нижележащие горизонты почва подщелачивается. Следовательно, 

подкисляющее действие сульфат-иона уравновешивается подщелачивающим 

действием иона кальция. Учитывая это, авторы называют фосфогипс нейтраль-

ным серусодержащим удобрением [23]. 

Таким образом, внесение дефеката и гипса позволило снизить реакцию 

почвенного раствора при прямом действии и последействии на 0,3-0,4, а фос-

фогипса – на 0,5-0,7 единицы. 

Важнейшим фактором, определяющим величину урожаев культур рисо-

вого севооборота, является наличие в почве органического вещества. Оно по-

вышает биологическую активность почв, улучшает структуру, водно-

физические свойства, увеличивает мобилизацию доступных форм питания, соз-

дает благоприятные окислительно-восстановительные условия, улучшает про-

текание различных процессов, служит материалом для образования гумусовых 

веществ [2,12,21]. Содержание органического вещества в почвах рисовых полей 

увеличивается прямо пропорционально поступлению в них растительных ос-

татков риса и других культур севооборота, биомассы водорослей, и зависит от 

характера этого поступления [2,12,21]. Необходимо отметить, что гумусообра-

зование, как и другие процессы в рисовых почвах, протекает в условиях дли-
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тельного переувлажнения, что влечет за собой значительные потери органиче-

ского вещества [2,12]. 

По данным многочисленных исследований, независимо от типа почвы и 

района возделывания риса, при освоении целинных почв под эту культуру про-

исходит снижение общих запасов органического вещества и гумуса после во-

влечения почвы под культуру риса [2,12]. В дальнейшем интенсивность транс-

формации плодородия значительно замедляется, и уменьшение содержания ор-

ганического вещества происходит медленно и менее заметно [2,10,12]. На со-

лонцовых почвах в условиях затопления снижение органического вещества 

может усиливаться процессами щелочного гидролиза [17]. Аналогичные зако-

номерности выявлены и в наших исследованиях (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Динамика содержания гумуса при внесении различных каль-

цийсодержащих соединений, % 

Вариант 
До закладки опы-

та 

Годы изучения 

1-й 2-й 3-й 4-й 

N150P90K60 – фон 3,20 3,21 3,20 3,21 3,21 

Фон + дефекат 3,20 3,24 3,23 3,25 3,26 

Фон + фосфогипс 3,20 3,22 3,22 3,23 3,25 

Фон + гипс 3,20 3,21 3,22 3,24 3,25 

 

Как видно из данных таблицы 3, время проведения опыта характеризует-

ся стабилизацией количества гумуса. Значительных различий между показате-

лями вариантов не выявлено. Наблюдается тенденция некоторого увеличения 

содержания гумуса, как при прямом действии, так и последействии мелиоран-

тов в сравнении с фоном. Так, если на 4-й год исследований в этом варианте 

гумуса было 3,21, то при последействии кальцийсодержащих веществ – 3,25-

3,26 %. 

Таким образом, применение мелиорантов способствовало сохранению и 

накоплению гумуса в мелиорированных солонцовых почвах рисовых полей. 

Выводы 

1. Применение кальцийсодержащих соединений, как при прямом дейст-

вии, так и при последействии, улучшает физико-химические свойства рисовой 

слабосолонцеватой лугово-черноземной почвы. Это выражается, прежде всего, 

в увеличении доли кальция в ППК до 80,0-81,1 % при одновременном сниже-

нии количеств магния и натрия до 13,1-14,1 и 1,6-2,7 % соответственно. На не-

мелиорированном варианте эти цифры составили: 70,5, 19,7 и 4,8 % соответст-

венно. 

2. Внесение дефеката и гипса позволило снизить реакцию почвенного 

раствора за годы исследований на 0,3-0,4, а фосфогипса – на 0,5-0,7 единицы. 
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3. Применение мелиорантов способствовало сохранению и накоплению 

гумуса до 3,25-3,26 % в мелиорированных солонцовых почвах рисовых полей 

при содержании его на фоне 3,21 %. 
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ВЕРЖЕННОСТЬ ЭРОЗИИ 
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В статье описываются почвы южных отрогов Туркестанского хребта и 

их подверженность процессам эрозии. Показана расчлененность рельефа ме-

стности и неурегулированный выпас скота на почвах занятых пастбищами. 

Это особенно наблюдается на южных экспозициях гор, где интенсивно разви-

ты процессы водной эрозии, для предотвращения которой необходимы проти-

воэрозионные мероприятия, такие как фитомелиорация и облесение горных 

склонов. 

Ключевые слова: эрозия, процесс эрозии, пастбища, почва, рельеф, юж-

ный экспозиция. 

 

 В связи с сильной расчлененностью рельефа и резким колебанием вы-

сотных отметок почвенный и растительный покров Южных отрогов Туркестан-

ского хребта (в пределах басс.р. Санзар) отражающий всю совокупность при-

родных условия, отличается большой пестротой. Здесь ясно выражена верти-
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кальная зональность, обусловленная, с одной стороны, изменением климата и 

растительности по мере поднятия, с другой историей формирования рельефа. 

По почвенно-климатическому районированию А.З.Генусова , Б.В. Горбунова, 

Н.В. Кимберга (1960) и А.З. Генусова, (1983) почвы исследуемого объекта от-

носятся Зеравшанскому округу. 

Целях изучения влияния эрозионных процессов на почвенный покров на-

ми закладывались и описывались 15 почвенных разрезов. Заложенные разрезы 

на Южных склонах и северных экспозициях под целинные и богарные угодьях 

с установлением границы распространения того или иного типа почв и подти-

пов в связи с элементами рельефа и экспозиции склонов. Структура почвенного 

покрова в горных районах очень сложна и тесно связана с характером рельефа, 

экспозицией склона, составом почвообразующих пород и растительностью. 

Склоны северной и западной экспозиции отличаются большой увлажненностью 

и развитым растительным покровом, что накладывает отпечаток и на почвен-

ный покров. 

Нами отмечены следующие закономерности в почв в связи с рельефом: 

Типичные сероземы занимают нижние части равнинно-волнистых и вол-

нисто-холмистых предгорий на высоте 350 до 500 м.надур.м. Район распро-

странения типичных сероземов характеризуется жарким и засушливым клима-

том. Количество осадков 325-400 мм.в год. 

Темные сероземы приурочены к увалисто-холмистым предгорьям откры-

тыми склонами северо-западной реже южной и восточной экспозиции, и распо-

ложены 550-900 м.над.ур.м., темные сероземы развиваясь в среде испытываю-

щей влияние горной страны, поэтому сероземы принадлежат к почвам верти-

кальной зональности. Темные сероземы развиваются преимущественно на рых-

лых породах четвертичного возраста – лессах и лессовидных суглинках. 

Коричневые слабо выщелоченные развиты на более открытым, выпук-

лых склонах при водораздельной частей. Почвообразовательный процесс здесь 

протекает в условиях приближающихся к элювиально- ксероморфному режиму. 

Коричневые слабо выщелоченные почвы под разнотравно-злаково-

кустарниковой растительностью являются нижним звеном в системе горных 

почв Туркестанского хребта. Они расположены на высоте 950-1200 до 1500 

м.над.ур.м. Коричневые слабо выщелоченные почвы в верховьях басс. Р. Сан-

зар, используется под богарные посевы зерновых. По условиям обеспеченности 

осадками – это лучшие богарные земли, по виду расчлененности рельефа, зна-

чительные площади их не пригодны для механизированной обработки, сильно 

развито эрозионные процессы, поэтому здесь велико количество смытых почв. 

Структура почвенного покрова отражает также влияние почвообразующих по-

род. Распределение материнских пород зависит в основном от характера гор-
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ных пород. а также от рельефа определяющего условия накопления мелкозе-

ма.По механическому составу материнские породы распространены преимуще-

ственно на более пологих склонах северо-западной и северной экспозиции и 

подошвах склонах всех экспозиций. Где рельеф способствовал накопление про-

дуктов выветривания. На почвенный покров сильно влияет химический состав 

материнских пород. На лессовидных суглинках в связи с их карбонатностью 

развиты почвы с карбонатными горизонтами. Верхняя граница карбонатных 

горизонтов в них варьирует зависимости от экспозиции и крутизны. Почвы об-

разовавшие на элювии известняков, карбонаты с поверхности развитые на элю-

вии границы и сланцы безкарбонатны. Мощность почвенного покрова зависит 

от крутизны склона и подстилающих пород. Чем круче склон, тем сильнее раз-

витие эрозионных процессов и они различаются по степени эродированности. 

На пахотных богарных землях при крутизне более 7-10
0
 в сильной степени про-

является смыв почв. 

Как выше отметили, что в исследуемом районе получили распростране-

ние ливневая (водная) эрозия на богарных посевах и целенных землях-

пастбищах. Проявляется она в основном на темных сероземах и слабо-

выщелоченных коричневых почвах. Под эрозией на пастбищных угодьях пони-

мается процессе разрушения верхних слоях почв при выгоне и неумеренном 

выпаса скота и под воздействием поверхностного стокаводы которые образу-

ются при атмосферных осадков. Этот вид эрозии развит в основном на темных 

сероземах и в некоторой степени на типичных сероземах, а также на коричне-

вых почвах. В природе под естественной растительностью протекает ―нормаль-

ное‖ и ускоренная эрозия. Нормальная эрозия возникает при умеренном выпасе 

не нарушавшем почвозащитных свойств естественного растительного покрова, 

а ускоренная или интенсивная эрозия на пастбищах обычно развивается при 

неумеренном выпасе животных, вызывающем уплотнение поверхностного слоя 

и снижения водопроницаемости почв, что создает условия для стока и смыва 

почвы. Сероземы темные и слабо вышелоченные коричневые почвы, располо-

женные на южных склонах Мальгузара, сильно страдают от выпаса скота, 

сильноэродированные, мелкоземистые, скелетно-мелкоземистые на пролювии 

элювии коренных горных пород. Под влиянием пастбищной эрозии происходит 

интенсивный смыв почв, резко облегчается механический состав верхних гори-

зонтов и происходит изменение морфологических показателей. Процессы вод-

ной эрозии на целинных темных сероземах и слабовышелоченные коричневых 

почвах значительно изменили основные морфологические признаки. Как видно 

из данных табл.1 темные сероземы расположенные на водораздельных и сред-

них частях северных склонах мощность перегнойно-аккумулятивного горизон-

та составил 70-72 см, на почвах расположенных в средней части южного склона 
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этот показатель составляет – 58 см. Здесь следует отметить, что процессы эро-

зии в значительной степени оказывает на почвах расположенных в южных не-

жели почвы северных экспозициях. Такая же закономерность наблюдается и 

слабовышелоченные коричневых почвах. 

Изменение морфологических показателей целинных почв под влиянием 

пастбищной эрозии (Верховья р. Санзар Бахмальского района Джизакской 

области) 

Номер 

разреза, 

положе-

ние рель-

ефа отно-

сительно 

степени 

сытости  

Крутизна 

в граду-

сах и 

экспози-

циях 

склона 

Мощность 

гумусиро-

ванного го-

ризонта 

(А+В1+В2) 

См. 

Верхняя граница карбона-

тов, см. 

Грани-

ца ско-

пления 

гипса, 

см. 

Цвет 

верх.горизо

нта Псевдами-

щелия 

Конкреци-

онного жел-

вак. 

Темный серозем, расположенные в предгорьях с волнисто-холмистым рельефом, целина 

Р.13 

Верхней 

водораз- 

дельный 

части 

склони 

1,5-2
0
 72  72 - Темно-

серый 

Р.12 

Средней 

части се-

верного 

склона 

10-12
0
 

север экс 

70  70 - Темный 

серый 

Р.14 

Средней 

части юж-

ного 

склона 

10
0
юж.же

. 

58 4-24 24-58 - Светло-

серый 

Коричневая слабовышелоченные почва, расположенные в верховьях р. Санзар, средне горя 

южно отрогов Туркестанского хребта  

Р.5 Верх-

ней водо-

раз- 

дельный 

части 

склони 

1,5-2 82 45 82 - Коричне-

вый 

Р.6 Сред-

ней части 

северного 

склона 

5,5-6
2 

71  71 126 - Коричне-

вый 

Р.7 Сред-

ней части 

южного 

склона 

7
0 

56 35 56 - Светло ко-

ричневый 
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Таким образом, из-за высокой расчлененности рельефа, неурегулирован-

ного выпаса скота почвы, заняты под пастбищами особенно почвы располо-

женные на южных экспозициях, подвержены интенсивному развитию процес-

сов водной эрозии, они нуждаются фито мелиорации и в облесении горных 

склонов. 
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КУЛЬТУРАХ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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В прелагаемой статье приводится изучение видового состава и распро-

странения нематод семейства Longidoridae на пяти видах плодовых культур – 

яблоне, груше, сливе, персике и черешне, в почвенно-климатических условиях 

Урванского района Кабардино-Балкарской Республики (Урванский сортоуча-

сток). 

Ключевые слова: плодовые культуры, нематоды, семейства, популяция, 

лонгидориды. 

 

Плодовые культуры являются многолетними древесными растениями, 

растущими в течение многих лет на одном и том же месте и принадлежащие к 

числу типичных монокультур. Это способствует значительному накоплению в 

их ризосфере паразитических нематод, которые в комплексе с другими пато-

генными организмами обуславливают «почвоутомление». 

Поводом для широкого изучения паразитических нематод на плодовых 

культурах послужило открытие для некоторых из них способности к вирусоно-
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сительству (семейство Longidoridae). В связи с этим целью исследования стало 

изучение видового состава и распространения паразитических нематод (семей-

ство Longidoridae). 

Исследование проводили в Урванском районе КБР (Урванский сортоуча-

сток), где почвенно-климатические условия благоприятны для выращивания 

многолетних плодовых культур. 

Сумма активных температур (выше +10 С) в районе исследования со-

ставляет 3000…3100 С, а среднегодовая сумма выпадающих осадков 590 мм. 

Среднегодовая температура воздуха 9-9,5 С. 

Типичными почвами района являются предкавказские карбонатные чер-

ноземы, тяжелосуглинистые, встречаются луговые почвы. Почвы богаты гуму-

сом, содержат много азота, фосфора, калия, кальция, железа и других необхо-

димых многолетним культурам элементов питания.  

Изучение видового и распространение нематод семейства Longidoridae 

проводили на пяти видах плодовых культур – яблоне, груше, сливе, персике и 

черешне. Всего было обследовано по 20 деревьев каждого вида. 

Видовой состав смешанной популяции лонгидорид исследуемых участ-

ков был представлен тремя видами: Xiphinema vuittenezi, X. mediterraneum и 

Longidorus elongatus, встречающимися в различных соотношениях практиче-

ски во всех почвенных образцах независимо от растения-хозяина. 

Численность этих видов в 100 см
3
 прикорневой почвы на внешне здо-

ровых деревьях яблони колебалась от 40 до 280 особей, на деревьях с при-

знаками угнетения – от 40 до 800 особей; на груше – соответственно 80–130 

и 50–600 особей. Численность этих видов нематод на персике, черешне и 

сливе во всех пробах была в пределах 8–90 особей. 

Высокая численность лонгидорид, обнаруженная на яблоне и груше, в 

несколько раз превышающая известный по литературным данным нижний 

порог вредоносности (20–65 особей на 100 см
3
 почвы), а также практически 

полное заражение исследуемого сортоучастка дает основание предполагать 

высокую вредоносность лонгидорид на плодовых культурах.  
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В РАБОЧЕЙ КАМЕРЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОЧИСТИТЕЛЯ 
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Аннотация. В данной научной работе рассмотрены теоретические ис-

следования движения хлопка и тяжѐлых примесей в рабочей камере пневмати-

ческого очистителя. Мы разработали универсальный пневматический очи-

ститель хлопка, который очищает хлопок как от тяжелых, так и от мелких и 

крупных сорных примесей. Составлены дифференциальные уравнения движе-

ния механической системы, состоящей из хлопка и сорных примесей по 

принципу Д’Аламбера. Полученные нелинейные дифференциальные уравнении 

при соответствующих начальных условиях,решены численным методом по 

программе MAPLE-9.5 на компьютере. Произведен анализ математических 

моделей и их решение численным методом, которые представлены в 

графическом виде. 

Ключевые слова: движения, математическая модель, среда, хлопка, 

пневматического очиститель, воздуха, твердые частицы. движение, техноло-

гия скорость воздуха, функцией Хэвисайда. 

 

Введение 

Проведенные аналитические исследования показывают, что существую-

щие устройства по очистке хлопка от тяжелых примесей не вполне отвечают 

требованиям промышленности из-за низкого показателя очистки, что приводит 

к прохождению твердых масс технологическим машинам и к нежелательным 

последствиям. По этому, учеными и специалистами в области хлопка очистки и 

нами в том числе, ведутся обширные исследования по разработке уникальных 

очистителей хлопка от тяжелых, твердых примесей, имеющих высокий очисти-

тельный эффект.  
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Мы разработали универсальный пневматический очиститель хлопка, ко-

торый очищает хлопка, как от тяжелых, так и от мелких и крупных сорных 

примесей. На рис.1 представлена схема нового пневматического очиститель. 

При работе очистителя хлопок сырец в составе воздушного потока через вход-

ной патрубок поступает в камеру очистителя и ударяется об отражательную 

стенку, встряхивается и проскальзывая по поверхности отражателя через про-

свет между отражателями и выходит из камеры и через выходной патрубок 6 

проходит в материала провод пневмотранспорта. Тяжелые и крупные сорные 

примеси отделяясь от хлопка под действием силы тяжести падают вниз в сора 

сборник. Мелкий сор при ударе хлопка об стенку проходит через перфорацию и 

в составе воздуха выходит из камеры занимая верхний слой потока. Очиститель 

устанавливают перед сепаратором пневмотранспорта. По этому, мелкий сор да-

лее не успевает смешиваться с хлопком и в составе воздуха выходит из сепара-

тора.  

Некоторые частицы хлопка при ударе об стенку могут отделяться от об-

щего потока и падать вниз в сторону сора сборника. Такие частицы по инерции 

попадают на поверхность отражателя, который установлен под углом, меньшим 

относительно угла естественного откоса хлопка не позволяющим проскальзы-

вания хлопка по поверхности отражателя вниз и уносится потоком воздуха в 

верх и поступает в основной состав аэросмеси.  

 

 
Рисунок 1 – Схема пневматического очистителя 

 

Настоящие исследования посвящаются изучению движения аэросмеси и 

его отдельных частей в камере нового очистителя в целях установления зако-

номерностей их движения и определения рациональных параметров пневматик 

очистителя. 

Теоретические исследования движения механической системы, состоящей 

из хлопка и сорных примесей в камере пневматического очистителя. 
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По мере поступления в камеру пневматического очистителя частиц хлоп-

ка, имеющей сорные примеси их скорость снижается[1]. Начинается отделение 

аэро смеси по фракциям. Однако полного отделения не происходит. Далее час-

тицы ударяются об отражательную стенку. 

 

Основные физические и механические параметры. 

Обозначим совместную массу хлопка и сорных примесей: 

 (1.1) 

Где:  –(0.01kg) масса летучки хлопка;  - масса сорных примесей. 

Пусть, между ними имеется зависимость: 

 (n=3-5) 

(t) – закон горизонтального движения летучки хлопка в камере 

пневмоочистителя. 

(t) – закон горизонтального движения cора в камере пневмоочистителя. 

 - (0.05m) - длина расширения летучки хлопка при максимальном про-

пуске воздуха. 

Если, летучка под действием воздушного потока достигнет максимально-

го удлинения, то тяжелая масса отделяется от неѐ и она начинает двигаться са-

мостоятельно. 

При математическом моделировании этого процесса воспользуемся 

функцией Хэвисайда: 

 (1.2) 

 Скорость воздуха при поступлении в рабочую камеру очистителя 

примем равным . В рабочей камере его скорость будет равным:  

 , (1.3) 

 Здесь :  ,  (1.4) 

– площадь поперечного сечения 

входного патрубка,  

Где:  - площадь поперечного сечения площадь поперечного сечения 

камеры. 

 

Математическая модел процесса 

Пусть, летучка хлопка сырца с тяжелым сором составит 

двухкомпонентную систему. Тогда движение этой системы до отражательной 

стенки можно описать следующей математической моделью[2]: 

а) Обобщенная масса :  (1.5) 

Здесь: =1-η( ); (1.6) 
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b) Масса тяжелой фракции: * η( )= (1.7)  

с) Активные силы, действующие на летучку; 

Аэродинамическая движущая сила: 

(1.9)  

Сила тяжести:  (1.10) 

Здесь:  - (0.3-0.5) коэффициенты аэродинамического 

сопротивления летучки, которые определяются экспериментально. 

 - площадь поперечного сечения камеры в вертикальном 

направлении:  

 - площадь поперечного сечения камеры в горизонтальном 

направлении:  

 - (t) – закон горизонтального движения летучки хлопка по оси ох. 

 - закон вертикального движения летучки хлопка по оси оу; 

 Скорость воздуха в камере:  (1.11) 

d) Пассивные силы, действующие на летучку: 

Сила эластичности хлопка, сопротивляущая движению воздушного 

потока: 

 (1.12) 

Здесь: - коэффициент эластичности хлопка,  - аргумент 

функции Хевисайда. 

е) Активные и пассивные силы, действующие на тяжелые примеси: 

Аэродинамическая движущая сила: 

 

Сила тяжести: ; (3) 

Здесь:  - (0.5-0.7) коэффициенты аэродинамического 

сопротивления тяжелых примесей, которые также определяются 

экспериментально. 

Площадь поперечного сечения тяжелых примесей:  ,  - (0.003-

0.007м) - радиус поперечного сечения тяжелых примесей.  - плотность воздуха 

(1.2кг/м3). 

Дифференциальные уравнения механической системы ―хлопок+тяжелые 

примеси‖ 

Дифференциальные уравнения механической системы ―хлопок+тяжелые 

примеси‖ составим по принципу Д‘ Аламбера: 
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 (1.14)  (1.15) 

или 

 (1.16) 

 (1.17) 

 

Отсюда видно, что математическая модель механической системы 

―хлопок+тяжелые примеси‖, описывается системой нелинейных 

дифференциальных уравнений 2 – го порядка. Эти уравнения в связи с их 

нелинейностью решается численно программой MAPLE-9.5.  

С помощью этой программы получены соответствующие графики 

движения механической системы―хлопок+тяжелые примеси‖, которые 

представлены ниже. 

 
Рисунок 2 – Закон вертикального движения хлопка и тяжелых примесей. 

- масса летучки хлопка, - масса тяжелых 

примесей, 1-n=0.25; 2-n=0.5; 3-n=0.75; 4-n=1; у1(м) ,х1(м) . 

 
Рисунок 3 – Закон изменения скорости летучек хлопка вместе с тяжелыми 

примесьями по горизонтальной оси.  масса летучек хлопка 

вместе с тяжелыми примесьями. 1-n=0.25;2-n=0.5; 3-n=0.75;4-n=1;v1(м/с), 

х1(м) . 
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Рисунок 4 – Закон изменения скорости летучек хлопка вместе с тяжелыми 

примесьями по вертикальной оси.  масса летучек хлопка 

вместе с тяжелыми примесьями. 1-n=0.25;2-n=0.5; 3-n=0.75;4-n=1;v1(м/с), 

х1(м) . 

 
Рисунок 5 – Закон изменения скорости тяжелых примесей по 

вертикальной оси.  . - масса 

дополнительныхтяжелых примесей. 1-n=0.25; 2-n=0.5; 

3-n=0.75; 4-n=1;u1(м/с), х1(м) . 

 

Анализ результатов 

Графики показывают, что частицы хлопка и тяжелых примесей в камере 

очистителя в течении 0.005 сек проходят по горизонтальной плоскости 

расстояние 10-15 см как одна система (см. Рис. 2-3). Потом, расширение камеры 

вызывает обьемного расширения системы ―хлопок+тяжелые примеси‖. В 

результате тяжелые примеси системы отделяются от нее, что видно из рис. 2, 

где траектория летучек хлопка имеет восходящий характер. Из рис. 3 также 

можно наблюдать, что горизонтальная составляющая скорости летучек хлопка 

при поступлении в камеру очистителя падает. Полученные графики 

показывают, также, что снижение скорости не превыщает 10-13 %. Снижение 

скорости летучек по мере увеличения их массы показывает адекватность 

математических моделей. Частично отделенные от летучек хлопка тяжелые 

примеси продолжают двигаться дальше по рабочей камере очистителя. На рис.4 
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и 5 представлены гафики перемещения и скорости тяжелых примесей по 

вертикали, из которых видно что, более тяжелые частицы начинают оседать в 

соросборник а легкие частицы продолжают двигаться дальше.  
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С целью поиска регуляторов роста томатов проведѐн лабораторный 

скрининг серии природный соединений, выделенных из растительного сырья. 

Найдены вещества с достаточно высоким ростстимулирующим эффектом. 

Ключевые слова: регуляторы роста, томаты, природные соединения, 

скрининг. 

 

В целях повышения урожая в современном сельском хозяйстве применя-

ют интенсивные технологии, предусматривающие использование регуляторов 

роста растений - физиологически активных веществ биогенного происхождения 

или синтезированных искусственно. Фиторегуляторы воздействуют на интен-

сивность и направленность процессов жизнедеятельности растений, позволяют 

mailto:tosunyanis@yandex.ru
http://ras.ru/
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им более эффективно использовать все, что запланировано генотипом растений, 

но в силу ряда причин осталось нереализованным. Регуляторы роста дают воз-

можность повышать урожай, улучшать качество, условия уборки и хранения 

продукции. 

Стимуляторы роста в последнее время приобретают все большую попу-

лярность в растениеводстве, за рубежом они используются широко, а в России 

говорить об их широком использовании пока еще рано, мы еще серьезно отста-

ем в масштабах их производства. За последние годы в нашей стране значитель-

но расширились поисковые работы по синтезу новых регуляторов роста расте-

ний [Дмитриева И.Г., 2010, Дмитриева И.Г., 2015, Дядюченко Л.В., 2014, Дя-

дюченко Л.В., 2015, Котова В.А., 2009, Назаренко Д.Ю, 2008, Назаренко Д.Ю, 

2013, Назаренко Д.Ю, 2015, Чеснюк А.А., 2011], однако общий объем этих ра-

бот пока еще не отвечает требованиям жизни. Таким образом, создание новых 

перспективных регуляторов роста является задачей актуальной.  

При применении регуляторов роста важно знать, что каждый препарат 

создан для определенных культур, при этом предпочтительно использование 

препаратов природного происхождения, по причине их высокой экологичности. 

Целью настоящей работы являлась разработка новых стимуляторов роста био-

генного происхождения для растений томатов. Для этого были выделены и изу-

чены следующие препараты природного происхождения:  

Препарат I: Дегидроабиетиновая кислота (ДГАК) – выделена из смоля-

ных кислот (рис. 1):  

 
Рисунок 1 – Дегидроабиетиновая кислота 

 

Препарат II: Эфир дегидроабиетиновой кислоты (эфир ДГАК) – получен 

этерификацией ДГАК (рис. 2): 

 

 
Рисунок 2 – Метиловый эфир дегидроабиетиновой кислоты 
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Препарат III: Смесь метиловых эфиров 14- и 12-нитропроизводных де-

гидроабиетиновой кислоты (80% 14 NO2 и -20% 12-NO2-) – препараты № 4 и № 

5 соответственно. Получен нитрованием метилового эфира дегидроабиетино-

вой кислоты. 

 

Препарат IV: Метиловый эфир 14-нитродегидроабиетиновой кислоты 

(рис.3). Получен нитрованием метилового эфира ДГАК. 

 
Рисунок 3 – Метиловый эфир 14-нитродегидроабиетиновой кислоты 

 

Препарат V: Метиловый эфир 12-нитродегидроабиетиновой кислоты 

(рис.4). Получен нитрованием метилового эфира ДГАК. 

 

 
Рисунок 4 – Метиловый эфир 12-нитродегидроабиетиновой кислоты 

 

Препарат VI: Эргостероиды серпухи венценосной - смесь экдистероидов. 

Экдистероиды – полигидроксилированные стерины, объединенные общей фор-

мулой, отображѐнной на рис. 5; являются гормонами линьки и метаморфоза на-

секомых, ракообразных, а также грибов и нематод. Эти природные соединения 

в настоящее время составляют обширную группу соединений ( 300), обладаю-

щих родственной химической структурой. 
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Рисунок 5 – Общие формулы экдистероидов 

 

Впервые выделенные из насекомых в середине 1950-годов, спустя 10 лет 

экдистероиды были обнаружены в высших растениях в многократно более вы-

соких концентрациях (содержание в некоторых видах до 2.5%), что позволило 

их выделять в достаточных количествах для исследования свойств и проведе-

ния химических трансформаций [Ахрем А., 1989].  

Препарат VII: Усниновая кислота (рис 6). Химическое название - 2,6-

диацетил-7,9-дигидрокси-8,9b-диметил-1,3(2H,9bH)-дибензо-фурандион. Полу-

чена экстрагированием лишайников. 

 
Рисунок 6 – Усниновая кислота 

 

Препарат VIII: 20-гидроскиэкдизон (20Е), (рис. 7). Выделен экстракцией расти-

тельных источников. 

 
Рисунок 7 – 20-гидроскиэкдизон 
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На семенах томатов изучали влияние препаратов I-VIII на энергию про-

растания, всхожесть семян и ростстимулирующее действие. Учет числа про-

росших семян проводили в сроки, определенные  

ГОСТом для томатов: на 5 сутки - энергию прорастания, на 10 сутки - всхо-

жесть.  

 

Таблица - Влияние препаратов I - VIII на энергию прорастания, всхожесть 

семян томатов и ростстимулирующее действие  

Вариант 
Концен-

трация, % 

Энергия 

прораста-

ния, % 
Всхо-

жесть, % 

Дли-

на 

стеля, 

см  

% к  

контро-

лю 

Дли-

на 

кор-

ня, 

см 

% к  

контро-

лю 

Контроль 

(Н2О) 
- 82,7 86,7 6,0 - 6,0 - 

I 

10
-2

 45,3 82,7 7,2 120 7,7 128 

10
-3

 64,0 86,7 7,5 125 6,8 113 

10
-4

 72,0 86,7 7,8 130 7,6 127 

10
-5

 78,7 88,0 7,9 132 7,6 127 

II 

 

10
-2

 84,0 96,0 6,1 102 6,9 115 

10
-3

 84,0 93,3 6,4 107 5,7 95 

10
-4

 84,0 86,7 6,4 107 6,8 113 

10
-5

 80,0 77,3 7,0 117 5,7 95 

III 

10
-2

 84,0 84,0 8,1 135 7,1 118 

10
-3

 89,3 93,3 7,3 122 7,1 118 

10
-4

 85,3 81,3 7,6 127 8,1 135 

10
-5

 94,7 96,0 7,0 117 7,6 127 

IV 

 

10
-2

 81,3 82,7 7,1 118 8,0 133 

10
-3

 84,0 86,7 7,5 125 8,2 137 

10
-4

 84,0 86,7 7,5 125 7,9 132 

10
-5

 82,7 88,0 7,5 125 8,7 145 

V 

10
-2

 94,7 86,7 7,3 122 9,1 152 

10
-3

 89,3 82,7 8,1 135 6,3 105 

10
-4

 94,7 88,0 7,7 128 7,5 125 

10
-5

 92,0 85,3 7,7 128 7,5 125 

VI 

 

10
-2

 84,0 81,3 8,4 140 8,6 143 

10
-3

 86,7 85,3 8,2 137 8,2 137 

10
-4

 78,7 78,7 7,8 130 7,7 128 

10
-5

 81,3 83,3 8,0 133 8,3 138 

VII 

10
-2

 74,7 82,7 7,3 122 7,3 122 

10
-3

 90,7 94,7 7,7 128 8,7 145 

10
-4

 72,0 88,0 7,5 125 9,0 150 

10
-5

 74,7 81,3 7,7 128 7,0 117 

VIII 

10
-2

 82,7 86,7 6,0 100 6,0 100 

10
-3

 45,3 82,7 7,2 120 7,7 128 

10
-4

 64,0 86,7 7,5 125 6,8 113 

10
-5

 72,0 86,7 7,8 130 7,6 127 
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Были испытаны следующие концентрации растворов: 10
-2

; 10
-3

; 10
-4

; 10
-5 

%. Экспозиция обработки семян - 1 час. 

Семена проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге в термо-

стате при температуре 25
о
С. В каждую чашку раскладывали по 25 штук семян, 

обработанных дистиллированной водой (контрольный вариант) и растворами 

испытуемых препаратов I - VIII (опытные варианты). Повторность опыта 3- 

кратная. 

Проводили два учета прорастания семян: при первом учете (на 5-е сутки) 

определяли энергию прорастания, на 10-е сутки (второй учет) определяли 

всхожесть семян. К числу всхожих семян относят те, которые дают росток и 

нормальное развитие корешка. При этом главный корешок по длине должен 

быть не меньше семени, а росток – не меньше половины семени.  

Кроме того, определяли интенсивность прорастания семян по показате-

лям длины и массы проростков (корешков и ростков в расчете на 100 шт. про-

ростков). Результаты опыта статистически обрабатывались с применением од-

нофакторного дисперсионного анализа.  

Как следует из таблицы, энергию прорастания семян томатов существен-

но увеличивал препарат V в 4-х концентрациях, соединения II и III – в двух 

концентрациях, последние оказывали положительное влияние и на всхожесть 

семян. Что касается рострегулирующего эффекта, то практически все иссле-

дуемые природные вещества в широком диапазоне концентраций оказывали 

стимулирующее воздействие на проростки томатов, увеличение длины стебля 

проростков составляло 18-35 % по отношению к контролю, длины корня – 17 -

50%. 

Таким образом, изучаемые препараты в лабораторном опыте проявляют 

достаточно высокую ростстимулирующую активность на проростках томатов. 

В дальнейшем планируется их исследование в полевом мелкоделяночном опы-

те на растениях томатов. Интересно также вовлечение в скрининг другие сель-

скохозяйственные культуры. 

 

Список литературы 

1. Ахрем А., Ковганко Н.В. / Экдистероиды: химия и биологическая 

активность. Минск: Наука и техника, 1989. - 327 с.  

2. Дмитриева И.Г., Дядюченко Л.В., Стрелков В.Д., Чеснюк А.А. и др. 

Патент РФ, № 2395497. Способ стимулирования роста подсолнечника регуля-

тором роста. Опубликовано 27.07.2010.  

3. Дмитриева И.Г., Доценко С.П., Заводнов В.С., Дядюченко Л.В. Хи-

мические аспекты разработки новых регуляторов роста и гербицидных антидо-

тов для сельскохозяйственных растений //Труды Кубанского государственного 

аграрного университета. 2015. № 53. С. 99-103. 



 

1303 

4. Дядюченко Л.В., Дмитриева И.Г., Назаренко Д.Ю., Стрелков В. Ан-

тидотная и рострегулирующая активность N1-арил-N2-(замещѐнный никотино-

нитрил)гидразонов // Агрохимия. 2014. № 7. С. 33-37. 

5. Дядюченко Л.В., Морозовский В.В., Назаренко Д.Ю., Балахов А.А. 

Новые регуляторы роста для озимой пшеницы. // Политематический научный 

журнал КубГАУ. 2015. № 112(08). С. 1-10. 

6. Котова В.А., Рубанова Е.В., Яцинин В.Г. Патент РФ, № 2408582. 

Стимулятор роста корневой системы озимых пшеницы и ячменя. Опубликовано 

27.09.2009. 

7. Назаренко Д.Ю., Стрелков.В.Д., Дядюченко Л.В., Дмитриева И.Г. 

Пат. РФ, № 2338377. Способ стимулирования роста сахарной свеклы регулято-

ром роста. Опубликовано 20.11.2008 г. 

8. Назаренко Д.Ю., Дядюченко Л.В., Стрелков В.Д. Нейтрализация 

негативного воздействия гербицидов с помощью биостимуляторов в посевах 

сахарной свѐклы// Политематический научный журнал КубГАУ. 2013. №92(08). 

С. 1-9. 

9. Назаренко Д.Ю., Дмитриева И.Г., Дядюченко Л.В., Морозовский 

В.В. Влияние многоцелевого регулятора роста BIODUX (БИОДУКС) на уро-

жайность подсолнечника// Конкурентная способность отечественных гибридов, 

сортов и технологии возделывания масличных культур: материалы VIII между-

нар. конф. молод. уч. и спец., Краснодар, 19-20 февраля 2015, С. 99-102/ Изд-во 

Краснодар, ГНУ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта, 2015. 

10. Чеснюк А.А., Чеснюк Л.П., Доценко С.П., Нещадим Н.Н. и 

др.Патент РФ, № 2411728. Стимулятор роста пшеницы. Опубликовано 

20.02.2011. 

 

 

УДК 632.959 

НОВЫЕ ПИРАЗОЛОПИРИДИН-3-КАРБОКСАМИДЫ  

В КАЧЕСТВЕ АНТИДОТОВ ДЛЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

Кошлякова Ю.С., студентка, julia_koshlyakova@yandex.ru, 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»,  

г. Краснодар, Россия, 

Дядюченко Л.В., к.х.н., доцент, ludm.dyadiuchenko@yandex.ru, 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт биологической 

защиты растений», г. Краснодар, Россия 

 

С целью поиска биологически активных соединений нами предпринято 

исследование по синтезу новых производных пиразолопиридинов и изучена их 

способность снижать негативное действие гормональных гербицидов на рас-

тения подсолнечника. 
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Гетероциклические соединения широко распространены в природе в виде 

витаминов, алкалоидов, пигментов, являются составной частью животных и 

растительных клеток; многие из них имеют первостепенную важность для жи-

вых систем, служат ключевыми компонентами в биологических процессах. Они 

нашли применение в различных областях сельского хозяйства: в их числе обна-

ружены бактерициды, гербициды, дефолианты, десиканты и др., на основе ге-

тероциклических соединений создано большинство лекарственных препаратов 

[Джилкрист Т.]. 

Одним из перспективных классов химических соединений в плане поиска 

биологически активных веществ являются производные пиразолопиридинов. 

Для получения 3-аминопиразоло[3,4-b] пиридинов чаще всего используется 

взаимодействие 2-хлорникотинонитрилов с гидразинами [Hahn W.E., Kamal El-

Dean A.M.], и лишь единичные публикации содержат данные о взаимодействии 

с производными гидразинов [Дмитриева И.Г., Dyadyuchenko L.V.]. Таким обра-

зом, проведение дополнительных исследований в этой области мы посчитали 

целесообразным. 

С целью получения полупродукта для синтеза нами были изучены реак-

ции 4-метил-2,6-дихлорникотинонитрила I с бензиламином, метилбензилами-

ном (рис. 1).  
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Где IVa R = 4-фторфенил; b  R = 4-третбутилфенил; c  R = 4-

метоксибензил; d R = циклопропил; е  R = 3-метилбутил-2; f  R = третбутил; g R 

= фурфурил; h R = циклогексил. 

Рис. 1. Схема синтеза производных пиразолопиридил-3-карбоксамидов 

Установление структуры осуществляли с помощью двумерного гомоя-

дерного (
1
Н-

1
Н) резонанса, конкретно, методом Nuclear Overhauser Effect Spec-
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troskopy (NOESY). В спектре NOESY соединения II имеются корреляционные 

пики взаимодействия протонов NH и СН2 бензиламиногруппы с протоном Н-5 

пиридинового цикла, что свидетельствует о расположении группы –

NHCH2C6H5 в положении 6 пиридинового кольца. 

Синтезированные 6-аминоникотинонитрили II охотно реагируют с ме-

тилгидразином с образованием бицикличекой структуры — 3-амино-1,4-

диметил-6-аминопиразоло[3,4-b]пиридинов III с образованием соответствую-

щих пиразолопиридин-3-карбоксамидов IV.  

Структура всех синтезированных соединений подтверждена с помощью 

масс-спектрометрии, а также ИК- и ЯМР 
1
Н-спектроскопии. 

Полученные соединения исследовались на антидотную активность по от-

ношению к гербициду 2,4-Д на подсолнечнике. Следует отметить, что гербици-

ды как «средства, убивающие растения» являются токсичными не только для 

сорняков. Чувствительные к гербицидам сельскохозяйственные культуры за-

частую оказываются под угрозой повреждения или уничтожения по ряду при-

чин: передозировка, снос препаратов, работа загрязненной аппаратурой, ис-

пользование непроверенных смесей, применение гербицидов в чувствительные 

фазы развития культуры.  

Это относится также и к подсолнечнику, для которого широко применяе-

мая и ставшая уже классической 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота чрезвы-

чайно токсична. В связи с этим, разработка средств снижения отрицательного 

действия гербицидов на подсолнечник при непреднамеренном его повреждении 

является весьма актуальной. 

Для оценки антидотной активности в лабораторном опыте проросшие се-

мена подсолнечника помещали на один час в раствор 2,4- Д в концентрации 10
-3 

% в расчете получения 40-60 % ингибирования роста (эталон). Через 1 ч проро-

стки промывали водой и помещали в растворы испытытуемых на антидотную 

активность веществ в концентрациях 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

, 10
-5 

% (вариант гербицид + 

антидот) на один час. 

Проросшие семена контрольного варианта два часа выдерживали в воде; 

проросшие семена эталона сравнения (гербицид) выдерживали один час в рас-

творе 2,4-Д в концентрации 10
-3 

% и один час в воде. Спустя один час семена 

промывали водой, раскладывали на фильтровальной бумаге, сворачивали в ру-

лоны, помещали в стаканы с водой, выдерживали в термостате при 28
o
С трое 

суток. 

Через 3 сут. измеряли длину стедля и корня проростков. Защитный (анти-

дотный) эффект изучаемых веществ определяли по увеличению длины стебля и 

корня в варианте гербицид + антидот относительно названных величин в вари-

анте гербицид (эталон) и рассчитывали по формуле:  
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АЭ = , 

где Аэ-антидотный эффект, %; 

А- длина стебля, корня в варианте гербицид+антидот, мм; 

Э- длина стебля, корня в варианте гербицид (эталон), мм. 

Соединения, проявляющие антидотный эффект на уровне ≥ 30 % в двух и 

более концентрациях, испытывали в поле на вегетирующих растениях подсол-

нечника в наиболее чувствительную фазу (10–16 листьев) на гербицидном фоне 

ЕД50±10 . Антидотный эффект определяли по увеличению урожая культуры и 

выражали в виде прибавки в ц/га или %. 

В результате скрининга выявлено, что соединения IVb и IVc в полевых 

условиях защищают растения подсолнечника от негативного воздействия 2,4-Д 

на 37,6 и 44,3 % соответственно (таблица). 

 

Таблица – Антидотная активность химических соединений к 2,4-Д  

 на подсолнечнике в полевых испытаниях ( доза антидота 40 г/га) 

Шифр соеди-

нения 

Варианты опыта 

контроль 2,4-Д  

(эталон) 

2,4-Д+антидот 

урожайность, 

ц/га 

урожайность, 

ц/га 

урожайность, 

ц/га 

антидотная актив-

ность, прибавка к 

эталону 

% ц/га 

      

IVb 33,6 14,9 20,5 37,6 5,6 

IVc 33,6 14,9 21,5 44,3 6,6 

 

Таким образом, в результате проведѐнного исследования получены близ-

кие к природным ключевые структуры II и III, содержащие в молекулах реак-

ционноспособные функциональные группы (амино- и цианогруппы), которые 

могут быть использованы в качестве полупродуктов в синтезе потенциальных 

антидотов и регуляторов роста растений. Кроме того, в числе производных IVa- 

h найдены соединения с высоким антидотным эффектом по отношению к 2,4-Д. 
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Предпосевная обработка семян томатов биостимуляторами способст-

вует увеличению урожайности, продлению сроков плодоношения и снижению 

содержания в плодах томата нитратов. Благодаря применению биостимуля-

торов можно снизить долю фунгицидов в два и более раз без ущерба качеству 

продукции. 

Ключевые слова: биостимуляторы, продуктивность растений, пестицид, 

стресс, семена, норма высева, микрофлора, плодородие почвы. 

 

В связи с увеличением доз минеральных удобрений и бессистемного вне-

сения пестицидов происходит загрязнение продукции растениеводства. При 

этом снижается инсектицидный и фунгицидный эффект средств защиты расте-

ний, а также повышается вероятность образования новых соединений, высоко-

токсичных и канцерогенных для человека и животных. Поэтому в настоящее 

время актуальной стала проблема применения средств защиты нового поколе-

ния, позволяющих получать экологически чистую растениеводческую продук-

цию.  

В мировой практике растениеводства одним из быстро развивающихся 

направлений защиты растений стало применение биостимуляторов, позволяю-

щих наиболее полно реализовать потенциальные возможности растения, зало-

женные в геноме природой и селекцией, регулировать сроки созревания, улуч-

шать качество и увеличивать продуктивность растений на фоне снижения пес-

тицидной нагрузки.  

Биостимуляторы или регуляторы роста растений представляют собой  

природные фитогормоны, их искусственные аналоги или композиционные пре-

параты, содержащие сбалансированный комплекс фиторегуляторов, биологиче-
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ски активных веществ, микроэлементов. Они позволяют целенаправленно регу-

лировать процессы роста и развития растений, эффективно реализовать потен-

циальные возможности сорта или гибрида, заложенные в геноме природой, се-

лекционным или генно-инженерным процессом.  

Применение биостимуляторов становится одним из самых простых и 

экономически выгодных способов повышения урожайности, качества выращи-

ваемых сельскохозяйственных культур и восстановления плодородия почвы, 

что обусловлено рядом факторов. Во-первых, технологии применения биости-

муляторов не требуют дополнительных затрат, так как целесообразно их ис-

пользование в баковых смесях с пестицидами. Во-вторых, биостимуляторы 

способствуют повышению эффективности использования пестицидов, сниже-

нию стресса от их применения, уменьшению интенсивности спонтанного мута-

генеза, вызванного пестицидами и другими антропогенными факторами. Таким 

образом, применение биостимуляторов позволяет снизить нормы внесения пес-

тицидов без снижения их защитного эффекта. В-третьих, за счет обработки 

биостимулятором достигается оптимизация норм высева семян за счет повы-

шения полевой всхожести сельскохозяйственных культур, развития корневой 

системы, лучшей перезимовки растений, повышения засухоустойчивости. При 

этом урожайность повышается на 15-30% в зависимости от культуры и техно-

логии выращивания. За счет усиления развития корневой системы и активиза-

ции микрофлоры почвы происходит восстановление плодородия почв. В-

четвертых, биостимуляторы активизируют окислительно-восстановительные 

ферментные системы растений, за счет чего улучшается качество продукции 

растениеводства, на 25-40% снижается содержание в ней остаточных количеств 

пестицидов, ионов тяжелых металлов и радионуклидов.  

Установлена эффективность листовой подкормки сельскохозяйственных 

культур жидким концентратом морских водорослей с высоким содержанием 

фитогоромонов, микроэлементов, аминокислот, олигосахаридов и полиаминов, 

способствующая повышению устойчивости к негативным погодным условиям 

и сопротивляемости к возбудителям заболеваний. Доказано повышение уро-

жайности растений под действием регуляторам роста эмистим. Так, примене-

ние эмистима с половинной нормой фунгицидов снижает поражаемость черной 

пятнистостью. Выявлена высокая биологическая эффективность использования 

фунгицидов с половинной нормой расхода + регулятор роста (экстрасол, эми-

стим, циркон) при умеренном (18-20%) инфекционном фоне развития болезней, 

обеспечивающая прибавку урожая при хорошем качестве продукции. Важную 

роль в повышении устойчивости сельскохозяйственных культур играют и хе-

латные формы микроудобрений. Установлено, что хелатные микроудобрения 
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Нуривант плюс, Солюбор, Бороплюс, Мегафол, Брексил железа способствуют 

развитию корневой и продуцирующей систем растений [1].  

Эпин - высокоэффективный отечественный биорегулятор. Препарат 

улучшает клубнеобразование, стимулирует устойчивость к фитофторозу, спо-

собствует снижению содержания солей тяжелых металлов, нитратов. При обра-

ботке семян томатов, огурцов, перцев повышает их всхожесть, усиливает за-

щитные свойства к неблагоприятным условиям внешней среды. Опрыскивание 

вегетирующих растений увеличивает количество завязей, предотвращает их 

опадание, ускоряет созревание плодов, повышает устойчивость к заболеваниям 

[2].  

Эффективность применения биостимуляторов на томатах сортов Волго-

градский 5/95 и Викторина изучалась в плодоовощном совхозе «Псынабский» 

(Урванский район КБР).  

Медленное набухание, прорастание и темпы роста томата в ювенильный 

период обуславливают необходимость применения различных физиологически 

активных веществ (ФАВ), чтобы обеспечить быстрые и дружные всходы, что 

особенно важно при безрассадной культуре, а также ускорить темпы роста и 

развития растений [3]. 

Опыты по применению регуляторов роста включали следующие вариан-

ты предпосевной обработки семян:  

контроль – вода; 

1) эпин 0,025%; 

2)  смесь микроэлементов: MnSO4 (0,1%) + CuSO4 (0,005%) + ZnSO4 

(0,005%) + H3BO3 (0,05%) на фоне N90Р180К120 кг/га; 

3) гетероауксин 0,1%; 

4) аскорбиновая кислота (0,1%); 

5) 1%-ный раствор сока миндальной тыквы.  

Намачивание семян проводили в течение 24 ч, при температуре 25-26°С 

из расчета 1 л раствора на кг семян. 

Полусухое протравливание семян биопрепаратом эпин повысило урожай 

томатов в 1,9-2,1 раза при значительном сокращении использования химиче-

ских средств защиты растений и снижало в плодах содержание нитратов на 6-

11 мг/кг по обоим сортам (табл.). 

Обработка семян микроэлементами на фоне удобрений способствовала 

повышению урожайности в 1,63 раза. Семена, обогащенные смесью микроэле-

ментов по способности снижать содержание нитратов в плодах, несколько ус-

тупали эпину. Использование гетероауксина, аскорбиновой кислоты и тыквен-

ного сока не оказывало существенного влияния на изменение содержания нит-

ратов. 
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Таблица - Влияние предпосевной обработки семян ФАВ на урожайность и 

содержание нитратов в плодах томата сортов Волгоградский 5/95 и Викто-

рина 

Варианты опыта Урожайность, т/га Нитраты, мг/кг (ПДК 75 мг/кг) 

Волгоградский 

5/95 

Викторина Волгоград-

ский 5/95 

Викторина 

Контроль 32,4 29,6 79,0 75,0 

1 68,1 57,5 68,0 69,0 

2 53,0 48.3 73,0 71,0 

3 33,6 35,1 78,0 73,0 

4 30,1 32,6 78,0 75,0 

5 29,3 28,4 73,0 70,0 

НСР 05 5,3 6,7   

 

Для зашиты от фитофтороза посевы томата опрыскивали фунгицидами по 

схеме:  

1) контроль - без обработки;  

2) бордосская жидкость (1%, 6-8 кг/га);  

3) квадрис (0,5 л/га);  

4) ридомил (2,5 л/га);  

5) абига-пик (3,5 л/га).  

Проводили 4 обработки.  

По результатам исследования установлено, что применение биостимуля-

торов (эпин, гетероауксин) позволяет снизить дозы фунгицидов 2-го и 3-го 

классов опасности в 2-2,5 раза, обеспечить защиту томатов от фитофтороза и 

снизить риск загрязнения их токсикантами. 

Таким образом, предпосевная обработка семян томатов биостимулятора-

ми способствует увеличению урожайности, продлению сроков плодоношения и 

снижению содержания в плодах томата нитратов. Кроме того, благодаря при-

менению биостимуляторов можно снизить дозу фунгицидов 2-го и 3-го классов 

опасности в 2 и более раз без ущерба качеству продукции. В современных ры-

ночных условиях использование микроудобрений и бистимуляторов в расте-

ниеводстве экономически оправданно, так как позволяет получать дополни-

тельную прибыль за счет повышения урожая и улучшения его технологических 

характеристик.  
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НАФТАЛИНСУЛЬФОНИЛАМИДЫ В КАЧЕСТВЕ  

РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ 

 

Дядюченко Л.В., к.х.н., доцент, ludm.dyadiuchenko@yandex.ru, 

Морозовский В.В., к.б.н., valentin.morozowsky@yandex.ru, 

Балахов А.А., аспирант, azamatbalakhov@yandex.ru, 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт биологической 

защиты растений», г. Краснодар, Россия 

 

Осуществлѐн синтез и изучены рострегулирующие свойства производных 

нафталин-2-сульфониламидов. Найдены вещества с высоким ростстимули-

рующим эффектом на растениях озимой пшеницы, сахарной свѐклы и подсол-

нечнике. 

Ключевые слова: регуляторы роста растений, озимая пшеница, сахарная 

свѐкла, подсолнечник. 

 

Регуляторы роста растений  - одна из самых перспективных групп пес-

тицидов. Их достоинство состоит в том, что они оказывают существенное 

влияние на ростовые и физиологические процессы, происходящие в растении, 

позволяя человеку управлять развитием последних в нужном для себя направ-

лении. Применение рострегуляторов обеспечивает повышение урожайности и 

качества выращиваемой продукции, усиливает сопротивляемость болезням и 

стрессовым ситуациям. 

С целью поиска новых перспективных регуляторов роста растений нами 

синтезирована серия замещѐнных нафталин-2-сульфонил-амидов (рис.1): 

Сульфониламиды ароматического и гетероциклического рядов являются 

чрезвычайно важным классом соединений для промышленности и сельского 

хозяйства. В их числе найдено большое количество ценных технических про-

дуктов и лекарственных веществ. В частности, арил- и гетерилсульфониламиды 

находят применение в качестве фармацевтических препаратов [Сѐхэй Т.], пес-

тицидов[Dmitrieva I.G., Dyadyuchenko L.V.,] и др. 

http://www.flowersweb.info/
mailto:ludm.dyadiuchenko@yandex.ru
mailto:valentin.morozowsky@yandex.ru
mailto:azamatbalakhov@yandex.ru
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1
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1
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сил; IId R= Н, R
1
= 4-метоксибензил; IIе R= Н, R

1
= 2,5-диметоксифенил; IIf R,R

1
= 2-метил-

пиперидил; IIg R= Н, R
1
= циклопропил; IIh R= Н, R

1
= 2-хлорбензил; IIi R= Н, R

1 
= тетрагид-

рофурил-2; IIj R= аллил, R
1
= циклогексил. 

Рисунок 1 – Схема синтеза нафталин-2-сульфониламидов 

 

Изучение рострегулирующих свойств новых препаратов осуществляли в 

условиях полевого мелкоделяночного опыта на экспериментальном поле ВНИ-

ИБЗР. По результатам исследования выявлены 2 соединения (IIa и IIb), прояв-

ляющие высокий ростстимулирующий эффект на растениях озимой пшеницы, 

сахарной свѐклы и подсолнечника. 

Растения озимой пшеницы сорта Калым обрабатывали водным раствором 

синтезированного соединения дважды - в фазу кущения (доза 40 г/га) и в фазу 

флагового листа (доза 40 г/га) с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га. 

Площадь опытной делянки 8 м
2
, повторность 4-х кратная, размещение делянок 

последовательное. Уборку урожая пшеницы осуществляли в период полного 

созревания зерна. 

Рострегулирующую активность определяли по увеличению урожая зерна рас-

тений, обработанных экспериментальными веществами в сравнении с контро-

лем (необработанные растения). Данные учета подвергали статистической об-

работке с использованием НСР05 (Б.А. Доспехов). Полученные данные пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1. Рострегулирующая активность замещенных нафталин-2-

сульфониламидов (соединения IIa, IIb) на озимой пшенице сорта Калым.  

Препараты 
Доза, 

г(мл)/га 
Урожайность, ц/га 

Прибавка к контролю 

ц/га % 

Контроль - 57,2 - - 

Соединение IIa 40 + 40 62,7 5,5 9,6 

Соединение IIb 40 + 40 61,9 4,7 8,2 

НСР05=1,58 

 

Ростсрегулирующую активность соединений IIa-j на подсолнечнике изу-

чали по общепринятой методике ЦИНАО. Для этого растения подсолнечника 

сорта ВНИИМК-8883 в фазе 2-3 листьев обрабатывали раствором испытуемых 

соединений  в дозе 40 г/га при норме расхода рабочей жидкости 300 л/га. Пло-
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щадь опытной делянки – 5м
2
, при пятикратной повторности опытов. Уборку и 

оценку урожая осуществляли в период полного созревания семян.  

Ростсрегулирующую активность определяли по увеличению урожая семян 

подсолнечника, обработанных препаратами сравнении с контролем (необрабо-

танные растения). Данные учета подвергали статистической обработке с ис-

пользованием НСР05. Полученные данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Рострегулирующая активность замещенных нафталин-2-

сульфониламидов (соединения IIa, IIb) на подсолнечнике 

Препараты 
Доза, 

г(мл)/га 
Урожайность, ц/га 

Прибавка к контролю 

ц/га % 

Контроль - 30,1 - - 

Соединение IIa 40  35,9 5,8 19,3 

Соединение IIb 40  34,7 4,6 15,3 

НСР05=1,58 

 

Таким образом, проведѐнные испытания позволили установить, что новые 

замещенные нафталин-2-сульфониламиды IIa и IIb при двукратном примене-

нии в дозе 40 г/га проявляют свойства стимуляторов роста; они обеспечивают 

существенное и достоверное повышение урожая зерна озимой пшеницы и под-

солнечника по сравнению с контролем. Соединение IIa увеличивает урожай 

озимой пшеницы на 5,5 ц/га (9,6 %), на подсолнечнике – 5,8 ц/га (19,3 %), а со-

единение IIb способствует повышению урожайности пшеницы на 4,7 ц/га (8,2 

%), подсолнечника 4,6 ц/га (15,5 %). В дальнейшем планируется более деталь-

ное изучение свойств отобранных веществ: влияние более низких доз на рост и 

развитие растений подсолнечника и озимой пшеницы, влияние на качество зер-

на, влияние на рост и развитие других сельскохозяйственных культур (кукуру-

зу, сою и др.) 
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УДК 631.1 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСТОРИЯ И ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ  

СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Беляков А. М., д. с.-х. н., профессор, vnialmi_nir@vl.post,  

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный 

институт», г. Волгоград, Россия 

 

Сельскохозяйственное консультирование как новый вид деятельности в 

системе рыночных отношений для АПК России представляет собой весьма 

актуальное и перспективное направление. В статье даны основные понятия 

консультационной деятельности, опыт ее организации в развитых странах, 

первые шаги и опыт формирования системы сельскохозяйственного консуль-

тирования в России и Волгоградской области в 90-х годах прошлого столетия 

и перспектива ее развития в наши дни. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, сельскохозяйственное 

консультирование, консультация, консультант, консультационная служба, 

технический прогресс, проекты развития, обучающие семинары, передача зна-

ния, инструмент и механизм управления, аграрная наука, передовой опыт, ры-

ночные отношения, конкуренция, аграрная политика, рыночные сигналы, 

управленческие решения. 

 

Новые условия хозяйствования, продиктованные санкциями и падением 

курса рубля востребовали жесткий режим экономии всех используемых ресур-

сов (материальных, денежных, людских). Качественное информационное обес-

печение в товарном производстве стало объективно востребованным продуктом 

и представлять собой особый вид услуг и новых отношений в АПК. В этой свя-

зи сельскохозяйственное консультирование в России как новое направление 

деятельности и как новая функция может стать действенным инструментом 

управления АПК и научно-технического прогресса в отрасли. 

Под консультированием понимается деятельность по оказанию содейст-

вия в принятии наиболее обоснованных решений или помощь при решении 

наиболее острых проблем, что свидетельствует о близости консультирования к 

менеджменту в плане функциональной деятельности [1, 4]. 

В определении консультант превалирует понятие – специалист в одной из 

отраслей сельскохозяйственного знания, владеющий методикой консультаци-

онной работы. 

Сама консультация означает процесс, в котором консультант вместе с 

консультируемым и непосредственно для консультируемого пытается опреде-
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лить и вскрыть его хозяйственные проблемы, установить взаимосвязи проблем, 

показать ему реально возможные альтернативы их решения, побудить консуль-

тируемого к принятию решения, под его ответственность и к действиям, свя-

занным с этим решением. Консультация служит исключительно благополучию 

и интересам консультируемого [1, 2]. 

Консультирование, как понятие, и консультационная служба, как органи-

зация, впервые зародилась в Западной Европе, где еще в начале XIX века поя-

вилось движение по передаче передовых знаний (внедрения) в среду аграрного 

производства. Наиболее образованная часть интеллигенции пыталась донести 

часть общей культуры и специальные знания до сельского населения. Вследст-

вие чего создавались сельскохозяйственные школы, клубы, кружки, опытные и 

демонстрационные участки (площадки), на базе которых впоследствии органи-

зовывались колледжи, университеты, как например, университет Хоненхайм в 

г. Штудгард (Германия), школа повышения квалификации сельских кадров в 

Эмельсхауне (земля Вюртенберг, Германия), сельскохозяйственный колледж в 

Эдинбурге (Великобритания), Датский национальный консультационный центр 

[4]. 

Надо отметить, что практическое консультирование было понято и под-

держано самим сельским населением стран Западной Европы, что способство-

вало быстрому научно-техническому прогрессу этих стран в аграрной и других 

областях. 

В Восточную Европу (Чехия, Венгрия, Польша) консультирование при-

шло после 1986 года. В странах СНГ, в т. ч. и России познакомились с сельско-

хозяйственным консультированием после известных событий 1991 года [3]. 

Организация сельскохозяйственного консультирования в России после 

90-х годов осуществлялась в форме различных проектов при поддержке стран 

Западной Европы и США. Так, Великобритания участвовала в проектах по раз-

витию сельскохозяйственного консультирования в Нижнем Новгороде и Ле-

нинградской области, Дания в Смоленской области, в Калининграде и Санкт-

Петербурге, США – в Московской области, Саратове и Перми, Франция – в Ря-

зани (система «Гея»). Финляндия – в Ленинградской, Московской и Белгород-

ской областях, Голландия – в Московской области, Германия – в Омской и 

Волгоградской областях. Наиболее значимым, как по финансовым вложениям и 

масштабам охвата, так и по результатам на территории России являлся проект 

АРИС, реализованный в 1994-2000 годах. В результате осуществленных усилий 

того периода высоко себя зарекомендовали в практическом аспекте следующие 

региональные информационно-консультационные службы (ИКС): Нижне-

Новгородская, Ленинградская, Орловская, Ярославская и другие. 
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Волгоградская область участвовала в 2-х проектах. Российско-

германский проект «Подготовка консультантов по сельскому хозяйству и орга-

низация консультационной службы для сельскохозяйственных предприятий в 

Волгоградской области», который реализовывался в 1993…1997 годах. 

С июля 1997 года Волгоградская область была включена в проект АРИС 

(проект поддержки осуществления реформ в сельском хозяйстве России), кото-

рый реализовывался в 1994…2000 годах. Этот проект осуществлялся в соответ-

ствии с «Соглашением о займе» от 22.02.94 г. между Министерством финансов 

РФ и Международным Банком реконструкции и развития (МБРР). 

В ходе реализации первого проекта в Волгоградской области проведены 3 

семинара по планированию, пять учебных семинаров по подготовке консуль-

тантов (всего подготовлено 69 человек) и два – по повышению квалификации. 

В районах области было организовано 6 консультационных пунктов в Илов-

линском, Суровикинском, Ольховском, Быковском, Октябрьском и Камышин-

ском районах [6]. 

В качестве позитивных достижений первого Российско-германского про-

екта можно отметить, что среди управленческого состава, работников научной 

и образовательной сферы, отдельных специалистов сельскохозяйственного 

профиля появилось понимание сущности и преимуществ системы сельскохо-

зяйственного консультирования по сравнению с используемыми доселе мето-

дами ведомственного и административного характера по управлению сельско-

хозяйственным производством. Появились обученные специалисты и созданы 

специализированные структуры по осуществлению консультационной деятель-

ности. 

Результатом второго проекта (проект АРИС) Волгоградская область по-

лучила дополнительную возможность в развитии системы сельскохозяйствен-

ного консультирования. Так, 19 специалистов из районного и областного звена 

прошли 2-х недельное обучение в центре подготовки кадров информационно-

консультационной службы (ИКС) в г. Москве с последующей 2-х недельной 

стажировкой в Дании и Шотландии. Организован Региональный информацион-

но-консультационный центр, а затем, и служба ИКС на базе областного центра 

«Агроформреклама». На базе Волгоградского института агробизнеса (ВИП-

ККА) прошли обучение по методике сельскохозяйственного консультирования 

главы районных администраций, а также руководители районных агропромыш-

ленных объединений (РАО) и районных служб сельскохозяйственного консуль-

тирования [3, 6]. 

Подготовлено и принято к действию ряд документов нормативно-

правового характера: 

1. Приказ по Главному управлению сельского хозяйства и продовольст-
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вия Волгоградской области № 49, от 21.12.1994 г., № 52 от 16.04.1996 г. «О соз-

дании консультационной службы по сельскому хозяйству Волгоградской об-

ласти». 

2. Постановление Администрации Волгоградской области «О создании 

информационно-консультативной службы (ИКС) в АПК Волгоградской облас-

ти» от 11.09.97 г. № 512. 

3. Утверждено временное положение о консультационной службе Волго-

градской области от 08.10.1997 г. 

4. Приказы по МСХ РФ от 22.06.98 г. № 330 и Комитета по сельскому хо-

зяйству Администрации Волгоградской области: «О дальнейшем развитии ИКС 

в АПК Волгоградской области» от 08.10.97 г. № 15, от 31.07.78 г. № 100. 

Сущность системы сельскохозяйственного консультирования состоит в 

реализации идеи эффективного распространения знания, то есть в быстроте и 

качестве прохождения информации от науки до практики с помощью создания 

специальных структур, работающих на интересы конкретного товаропроизво-

дителя, а значит и на интересы всей отрасли. Сочетание интересов работника 

земли, консультанта, ученого в реализации идей научно-технического прогрес-

са обеспечивают огромный экономический успех в отрасли и конкретном сель-

скохозяйственном предприятии [5]. 

Достоинства системы сельскохозяйственного консультирования состоят в 

следующем: 

1) консультирование делает доступными достижения науки для сельского 

товаропроизводителя и обеспечивает высокие темпы научно-технического про-

гресса в отрасли и обществе; 

2) сельскохозяйственное консультирование проблемно, организационно и 

методически объединяет науку, образование и производство, дает им стимулы 

для развития; 

3) обеспечивает высокий образовательный уровень работников сельско-

хозяйственной сферы и повышает их восприимчивость к новациям; 

4) система сельскохозяйственного консультирования является самой эф-

фективной формой вложения инвестиций в сельское хозяйство и сама обеспе-

чивает высокую отдачу инвестиций; 

5) консультационная служба в сельском хозяйстве из всех мер государст-

венного регулирования аграрного производства в рыночных условиях по сути 

своей является наиболее действенным и наиболее эффективным механизмом 

управления агропромышленным сектором экономики, способна влиять на лю-

бые решения и изменения, происходящие на сельской территории; 

6) деятельность службы консультирования оказывает большое влияние не 

только на экономическую сферу производства, но и на социально-
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экономическое положение селян (культуру, экологию). 

Что касается состояния и перспектив Российской агросферы настоящего 

времени и проблемы внедрения передовых технологий в растениеводстве, то в 

последние 10-20 лет наблюдается существенный отрыв науки от производства и 

большие сложности внедрения перспективных разработок в сельскохозяйст-

венную практику. С одной стороны академические вузы и система НИИ РФ и 

регионов имеют достаточный потенциал научных разработок и создали пер-

спективные наработки во всех отраслях аграрного знания, а с другой стороны 

практика не располагает ими в своей деятельности и мы на 2-3 порядка отстаем 

в производительности труда от развитых стран [5].  

Анализируя сложившуюся ситуацию в АПК России 90-х годов 20 века и 

2000-х годов 21 века, можно констатировать следующее. Международные про-

екты 90-х годов (АРИС и др.), несомненно, привнесли понимание системы 

сельскохозяйственного консультирования, формы ее организации, методов ра-

боты и апробации в российской действительности. Однако должной восприим-

чивости со стороны потребителей ее услуг консультационная деятельность не 

получила, а следовательно и развития в практике хозяйственной деятельности 

также она не получила. 

Высшее отраслевое и региональное руководство и особенно МСХ РФ не 

восприняло эту систему как действенный механизм технологического прогрес-

са в отрасли сельского хозяйства, а следовательно это система не была пропи-

сана должным образом в нормативно-законодательной базе регулирования аг-

росферы и не получила дальнейшего развития. Следовательно после окончания 

сроков реализации международных проектов созданные структуры ИКС сразу 

или постепенно сошли на нет и на данный момент их фактически нет. 

Стихийный рынок сегодня частично балансируется информацией и кон-

сультациями от фирм поставщиков техники, удобрений, химических средств 

защиты растений, научно-практических конференций НИИ (научно-

исследовательских институтов), самоорганизацией сельхозтоваропроизводите-

лей за счет проведения специальных семинаров по инновациям и обмену опы-

том, демонстрацией высоких результатов в производстве и на объектах показа, 

включая финансирование местных газет, журналов как «Фермер», «Поле дея-

тельности» в Волгоградской области, «Крестьянин», «Рынок АПК» в Ростов-

ской области и др. 

Рыночные отношения последние 20-25 лет создавали предпосылки внеш-

ней и внутренней конкуренции в товарном производстве сельскохозяйственной 

продукции. Так, на внешнем рынке отечественная агросфера испытала сильное 

давление со стороны западных конкурентов и мы сегодня фактически потеряли 

отечественную селекцию овощных культур, попали в зависимость по обеспече-
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нию семенами пропашных культур кукурузы и подсолнечника. 

Основные поставки овощей и фруктов в зимний период сегодня осущест-

вляют Турция, Польша, Израиль, Голландия. 

Производство животноводческой продукции в России также было свер-

нуто до критических уровней. 

Внутренняя конкуренция под влиянием внешней и несбалансированная 

аграрная политика государства привели к банкротству не только малых форм 

хозяйствования – крестьянских фермерских хозяйств (в Волгоградской области 

из 13000 КФХ осталось немногим более 8000), но и крупных глубоко интегри-

рованных предприятий (холдингов) как ООО «МТ-Агро»,ООО» Русагропро-

ект», группа компаний «Айтакс» Волгоградской области. Перерабатывающая 

отрасль также претерпела глубокое кризисное воздействие и преобразования. 

В сложившейся новой политической и социально-экономической ситуа-

ции, куда Россия попала под воздействием санкций и падения курса рубля, 

ИКС в агарной сфере может служить основным инструментом в создании эф-

фективного механизма управления аграрной отраслью, где информирование 

обеспечивает своевременное поступление рыночных сигналов для участников 

рынка, а консультирование содействует выработке взвешенных управленческих 

решений в плане нивелирования отрицательного воздействия кризисных явле-

ний и обеспечения отраслевого прогресса.  
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Важнейшим компонентом земельных ресурсов является почва. Она служит 

связующим звеном между всеми сферами Земли и с главной из них - биосфе-

рой. Почва — основной источник получения продуктов питания для человека, 

среда произрастания растений и обитания животных, база социально-

экономического развития любого государства, его национальное достояние и 

стратегический природный ресурс. Она заслуживает бережного использования 

и тщательной охраны. 

Почва - рыхлый поверхностный слой земной коры, образовавшийся в ре-

зультате длительного воздействия на литосферу атмосферы, воды, животных и 

растений. Почва состоит из хорошо выраженных слоев, называемых почвенны-

ми горизонтами, различающихся по структуре, составу и цвету. Верхний гори-

зонт А, гумусовый, населенный многочисленными видами растений, животных, 

микроорганизмов, содержит отмершие части растений, трупы животных. За 

счет процессов гумификации - разложения органических остатков и образова-

ния высокомолекулярных гуминовых соединений - они превращаются в мелко-

дисперсный органический материал. Гумификация протекает с разной интен-

сивностью, что отражается на структуре почвы гумусового горизонта. Горизонт 

А подразделяется на подслои: А0 - подстилка, А, - собственно гумусовый, А2 - 

выщелоченная светлоокрашенная почва. Следующий горизонт В состоит в ос-

новном из минеральной части почвы. Органические вещества переработаны 

здесь редуцентами и равномерно перемешаны с мелкозернистой материнской 

породой. Горизонт С представляет собой слабо измененную материнскую по-

роду. 

Последовательность почвенных горизонтов называют почвенным профи-

лем. Почвенный профиль и толщина горизонтов варьируются в зависимости от 

каждой природно-климатической зоны и определенного рельефа местности. 
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Так, равнинные степные почвы умеренного климата содержат в среднем 12 тыс. 

т/га гумуса, лесные - около 100 т/га. 

Обрабатываемые земли - результат сложных естественных процессов и 

многовекового труда людей, поэтому качество почв во многом зависит от дли-

тельности возделывания земли и культуры земледелия. Вместе с урожаем чело-

век изымает из почвы значительное количество минеральных и органических 

веществ, тем самым обедняя ее. Так, при урожае картофеля в 136 ц/га из почвы 

удаляется 48,4 кг азота, 19 кг фосфора и 86 кг калия, и необходимо системати-

чески пополнять запасы этих элементов в почве внесением удобрений. Приме-

няя необходимые севообороты, тщательно обрабатывая и удобряя почву, чело-

век повышает ее плодородие столь значительно, что большинство современных 

обрабатываемых почв следует считать искусственными, созданными при уча-

стии человека. Таким образом, в одних случаях воздействие человека на почвы 

приводит к повышению их плодородия, в других - к ухудшению, деградации и 

гибели. К особо опасным последствиям этого воздействия следует отнести ус-

коренную эрозию, загрязнение чужеродными химическими веществами, засо-

ление, заболачивание, занятие почв под различные сооружения (транспортные 

магистрали, водохранилища и др.). Ущерб, наносимый почвам в результате не-

рационального использования земель, принял угрожающий характер. Умень-

шение площадей почв происходит во много раз быстрее, чем их образование. 

Особенно опасна для плодородных почв ускоренная эрозия. 

Виды ускоренной эрозии. Под эрозией (от лат. erodere - разъедать) почвы 

понимают многообразные процессы разрушения и выноса почвенного покрова 

потоками воды и ветра. 

Эрозия существует в природе как естественный процесс, который проте-

кает очень медленно, и поэтому разрушение и потери почвы от выдувания и 

смыва уравновешиваются процессами почвообразования. Естественная, или 

геологическая, эрозия является частью эволюции Земли. Одновременно с этим 

нормальным геологическим процессом существует ускоренная, или разруши-

тельная, эрозия, возникающая под влиянием деятельности людей, процессы 

разрушения и сноса почвы происходят во много раз быстрее, чем при естест-

венной эрозии. Потери почвы не компенсируются естественными почвообразо-

вательными процессами, и она частично или даже полностью теряет плодоро-

дие. 

Образование плодородного гумусового горизонта мощностью 20-25 см 

происходит в течение 2-7 тыс. лет. Ускоренная эрозия может разрушить его за 

10-30 лет. При катастрофических ураганах; ливнях нарушенные хозяйственной 

деятельностью почвы могут быть уничтожены в течение нескольких дней или 

даже часов. 
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Ветровая эрозия наиболее опасна для песчаных, супесчаных, кар-

бонатных почв. Сведение лесов, разрушение растительного покрова при пере-

выпасе скота, неправильная обработка почвы, особенно в засушливых районах, 

приводят к возникновению подвижных песков, наступающих на плодородные 

почвы оазисов, поселки и города. Они представляют большую угрозу хозяйст-

ву, поэтому закрепление песков, борьба с ветровой эрозией являются важными 

задачами при охране почв.  

 Водной эрозия может быть плоскостной, струйчатой и овражистой, она 

вызывает оползни и сели. При плоскостной эрозии происходит постепенный 

смыв поверхностного слоя почвы талыми водами и дождями. Смытые с возвы-

шенных участков частицы почвы задерживаются в понижениях. Образующиеся 

во время таяния снега и дождей промоины почвы заравниваются при обработке. 

Поэтому на первых стадиях эрозия мало заметна. Обнаружить ее можно тогда, 

когда возвышенные участки оказываются лишенными верхнего плодородного 

слоя и на поверхность выступают нижние, более светлые горизонты, а в пони-

жениях скапливается более темная и плодородная смытая часть почвы. На ли-

шенных гумусового горизонта участках почвы плохо развиваются растения, 

снижается урожайность. 

Засоление почв. Естественное засоление почв характерно для территорий 

с аридным климатом. Оно происходит в результате подтягивания солей к по-

верхностным слоям почвы из грунтовых вод и коренных отложений при восхо-

дящем движении влаги. Влага по мере вертикально восходящего движения ис-

паряется, а содержащаяся в ней соль откладывается на стенках перового про-

странства почв. Высоким природным засолением обладают почвы пустынь и 

полупустынь. Больше засолены почвы, образующиеся на коренных породах с 

высоким природным засолением и при неглубоком (менее 3 м от поверхности 

земли) залегании грунтовых засоленных вод. В естественных условиях процесс 

идет медленно, но он существенно усиливается (вторичное засоление) и стано-

вится настоящим бедствием при орошаемом земледелии. По оценкам ФАО-

ЮНЕСКО, более 50% всех орошаемых земель мира подвержено вторичному 

засолению и осолонцеванию.  

Засоление почв происходит на той стадии орошения, когда соленые грун-

товые воды поднимаются на глубину 1-3 м от поверхности земли и транспира-

ция растительностью и испарение приближается к величине испарения с от-

крытой поверхности воды (в аридных районах оно достигает 1000-1500 мм в 

год). При минерализации таких вод 2-3 г/дм
3
 в верхний слой почвы за лето 

привносится около 20 т/га солей. 

Подъем уровня грунтовых вод (подтопление) на орошаемых землях неиз-

бежен при любых щадящих режимах полива. Подтопленные территории стано-
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вятся непригодными для орошения еще и по причине непроходимости таких 

земель для обрабатывающей техники. 

Важнейшие профилактические меры предупреждения вторичного засоле-

ния - применение дождевальных установок с дозированной подачей воды (в за-

висимости от вида почв, состояния приземного воздуха, вида культуры и др.) и 

подпочвенного орошения. Хороший эффект дают планировка поверхности, ли-

квидация оросительных каналов, подача воды по лоткам, строго дозированный 

расход воды. Если применение дренажных систем необходимо, то целесообраз-

но использовать вертикальный дренаж. 

Прямое уничтожение почв. Использование почв не по прямому назначе-

нию в последние годы приобретает угрожающие размеры. Почвы занимают под 

промышленное и жилищное строительство, транспортные магистрали, залива-

ют водой при строительстве водохранилищ. Огромные площади земель нару-

шают при добыче полезных ископаемых, при лесоразработках, покрывают от-

ходами промышленности, используют под городские свалки. 

Вторым по значению деградационным процессом, также широко распро-

страненным во всем мире, является сложный комплекс различных неблагопри-

ятных вторичных последствий орошаемого земледелия, среди которых особен-

но выделяются вторичное засоление, осолонцевание, заболачивание почв. Ог-

ромные средства расходуются на мелиорацию вторично засоленных почв. На 

восьми десятых всех орошаемых земель мира орошение и в наши дни ведется 

так, как оно велось многие тысячи лет назад в Древнем Египте, Хорезме, Месо-

потамии,- технология земледелия почти не изменилась. Все технические но-

винки – дождевание, закрытые трубопроводы, регулируемая подача воды, ка-

пельное орошение, прикорневое орошение – охватывают не более 60% оро-

шаемой территории. Искусственно дренируется лишь небольшая часть оро-

шаемых земель. Борьба с вторичным засолением и осолонцеванием почв при 

орошении стоит дорого, требует тяжелых мелиоративных работ, строительства 

искусственного дренажа, выключения испорченных полей на какое-то время из 

оборота, большого количества пресной воды для промывки почв. 

Широко во всем мире распространено истощение пахотных и пастбищ-

ных почв, падение их плодородия в результате нерационального интенсивного 

использования.  

Особенное беспокойство вызывает начавшее прогрессировать техноген-

ное загрязнение почв, их отравление. Это результат неразборчивого, неграмот-

ного применения промышленных химикатов-гербицидов, инсекцитидов, фун-

гицидов, избыточного внесения некоторых удобрений. Наблюдается местами 

загрязнение почвы радиоактивными элементами, тяжелыми металлами, серной 

кислотой, другими отходами промышленных и горнодобывающих предпри-



 

1324 

ятий, особенно в непосредственной близости от них, вокруг индустриальных 

центров, городов, оживленных коммуникаций. 

Деградация и потери почвенного покрова в последние десятилетия осо-

бенно усилились в засушливых полузасушливых районах мира, прилегающих к 

великим пустыням. Это так называемый ―процесс опустынивания‖. 

Территория Республики Узбекистан составляет 44,9 млн. га. Под сельско-

хозяйственные угодья занято 28,1 млн. га (62%), в том числе 4,2 млн. га (9,3%) 

составляют наиболее ценные орошаемые земли. За последние 25 лет площадь 

засоленных земель в республике возросла на 0,6 млн. га и достигла в настоящее 

время 2 млн. га, из которых 0,86 млн. га средне- и сильнозасоленные. Практи-

чески полностью (90-95%) засолены земли Каракалпакии, Бухарской, Сырдарь-

инской областей, на 60-70% - Кашкадарьинской и Хорезмской областей. На 30-

50% понизилось содержание гумуса – главного показателя плодородия. В по-

следние годы почвы с низкой и очень низкой обеспеченностью гумусом (от 0,4 

до 1%) занимали около 40% от площади орошаемых земель. В результате не-

умеренного выпаса скота, невыполнения фитомелиоративных работ, отсутствия 

пастбищеоборотов из 22 млн. га пастбищ, используемых в сельскохозяйствен-

ном производстве, 6 млн. га подвержено дефляции, 3 млн. га – водной эрозии. 

В результате принимаемых мер, хлопковость в республике в последние 

годы имеет тенденцию к снижению за счет удельного роста зерновых и зерно-

бобовых культур, овощей, бахчевых и картофеля. Однако темпы этого сниже-

ния низкие и сложившаяся в республике структура посевных площадей не пол-

ностью отвечает экологическим требованиям. 

В Узбекистане поводятся такие противоэрозионные мероприятия как соз-

дание защитных лесонасаждений, террасирование горных склонов, строитель-

ство гидротехнических противоэрозионных сооружений. 

Для сельскохозяйственных целей (под строительство, добычу полезных 

ископаемых и т. д.) в республике ежегодно отводится в постоянное им времен-

ное пользование 5-10 тыс. га земель, в том числе 1,5 тыс. га орошаемых земель. 

В настоящее время в мире действуют такие международные организации 

как ФАО при ООН и Международный географический союз, в рамках про-

грамм которых осуществляются крупные работы по изучению мировых зе-

мельных ресурсов. 

Земельные ресурсы, пригодные для орошения в Узбекистане, по различ-

ным оценкам составляют от 7 до 10 млн. га. Орошаемые угодья, занимая всего 

10% площади страны (4,2 млн. га), дают свыше 95% всей валовой продукции 

сельского хозяйства. Около половины орошаемых земель засолены. Принимая 

во внимание тот факт, что около 7 млн. га дополнительных земель потенциаль-

но пригодны для ирригации, общий потенциал развития орошения может быть 
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оценен как 11,3 млн. гектаров. Однако вовлечение дополнительных орошаемых 

земель ограничено дефицитностью водных ресурсов, которые к настоящему 

времени практически исчерпаны.Земельные ресурсы страны располагаются в 

зоне пустынь, степей и предгорий. Площадь сельхозугодий составляет 26 753,6 

тыс. га, из них - наиболее ценных орошаемых земель - 4 277,6 тыс. га.  Площадь 

земель, нуждающихся в дренировании, составляет 3,3 млн. га, из которой обес-

печено дренажем - 85%.  Водообеспеченность орошения составляет в сред-

нем 80 %, в т.ч. по бассейну Амударьи - 77 %, Сырдарьи - 84%. На орошение 

расходуется около 90 % располагаемых водных ресурсов, 80-83 % из них ис-

пользуется в вегетационный период. Экстенсивные методы хозяйствования 

предопределили действия, обусловившие в свою очередь, развитие негативных 

процессов на земле. Деградация проявляется через истощение и засоление почв, 

ухудшение их физико-химических и биологических свойств, эрозию. Земель-

ные ресурсы по характеристике динамики изменения плодородия почв по бал-

лам бонитета характеризуются снижением удельного веса высоко плодородных 

угодий, отмечается снижение содержания в почве фосфора, калия и подвижно-

го азота. В то же время, на 24,9 млн. га развиваются процессы соленакопления 

и водной эрозии. Особенно они прогрессируют в Каракалпакстане, Хорезмской, 

Навоийской, Бухарской, Сырдарьинской областях и в центре Ферганской доли-

ны.   

Антропогенный пресс и экологически несбалансированная эксплуатация 

ведет к нарушению хрупких пустынных экосистем, что наиболее остро прояви-

лось в развитии Аральского кризиса. В осушенной части дна моря уже сформи-

ровалась пустыня на площади 33,4 тыс. км
2
. Следует отметить, что за послед-

ние годы повсеместно наблюдается снижение продуктивности пастбищ. В це-

лом по Республике площадь пастбищ, подверженных дигрессии в той или иной 

степени, составляет 40,7% от общей площади. Наибольшая часть земель с низ-

кой обеспеченностью гумуса, содержание которого уменьшилось за последние 

десятилетия на 30-40%, сосредоточено в Каракалпакстане, Кашкадарьинской и 

Самаркандской областях. Проблема угрожающего насыщения земель продук-

тами человеческой деятельности становится все более актуальной. В частности, 

большое беспокойство в Республике вызывает широкое применение пестици-

дов. Широкомасштабное и до последнего времени, порой, бесконтрольное ис-

пользование этих препаратов крайне обострило экологическую обстановку в 

Республике. Оценивая результаты мониторинга за загрязнением почв сельско-

хозяйственных угодий пестицидами, следует отметить, что основными загряз-

нениями продолжают оставаться хлорорганические пестициды - ДДТ и его ме-

таболиты (сумма ДДТ). Несмотря на то, что препарат был запрещен к примене-

нию еще в 80-ые годы, остаточное его количество в почвах из-за высокой пре-
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систентности снижается незначительно. Для применения пестицидов в Респуб-

лике использовалась сельскохозяйственная авиация и почти в каждом хозяйстве 

была выделена территория для аэродрома. На сегодняшний день по Республике 

выявлен 461 бывших сельскохозяйственных аэродромов, 385 из них обследова-

ны и установлен уровень их загрязнения. Эти аэродромы и приближѐнные к 

ним участки наиболее сильно подвержены загрязнению хлорорганическими 

пестицидами. По проведенным за последние годы обследованиям территорий 

бывших сельскохозяйственых аэродромов, установлено высокое содержание 

хлорорганических пестицидов (более 100 ПДК) в Хорезмской (11 участков), 

Самаркандской (9), Сырдарьинской (9), Сурхандарьинской (27) и Бухарской 

(10) областях. Также выявлено превышение ПДК на приближенных к ним уча-

стках, так в Республике Каракалпакстан в Чимбайском районе (колхозы "Ке-

нес", "Майжап"), Нукусском районе (колхоз "Нукус") более чем в 100 раз, Ход-

жейлийском районе (колхоз "Ташкент") до 15 раз, в Андижанской области в 

Андижанском районе (колхоз имени Патидинова), Пахтаабадском районе (кол-

хоз "Маданият"), в Алтынкульском районе (колхоз "Машъал") до 5 раз, в Наво-

ийской области в Хатырчинском районе (колхозы им. А.Навои, "Зарафшан") до 

21 раза, в Ферганской области в Ташлакском районе (колхоз им. М.Эргашева), 

в Риштанском районе (колхоз "Гулистан"), в Ферганском районе (колхоз им. 

Х.Хакимзаде) до 6 раз. 

Краткие выводы 

Под земельными ресурсами обычно принято понимать площади поверх-

ности суши с различными ландшафтами, климатическими условиями, почвами, 

используемыми в сельском хозяйстве. 

Важнейшим компонентом земельных ресурсов является почва. Она слу-

жит связующим звеном между всеми сферами Земли и с главной из них - био-

сферой. Почва — основной источник получения продуктов питания для чело-

века, среда произрастания растений и обитания животных, база социально-

экономического развития любого государства, его национальное достояние и 

стратегический природный ресурс. Она заслуживает бережного использования 

и тщательной охраны. 

К особо опасным последствиям этого воздействия следует отнести уско-

ренную эрозию, загрязнение чужеродными химическими веществами, засоле-

ние, заболачивание, занятие почв под различные сооружения (транспортные 

магистрали, водохранилища и др.). Ущерб, наносимый почвам в результате не-

рационального использования земель, принял угрожающий характер. Умень-

шение площадей почв происходит во много раз быстрее, чем их образование. 

Особенно опасна для плодородных почв ускоренная эрозия. 

Почвенный слой является буферной зоной между атмосферой и недрами. 
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По сути, он принимает на себя основную долю нагрузки от всех видов хозяйст-

венной деятельности человека. 

В Узбекистане поводятся такие противоэрозионные мероприятия как соз-

дание защитных лесонасаждений, террасирование горных склонов, строитель-

ство гидротехнических противоэрозионных сооружений. 

Для сельскохозяйственных целей (под строительство, добычу полезных 

ископаемых и т. д.) в республике ежегодно отводится в постоянное им времен-

ное пользование 5-10 тыс. га земель, в том числе 1,5 тыс. га орошаемых земель. 

В настоящее время в мире действуют такие международные организации как 

ФАО при ООН и Международный географический союз, в рамках программ 

которых осуществляются крупные работы по изучению мировых земельных ре-

сурсов. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ПУЛА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО С УРОЖАЙНОСТЬЮ ЯЧМЕНЯ  

И ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Глазунов Г.П., к.с.-х.н., vnizem@kursknet.ru 

ФГБНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, 

 г. Курск, Россия 

 

Дана количественная оценка связи показателей плодородия чернозема 

типичного с урожайностью ячменя и озимой пшеницы. Представлены пре-

дельно допустимые значения, оптимальные параметры плодородия почвы дан-

ных культур и информационно-логические модели их урожайности в зависимо-

сти от экспозиции склона. 

 

Основой для регулирования почвенного плодородия и обеспечения роста 

урожайности культурных растений являются учет требований, предъявляемых 

ими к факторам внешней среды. Среди ряда факторов, оказывающих влияние 

на плодородие почвы, особое место принадлежит органическому веществу. 

Органическое вещество почв – это совокупность живой биомассы и орга-

нических остатков растений, животных, микроорганизмов, продуктов их мета-

болизма и специфических новообразованных органических веществ почвы – 

гумуса [1]. 

Активным пулом органического вещества является микробная биомасса, 

лабильные гумусовые вещества и негумифицированное органическое вещество. 

В составе лабильного органического вещества почвы целесообразно вы-

делять лабильные гумусовые вещества, микробную биомассу и негумифициро-

ванное органическое вещество, различающиеся по степени разложения [2]. 

Общеизвестно, что деградация черноземов приводит к снижению плодо-

родия пахотных почв. Наибольшим изменениям при внешних воздействиях 

подвергаются, в первую очередь, активные фракции органического вещества 

почвы что, как следствие, приводит к сокращению урожайности сельскохозяй-

mailto:vnizem@kursknet.ru
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ственных культур. В настоящее время необходим рациональный подход к ис-

пользованию природных ресурсов с регулированием почвенного плодородия. 

Основой для регулирования почвенного плодородия и обеспечения роста 

продуктивности и урожайности культурных растений являются учет требова-

ний, предъявляемых ими к факторам внешней среды, среди которых почвенные 

условия занимают ведущее место, а также установление экологически значи-

мых для них параметров – предельно допустимых значений и оптимальных по-

казателей почвенных свойств с учетом местоположение выращиваемых культур 

в рельефе. 

Исследования проводили в ОППХ ВНИИ земледелия и защиты почв от 

эрозии (Курская область, Медвенский район) в посевах ячменя на черноземе 

типичном среднесуглинистом. В период вегетации растений на посевах ячменя 

рендомизированным методом были намечены по 30 площадок (1 м
2
) на южной, 

северной экспозициях склона, а также на водораздельном плато. В дальнейшем 

на них в течение июня-июля изучали интенсивность дыхания и влажность поч-

вы. В период уборки урожая ячменя отбирались почвенные образцы для опре-

деления в них содержания гумуса (Г), лабильных гумусовых веществ (ЛГВ), 

лабильных гуминовых кислот (ЛГК), лабильных фульвокислот (ЛФК), негуми-

фицированного органического вещества (НОВ) и углерода микробной биомас-

сы (СМБ). 

Содержание углерода микробной биомассы в почвенных образцах опре-

деляли регидратационным методом [3,4], содержание гумуса – по методу И.В. 

Тюрина в модификации Б.А. Никитина со спектрофотометрическим окончани-

ем по Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель [5], лабильные гумусовые вещества и их 

состав в 0,1 н вытяжке NaOH из недекальцинированных почв черноземного ти-

па, по методу Тюрина в модификации Почвенного института им. В.В. Докучае-

ва с предварительным компостированием [6], негумифицированное органиче-

ское вещество – буровым методом с последующим отмыванием на ситах [7]. 

Для выявления предельно допустимых значений и оптимальных парамет-

ров почвенных свойств и их сочетаний применялся информационно-логический 

анализ, позволяющий в рамках анализируемой системы почва - растение вы-

явить и количественно оценить силу, характер, направленность связи между 

урожаем или продуктивностью сельскохозяйственной культуры и свойствами 

чернозема типичного, а также установить параметры плодородия почвы, спе-

цифичные определенным уровням урожаев или продуктивности. Применяемый 

подход позволил установить сочетания предельно допустимых значений 

свойств почвы (ПДЗ), ниже которых урожай сельскохозяйственных культур, 

возделываемых на ней, падает в 2 раза, а также значения оптимальных пара-

метров, которые специфичны высоким рангам урожайности культур. 
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В понятие модели многие исследователи вкладывают различный смысл. 

Это может быть процесс, уравнение, синтез данных, отражающих реальность 

мира, технология и т.д. 

Например, по мнению В.В. Ефремова [8], модель плодородия почвы – это 

совокупность ее оптимальных свойств, способствующих рациональному функ-

ционированию внутрипочвенных режимов с целью получения стабильных 

урожаев сельскохозяйственных культур, сохранения и повышения плодородия 

почвы. 

Т.Н. Кулаковская [9] отмечает, что модель в современном понимании – 

это математическое описание, доведенное до уровня программы, реализуемой 

на доступной вычислительной технике. В этом смысле модель высокоплодо-

родной почвы призвана имитировать совокупность свойств почвы в их динами-

ческом состоянии и отражать возможность изменения под влиянием антропо-

генных и климатических факторов. 

Выделяют следующие требования к моделям плодородия [10]. 

1. Информативность самого показателя. Показатель можно считать ин-

формативным, если от него зависит продуктивность и/или качество продукции 

определенных сельскохозяйственных культур. 

2. Комплексные статистические модели продуктивности и качества про-

дукции должны: 

а) позволять сравнивать продуктивность (качество продукции) разных 

почвенных покровов; 

б) выявлять факторы, лимитирующие повышение продуктивности и каче-

ства продукции для конкретного почвенного покрова; 

в) быть адекватными и значимыми в статистическом смысле. 

3. Модели процессов должны по-крайней мере давать возможность про-

гнозировать процесс во времени. 

4. Главные требование к моделям управления плодородием – их реали-

зуемость и экономическая эффективность. 

Научные основы моделирования плодородия почв и вообще черноземов в 

частности базируется на максимальном учете особенностей его режимов [11]. 

Эти режимы обусловливают способность почвы обеспечивать растения усло-

виями, необходимыми для роста и развития. Они обеспечивают высокие и ус-

тойчивые урожаи сельскохозяйственных культур в том числе, если находятся в 

оптимальных соотношениях в течение всего вегетационного периода. При мо-

делировании плодородия почвы необходимо учитывать, что требования раз-

личных культур растений к почвенным режима неодинаковы [12]. Модели пло-

дородия почв не следует понимать лишь в плане эдафической характеристики, 

независимой от возможностей произрастания и продуктивности растений. Мо-
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дели плодородия почв должны соответствовать определенным сельскохозяйст-

венным культурам или группам культур, т.е. быть моделями плодородия агро-

экосистем [13]. 

Экологически значимые параметры плодородия почвы необходимо уста-

навливать для тех почвенных показателей, влияние которых на сельскохозяйст-

венные культуры достаточно значимо. 

Среди изученных агрохимических показателей плодородия чернозема 

типичного, определяющих урожайность ячменя на южной экспозиции необхо-

димо выделить ЛГВ, ЛГК, ЛФК, Г, НОВ СМБ (табл.1). Связь продуктивности с 

этими показателями изменяется от очень высокой до средней, Кэ = 0,29-0,14. 

Таблица 1 - Оценка и характер связи между продуктивностью и урожаем 

ячменя с показателями органического вещества чернозема типичного в 

зависимости от экспозиции склона 

Показатели 

плодородия 

Южная экспозиция Водораздельное плато Северная экспозиция 

т*, 

бит. 
Кэ** х.с.*** 

т, 

бит. 
Кэ х.с. 

т, 

бит. 
Кэ х.с. 

Продуктивность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г 0,22 0,14 V 0,42 0,28 V 0,25 0,17 V 

ЛГВ 0,46 0,29 V 0,99 0,64 V 0,33 0,22 V 

ЛГК 0,34 0,22 V 1,011 0,65 V 0,28 0,19 V 

ЛФК 0,28 0,18 V 0,21 0,14 V 0,08 0,06 V 

Ca
2+

+Mg
2+

 0,06 0,04 Λ 0,30 0,19 Λ 0,03 0,02 Λ 

Са
2+

 0,09 0,05 Λ 0,32 0,20 Λ 0,12 0,08  

Mg
2+

 0,18 0,11 V 0,08 0,05 V 0,11 0,07  

рНв 0,22 0,14 Λ 0,66 0,42 Λ 0,38 0,24 Λ 

рНс 0,21 0,14 Λ 0,48 0,31 Λ 0,49 0,31 Λ 

Урожай 

Г 0,17 0,11 V 0,12 0,08  0,17 0,10 V 

ЛГВ 0,48 0,30 V 0,52 0,34  0,28 0,19  

ЛГК 0,37 0,24 V 0,51 0,32  0,30 0,20  

ЛФК 0,19 0,12 V 0,05 0,04  0,08 0,05 V 

Са
2+

+М
2+

 0,04 0,02 Λ 0,17 0,11 Λ 0,04 0,02  

Са
2
 0,08 0,05 Λ 0,28 0,11  0,33 0,21  

Mg
2+

 0,17 0,11  0,15 0,09  0,07 0,05  

рНв 0,30 0,19 Λ 0,46 0,29  0,42 0,28 Λ 

рНс 0,38 0,24 Λ 0,21 0,13  0,27 0,17 Λ 

Условные обозначения: *Т— количество информации, Кэ - коэффициент 

эффективности передачи информации; ***х.с. - характер связи: V - дизъюкция 

(связь прямая); Λ - конъюкция (связь обратная):  - нелинейного распределения 

 

На водораздельном плато зависимость продуктивности ячменя от боль-

шинства изучаемых факторов очень высокая и высокая (Кэ = 0,64-0,19), кроме 

ЛФК и обменного Mg
2+

. На северном склоне, как и на южном, по сравнению с 
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плато, связь данной сельскохозяйственной культуры с показателями почвенно-

го плодородия проявляется слабее, Кэ изменяются от 0,31 до 0,02. 

Необходимо отметить, что вне зависимости от экспозиции склона отме-

чена прямая связь продуктивности ячменя с показателями гумусного состояния 

почвы и обратная — с показателями кислотности почвенного раствора. 

На южной экспозиции величина урожая ячменя в наибольшей степени за-

висит от содержания в почве ЛГВ, отмечена очень высокая прямая связь (Кэ = 

0,30). Существенно сказывается на урожае содержание ЛГК, значения рНс и 

рНв, выявлена высокая связь (Кэ = 0,24-0,19). Влияние остальных показателей 

среднее и низкое (Кэ = 0,12-0,02). 

На водораздельном плато на урожайность ячменя максимальное влияние 

оказывают содержание в почве ЛГВ, ЛГК, значения рНв, Кэ изменяются от 0,34 

до 0,29. 

Зависимость от остальных показателей средняя и низкая, Кэ=0,13-0,04. 

На склоне южной экспозиции наибольшее влияние на урожай оказывают зна-

чения рНв (Кэ=0,28), содержание в почве обменного Са
2+

, ЛГК. ЛГВ и значения 

рНс (Кэ = 0,21-0,17), влияние содержания Г - среднее (Кэ = 0,10). 

Критерием отбора параметров предельно допустимых значений свойств 

почв и агрогенным нагрузкам является коэффициент эффективности передачи 

информации. Необходимо учитывать те показатели свойств почвы, у которых 

Кэ выше нижнего значения среднее. 

Предельно допустимым (условно критическим) значением свойства поч-

вы для данных почвенно-климатических условий является нижняя величина 

наименьшего ранга при дизъюктивной (прямой) связи и верхняя величина наи-

большего ранга при конъюктивной (обратной) связи показателя плодородия 

почвы, специфичных низкому уровню урожайности сельскохозяйственной 

культуры. 

В табл. 2 представлены предельно допустимые (условно критические) 

значения показателей плодородия почвы, угнетение жизнедеятельности сель-

скохозяйственной культуры определяют формирование низких уровней урожа-

ев ячменя. 

На склоне южной экспозиции минимальная урожайность ячменя состави-

ла 12-19 ц/га, на водораздельном плато - 13-21 ц/га, на северной экспозиции - 

10-20 ц/га. 

Предельно допустимые значения гумусного состояния чернозема типич-

ного на склоне южной экспозиции ниже, чем на северной. 
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Таблица 2 – Предельно допустимые значения показателей плодородия 

чернозѐма типичного для урожая ячменя в зависимости от экспозиции 

склона в пахотном слое 

Показатели 
Южная экспози-

ция 

Водораздельное 

плато 

Северная экспо-

зиция 

Г,% 4,89-5,15 5,40-5,89 5,5-5,8 

ЛГВ, мг/кг 1600-2000 - 3000-5100 

ЛГК, мг/кг 200-400 1701-2300 1700-2000 

ЛФК, мг/кг - 2100-2600 2000-3100 

Са
2+

+Mg
2+

,мг. экв/100 г 27,6-29,4 - 25,2-25,9 

Са
2+

, мг. экв/100 г 24,8-25,4 - 21,6-24,4 

Mg
2+

, мг. экв/100 г 2,8-3,3 3,5-4,2 2,6-3,7 

рНв - 6,7-6,9 6,5-7,0 

рНс 7,6-7,7 5,7-6,0 5,5-6,0 

 

Оптимальные параметры плодородия почвы, специфичные наивысшему 

рангу урожайности сельскохозяйственных культур, устанавливают соответст-

вие почвенных условий видоспецифическим требования конкретных растений. 

В результате чего осуществляется наиболее полное удовлетворение их потреб-

ностей в факторах роста и развития, и обеспечивается реализация потенциаль-

ных возможностей. Представленные в таблице 3 оптимальные параметры спе-

цифичны максимальным уровням урожайности ячменя, которые на южной экс-

позиции составили 36-60 ц/га, на водоразделе 40-55 ц/га, на северной - 31-45 

ц/га. 

Таблица 3 – Оптимальные параметры плодородия чернозема типичного 

для урожая ячменя в зависимости от экспозиции склона в пахотном слое 

Показатели 
Южная экспози-

ция 

Водораздельное 

плато 

Северная экспози-

ция 

Г,% 5,51-6,00 5,90-6,29 6,5-7,4 

ЛГВ, мг/кг 2501-3400 5301-6000 5101-6000 

ЛГК, мг/кг 601-1100 2301-3400 2001-2300 

ЛФК, мг/кг 1801-2400 2601-3000 3701-4200 

Ca
2+

+Mg
2+

, мг. экв/100 г 26,0-26,9 24,6-25,3 26,0-28,6 

Са
2+

, мг. экв/100 г 21,4-23,7 20,2-21,4 20,8-25,9 

Mg
2+

, мг.экв/100 г 3,4-5,8 2,6-3,4 3,8-4,8 

рНв 7,2-8,2 6,3-6,6 6,2-6,5 

рНс 6,4-7,5 5,3-5,6 5,2-5,5 

 

Взависимость между рядом параметров чернозема типичного и продук-

тивностью, урожаем ячменя и озимой пшеницы, а также качеством их зерна 

можно описать функциями многозначной логики. В сложных логических функ-

циях от нескольких аргументов (параметров) большое значение имеет логиче-

ский характер связи между аргументами и положение их относительно друг 
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друга. Выделяют четыре логических функции: дизъюнкции, конъюнкции, не-

линейного произведения, равнозначности. 

Логическая функция дизъюнкции А=ВVC означает, что значение функ-

ции А равно максимальному значению одного из аргументов. Для нее харак-

терно, что минимальная информативность соответствует рангу параметра с на-

правлением связи в область наименьшего значения явления (функции), макси-

мальная информативность – в область наибольшего значения явления (функ-

ции). 

Логическая функция конъюнкции А=ВΛC означает, что значение функ-

ции А равно минимальному значению любого аргумента. Для нее характерно, 

что минимальная информативность соответствует рангу параметра с направле-

нием связи в область наибольшего значения явления (функции) и наоборот. 

Нелинейное произведение А=В C показывает, что значение функции 

есть среднеарифметическое из суммы аргументов. Для данной логической 

функции характерно, что состоянию наименьшей информативности соответст-

вует направление связи (специфичность) в область средних ранговых значений 

функции (явления), а максимальная информативность наблюдается у состоя-

ний, связь от которых направлена к минимальному или максимальному ранго-

вому значению. 

Иногда встречается логическая функция равнозначности (коммутативно-

го или некоммутативного умножения: А=В C. При взаимодействии параметров 

по логической форме равнозначности в частных каналах вообще не обнаружи-

вается информация. 

Положение аргументов относительно друг друга определяют по значению 

коэффициента эффективности передачи информации. На первом месте по сте-

пени влияния на явление стоит аргумент с наибольшим значением Кэ, на вто-

ром – аргумент с меньшим значением Кэ и так далее. Если два аргумента со 

значительно различающимися значениями Кэ, то они друг от друга отделяются 

скобкой, если два аргумента с одинаковыми или близкими значениями коэффи-

циентов, то скобкой они не разделяются. В соответствии с этим можно распо-

ложить параметры органического вещества чернозема типичного, определяю-

щие, например, продуктивность озимой пшеницы, опуская пока знаки логиче-

ских операций и учитывая только параметры максимально связанные с продук-

тивностью, следующим образом: 

МБ

ЛГВ

ЛГК

ЛФК

ЛГК СЛФКГЛГК
С

С

С

С
П  

Анализ направлений связи в реальных каналах связи между продуктивно-

стью озимой пшеницы и параметрами органического вещества почвы позволяет 

предположить, что соотношение углерода лабильных гуминовых кислот к уг-
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лероду лабильных фульвокислот связано с остальными параметрами по логиче-

ской функции дизъюнкции, как и соотношение углерода лабильных гуминовых 

кислот к углероду лабильных гуминовых веществ. 

МБ

ЛГВ

ЛГК

ЛФК

ЛГК CЛФКГЛГКV
С

С
V

С

С
П  

Информационно-логические модели зависимости продуктивности (П) и 

урожая (У) ячменя от показателей органического вещества почвы и местополо-

жения в рельефе будет иметь следующий вид: 

Северная экспозиция 

ЛГВ1гвМБ
С

С

С

C
ЛГКVГГV1гвМБV

С

С
VСУ

ЛГК

МБ

ЛГВ

МБ

Г

МБ

МБ

ЛГВ

ЛГК

МБ
С

С
ЛГКЛГВГГV1гвМБVСП  

 

Водораздельное плато 

ГCV
С

С

С

C
ЛГКVV

С

С
V

С

С
У

МБ

Г

ЛГВ

ЛГК

МБ

ЛФК

ЛГК

ЛГВ

ЛГК  

ЛГК

МБ

Г

ЛГВ

ЛФК

ЛГК

ЛГВ

ЛГК

С

С

С

С
ЛГКVЛГВVV

С

С
V

С

С
П  

 

Южная экспозиция 

ЛГВ

ЛГК

ЛФК

ЛГК

ЛГК

МБ

С

С

С

С
ЛГКЛФКЛГВ

С

С
У  

ЛГВ

ЛГК

ЛФК

ЛГК

ЛГК

МБ

С

С

С

С

С

С
ЛГКЛФКЛГВП  

 

Информационно-логические модели зависимости продуктивности (П) и 

урожая (У) озимой пшеницы от показателей органического вещества почвы и 

местоположения в рельефе будет иметь следующий вид: 

Северная экспозиция 

ЛФК
С

С
ГЛГВVЛГКV

С

С
У

ЛГВ

ЛГК

ЛФК

ЛГК  

ЛФК

МБ

МБ

ЛГК

МБ

Г

МБ

ЛГВ

МБ

С

С
С

С

С

С

С

С

С
ЛГКЛГВ1гвМБП  
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Водораздельное плато 

ЛГВ1гвМБ
С

С
V

С

C
ЛФКVЛГВЛГКГVУ

ЛГВ

МБ

Г

ЛГВ  

ЛГВ1гвМБ
С

С
ЛФКЛГКVГVЛГВVП

Г

ЛГВ  

Южная экспозиция 

ЛФКГЛГКV
С

С
V

С

С

С

С
У

ЛГВ

ЛГК

ЛФК

ЛГК

ЛГК

МБ  

МБ

ЛГВ

ЛГК

ЛФК

ЛГК СЛФКГЛГКV
С

С
V

С

С
П  

 

Проведена проверка адекватности моделей. Воспроизводимость моделей 

составляет 25-30 %. 

Разработанные информационно-логические модели позволяют прогнози-

ровать уровни продуктивности и урожайности сельскохозяйственных культур в 

зависимости от значений показателей плодородия почвы и местоположения в 

рельефе. Анализ моделей показал, что один и тот же уровень продуктивности, 

или урожая, возможно, получить при различных сочетаниях уровней показате-

лей органического вещества почвы. 

Продуктивность, урожай и содержание в почве углерода микробной био-

массы обусловлены не отдельными показателями органического вещества чер-

нозема, а всем комплексом почвенных условий, определяющих плодородие 

почвы. 

Таким образом, Использование оптимальных параметров плодородия 

почвы, влияющих в достаточно сильной степени на сельскохозяйственные рас-

тения, позволит получать запланированные гарантированные урожаи при ра-

циональном использовании ресурсов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЛИОРАЦИИ В ОРОШАЕМЫХ  

ПОЧВАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
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г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

В статье дано описание задачи мелиорации и мелиоративные проблемы 

Центральной Азии. Улучшение мелиоративного состояния в орошаемых почвах 

в бассейне Аральского моря в перспективе. 

Ключевые слова: деградация, засоления, мелиорация, водные ресурсы, 

орошаемые почвы, мелиоративные проблемы, почвенный профиль, минерализа-

ция. 

 

Сложность современного сельскохозяйственного развития Центральной 

Азии и Южного Казахстана состоит в резком ухудшении качества речных и 

уменьшении располагаемых водных ресурсов для орошения и мелиорации зе-

мель под влиянием необходимости удовлетворения нарастающих экологиче-

ских требований, быстрорастущей потребности в воде промышленности и ком-

мунально-бытовых хозяйств, а также роста водоотборов сопредельных госу-

дарств. Это положение усугубляется деградацией почв, связанной с засолением 

земель при орошении водой с повышенной минерализацией, уплотнением поч-

венного профиля при обработке современной техникой. За последние десятиле-

тия почвы Центральной Азии и Южного Казахстана сильно обеднены под дей-

ствием монокультуры и нехватки органических удобрений. В этих условиях 

сценарий прогресса региона должен базироваться, с одной стороны, на обеспе-

чении занятости быстрорастущего населения путем вовлечения его в промыш-

ленность и в сферу обслуживания, с другой – в удовлетворении населения про-

дуктами питания, а промышленность – сырьем. Решение этих задач требует 

увеличения располагаемых водных ресурсов, как для промышленности, так и 

мелиорации земель и повышения продуктивности почв. 

Отсюда задача дальнейшего развития Центральной Азии требует осуще-

ствления мероприятий по резкому улучшению плодородия почв, снижению 

удельных затрат воды на единицу продукции и расширения на высвобождаю-

щейся воде орошаемых земель, в первую очередь в интересах расширения пло-

щадей продовольственных маловодоѐмких, но высоко продуктивных и не тру-
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доѐмких культур: овощи, фрукты, сады, виноградники, бахчевые. Эту сложную 

проблему можно решить тремя крупными направлениями: 

1. Разработка и внедрение мер по улучшению использования орошаемых 

земель на современном на уровне на основе методов программирования уро-

жая; 

2. Разработка и внедрение мероприятий по повышению плодородия зе-

мель на основе наращивания его формирования однородности мелиоративного 

фона комплексности мелиоративных воздействий, а также экологически чистых 

биологических и агротехнических мероприятий; 

3. Снижение удельных затрат воды на выращивание сельхозкультур за 

счет тщательного анализа всех процессов водоподачи и распределения воды на 

полях сельхозпосевов, их корректировки на основе пространственного и вре-

менного моделирования и выработки соответствующих технологий, приемов 

обработки почв с применением специально созданных для этой цели механиз-

мов. 

В современных условиях на 75-80% орошаемых земель Центральной 

Азии и Южного Казахстана мелиоративные системы представлены устаревши-

ми элементами сооружений, водоподводящей, водораспреде-лительной сети с 

низкими коэффициентами полезного действия (КПД), величина которого для 

большинства регионов не превышает 0,55 -0,6. Особенно низкие КПД отмеча-

ются на внутрихозяйственной оросительной сети и технике полива. КПД внут-

рихозяйственной системы здесь ниже 0,7-0,75, а техники полива изменяется от 

0,6 до 0,7, тогда как на совершенных системах они соответственно достигают 

0,8-0,82 и 0,75 – 0,8. При этом на таких системах дренажная сеть представлена в 

большинстве своем открытыми дренами, не позволяющими создать на орошае-

мых землях оптимальный мелиоративный режим и минимизацию удельных за-

трат оросительной воды. 

Оросительная система будущего, которую мы намерены создавать в ХХI 

веке, должна позволять нам совершенно четко управлять водно-воздушным и 

минеральным режимами почвогрунтов с помощью мелиоративных мероприя-

тий (орошения, дренажа, специальных комплексных приемов улучшения 

свойств почвы и рельефа). При этом мы обязаны устранять те основные недос-

татки, которые характерны для существующих мелиоративных систем и кото-

рые влияют в значительной степени на невозможность поддержания высокого 

плодородия земель. 

Недостаточное знание внутриотраслевых процессов и отраслевого влия-

ния на управление водным хозяйством из-за слабой информационной базы от-

расли, как отрасли природопользования, отсутствия в системе ММиВХ СССР 

нацеленности на создание такой единой информационной системы, охваты-
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вающей как мелиоративные процессы, так и их результативность, а также ди-

намику факторов социального, экономического и экологического характера, 

связанных с мелиорацией и водным хозяйством. 

Именно на решение этих проблем должны быть нацелены основные уси-

лия по разработке зональных систем управления плодородием почв и продук-

тивностью агроэкосистем в интенсивном, экологически сбалансированном зем-

леделии, включающие в себя три направления. 

Первое направление охватывает решение задач, связанное с разработкой 

комплекса мероприятий по ускоренному повышению продуктивности орошае-

мых земель путем внедрения методики программированного урожая. Целью 

этого комплекса работ является быстрый подъем продуктивности мелиориро-

ванных земель до потенциального уровня плодородия почв и достижения на 

орошаемых землях оптимальной урожайности сельскохозяйственных культур 

при ограниченных материально-технических и водных ресурсах. 

В методике программированного урожая, разработанной Шатиловым 

И.С., Нертиным О.В., Бондаренко А.Ф. и другими, продуктивность земель в 

нижних двух уровнях (УХ и РУ) из четырех. 

Второе направление программы (четвертое задание) направлено на разра-

ботку комплекса агротехнических и мелиоративных мероприятий, обеспечи-

вающих долговременное повышение плодородия почв и выращивания потен-

циального урожая (ПУ) сельскохозяйственных культур на орошаемых землях. 

Основную часть производимой в бассейне Аральского моря сельскохозяй-

ственной продукции получают с орошаемых земель. Вместе с тем, отдача оро-

шаемого гектара в регионе низка. Известно, что производительная способность 

почв определяется естественно-историческими (генетическими) признаками, 

степенью окультуренности и мелиоративным состоянием. В пределах региона 

распространено несколько типов почв, характеризующихся различным уровнем 

потенциального плодородия. Так, в почвах предгорной зоны потенциальное 

плодородие значительно выше по сравнению с почвами пустынной зоны. В зо-

не распространения одного типа почвы уровень плодородия может варьировать 

в широком диапазоне и зависит от многих факторов. Одним из главных факто-

ров, сдерживающих рост уровня плодородия до потенциально возможного, яв-

ляется засоление почвы. Следует также иметь в виду, что за последние 15-20 

лет под влиянием сложившейся водохозяйственной обстановки – ухудшение 

качества воды, внесение повышенных доз гербицидов, монокультура хлопчат-

ника, использование тяжелых сельхозмашин и др. – произошла деградация 

орошаемых почв. В этой связи крайне необходима оценка производительной 

способности орошаемых почв на современном этапе на ее основе разработать 
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дифференцированный состав и приемы агромелиоративных мероприятий по 

повышению отдачи мелиорируемого гектара при минимуме воды.  

В бассейне Аральского моря в контуре существующего орошения значи-

тельные площади относят к так называемым трудномелиорируемым почвам 

(гипсоносные, шоховые, арзыковые, такыровидные). Сложность ведения сель-

скохозяйственного производства в этих зонах обусловлена очень низкой про-

дуктивностью этих почв. В силу их низкой фильтрационной способности и 

сильной засоленности, применяемые в орошаемой зоне агромелиоративные 

приемы не дают ожидаемого эффекта. 

Поэтому задача состоит в том, чтобы оценить агроэкономическую целе-

сообразность использования этих земель в сельскохозяйственном производстве 

с учетом современного уровня обеспеченности региона водными и другими ре-

сурсами. Необходимо глубже изучить технологические приемы повышения 

производительной способности трудномелиорируемых почв с учетом особен-

ностей районов их распространения. 

Повышение производительной способности почвы до уровня потенци-

ально возможной (ПУ) будет осуществляться путем решения комплексных за-

дач, нацеленных на улучшение водно-физических свойств, увеличение пита-

тельных элементов, а также на создание оптимальных условий для развития 

почвенных микроорганизмов (гумуса), повышение буферности почв путем вне-

дрения биологических экологоустойчивых технологий, машин, механизмов, 

удобрений и наиболее совершенных мелиоративных систем. 

Третье направление. Существующие эксплуатируемые мелиоративные 

системы в аридной зоне в большинстве своем запроектированы и построены 

шаблонно (однотипно) без учета многообразия природных условий и их измен-

чивости как в пространственном, так и литологическом строении, и поэтому 

сложно управлять мелиоративными процессами, протекаемыми на орошаемых 

землях. Даже оросительные системы, созданные за последние 20-25 лет на 

вновь освоенных землях, запроектированы исходя из расчетов регулирования 

водно-солевого режима корнеобитаемого слоя и не учитывают необходимость 

управления почвенными процессами активного воздействия на динамику орга-

нического вещества, а также обеспечения растения питательными элементами. 

Отсюда недостатки эксплуатируемых на современных условиях совершенных 

конструкций оросительно-дренажных систем и необходимость разработки 

принципов и создания конструкций совершенных мелиоративных систем, обес-

печивающих воспроизводство плодородия почв до потенциально возможного 

уровня и экологической чистоты орошаемых земель и речных стоков. 

В то же время равномерность мелиоративного фона (увлажнение, рассо-

ление, распределение и вынос питательных элементов по почвенному профи-
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лю) во многом зависит от размера поливного участка, качества планировки и 

параметров техники полива (чем больше размер поливного участка, тем труд-

нее достичь качественной планировки поверхности полей и равномерности ме-

лиоративного фона). Обеспечение равномерности раздачи воды достигается за 

счет внедрения усовершенствованной техники полива. 

Совершенная водохозяйственная обстановка бассейна Аральского моря 

характеризуется не только дефицитом водных ресурсов для развития народного 

хозяйства, но и резким ухудшением качества воды в реках, особенно в их сред-

них и нижних течениях. 

Низкое качество оросительной воды (1,5-2,5 г/л) в источниках орошения 

привело к ряду нежелательных последствий; усилению процесса вторичного 

засоления даже на хорошо дренированных землях за счет поливов; снижению 

урожайности сельхозкультур; росту желудочно-кишечных заболеваний; увели-

чению нормы водопотребления на орошаемых массивах, расположенных в 

верхних и нижних течениях рек.  

Основным источником загрязнения поверхностных вод является коллек-

торно-дренажный сток, формируемый в орошаемой зоне, ежегодный объем ко-

торого составляет 25-30 км
3
 с минерализацией 3-5 г/л и более. 

Перспективными направлениями снижения объема этого стока являются: 

создание гидромелиоративных систем, обеспечивающих рациональное исполь-

зование поверхностных и подземных вод с минимальным отводом дренажно-

сбросного стока без ущерба для плодородия почв, разборка новых экономиче-

ски оправданных и экологически чистых методов и технических решений по 

утилизации стока сельскохозяйственных полей. В настоящее время проектиро-

вание новых и реконструкция существующих мелиоративных систем осущест-

вляется без минимизации возрастных вод и экологических требований к воде и 

окружающей среде. Иначе говоря, без разработки комплекса мероприятий, 

обеспечивающих резкое улучшение качества речных вод доведением их мине-

рализации до «норматива» для орошения, нельзя решить проблемы повышения 

плодородия почв при дефицитах водных ресурсов. 

В связи с этим возникает необходимость разработки научных основ, ме-

тодов утилизации и технических решений, обеспечивающих улучшение качест-

ва воды в источниках орошения. 

Поскольку в аридной зоне гидрогеолого-почвенно-мелиоративные про-

цессы регулируются и управляются с помощью орошения, дренажа в сочетании 

с агротехническими мероприятиями то наращивание почвенного плодородия 

тесно связано с техническим состоянием гидромелиоративных систем и уров-

нем их эксплуатации. 
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Во многих регионах бассейна Аральского моря одной из основных при-

чин ухудшения мелиоративного состояния орошаемых земель является излиш-

нее водопотребление. Повсеместное введение платности водо-пользования по-

зволит не только сэкономить водные ресурсы на 15-20% в ближайшие годы и 

до 25% до 2050 г., но и улучшить использование мелиорируемых почв. Однако, 

для введения платности водопользования необходимо повсеместно наладить 

водоучет, как на межхозяйственных, так и на внутрихозяйственных системах, 

обеспечивающий достоверную информацию об объеме забранной хозяйствами 

воды. 

Плодородие земель, рациональная организация и проведение агротехни-

ческих, мелиоративных и водохозяйственных мероприятий на современном 

этапе и в перспективе во многом определяются уровнем использования инфор-

мационной технологии. В полной мере это относится к аридной зоне Средне-

азиатского региона. Важно, чтобы разрабатываемые технологии учитывали ре-

гиональную специфику: мелиоративное неблагополучие земель, возрастающий 

дефицит водных ресурсов и ухудшение их качества, сложную экологическую и 

социально-экономическую обстановку. 

Лавинообразный рост производственной, природно-экологической, соци-

ально-экономической и научно-технической информации затрудняет принятие 

рациональных решений, снижает качество функционирования производства 

проектирования, научных исследований. Автоматизация хранения и обработки 

данных – объективное требование для успешной работы сельского и водного 

хозяйства, мелиорации. Современное состояние технических средств обработки 

данных и программных средств, их динамичное развитие позволяют создавать 

как необходимое информационное обеспечение, так и интеллектуальные сис-

темы в различных предметных областях.  

Широкое использование информационных технологий, учитывающих 

специфику аридной зоны, наличие достаточно полной информации и достовер-

ных прогнозов, повсеместная возможность использовать опыт ведущих специа-

листов будет существенно способствовать повышению плодородия почв, уров-

ня проектирования и эксплуатации ГМС, эффективности сельскохозяйственно-

го производства. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА СВОЙСТВА МАТЕРАЛА 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Рахимов Я., ст. преподаватель, Абдукаххоров З., к.т.н., доцент,  

Азамбаев М., преподаватель 

Наманганский инженерно-технологический институт, г. Наманган,  

Республика Узбекистан 

 

В статье рассматриваются влияние легирующих элементов на свойства 

углеродистых сталей. В результате дендритной ликвации в слитках после го-

рячей деформации возникает рассмотренные выше волокнистая структура, в 

которой чередуются волокна с большой или меньший степенью ликвации рас-

творимых в стали элементов (P, Mn, Si, Ni, Cr, Mo и др.) или нерастворимых 

составляющих (сульфидов, окислов и др.). Однако первичная полосчатая 

структура существует и может проявляться, так как ликвация оказывает 

значительное влияние на прокаливаемость стали 

Ключевые слова и выражение: холодная деформация, горячая деформа-

ция, структурные и фазовые превращения, рекристаллизация, механизмы 

дробления, ковка, прокатка, волочение, глубокую вытяжка, готовая изделия, 

перекристаллизация, прочность, износостойкость. 

 

В результате дендритной ликвации в слитках после горячей деформации 

возникает волокнистая структура, в которой чередуются волокна с большой 

или меньший степенью ликвации растворимых в стали элементов (P, Mn, Si, Ni, 

Cr, Mo и др.) или нерастворимых составляющих (сульфидов, окислов и др.). 

Структура, выявляемая при травлении волокон специальными реактивами, на-

зывается первичной полосчатой, или проще – волокнистой структурой. 

Во время затвердевания углерод диффундирует к тем же участкам, что и 

другие элементы. Это является прямой ликвацией углерода к междендритным 

пространствам. Однако после полного затвердевания концентрация углерода в 

аустените в противоположность другим элементам быстро выравнивается . По-

сле прохождения через зону превращения появляется вторичная структура (со-

стоящая обычно из феррита и перлита), которая часто бывает неоднородной, 

т.е. состоит из полос феррита и перлита, чередующихся с той же частотой и 

расположенных так же, как и первичные ликвационные полосы. Это полосчатое 

расположение называется вторичной полосчатой структурой (или просто по-

лосчатой структурой). Феррит обнаруживается в первичных полосах со слбой 

ликвацией, а углерод (в перлите), как и во время затвердения, находится в лик-
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вационных полосах. В таком случае говорят, что углерод претерпел прямую 

ликвацию. В других случаях феррит находится в первичных полосах. Это назы-

вается обратной ликвации углерода. 

Это явление миграции углерода аналогично тому, что имеет место в ли-

том металле; единственным влиянием обработки давлением является то, что 

она деформирует дендриты и удлиняет их до формы волокон или полос. 

Механизм образования чередующихся полос феррита и перлита включает 

диффузию углерода в области превращения АЗ – А1 во время охлаждения. В од-

них случаях углерод диффундирует из аустенита, где он распределен квазиод-

нородно, по направлению к ликвационным зонам, а в других – по направлению 

к более чистым зонам. Величина этой прямой и обратной ликвации углерода 

меняется в зависимости от пути диффузии (толщины полос) и от времени, т.е. 

от скорости прохождения через зону превращения. 

Если скорость охлаждения в области превращения очень мала, то углерод 

может диффундировать, на большие расстояния и ликвация совершенно отчет-

ливо видна даже в весьма толстых полосах. При увеличении скорости охлажде-

ния углерод не может мигрировать на большие расстояния, и вторичная полос-

чатая структура становится слабее и исчезает. Обычно это происходит во время 

нормализации изделий среднего сечения, например при охлаждения на воздухе 

прутков или фасонных профилей. Как и для высоких скоростей охлаждения, 

распределение углерода сохраняется. Во время поверхностной закалки, которая 

даѐт смешанные структуры тонкопластинчатого перлита, бейнита и мартенсита, 

диффузия углерода, необходимая для образования карбидов, протекает в значи-

тельно меньших объемах, и полосы не образуется. При закалке на мартенсит 

полосы тем более не будут возникать, так как диффузия углерода не происхо-

дит. 

Однако первичная полосчатая структура существует и может проявлять-

ся, так как ликвация оказывает значительное влияние на прокаливаемость ста-

ли. 

 Если закаленные изделия подвергают высокому отпуску, то иногда вновь 

проявляются вторичные полосчатые структуры, т.е. происходит диффузия уг-

лерода, на этот раз в феррите с преимущественным образованием карбидов в 

областях, соответствующих первичной полосчатой структуре. 
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Рисунок 1 – 200-мм блюм из кипящей малоуглеродистой стали, тер-

мообработка: 850°С, 45 мин, воздух. 

 

Ферритная полоса отделяют чистую внешнюю зону блюма (нижняя часть 

фотографии) от ликвационного центра (верхняя часть фотографии), где содер-

жится больше углерода. В этой полосе содержание углерода очень низко, обра-

зовалась она из зон ликвации, связанных с подкорковыми пузырями в исходном 

слитке. 

Кремний и фосфор в углеродистых сталях оказывают одинаковое воздей-

ствие на полосчатые структуры. В спокойных сталях обычного содержится 

приблизительно 0,2% Р. Выше этого содержания фосфор, добавляют вместе с 

марганцем в конструкционные стали, чтобы повысит их предел текучести. Как 

правило, фосфор также содержится в сталях и его добавляют, для повышения 

предал текучести вместе с медью; например, в томасовских медистых сталях 

фосфор повышает их стойкость против атмосферной коррозии.  

  
Рисунок 2 – Термообработка: 880°С, 45 мин, воздух. Так как скорость 

охлаждения больше, полосчатая структура почти полностью исчезла, фер-

рито-пнрлитная структура более мелкозерниста и однородна. 

 

Влияние фосфора и других элементов было изучено Бастионам с сотруд-

никами [1]. Так как фосфор повышает точку А3 , полосы, в которых имеется ли-

квация фосфора, во время охлаждения первыми превращаются в феррит, а уг-
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лерод мигрирует в полосы, которые являются еще аустенитными. Последние 

обогащаются углеродом и поэтому при прохождения линии А1 в них образуется 

перлит с минимальным количеством феррита по границам первичных аусте-

нитных зерен. 

Микорструктура в зоне превращения А3 – А1 представлено на микрофото-

графии (Рис.1). В этой кипящей стали газовые пузыри на стыке краевой зоны с 

сердцевиной частично заполнены металлом, претерпевшим ликвацию. После 

деформации эти области выявляются в виде чечевица или толстых полос, кото-

рые содержат большие количество фосфора, способствующего при охлаждении 

образованию феррита. При увеличении скорости охлаждения диффузия углеро-

да затрудняется, вторичная полосчатая структура исчезает (Рис.2), поэтому в 

стали с высоким содержанием углерода (выше, чем среднеуглеродистых ста-

лях), фосфор играет роль упрочняющего элемента. Изменение температур пре-

вращения аустенита можно представить термокинематическими диаграммами, 

полученными на основании кривых непрерывного охлаждения (рис. 60) [2]. 

Кривые показывают, что для небольших скоростей охлаждения начало превра-

щения аустенита в феррит в областях, где имеется ликвация фосфора, выше, 

чем в полосах без ликвации. 

Для более высоких скоростей охлаждения начало аустенитного превра-

щения в зонах с ликвацией на диаграмме расположено ниже и правее. Это ука-

зывает на то, что фосфор является упрочняющим элементом. В точке пересече-

ния кривых, показывающих начало превращения аустенита в феррит, феррит 

зарождается одновременно по всех полосах и образование вторичной полосча-

той структуры подавляется (Рис.3). Такая структура получается при нормализа-

ции в промышленных условиях. 

 

Рисунок 3 – Смещение термокинетической кривой вследствие ликвация 

фосфора в слитке хромоникелевой стали (по Бастину и др.) 
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Направление миграции углерода можно определить металлографически-

ми либо при помощи травителя Оберхоффера для выявление волокон, исполь-

зуемого как отдельно, так и вместе с другими реактивами, либо путем изучения 

различных типов включений [3]. Как уже показано (Рис.2), сульфиды собира-

ются предпочтительно в междедритных пространствах, а силикаты часто обна-

руживаются в дендритных скелетах. Таким образом, если после деформации 

сульфидные и силикатные включения образуют отчетливые полосы, то это со-

ответственно ликвационные и более чистые полосы (Рис.4), 

 

Рисунок 4 – Термообработка: 900°С, 45 мин, 650°С, 10 мин, вода. По-

лоса феррита с несколькими темными участками перлита. Желтые или 

коричневые полосы мартенсита с несколькими островками игольчатого 

бейнита. 

 

Если феррит обнаруживается в полосах, содержащих (зоны слитка без 

ликвации), а перлит в полосах, содержащих сульфиды (ликвационные зоны 

слитка), то ликвация углерода называется прямой. Она происходит при наличии 

в стали марганца (если содержание серы не очень высоко). Если, наоборот, 

феррит находится в сульфидных, а перлит в силикатных полосах, то ликвация 

углерода называется обратной. Она возникает при наличии в углеродистой ста-

ли кремния и фосфора (Рис. 4).  

В легированных сталях все элементы, кроме кремния и фосфора, влияют 

на характер вторичной полосчатой структуры. Марганец, никель и хром (в не-

больших количествах) понижают температуру А3 и ведут к прямой ликвации 

углерода: феррит находится в силикатных полосах (т.е. чистых). Кремний, 

фосфор, молибден, ванадий, вольфрам и сера (в присутствии марганца) повы-

шают температуру А3 и вызывают обратную ликвацию углерода: феррит нахо-

дится в сульфидных полосах, а перлит в полосах, имеющих небольшую ликва-

цию. 

В сталях с достаточно высоким содержанием легирующих элементов, на-

пример, в самозакаливающихся, очень малые скорости охлаждения могут про-
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вести к повторной миграции углерода в ферритной фазе при температурах не-

сколько ниже А1 и образованию полос, состоящих из мелких коагулированных 

карбидов. 

Проблема становится более сложной, когда одновременно присутствуют 

несколько элементов одной и той же группы, или элементы, оказывающие про-

тивоположное влияние на образование вторичной полосчатой структуры. В 

марганцевом молибденовых сталях марганец имеет большее влияние, чем мо-

либден. 

Было показано также [4], что в легированной стали данной марки влияние 

легирующих элементов различно в зависимости от того, была ли сталь выплав-

лена в кислой или основной печи; возможно, это объясняется различным со-

держанием серы и кремния. Имеет значение и то, из какой части слитка изго-

товлено изделие. Например, прутки, откованные из донной части 6,5 – m слитка 

хромоникелевой стали, имели вторичную полосчатую структуру с прямой лик-

вацией углерода, а ликвация углерода в прутках из головной части того же 

слитка была обратной. 

Так как вторичная структура неоднородна как с химической, так и со 

структурной точек зрения, то и механические свойства стали неоднородны. Это 

особенно относится к таким свойствам, как твердость и пластичность, т.е. к об-

рабатываемости и склонности к образованию трещин  

Неоднородность свойств оказывает непосредственное влияние на обраба-

тываемость сталей, это наиболее заметно при продольной обработке резанием с 

низкими скоростями [4] (прошивание и фрезерование), где особенно плохие ре-

зультаты получаются, если расстояние между полосами очень велико (напри-

мер, более 0,1 мм). В то же время полосчатая структура почти не сказывается 

при точении, особенно если его проводят поперек волокон. Но в медленно ох-

лажденных самозакаливающихся сталях могут образоваться очень твердые по-

лосы, которые вызывают преждевременный износ режущих инструментов. 

Влияние полосчатая структура на склонность стали к хрупкому разруше-

нию более сложно. Прежде всего, это относится к изделиям плоской формы. 

Если эти изделия подвергаются изгибающим напряжениям, то в них иногда по-

являются слоистые изломы. Причины возникновения слоистых изломов много-

образный: первичная полосчатая ликвация при наличии однородных вторичных 

структур (нормализованных или закаленных и отпущенных), первичная и вто-

ричная ликвация (например, феррит и перлит или перлит и мартенсит), стро-

чечные включения с более или менее заметной первичной ликвацией. Эти ме-

таллургические факторы в сочетании с чувствительностью стали к надрезу, 

стойкостью каждой полосы к распространению трещин и условиями нагруже-

ния чрезвычайно осложняют проблему [5]. Однако в некоторых случаях эта по-
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лосчатость полезна, например, в продольно-напряженных непросветленных 

пружинах из кремне марганцовистой стали [6]. Эксплуатация этих пружин при 

резких ударах более безопасна, если включения расположены близко к поверх-

ности. Однако при нормальном нагружении (как при изгибе, так и при круче-

нии) следует избегать включений около поверхности. 

В связи с дефицитностью и высокой стоимостью таких легирующих эле-

ментов, как никель, молибден и других, особую актуальность приобретает ре-

шение двух основных задач: 

- рациональное применение конструкционных легированных сталей в за-

висимости от условий эксплуатации, требуемого уровня свойств, сечение дета-

лей; 

- разработка сталей-заменителей с пониженным содержанием дефицит-

ных легирующих элементов. 

При выборе стали для деталей известных размера и назначения в первую 

очередь учитывается ее прокаливаемость [7 - 9], так как обеспечение мартен-

ситно-бейнитной или бейнитной структуры гарантирует после окончательной 

термической обработки высокую прочность в сочетании с низкой склонностью 

к хрупкому разрушению [10].  
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О ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

НА ГОРНЫХ КОРМОВЫХ УГОДЬЯХ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ МОДИФИ-

ЦИРОВАННЫМ ПЛОСКОРЕЗОМ В УСЛОВИЯХ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 

Мишхожев А.А., ассистент, azamat151@yandex.ru 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

им. В.М. Кокова», г. Нальчик, Россия 

 

Работа посвящена исследованию влияния плоскорезной обработки на ка-

чество повышения продутивности растительного покрова горных кормовых 

угодий в Кабардино-Балкарской республике. 

Ключевые слова: плоскорез, трава, климат, корм. 

 

Повышение продуктивности и качества кормовых угодий - конечная цель 

применения плоскорезных рабочих органов. В этой части нами изучалось влия-

ние на травостой серийного плоскорезного рабочего органа и его модификации, 

разработанной нами. 

Испытание модифицированного плоскореза проведено нами в сравнении 

с серийно выпускаемыми рабочими органами плоскорезного типа 

в 2014 - 2015 г. Контролем для плоскорезной обработки явились участки кор-

мовых угодий без поверхностного улучшения. Оба типа плоскорезных орудий в 

2014 г. испытаны на участках 4-х летнего пастбищного пользования. В 2015 г. 

испытание проводили на участке, использовавшемся под выпас скота три года 

и с весны оставленном для улучшения с последующим сенокосным пользова-

нием. На обоих участках количество растений чемерицы колебалось от 55 до 

8О тыс. на 1 га кормовых угодий. 

В процессе испытания плоскорезов с заглублением на 18 см отмечено, 

что численность поврежденных луковиц чемерицы достигает различных значе-

ний по горизонтам почвенного профиля (табл. 1). 

Из приведенных в таблице данных видно, что при использовании обыч-

ных плоскорезов травмирование луковиц отмечается главным образом в слое 

11...15 см (52,6% от численности их в этом горизонте). 

В вышележащем слое отмечается отрезание корней и разрыв нижней части 

(донца) луковиц. Такие повреждения не всегда вызывают гибель растений. В 

нижележащем слое наблюдается отрывание вместе со стеблем внутренней час-

ти луковицы и разрыв их со сплющиванием. При этом численность поврежден-

ных луковиц в вышележащем слое больше, чем в нижележащем, как в абсо-
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лютном, так и в относительном выражении. Луковицы, расположенные в слое 

почвы глубже 20 см в случае применения серийного плоскореза, практически 

не поражаются при обработке. 

  

Таблица 1 – Повреждение луковиц чемерицы различными типами плоско-

резных орудий 

Слои поч-

вы, см 

Обработка серийными плоскорезами Обработка модифицированным плос-

корезом 

всего лу-

ковиц, 

шт/м
2
 

в т.ч. поврежденных всего лу-

ковиц, 

шт/м
2
 

в т.ч. поврежденных 

 

шт/м
2
 

 

% 

 

шт/м
2
 

 

% 

0…5 1,2 0,1 8 1,8 0,5 27,8 

6…10 7,8 2,2 28,2 9,3 7,4 79,6 

11…15 39,5 20,8 52,6 44,6 41,5 93,0 

16…20 11,4 1,7 14,9 16,8 15,1 89,8 

21…25 3,5 0 0 2,8 2,4 82,8 

26…30 0,8 0 0 1,0 0 0 

Итого 64,2 24,8 38,6 76,3 66,9 87,1 

 

На участках, где проводили плоскорезную обработку в 2013 -2014 гг., 

проверяли отрастание чемерицы. При этом вели раскопку 50-ти отдельно рас-

тущих экземпляров, для того, чтобы установить их происхождение: из каких 

горизонтов почвы идет отрастание (табл. 2). 

Как видно из приведенных данных, применение новой плоскорезной ла-

пы способствовало уменьшению отрастания растений чемерицы из луковиц, 

расположенных в верхнем слое почвы почти в три раза, а с нижнего слоя - бо-

лее чем в 10 раз. Абсолютные показатели количества отросших луковиц дости-

гает менее 10 шт на 1 м
2
, что для первоначальных значений означает гибель бо-

лее 90% растений. 

Из полученных материалов видно, что плоскорезная обработка модифи-

цированным рабочим органом обусловила значительное угнетание отросших 

растений как с нижних, так и с верхних слоев почвы. При этом отросло с верх-

него слоя меньше растений, чем на контроле и по сравнению с обычным плос-

корезом, соответственно, в 1,2 и почти в 2 раза. Растений, отросших с нижних 

горизонтов, оказалось, соответственно, в 3,3 и почти в 8 раз меньше, чем на 

контроле. 

Естественно, что на среднюю массу отросших растений повлиял режим 

выпадания осадков, тем не менее, факт резкого снижения массы растений с 

верхнего слоя при обработке модифицированным плоскорезом по сравнению с 

серийным образцом свидетельствует о влиянии типа орудия на массу отросшей 

чемерицы. 
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Применение модифицированного плоскореза коренным образом повлия-

ло на качественный состав травостоя и на его продуктивность. 

 

Таблица 2 – Влияние типа плоскореза на отрастание чемерицы (по дан-

ным, полученным с 18 по 20 июня 2015 года) 

Вид рабочего органа Количество отросших луко-

виц, шт/м
2
 

Средняя масса одного расте-

ния чемерицы, г 

верхнего 

слоя 

нижнего 

слоя 

верхнего 

слоя 

нижнего 

слоя 

Без обработки 

(контроль) 

 

72 

 

88,5 

Серийный 

плоскорез 

23,5 68,4 140,0 26,5 

Модифицированный 

плоскорез 

8,2 5,5 73,5 11,5 

 

Из приведенных данных видно, что в результате применения модифици-

рованного плоскореза масса злаковых и поедаемых широколистных трав уве-

личилась в 2,5...6,7 раза по сравнению с необработанным сенокосом. При этом 

доля чемерицы в травостое (по массе) уменьшилась до неощутимого количест-

ва. На второй год после плоскорезной обработки модифицированным орудием 

без применения удобрений масса поедаемых трав в сенокосе достигла 160 ц/га. 

Из состава травостоя, наряду с чемерицей, исчезли ветренница и лапчатка. В то 

же время появились ранее не встречавшиеся виды: девясил высокий, козлобо-

родник луговой. Отмечено угнетение многих стержнекорневых растений: лю-

церны серповидной, эспарцета закавказского, клевера лугового. Активизирова-

лось расселение клевера белого, а также отдельными куртинами лядвенца кав-

казского. 

Таким образом, применение плоскорезной обработки кормовых угодий в 

горных условиях способствует улучшению агрофизических свойств почвы: 

уменьшается ее объемная масса, твердость и увеличивается биологическая ак-

тивность и обеспеченность ее влагой. Положительное влияние плоскорезной 

обработки пастбищ и сенокосов проявляется в значимых пределах в течение 

двух лет, а в верхнем, дерновом слое - в течение трех лет. 

Существенного влияния на глубокорасположенные слои почвы плоско-

резная обработка кормовых угодий не оказывает. 

В результате применения модифицированных плоскорезных орудий уси-

ливается их влияние на качественный состав травостоя и его продуктивность. В 

плане качественных изменений отмечено практически полное исчезновение из 

состава травостоя ядовитой чемерицы Лобеля, а также лютиков и непоедаемой 

лапчатки. Растения чемерицы, отросшие из оставшихся неповрежденных луко-
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виц, теряют свою виолентность, так как их надземная масса уменьшается в де-

сятки раз и они легко заглушаются даже злаковыми травами. 

По фону плоскорезной обработки кормовых угодий их продуктивность по 

скошенной массе трав увеличивается на 20...25%, а по массе поедаемых ско-

шенных трав в 2,5...6,7 раза. 

В целом применение плоскорезных орудий на горных естественных кор-

мовых угодьях оправдано как с точки зрения улучшения агрофизического со-

стояния почвы, так и за счет прибавки массы урожая и его качества. 
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Настоящие время на исследования различных типов колебаний техноло-

гических машин затрачиваются большие средства. Эти исследования ведутся 

в целях их регулирования. В статье изучены теоретический анализ колебаний 

ветвей ремѐнных передач приводов в почвообрабатывающих машин. 

Ключевые слова и выражения: колебания, ремень, ветвей, передача, су-

хое трение, регулировка, затухающие колебание, маятник, тяговую способ-

ность, направления скольжения. 

 

В наше время на исследования различных типов колебаний затрачивают-

ся большие средства. В некоторых случаях, когда колебания желательны, ис-

следования ведутся в целях их регулирования. Чаще задача заключается в вы-

яснении причин возникновения колебаний и в их предотвращении, если это 

возможно. 

Свободные колебания – это хорошо известное явление. Иногда инженеры 

производят измерения свободных колебаний, обычно с целью получения ин-

формации относительно собственных форм и частот, а также быстроты затуха-

ния колебаний. 

Как показывает опыт с велосипедной цепью, частоты свободных колеба-

ний системы тесно связаны с соответствующими собственными формами. В 

примере со струной рояля колебаниям с частотой 440 Гц соответствует форма с 

одной полуволной, с частотой 880 Гц форма с двумя полуволнами и т.д. 

Струна рояля и маятника – это простые системы, и их собственные фор-

мы нетрудно рассчитать. Собственные формы колебаний зданий, деталей ма-

шин и т.п. объектов техники гораздо сложнее. На практике собственные часто-

ты и формы колебаний нового самолета определяют как расчетным путем, так и 

из экспериментов. Любая возможная конфигурация системы может быть пред-

ставлена в виде суперпозиции (наложения) некоторого числа таких конфигура-

ций, каждая из которых соответствует одной собственной форме колебаний. 

Таким образом, если задать системе некоторую статическую деформацию, а за-

тем освободить систему, то возникнут свободные колебания по всем соответст-
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вующим формам; каждое из таких колебаний будет происходить с соответст-

вующей собственной частотой независимо от остальных движений. 

Мы уже упоминали об эффекте сухого трения и указывали, что системы с 

таким трением должны быть отнесены к системам с переменными характери-

стиками, поскольку сила трения резко меняет свое направление при изменении 

направления скольжения. 

Такое свойства сил трения часто является причиной самовозбуждения ко-

лебаний. Действительно, если силы низкого трения почти всегда стремится по-

давлять автоколебания, то сухое трение может вызывать их, как мы видели это 

на примере дверных петель и колебаний скрипичной струны. 

Ременная передача является одним из старейших типов механических пе-

редач, сохранивших свое значение до последнего времени. Схема ременной пе-

редачи изображена на рис.1. Передача состоит из двух шкивов, закрепленных 

на валах, и ремня, охватывающего шкивы. Нагрузка передается силами трения, 

возникающими между шкивами и ремнем вследствие натяжения последнего.  

 

 
 

Рисунок 1 – Ременная передача 

 

Колебания ветвей ремня уменьшает тяговую способность ремѐнных пе-

редач, снижает усталостную прочность ремней, а в случае резонансных явлений 

делает невозможным сам вид передач. 

Колебания ветвей ремня можно уподобить колебанию струны. Рассмот-

рим элементы ремня ММ  (рис.2). На концах этого элемента по касательной к 

ремню действуют силы F . Пусть касательные образуют с осью OZ углы  и 

d . Тогда проекция на ось OY сил, действующих на элемент ММ , будет 

равна sin)sin( FdF . 

Но 
21 tg

tg
Sin  и, считая колебания малыми, можно пренебречь без 

большой ошибки квадратом малой величины 2tg  тогда 

dz

dy
tgsin      (1) 

1

 

2

 
2d

 1d

 

11, nT

 22 , nT
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При колебаниях ремня амплитуда колебаний любого сечения зависит как 

от времени t , так и от местонахождения этого сечения, т.е. от координаты z . 

Следовательно, ),( tzfy . Отсюда, принимая во внимание выражение (1), в не-

который фиксированный момент времени t  

 

dz
z

y
Fdz

z

y

z
F

z

tzy

z

tdzzy
F

tgFdtgFFdF

2

2),(),(

)(sin)sin(

 

Здесь используется теорема Лагранжа о среднем значении функции 

dz
z

zf

zdzz

zfdzzf

)(

)(

)(

)()(
 

 

Чтобы получить уравнение движения, нужны внешние силы, приложен-

ные к элементу, приравнять к силам инерции, тогда не основании принципа Да-

ламбера. 

dz
dt

yd
mdz

z

y
F

2

2

2

2

,     (2) 

где m -погонная масса ремня (масса единицы длины ремня в ( мкг / ). 
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Поскольку ветвь ремня кроме колебательного движения имеет движение 

ещѐ и вдоль себя (вдоль оси z ), то 
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Но V
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z
- скорость движения ремня вдоль оси z , 

поэтому      
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С учетом выражения (3) уравнение (2) примет вид 

)2(
2

2
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F ; 

0)(2
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.    (4) 

Решение уравнения (4) будем искать в виде Фурье в комплексной форме  

,)(1

iptezyy       (5) 

где )(1 zy  -зависит только от z , а 
ipte - зависит только от t . 

После подстановки решения (5) в уравнение (4), получим уравнение от-

носительно функции )(1 zу  
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dz
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vpi

dz
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      (6) 

Функция )(1 zy должна удовлетворять краевым условиям: 

0;00 11 ylzyz  

Характеристическое уравнение для уравнения (6), принимая ,1

zAey  

имеет вид  

021

2 aia     (7) 

где  
2

2

2
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v
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p
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v
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      (8) 

корни уравнения (7) 

2

4 2

2

1

12,1

aa
ai     (9) 

Решение уравнения (6) можно представить в виде: 

.2

2

,

11

zz ececy      (10) 

Решение (10) должно удовлетворять однородным краевым условиям 
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При 00 1yz  

;0

;0

21

0

2

0

11

cc

ececy
    (11) 

При ;01ylz  

.021

211

ll
ececy    (12) 

Подставив выражение (11) в уравнение (12), получим 

021 ll
ee  

1;01 12
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l

l

l

e
e

e
.      (13) 

Условие (13) выполняется при .2)( 12 nl или с учетом (9) 

nlaa 24 2

2

1      (14) 

Подставив в выражение (14) значения 1а и 2а  из уравнения (8), получим 

частоты собственных колебаний ветвей ремня 

F

mv

m

F

e

n
pn

2

1     (15) 

здесь ......3,2,1n  

Критическая скорость, при которой частоты колебаний равны 0, 

.
m

F
v      (16) 

 

Колебания систем с переменными характеристиками представляют собой 

большую и сложную проблему. Здесь мы ограничились рассмотрением про-

стейших систем: а) с жесткостью, зависящей от перемещения; б) с трением, за-

висящим от перемещения; в) с жесткостью, зависящей от времени. Такая слож-

ность действующих сил вынуждает нас при анализе движения систем с пере-

менными характеристиками отдельно рассматривать каждую частную задачу, и 

классифицировать колебания оказывается нелегко. Применительно к техниче-

ским объектом можно сформулировать достаточно общие свойства.  
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Прорастание семян сельскохозяйственных культур – один из наиболее 

важных и сложных физиологических процессов, влияющий на прохождение 

всех последующих этапов развития растений. Оно характеризуется интенсив-

ным обменом запасных веществ в семени, который обеспечивает нормальный 

рост и развитие растения. Естественные условия прорастания не всегда благо-

приятны для нормального начала вегетации. Количество влаги, наличие стиму-

лирующих агентов, наличие возбудителей болезней и вредителей, как в почве 

так и на поверхности семян значительно сказываются на жизнеспособности 

проростков. Для увеличения всхожести и энергии прорастания посевного мате-

риала используют различные приемы, позволяющие реализоваться генетиче-

скому потенциалу семени. Применяют как физические, так и химические спо-

собы воздействия. Так, например, рекомендуется воздействие на семена полем 

постоянного тока высокого напряжения, магнитным полем, лазерного и рентге-

новского облучения, нагревом [1]. Рекомендуется обработка семян вытяжкой из 

проросших семян сельскохозяйственных культур, регуляторами и ускорителя-

ми роста и т.д. [2]. Следует отметить, что физические воздействия обычно тре-

буют наличия достаточно сложных и дорогих устройств, что часто не по силам 

агропредприятиям. Обработка же с помощью химических препаратов или их 

смесей проводится в каждом хозяйстве, так как протравливание семян перед 

посевом одно из основных условий их благополучного прорастания без разви-

тия болезней. Естественно, что при проведении этой операции в состав протра-

вителя можно ввести и различные стимулирующие средства. А они (микроэле-

менты и стимуляторы) особенно эффективны в начальный период развития 

растений [3]. Мало того, при совместном использовании стимуляторов и про-

травителя дозу последнего можно уменьшить на 10-15%.  

Микроэлементы (МЭ) как звено в питании растений нельзя заменить ни-

какими другими веществами и их недостаток в почве обычно негативно влияет 

на рост и развитие растений. Только при их достаточной концентрации обеспе-

чивается развитие проростка, рост растения и обеспечивается высокий урожай. 

Для достижения максимального эффекта от применения МЭ необходимо обес-

печить растение ими на весь период вегетации, что может быть достигнуто вне-
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сением МЭ в почву, предпосевной обработкой семян и внекорневой подкорм-

кой. В ряде случаев только воздействие комплекса микроэлементов может 

обеспечить нормальное развитие растений и высокую продуктивность [4].  

Микроэлементы, участвуя во всех жизненно важных процессах роста и 

развития растений улучшают использование основных питательных веществ из 

почвы и удобрений, повышают устойчивость растений к болезням и вредите-

лям [5,6]. Известно, что с каждым урожаем из пахотного слоя выносится опре-

деленное количество микроэлементов МЭ, которое в настоящее время почти во 

всех зонах страны ничем не компенсируется, так как резко сократилось внесе-

ние органических удобрений, которые в основном были источником воспол-

няемых доступных форм МЭ в почве. Так, по данным Института почвоведения 

и агрохимии им. А.Н. Соколовского значительные площади (миллионы гекта-

ров) пахотных земель Украины имеют недостаточное содержание МЭ. Дефицит 

МЭ также увеличивается вследствие вымывания их осадками. 

Удовлетворение потребностей растений в МЭ является обязательным ус-

ловием для раскрытия растениями своего генетического потенциала – необхо-

димого качества и количества урожая при соблюдении агротехнических норм 

выращивания. 

Установлено, что совместное влияние МЭ значительно усиливает их по-

ложительное воздействие на рост и развитие растений, так как каждый МЭ ак-

тивизирует определенную группу ферментов. И потому в ряде случаев только 

композиции МЭ могут обеспечить нормальное развитие растений, что в итоге 

приводит к значительному повышению количества и качества урожая. 

Высокая эффективность применения МЭ свидетельствует, что внесение их 

в почву и предпосевная обработка семян по величине агротехнического и эко-

номического эффекта практически равноценны. Однако предпосевная обработ-

ка семян обеспечивает значительную экономию в расходе МЭ, так как при 

обыкновенной корневой подкормке степень усвоения МЭ едва достигает 20-

30%. При предпосевной же обработке семян эффективность использования 

достигает 90%. Известно эффективное влияние обработки семян многих куль-

тур солями цинка, марганца, молибдена и бора, выражающееся в повышении 

урожая и его качества [7, 8]. Целью нашей работы являлось изучение воздейст-

вия инкрустации микроэлементами и их смесями семян тыквы на рост и разви-

тие проростков этого растения.  

В работе было поставлено несколько задач, которые надо было решить. 

Это, прежде всего, установление оптимальных концентраций выбраных для об-

работки МЭ и содержание их в смеси для обработки. 
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Материалы и методы 

Нами изучалось воздействие на развитие проростков тыквы обработки се-

мян цинком, бором и молибденом в различных концентрациях (табл. 1). Кроме 

того, рассматривали воздействие мочевины в различных концентрациях, взятой 

не столько как источник азота, а в качестве комплексообразователя. Обработка 

семян растворами МЭ осуществлялась в роторных мешалках с последующим 

подсушиванием. Проращивание обработанных семян осуществлялось в руло-

нах по общепринятой методике. Измерение и взвешивание проводились на 7-й 

день проращивания. После статистической обработки полученных данных, на 

основе их анализа, были выбраны концентрации микроэлементов, наиболее 

благоприятно действующие, на наш взгляд, на развитие проростков тыквы.  

Таблица 1 – Концентрация солей микроэлементов взятая для обработки 

семян 

 Концентрация, г/т семян 

1 2 3 

ZnSО4·7Н2О 800 1000 1200 

Н3ВО3 80 100 120 

(NН4)2МоО4 300 400 500 

Мочевина 400 600 800 

 

Таблица 2 – Концентрация солей микроэлементов в смеси для обработки 

семян 

№ 

п/п 

Состав смеси для инкрустации Концентрация, г/т семян 

1 ZnSО4·7Н2О + Н3ВО3 1000+100 

2 ZnSО4·7Н2О + (NН4)2МоО4 1000 + 400 

3 ZnSО4·7Н2О + мочевина 1000 + 600 

4 ZnSО4·7Н2О + Н3ВО3 +(NН4)2МоО4 1000+100+400 

5 ZnSО4·7Н2О + Н3ВО3 +(NН4)2МоО4 + мочевина 1000+100+400 +600 

6 ZnSО4·7Н2О +(NН4)2МоО4 + мочевина 1000+400+600 

7 Н3ВО3 + мочевина 100+600 

 

Именно эти концентрации микроэлементов в последствие были взяты для 

составления смеси микроэлементов, которой инкрустировались семена во вто-

рой серии опытов. Комбинации микроэлементов и их концентрация в смеси для 

инкрустации семян тыквы приведены в таблице 2.  

Соответствующие микроэлементы вводились в клеевой раствор на основе 

карбоксиметилцеллюлозы в нужной концентрации в виде ZnSО4·7Н2О, Н3ВО3 , 

(NН4)2МоО4. 

Обработка смесью микроэлементов также проводилась в мешалках, семе-

на после обработки подсушивались. После подсушивания семена высевались в 

почву. Опыты в почве проводились в ящиках - растильнях, заполненных грун-
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том, состоящим из трех частей чернозема и одной части промытого и высушен-

ного песка. Количество семян в ящике равно 100 шт., количество повторностей 

– 3. Проращивание длилось в течение 10 суток при t = 21 - 23
о 

С. После этого 

растения вынимались из грунта, измерялись, взвешивались. Опыты проводи-

лись с семенами с семенами тыквы «Серая волжская» урожая 2011-2012 гг..  

Полученные данные подверглись биометрической обработке. 

Полученные результаты и их обсуждение 

Установлено, что у проростков, полученных из обработанных микроэле-

ментами семян по сравнению с контрольными образцами увеличивалась как 

длина, так и масса. Проращивание в рулонах семян тыквы обработанных рас-

твором МЭ, содержащим микроэлементы, приводит к увеличению длины и 

массы как корневой, так и стеблевой части проростков (табл. 3,4). Положитель-

ное воздействие обработки усиливается с увеличением концентрации микро-

элементов в растворе. Наиболее существенное влияние проявляет при этом из-

менение с растворе содержания цинка и молибдена. Изменение концентрации 

бора не приводит к значительному изменению скорости роста проростков тык-

вы. Однако наличие бора в инкрустационной оболочке стимулирует развитие 

корневой части проростков. 

Увеличение содержания мочевины стимулирует рост и развитие пророст-

ков тыквы. 

 

Таблица 3 - Масса корневой части и стебля проростков тыквы после пред-

посевной обработки микроэлементами, г 

Концентрация 1 2 3 

Масса  корня стебля  корня стебля корня стебля 

Контроль 0,53±0,02 1.34±0,04     

ZnSО4·7Н2О 0,58±0,03 1,36±0,05 0.67±0,05* 1,51±0,06* 0.72±0,06** 1,58±0,07** 

Н3ВО3 0,57±0,01 1,38±0,05 0.51±0,03 1,46±0,07 0,62±0,04* 1,50±0,05* 

(NН4)2МоО4 0,65±0,01** 1,32±0,05 0,78±0,04*** 1,47±0,04* 0,84±0,04*** 1,62±0,07*** 

Мочевина 0,59±0,02* 1,31±0,05 0,62±0,05 1,71±0,05*** 0,68±0,04*** 1,82±0,10*** 

р <0,05 - *;  р <0,01 - **;  р <0,001 - *** 

 

Таблица 4 – Длина корневой части и стебля проростков тыквы после 

предпосеной обработки микроэлементами, см 

Концентрация 1 2 3 

Длина корня  стебля корня стебля корня стебля 

Контроль 15,5±0,3 7,8±0,3     

ZnSО4·7Н2О 16,1±0,1 8,5±0,4 19,5±0,6*** 9,75±0,7** 20,1±0,2*** 9,8±0,3*** 

Н3ВО3 16,0±0,4 8,4±0,4 17,0±0,4** 8,7±0,5 16,5±0,4* 8,9±0,5* 

(NН4)2МоО4 17,3±0,6** 8,7±0,6 21,8±0,6*** 10,0±0,3*** 22,9±0,6*** 11,4±0,3*** 

Мочевина 16,1±0,5 8,0±0,1 17,3±0,7* 8,2±0,3 18,1±0,8** 9,1±0,5* 

р <0,05 - *;  р <0,01 - **;  р <0,001 - ***  
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Таблица 5 – Влияние предпосевной обработки семян тыквы различными смесями микроэлементов на их рост и 

развитие проростков 

 

m растения, г m стебля, г m корня, г 
l растения, 

см 
l стебля, см l корня, см 

1. Контроль 1,66±0,07 1,16±0,1 0,50±0,05 19,60±2,0 6,60±0,5 13,0±1,1 

2. Zn + В 1,76±0,07 1,20±0,1 0,60±0,05 21,2±1,9 6,9±0,4 15,5±0,8 

3. Zn + Мо 1,88±0,08* 1,25±0,2 0,68±0,02*** 21,7±1,,8 6,7±0,5 16,0±0,5* 

4. Zn + мочевина 1,83±0,07 1,20±0,07 0,67±0,02** 22,0±1,6 6,9±0,6 15,7±0,5* 

5. Zn + В + Мо 1,80±0,09 1,21±0,07 0,62±0,02* 21,7±1,7 6,5±0,5 15,7±0,6* 

6.Zn+В+Мо мочевина 1,95±0,07** 1,25±0,05 0,75±0,05*** 25,0±1,7* 6,9±0,5 17,8±0,9*** 

7. Zn + Мо + мочевина 1,88±0,05** 1,22±0,07 0,70±0,05** 22,0±1,7 6,6±0,5 16,2±1,0* 

8. В + мочевина 1,70±0,08 1,18±0,08 0,59±0,05 21,0±1,5 7,0±0,5 14,5±1,0 

р <0,05 - * 

р <0,01 - ** 

р <0,001 - ***  
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Обработка семян тыквы смесью микроэлементов (табл. 2) проводилась во 

второй серии опытов.  

Было установлено, что введение цинка в сочетании с любым другим мик-

роэлементом или микроэлементами, положительно сказывается на наборе мас-

сы проростками тыквы(табл. 5). Обычно увеличению массы соответствовало и 

увеличение длины проростка и его частей.  

Совместное включение в состав смеси для инкрустации цинка, бора, мо-

либдена и мочевины приводит к значительному увеличению как массы, так и 

длины корневой части проростков, что, по нашему мнению, значительно уве-

личивает жизнестойкость растений в начальный период роста и развития. Уве-

личение массы и длины корневой части проростков в этом случае обработки 

имело достоверный характер. Такое количественное сочетание выбраных мик-

роэлементов в среде для обработки семян тыквы наиболее полно соответствует 

их потребностям на даном грунте. 

Выводы 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

- предпосевная инкрустация семян тыквы смесью микроэлементов оказы-

вает положительное воздействие на рост и развитие растений; 

- влияние обработки цинком и молибденом зависит от концентрации их в 

смеси для инкрустации и возрастает с увеличением концентрации; 

- содержание в смеси для инкрустации ZnSО4·7Н2О должно быть около 

1000 г/т; 

- содержание в смеси для инкрустации молибдата аммония должно состав-

лять порядка 400 г/т; 

- содержание борной кислоты в смеси достаточно 100 г/т; 

- содержание мочевины в смеси достаточно в концентрации 600 г/т; 

- предпосевная обработка семян микроэлементами приводит к увеличению 

скорости роста и развития проростков, что в последующем должно обеспечить 

более высокий урожай данных растений. 
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В данной научной статье проведены механические и химические составы 

новоорошаемых сероземно-луговых почв и их свойства 

Ключевые слова: легкосуглинистые, грунтовые воды, минерализация, 

фракция, солончаковые 

 

Новоорошаемые сероземно-луговые почвы на рассматриваемой террито-

рии распространены, в основном, в плоской пролювиальной равнине перифе-

рийных частей слившийся конусов выноса, в нижней части меж конусного 

/Обручесвкого/ понижения, средней части конуса выноса р.Зааминсу и нижней 

части пролювиальной равнины Ломакинского плато. Развыти эти почвы в усло-

виях грунтового увлажнение, близких к ряду гидроморфных почв. 

Сероземно-луговые почвы по сравнению с лугово-сероземными почвами 

характеризуются повышенным грунтовым увлажнением, большой гидроморф-

ностью и более интенсивным солее накоплением. В морфологическом профиле 

их заметна повешенная луговость, растянутость перегнойного горизонта, уп-

лотненность, лучшая структурность, наличие признаков восстановленных про-

mailto:xolboev.76@mail.ru


 

1368 

цессов с глубины 1-1,5 м и более, интенсивное проявление солончаковых про-

цессов. 

Механический состав описываемых почв представлен, в основном, сред-

ними и тяжелыми суглинками, а более восточной части, в районе Хавастской 

группы конусов выноса, преобладают легкосуглинистые и супесчаные резно-

сти/табл.1/. 

Данные таблицы 1 свидетельствует о большой пестроте почв и грунтов 

сероземных луговых почв по механическому составу и слабой их отсортиро-

ванной. Это указывает на аллювиально-пролювиальный генезис описываемых 

отложений. Разрезы 7,29,25 характеризуется чередующимся прослоями отло-

жений различного механического состава, а разреза 24 отличается однородно-

стью, состоящий, в основном, из супеси. Во всех изученных разрезах в суглин-

ках преобладают фракции крупной пыли /0,05-0,01мм/ и более легких по меха-

ническому составу отложений – фракции мелкого песка /разр.25,28/. Илистая 

фракции колеблется в очень широких пределах /0,1-11,6%/ в зависимости от 

механического состава почва грунтов /табл.1/. 

Таблица 1 – Механический состав новоорошаемых сероземно-луговых 

почв  
Номер 

разреза 

Глубина 

слоя, см 

 Размер механических элементов /в мм/  

 и их содержание,% 

Физическая 

глина <0,01 

>0,25 0,25-

0,1 

0,1-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

<0,001 

7 0-35 

35-63 

63-103 

103-150 

150-200 

200-250 

0,7 

7,6 

11,9 

0,9 

0,2 

10,6 

3,1 

4,5 

9,3 

16,0 

11,3 

5,0 

6,1 

6,0 

10,2 

24,5 

16,1 

14,3 

39,7 

33,5 

47,3 

29,3 

52,2 

52,8 

17,7 

18,7 

12,3 

9,2 

6,9 

8,2 

28,8 

29,3 

0,7 

9,5 

8,8 

9,6 

3,9 

0,6 

0,3 

11,6 

4,7 

0,1 

50,4 

48,6 

21,3 

30,3 

20,4 

17,9 

29 0-35 

35-72 

72-95 

95-130 

130-165 

165-200 

200-250 

1,4 

1,6 

1,1 

1,6 

3,8 

3,4 

2,5 

0,3 

0,4 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,5 

26,7 

46,3 

26,7 

28,7 

25,6 

23,7 

28,0 

31,0 

26,9 

25,1 

31,8 

32,4 

23,2 

30,2 

18,5 

2,4 

12,4 

19,2 

18,7 

24,8 

14,5 

21,6 

19,0 

24,3 

14,8 

15,0 

17,0 

17,6 

0,5 

1,4 

10,2 

3,6 

4,1 

7,3 

6,7 

40,6 

22,8 

46,0 

37,6 

37,8 

49,1 

38,8 

25 0-30 

30-48 

48-85 

85-112 

112-155 

155-200 

200-250 

250-300 

1,6 

2,4 

5,5 

1,1 

1,2 

1,9 

2,9 

2,2 

0,3 

0,4 

1,6 

5,0 

0,4 

0,3 

0,3 

0,02 

37,9 

52,8 

47,2 

34,9 

13,3 

21,4 

24,4 

16,7 

33,8 

13,2 

26,5 

21,2 

22,9 

15,7 

25,8 

24,8 

9,0 

8,2 

6,4 

12,4 

47,1 

10,8 

14,5 

22,4 

17,4 

23,0 

10,9 

25,4 

15,1 

50,6 

32,1 

33,1 

0,01 

0,1 

2,9 

0,1 

0,1 

0,1 

0,01 

0,01 

26,41 

31,3 

20,2 

37,9 

62,3 

61,5 

46,61 

55,51 

28 0-26 

26-60 

60-96 

96-130 

130-165 

165-200 

200-250 

250-300 

3,7 

5,3 

12,8 

7,0 

5,1 

4,8 

7,3 

6,8 

0,7 

2,2 

1,6 

2,2 

0,5 

0,8 

0,9 

0,6 

42,7 

38,5 

26,3 

36,4 

27,3 

21,5 

30,5 

9,5 

36,6 

37,2 

34,9 

18,2 

15,7 

27,4 

31,4 

37,9 

3,9 

3,9 

13,8 

9,3 

11,7 

14,8 

4,6 

4,2 

8,7 

5,0 

9,7 

13,6 

28,6 

22,6 

18,3 

20,4 

3,1 

7,9 

0,9 

13,3 

11,6 

8,1 

7,0 

18,5 

14,7 

16,8 

24,4 

36,2 

51,9 

45,5 

29,9 

43,2 
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Описываемое сероземной-луговой почвы, как и лугово-сероземные, уже 

несколько лет используется под орошаемое земледелие. Как известно, при рас-

пашке почв дерновый горизонт разрушается и смешивается с пахотным слоем. 

Повышенная аэрация разрыхленной почвы активизирует минерализацию орга-

нических веществ, вызывая снижение содержание гумуса в верхних горизонтах. 

Вследствие этих причин количество гумуса в сероземно-луговых почвах до-

вольно низкое и колеблется в пахотных горизонтах от 0,73 до 1,34%, на глубине 

45-60 см содержание его уменьшается до 0,62-0,89%, ниже этой глубине резко 

снижается /табл. 2/ 

Таблица 2 – Содержание гумуса, азота, фосфора и калия в новоорошаемых 

сероземно-луговых почвах. 

Номер 

разреза 

Глубина 

слоя, см 

Гумус, % Азот, %  

С:N 

Валовые, % Подвижные, 

мг/кг почвы 

Р2О5 К2О Р2О5 К2О 

5 0-22 

22-48 

48-84 

0,731 

0,625 

0,243 

0,073 

0,068 

0,028 

5,8 

5,3 

5,1 

0,100 

0,138 

0,056 

1,668 

1,714 

1,251 

14,9 

22,5 

4,0 

320 

408 

344 

14 0-28 

28-52 

52-76 

0,805 

0,498 

0,360 

0,083 

0,066 

0,070 

5,6 

4,4 

3,0 

0,208 

0,096 

0,118 

1,251 

1,483 

1,714 

19,4 

4,6 

2,2 

438 

492 

375 

28 0-26 

26-60 

0,898 

0,545 

0,095 

0,075 

5,4 

4,2 

0,220 

0,096 

0,583 

0,608 

16,0 

6,0 

238 

130 

33 0-30 

30-55 

1,346 

0,887 

0,135 

0,107 

5,8 

4,8 

0,170 

0,120 

0,967 

1,306 

17,0 

14,0 

80 

190 

 

Количество азот также наибольшее, особенно в легких по механическому 

составу разностях. Сосредоточен он, как и гумус, главным образом в верхнем 

пахотном горизонте /0,07-0,13%/. Отношение С:N в пахотных горизонтах со-

ставляет 5-6, а за его пределами суживается до 3-4. Запасы гумуса в слое 0-50 

см составляют 48-83 т/га, из них в пахотном /0-30см/ горизонте 30-57 т/га. Запа-

сы общего азота соответственно по этим слоям равны 5,0-8,8 и 3,1-5,8 т/га 

/табл.3/. 

Содержание валовой фосфорной кислоты в верхних горизонтах составля-

ет 0,10-0,22%, тогда как в нижних горизонтах лишь 0,05-0,12%. Запасы валово-

го фосфора составляют в 0-50 см слое 8,6-13,6 т/га, в пахотном слое – 4,7-8,8 

т/га. Содержание подвижное форм фосфорной кислоты/по анализу угле аммо-

нийной вытяжка/ также наибольшее в верхних горизонтах – 16,0-22,5 мг/кг, с 

уменьшением в глубоких горизонтах до 2,2-4,0 мг/кг/, что относятся к катего-
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рии низко обеспеченным /16-30 мг/кг/. Запасы подвижных форм фосфорной ки-

слоты в 0-50 см слое составляют 80-132 кг/га, из них в 0-30 см слое 63-82кг/га.  

Таблица 3 – Запасы гумуса, азота, фосфора и калия в новоорошаемыхсеро-

земно-луговой почвах 

Номер 

раз-реза 

Глубина 

слоя, см 

Запасы валовых форм, т/га Запасы подвижных 

форм, кг/га 

гумус азот фосфор калий фосфор Калий 

5 0-30 

30-50 

0-50 

30,16 

17,82 

47,98 

3,08 

1,89 

4,97 

4,72 

3,89 

8,61 

72,07 

49,02 

121,09 

69,03 

63,78 

132,81 

1473,6 

1158,3 

2631,9 

14 0-30 

30-50 

0-50 

34,45 

14,24 

48,69 

3,48 

1,89 

5,37 

8,83 

2,75 

11,58 

53,97 

42,41 

96,38 

82,36 

13,16 

95,52 

1930,5 

1407,1 

3337,6 

28 0-30 

30-50 

0-50 

36,51 

15,59 

52,10 

3,99 

2,15 

6,14 

8,71 

2,75 

11,46 

25,14 

17,39 

42,53 

63,06 

17,16 

80,22 

959,2 

371,8 

1331,0 

33 0-30 

30-50 

0-50 

57,74 

25,37 

83,11 

5,79 

3,06 

8,85 

8,71 

2,75 

11,58 

41,48 

37,35 

78,83 

70,89 

40,04 

110,93 

343,2 

543,4 

886,6 

Объемный вес = 1,43. 

 

Сероземно-луговые почвы богаты валовым калием и количество его ко-

леблется по профилю от 0,97 до 1,66%, исключением являются разрез 28, где 

количество его не превышае6т 0,58%. В пахотном горизонте запасы валового 

калия составляет 41,4-72,0 т/га, в полуметровой толще – 78-121 т/га. По содер-

жанию подвижного калия эти почвы относятся к повышенно/300-400 мг/кг/ и 

высоко обеспеченным. В 0-50 см слое его запасы достигает 3337 кг/га, в пахот-

ном /0-30см/ горизонте – 1930 кг/га /. 

Грунтовые воды на территории распространение сероземно-луговой почв 

залегают на глубине 2-3м. минерализация их колеблется от 4,4 до 27,6 г/л, что 

говорит о слабой их от точности. Наиболее высокоминерализованные грунто-

вые воды отмечены в разрезах 9, 24, 28, 1, 14 соответственно 12,2; 18,2; 18,5; 

21,1; 27,6 г/л.  

Описываемым почвам свойственно засоление, степень и характер которо-

го находится в прямой зависимости от глубины залегание, характера и степени 

минерализации грунтовых вод. По положению на профиле солевых горизонтов, 

его мощность и степени засоления они представлены комплексами от солонча-

коватых до солончаковые с преобладанием сильно- и очень сильнозасоленных 

почв, местами засоленных до степени солончаков с поверхности почв. 

В солончаковатых разностях до глубине 50 см почвы засолены слабой 

степени, начиная с этой глубины содержание солей по плотному остатку со-

ставляет 1,200-1,304%, а с глубины 132 см уменьшается до 0,602—0,926% 
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/табл.4/. максимум солей отмечается в пределах глубин 50-170см. тип засоле-

ния в верхних горизонтах , в более засоленных горизонтах сульфатно-

кальциево-натриевый тип засоление. Запасы легкорастворимых солей в профи-

ле солончаковатых сероземно-луговых почв незначительны. В 0-2 м толще за-

пасы их составляет 220-245 т/га, в том числе запасы токсичных солей 130-148 

т/га /табл.4/.  

Таблица 4 – Средневзвешенное содержание и запасы вода растворимых и 

токсичных солей в ново орошаемых сероземной луговых почвах 

 

Номер  

разреза 

 

Слой, 

м 

Водарастворимые соли Токсичные соли 

Плотный оста-

ток 

 

Cl 

 

SO4 

Плотный оста-

ток 

% т/га % т/га % т/га % т/га 

39 0,0-0,5 

0,5-1,0 

1,0-1,5 

1,5-2,0 

2,0-2,5 

2,5-3,0 

3,0-3,5 

3,5-4,0 

4,0-4,5 

0,105 

0,112 

0,164 

0,237 

0,364 

0,392 

0,366 

0,304 

0,288 

7,30 

7,78 

11,89 

17,18 

26,94 

29,01 

27,08 

22,50 

21,31 

0,006 

0,004 

0,005 

0,004 

0,006 

0,006 

0,003 

0,003 

0,003 

0,42 

0,28 

0,36 

0,29 

0,44 

0,44 

0,22 

0,22 

0,22 

0,038 

0,039 

0,073 

0,134 

0,211 

0,234 

0,211 

0,196 

0,160 

2,64 

2,71 

5,29 

9,72 

15,61 

17,32 

15,61 

14,50 

11,84 

0,058 

0,055 

0,080 

0,079 

0,113 

0,137 

0,139 

0,146 

0,100 

4,03 

3,82 

5,80 

5,72 

8,86 

10,14 

10,29 

10,80 

11,10 

 0-1 

1-2 

2-3 

3-4 

0,109 

0,201 

0,378 

0,335 

15,08 

29,07 

55,95 

49,58 

0,005 

0,005 

0,006 

0,003 

0,70 

0,65 

0,88 

0,44 

0,039 

0,104 

0,223 

0,204 

5,35 

15,01 

32,93 

30,11 

0,056 

0,080 

0,125 

0,143 

7,85 

11,52 

18,50 

21,09 

 0-2 

0-3 

0-4 

0,155 

0,229 

0,256 

44,15 

100,10 

149,68 

0,005 

0,005 

0,005 

1,35 

2,23 

2,67 

0,072 

0,122 

0,143 

20,36 

53,29 

83,40 

0,068 

0,087 

0,101 

19,37 

37,87 

58,96 

41 0,0-0,5 

0,5-1,0 

1,0-1,5 

1,5-2,0 

2,0-2,5 

2,5-3,0 

3,0-3,5 

3,5-4,0 

0,258 

0,631 

0,795 

0,572 

1,344 

0,860 

0,666 

0,768 

17,93 

43,58 

57,64 

41,47 

99,46 

59,77 

46,29 

56,83 

0,009 

0,007 

0,008 

0,019 

0,019 

0,013 

0,013 

0,013 

0,63 

0,49 

0,58 

1,38 

1,41 

0,96 

0,96 

0,96 

0,139 

0393 

0,511 

0,332 

0,838 

0,526 

0,406 

0,477 

9,66 

27,31 

37,05 

24,07 

62,01 

38,93 

30,04 

35,30 

0,112 

0,191 

0,284 

0,239 

0,709 

0,362 

0,361 

0,321 

7,78 

13,27 

20,59 

17,32 

52,47 

26,79 

26,71 

23,75 

 0-1 

1-2 

2-3 

3-4 

0,445 

0,684 

1,102 

0,717 

61,78 

99,11 

159,23 

103,12 

0,008 

0,014 

0,016 

0,013 

1,12 

1,96 

2,37 

1,92 

0,266 

0,422 

0,682 

0,442 

36,97 

61,12 

100,94 

65,34 

0,152 

0,262 

0,535 

0,341 

21,05 

37,97 

79,26 

50,46 

 0-2 

0-3 

0-4 

0,565 

0,744 

0,737 

160,89 

320,12 

423,24 

0,011 

0,013 

0,013 

3,08 

5,45 

7,37 

0,344 

0,457 

0,453 

98,09 

199,3 

264,37 

0,207 

0,316 

0,322 

58,96 

138,22 

188,68 

 

Содержание валовой фосфорной кислоты в верхних горизонтах составля-

ет 0,10-0,22%, тогда как в нижних горизонтах лишь 0,05-0,12%. Запасы валово-

го фосфора составляют в 0-50 см слое 8,6-13,6 т/га, в пахотном слое – 4,7-8,8 
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т/га. Содержание подвижное форм фосфорной кислоты/по анализу угле аммо-

нийной вытяжка/ также наибольшее в верхних горизонтах – 16,0-22,5 мг/кг, с 

уменьшением в глубоких горизонтах до 2,2-4,0 мг/кг/, что относятся к катего-

рии низко обеспеченным /16-30 мг/кг/. Запасы подвижных форм фосфорной ки-

слоты в 0-50 см слое составляют 80-132 кг/га, из них в 0-30 см слое 63-82кг/га.  

Сероземно-луговые почвы богаты валовым калием и количество его ко-

леблется по профилю от 0,97 до 1,66%, исключением являются разрез 28, где 

количество его не превышае6т 0,58%. В пахотном горизонте запасы валового 

калия составляет 41,4-72,0 т/га, в полуметровой толще – 78-121 т/га. По содер-

жанию подвижного калия эти почвы относятся к повышенно/300-400 мг/кг/ и 

высоко обеспеченным. 

Солончаковые сероземно-луговые почвы засоление поверхности в силь-

ной или очень сильной степени , местами до степени до степени солончаков. В 

описываемых почвах засоление до степени солончаков содержание вода рас-

творимых солей в верхних горизонтах составляет 2,2-2,8%. С глубине 25-35 см 

поте во всех случаях отмечается относительно равномерное среднее и сильное 

засоление по всему профилю почв в пределах 1,1-1,8%. Имеет место также за-

соление с поверхности почвы, с равномерном распределением по всей толще, а 

местами их содержание увеличивается с глубиной. Характер засоления этих 

почв в большинстве случаев в анионной части смешанный хлоридно-

сульфатный или сульфатный, а в катионной части – в основном, натриево-

кальциевый и магниево-кальциевый, встречаются и кальциевой- натриевый и 

натриевый типы засоления. Запасы легкорастворимых солей в профиле почва 

грунтов для 0-3 м толщи составляет 54-60% и хлориды лишь 3,6-6,1%. Запасы 

токсичных солей в рассматриваемой 0-3 м толще колеблется от 333 до 385 т/га . 

Судя по составу вода растворимых солей и характеру их распределение 

по профилю, можно предполагать, что минерализованные грунтовые воды на 

территории распространение сероземно-луговых почв периодически поднима-

ются выше критической глубине и расходуюсь на испарение, способствуют на-

коплению солей в профиле почва грунтов.  

Максимальное содержание гипса/в пределах 14-20%/ обнаруживается до 

глубины 1,5-2,0 м , а в горизонтах наибольшего скопления достигает 21-28%, 

что в переводе его на CaSO4 *2H2O составляет 37-50%. Ниже указанной глуби-

ны уменьшается до 8-5%. Минимальное количество карбонатов располагается в 

пахотном, иногда подпахотном горизонте. С глубиной оно увеличивается. Со-

держание его по профилю почв колеблется от 1,5-2,0 до 7-8%. 

Большое разнообразие природных и ирригационно-хозяйственных усло-

вий в орошаемой территории описываемых почв, где в настоящее время/время 

от времени/ усиливается вторичное засоление, определяет значительно разно-
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образие в его проявлении, как качественного и количественного состава соле-

вых скоплений, так и интенсивности и общего направления процесса засоления.  
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЧИНАЗСКОГО РАЙОНА 

 

Кучкарова Н.П., Жўраев С 

Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан 

 

 По данным почвенно-климатического районирования территории земли 

хозяйства находится в орошаемых типичных сероземов Чирчик-Ангренского 

округа Туранской предгорно-полупустынной зоны. В чисто климатическом от-

ношении описываемая территория относится к умеренно-жаркой термической 

зоне. Среднегодовая температура воздуха 13
0
С. Весной температура 10

0
С уста-

навливается в первых числах апреля. Весна весьма неустойчива, часто третья 

декада марта бывает теплее первой декады апреля. В 1969 году, например, по-

следние заморозки на поверхности почвы были 13 мая. С такими явлениями 

связаны случаи перепосева хлопчатника, как например, на некоторых поливных 

картах хозяйства в 1983 г. Температура воздуха снижается ниже 10 
0
С, во вто-

рой декаде октября. Последние весенние заморозки обычно бывают 15 марта, а 

первые осенние заморозки – 25 ноября. Длина вегетационного периода равна 

203 дням. Для Чиназского района и других районов, прилегающих к нему, фак-

тором, благоприятствующим развитию хлопководства являются теплые сухие 

осенние дни, которые нередко держаться до декабря месяца. Это способствует 

полному созреванию хлопчатника, раскрытию всех образовавшихся коробочек 

и уборке всего сформировавшегося урожая. Иногда в этом регионе отмечается 

даже «Вегетационные зимы», когда морозостойкие луговые растения, такие как 

осока луговая, клевер, подорожник и другие продолжают вегетироваться в зим-

нюю пору, как например, в 1953, 1979 гг. В отдельные годы, в самые сильные 

морозы для этих мест, почва промерзает на глубину 30 см (1944-1945 и 1968-
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1969гг.), а обычно она промерзает только с поверхности на глубину до 5 см. 

Снег выпадает в основном в декабре-феврале месяцах. Средняя максимальная 

толщина снежного покрова на равных участках редко достигает 10 см. Снег в 

условиях расчлененного рельефа сдувается в лощины и ложбины, поэтому 

толщина снежного покрова достигает 35 и более сантиметров. Но чаще, вы-

павший снег в последующие дни тает и тогда оживают лощины, ложбины и ов-

раги, по которым бегут ручейки талых вод. 

В целом термические условия насовсем благоприятны для выращивания 

основных районированных сортов хлопчатника Ташкент-1, Ташкент-2 и др. По 

температурным условиям территория хозяйства находится в зоне недостаточ-

ного обеспечение термическими ресурсами. Сумма эффективных температур за 

вегетационный период здесь составляет всего 2346
0
С, тогда как для среднеспе-

лых сортов хлопчатника сумма эффективных температур для полного созрева-

ния равно 2400
0
С. Поэтому наиболее важными и обязательными агротехниче-

скими примами возделывания хлопчатника в хозяйство должны быть меро-

приятия по максимальному накоплению и сохранению почвенного тепла вес-

ной, в начальные периоды развития хлопчатника, путем мульчирования по-

верхности почвы различными синтетическими и подручными материалами из-

мельченной соломой, гузапаей, ботвой овощных растений, листьями деревьев и 

т.д. Это позволит получить дружные всходы и предотвратить гибель молодых 

побегов от поздних весенних заморозков, что в конечном счете даст прибавку 

урожая на 5-10 центнеров с 1га. 

 Осадков выпадает мало,среднее годовое количество их составляет всего 

268 мм, что значительно ниже ―нормы‖ для пояса типичных сераземов. В 

Ташкенте (метеостанция Боз-Су) расположенном в 35 км восточнее хозяйство 

им.Х.Турсункулова (метеостанция Каунчи), количество выпадающих за год 

осадков равно 350 мм, т.е.на 82 мм больше. Сухость описываемой территории 

объясняется относительной близостью пустыни Кызылкум (60-70км) и 

относительной отдаленностью от горных областей. Основное количество 

осадков выпадает весной (139 мм)и зимой (123 мм). За эти периоды выпадает 

более 90% всего годового количества. Иногда случаются сухие весны, когда 

выпадает осадков меньше ―нормы‖. В 1983г. Например, выпало всего 232 мм 

осадков, в том числе в марте-апреле всего 45 мм. В таких случаях запасы 

почвенной влаги бывают недостаточными для получения нормальных всходов 

и тогда хозяйства района вынуждены давать влагозарядковые поливы. 

 На описываемой территории преобладают западные и северо-западные 

ветры,которые по числу повторяемости составляют более 80%. По этому на 

территории хозяйства западные и северные склоны увлажняются осадками 

лучше, чем южные и восточные. Разница в количестве получаемых осадков 
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между этими группами склонов в среднем достигает 10-15% от годовой суммы. 

Всего в среднем четыре дня в году бывают сильные ветры со скоростью более 

15м/сек и приходятся они на весенние месяцы и сколько-нибудь существенного 

вреда посевам хлопчатника не приносят. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ В БОРЬБЕ С МОЛОЧАЕМ ЛОЗНЫМ В 

ПАРОВЫХ ПОЛЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Долматов А.А., аспирант, gum121@mail.ru 

ФГБОУ дополнительного профессионального образования «Алтайский 

институт повышения квалификации руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса», г. Барнаул, РФ 

 

Аннотация: В статье раскрывается проблема борьбы с многолетним 

сорняков молочаем лозным, представляющим опасность для сельскохозяйст-

венного производства. 

Ключевые слова: молочай лозный, гербициды, многолетние сорняки. 

 

Засоренность посевов — одна из важных и трудно решаемых проблем. По 

уровню вредоностности сорняки в крае находятся на первом месте. Монито-

ринг 2010 года показал, что по отношению к предыдущим годам увеличивается 

плотность засорения многолетними корнеотпрысковыми сорняками. Домини-

рующими видами являются вьюнок полевой и молочай лозный [3]. 

В среднем ежегодно из-за засоренности посевов сельскохозяйственных 

культур предприятия недополучают 10-12% урожая [1]. 

На юге Западной Сибири усилилась засоренность корнеотпрысковыми 

сорняками, в том числе молочаем лозным. Учеными лаборатории защиты рас-

тений Алтайского НИИ сельского хозяйства с интервалом в 10 лет (1993 и 2003 

гг.) обобщены материалы обследований засоренности посевов, проведенных 

службой защиты растений. За это время площадь, засоренная молочаем лоз-

ным, увеличилась более чем в три раза. Выросла и степень засорения [4]. 

Молочай лозный значительно снижает урожайность зерновых культур. 

При засоренности более 10 стеблей на м
2
 потери достигаются ¾ урожая [5]. 

Борьба с засоренность посевов сельскохозяйственных культур является 

одной из наиболее актуальных и приорететных задач Западной Сибири [2]. 

Материалы и методы 

Опыты проводились в 2013 г. на полях Первомайского района, в 2014 году 

mailto:gum121@mail.ru
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на полях Алтайского НИИСХ в зернопаровом севообороте: пар – яровая 

пшеница – яровая пшеница. 

Вегетационный период 2013 года был влажным и прохладным, что 

выразилось в растянутости периода вегетации, повышенной влажности зерна и 

недостаточной его зрелости. 

2014 год характеризовался как досточно увлажненным годом с 

умеренным температурным режимом. 

Паровые поля опрыскивали гербицидами в фазу цветения молочая 

лозного. Баковые смеси препаратов готовили непосредственно перед 

применением. Для обработки использовали ранцевые опрыскиватели. 

Для опытов были выбраны препарат и баковые смеси препаратов из 

разных классов химических соединений: производные карбоновых кислот – 

Эфирам, КЭ (2,4–Д), производные бензойной кислоты – Дианат, КЭ (дикамба), 

класс фосфорорганических соединений – Раундап, ВР (глифосат) и класс 

производные бензойной кислоты + производные пиридина + производные 

пиридинкарбоновых кислот – Горчак, ВГР (дикамба+пиклорам+клопиралид). 

Схема опыта представлена вариантами с Эфирамом (0,8 л/га, 1,0 л/га и 1,2 

л/га), Дианатом (0,4 л/га, 0,6 л/га, 0,8 л/га), Горчаком (2,0 л/га), Раундапом (4, 6 и 

8 л/га).  

Опыт закладывался в четырехкратной повторности в 4-х вариантах. 

Площадь делянок 20 м
2
. Расположение делянок последовательное. 

Засоренность учетных делянок сорняками определяли количественным 

методом согласно рекомендациям ВИЗР. 

Результаты исследования 

По итогам опыта можно наблюдать устойчивое снижение воздушно сухой 

массы молочая лозного на всех вариантах. 

Учет результатов показал, что наибольшее снижение воздушно сухой 

массы молочая в среднем за два года в паровом поле происходит при обработке 

препаратом Дианат, КЭ - 0,8 л/га – 89,62 % по сравнению с контролем (табл. 1). 

Дианат, КЭ - 0,4 и 0,6 л/га снижает массу сорняка до 70,29 % и 83,62 % 

соответственно по вариантам. 

Воздушно сухая масса молочая лозного на вариантах с Раундапом, ВР 

также снижалась в зависимости от дозировки препараты и составила 72,58, 

83,36 и 84,26% соответсвенно по нормам препарата 4,0 , 6,0 и 8,0 л/га. 

Препарата Горчак, ВГР в норме 2,0 л/га обеспечил эффективность в 85,68 

% по отношению к контролю. 

 

 



 

1377 

Таблица 1 – Биологическая эффективность гербицидов против молочая 

лозного в паровом поле, 2013 — 2014 гг. 

Вариант Средняя за 2013-2014 гг. 

Воздушно сухая масса моло-

чая лозного,  

г/м
2 

Биологическая эффективность 

препарата, % 

Эфирам, КЭ – 0,8 л/га 19,50 59,63 

Эфирам, КЭ – 1,0 л/га 14,00 70,88 

Эфирам, КЭ – 1,2 л/га 11,25 76,8 

Дианат, КЭ – 0,4 л/га 14,50 70,29 

Дианат, КЭ – 0,6 л/га 7,95 83,62 

Дианат, КЭ – 0,8 л/га 5,00 89,62 

Горчак, ВГР – 2,0 л/га 6,95 85,68 

Раундап, ВР – 4,0 л/га 13,25 72,58 

Раундап, ВР – 6,0 л/га 8,00 83,36 

Раундап, ВР – 8,0 л/га 7,65 84,26 

Контроль 48,55 - 

 

Применения препарата Эфирам, КЭ не дали такую эффективность, по 

сравнению с другими препаратами опыта. Биологическая эффективность в 

зависимости от концентрации колеблется в пределах от 59,63%, при норме 0,8 

л/га и до 78,80% при увеличении нормы препарата до 1,2 л/га. 

Выводы: 

10. Лучшие результаты в борьбе с молочаем лозным получены при 

применении гербицида Дианат, КЭ в дозировке 0,8 л/га - обеспечивает 

снижение воздушно сухой массу молочая на 89,62% по сравнению с 

необработанным фоном. 

11.  Эффективность гербицида Раундап, ВР возрастает при повышении 

концентрации препарата и составляет 72,58, 83,36 и 84,26% %, что 

соответствует нормам 4,0, 6,0 и 8,0 л/га. 

12. Биологическая эффективность препарата Горчак, ВГР в норме 2,0 

л/га достигает 85,68 %. 

13. Биологическая эффективность препараты Эфирам, КЭ варьирует в 

пределах от 59,63% до 78,80% в зависимость от нормы препарата. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПРЕДЫСТОРИИ НА СТРУКТУРУ И 

СВОЙСТВА ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Абдукаххоров З., доцент, Рахимов Я., старший преподаватель  

Наманганского инженерно-технологического института, г. Наманган, 

 Республика Узбекистан 

 

Основные эксплуатационные и технологические свойства сталей опреде-

ляются их легированием. Легирование позволяет достигать необходимую про-

каливаемость, упрочнение твердого раствора, упрочнение за счет дисперсно-

сти второй фазы. В частности, прочность, вязкость, прямо зависят от коли-

чества и дисперсности карбидов, их устойчивости против коагуляции при на-

греве, а также от элементов тонкого строения структуры: величины блоков, 

уровня микроискажений, плотности дислокаций и степени их закрепления. В 

статье рассмотрено решение эти проблемы. 

Ключевые слова и выражение: технологические свойства, прокаливае-

мость, упрочнение, дисперсности, дефектности кристаллического строения, 

устойчивость, коагуляции частиц, прочность, вязкость,, микроискажений, ве-

личины блоков, износостойкость, термической обработка 

 

Основные эксплуатационные и технологические свойства сталей опреде-

ляются их легированием. Легирование позволяет достигать необходимую про-

каливаемость, упрочнение твердого раствора, упрочнение за счет дисперсности 
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дисперсности карбидов, их устойчивости против коагуляции при нагреве, а 

также от элементов тонкого строения структуры: величины блоков, уровня 

микроискажений, плотности дислокаций и степени их закрепления. 

Повышение износостойкости и уменьшение разупрочнения инструмен-

тальных сталей достигается введением 3 – 5 % карбидообразующих элементов, 

для увеличения прокаливаемости и измельчения зерна вводять никель и хром. 

В том случае в стали образуются не только карбиды типа М3С, но и М23С6 , 

М7С3 , М6С, М2С, МС. Так как коагуляции карбидов происходит после распада 

мартенсита, растворения мелких карбидов типа М3С, то повышение устойчиво-

сти к коагуляции связывают с образованием карбидов МС (VC) и М2С (Мо2С 

или W2C) [1]. Несколько меньше устойчивость карбидов типа М6С (Fe3Mo3C). 

Еще менее устойчивы к коагуляции карбиды типа М7С3 и М23С6 (Сч7С3 и 

Сч23С6). 

 Кроме образования специальных карбидов типа М7С3 и М23С6 хром рас-

творяется в феррите, повышая прочность, и растворяется в карбидных фазах 

типа М6С, МС и М2С способствуя более полному растворению специальных 

карбидов аустените при нагреве под закалку.  

Термическая предыстория, исходная структура стали, сильно сказывают-

ся на свойствах после окончательной термической обработки. Наиболее ярко 

влияние термической предыстории сказываются на явлении структурной на-

следвенности. Структурная наследвенность выражается в восстановлении ис-

ходного зерна по форме и ориентации после фазовой перекристаллизации. 

Многочисленные исследования в области структурного наследования были 

проведены акад. Садовским В. Д. с сотрудниками. В частности установлено, 

что формирование тонкой структуры при окончательной термической обработ-

ке происходит в условиях наследования элементов исходного субмикрострое-

ния [2]. 

Во многих случаях, в целью повышения служебных свойств готовых из-

делий, проводят предварительную термическую обработку, т.е.. создают опти-

мальную термическую предысторию. К этим методам можно отнести все ре-

жимы термической обработки с многократной фазовой перекристаллизацией 

[3]. 

Такая термическая обработка включает первую фазовую перекристалли-

зацию с нагревом до экстремальных температур, ускоренное охлаждение, вто-

рую фазовую перекристаллизацию с нагревом до обычно принятых для данной 

стали температур, закалку и окончательный отпуск. 

Сущность метода термической обработки с двойной фазовой перекри-

сталлизацией пог оптимальным режимом заключается в создании необходимой 

термической предыстории стали. При первой фазовой перекристаллизации на-
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грев производят до экстремальных температур 1100 
0
С для углеродистых и ма-

лолегированных сталей. После ускоренное охлаждение с этих температур фор-

мируется структура с максимальным уровнем дефектности кристаллического 

строения. При высокотемпературном нагреве происходит диссоциация туго-

плавких нитридных, карбонитридных и кислородосодержащих фаз и переход 

их в твердый раствор. Интенсивно этот процесс идет в районе температур на-

грева 1100 
0
С. Начало растворения этих фаз характерно химической микроне-

однородностью твердого раствора. В этом случае при охлаждении, при γ - α 

превращении, формируется структура с повышенным уровнем дефектности 

кристаллического строения.  

 
Температуры предварительной закалки °С 

Рисунок 1 – Изменение периода решетки стали У8 в зависимости от темпе-

ратуры предварительной закалки промежуточный отпуска. 

 

Происходит создание «зонных» структур, дробление областей когерент-

ного рассеяния (ОКР) и рост микроискажений кристаллической решетки 

[4].Дальнейшее повышение температуры в области за пределами экстремаль-

ных температур ведет к гомогенизации аустенита. После охлаждения и γ - α 

превращения дефектность решетки α – фазы получается ниже. В процессе за-

калки атомы углерода переходят на дислокации, а тетрогональность решетки 

мартенсита уменьшается (рис.1). 
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Высокие температуры нагрева, использованные при первой фазовой пе-

рекристаллизации, способствуют растворению почти всех избыточных фаз, но 

ведут к резкому росту аустенитного зерна. При ускоренному охлаждении во 

время закалки фиксируется пересыщенный твердый раствор. При промежуточ-

ном отпуске происходит не только карбидовыделение, но и выделение туго-

плавких примесных фаз в виде дисперсных частиц (нитридов, карбонитридов, 

оксидов) [5]. При нормализации выделение этих частиц происходит без проме-

жуточного отпуска. 

Повторная фазовая перекристаллизация, проведенная с температуры на-

грева Ас1 + 30 – 50 
0
С или Ас3 + 30 – 50 

0
С проходит в условиях сильного влия-

ния исходной микро и субмикроструктуры. Дисперсные частицы тугоплавких 

примисных фаз являются одновременно готовыми центрами кристаллизации и 

барьерами к росту аустенитного зерна.  

 

 
Температуры предварительной закалки °С 

Рисунок 2 – Изменение количество остаточного аустенита (% γ фазе) и со-

держание количество углерода в остаточном аустените (%С в γ фазе) стали 

У 8 в зависимости от температуры предварительной закалки и промежу-

точного отпуска. 
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Поэтому после второй фазовой перекристаллизации формируется пере-

распределение количество остаточного аустенита и содержание количества уг-

лерода в остаточном аустените (рис.2).  

 
Температуры предварительной закалки °С 

Рисунок 3 – Механические свойства стали У 8 в зависимости от темпера-

туры предварительной закалки и промежуточного отпуска. 

 

Кроме того, повышенная плотность дислокаций, сформировавшаяся при 

первой фазовой перекристаллизаий с нагревом до экстремальных температур, 

наследуется при новым α - γ - α превращения. Это наследование сопровождает-

ся, однако, значительным ростом плотности дислокаций в α - фазе. По данным 

работ [6] исходные дислокации в аустените играют важную роль при мартен-

ситном превращении. Их определенные построения могут служить местами 

преимущественного зарождения мартенситных кристаллов. Столь значитель-

ные структурные различия после термической обработки с двойной фазовой 

перекристаллизацией провели по сравнению с термической обработкой по 

стандартной технологии где, к заметному росту износостойкости при трении 

качения с проскальзыванием, при скольжении по закаленному и незакреплен-

ному абразиву, при скольжении металл по металлу (рис.3).  

Можно сделать выводы, что после двойной фазовой перекристаллизации 

период решетки и величина аустенитного зерна принимает минимальное значе-

ние, если предварительная закалка была с 1150 
0
С и промежуточный отпуск 550 

0
С. Термическая обработка теплостойких инструментальных сталей, проведен-

ная по экстремальным режимам, повышает статическую прочность (пределах 

текучести) от 11 % до 20%. 

 



 

1383 

 
Температуры окончательного отпуска  

Рисунок 4 – Изменение твердости стали У 8 в зависимости от температуры 

предварительной закалки и промежуточного отпуска: Δ – образцы, зака-

ленные при экстремальный температуре, ο – образцы, закаленные при 

экстремальный температуре. 
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ФГБНУ ВНИИЗ и ЗПЭ. г. Курск, Россия 

 

Резюме: В статье излагаются результаты полевого опыта с яровым 

ячменем в условиях ЦЧЗ. Определено влияние предпосевной обработки семян 

ячменя концентрированным микроудобрением Аквамикс на качественные пока-

затели культуры. 

Ключевые слова: Ячмень, микроудобрения, предпосевная обработка, ка-

чество зерна. 

 

В Курской области производство зерна является основой продовольст-

венного комплекса и наиболее крупной отраслью сельского хозяйства. Именно 

поэтому в современных условиях ведения сельскохозяйственного производства 

в распоряжение производителей поступают новые комплексные удобрения, в 

состав которых входит набор необходимых как макро, так и микроэлементов в 

доступной (хелатной) для растений форме[1]. 

Данные удобрения могут внести серьезный вклад в повышение продук-

тивности сельскохозяйственных культур и качества получаемой продукции. 

Известно, что только при наличии доступных микроэлементов растения 

синтезируют полный спектр ферментов, позволяющих им эффективно исполь-

зовать воду, питательные вещества из удобрений и почвы [2]. Но с каждым 

урожаем растения выносят из почвы значительное количество элементов пита-

ния. Для возмещения этих потерь нужно рационально использовать органиче-

ские, минеральные и микроудобрения[3]. 

Наши опыты проводились в Курской области. Почва опытного участка 

чернозем типичный. Агрохимическая характеристика: pHHcl-5,2; гумус- 5,5 %; 

азот щ.гидр-10 мг/100 г почвы; калий (К2О)-8 мг/100 г почвы; фосфор (Р2О5)-11 

мг/100 г почвы. 

Предпосевную обработку семенного материала проводили Аквамиксом в 

дозе 100г/т семян. Расход рабочей жидкости 10 л/т семян. Сорт ячменя Сузда-

лец.  

Состав Аквамикса: N 1,55%, P 5%, K 1,55%, Mg 2%,Fe(ДТПА) -1,74%, Fe 

(ЭДТА)-2,1%, Zn 0,53%, Cu (ЭДТА)-0,53%, Mn -2,57%,Mo -0,13%, B -0,52%, 

Мо 0,13%. 
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За время проведения опыта увеличение урожая ячменя было относитель-

но невысоким (Рис.1), но можно отметить тенденцию положительного влияния 

микроудобрения на качественные показатели зерна ячменя.  

 
Рисунок 1 – Влияние предпосевной обработки Аквамиксом на качествен-

ные показатели ячменя 

 

Обработка семян удобрением способствовала повышению натурного веса 

и крупности зерна.Увеличилась масса тысячи зерен, от среднего 45г на контро-

ле до высокой 50г на варианте с обработкой, выравненность зерна повысилась 

на 2%, содержание белка на 3% (Рис.1).  

Применение концентрированного микроудобрения Аквамикс при предпо-

севной обработке семян ячменя способствовало улучшению качественных по-

казателей зерна ячменя, но окончательный вывод можно сделать после более 

длительных исследований данной технологии. 
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ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРА И МИКРОУДОБРЕНИЯ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ  

 

Куликов Л.А. аспирант, Kulikov_l90@mail.ru 

Волков А.И., канд. с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», г. 

Чебоксары, Россия 

 

Некорневые обработки растений кукурузы специализированным листо-

вым комплексным удобрением-биостимулятором «Биостим Кукуруза» и кон-

центрированным жидким удобрением «Интермаг Профи Кукуруза» способст-

вуют стимуляции роста, развития и адаптивности растений, увеличивая 

урожайность зерна в среднем на 32,4-46,2 %. 

Ключевые слова: кукуруза, урожайность, биостимулятор, микроудобре-

ние. 

 

Как показывают результаты последних исследований, проведенных со-

трудниками и аспирантами Чувашской государственной сельскохозяйственной 

академии, возделывание кукурузы на зерно в агроклиматических условиях Вол-

го-Вятского региона является перспективным в виду ее высокой способности 

эффективно использовать биоклиматические условия местности, что позволяет 

получать созревшие початки кукурузы [1, 5, 7].  

В то же время максимальная реализация потенциальной продуктивности 

кукурузы возможна лишь путем применения комплекса современных агротех-

нических приемов. Одним из наиболее важных элементов в технологии возде-

лывания кукурузы на зерно, на данном этапе развития земледелия, является 

применение биостимуляторов и микроудобрений, которые в сочетании с дру-

гими агротехническими приѐмами при сравнительно небольших материальных 

затратах позволяют добиться существенного увеличения урожайности и улуч-

шения качества произведенной растениеводческой продукции [2-4, 6, 8-9]. Сле-

довательно, комплексные исследования по влиянию биостимулятора и микро-

удобрения на урожайность зерна кукурузы, в настоящее время являются акту-

альными, таким образом, определив цель нашей работы.  

Опыты проводились на черноземе выщелоченном Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики с содержанием гумуса 6,6 %, подвижного фосфора 

– 232 мг/кг, обменного калия – 220 мг/кг почвы и слабокислой реакцией поч-

венного раствора (рН 6,0). Повторность опыта четырехкратная; размещение ва-

риантов – методом рендомизированных повторений; размер учетной делянки – 
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50 м
2
 (5×10); предшественник – озимая пшеница. Объектом исследования яв-

лялся раннеспелый гибрид кукурузы Краснодарский 194 МВ, вегетационный 

период которого от всходов до созревания составляет 96-98 дней. Гибрид ус-

тойчив к полеганию, пузырчатой головне, поражению стеблевыми гнилями, хо-

лодостойкий. 

Основная обработка почвы включала осеннее дискование и лущение стерни 

на глубину 6-10 см после уборки предшественника. Азотно-фосфорно-калийные 

удобрения вносили весной при посеве из расчета N60P60K60. Посев проводился в 

первой половине мая. Две некорневые подкормки биостимулятором «Биостим 

Кукуруза» и микроудобрением «Интермаг Профи Кукуруза» и их совместными 

растворами проводились в фазах 4-6 и 7-9 листьев кукурузы из расчета расхода 

рабочего раствора 300 л/га. На контрольном варианте обработка препаратами 

не проводилась. Опыты проводили при естественном увлажнении почвы атмо-

сферными осадками. 

Схема опыта: 

1. Контроль – без обработки; 

2. Интермаг Профи Кукуруза – 1,5 л/га; 

3. Биостим Кукуруза – 0,5 л/га; 

4. Биостим Кукуруза – 1 л/га; 

5. Биостим Кукуруза – 1,5 л/га; 

6. Биостим Кукуруза – 0,5 л/га + Интермаг Профи Кукуруза – 1,5 л/га; 

7. Биостим Кукуруза – 1 л/га + Интермаг Профи Кукуруза – 1,5 л/га. 

Уборку урожая кукурузы на зерно проводили сплошным методом, поде-

ляночно, вручную в фазу полной спелости зерна во второй половине сентября. 

Убранные початки взвешивали с учетной площади каждой делянки непосредст-

венно в поле. Полученные экспериментальные данные подвергали дисперсион-

ному анализу по Б.А. Доспехову. 

Погодные условия в 2014 году, в отличие от предыдущих лет, были мало-

благоприятны из-за сухости верхних слоев почвы. Май был аномально жаркий 

и сухой. Осадков за этот месяц не выпадало. Из-за недостатка влаги в почве ус-

ловия для листообразования были неблагоприятные. Прошедшие небольшие 

дожди в середине июня несколько смягчили действие засухи, однако условия 

для роста и развития кукурузы по-прежнему оставались неблагоприятными. 

Лишь в середине июля прошедшие ливневые дожди и умеренные температуры 

незначительно улучшили состояние посевов кукурузы. На этом фоне растения на 

вариантах с использованием биостимулятора «Биостим Кукуруза» и микро-

удобрения «Интермаг Профи Кукуруза» по сравнению с контролем чувствова-

ли себя значительно лучше, но, в целом, урожайность зерна кукурузы в этом 

году была низкой. 
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Минимальная (2,12 т/га) урожайность была получена на контрольном ва-

рианте, а максимальная (3,07 т/га) – на варианте с совместным применением 

биостимулятора «Биостим Кукуруза» в дозе 0,5 л/га и микроудобрения «Ин-

термаг Профи Кукуруза» в дозе 1,5 л/га. На варианте с применением «Интермаг 

Профи Кукуруза» урожайность составила 2,69 т/га, а на варианте с «Биостим 

Кукуруза» – варьировала от 2,79 до 2,83 т/га (см. табл.). 

Таблица – Влияние биостимулятора и микроудобрения на урожайность 

зерна кукурузы 

Варианты Урожайность зерна, т/га Отклонение  

2014 г. 2015 г. в среднем т/га % 

Контроль 2,12 7,70 4,91 - - 

Интермаг Профи Кукуруза 1,5 л/га 2,69 10,8 6,75 1,84 37,5 

Биостим Кукуруза 0,5 л/га 2,83 10,6 6,72 1,81 36,9 

Биостим Кукуруза 1 л/га 2,75 10,5 6,63 1,72 35,0 

Биостим Кукуруза 0,5 л/га 2,79 10,2 6,50 1,59 32,4 

Биостим Кукуруза 0,5 л/га + Интермаг 

Профи Кукуруза 1,5 л/га 
3,07 11,3 7,18 2,27 46,2 

Биостим Кукуруза 1 л/га + Интермаг 

Профи Кукуруза 1,5 л/га 
2,89 11,0 6,95 2,04 41,5 

НСР05   0,44 0,76 0,36 - - 

 

В 2015 году погодные условия в вегетационный период способствовали 

получению высокого урожая кукурузного зерна даже без применения препара-

тов. Это объясняется тем, что температурно-влажностный режим почв опытных 

участков был благоприятным для цветения, налива и созревания зерна. Так, 

максимальная (11,3 т/га) урожайность была получена на варианте с совместным 

применением «Биостим Кукуруза» в дозе 0,5 л/га и «Интермаг Профи Кукуру-

за» в дозе 1,5 л/га, а минимальная (7,70 т/га) – на контрольном варианте. 

В целом, урожайность зерна кукурузы в среднем за годы проведений 

опытов варьировала в пределах 4,91-7,18 т/га. «Биостим Кукуруза» в дозах 0,5; 

1,0 и 1,5 л/га обеспечил прибавку 1,81 т/га (36,9 %), 1,72 т/га (35,0 %) и 1,59 т/га 

(32,4 %) соответственно (см. табл.). «Интермаг Профи Кукуруза» 1,5 л/га уве-

личивал урожайность на 1,84 т/га, что составляло 37,5 %. При совместном при-

менении биостимулятора «Биостим Кукуруза» и микроудобрения «Интермаг 

Профи Кукуруза» прибавка урожайности зерна кукурузы варьировал от 2,04 до 

2,27 т/га, что составлял 41,5% и 46,2%. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют сде-

лать вывод о том, что совместное применение биостимулятора «Биостим Куку-

руза» и микроудобрения «Интермаг Профи Кукуруза» в виде листовых под-
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кормок позволяет получать стабильно высокие урожаи зерна кукурузы на вы-

щелоченных черноземах Чувашской Республики.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРО- И МИКРОУДОБРЕНИЙ  

В ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
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ФГБНУ «Мордовского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства», Республика Мордовия, г. Саранск, Россия 

 

Установлено положительное влияние комплексного использования мак-

ро- и микроудобрений на урожайность и качество зерна яровой пшеницы. 

Ключевые слова: севооборот, яровая пшеница, хелатные микроудобре-

ния, минеральные удобрения, урожайность, качество продукции.  

 

В настоящее время большое внимание уделяется разработке научных 

основ современных систем земледелия, способствующих устойчивым сборам 

высококачественной сельскохозяйственной продукции, комплексам мер по 

сохранению и воспроизводству почвенного плодородия на основе рацио-

нального сочетания в севооборотах биологических и техногенных средств 

интенсификации. В то же время увеличение уровня внесения минеральных 

удобрений влечет за собой рост потребности в микроэлементах, входящими в 

состав ферментов, регулирующих процессы азотного обмена растений.  

Учитывая, что многие типы почв Республики Мордовия имеют недоста-

точную обеспеченность подвижными соединениями микроэлементов, в том 

числе молибденом и медью. Поэтому изучение влияния новых препаративных 

форм микроудобрений и макроудобрений на продукционные процессы сель-

скохозяйственных культур является актуальной научно-практической зада-

чей. В связи с этим в опытах Мордовского НИИСХ исследовалось комплекс-

ное влияние минеральных удобрений и хелатных форм микроэлементов на фо-

не известкования почвы по 0,5 и 1,0 г.к. на урожайность и качество зерна яро-

вой пшеницы в полевом севообороте. Почва опытного участка – чернозем вы-

щелоченный тяжелосуглинистый.  

Исследования выполнялись в двух плодосменных севооборотах: 1-ый – 

яровая пшеница + люцерна – люцерна 1 г. п. – люцерна 2 г. п. – люцерна 3 г. п. 

– озимая пшеница – яровая пшеница – соя – овес; 2-ой – яровая пшеница + ко-

стрец – кострец 1 г. п. – кострец 2 г. п. – кострец 3 г. п. – озимая пшеница – 

яровая пшеница – соя – овес. Дозы минеральных удобрений: 1. Без удобрений 

(контроль); 2. Р50К80 – фон; 3. Фон + N30; 4. Фон + N60; 5. Фон + N90. Микроудобре-

ния в форме хелатов (ЖУСС-2, доза 2,5 л/га) применяли путем опрыскивания в 
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фазу начало цветения. Расположение вариантов в опыте рендомизированное, на-

ложение факторов методом расщепленных делянок. Повторность в опыте трех-

кратная. Учетная площадь делянки – 50 м
2
. Известкование проводили один раз за 

ротацию севооборота. Минеральные удобрения вносили вручную непосредст-

венно перед культивацией почвы. Агротехника яровой пшеницы общепринятая 

для зоны. Исследования, наблюдения и анализы проводили в соответствии с при-

нятыми методиками [1,2].  

Исследованиями установлено, что внесение минеральных удобрений ока-

зало существенное влияние на урожайность яровой пшеницы. В среднем по опы-

ту в варианте без удобрений ее величина составила 1,94 т/га. Внесение фосфор-

но-калийных туков повышало на 0,16 т/га продуктивность культуры в сравнении 

с контролем. Использование азота в составе полного минерального удобрения 

способствовало получению прибавки 0,40-0,76 т/га.  

Эффективность минерального азота в составе полного минерального удоб-

рения была выше в севообороте с кострецом. Прибавка составила 0,48-0,83 т/га, 

а в севообороте с люцерной – 0,32-0,71 т/га.  

В целом по опыту с увеличением дозы минерального азота с 30 до 90 кг 

окупаемость 1 кг д.в. уменьшалась с 13,2 до 7,8 кг зерна. В севообороте с бо-

бовыми травами окупаемость составила 8,94 кг зерна на 1 кг д.в. азота, а в 

севообороте со злаковыми травами 12,2 кг зерна. Окупаемость фосфорно-

калийных туков была незначительной (от 1,0 до 1,4 кг зерна на 1 кг д.в. 

удобрения), применение хелатного комплекса ЖУСС-2 повышало значение 

данного показателя на 0,90-1,45 кг зерна на 1 кг д.в. удобрения. 

Для повышения эффективности минеральных удобрений рекомендуется 

применение хелатных форм микроэлементов (Mo, Cu) в виде жидких удобри-

тельных стимулирующих составов (ЖУСС-2). В среднем по опыту обработка 

вегетирующих растений яровой пшеницы данным препаратом обеспечила 

достоверную на 4 % прибавку урожая.  

В севообороте с бобовыми травами обработка растений яровой пшеницы 

микроэлемнтами на фоне фосфорно-калийных удобрений способствовала дос-

товерному получению 0,27 т/га (13 %) дополнительной продукции, а на фоне 

полного минерального удобрения – 0,76 т/га (37 %). В севообороте со злаковы-

ми травами применение ЖУСС-2 в вариантах с минеральными удобрениями не 

давало эффекта.  

При внесении фосфорно-калийных туков масса 1000 зерен яровой пше-

ницы увеличивалась на 0,4 г, а от различных доз азота в составе полного мине-

рального удобрения – на 1,2-1,8 г. В сравнении с контролем применение мине-

ральных удобрений в севообороте с люцерной увеличивало на 1,3 г данный по-

казатель, а в севообороте с кострецом – на 1,1 г (32,5 и 32,6 г соответственно). 
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Применение ЖУСС-2 способствовала достоверному увеличению на 0,2 г массы 

1000 зерен.  

Содержание клейковина в среднем по опыту составила 27,3 %. В сравне-

нии с контролем (25,3 %) применение минеральных удобрений повышало зна-

чение этого показателя на 1,5-3,2 %. Использование азота в составе полного 

минерального удобрения способствовало увеличению данного показателя на 

0,8-1,7 % в сравнении с фосфорно-калийным вариантом (26,8 %). В обоих сево-

оборотах действие препарата ЖУСС-2 было равнозначным (увеличение на 0,7 

%). 

Таким образом, для повышения урожайности и качества зерна яровой 

пшеницы следует возделывать ее в севообороте с многолетними бобовыми 

травами на фоне внесения минеральных удобрений в дозе N30-60P50K80 и 

применении препарата ЖУСС-2 (2,5 л/га) в фазе начала цветения культуры. 
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Изложены результаты 3
х
-летних полевых исследований в борьбе с ка-

рантинным сорняком – горчаком ползучим, состоящие из применения разно-

компонентных гербицидов в баковых смесях и различных видов основной обра-

ботки светло-каштановой почвы в условиях Волгоградского Заволжья. 
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На обрабатываемых землях Волгоградского региона особенно в его юж-

ных частях, доминирующим компонентом растений из сорнякового сообщества 

является карантинный сорняк - горчак ползучий (Acroptilon repens) или василѐк 

русский. 

Установлено, что применительно для пахотных земель Волгоградской 

области при плотности засорения 20-25 стеблей горчака на 1 м
2
 урожайность 

сельскохозяйственных культур снижается на 30-70%, а при 100 стеблях/м
2
 - 

культурные растения погибают полностью [3]. 

Среди сорных растений наших полей по вредоносности и сложности 

борьбы горчак ползучий занимает первое место. Так, например, в одном из 

лучших районов Волгоградской области – Михайловском, в последнее время 

замечено сильное распространение очагов этого карантинного сорняка даже на 

черноземных почвах. Особенно критическое положение создалось в Заволж-

ских засушливых районах (Палласовский, Быковский, Николаевский, Ленин-

ский, Среднеахтубинский) на светло-каштановых почвах.  

Горчак ползучий чрезвычайно вредоносен. Урожайность культур на 

сильно засоренных участках снижается на 50-70%. Полностью уничтожения 

горчака ползучего с минимальными затратами в наиболее короткие сроки мож-

но добиться только при сочетании агротехнических мероприятий с применени-

ем современных гербицидов. Проведенные исследования показали, что созда-

ние баковых смесей современных гербицидов позволяет значительно повысить 

их эффективность в борьбе с сорняками [1]. 

Полевые опыты были заложены на землях КФХ «Синицина А.П.» Палла-

совского района Волгоградской области. Сравнивались две основные обработ-

ки: безотвальная стойкой СБиМЭ на глубину до 0,27 м; разноглубинная двух-

слойная безотвальная до 0,6 м специальным плугом. 

Исследования проводились на посевах озимой пшеницы (сорт Ермак), 

посеянной по пару, ячменя (сорт Донецкий 8) и входящие в состав зернопаро-

вого трехпольного севооборота с чередованием: пар черный - озимая пшеница - 

ячмень. 

На фоне этих обработок под паровую озимь находили участки с куртина-

ми горчака, возобновившимися в посевах озимой пшеницы весной. Против них 

к фазе бутонизации сорняка проводилась обработка двух- и трехкомпонентный 

баковой композицией современных гербицидов, состоящих из препаратов: а) 
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Прима+Доминатор (0,4 л/га+2,0 л/га); б) Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд 

(0,4 л/га+2,0 л/га+0,1кг/га) [4]. 

Почва опытного поля светло-каштановая, слабосолонцеватая, тяжелосуг-

линистая по гранулометрическому составу. 

 

Таблица 1 - Результаты применения баковых смесей гербицидов 

на посевах озимой пшеницы по видам основной обработки почвы 

за 2009-2011 гг. 

№ п/п Варианты 

Нормы  

расхода, 

(л, кг/га) 

Урожайность, т/га 
Прибавка  

урожая 

2009 г. 2010 г. 2011 г. среднее т/га % 

По безотвальной обработке (0,27 м) 

1 
Контроль 

(без гербицидов) 

без обработ-

ки 
0,70 0,58 1,08 0,79 - - 

2 Эстерон+Доминатор 
0,8 л/га+2,0 

л/га 
1,20 0,70 1,31 1,07 0,28 35,4 

3 Прима+Доминатор 
0,4 л/га+2,0 

л/га 
1,41 0,81 1,56 1,26 0,47 59,5 

4 
Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд 

0,8 л/га+ 

2,0 л/га+0,1 

кг/га 

1,54 0,96 1,72 1,41 0,62 78,5 

5 
Прима+Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 

0,4 л/га+2,0 

л/га+0,1 кг/га 
1,84 1,08 1,94 1,62 0,83 105,1 

По глубокой обработке (0,6 м) 

1 
Контроль 

(без гербицидов) 

без обработ-

ки 
0,93 0,80 1,33 1,02 - - 

2 Эстерон+Доминатор 
0,8 л/га+2,0 

л/га 
1,30 0,98 1,59 1,29 0,27 26,4 

3 Прима+Доминатор 
0,4 л/га+2,0 

л/га 
1,71 1,21 1,75 1,56 0,54 52,9 

4 
Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд 

0,8 л/га+ 

2,0 л/га+0,1 

кг/га 

1,86 1,39 1,96 1,74 0,72 70,6 

5 
Прима+Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 

0,4 л/га+2,0 

л/га+0,1 кг/га 
2,14 1,53 2,29 1,99 0,97 95,1 

НСР05 А                            0,01  0,02   0,02 

НСР05 В                            0,03  0,04   0,03 

НСР05 АВ                           0,02  0,03   0,02 

 

Размер поля 5 га. Высевался сорт озимой пшеницы – Ермак. Характер за-

сорения горчаком - очаговый. Обработка посевов гербицидами проводилось в 

фазу кущения ранцевым опрыскивателем. На указанном участке в плотных 

куртинах к этому времени отмечалось появление лишь отдельных всходов ози-

мой пшеницы, а на отдельных куртинах всходы его полностью отсутствовали. 
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Для проведения исследований отбирались участки с признаками засорения гор-

чаком. Каждая делянка опыта размещалась на отдельной куртине горчака. Для 

закладки опыта были отобраны 15 куртин, по каждой обработке занятых горча-

ком с интенсивностью засорения 28-40 стеблей на 1м
2
. Общая площадь делянок 

определялась по наименьшей куртине. Таким образом, площадь делянок была 

определена в 24м
2
 (4х6м). Повторность 3-кратная. Учет урожая был биологиче-

ским (площадь учетной делянки 1м
2
) [2]. 

Анализ таблицы 1 показывает, что в среднем за три года по безотвальной 

обработке на варианте без гербицидов урожай зерна озимой пшеницы составил 

0,79 т/га, а по глубокой обработке был равен 1,02 т/га. Прибавка урожая зерна 

от применения баковых композиций по первой обработке колебалось от 0,28 до 

0,83 т/га, по второй обработке от 0,27 до 0,97 т/га. Наивысшая продуктивность 

озимой пшеницы наблюдалась по глубокой обработке (0,6 м) с применением 3-

хкомпонентной баковой смесью гербицидов и составила около двух тонн зерна 

на 1 га. 

Таблица 2 - Результаты последействия баковых смесей гербицидов в посе-

вах ячменя на фоне разных основных обработок почвы  

за 2010-2012 гг. 

№  

п/п 
Варианты 

Урожайность, т/га 
Прибавка  

урожая 

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее т/га % 

На фоне безотвальной обработке (0,27 м) 

1 
Контроль 

(без гербицидов) 
0,38 0,72 1,21 0,77 - - 

2 Эстерон+Доминатор 0,53 0,89 1,38 0,93 0,16 20,7 

3 Прима+Доминатор 0,65 1,00 1,52 1,06 0,29 37,7 

4 
Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд 
0,74 1,12 1,63 1,16 0,39 50,7 

5 
Прима+Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 
0,86 1,26 1,78 1,30 0,53 68,8 

На фоне глубокой обработке (0,60 м) 

1 
Контроль 

(без гербицидов) 
0,57 0,96 1,40 0,98 - - 

2 Эстерон+Доминатор 0,76 1,18 1,67 1,20 0,22 22,5 

3 Прима+Доминатор 0,86 1,36 1,78 1,33 0,35 35,7 

4 
Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд 
0,96 1,48 1,91 1,45 0,47 48,0 

5 
Прима+Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 
1,07 1,59 2,06 1,57 0,59 60,2 

НСР05 А                     0,01    0,02    0,04 

НСР05 В                     0,03    0,03    0,06 

НСР05 АВ                   0,02    0,02    0,05 
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Анализ результатов последействия баковых смесей гербицидов (табл. 2) 

на фоне двух основных обработок с ячменя показывает, что на делянках без 

применения гербицидов урожай зерна был получен в среднем за 3 года по пер-

вой обработке на уровне 0,77 т/га, на фоне второй обработке – 0,98 т/га. Вели-

чина прибавок урожая от применения гербицидов колебалось в первом случае 

от 0,16 до 0,53 т/га, во втором от 0,22 до 0,59 т/га зерна.  

В целом по двум культурам в севообороте в результате применения 3-

хкомпонентной баковой смеси гербицидов против горчака по глубокой обра-

ботке до 0,6 м удалось увеличить сбор зерна в 1,5 раза по сравнению с кон-

трольным вариантом и дополнительно получить 1,56 т зерна с каждого гектара. 
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В статье изложены результаты исследований показателей качества 

зерна пожнивной сои в зависимости от исследуемых факторов при возделыва-

нии в условиях орошения юга Украины. 

Ключевые слова: белок, ширина междурядий, сорт, соя, минеральные 

удобрения, орошение, технология. 

 

Введение. Трудно переоценить агротехническое значение промежуточ-

ных посевов. В севооборотах с оптимальным сочетанием основных и промежу-

точных посевов создаются благоприятные условия для улучшения химических 

и физических свойств почвы, обогащение ее органическим веществом. Посто-

янное содержание поля под покровом однолетних культур практически сводит 

на нет действие водной и ветровой эрозии. Уплотнения севооборотов в услови-

ях орошаемого земледелия способствует улучшению мелиоративного состоя-

ния орошаемых земель, предохраняет их от возможного вторичного засоле-

ния[5]. 

Соя - зернобобовая культура, которая по посевным площадям и валовым 

сборам является главной бобовою культурой мира. Такое широкое распростра-

нение объясняется универсальностью ее использования как продовольственной, 

технической и кормовой культуры. 

Соя – одна из наиболее перспективных культур, которая играет сущест-

венную роль в обеспечении полноценного белкового рациона людей и сельско-

хозяйственных животных [4]. 

Соя, как бобовая культура, является хорошим предшественником, вклю-

чение ее в севооборотов повышает выход зерна с единицы площади, улучшает 

формирование гумуса в почве, увеличивает производство белка. 

Одной из главных задач сельхозпроизводителей является не только по-

вышение производительности посевов, но и получение урожаев с высокими по-

казателями качества. 

Для зерна сои важным является содержание в нем белка и жира. Именно 
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из-за наличия в нем этих веществ, соя имеет такое большое значение и спрос 

[3]. 

По расчетам, один гектар посева пшеницы дает в среднем 207 кг белка, 

кукурузы - 367, а соя - 568 кг. При урожайности зерна сои 20 ц/га можно полу-

чить 720 кг сырого протеина и 400 кг масла [4]. 

В соевом белке отсутствует холестерин, и поэтому он обладает диетиче-

скими свойствами. Семена сои являются наиболее ценным и дешевым источни-

ком высококачественного белка для питания людей [5].  

Поэтому определение факторов, положительно влияющих на качество 

зерна сои, является достаточно важной задачей. 

Адамень Ф.Ф. [1] отмечает, что с увеличением норм минеральных удоб-

рений увеличивается высота растений сои, высота крепления нижнего боба, 

масса 1000 семян. Количество протеина и жира в семенах сои при внесении 

минеральных удобрений также увеличивается [2]. 

Материал и методы. Опыты по изучению влияния различных норм ми-

неральных удобрений, способа предпосевной обработки почвы, ширины меж-

дурядий и интенсивности орошения на урожай сои в пожнивных посевах, про-

водились путем четырехфакторного полевого опыта, заложенного методом на-

ложения участков. 

В схему опыта были включены следующие факторы и их варианты: 

A - фон питания: 

1. без удобрений; 

2. N45P60; 

3. N90P120; 

B - предпосевной фон: 

1. стерня; 

2. вспашка на 20-22 см; 

 

C - ширина междурядья: 

1. 23 см; 

2. 46 см; 

D - режим орошения: 

1. поливы при снижении влажности почвы до 60-

65% НВ 

2. поливы при снижении влажности почвы до 70-

75% НВ 

 

В опытах использовалась общепринятая агротехника выращивания пож-

нивной сои после льна масличного в условиях орошения на юге Украины. 

Результаты и обсуждение. Результаты наших исследований показали 

возможность получения зерна пожнивной сои с содержанием жира 18,1-25,4% 

(табл. 1). 

Нами было установлено, что на качественные показатели зерна сои суще-

ственно влияют минеральные удобрения и уменьшение ширины междурядий 

посевов. Минимизация предпосевной обработки почвы способствовала увели-

чению содержания белка с 32,3-37,4 до 35,4-40,9% (табл.2) и, в то же время, 
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уменьшению содержания жира с 21,8-25,4 до 18,1-23,2%. Увеличение интен-

сивности режима орошения также имело различное влияние на показатели ка-

чества зерна. Уровень содержания белка при этом снижался с 34,1-40,9 до 32,3-

39,7%, а жира, наоборот, повышался с 18,1-23,7 до 20,8-25,4%. 

 

Таблица 1 - Содержание жира в зерне пожнивной сои в зависимости от ис-

следуемых факторов, % 

Предпосевной фон, 

(фактор B) 

Фон питания, (фактор 

А) 

Ширина междурядья, см, 

(фактор С) 

23 46 

Предполивной порог влажности почвы 60-65% НВ, (фактор D) 

Стерня 

Без удобрений 18,5 18,1 

N45P60 19,4 19,2 

N90P120 20,1 19,9 

Вспашка на 20-22 см 

Без удобрений 22,6 21,8 

N45P60 23,3 23,1 

N90P120 23,7 23,4 

Предполивной порог влажности почвы 70-75% НВ, (фактор D) 

Стерня 

Без удобрений 21,0 20,8 

N45P60 22,5 21,9 

N90P120 23,2 22,7 

Вспашка на 20-22 см 

Без удобрений 23,8 23,2 

N45P60 24,7 24,4 

N90P120 25,4 25,1 

 

Таблица 2 - Содержание белка в зерне пожнивной сои в зависимости от ис-

следуемых факторов, % 

Предпосевной фон, 

(фактор B) 

Фон питания, (фак-

тор А) 

Ширина междурядья, см, 

(фактор С) 

23 46 

Предполивной порог влажности почвы 60-65% НВ, (фактор D) 

Стерня 

Без удобрений 38,4 38,3 

N45P60 40,4 40,1 

N90P120 40,9 40,4 

Вспашка на 20-22 см 

Без удобрений 35,1 34,1 

N45P60 36,3 35,6 

N90P120 37,4 36,7 

Предполивной порог влажности почвы 60-65% НВ, (фактор D) 

Стерня 

Без удобрений 36,0 35,4 

N45P60 38,6 37,1 

N90P120 39,7 38,5 

Вспашка на 20-22 см 

Без удобрений 34,2 32,3 

N45P60 35,2 33,9 

N90P120 35,9 34,6 

 

Суммарное содержание белка и жира в зерне сои составляло 55,5-62,9%. 
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Максимальными эти показатели были у варианта с самой высокой урожайно-

стью, хотя отдельно, по процентному содержанию белка и жира этот вариант 

уступал некоторым другим.  

Содержание белка в зерне на этом варианте составляло 39,7%, что на 

1,2% меньше лучшего показателя в опыте. Но из-за высокой урожайности сбор 

белка с одного гектара больше. Тоже касается и сбора жира. В данном варианте 

зерно содержало 23,2%, а лучший показатель опыта был на 2,2% выше, хотя 

сбор все равно оставался максимальным на более урожайном варианте. 

Выводы. Таким образом, внесение минеральных удобрений повышало 

содержание белка и жира в зерне сои. Интенсификация режима орошения уве-

личивала содержание жира и в то же время уменьшала содержание белка. По-

ложительное влияние на показатели качества зерна сои оказывало и уменьше-

ние ширины междурядья. 
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Шортанды, Казахстан 

 

В статье дано описание эффективности регуляторов роста растений 

для обработки семян Редиго про, Райкат старт и Герминэнерджи. По данным 

исследований установлено, что в условиях 2015 года, препараты оказывали 

стимулирующее действие на рост и развитие яровой пшеницы, повышая ее 

урожайность. 

Ключевые слова: яровая пшеница, регуляторы роста, урожайность, 

структурные показатели 

 

Важным элементом современных агрономических технологий в расте-

ниеводстве является применение регуляторов роста растений. Они способны в 

малых дозах влиять на процессы метаболизма в растениях, что приводит к зна-

чительным изменениям в росте и развитии растений. В современных техноло-

гиях большое практическое значение регуляторов роста определяется многими 

обстоятельствами: влияя на процессы роста и развития растений, они способны 

значительно ускорить рост или повысить урожайность большинства сельскохо-

зяйственных культур, позволяющих полнее реализовывать потенциальные воз-

можности растительных организмов. Таким образом, изучение влияния регуля-

торов роста на урожайность и качество зерна яровой пшеницы с учетом кон-

кретных почвенно-климатических условий является актуальным [1,2]. 

Целью исследований являлось изучение влияния регуляторов роста на 

рост, развитие и урожайность яровой пшеницы.  

Условия и методика проведения исследований 

Исследования проводились в 2015 году на опытном поле научно-

производственного центра зернового хозяйства им А.И. Бараева. Почва южный 

карбонатный чернозем, по гранулометрическому составу среднесуглинистая, 

содержание гумуса 3,4 – 3,6%, РН=7,0 – 7,2%. 

В качестве объекта исследований использовался рекомендованный для 

возделывания в Акмолинской области сорт яровой мягкой пшеницы Астана. 

Посев пшеницы проводили сеялкой СКП-2,1. Норма высева семян 2,5 

млн. шт/га, глубина 7-8 см. 

mailto:alena-92-14@mail.ru
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Прошедший сельскохозяйственный год характеризовался высоким уров-

нем атмосферных осадков и чередующим температурным режимом то повы-

шенным, то пониженным в период вегетации культур. Температурный режим 

вегетационного периода характеризовался повышенными температурами по 

сравнению со среднемноголетними температурами в июне, а в июле и августе 

температура по декадам была ниже на 2,7-2,9 °С или на уровне многолетних 

данных. Осадки теплого периода (апрель-октябрь) составляют 75,6% от годово-

го количества. Большая часть их выпадает во второй половине лета. В мае ат-

мосферные осадки были выше нормы на 30,2 мм. В июне осадков выпало в 2,1 

раза выше нормы, однако в июле сумма атмосферных осадков была ниже сред-

немноголетнего показателя на 5,9 мм. 

Учеты темпов роста и развития растений культур проводился 2 раза за ве-

гетацию, путем отбора растительных образцов по 25 растений с каждой по-

вторности. Растительные образцы анализируются, проводится подсчет расте-

ний соответствующий определенной фенологической фазе, проводится замер 

длины растений, определяется сырая и сухая биомасса растений. 

При учете урожая проводится отбор пробы снопов с 1 м². Структурный 

анализ 25 растений. Учет урожая проводился по всей площади делянки ком-

байном Сампо 130, в дальнейшем урожайные данные приводились к 100 % чис-

тоте и 14 % стандартной влажности и зерна и пересчитывался в ц/га. 

Результаты исследований 

Регуляторы роста использовали для предпосевной обработки семян яро-

вой пшеницы. Многочисленными авторами в литературных источниках уста-

новлено, что предпосевная обработка семян регуляторами роста положительно 

влияет на урожайность и качество продукции растениеводства [3].В 2015 году 

было проведено изучение ростостимулирующей активности препаратов Редиго 

про, Райкат старт и Герминэнерджи. Данные препараты в своем составе содер-

жат: Редиго про, к.с., действующее вещество – протиоконозол, 150 г/л + тебу-

канозол, 20 г/л; Райкат старт,к.с., действующее вещество - азот (N) 4%, фосфор 

(Р2О5) 8%, Калий (К2О) 3%, железо (Fe), 0,1%, Цинк (Zn) 0,02%, бор (В) 0,03%, 

свободные аминокислоты 4%, глутаминовая кислота 0,96%, лизин 0,48%, поли-

сахариды 15%, альгинаты 0,33%, ламинария 0,18%, цитокинины 

0,05%;Герминэнерджи, к.с., действующее вещество – сухое вещество 30 %, гу-

мусовые вещества и их соли 15 %, железо (Fe) 0,7 %, цинк (Zn) 1,0 %, марганец 

(Mn) 0,5%, РН = 5,5-7,5. 

В связи с этим перед нами ставилась задача изучить влияние регуляторов 

роста в лабораторных и полевых условиях на посевные качества семян, био-

метрические показатели, структурные показатели и урожайность яровой пше-

ницы. 
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Схема опыта включала в себя следующие варианты: 

1.Контроль (без обработки); 

2.Редиго Про, к.с. – 0,45 л/т; 

3.Редиго Про, к.с. – 0,45 л/т + Райкат Старт – 0,5 л/т; 

4.Редиго Про, к.с. – 0,45 л/т + ГерминЭнерджи – 0,7 л/т. 

Площадь опытной делянки – 400 м² (8м х 50м), количество повторностей 

– 4. 

В лабораторных условиях при проращивании семян яровой пшеницы, об-

работанные регуляторами роста семена улучшили свои посевные качества. 

Энергия прорастания была на одном уровне на обработанных вариантах и 

варьировала от 68,0% до 72,0%, лабораторная всхожесть была незначительно 

выше на обработанных вариантах по сравнению с контрольным вариантом и 

составила от 84,0% до 88,0%, напротив контроля – 64,0 %. По полевой всхоже-

сти семян отличился вариант с применением РедигоПро+ГерминЭнерджи, 

всхожесть составила 78 %, соответственно и урожайность на этом варианте бы-

ла чуть выше, чем на других изучаемых вариантах (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Влияние препаратов на посевные качества семян и урожай-

ность яровой пшеницы 

Варианты опыта Доза, л/т Энергия 

про-

раст., % 

Всхожесть, % Густота 

стеблестоя, 

шт/м
2
 

Урожайность 

лаб. полев.  ц/га +,- 

Контроль - 
64,0 64,0 75,7 189,0 21,1 - 

Редиго про, к.с 0,45 72,0 88,0 65,7 164,0 21,3 0,2 

Редиго про, 

к.с.+Райкат 

старт, к.с 

0,45+0,5 72,0 86,0 72,8 182,0 20,9 -0,2 

Редиго про, 

к.с.+Герминэнер

джи,к.с 

0,45+0,7 68,0 84,0 78,0 195,0 21,9 0,8 

 

В фазы выхода в трубку и колошение яровой пшеницы изучалось влияние 

стимуляторов роста на биометрические показатели растений. В фазу выхода в 

трубку по зеленой и сухой массе растений выделился вариант с Редиго-

про+Герминэнерджи – 208,81 г и 88,18 г, на против контроля – 156,36 г и 72,37 

г соответственно, но к моменту колошения по всем изучаемым параметрам был 

лучше вариант Редиго про + Райкат старт (таблица 2). 
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Таблица 2 – Влияние препаратов на биометрические показатели яровой 

пшеницы 

Варианты опыта Доза, л/т 

Фазы развития растений 

Выход в трубку Колошение 

Длина 

раст.,с

м 

Зеленая 

масса,  

г 

Сухая 

масса, г 

Длина 

раст.,с

м 

Зеленая 

масса,  

г 

Сухая 

масса, г 

Контроль - 42,9 156,36 72,37 77,3 173,28 118,53 

Редиго Про, к.с 0,45 44,8 201,27 88,05 75,9 169,02 109,61 

Редиго Про, к.с 

+Райкат Старт 
0,45+0,5 44,3 196,43 81,15 80,9 279,81 199,51 

Редиго Про, к.с + 

ГерминЭнерджи, 

к.с 

0,45+0,7 44,2 208,81 88,18 79,9 259,89 182,75 

 

Структурные показатели яровой пшеницы как общая и продуктивная кус-

тистость, длина колоса, количество колосков в колосе, вес и количество зерен с 

главных и боковых стеблей и масса 1000 зерен были выше на варианте с при-

менением препаратов Редигопро+Герминэнерджи, соответственно и по уро-

жайности этот вариант немного отличился по сравнению с другими изучаемы-

ми вариантами опыта (таблица 3). 

Таблица 3 – Влияние препаратов на структурные показатели яровой пше-

ницы 

Варианты 

опыта 

Доза 

л/т 

Кустистость,шт Длина, см 
Кол-во 

кол-в в 

колосе,шт 

Вес зерен, 

г,шт 
Мас 

са 

1000 

зерен,г 
Общая Продукт. 

расте 

ния 
колоса 

с 

глав. 

стеб. 

с 

бок. 

стеб. 

Контроль - 1,4 1,4 77,3 6,3 24,7 
624 

21,8 

200 

6,3 
34,2 

Редиго Про, к.с. 0,45 1,7 1,6 75,9 6,2 24,9 
604 

22,0 

325 

12,1 
37,3 

Редиго Про, к.с.+ 

Райкат Старт, 

к.с. 

0,45+0,5 1,5 1,5 80,9 6,6 25,8 
687 

24,8 

303 

10,1 
35,3 

Редиго Про, к.с.+ 

ГерминЭнерджи, 

к.с. 

0,45+0,7 1,9 1,9 79,9 6,9 27,0 
692 

26,5 

566 

19,1 
37,0 

 

Таким образом, на основе полевых исследований установлено, что в ус-

ловиях 2015 года препараты Редиго про, Райкат старт и Герминэнерджи оказы-

вали стимулирующее действие на рост и развитие яровой пшеницы, повышали 

энергию всхода и значительным образом влияли на скорость и качество всхо-
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дов. Содействовали равномерной всхожести растений. Повышали урожайность 

и устойчивость к биотическим факторам. 
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С целью определения распространенности вредителей, болезней на ле-

карственных культурах проводилось фитосанитарное обследование посевов. 

Ключевые слова: лекарственные растения, виды, вредители. 

 

В последние годы динамика производства лекарственного сырья в России 

показывает кризисное состояние отрасли. В период с 2000 по 2012 гг. посевные 

площади под лекарственными культурами уменьшились в 1,5 раза; объемы вы-

ращивания лекарственного растительного сырья - почти в 5 раз[5,6]. С целью 

развития данного направления приказом Минпромторга РФ № 495 от 

23.10.2009г. на период до 2020 г. указывается, что повышение урожайности ле-

карственных культур приобретает особое значение.  

Для решения этой важной задачи, наряду с другими мероприятиями, не-

обходимо резко увеличить производство растительного лекарственного сырья, 

так как более одной трети лечебных препаратов производится из растений.  

mailto:ludda4ka@mail.ru
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Лекарственные препараты растительного происхождения широко исполь-

зуются при профилактике и лечении многих заболеваний. Так, удельный вес 

препаратов растительного происхождения в лечении сердечно-сосудистых за-

болеваний достигает 80%, печени и желудочно-кишечного тракта - 74% [2,7]. 

С 2010 года в ФГБНУ «ПНИИАЗ» начались исследования по интродук-

ции, агротехнике, защите растений с новыми для этой зоны лекарственными 

растениями (валерианой лекарственной, ноготками лекарственными, расто-

ропшей пятнистой, ромашкой аптечной, зверобоем продырявленым, пустырни-

ком сердечным, змееголовником молдавским, девясилом высоким и др.). С 

первых же лет выращивания лекарственные культуры повреждались комплек-

сом многоядных видов вредителей, наиболее вредоносными из них были луго-

вой мотылек (Loxostege sticticalis), нарывник четырехточечный (Mylabris 

quadripunctata Linnaeus), бронзовка золотистая (Cetonia aurata) и озимая совка 

(Agrotis segetum).  

Систематических и целенаправленных исследований по изучению видо-

вого состава вредителей, их биологии на лекарственных растениях в этом ре-

гионе ранее не проводилось.  

  
Рисунок 1 – Нарывник четырехточечный (Mylabris quadripunctata 

Linnaeus) на лекарственных растениях 

 

В связи с вышеизложенным, изучение вредителей и разработка защитных 

мероприятий с ними на лекарственных культурах в зоне орошаемого земледе-

лия Северного Прикаспия являются актуальными. В период исследований с 

2010 по 2015 годы впервые изучена энтомофауна интродуцируемых лекарст-

венных растений. 

В наших многолетних исследованиях такие вредители как тля, нарывник 

встречались на растениях разных видов и их численность была различной в за-

висимости от погодных условий. В 2010 году численность вредителей была 
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крайне малочисленной и отрицательного влияния на рост и развитие растений 

не оказала. В 2011 году данные виды отмечены значительной численностью на 

травянистых растениях. В этом году численность достигла максимального по-

казателя и составила 25 экземпляров на растение. Поэтому в фазу бутонизации 

и в фазу цветения мы применяли химическую обработку препаратом Актелик, 

при этом показатель биологической эффективности составил 70%. Химическая 

обработка посевов инсектицидами значительно снизила вредоносность. На рас-

тениях календулы лекарственной, коровяка скипетровидного признаки повреж-

дений отдельных органов растений от нарывника четырехточечного составили 

не более 10%. 

В исследованиях на лекарственных растениях мы так же применяли регу-

ляторы роста Эпин-экстра, Циркон, Экогель. Эти препараты при замачивании 

семян стимулируют быстрое прорастание. Быстрее и дружнее появляются 

всходы у валерианы, пустырника, расторопши, змееголовника и многих других. 

При обработке вегетирующих растений ускоряется рост, становятся крупнее 

листья, многие виды, в частности календула, раньше зацветают. Аналогично 

отмечается стимуляция роста и при использовании Циркона. Но в отличие от 

Циркона, Эпин-экстра стимулирует ещѐ и развитие корней. Что касается защи-

ты от вредителей и болезней, то здесь действие в основном за счѐт повышения 

иммунитета и в годы интенсивного развития болезней и размножения вредите-

лей сдерживающего действия препаратов не хватает.  

Все перечисленные препараты в той или иной степени повышают уро-

жайность, улучшают качество сырья, повышая содержание в нѐм полезных ве-

ществ. Но при применении от вредителей и болезней носят больше профилак-

тический и сдерживающий характер. Поэтому их применение, как использова-

ние адаптогенов для человека, носит скорее профилактический характер, чем 

терапевтический.  

Таким образом, наши наблюдения и учеты позволяют сделать выводы:  

1. Препараты Эпин, Циркон, Экогель в большей степени не дают расте-

нию заразиться и заболеть, чем лечат уже имеющееся заболевание. 

2. На интродуцируемых растениях видовой состав вредителей представ-

лен - 20 видами вредителей, из них более вредоносны - полифаги. Наиболее по-

вреждаемыми культурами являются коровяк, календула, ромашка, алтей и ва-

лериана, значительный вред которым причиняют озимая совка и нарывник. Ко-

эффициент заселения посевов составляет 7,8-9,6. Численность вредителей - 

10,7-20,0 экз. /м². Химические меры борьбы. При высокой численности вреди-

телей целесообразно применять химические инсектициды: Актелик.  

3. Размножение и вредоносность вредителей на лекарственных растениях 

зависит в основном от приемов ее возделывания, условий внешней среды (ув-
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лажнения, температурного режима, воздуха и др. факторов), а так же от чис-

ленности энтомофагов. 

4. Наибольшая степень повреждения лекарственных растений вредителя-

ми наблюдается в острозасушливые годы. 

В целом, при соблюдении агротехнических мер: удаление растительных 

остатков, больных растений, передержка вновь приобретенных растений в ка-

рантине, этого часто оказывается вполне достаточно. При этом сохраняется 

главное – собственное здоровье и экологическая чистота участка и помещения. 
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В данной статье приводятся результаты испытания препарата Саму-

рай 33 % к.э. против однолетних двудольных и злаковых сорняков в посевах 

хлопчатника в условиях Республики Каракалпакстан Чимбайского района. Аг-

ротехнические меры, включая севообороты, не решают полностью задачу 

уничтожения их, возникает создается необходимость применения химических 

средств борьбы - гербицидов. Поэтому возникает необходимость в разработ-

ке правильных приѐмов и изыскании путей стабильного использования гербици-

дов в целях повышения их эффективности. Применение одних и тех же герби-

цидов в течение долгого периода времени приводит к распространению устойчи-

вых к ним видов сорняков. Поэтому для эффективного систематического по-

давления сорной растительности необходимо обновлять ассортимент гербицидов. 

Направленные исследования в этой области позволяют исключить одностороннее 

влияние отдельных видов сорняков, снизить засоренность ими посевов и повысить 

урожайность хлопчатника при минимальных затратах на его обработку. 

Ключевые слова: сорная растительность, однолетние сорняки, вынос 

питательных веществ, засоренность посевов, распространенность, хлопчат-

ник. 

 

Введение 

Интенсификация земледелия предполагает усиление борьбы с сорняками, 

совершенствования ее методов. 

Высокую эффективность применения гербицидов можно обеспечить лишь 

на основе знаний особенностей каждого препарата. Их воздействия в зависимо-

сти от видового состава сорняков, правильного выбора дозы и срока обработки. 

Сорные растения являются серьезными конкурентами хлопчатника в по-

треблении питательных веществ, воды и света. В связи с особенностями агрок-

лиматических условий отличаются и агротехническая приемы возделывания. В 

основном возделываются скороспелые сорта хлопчатника, вегетационные пе-

риоды которых продолжаются 112-125 дней. 

Одним из основных отрицательных факторов является появление однолет-

них и многолетних сорняков в фазе всходов хлопчатника. Основными вредо-
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носными сорняками посевов хлопчатника в данном регионе являются марь бе-

лая, куриное просо, щирица, лебеда, портулак и др. Из-за вредоносности их 

ежегодно снижается 10-12% урожая, для уничтожения этих сорняков требуется 

прополка, на которую израсходуются огромные денежные средства. Для реше-

ния этих проблем была необходима разработка методов уничтожения сорняков 

при помощи гербицидов. Влияние гербицидов зависит от агроклиматических и 

почвенной условий. Почвы Каракалпакстана засолены различным типом засо-

ления. В отдельных посевах несмотря на проведения многократных промывок 

при посеве появляются сульфатно-хлоридные засоления. Поэтому изыскание 

более оптимальных видов гербицидов, обладающих высокой технической, хо-

зяйственной и экономической эффективностью является важным фактором 

хлопководства в условиях Каракалпакстана. 

Материалы и методы 

В связи с этим была необходимость проведения испытания гербицида, 

для определения биологической эффективности на засоленных почвах. 

Изучение действия гербицида проводили на Чимбайском районе северной 

территории Республики Каракалпакстан. 

Территория Чимбайского района расположена в самом северном регионе 

хлопководства. Климат резкоконтинентальный, основное место занимает пер-

вичные экосистемы. 

Глубина залегания грунтовых вод 1,5-2,0 м от поверхности почв. Первич-

ная экосистема сильнозасоленная, культурные места средне и слабозасоленные 

почвы. Тип заселения-хлоридно-сульфатный. Почвы характеризуются очень 

слабой структурностью. Содержание гумуса в верхних горизонтах не превыша-

ет 0,6-0,8%. Количество общего азота колебляется от 0,02 до 0,04%, фофсора 

0,8-0,10%. 

Гербицид применяли при посеве. Опытный участок был засорен однолет-

ними сорняками. Опыты мелкоделяночные. Общая площадь всех делянок 

180м
2
. Для проведения учетов видового - количественного состава сорняков на 

каждой-учетной делянке выделялось по четыре закрепленных площадки разме-

ром 1м
2
. 

Повторность опыта 4 - х кратная. Учеты видового и количественного со-

става сорняков проводили на четырех площадках размером 1м
2
, учетные точки 

располагались на делянке диагонально на определенном расстоянии и отмеча-

лись колышками. Учеты количества и
;
 сухой массы сорняков проводили перед 

первой, второй и третьей культивациями. 

Учет появления всходов хлопчатника определяли подсчетом количества 

взошедших растений на учетных площадках. Густоту стояния хлопчатника
 
оп-

ределяли подсчетом растений на всей учетной площади делянки после проре-



 

1411 

живания и в конце вегетации. Фенологические наблюдения за ростом, развити-

ем и плодоношением хлопчатника проводили 1 июня, 1 июля, 1 августа и 1 сен-

тября на 100 учетных растениях каждого варианта. Учет урожая хлопка – сырца 

по сборам, поделяночно и по повторениям проводили путем взвешивания хлоп-

ка – сырца со всей учетной площади. 

На опытном поле встречались в основном однолетние сорняки: куриное 

просо, марь белая, щирица запрокинутая, паслен черный и портулак огородный. 

Посев семян хлопчатника и опрыскивание гербицидов проводили 20 апреля. 

Начиная с 28 апреля проводили учеты появления всходов хлопчатника (через 

день). Полученные данные показывают что, применение Самурая 33% к.э. не 

оказало отрицательного действия на появление всходов хлопчатника. 

Выводы 

При изучении новых гербицидов необходимо обращать большое внима-

ние не только на эффективность подавления сорняков, но и главным образом на 

безвредность их для развития хлопчатника, начиная с момента появления всхо-

дов. 

Результаты учетов показали, что Стомп 33% к.э. и Самурай 33% к.э. в 

применяемых дозах не оказывают отрицательного влияние на всхожесть семян 

хлопчатника. 

Нами были проведены фенологические наблюдения за ростом и развити-

ем хлопчатника. Полученные результаты свидетельствуют, что за счет свое-

временного уничтожения сорняков создается благоприятные условия для роста 

и развития хлопчатника. Гербициды Стомп 33% к.э. (Эталон) и Самурай 33% 

к.э. также не оказывают отрицательного влияния на эти показатели. 

Учет высоты растений показал, что она колеблется от 90,5см на контроле, 

до 94,0см на варианте где Самурай 33% к.э. применялся в норме 1,5 л/га. 

Количество симподиальных ветвей колебалось от 11,5 шт до 13,0 шт. 

Учет количества коробочек показал, что при применение различных доз 

препарата Самурай 33% к.э. они не имели большого различия. 

Средний вес коробочек во всех опытных вариантах был выше по сравне-

нию с контрольным вариантом. 

Результаты исследований показали, что после первого полива, перед 

культивацией (первый учет) на варианте где применяли Стомп (2 л/га) в каче-

стве Эталона гибель однолетних сорняков составила 83,6%. Самурай 33% к.э. в 

дозе 1,0 л/га снижает количество однолетних сорняков на 78,5%. На вариантах 

где Самурай 33% к.э. применялся в дозах 1,5 – 2,0 л/га гибель сорняков соста-

вила соответственно 85,0 и 86,6%. Такая закономерность сохранилась и при 

учетах, в последующие периоды вегетации хлопчатника. Во время второго уче-

та на варианте где применялся Самурай 33% к.э. в дозе 1,0 л/га количество од-
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нолетних сорняков снизилось на 77,4%, а на вариантах где этот гербицид при-

менялся в дозах 1,5 и 2,0 л/га гибель сорняков составила 83,9 и 85,6%. 

 При этом надо отметить, что и Стомп (Эталон) и Самурай 33% к.э. на все 

виды однолетних двудольных и злаковых сорняков оказали почти одинаковое 

действие.  
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ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

Вакулов А.С., Тимошинов Р.В., к.с.-х.н., Клыков А.Г., д.б.н.,  

Кушаева Е.Ж.  

ФГБНУ «Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйст-

ва», г. Уссурийск, п. Тимирязевский, Россия 

 

В статье представлены результаты исследований возможности использо-

вания сортов сои различных групп спелости в качестве предшественника для 

озимой пшеницы. Установлено, что оптимальным сроком посева для озимой 

пшеницы Московская 39 является вторая декада сентября. 

Ключевые слова: предшественник, озимая пшеница, сорта, соя, вегетаци-

онный период, урожайность. 

 

Озимая пшеница – одна из важнейших продовольственных культур, за-

нимающая значительное место в структуре посевов зерновых культур в Россий-

ской Федерации [4]. Однако производство и распространение озимой пшеницы 

в Приморском крае длительное время сдерживалось отсутствием сортов, устой-

чивых к частому отсутствию устойчивого снежного покрова, резким перепадам 

температуры почвы в течение суток, переувлажнению почвы и других факторов 

окружающей среды. В последние годы в Приморском НИИСХ в результате 
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экологических испытаний разных по происхождению сортов озимой пшеницы 

по зимостойкости и урожайности был выделен м рекомендован для производ-

ства сорт озимой пшеницы Московская 39 [2, 3]. Поэтому возникла необходи-

мость изучения элементов технологии, особенно размещения озимой пшеницы 

в севообороте по одному из лучших предшественников – сои, которая является 

ведущей культурой в сельскохозяйственном производстве края. В структуре 

посевных площадей в 2015 году она занимала 54 % площади пашни.  

Цель исследований – выявить возможность посева озимой пшеницы по-

сле уборки сои разных сортов различающихся по группам спелости в условиях 

Приморского края. 

Материалы и методы. Исследования выполнялись в ФГБНУ «Примор-

ский НИИСХ» в 2014-2015 гг. на лугово-бурых отбеленных почвах с содержа-

нием гумуса 3,4%, pH(сол.)– 5,4, подвижных Р2О5 и К2О – 3,1..3,6 и 14..17мг/100г 

почвы соответственно.. В качестве объекта изучения взят сорт озимой пшеницы 

Московская 39, норма высева – 6,5 млн.всхожих семян на 1 га. Повторность 

трехкратная, площадь делянки 50 м2. Сорта сои, разных групп спелости – Кор-

доба (раннеспелый сорт с периодом вегетации 105-110 дней, страна происхож-

дения Австрия) и Приморская 4 (среднеспелый сорт с периодом вегетации 110-

114 дней, селекции Приморского НИИСХ), использовались в качестве предше-

ственника. Посев озимой пшеницы Московская 39 проводился после уборки 

сортов сои с использованием десикации – 12 и 24 сентября 2014 г. Исследова-

ния выполнены в соответствии с общепринятыми методиками [1]. 

Зимний период 2014-2015 гг. исследований характеризовался устойчивым 

снежным покровом. Минимальная температура варьировала от – 20° С до – 30,8 

°С. Количество осадков, в виде снега, выпавших в период декабрь-февраль превы-

сило среднемноголетние значения на 17,5; 0,3 и 9,6 мм при норме 11; 7 и 8 мм соот-

ветственно. Средняя высота снежного покрова составила 8,1; 11,5 и 9,9 см, а темпе-

ратура в узле кущения варьировала от - 9,4 до - 12,1 °С. В сложившихся погодных 

условиях сроки посева озимой пшеницы не повлияли на зимостойкость и со-

хранность растений. 

Результаты и их обсуждение. Всходы озимой пшеницы были отмечены 

через 11-13 дней после посева. Продолжительность периода осенней вегетации 

составила 33-48 дней. Наибольшая продолжительность этого периода выявлена 

при посеве озимой пшеницы после уборки сои сорта Кордоба – 48 дней. К мо-

менту зимнего покоя растения сформировали до 5 побегов.  

Исследования показали что, при посеве озимой пшеницы после сортов 

сои разных групп спелости, продолжительность вегетационного периода сокра-

тилась с 310 до 286 дней, только за счет уменьшения осеннего периода вегета-

ции (таблица 1). 
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Таблица 1 – Продолжительность вегетационного периода озимой пшеницы 

в зависимости от предшественника 
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Кордоба 

(раннеспелый) 
12.09 11 19 29 75 44 310 

Приморская 4 

(среднеспелый) 
24.09 13 18 15 75 44 286 

 

Наибольшая масса 1000 зерен отмечена при посеве озимой пшеницы во 

второй декаде сентября после уборки раннеспелого сорта сои Кордоба – 42,1 г. 

По высоте растений и количеству продуктивных стеблей различий не выявлено 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Элементы продуктивности и урожайность озимой пшеницы в 

зависимости от предшественника 
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Кордоба 

(раннеспелый) 
12.09 2 98 42,1 5,9 

Приморская 4 

(среднеспелый) 
24.09 2 93 41,0 4,4 

НСР0,95 - - 7,9 0,4 0,4 

 

Максимальная урожайность озимой пшеницы 5,9 т/га получена в вариан-

те с десикацией раннеспелого сорта сои Кордоба, что выше на 34 % по сравне-

нию с посевом после среднеспелого сорта сои Приморская 4. 

Выводы. В результате исследований выявлена возможность использова-

ния сои в качестве предшественника для озимой пшеницы Московская 39. В 

условиях Приморского края рекомендуется посев озимой пшеницы во второй 

декаде сентября после уборки раннеспелого сорта сои Кордоба  
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СНИЖЕНИЕ ЗАСОРЕННОСТИ ПОСЕВОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПРИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИИ В РИСОВЫХ СЕВООБОРОТАХ 

 

Корнева О.Г., к.с.-х.н., olga.korneva.57@mail.ru 

 Байрамбеков Ш.Б., д.с.-х.н., профессор, Полякова Е.В., к.с.-х.н., 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого ово-

щеводства и бахчеводства, г Камызяк, Россия 

 

Сорняки являются постоянными спутниками культурных растений. 

Борьба с ними – неотъемлемое условие получения высоких урожаев сельскохо-

зяйственной продукции. В статье показаны результаты испытания грамини-

цидов в борьбе с просом куриным в рисовых севооборотах при выращивании са-

харной свеклы, определена биологическая эффективность использования пре-

паратов и, как, следствие устранения конкуренции со стороны сорных расте-

ний, повышение продуктивности культуры. 

Ключевые слова: сорные растения, просо куриное, свекла сахарная, гер-

бициды, граминициды, численность, эффективность  

 

Сорняки, несмотря на огромные усилия человечества, по-прежнему оста-

ются постоянными спутниками культурных растений. Существенным факто-

ром, обеспечивающим выживание растений-сорняков, является их способность 

создавать банк семян в почве, сохраняющих свою жизнеспособность на протя-
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жении многих лет и имеющих растянутый период их прорастания. Это обстоя-

тельство существенно усложняет защиту посевов сельскохозяйственных куль-

тур от сорной растительности. 

Кроме того, большая часть биологических особенностей в жизненном 

цикле сорных растений носит специфический характер и несвойственна куль-

турным растениям. Благодаря этим биологическим особенностям, сорные рас-

тения легче культурных переносят неблагоприятные условия, такие как засуха, 

низкие температуры, а значительная часть сорняков обладает повышенным 

жизненным потенциалом, что значительно обусловливает и трудности борьбы с 

ними. 

В каждой природно-климатической зоне выбор комплекса мер борьбы с 

сорными растениями должен проводиться с учетом типа засоренности культу-

ры, сроков проведения технологических операций. При этом в первую очередь 

следует учитывать наличие в посеве сельскохозяйственных культур наиболее 

вредоносных видов сорных растений. 

В рисовых севооборотах юга России одними из наиболее распространен-

ных и вредоносных является злаковые влаголюбивые сорняки: ежовники или 

просянки (просо куриное – Echinochloa crusgalli (L.) Beauv и рисовидное или 

рисовое – Echinochloa oryzoides (Ard.)), а также тростник (Phragmites).  

Продуктивность семян одного растения проса куриного составляет до 

1000 зерновок (в среднем 400), а рисового – до 6000 штук. Осенью зерновки 

куриного проса не прорастают, даже при стратификации. Период покоя про-

должается до15 месяцев. Семена рисового проса периода покоя не имеют и мо-

гут прорастать в год образования. Жизнеспособность семян просянок сохраня-

ется в почве 4-5 и даже до 10 лет. Несмотря на постоянную борьбу с ними, на 

большинстве орошаемых площадей при наступлении благоприятных условий 

(влажная почва и температура 20-25ºС) на каждом квадратном метре насчиты-

вается от 200 до 800 и более штук просянок [2].  

Эти сорняки массово заселяет пахотные орошаемые земли, хорошо раз-

вивается в посевах риса и последующих культур, в частности свеклы сахарной, 

растения которой довольно длительное время (50 дней) нуждаются в защите от 

сорных растений. 

Поскольку запасы семян просянок в почве очень велики, одна волна 

всходов набегает на другую. Использование только агротехнических методов 

борьбы с ними бывает недостаточно. Необходима химическая прополка с при-

менением гербицидов. В условиях достаточного увлажнения в посевах сахар-

ной свеклы довсходовое использование препаратов на основе С-метолахлора и 

диметенамида-Р позволяет снизить засоренность посевов злаковыми сорняками 

на 80-85%. При недостатке влаги защитное действие данных препаратов не все-
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гда эффективно или же в силу сложившихся погодных условий (дожди) не все-

гда удается провести это мероприятие. Защитить посевы сахарной свеклы от 

злаковых засорителей в этих случаях помогут граминициды, которые можно 

использовать после всходов культуры независимо от фазы ее развития [1].  

Отделом орошаемого земледелия Всероссийского НИИ орошаемого ово-

щеводства и бахчеводства на землях сельхозпредприятия ООО «Надежда-2» 

Камызякского района Астраханской области в течение ряда лет проводятся ис-

пытания новых гербицидов против злаковых сорняков на разных культурах, в 

том числе и в посевах сахарной свеклы. За период с 2012 по 2015 гг. в испыта-

нии находились граминициды на основе действующих веществ:  

- галоксифоп-Р-метил (Галошанс, КЭ и Зелек-супер, КЭ с нормами при-

менения 0,5-1,0 л/га);  

- клетодим (Элефант, КЭ + Неонал АФ9-12, Центурион + Амиго, Ж, ис-

пользуемые из расчета 0,2 л/га + 0,6 л/га и 0,4 л/га + 1,2 л/га);  

- хизалофоп-П-этил (Тарга Супер, КЭ и Норвел, КЭ в дозах 1,0-2,0 л/га). 

Изучая эффективность гербицидов в орошаемых условиях дельты Волги, 

мы получили следующие результаты. В структуре злаковых засорителей в аг-

роценозах сахарной свеклы преобладал ежовник обыкновенный или просо ку-

риное. Изредка обнаруживались единичные экземпляры щетинника зеленого и 

проса рисового. Исходная численность однолетних злаковых сорняков по годам 

исследования варьировала в пределах от 50 до 115 экз./м
2
. К обработкам при-

ступали, когда основная масса проса куриного находилась в фазе 3-5 листьев. 

Свекла сахарная к этому времени формировала 2-3 пары настоящих листьев. 

Применение гербицидов обеспечивало защиту посевов сахарной свеклы 

против однолетних злаковых сорняков до конца вегетационного периода. Наи-

более эффективным было применение гербицида Центурион, КЭ + Амиго, Ж, 

независимо от нормы применения. Через месяц после внесения делянки, обра-

ботанные Центурионом, КЭ полностью очищались от однолетних злаковых 

сорняков. Эффективность аналога Элефант, КЭ + Неонал АФ9-12 была заметно 

ниже и составляла к этому времени в среднем 73-84% по количеству и 77-85% 

по массе сорных растений.  

Активность препаратов Галошанс, КЭ и Зелек-супер, КЭ была примерно 

одинаковой. Численность однолетних злаковых сорняков снижалась на 77-94% 

и 81-97%, соответственно, а масса на 76-90% и 79-96%. 

Препараты на основе хизалофоп-П-этил (Тарга Супер, КЭ и Норвел, КЭ) 

снижали количество злаковых сорняков на 81-100%, массу – на 86-100%. 

В контрольном варианте численность однолетних злаков к этому времени 

достигла 150-200 экз./м
2
, а сырая масса – 2000-3260,0 г/м

2
. 
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Спустя еще 2 недели существенных изменений по уровню эффективности 

испытанных препаратов не наблюдалось. Отмечались лишь незначительные от-

клонения от средних значений предыдущего учета. И только к уборке урожая 

посевы сахарной свеклы начинали зарастать злаковыми сорняками. Уровень 

эффективности на фоне меньших норм применения снижался до 62-75%, на 

фоне более высоких норм до 70-93%. 

Основной представитель многолетних злаковых сорняков в посевах са-

харной свеклы тростник обыкновенный произрастал чаще всего в небольших 

количествах от 0,2 до 6,0 экз./м
2
, неравномерно распределялся по делянкам и в 

большинстве случаев был устойчив к действию испытанных гербицидов. 

Урожайность корнеплодов в контрольном варианте из-за довольно силь-

ной засоренности посевов в течение всего периода наблюдений (50-200 экз./м
2
) 

находилась в пределах от 18,6 до 25,1 т/га. В результате проведенных защитных 

мероприятий посевов сахарной свеклы и устранения конкуренции со стороны 

однолетних злаковых сорняков выход корнеплодов с единицы площади увели-

чивался на 39-75%. Наиболее эффективным было использование гербицидов 

Центурион, КЭ + Амиго,Ж (0,2-0,4 л/га+0,6-1,2 л/га), Тарга Супер, КЭ (2,0 л/г) 

и Норвел, КЭ (2,0 л/га). Прибавка урожая на фоне этих вариантов составляла 

63-75% в зависимости от исходной численности сорных злаков. 

Таким образом, использование граминицидов в посевах сахарной свеклы 

в условиях рисовых севооборотов снижает засоренность посевов на 62-100% и 

способствует росту продуктивности культурных растений на 39-75%. 
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В статье представлены материалы, характеризующие влияние различ-

ного состава травосмесей на изменение условий почвенного плодородия (нако-

пление гумуса и основных питательных элементов –NPK).Установлено, что 

травосмеси, используемые на мульчу в междурядьях садов, оказывают поло-

жительное влияние на изменение почвенных условий. 

Ключевые слова: плодородие, почва, травосмеси, мульчирование, гумус, 

азот, фосфор, калий, урожай,качество плодов. 

 

Почвенно-климатические условия Узбекистана позволяют выращивать 

различные плодовые породы всех сроков созревания. 

Научными учреждениями Республики создан прекрасный сортимент, ко-

торый полностью удовлетворяет потребности потребителей. Практически для 

всех зон садоводства разработаны научные рекомендации по возделыванию 

плодовых культур, которые позволяют получатьурожаи с высоким качеством 

плодов. Но, тем не менее, урожайность садов остается низкой. Одной из основ-

ных причин является недостаточное использование удобрений в садах, особен-

но органических, в результате чего урожайность уменьшается не менее чем на 

50% [1]. 

Исследования показали, что для решения этой важной проблемы значе-

ние приобретают биологические способы улучшения свойств почвы, путем 

применения многолетних бобово-злаковых трав, используемых в качестве 

мульчи, т.е. по типу дерново-перегнойной системы содержания почвы, состоя-

щей в многократном скашивании трав с оставлением их на поверхности почвы 

в качестве мульчи. Уход состоит в частом скашивании трав с их измельчением 

и внесением минимальных доз (N60P60K30 кг/га) удобрений. Измельченная 

мульча трав служит мульчирующим слоем на поверхности почвы, предохра-

няющим еѐ от перегрева, а также способствует сохранению влаги за счет 

уменьшения испарения с еѐ поверхности, что обеспечивает водо сбережение и 

ресурсосбережение. 

Затраты складываются только из стоимости многократных укосов трав и 

однократного их посева на 7-8 лет. Ежегодное отмирание корневой системы 
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многолетних злаковых трав пополняет запасы органического вещества, которое 

при разложении увеличивает содержание гумуса в почве и основных питатель-

ных веществ. Мульча из трав, обеспечивая сохранение влаги, улучшает работу 

микрофлоры почвы, а при дальнейшем разложении также пополняет запасы 

гумуса. За счет трав ежегодно в почву сада поступают 30-35 ц/га сухой массы, 

которая содержит 45-65 кг азота, 20-40 кг подвижного фосфора и 90-120 кг ка-

лия [4]. 

Это дает возможность уменьшить дозы применяемых удобрений. Муль-

чирующий слой способствует оптимизации температурного режима почвы в 

летний период, что для условий Узбекистана при высокой летней инсоляции 

имеет огромное значение, т.к. корни плодовых деревьев чувствительны даже к 

небольшим изменениям температуры. При температуре ближе к критической 

уменьшается поглощение воды и питательных веществ. Под травами темпера-

тура почвы в июле, по данным НИИСВиВ им. акад. М.Мирзаева на 6-8
о
С ниже, 

чем на черном пару. 

Достоинства этой системы признаны во многих странах дальнего и ближ-

него зарубежья [2,3,4]. Но для конкретных почвенно-климатических условий 

необходима своя технология по использованию этой системы (подбор травос-

месей для залужения, дозы и сроки внесения удобрений, частота скашивания, 

водный режим). 

В НИИСВиВ им. акад. М.Мирзаевапроводятся комплексные многолетние 

исследования по изучению дерново-перегнойной системы содержания почвы в 

саду. В данном опыте исследования проводились вяблоневом саду сорта Стар-

кримсон, 2006 г посадки на подвои ММ-106. Исследование проводились в экс-

периментальной базе НИИСВиВ им. акад. М.Мирзаева (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Опытный участок при дерново-перегнойной системы 
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Для залужения использовали бобово-злаковые и злаковые травосмеси, в 

качестве контроля–черный пар. Посев травбыло произведено в марте 2009г.В 

течение года травосмеси скашивались и оставлялись на поверхности почвы в 

качестве мульчи. 

Укос трав производится по достижении их высоты 18-20 см, скошенная 

измельченная масса используется на мульчу. Укос и измельчение производится 

переоборудованной косилкой КИР-1,5. 

Исследования проводились по методике, разработанной институ-

том.Наблюдения за состоянием, ростом и плодоношением плодовых растений 

проводили в полевых опытах в соответствии с программно-методическими ука-

заниями Всесоюзного НИИ садоводства им. И.В. Мичурина [под ред. Н.Д. Спи-

ваковского, 1956; В.А. Потапова, 1976], В почве определялось содержание: гу-

муса – по методу Тюрина, нитратов– по методу Гранвальд-Ляжу, легкоусвояе-

мого фосфора–по методу Б.П.Мачигина, обменного калия – по методу 

П.В.Протасова. 

Опыты показали, что многолетние бобовые и злаковые травы оказывают 

сильное влияние на изменение свойств почвы. Степень положительного влия-

ния трав обусловлена количеством накопленного ими органического вещества 

и азота. Органическое вещество поступает в почву не только после укоса и раз-

ложении трав, но и в период их роста, так как идет непрерывный процесс отми-

рания различных частей корневой системы, называемый корнепадом. Размеры 

корнепадапо данным Т.И.Макаровой могут достигать у озимой пшеницы – 124-

180 ц/га, у овса – 375-520 кг/га сухого вещества. Запас гумуса за счет корнепада 

и корневыхвыделений могут пополняться на – 180-230 кг/га. 

Наряду с количеством растительных остатков важное значение имеет их 

химический состав и скорость разложения их в почве. Так, растительные остат-

ки многолетних трав содержат большое количество элементов питания. Содер-

жание азота в корнях бобовых трав колеблется в пределах – 2,25-2,60%, фосфо-

ра – 0,34-0,80%,в покосных остатках соответственно – 1,82-2,60 и 0,30-0,71%. 

Количество азота и фосфора в корнях бобово-злаковых травосмесей зависит от 

доли каждого компонента, и составляет – 0,91-2,37% азота и 0,25-2,18% фосфо-

ра. 

В процессе образования гумуса обязательным компонентом почвенной 

биоты являются живые микроорганизмы (бактерии, грибы, водоросли, актино-

мицеты) и другие простейшие организмы (жгутиковые, инфузории, черви). Они 

разрушают отмершие остатки растений, одна часть которых минерализуется 

полностью, а продукты минерализации усваиваются растениями, а другая ча-

стьпереходит в форму гумусовых веществ 

Результаты исходного анализа почвы на содержание основных питатель-
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ных веществ показали, что участок выбранный под закладку опыта относитель-

но выровнен, больших различий по вариантам опыта не наблюдается. За сезон в 

первый год посева трав влияние их на накопление гумуса в почве не отмечено. 

Имеется некоторая тенденция к увеличению содержания основных питатель-

ных элементов по бобово-злаковым травосмесям. 

За годы исследования содержание гумуса в среднем на глубине 0-60 см 

увеличилось под бобово-злаковыми травосмесями 28,0-41,0%, под злаковыми 

травосмесями – 45,5% выше по сравнению с контролем.Увеличилось также со-

держание в почве основных элементов питания. Содержание N-NO3 под муль-

чей было выше в 60,0-69,9%, а усвояемого фосфора и обменного калия в 34,6-

4,8% выше по сравнению с контролем. 

Установлено, что травосмеси, используемые на мульчу в междурядьях 

садов, оказывают положительное влияние на изменение почвенных условий, а 

именно: травяная мульча, разлагаясь, увеличивает содержание органического 

вещества в почве, которое является источником накопления гумуса и основных 

элементов питания. 

За сезон бобово-злаковые травосмеси накапливают до 300-360 ц/га зеле-

ной и 109,8-102,8 ц/га сухой массы, а злаковые – 380-400 ц/га зеленой и соот-

ветственно – 111,8-250 ц/га сухой массы. 

Корневая система злаковых культур при ежегодном отмирании оставляет 

в почве на глубине 0-30 см от 500-600 ц/га и более, бобово-злаковые – 450-500 

ц/га и более органического вещества. 

Это улучшает агроценоз садов за счет активизации микрофлоры и струк-

тур образования. 

Под влиянием мульчи улучшается водный режим сада за счет более ин-

тенсивного накопления влаги в зимне-весенний период и после орошения. Под 

влиянием мульчи увеличивается содержание влаги в почве за счет экономного 

расхода воды при меньшем испарении с поверхности почвы. 

Под влиянием дерново-перегнойной системы содержания почвы увели-

чивается урожай на 25-30%, улучшаются товарные качества плодов. Уменьша-

ются затраты по уходу за почвой, так как они состоят только из регулярного 

скашивания и измельчения травяной массы. На черном пару затраты увеличи-

ваются за счет ежегодной пахоты, многократных рыхлений и нарезки поливных 

борозд, а это ведет к распылению почвы и падению еѐ плодородия. 
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Статья посвящена выявлению роли азотсодержащих удобрений, в том 

числе Биогеля (производство «Кавита») на нитрификационную способность 

почвы. Показано благоприятное воздействие Биогеля как органического удоб-

рения на основе торфа на потенциал накопления нитратов в черноземе типич-

ном. 

Ключевые слова: нитрификационная способность почвы, азотсодержа-

щие удобрения, чернозем типичный, нитратный азот. 

 

Познание процессов трансформации азота позволяет направленно влиять 

на его превращение в почве, снижать потери, рационально использовать азот-

ные удобрения и повышать их эффективность. Из методов определения азота 

путем модельных опытов наиболее распространено определение нитрификаци-

онной способности [1, 2, 5].  

Основным направлением развития сельского хозяйства в 21 веке является 

биологизация и экологизация земледелия. Эта сложная задача может быть ре-

шена при использовании биологически активных органоминеральных удобре-

ний на основе торфа.  
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Являясь сложным природным объектом, неоднородным по химическому 

составу, многофазной, полидисперсной системой торф не может быть отнесен 

только к высокомолекулярным соединениям, коллоидным или пористым телам; 

он сочетает в себе свойства различных систем, и в наибольшей степени описы-

вается физико-химическим определением, данным И.И. Лиштваном [3, 4]. По-

иск экологически безопасных и экономически эффективных решений в перера-

ботке такого распространенного природного органического сырья как торф яв-

ляется на сегодняшний день актуальной задачей для многих отраслей химиче-

ской технологии. Одной из ключевых задач переработки торфов является ин-

тенсификация процессов выделения экстрактивных веществ - гуминовых ки-

слот, фенолов, полисахаридов и др. соединений, представляющих практический 

интерес для нужд сельского хозяйства. Обычно для достижения полноты выде-

ления целевых компонентов из растительного сырья применяют многократную 

обработку растворителями различной полярности. Недостатками традиционной 

экстракционной технологии являются: использование зачастую дорогостоящих, 

токсичных и (или) пожароопасных растворителей, низкая степень извлечения, 

многократное повторение экстрагирования, и как следствие, повышение произ-

водственных затрат и загрязнение окружающей среды. Сотрудниками ООО 

ТПК «КАВИТА» был разработан новый способ диспергирования торфа до за-

данных наноразмеров методом ультразвуковой кавитационной диспергации 

при высоком статическом давлении, который в настоящее время используется 

для получения экологически безопасных препаратов с высокой биологической 

активностью, что стимулирует рост растений. В результате кавитационной об-

работки получено удобрение - «Биогель», в котором переводятся в активную 

водорастворимую форму соединения азота, фосфора, калия, микроэлементы, а 

гуминовые кислоты из нерастворимых переведены в растворимые одновалент-

ные соли. 

«Биогель» обладает широким комплексом свойств, эффективно структури-

рующих почву, являющихся источником долговременного и сбалансированного 

поступления в плодородный слой различных питательных веществ и средств за-

щиты растений [6, 7]. 

Целью данной работы было сопоставление нитрификационной способно-

сти Биогеля по сравнению с известными источниками азота в почве, такими как 

сульфат аммония, кальциевая селитра, гороховая мука. В лабораторных усло-

виях по методу Кравкова Н.П. был заложен модельный эксперимент. Через ка-

ждые 14 дней отбирались образцы для определения аммонийного и нитратного 

азота в почве. Опыт закладывался сроком на шесть недель.  

Схема опыта: 
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№ варианта Азотсодержащая добавка Срок отбора через 

1 Контроль 14, 24 и 42 дня 

2 «Торфогель» – 5%  

3 «Торфогель» + (NH4)2SO2  

4 (NH4)2SO2  

5 Гороховая мука  

6 Са(NO3)2  

 

Первый срок отбора через 14 дней далее 28 дней и 42 дня. Каждый обра-

зец имел две аналитические повторности, кроме того, каждый вариант был 

представлен тремя повторениями. Для сравнения действия препарата «Торфо-

гель» в схему эксперимента были включены варианты с сульфатом аммония 

((NH4)2SO2), кальциевой селитрой (Са(NO3)2) и гороховой мукой из расчета 

40 кг д.в./га. 

В лабораторном эксперименте были получены следующие результаты 

(таблица 1).  

Таблица 1 – Влияние различных форм удобрений на нитрификационную 

способность чернозема типичного, мг/100 г почвы 

Варианты опыта Содержание N-NО3 

после инкубации 

Энергия нитрификации 

14 

дней 

28 

дней 

42 дня 14 

дней 

28 дней 42 

дня 

Исходное содержание 0,24  

Контроль  1,80 2,84 6,61 +1,56 +1,04 +3,78 

Биогель 5% 1,84 3,57 5,84 +1,60 +1,73 +2,28 

Биогель 5%+(NH4)2SO4 0,94 1,79 3,77 +0,70 +0,86 +1,98 

(NH4)2SO4 1,15 1,91 3,92 +0,91 +0,76 +2,02 

Гороховая мука 0,83 0,97 5,00 +0,59 +0,14 +4,03 

Са (NO3)2 18,28 19,91 16,93 +18,04 +1,63 +2,98 

НСР05 0,58 3,19 3,77    

 

После начала эксперимента во всех вариантах опыта увеличилось количе-

ство нитратного азота, что объяснятся активизацией микрофлоры почвы и ин-

тенсивным переводом сложных органических соединений почвы в доступные 

для растений формы. Наиболее сильное влияние на изменение содержания нит-

ратного азота в исследуемых вариантах оказала кальциевая селитра. Это объяс-

няется формой внесенного минерального удобрения. Внесение Биогеля также 

повысило содержание N-NO3 в почве, причем достоверно выше, чем при внесе-
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нии сульфата аммония. Совместное применение Биогеля и сульфата аммония, 

существенного влияния на содержание нитратного азота не оказало. Через 14 

дней после начала эксперимента содержание нитратного азота в контрольном 

варианте возросло на 1,56 мг/100г почвы. Через 28 и 42 дня после начала лабо-

раторного эксперимента отмечались аналогичные тенденции. Так, на контроль-

ном варианте содержание нитратного азота увеличилось на 6,37 мг/100г почвы 

по сравнению с началом эксперимента. При внесении Биогеля в дозе 5% от веса 

почвы, содержание нитратной формы азота увеличилось на 5,60 мг/100 г почвы. 

В то же время совместное применение Биогеля и сульфата аммонии привело к 

значительному меньшему накоплению нитратного азота в почве – 3,77 мг/100 г 

почвы. При отдельном внесение (NH4)2SO4 количество азота через 42 дня после 

начала эксперимента было равно 3,92 мг/100 г почвы. Внесение органического 

материала (гороховая мука) показало достаточно хорошие результаты, увели-

чивая содержание нитратного азота до 5,00 мг/100г почвы.  

Таким образом, удобрение на основе торфа - «Биогель» не снижает нит-

рификационную способность чернозема, пополняя при этом запасы питатель-

ных веществ в почве. Необходимо отметить, что «Биогель» в отличие от хими-

ческих удобрений является продуктом экологически безопасного земледелия. 
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Выращивание высококачественного топинамбура, за счет внедрения ин-

новационных технологий, хранение и переработку его в полуфабрикаты, про-

дукты питания массового использования и широкого лечебно-

профилактического применения, получение из отходов промышленной перера-

ботки ценных кормов на современном этапе весьма актуальна[1].  

Уровень продуктивности растений связан с обеспеченностью элемента-

ми питания, в связи с этим внесение минеральных удобрений играет важную 

роль в получении высоких урожаев с определенными качественными показате-

лями. Информация о связи химического состава топинамбура (листостебельной 

массы и клубнеплодов) в процессе развития и условий минерального питания, 

имеет большое практическое значение. Она позволит целенаправленно улуч-

шить их качество, изменить его в нужном направлении.  

Диапазон использования топинамбура очень широк и перспективен, но 

требует внимательного и глубокого исследования. В связи с этим Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет создал научно-

исследовательский инновационный центр «Топинамбур». Задача центра про-

вести исследования по разработке адаптивной технологии возделывания топи-

намбура с учетом вертикальной зональности и сортовых особенностей, разра-

http://www.agrobook.ru/
http://www.���������.��/book.pdf
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ботать концепцию по целевому использованию топинамбура, организовать се-

лекцию и семеноводство культуры.  

  В свете решения задач стоящих перед Центром на базе опытно-

селекционного участка Агрофирмы «Тхакаховых» с 2012 года ведутся исследо-

вания по различным сортам топинамбура по выявлению их агробиологических 

особенностей в различных условиях минерального питания. 

На испытании находятся 8 сортов и гибридов различной группы спело-

сти. 

Цели и задачи исследования–подбор лучших сортов топинамбура, разра-

ботка инновационной грядовой технологии целевого возделывания топинамбу-

ра. Разработка системы удобрений для повышения качественных и количест-

венных показателей посадок топинамбура. 

Методика.1. Фенологические наблюдения – методика Госсортсети.2. 

Учѐт болезней на листьях топинамбура в период вегетации. 3. Учѐт вредителей 

топинамбура на листьях топинамбура в период вегетации.4. Учѐт болезней 

клубней топинамбура в период уборки и после зимовки. 5. Учѐт вредителей 

клубней топинамбура в период уборки и после зимовки. 6. Учѐт урожая – вруч-

ную с взвешиванием массы клубней с 10 кустов.7. Анализ содержание мине-

ральных форм элементов питания в листьях и клубняхпо сорту Интерес. 8. Фо-

то и/или видео съемка на основных этапах возделывания: посадка, уход, уборка 

по выделенным сортам участие в единой информационной системе через Gla-

nass, «Скайп» и др.системы связи. 

В уборочной пробе по всем вариантам опыта определяются показатели 

кормовых качеств зелѐной массы: количество зелѐной массы, т, в пересчѐте на 

1га;содержание сухих веществ, % (весовым методом);количество кормовых 

единиц КЕ/кг;количество нитратов, протеина, сахара и крахмала в %в сухом 

веществе. 

В уборочной пробе по всем вариантам опыта определяются показатели 

кулинарных качеств клубней: содержание сухих веществ, % (весовым мето-

дом); определение содержания сахаров и инулина в клубнях*; количество ви-

таминов*, %; оценка вкусовых качеств сырых и вареных клубней*.  

Общая площадь делянки 180м
2
, учетная площадь – 150м

2
, повторность – 

трехкратная. Почвенный покров – чернозем обыкновенный, малогумусный, 

сверхмощный, содержание в пахотном горизонте гумуса 3,7-4,2%, подвижного 

фосфора в почве по Мачигину – среднее, обменного калия – высокое. Структу-

ра почвы представлена комковатыми и комковато-зернистыми отдельностями.  

Система удобрений в опыте:  

1. Контроль 

2. N60+30Р60К90 
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3. N60+30Р60К90 

4. N60+30Р60К90 

Технология разрабатываемой способа возделывания включает осеннюю 

предпосевную обработку почвы, внесение удобрений, нарезку гряд, посадку 

клубней. Посадка клубней может осуществляться осенью или весной. Предпо-

севная обработка почвы проводится путем нарезания грядкультиватором окуч-

ником (КОН-2,8) нарезаются гряды на расстоянии 30см. Ширина гряды 

110см,со схемой посадки 140, 110+30+30. Промежутки между грядами 30см. В 

ранневесенний период, по мере оттаивания почвы и возможности использова-

ния сельхозорудий, в случае необходимости проводится восстановление гряд 

до высоты 18-22см. Посадка клубней проводится в самые ранние сроки - конец 

апреля - начале мая, как только возможно использование картофелесажалок. 

Для технологического процесса с топинамбуром используется набор орудий и 

приспособлений для гребневой технологии картофеля. Высадка проводится в 

грядах с расстоянием между клубнями 20-30см, которое регулируется с помо-

щью комплекта сменных звездочек. Для обеспечения необходимой густоты 

стояния используются клубни весом 20-50г, при этом норма высадки составит 

1,0-1,5 т/га. Глубина посадки в пределах 8-10см. В зависимости от засоренности 

участка проводится химическая прополка по всходам. Способы и сроки уборки 

зеленой массы зависят от предназначения данного участка. при необходимости 

зеленую массу скашивают на фураж, высота стебля 140-260см. Перед уборкой 

урожая проводят второй укос зеленой массы косилкой со сбором и транспорти-

ровкой ее в бункер транспортного средства. Данный способ позволит улучшить 

условия выращивания топинамбура и снизить повреждение клубней при уборке 

урожая. 

Результаты исследований: В период генеративного развития с повыше-

нием среднесуточной температуры и уменьшением разрыва между ночными и 

дневными показателями прохождение фенофаз значительно ускоряется у всех 

сортов топинамбура. Длина вегетационного периода скороспелых сортов соста-

вила 123-130 дней, у позднеспелых 154-160 дней. Фаза образования столонов – 

бутанизация наступила через 55-60 дней от появления всходов.  

Наши анализы полученных данных показали тесную связь системы 

удобрений и содержания протеина в топинамбуре. Содержание протеина на-

прямую зависит от доз азотных удобрений (табл. 1). Он повысился в третьем 

варианте на 17.5%. Увеличение дозы азота на 30кг повышает содержание дан-

ного показателя в среднем на 10-11%. 
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Таблица 1 – Влияние системы минерального питания на качественные по-

казатели топинамбура, % в сухом веществе (среднее за 2012-2015гг).  

Вариант Нитраты 

мг/кг 

Листостебельная масса Клубнеплоды 

протеин сахар крахмал протеин сахар крахмал 

Контроль 1760 11.80 12.40 3.3 8.42 51.16 17.16 

N60Р60К60 1980 12.48 13.32 3.10 9.14 59.18 15.04 

N90Р60К60 2120 13.62 13.60 2.96 9.96 61.22 14.32 

N120Р60К60 2290 13.86 14.03 2.14 11.08 61.91 14.05 

 

Наряду с этим необходимо отметить, что повышение доз азотных удоб-

рений на прямую связан с образованию и накоплению азотосодержащих ток-

сичных соединений в листостебельной массе. В третьем варианте содержание 

нитратов увеличивается на 31,1% по сравнению с контролем. При этом в наших 

опытах в клубнях топинамбура накопление нитратов мизерное и проблемы для 

его использования не существует. 

Повышение сахаристости листьев и клубнях составляет в среднем 4,7% 

с каждым шагом увеличения азотных удобрений, при этом внесение удобрений 

повышает этот показатель в клубнях на 15%. Содержание крахмала в листьях 

при этом снижается в среднем на 5-6%, а в третьем варианте наблюдается зна-

чительное снижение. Такая динамика наблюдается и в клубнях, при этом зна-

чительное снижение наступает уже во втором варианте, а в четвертом достигает 

18,1%.  

В наших опытах мы установили, что внесение минеральных удобрений 

оказало существенное влияние на содержание валовых и минеральных форм 

элементов питания в листьях культуры. 

Как видно из таблицы 2 урожайность испытуемых сортов топинамбура 

очень высокая. При товарности 86,8% средняя урожайность сорта Интерес со-

ставила 91,3т/га. Это в 4,6раза выше средней урожайности картофеля по рес-

публике, зеленная масса в пересчете на 1гектар составила 72,2т, что в 1,8 выше 

силосной массы кукурузы.  

Продуктивность сорта Фиолетово-Розовый немного ниже, но качествен-

ные показатели выше и составила 91,2%. Средняя урожайность сортов Лесной 

и Тописолнечник в пределах 62т/га с качественными показателями на уровне 

86-88%. Сорта Скороспелка и Сомандрик по качественным показателям усту-

пали остальным, но продуктивность у них выше в среднем на 13-16%.  
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Таблица 2 – Оценка продуктивности сортообразцов топинамбура тестового 

питомника по урожайности клубней топинамбура, участок №1 (201-

2015гг). 

Сорта 

Топинамбура 

 

Количество 

клубней в 

пересчѐте 

на 1 куст 

 

Масса 

клубней в 

пересчѐте 

на 1 куст, 

кг. 

Средняя 

масса 1 

клубня, г 

Урожай-

ность клуб-

ней, т/га 

Товарность 

клубней, 

% 

Фиолетово-

розовый 

47 2,912 62,1 87,5 91,2 

Интерес 54 3,04 56,4 91,3 86,8 

Лесной 57 2,14 37,5 64,3 88,2 

Сомандрик 53 2,39 45,0 71,6 80,4 

Скороспелка 48 2,63 54,7 78,8 81,6 

Тописолнеч-ник 49 2,06 42,1 61,8 86,1 

Горно-Алтайский 31 0,80 25,8 23,9 54,3 

 

Таблица 3 – Выход продукции с одного гектара посадки топинамбура.  

Сортообразец 

Топинамбура 

Урожайность, т/га Выход продуктов переработки, кг/га 

Зелен-ой 

массы 

Кренпло-

дов 

спирта фруктоза инулин кормовых 

единиц 

Фиолетово-

розовый 

69 77 6930 7700 11550 1740,2 

Сомандрик 43 53 4770 5300 8030 1197,8 

Скороспелка 41 54 4860 5400 8100 1220,4 

Тописолнеч-

ник 

61 55 4950 5500 8250 1243,0 

 

Высокая продуктивность культуры позволяет получать с одного гектара 

посева сорта Фиолетово-розовый в зависимости от переработки - 6,7т спирта 

или 7,7т сахара, или 1740 кормовых единиц высококачественного корма. Рен-

табельность возделывания без переработки топинамбура составила у сорта Ин-

терес – 1349,0%, Фиолетово-розовый – 1360,4%, Скороспелка – 1189,7%. Такие 

высокие экономические показатели говорят о большой перспективе возделыва-

ния и переработки культуры. 
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Таблица 4 – Экономическая эффективность возделывания сортов топи-

намбура 

Сорта Урожайность 

т/га 

Средняя 

цена реали-

зации, 

т/тыс. руб 

Выручка, 

тыс. руб 

Сумма 

затрат, 

на 1га 

посева 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Уровень рента-

бельности, % 

Фиолетово-

розовый 

87,5 7 609 41,7 567,3 1360,4 

Интерес 91,3 7 639 44,1 594,9 1349,0 

Лесной 64,3 7 450 41,4 408,6 987,0 

Сомандрик 71,6 7 501 42,1 458,9 1090,0 

Скороспелка 78,8 7 552 42,8 509,2 1189,7 

Тописолнеч-

ник 

61,8 7 433 41,1 391,9 953,5 

Горно-

Алтайский 

23,9 7 167 37,3 129,7 347,7 
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Объектами исследования данной темы были взяты технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур с ресурсосберегающими обработками поч-

вы. 

Цель исследований - разработать научно-обоснованные рекомендации по 

снижению энергоемкости сельскохозяйственных технологий в растениеводстве. 

Для решения поставленных задач использовался системный подход, вклю-

чающий обобщение обширных экспериментальных данных и одновременное 

использование абсолютных, стоимостных и энергетических критериев для 

оценки и разработки ресурсосберегающих технологий. 

Одним из методов оценки эффективности технологий, их отдельных эле-

ментов является энергетический анализ. 

Система энергетических показателей в отличие от системы стоимостных 

показателей не нуждается в сведении к неизменным ценам (при сопоставлении 

во времени), не зависит от курса валют, от инфляционных факторов и ценовых 

искажений пропорций. 

Сущность этой оценки заключается в том, что вся сельскохозяйственная 

продукция пересчитывается в энергетические единицы, аналогичным образом 

пересчитываются и материальные затраты на возделывание сельскохозяйствен-

ных культур. Для этого мы пользовались биоэнергетическими эквивалентами, 

которые приводятся в соответствующих методиках. По соотношению энергии, 

содержащейся в сельскохозяйственной продукции, и техногенной энергии, за-

траченной для ее получения, определяли энергетические коэффициенты или 

энергетическую рентабельность производства [1,2]. 

Если выразить затраченную и полученную энергию в одних и тех же еди-

ницах, можно количественно оценить всю сельскохозяйственную продукцию с 

энергетической точки зрения. Основная задача энергетического анализа в зем-

леделии – это оценка затрат различных видов энергии. 

В полевых опытах нами оценивалась эффективность ресурсосберегающих 

приемов обработки почвы в зернотравяных, зерновых и овощных севооборотах. 

Почва дерново-подзолистая легкосуглинистая среднеокультуренная. 

В опыте 1 были заложены три севооборота с разным типом пара: занятым, 

сидеральным и чистым. Культуры в зернотравяных севооборотах чередовались 

следующим образом: 

севооборот 1: пар занятый, озимая рожь, ячмень, овес, многолетние травы 

1-3 гг пользования; 

севооборот 2: пар сидеральный, озимая рожь, ячмень, овес, многолетние 

травы 1-3 гг пользования; 

севооборот 3: пар чистый, озимая рожь, ячмень, овес, многолетние травы 

1-3 гг пользования. 
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Основная обработка проводилась по схеме: 

1. Отвальная вспашка на 20 см (контроль); 

2. Отвальная вспашка на 10 см 

3. Плоскорезная обработка на 20 см; 

4. Плоскорезно-отвальная разноглубинная (плоскорезная обработка на 

20 см + отвальная вспашка на 10 см). 

Культуры в зерновых севооборотах в опыте 2 чередовались следующим 

образом: 

Севооборот 1: пар занятый, озимая рожь, ячмень, овес; 

Севооборот 2: пар сидеральный, озимая рожь, ячмень, овес; 

Севооборот 3: пар чистый, озимая рожь, ячмень, овес; 

Основная обработка почвы включала следующие варианты обработки почвы: 

1. Отвальная вспашка на 20 см (контроль); 

2. Отвальная вспашка на 10 см (после варианта – без основной обра-

ботки); 

3. Отвальная вспашка на 10 см (после плоскорезной обработки на 20 

см). 

Применяя энергетический анализ, мы провели сравнительную оценку за-

трат совокупной энергии на возделывание и уборку сельскохозяйственных 

культур. По средним данным, полученным в зернотравяных и зерновых сево-

оборотах, отличающихся по типу пара (занятый, сидеральный и чистый) (таб-

лицы 1,2) можно отметить тенденцию к уменьшению величин энергосодержа-

ния полученной продукции в ряду: севооборот 1 (занятый пар), севооборот 2 

(сидеральный), севооборот 3 (чистый пар) на всех вариантах основной обработ-

ки почвы. Данные таблиц показывают, что при почти одинаковой урожайности 

на всех вариантах основной обработки почвы, наиболее энергоемкими были от-

вальная вспашка на 20-22 см. и разноглубинная обработка. Наиболее высокие 

энергетические коэффициенты отмечены на ресурсосберегающих обработках. 

Сравнивая полученные нами данные при расчете экономической эффек-

тивности различных приемов обработки почвы, мы приходим к следующим 

выводам (таблица 3). Себестоимость 1 ц з.ед. продукции в среднем за ротацию 

севооборота на варианте с отвальной вспашкой на глубину 20 см составила 520 

руб., на глубину 10 см – 472 руб (в ценах 2013 года). Варианты обработок 

вспашки на разные глубины с наложением плоскорезной обработки на глубину 

20 см менее рациональны. 

Необходимо отметить более высокий уровень рентабельности на варианте 

со вспашкой на глубину 10 см по всем культурам севооборота. 
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Таблица 1 – Сравнительная оценка затрат совокупной энергии на возде-

лывание и уборку сельскохозяйственных культур в зернотравяном сево-

обороте (средние за 7 лет) (опыт 1) 

Севооборот 

Вариан- 

ты обра-

бот-ки 

почвы 

Урожай- 

ность 

с.-х. куль-

тур, ц/га 

к.е. 

Энергосо- 

держание 

полученной 

продукции, 

тыс.МДж/г 

Затраты 

 совокупной 

энергии на 

возделыва-ние 

и уборку, 

тыс.МДж/га 

Энергети- 

ческие коэф-

фици- 

енты 

Севооборот 1 

 (занятый пар) 

1 26 60,8 19,1 3,18 

2 25 58,2 16,9 3,44 

3 27 53,1 15,7 3,38 

4 26 56,2 20,8 2,70 

Севооборот 2 

(сидерат) 

1 24 47,3 16,9 2,79 

2 22 41,7 14,7 2,84 

3 25 41,6 15,7 2,65 

4 23 37,8 18,8 2,01 

Севооборот 3  

(чистый пар) 

1 23 41,9 16,6 2,53 

2 22 39,4 14,4 2,74 

3 23 39,2 15,3 2,56 

4 24 38,0 18,4 2,06 

 

Таблица 2 – Сравнительная оценка затрат совокупной энергии на возде-

лывание и уборку сельскохозяйственных культур в зерновом севообороте 

(средние за 4 года) (опыт 2) 

Севооборот 

Вариан- 

ты обра-

бот-ки 

почвы 

Урожай- 

ность 

с.-х. куль-

тур, 

 ц/га к.е. 

Энергосо- 

держание по-

лученной 

продукции, 

тыс.МДж/г 

Затраты совокуп-

ной 

энергии на возде-

лывание 

и уборку, 

тыс.МДж/га 

Энергети- 

ческие ко-

эффици-

енты 

Севооборот 1 

 (занятый пар) 

1 26 44,8 27,4 1,64 

2 25 43,4 24,8 1,75 

3 25 43,1 29,0 1,49 

Севооборот 2 

(сидерат) 

1 22 33,6 23,5 1,43 

2 22 33,2 21,0 1,58 

3 22 32,8 25,1 1,31 

Севооборот 3  

(чистый пар) 

1 22 32,9 22,8 1,44 

2 20 30,2 21,3 1,42 

3 21 31,8 24,5 1,30 
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Таблица 3 – Экономическая эффективность приемов обработки почвы 

(средние данные за 4 года) 

Варианты обработки 

Урожайность куль-

тур в севообороте, 

ц з.ед. 

Производственная 

себестоимость 

1 ц з.ед. 

продукции, руб. 

Рентабельность, 

% 

Вспашка на 20 см 30,5 520 42 

Вспашка на 10 см 36,8 472 47 

Вспашка на 10 см + 

плоскорезная обработка 

на 20 см 

34,9 552 40 

 

В овощном севообороте (опыт 3) проводились исследования по сравни-

тельному изучению приемов осенней и весенней отвальной обработки почвы 

разной глубины. Чередование сельскохозяйственных культур в 5-типольном се-

вообороте полевого опыта было следующее: 

1. Многолетние травы I г.п. 

2. Капуста 

3. Капуста 

4. Морковь 

5. Свекла 

Осенняя обработка почвы включала следующие варианты: 

1.  Вспашка на глубину 27-30 см 

2.  Отвальное лущение на глубину 12-15 см. 

Предварительно пласт многолетних трав был продискован дважды для 

лучшего разложения дернины и борьбы с сорняками. 

Весенние приемы обработки почвы накладывались перпендикулярно к 

приемам осенней обработки по следующей схеме: 

1.  Перепашка на глубину 18-20 см обычным плугом 

2.  Перепашка на глубину 18-20 см плугом с вырезными отвалами. 

Сравнительная оценка затрат энергии на основную подготовку почвы по 

опытной технологии показала, что затраты энергии в опытной технологии в 

сравнении с базовой были ниже по всем овощным культурам (таблица 4). 

По уровню урожайности различий по вариантам обработки не наблюда-

лось. 

Минимализация приемов основной обработки почвы весьма эффективна 

при возделывании пропашных культур. Сокращение топливно-энергетических 

ресурсов на вариантах с менее энергоемкими приемами обработки относитель-

но контроля соответственно равнялось 10% (вспашка плугом с вырезными от-

валами) и 18% (отвальная вспашка на 12-14 см). 
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Таблица 4 – Сравнительная оценка затрат энергии на основную подготов-

ку почвы (по базовой и опытной технологиям) под овощные культуры 

(опыт 3) 

Культура 

Затраты энергии по технологиям, 

тыс. МДж/га 

Разница 

(+, -) 
Вспашка 30 см 

с перепашкой 18-20 см 

обычным плугом 

(базовая) 

Отвальное лущение 12 

см 

с весновспашкой 

18-20 см плугом 

с вырезными отвалами 

(опытная) 

Капуста 

белокочанная 
3,98 2,83 -1,15 

Морковь 3,22 3,02 -0,20 

Столовая свекла 3,22 2,06 -1,16 

 

Заключение 

Нашими исследованиями, проводимыми в полевых опытах в течение дли-

тельного времени, установлены следующие положения и закономерности: 

- на основе ресурсосберегающей системы обработки почвы, включающей 

осеннее отвальное лущение на глубину 10-12 см вместо традиционной вспашки 

на 20-22 см, достигнуто сокращение энергозатрат на основную обработку поч-

вы до 20%; 

- анализ экономической эффективности разных способов основной обра-

ботки почвы под картофель показал, что при глубокой плоскорезной обработке 

почвы по сравнению с отвальной затраты на 1 га снижались в 1,4 раза, а расход 

горючего - в 1,6 раза. Несколько ниже эти показатели по мелким плоскорезным 

обработкам, но и они говорят о преимуществе по сравнению с отвальной. При 

этом появляется выигрыш во времени, так как сменная норма выработки от-

вальным плугом около 5 га, а плоскорезом почти 20 га; 

- на вариантах минимальной обработки почвы отмечена сильная засорен-

ность посевов, особенно многолетними сорняками, что стало причиной сниже-

ния урожайности сельскохозяйственных культур. Полученные результаты по-

зволяют сделать вывод о нецелесообразности применения минимальной обра-

ботки в условиях, когда культура земледелия находится на очень низком уров-

не. Следовательно, эффект от снижения прямых затрат от экономии топливных 

ресурсов нивелируется недобором урожая относительно вариантов с традици-

онной отвальной обработкой почвы. 
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Технология возделывания озимого тритикале должна обеспечивать не 

только повышение урожайности, но и улучшение качества зерна. Оптимиза-

ция минерального питания в севообороте оказывает значительное влияние на 

химический состав зерна, как в количественном, так и в качественном отно-

шении.  

Ключевые слова: технология, урожайность, удобрения, качество зерна. 

 

В связи с проблемами производства зерна высокого качества, улучшения 

его технологического качества в современных условиях приобрела важное на-

роднохозяйственное значение. Решение, которой в значительной мере опреде-

ляется восстановлением нарушенных севооборотов, подбором предшественни-

ков для озимого тритикале, внедрением элементов биологизации, применением 

рациональных биологически обоснованных систем удобрений [2].  

Целью наших исследований стала разработка новых технологий выращи-

вания озимого тритикале, которая должна обеспечивать не только повышение 

урожайности, но и улучшение качества зерна. Проведено обобщение, анализ 

почвенных и климатических условий. Объектом исследований являются сорта 

зернокормового направления озимого тритикале в условиях вертикальной зо-

нальности центральной части Северного Кавказа. Распространение почвенных 

разностей центральной части Северного Кавказа подчинено, как и климат, в 

общих чертах вертикальной зональности.  

По геоморфологическому строению этот регион делится на три четко 

вертикальные зоны: горную, предгорную и степную (плоскостную), отличаю-

щиеся по климату, растительности и почвенному покрову. Близость Кавказско-
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го горного хребта оказывает значительное влияние на формирование климата. 

В связи с этим отмечается тенденция к увеличению количества осадков, облач-

ности, влажности воздуха, количества дней с осадками по мере поднятия тер-

ритории над уровнем моря. В этом же направлении меняется и температурный 

режим: понижается средняя годовая температура, сокращается амплитуда коле-

бания температуры в течение года. 

Степная зона характеризуется недостаточным увлажнением. К этой зоне 

относятся степная часть КБР, степные районы Северной Осетии и степные при-

теречные районы Чечни и Ингушетии. ГТК составляет в среднем 1-1,2. 

Предгорная зона отмечается умеренным увлажнением. В нее входят: 

предгорье Кабардино-Балкарской республики, лесостепные районы: Северной 

Осетии, предгорная и западнопредгорная части Чечни и Ингушетии. 

Эта зона - умеренно жаркая и в основном увлажненная, с ГТК 1,2-1,5. За 

вегетационный период сумма положительных температур здесь составляет 

2800-3400
0
, а сумма осадков 400-500мм. 

Горная зона, или зона достаточного увлажнения, проходит полосой юж-

нее лесостепей, она включает ныне непокрытую лесом передовую цепь невысо-

ких Черных гор и нижнюю часть северного склона скалистого хребта. К этой 

зоне относятся: горные районы КБР, «предлесная» и «горная» части Северной 

Осетии и лесогорная Ингушетии и Чечни. 

Горная зона - теплая, обильно увлажненная с ГТК 1,5-2. сумма темпера-

тур за вегетационный период составляет 2600-3200, а сумма осадков - 500-

700мм. 

Почвенные условия. Для степной зоны типичными являются карбонатные 

черноземы. По содержанию гумуса данные черноземы отнесены к малогумус-

ным (в верхнем горизонте колеблется от 4,05 до 6,50%). Содержание гумуса в 

горизонте А+В составляет 350-450т/га. Карбонатные черноземы содержат: азо-

та (0,25-0,40%), фосфора (0,20-0,35%) и калия (1,90-2,30%). Однако усвояемых 

форм этих соединений недостаточно. В 100г почвы содержится азота 4-5 мг, 

усвояемого фосфора 2-3 мг.  

По гранулометрическому составу характеризуемые черноземы относятся 

к тяжелосуглинистым пылевато-иловатым разновидностям (54-57% физической 

глины). Плотность почвы в горизонте А1,1-1,2г/см
3
.  

Опытный участок в предгорной зоне представлен выщелоченным черно-

земом. Содержание гумуса в верхнем горизонте колеблется от 4 до 7%. Содер-

жание гумуса в горизонте А+В составляет 400-525т/га. Выщелоченные черно-

земы содержат: азота (0,35-0,45%), фосфора (0,14-0,25%). Подвижной фосфор-

ной кислоты по методу Чирикова от 50 до 245мг/кг, а калия до 200мг/кг почвы. 

По гранулометрическому составу характеризуемые черноземы относятся к лег-
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коглинистым и тяжелосуглинистым (57-73% физической глины). Плотность 

почвы в горизонте А 1,1-1,2г/см
3
.  

В условиях горной зоны опыты проводили на горных выщелоченных 

черноземах. По содержанию гумуса данные черноземы более гумусированы. 

Количество перегноя в пахотном слое составляет 6,60-8,00%. Содержание гу-

муса в горизонте А+В составляет 430-500т/га, а азота 20-30т/га. Горные выще-

лоченные черноземы содержат: азота (0,35-0,45%), фосфора (0,14-0,25%). Ус-

вояемого фосфора 42мг/кг, калия 170мг/кг. По гранулометрическому составу 

характеризуемые черноземы относятся к легкоглинистым и тяжелосуглини-

стым (54-65% физической глины). Плотность почвы в горизонте А 1,1-1,3г/см
3 
.  

Для изучения разных фон питания озимого тритикале провели два поле-

вых опыта, в которых изучали 4 фона питания с разными нормами высева: без 

удобрения, N30P50 К30, N30P50К30+N30 и N30P50К30+N30 + N30 
**

(N30*-II этап органо-

генеза ранневесенняя подкормка, N30**-IV этап органогенеза подкормка в фазу 

выхода в трубку. Для определения лучшего предшественника были использо-

ваны следующие культуры: озимый ячмень, горох, озимый тритикале, кукуруза 

на силос. Исследования по изучению азотного питания в вертикальной зональ-

ности имела схему: без удобрений, N90P60 К30, N60P60 К30 +N30* , N30 P60 К30 + N30* 

+N30**. 

Многолетний экспериментальный материал, полученный в длительном, 

многофакторном опыте свидетельствует, что у озимого тритикале с улучшени-

ем системы удобрений значительного повышения стекловидности не наблюда-

ется. 

Изменение натурного веса зерна, что определяет выход муки показывает, 

что тритикале с улучшением системы удобрений увеличивается на 4,3-4,8%. 

Анализ структуры урожая озимого тритикале показывает, что весомым резер-

вом увеличения урожайности, наряду с обеспечением необходимым количест-

вом колосьев, колосков цветков и зерновок, является также повышение массы 

зерна с одного колоса. Увеличение продуктивности колоса — основная задача 

интенсивных технологий.  

На заключительных этапах (конец IX этапа и XI этап) роста и развития 

растений больший уровень урожайности достигается за счет лучшей наполнен-

ности зерна. Наполненность зерна лучше всего характеризуется таким показа-

телем, как масса 1000 зерен. 

Рост зерновок зависит от ряда факторов, которые влияют на образование 

сухих веществ в растениях. Масса зерновки зависит, прежде всего, от длитель-

ности и скорости ее роста в различных зонах. Процесс накопления пластиче-

ских веществ в зерновках у озимого тритикале начинается уже через неделю 

после цветения. Сначала оно идет медленно, достигая максимума через 11 дней 
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после цветения. Для достижения высоких урожаев желательно быстрое накоп-

ление продуктов фотосинтеза на начальных фазах развития. Скорость накопле-

ния сухих веществ положительно коррелирует с высокой урожайностью, коли-

чеством развитых зерен в колосе и медленным ростом зерновок в начальные 

фазы их развития. Агрометеорологические условия горной зоны для этого этапа 

развития растений озимого тритикале были наиболее благоприятными.  

Анализ режима азотного питания и особенности формирования урожая 

озимого тритикале в различных условиях вертикальной зональности показал 

различную реакцию на качественные показатели. Масса зерна с колоса была 

самая низкая в контрольном варианте, где не вносились удобрения. Внесение 

минеральных удобрений способствует значительному повышению этого пока-

зателя. Любая схема внесения азота (N90) обеспечивала значительный рост про-

изводительности колоса, как и разделение всей нормы азота (N90) на три сроки 

внесения. Внесение всей дозы проведенной осенью, оказался наименее эффек-

тивным для увеличения зерновой продуктивности. Масса зерна выросла только 

на 0,11-0,32г. Наивысшая производительность колоса была в варианте, где 

поздние сроки внесения азота способствовали усвоению большей части из вне-

сенного его количества для формирования и налива зерна. Масса зерна в этом 

варианте колеблется, в зависимости от зоны от 0,89 до 1,22г. Лучший результа-

та по этому показателю был получен в условиях горной зоны. 

Масса 1000 зерен зависит не только от метеорологических условий, но и 

может регулироваться соответствующимиагромероприятиями. 

Внесение минеральных удобрений в три этапа в условиях степной зоны позво-

лила увеличить массу 1000 семян в среднем на 2-5г по сравнению с контролем 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Качество зерна озимого тритикале в зависимости от условий 

выращивания степной зоны  

Норма высева, 

млн.всх.сем/га 

Натура 

зерна, 

г/л 

Стекло-

видность, 

% 

Выход фракций, % 

крупной 

2,8-3,0 

средней 

2,6 

мелкой 

2,0-2,2 

крупные 

+средние 

Без удобрений 

4,5 758 76 37,1 53,1 9,8 90,2 

N90P60 К30 

4,5 761 77 35,1 58,2 6,7 93,3 

N60P60 К30 +N30* 

4,5 765 77 38,9 53,8 7,3 92,7 

N30 P60 К30 + N30*+N30** 

4,5 766 77 39,4 52,8 7,8 92,2 
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Уровень минерального питания оказал значительное влияние на выход 

крупных и средних зерен по сравнению с контролем на 3-5%.  

Наряду с накоплением сухого вещества в зерне происходит непрерывное 

изменение химического состава, как в количественном, так и в качественном 

отношении.  

Необходимо также отметить и влияние азотных удобрений на накопление 

отдельных групп веществ и их качественные превращения в зерне.  

Высокие температуры в период налива и созревания зерна в условиях 

степной зоны позволяют получать зерно более высокого качества по сравнению 

с предгорной и горной зонах. 

Наряду с общим накоплением сухого вещества в зерне озимого тритикале 

происходит и непрерывное изменение химического состава, как в количествен-

ном, так и в качественном отношении. В период X - XII этапа происходит со-

зревание зерна, т.е. превращение сахаров в крахмал. Этот процесс заканчивает-

ся к 25-30 дню после цветения, и его содержание достигает максимума, в зави-

симости от условий выращивания озимого тритикале может составить от 70 до 

82%. В зерне озимого тритикале содержание сахаров достигает не более 3-5%.  

Сроки прохождения этого периода играют значительную роль в этом 

процессе. Более сжатые сроки в условиях степной зоны положительно отража-

ются на улучшении этих показателей в зерне тритикале.  

При этом как отмечает Т.С. Ахтариева[1] «азот в начале налива зерна 

тритикале представлен небелковыми формами. Конец налива характеризуется 

его исчезновением и накоплением белка в пределах от 11,8-14,1 до 24-25%, но 

чаще 13-17%. В начале налива зерна происходит накопление белка и медлен-

ный синтез крахмала. Зерно озимого тритикале в этот период характеризуется 

высоким содержанием белков и сахаров. В последующем темпы отложения 

крахмала начинает нарастать  и в скоро превышает скорость накопления бел-

ков. Относительное содержание их к концу фазы молочной спелости – началу 

восковой спелости снижается, хотя абсолютное количество белка в зерне про-

должает возрастать, пока идет прирост сухого вещества».  

В основном от режима азотного питания зависит содержание фосфора в 

зерне. Вплоть до полной спелости начиная от фазы X этапа происходит сниже-

ние содержания этого элемента. Превращение фосфора тесно связаны с синте-

зом крахмала через фосфорилированные остатки глюкозы. Полимеризуясь, они 

отщепляют остатки фосфорной кислоты, и освободившийся фосфор переходит 

в запасную форму в виде фитина, количество которого сильно возрастает к 

концу созревания зерна озимого тритикале [3]. 
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В процессе созревания зерна, за счет внесения азотных удобрений в фазу 

VIII, в нем увеличивается содержание витаминов В1 и В2, а каротиноидов пада-

ет.  

Анализ влияние изучаемых факторов на химический состав зерна трити-

кале, мы получили следующие результаты (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Качество зерна озимого тритикале в зависимости от изучае-

мых факторов в условиях степной зоны 

Процентный состав каль- 

ций,г/кг 

фос- 

фор, 

г/кг 

к.ед. 

г/кг 

перев. 

прот. 

г/кг 

калий 

% влага сырой 

белок 

жир клет- 

чатка 

Б 

Э 

В 

зола 

Без удобрений 

13,8 12,5 2,1 2,2 67,8 1,84 1,66 3,05 1,18 94 0,57 

N90P60 К30 

13,8 12,9 2,1 2,2 68,3 1,83 1,79 3,66 1,19 96 0,68 

N60P60 К30 +N30* 

13,8 13,5 2,2 2,3 68,5 1,87 1,83 3,97 1,20 101 0,72 

N30 P60 К30 + N30*+N30** 

13,9 13,6 2,2 2,5 68,7 1,89 2,11 4,14 1,21 102 0,72 

 

Содержание белка в зерне, главным образом, зависит от агротехники и, в 

первую очередь, от обеспеченности растений озимого тритикале азотом в пери-

од налива зерна.  

Применение минеральных удобрений, а именно, внесение азота в крити-

ческие периоды, положительно повлияло на качество получаемой продукции. В 

варианте с двумя подкормками содержание протеина было наивысшим и рав-

нялось 13,6%, что на 1,1% выше контроля.  

Как видно из таблицы 3, возделывание озимого тритикале, как зернофу-

ражную культуру, выход кормовых единиц с 1га при улучшении условий мине-

рального питания повышается в значительной степени. Лучший результат был 

получен в варианте с двумя подкормками азотными удобрениями.  

Выход кормовых единиц в условиях горной зоны, в этом случае был ра-

вен 70 кормовых единиц с одного гектара, а сбор переваримого протеина соста-

вил 5,9 т/га.  
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Таблица 3 – Выход кормовых единиц и переваримого протеина с урожаем 

зерна озимого тритикале в условиях вертикальной зональности 

Урожайность, 

т/га 

В 1ц корма, кг Сбор с 1га, т 

кормовых еди-

ниц 

переваримого 

протеина 

кормовых еди-

ниц 

переваримого 

протеина 

Степная зона  

Без удобрений 

3,1 1,18 9,4 36,6 2,9 

N90P60 К30 

3,4 1,19 9,6 40,5 3,3 

N60P60 К30 +N30* 

3,8 1,20 10,1 45,6 3,8 

N30 P60 К30 + N30*+N30** 

4,0 1,21 10,2 48,4 4,1 

Предгорная зона  

Без удобрений 

3,0 1,18 9,4 35,4 2,8 

N90P60 К30 

3,8 1,19 9,6 45,2 3,6 

N60P60 К30 +N30* 

4,1 1,20 10,1 49,2 4,1 

N30 P60 К30 + N30*+N30** 

4,4 1,21 10,2 53,2 4,5 

Горная зона  

Без удобрений 

3,8 1,18 9,4 45 3,6 

N90P60 К30 

5,0 1,19 9,6 60 4,6 

N60P60 К30 +N30* 

5,6 1,20 10,1 67 5,7 

N30 P60 К30 + N30*+N30** 

5,8 1,21 10,2 70 5,9 
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трально-Черноземной полосы им.В.В. Докучаева, Каменная Степь, Россия 

 

Проведено изучение эффективности диазотрофных микробных препа-

ратов в условиях юго-востока ЦЧЗ. Установлена высокая эффективность на 

посевах озимого тритикале и ярового ячменя. 

Ключевые слова: диазотрофы, озимое тритикале, яровой ячмень. 

 

Проблема регулирования плодородия почв и повышения продуктивности 

является одной из основных задач земледелия. Сложная экономическая ситуа-

ция в современном сельскохозяйственном производстве на первый план ставит 

проблему поиска путей оптимизации почвенного плодородия с максимальным 

использованием биологических приемов. Одним из таких путей может служить 

использование диазотрофных микроорганизмов.  

Исследования. проведенные в различных почвенно-экологических усло-

виях страны. показали возможность повышения продуктивности растений и 

улучшения их питания за счет применения ассоциативных микроорганизмов. 

Использование широкого спектра микроорганизмов способствует повышению 

продуктивности на 25-40% и более рациональному использованию почвенного 

плодородия. Отмечена высокая фунгистатическая активность, способствующая 

существенному снижению поражаемости растений фитопатогенными микроор-

ганизмами [1,2,3,4,5,6,7]. 

Условия, материалы и методы. Исследования проведены на полях НИ-

ИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева в течение четырех лет (2012 – 2015 гг.). Почва 

опытного участка – чернозем обыкновенный среднегумусный тяжелосуглини-

стый. Содержание гумуса – 6,8%, рНвод – 7,2, Нг – 0,7 ммоль экв/100 г почвы. 

Обменные основания: Са - 24 – 26 ммоль экв/100 г; Mg – 4 - 5 ммоль экв/100 г. 

Степень насыщенности основаниями очень высокая – 96-98%. Культура – ози-

mailto:cheverdin62@mail.ru
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мое тритикале, сорт Доктрина 110; яровой ячмень – Таловский 9. Испытыва-

лись диазотрофные препараты для предпосевной инокуляции семян. Обработка 

семян проводилась непосредственно перед посевом. Препараты получены из 

ВНИИСХМ. Схемой опыта предусматривалось проведение исследований на ес-

тественном фоне и при внесении азотных удобрений в дозе 30 кг/га д.в. Мине-

ральные удобрения вносились под предпосевную культивацию. Площадь деля-

нок последнего порядка 5 м
2
, повторность шестикратная. Урожайность опреде-

ляли методом сплошного поделяночного учета по Доспехову Б.А. (Доспехов, 

1985). 

Результаты исследований. В результате наших исследований в 2012 - 

2015 гг., можно сделать вывод, что наиболее эффективно ассоциативные диазо-

трофы повлияли на урожайность озимого тритикале на безудобренном фоне. 

Наиболее активным оказался шт.18-5. Средняя урожайность за годы исследова-

ний на варианте с данным штаммом составила 35,2 ц/га, что на 18,5 % выше 

контроля (табл.1). В среднем за годы исследований на фоне N30 штаммы ассо-

циативных диазотрофов достоверно не оказали положительного воздействия на 

урожай зерна озимого тритикале. Однако в отдельные годы (2015 г.) под воз-

действием сложившихся благоприятных условий микробные препараты в соче-

тании с минеральными азотными удобрениями могут положительно влиять на 

продуктивность озимого тритикале. 

 

Таблица 1 – Урожайность озимого тритикале в 2012 - 2015 гг, ц/га 

Варианты опыта 

фон удобренности 

б/у N30 

Контроль  29,7 33,0 

Шт.7 31,6 32,5 

 Шт.8 33,8 33,8 

 Шт.17-1 34,4 32,2 

Шт.18-5 35,2 32,4 

Шт.30 34,5 33,7 

 Шт.ПГ-5 34,1 33,4 

Шт.204 33,3 32,6 

Шт.2П-7* 31,2 32,5 

Шт. 33-3** 32,8 32,3 

*данные 2013-2015 гг 

** данные 2012-2014 гг 

 

Важной зерновой кормовой культурой является кормовой ячмень. Нами 

также проводилась оценка эффективности препаратов ассоциативных диазо-
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трофов на посевах ярового ячменя. Схема опыта аналогична озимому тритика-

ле.  

Исследованиями, проведенными в условиях 2014 – 2015 гг., отмечена 

достаточно высокая эффективность предпосевной инокуляции активными 

штаммами микроорганизмов. Максимальный эффект, также как и в посевах 

озимого тритикале, отмечен на естественном безудобренном фоне. Использо-

вание диазотрофных препаратов на фоне минерального азота резко снижало 

эффективность и рост урожайности в большинстве случаев математически не 

доказуем (табл.2).  

Таблица 2 – Урожайность ячменя в среднем за 2012 – 2015 гг., ц/га 

Варианты опыта 

Фон удобренности 

Б/У N30 

Контроль  18,7 21,2 

Шт.7 21,3 22,5 

 Шт.8 21,8 21,8 

Шт.17-1 21,5 22,4 

 Шт.18-5 21,1 23,1 

Шт.30 22,1 22,9 

Шт.ПГ-5 21,6 20,7 

Шт.204 21,8 22,9 

Шт.2П-7 21,1 23,4 

среднее 21,0 22,1 

Частных различий 

НСР 05= 1,82 ц/га 

главных эффектов 

НСР05 = 0,49 ц/га 

В и взаимодействие АВ  НСР05 = 1,29 ц/га 

доля участия в общей изменчивости признака : повторений - 2,7%; фактора 

А = 5,3%; фактора В= 21,8% 

 

Общая фоновая продуктивность ячменя в годы исследований была на-

много ниже озимого тритикале, что связано как с биологическими особенно-

стями культуры, так и с гидротермическими условиями. В среднем более высо-

кая эффективность почвенных диазотрофов отмечена на вариантах без исполь-

зования минерального азота. Максимальная продуктивность ячменя была на 

варианте с использованием штамма 30. Повышение урожайности составило 4,4 

ц/га или на 23,5%. Все остальные штаммы по влиянию на рост продуктивности 

были близки между собой. Увеличение урожайности варьировало в пределах 

12,8 – 16,6%. 
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Внесение минерального азота под предпосевную культивацию, в сочета-

нии с инокуляцией семян, по большинству штаммов уступало безудобренному 

фону. Только при обработке семян штаммами 7; 18-5 и 2П-7 отмечен рост уро-

жайности ячменя. 

Минеральный азот в дозе 30 кг/га д.в. без инокулянтов повышал урожай-

ность на 2,5 ц/га, что было на уровне вариантов с инокуляцией. Оценка влияния 

главных эффектов показывает, что вклад минеральных удобрений был намного 

ниже доли ассоциативных препаратов.  

Таким образом, проведенные исследования показали достаточно высокую 

эффективность микробных препаратов, способствующую росту продуктивно-

сти до 25%. В большинстве случаев увеличение урожайности превышало влия-

ние минерального азота, внесенного под предпосевную культивацию. Широкое 

их использование в технологиях возделывания зерновых культур может суще-

ственно снизить дозы вносимых минеральных удобрений, стабилизировать 

экологическую напряженность агроценозов и получать экологически безопас-

ную продукцию. 
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Основные фазы роста и развития озимого тритикале. Продолжитель-

ность прохождения межфазовых периодов. Влияние норм высева и сроков по-

сева в период от фазы выхода в трубку до колошения и цветения. 

Ключевые слова: озимый тритикале, фаза, выход в трубку, колошение, 

цветение. 

 

В жизненном цикле озимые культуры проходит ряд этапов органогенеза, 

каждый из которых характеризуется образованием новых органов, а также из-

менением в строении одних и тех же органов[1]. 

В течение вегетации у зерновых культур отмечают следующие фазы 

роста и развития: всходы, кущение, выход в трубку, колошение (или выметы-

вание), цветение, налив и созревание. Началом фазы считают день, когда в нее 

вступает не менее 10 % растений; полная фаза отмечается при наличии соответ-

ствующих признаков у 75 % растений.  

У растений озимого тритикалезернокормового направления в условиях 

проведения опыта, более медленное прохождение начальных фаз развития, чем 

у озимой пшеницы. Отставания от озимой пшеницы в наступлении II этапа ор-

ганогенеза в степной зоне составило 7 дней, а в горной зоне 14 дней. Поэтому 

им необходима больше времени для прохождения осенних этапов развития [2].  

У озимых культур первые два этапа органогенеза и две фазы при благо-

приятных условиях протекают осенью, остальные — весной и летом следующе-

го года. 

От степени тепло- и влагообеспеченности, сложившихся в конкретные 

годы, зависит темпы прохождения и сроки наступления фенофаз (табл.1). 

При условии достаточного увлажнения слоя почвы 10см появление пер-

вых всходов озимого тритикале наблюдается уже на пятый день в ранние сроки 

проведения посева. Фаза продолжается не более 5дней, по нашим наблюдени-

ям, полные всходы при оптимальных условиях водного и теплового режима на-

ступает в течение 10 дней. При повышении температуры воздуха появление 

всходов тритикале ускоряется, но при недостаточном количестве в посевном 

слое почвы этот процесс затягивается. Так, например, при посеве 10сентября 
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при достаточной сумме температур, но с дефицитом влаги в почве, семена 

культуры давали всходы в среднем на одиннадцатые сутки, а при посеве 25 

сентября - с более низкой суммой температур, но с достаточной увлажненно-

стью почвы, всходы были получены через 8 дней. 

При более поздних сроках посева 10 и 25 октября степень увлажнения 

была достаточной, но в связи с понижением температуры воздуха, особенно в 

2009 году, количество дней до наступления фазы полных всходов увеличивает-

ся соответственно на одиннадцать и семнадцать дней. При дальнейшем разви-

тии растений эти же факторы, особенно температурные условия, сложившиеся 

при разных сроках посева, оказывали наибольшее влияние на растения. 

Исходя из этого, можно утверждать, что сбалансированность влажности 

активного слоя почвы и суммы эффективных температур в осенний период, га-

рантирует получение более быстрых и дружных всходов, т.е. повысить энергию 

прорастания семян культуры. Для растений озимого тритикале такие оптималь-

ные условия создаются при ранних сроках посева. По результатам наших ис-

следований, такие параметры по влажности и температуре почвы наблюдаются 

в первой декаде сентября для центральной части Северного Кавказа. Так, при 

посеве во второй декаде сентября, растения озимого тритикале находились в 

фазе кущения и к уходу в зиму они уже имели 3-4- развитых побега. При посеве 

в третьей декаде октября, озимый тритикале чаще всего уходил в зиму в на-

чальной фазе кущения или вообще в фазе всходов, что значительно снижала 

степень перезимовки растений, и в конечном итоге, и величину урожайности 

культуры. 

Продолжительность осенней вегетации при оптимальном сроке посева 

озимого тритикале первая-третья декада сентября, составила в среднем за годы 

исследования в горной зоне 51-55 дней, а сумма эффективных температур ров-

нялась 220-180
о
С. Период осенне-зимнего, относительного покоя растений 

озимого тритикале определяется агрометеорологическими условиями. За годы 

исследования продолжительность его составила в среднем 120-125 дней. Самый 

длинный период относительного покоя продолжался 132 дня, а самый короткий 

117 дней. 

При наступлении устойчивых среднесуточных температур выше 6-7 гра-

дусов (середина марта) озимый тритикале начинает отрастать. Растения не ус-

певшие с осени вступить в фазу кущения продолжают куститься. 

Продолжительность периода от начало возобновления вегетации до вы-

хода в трубку, в большей степени зависела от того, в каком состоянии растения 

ушли в стадию покоя. Растения успевшие раскуститься, но не перестоявшие 

более динамично начинают активно возобновлять жизнедеятельность. Расте-
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ния, ушедшие с большей вегетативной массой, более болезней переносят пере-

зимовку.  

 

Таблица 1 - Наступление основных фаз развития озимого тритикале в за-

висимости от норм и сроков посева в горной зоне. 

Норма высева, 

млн.всх.семян 

Дата наступления фаз развития Длина 

вегет. 

периода 
Полные 

всходы 

Куще- 

ние 

Выход 

в 

трубку 

Коло- 

шение 

Цвете- 

ние 

Полная 

спелость 

10 сентября 

3,0 22/IX 26/X 19/IV 18/V 22/V 9/VIII 311 

4,5 22/IX 25/X 20/IV 12/V 21/V 4/ VIII 311 

6,0 23/IX 29/X 17/IV 11/V 19/V 2/ VIII 307 

25 сентября 

3,0 6/X 18/X 19/IV 19/V 26/V 18/ VIII 313 

4,5 6/X 19/X 15/IV 19/V 23/V 11/ VIII 307 

6,0 8/X 21/X 12/IV 21/V 21/V 3/ VIII 302 

10 октября 

3,0 23/X 3/XI 22/IV 20/V 29/V 19/ VIII 309 

4,5 25/X 5/XI 18/IV 19/V 25/V 10/ VIII 297 

6,0 26/X 8/XI 17/IV 17/V 23/V 5/ VIII 394 

25 октября 

3,0 12/XI 27/III 23/V 19/V 30/V 17/ VIII 293 

4,5 10/XI 25/III 26/V 17/V 27/V 9/ VIII 287 

6,0 7/XI 25/III 24/V 16/V 25/V 7/ VIII 280 

 

Растения при ранних сроках посева имели продолжительность периода 

возобновления вегетации – выход в трубку в среднем до 41 дня. Повышение 

температуры и при более интенсивной работе сокращаются межфазные перио-

ды от всходов до кущения и от кущения до выхода в трубку на посевах поздних 

сроков посева. 

В результате этого, по нашим данным сроки посева в незначительной 

степени оказывает влияние на время наступления начала фазы выхода в трубку. 

Она практически наступала одновременно с незначительной разницей (3-

5дней). В дальнейшем она сохраняется до фазы колошения. 

Большое значение имеет продолжительность прохождения растениями 

озимого тритикале периода от фазы выхода в трубку до колошения и цветения. 

Проведенными исследованиями установлено, что озимый тритикале вступает в 

фазу колошения на 7-10 дней позже, чем озимая пшеница. Продолжительность 

периода от фазы образования сегментов колоса до начало цветения, в среднем 

была 14-18 дней. Эти обстоятельства важно учитывать при составлении зелено-

го конвейера с использованием озимого тритикале и озимой пшеницы, так как в 

этот период зеленая масса тритикале содержит более высокое количество сыро-
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го протеина, незаменимых аминокислот, БЭВ; набирает большую массу и ха-

рактеризуется высокой поедаемостью и усвояемостью животными. При позд-

них сроках посева фаза колошения наступает на 5-6 дней позже, чем при ран-

нем. Эта разница сохранилась при наступлении цветения, которая отмечается в 

среднем через -10 дней после колошения. Нужно отметить, что продолжитель-

ность этого периода во многом проходит под влиянием метереологических ус-

ловий, особенно температуры воздуха. 

Продолжительность периода от оплодотворения до полной спелости со-

ставила в среднем 40 дней, а разница между сроками сократилась до 5-7 дней. 

Выявленная нами особенность растянутости периода налива и созревания 

зерна способствует улучшению качества зерна, т.е. ее выполненности, стекло-

видности, содержание протеина. 

В исследованиях отчетливо выявилась тесная зависимость между срока-

ми созревания озимого тритикале и густотой стояния растений. Повышение ко-

личества растений на площади способствовало более ускоренному, прохожде-

нию фаз выхода в трубку, колошения, цветения и соответственно спелости. Это 

мы связываем с тем, что снижение обеспеченности посевов продуктивной вла-

гой. При этом полное созревание наступает на 5-9 дней раньше, чем на вариан-

тах с пониженной нормой высева.  
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Работа посвящена анализу существующих заделывающих рабочих орга-

нов посевных машин отечественного и зарубежного производства и их модер-

низации для работы в условиях повышенной влажности почв. 

Ключевые слова: почва, диск, сошник, борозда. 

 

Важным фактором повышения урожайности сельскохозяйственных куль-

тур является качественное проведение посева, когда семена заделаны на задан-

ную глубину, положены на влажное твердое семенное ложе и присыпаны, 

опять же, влажной почвой. Не менее важным является равномерность распре-

деления семян по площади питания - чем они равномернее размещены, тем 

лучше условия питания и освещения растений, меньше конкуренция и, следо-

вательно, выше урожай.  

В настоящее время отечественными и зарубежными машиностроителями 

предлагаются различные модификации сеялочных агрегатов, которые в той или 

иной мере отвечают требованиям посева. Однако высокая стоимость большин-

ства из них и низкая платежеспособность сельхозтоваропроизводителей сдер-

живают их внедрение и распространение. Поэтому в настоящее время, да и в 

ближайшем будущем, наибольшее распространение получили рядовые диско-

вые сеялки типа СЗ-3,6, которыми высеваются практически все культуры 

сплошного посева. 

Вместе с тем, у этих сеялок, оборудованных двухдисковыми сошниками, 

на фоне многих положительных качеств имеется целый ряд недостатков. Так к 

положительным следует отнести их невысокую требовательность к качеству 

обработки почвы с точки зрения технической надежности и исключения поло-

мок, так как диски легко «перекатываются» через камни и комки. Перекатыва-

ются они и через растительные остатки, что особенно проявляется при посеве 

озимых после высокостебельных культур (подсолнечник, кукуруза). Но при 

этом не обеспечивается требуемая глубина заделки семян, что уже следует от-

нести к отрицательным качествам. 

Серьезным недостатком двухдисковых сошников является неравномер-

ное распределение семян по площади питания, которая имеет форму вытянуто-
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го прямоугольника: в рядке 1-1,5 см, между рядами 15 см. В то же время уста-

новлено, что лучшие условия для использования растениями солнечного света, 

углекислоты воздуха, влаги, питательных веществ почвы складываются тогда, 

когда форма площади питания приближается к квадрату.  

Чтобы улучшить площадь питания выпускаются узкорядные двухдиско-

вые сошники, где семена высеваются в 2 ряда с расстоянием между ними 7,5 

см. Однако у таких сошников общий угол атаки дисков составляет 23° и угол 

крена к поверхности почвы равен 20°. Такая конструктивная особенность тре-

бует тщательной подготовки почвы, так как наличие даже небольших комков 

или растительных остатков на поверхности почвы приводит к забиванию ими 

сузившихся проходов между передними и задними сошниками, уменьшению 

глубины и равномерности заделки семян. К тому же такие сошники раскрывают 

борозду шириной более 100 мм, что затрудняет ее качественную заделку и се-

мена укладываются на разрыхленную почву и закрываются верхним сухим сло-

ем почвы. 

Аналогичный недостаток есть и у рядовых двухдисковых сошников, у ко-

торых угол крена также равен 20°. Это требует дополнительных усилий для за-

глубления сошника и способствует выносу семян дисками на поверхность, что 

особенно сильно проявляется при посеве во влажную почву и малейшем повы-

шении скорости движения агрегата. Поэтому двухдисковыми сошниками нель-

зя сеять во влажную почву и нельзя повышать скорость движения агрегата. 

Кроме того, двухдисковыми сошниками плохо заделываются семена и удобре-

ния при подсеве или подкормке озимых культур. 

Поэтому для посева двухдисковыми сошниками требуется обязательная 

предварительная культивация почвы. По технологическим требованиям, куль-

тивация должна вестись на глубину заделки семян. Практически ее ведут на 

большую глубину, нарушая твердое ложе и прерывая сеть капилляров, подво-

дящих влагу к семенам. Для обеспечения контакта семян с почвой проводят до-

полнительное каткование посевов, что удорожает проведение полевых работ, 

но цель достигается только для части семян. 

Кроме того, как показал анализ состояния сеялочных агрегатов, в ряде 

хозяйств диски высевающих сошников настолько изношены, что их диаметр 

составляет всего 29-30 см и даже меньше, при заводском выпуске 35 см. При 

таком диаметре дисков сеялка по своим техническим возможностям не может 

заделывать семена на заданную глубину. 

Все это приводит к снижению полевой всхожести семян, изреженности 

посевов, или, чтобы не допустить этого, к перерасходу дорогостоящего семен-

ного материала. Посев на малых скоростях и невозможность сеять во влажную 

почву или после выпавших даже небольших осадков, сдерживает темпы посев-
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ной кампании и затрудняет проведение этого важного агро-приема в оптималь-

ные сроки, что также отрицательно влияет на продуктивность посевов. 

Проведение обязательной предпосевной культивации при посеве двух-

дисковыми сошниками требует предварительной отвальной вспашки, что за-

трудняет внедрение почвозащитных, влаго- и энергосберегающих технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Технологические недостатки двухдисковых сошников по созданию се-

менного ложа, равномерности и глубине заделки семян устраняют анкерные 

сошники, которые уплотняют дно борозды, чем создают более благоприятные 

условия для прорастания семян за счет подвода к ним влаги по капиллярам. Но 

такие сошники требуют еще более тщательной предпосевной подготовки почвы 

и работают они качественно на легких песчаных почвах. 

На основе проведенного анализа существующих технологий заделки се-

мян в почву нами предложена новая технология заделки семян с уплотненными 

дном и стенками, укладка семян на дно борозды и закрытие семян сверху рых-

лой почвой. Борозда клиновидной формы выполняется путем смятия почвы на 

определенную глубину, так как образуется уплотненное дно, имеющее необхо-

димую ширину для хорошего контакта семян с почвой и уплотненные стенки, 

наклоненные под определенным углом к дну борозды. 

Уплотнение дна борозды вызывает подток влаги и питательных веществ к 

семенам, что увеличивает их всхожесть. Уплотнение стенок борозды не позво-

ляет почве преждевременно осыпаться и закрывает дно борозды. Закрытие се-

мян сверху препятствует испарению влаги и, вместе с тем, обеспечивает приток 

воздуха к семенам, что также благоприятно сказывается на испарении влаги [1]. 

Для осуществления предложенной технологии разработан заделывающий 

орган к высевающему аппарату.  

Сошник состоит из бороздообразующего катка, который по периферии 

имеет клинообразную форму с усеченным клином. 

Давление, оказываемое бороздообразующим диском на дно борозды, оп-

ределяется по формуле: 

,
01

1

lb

R
p                          (1) 

где l0 – длина площадки смятия, м (рис.1.) 

Как видно из рисунка: 

,sin2 10 rl                         (2) 

а 

,
sin2 11

1

rb

R
p                        (3) 
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Подставив значение R1 в (3), получим: 

,
sin3

2

1

5.1

0

r

qh
p                        (4) 

Так как: 

,
24

3
sin

1

5.1

0

1

1

r

h

R

R x                      (5) 

Таким образом, получим: 

,
9

8 0qh
p                          (6) 

 
Рисунок 1 – Определение давления, оказываемого ободом бороздообра-

зующей накладки на дно борозды. 

 

Плотность почвы на дне борозды можно определить по коэффициенту 

пористости, который определяется как: 

,1   

а плотность: 

.
1

                       (7) 

Для определения коэффициента пористости при давлении p В.Ф. Бабко-

вым предложена зависимость: 

,
108.9

ln
1

4

1

0

p

B
                  (8) 

где p – давление, Па, 

   0 – коэффициент пористости при нагрузке 9,8 10
4
 Па, 

   B1 – степень изменения коэффициента пористости при нагрузке. 

Таким образом получим: 
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Из выражения (9) видно, что плотность почвы на дне борозды, образо-

ванной бороздообразующим диском, не зависит от конструктивных параметров 

самого диска, а только от глубины его хода и физико-механических свойств 

почвы. 

Для черноземных сильно сжимаемых почв рекомендуется значения: 

=0,75…0,85; В= 5…10. Удельный вес твердой фазы почвы  состовляет для 

обыкновенных черноземов на глубине 0…20см – 2,4г/см
3
. При коэффициенте 

объемного смятия почвы q= 2 10
6
 Н/м

3
 и глубине хода диска h0 = 0.06м, плот-

ность дна борозды составит: 

.кг/м1034.1

)
101.1

06.0102
ln()8,01(7

7104,2 33

5

6

3

 

 

Результаты теоретических исследований работы бороздообразующего кат-

ка показывают, что полученные аналитические зависимости необходимы для оп-

тимизации конструктивных параметров катка с целью формирования профиля и 

дна борозды для работы высевающего аппарата. 

Установлены зависимости для определения реакций почвы, действующих 

на каток при работе, плотности дна борозды, образованной сошником, конструк-

тивных параметров посевной секции и равномерности глубины хода, что важно 

для энергетической оценки нового заделывающего рабочего органа. 
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ФГБНУ Научно – исследовательский институт сельского хозяйства Цен-

трально-Черноземной полосы им.В.В. Докучаева, Каменная Степь, Россия 

 

В полевых опытах изучена динамика изменения физических свойств почв 

при различных способах обработки. В технологии прямого посева отмечено 

существенное увеличение плотности сложения черноземов. 

Ключевые слова: чернозем, обработка почвы, плотность сложения. 

 

Основная обработка почвы является одним из основных приемов регули-

рования эффективного плодородия почв (Владыкина Н.И, 2013; Пегова Н.А, 

2013; Зинченко М.К., Стоянова Л.Г., Безменко Н.И., Щукин И.М., 2013). В по-

следние годы во многих регионах страны ведутся исследования по оценке тех-

нологий прямого посева (Власенко А.Н., Власенко Н.Г., Коротких Н.А.,2013). 

Эффективность технологии No-till во многом определяется как климатически-

ми условиями, так и биологическими особенностями сельскохозяйственных 

культур (Бакиров Ф.Г., Петрова Г.В., Долматов А.П., Петров Д.Г,2014). Плот-

ность сложения обрабатываемого слоя пахотных почв является одним из важ-

нейших и наиболее информативных показателей плодородия, определяющим 

продуктивность возделываемых сельскохозяйственных культур (Ильясов М.М., 

Габдрахманов И.Х., Яппаров А.Х., Шаронова Н.Л.,2013). Широко внедряемые в 

последние годы новые приемы обработки почвы с использованием современ-

ных пахотных и посевных комплексов в первую очередь оказывают существен-

ное влияние на изменение агрофизических параметров. Все большего внимания 

заслуживает оценка технологий с прямым посевом сельскохозяйственных куль-

тур и прежде всего, технологии No-till. Имеющиеся в научной литературе раз-

розненные фрагментарные данные не позволяют в полной мере дать объектив-
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ную оценку этим агроприемам, исключающих механическую обработку корне-

обитаемого почвенного горизонта. 

Нами в научно – производственном опыте, заложенном на территории 

землепользования ОАО «Павловская Нива» Павловского районами Воронеж-

ской области, изучалась трансформация агрофизических характеристик почвы 

при различных способах обработки. Схема опыта: вспашка на 20-22 см; чизеле-

вание на 20-22 см; обработка дискатором на 10-12 см; технология No-till с пря-

мым посевом комплексом Джон – Дир 1890. Почва опытного участка – черно-

зем обыкновенный среднесуглинистый среднемощный малогумусный. Иссле-

дования проводились на посевах озимой пшеницы в период возобновления ве-

сенней вегетации и в фазу полной спелости растений. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о существенном изме-

нении плотности черноземов при различных технологических приемах обра-

ботки почвы. При этом отмечается четкая дифференциация изменения плотно-

сти по профилю, обусловленная различным характером воздействия почвооб-

рабатывающих орудий на почвенную массу. 

В ранневесенний период, после возобновления вегетации низкие значения 

плотности сложения чернозема обыкновенного отмечены на варианте с приме-

нением дискатора. Средние значения в посевном горизонте (0-10 см) составили 

за годы проведения исследований 1,0 г/см
3 

(рис.1). При этом варьирование от 

минимальных значений к максимальным составило 0,31 г/см
3
 (min=0,85 и 

max=1,16 г/см
3
). В нижележащих горизонтах почвы отмечается постепенное 

увеличение плотности. В слое 10-20 см она равнялась 1,13 г/см
3
 с постепенным 

увеличением до 1,16 г/см
3
 в нижележащих слоях (20-30 и 30-40 см). Вместе с 

тем максимальные значения в слое 30-40 см повышались до значений 1,39 

г/см
3
. Варьирование между граничными значениями составило 0,43г/см

3
.  

В течение вегетации происходило уплотнение исследуемого почвенного 

профиля. К фазе уборки в верхнем корнеобитаемом слое почвы 0-10 см среднее 

значение плотности сложения повысилось до 1,06 г/см
3
. Минимальные значе-

ния остались на том же уровне, что и в начале вегетации – 0,85 г/см
3
. Макси-

мальные увеличились до 1,24 г/см
3
. Практически одинаковые средние показа-

тели плотности отмечены во всем горизонте от 10 до 40 см. Так, в слое почвы 

10-20 см она равнялась 1,24 г/см
3
, в слое 20-30 см – 1,25г/см

3
 и в слое 30-40 см – 

1,26 г/см
3
. Максимальные значения варьировали от 1,24 г/см

3
 в горизонте 0-10 

см до 1,49 г/см
3
 в горизонте 30-40 см.  
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ВВВВ                       Уборка 

 

Рисунок 1 – Плотность сложения на варианте с применением дискатора, 

2013-2015 гг. 

 

При традиционной для нашей зоны основной обработке почвы (вспашка) 

значения плотности чернозема были минимальными. В посевном слое (0-10 см) 

плотность сложения в период возобновления вегетации составила 0,98 г/см
3 

(рис. 2). Также необходимо отметить меньшую вариабельность по сравнению с 

дискатором. Колебания между минимальным и максимальным значениями со-

ставили 0,18 г/см, в то время как при обработке почвы дискатором - 0,31 г/см
3
. 

В нижележащем горизонте почвы плотность сложения находилась в интервале 

от 1,09 (слой 10-20 см) до 1,19 г/см
3 

(30-40 см). При этом варьирование между 

граничными значениями изменялось от 0,37 до 0,29 г/см
3
 соответственно. Мак-

симальные величины были близки и изменялись от 1,32 до 1,35 г/см
3
. Таким 

образом, при вспашке формируется обрабатываемый слой с более гомогенным 

и однородным строением, с близкими значениями плотности.  

К уборке плотность естественно возрастала и в верхнем слое 0-10 см со-

ставляла среднюю величину 1,10 г/см
3
. Увеличиваясь до 1,24 г/см

3
 в нижнем 

горизонте (30-40см).  
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ВВВВ                       Уборка 

 

Рисунок 2 – плотность сложения на вспашке, 2013-2015 гг. 

 

В варианте безотвальной обработки с применением чизелевания показате-

ли плотности сложения в верхнем слое почвы 0-10 см в начале вегетации были 

близки к варианту с оборотом пласта – 0,99 г/см
3
(min=0,87и max = 1,15 г/см

3
) 

(рис. 3). Но, в нижележащем горизонте почвы 10-20 см на безотвальной обра-

ботке отмечается формирование органогенного уплотненного горизонта. Если 

на вспашке плотность почвы составляла 1,09 г/см
3
, то с применением безот-

вального способа она увеличивалась до 1,17 г/см
3
. В нижележащем горизонте 

на глубине 20-40 см плотность почвы была близка к этому значению и состав-

ляла 1,18-11,19 г/см
3
. Необходимо также отметить, что судя по максимальным 

значениям отмечается формирование уплотненного горизонта на глубине 10-20 

см со значением плотности сложения 1,37 г/см
3
. Наибольшее уплотнение отме-

чено на глубине 12 см. В нижележащих слоях почвы плотность снижается до 

1,29-1,32 г/см
3
. 
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ВВВВ                       Уборка 

Рисунок 3 – Плотность сложения чернозема обыкновенного при чизелева-

нии, 2013-2015 гг. 

 

К уборке озимой пшеницы плотность почвы по всем горизонтам увеличи-

вается. Максимальное уплотнение при чизеливании отмечается в слое почвы 

20-40 см. Также как и в начале вегетации отмечается наличие агрогенноуплот-

ненного горизонта, но со смещением его на глубину 30-40 см. При среднем 

значении 1,26 г/см
3
, максимальное показатели плотности при этом составило 

1,53 г/см
3
. В верхнем посевном слое 0-10 см плотность сложения равнялась 1,09 

г/см
3
. 

Наиболее дискутируемым вопросом в научных и производственных кругах 

в последнее время является оценка приемов прямого посева и ее эффективность 

в различных почвенно – климатических условиях. Наши исследования показы-

вают, что по такому показателю как плотность сложения отмечаются сущест-

венные различия в абсолютных значениях минимальных, максимальных и 

средних значений. Отличительной особенностью является формирование уп-

лотненных горизонтов почвы (по сравнению с остальными способами обработ-

ки почвы) во все сроки определения.  

В начале весенней вегетации плотность сложения в посевном слое 0-10 см 

составила в среднем 1,08 г/см
3
, что выше по сравнению с другими приемами 

обработки почвы. Особенно необходимо отметить очень высокие максималь-

ные значения плотности для технологии прямого посева. Она варьировала в 

следующих значениях: слой 0-10 см – 1,36 г/см
3
, 10-20 см и 20-30 см – 1,41 

г/см
3
, 30-40 см – 1,42 г/см

3
. Таким образам, даже в начале вегетации, когда про-
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исходят процессы разуплотнения почв в течение зимнего периода, плотность 

почвы при прямом посеве по максимальным значениям была близка к критиче-

ским показателям. 

Наибольшее уплотнение отмечено в период уборки на глубине 12 см со 

средним значением плотности почвы 1,3 г/см
3
 (рис.4). Максимальные значения 

в этом случае составили при прямом посеве – 1,47 г/см
3
, что существенно выше 

оптимальных значений плотности. 

К уборке озимой пшеницы происходили свойственные для почв процессы 

уплотнения. Максимальные значения отмечены при использовании технологии 

прямого сева. Плотность сложения в этом случае варьировала от 1,24 (слой 0-10 

см) до 1,28 г/см
3
 (слой 30-40 см). Характерно наличие хорошо выраженного уп-

лотненного горизонта на глубине 12 см.  

 

 
ВВВВ                       Уборка 

Рисунок 4 – Плотность сложения чернозема обыкновенного при прямом 

посеве, 2013-2015 гг. 

 

Таким образом, подводя итоги результатам исследований, можно заклю-

чить, что приемы обработки черноземов оказывают заметное влияние на фор-

мирование сложения агрогенных горизонтов почвы. Замена вспашки поверхно-

стными, безотвальными и нулевыми обработками приводит к формированию 

агрогенно – уплотненных горизонтов. Максимально высокие показатели плот-

ности сложения почв отмечены при использовании технологии прямого сева. В 

свою очередь основная обработка почвы с использованием дискатора и вспаш-

ки способствовала формированию почвенного профиля с минимальными зна-

чениями плотности сложения в течение вегетации.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние регуляторов роста 

растений на рост, развитие и продуктивность сладкого перца в агроэкологи-

ческих условиях дельты Волги. Установлено, что использование регуляторов 

роста для предпосевного замачивания семян и опрыскивание вегетирующих 

растений способствует росту и развитию культуры и повышению урожайно-

сти сладкого перца на 14,1-25,1% (контроль – 44,1 т/га).  

Ключевые слова: регуляторы роста растений, сладкий перец, замачива-

ние семян, обработка растений, урожайность.  
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Использование регуляторов роста растений является перспективных 

приемов в экологически чистых технологиях возделывания культур. Многочис-

ленные исследования свидетельствуют о том, что регуляторы роста способст-

вуют повышению устойчивости культурных растений к воздействию экстре-

мальных условий среды. Нормальный рост и развитие растений регулируют 

вещества, образуемые самим растением, т.е. эндогенные фитогормоны. Значи-

тельное увеличение продуктивности сельскохозяйственного производства не 

может быть достигнуто без широкого использования регуляторов роста расте-

ний [1,4].  

Применение биостимуляторов многофункционального действия в засуш-

ливых регионах повышают адаптивные свойства и имунитет сельскохозяйст-

венных культур увеличивая их урожай и качество продукции [2,4].  

Лето в Астраханской области жаркое и сухое. Средняя месячная темпера-

тура воздуха 22-28
о
С. Максимальные температуры воздуха в июле и августе 

могут достигать 38-42
о
С. За теплый период (апрель-октябрь) количество осад-

ков колеблется от 100 до 140 мм. Максимум осадков приходится на май-июнь. 

Наименьшая относительная влажность летом 40-50% , гидротермический ко-

эффициент для области равен 0,3, что указывает на трехкратный дефицит вла-

ги. Климатические условия влияют на приживаемость, развитие и формирова-

ние урожайности перца сладкого [3].  

Цель исследований - изучение эффективности регуляторов роста расте-

ний в местных агроэкологических условиях и их влияние на продуктивность 

сладкого перца.  

Полевые опыты закладывались в ООО «Надежда» (г. Камызяк, Астрахан-

ской области). Лабораторные исследования проводились в лаборатории массо-

вых анализов ФГБНУ «ВНИИООБ». 

Опыты проводили по схеме: предпосевная обработка семян, опрыскива-

ние вегетирующих растений – однократное препаратами – Крезацин 15 г/га, 

Циркон 30 мл/га; двукратное Эпин-Экстра 50 мл/га, Оберег 60 мл/га. Предпо-

севная обработка семян проводилась за сутки перед посевом. Семена перца вы-

держивали в растворе Эпин-Экстра 0,5 мл/2 л на 2 часа, ОберегЪ 0,4 мл/2л на 1 

час, Циркон - 1 мл/3,5 л на 7 часов, Крезацин 1 г/2 л на 30 мин. В период веге-

тации первое опрыскивание проводили в фазу бутонизации, второе в фазу цве-

тения. Полевые испытания исследуемых регуляторов роста проводили в пол-

ном соответствие с «Методикой испытания регуляторов роста и развития рас-

тений в открытом и защищенном грунте» М., 1985 г. 

Применение регуляторов роста способствуют повышению устойчивости 

культурных растений к воздействию экстремальных условий среды. Считается, 

что применение регуляторов роста растений дает прибавку урожая для разных 
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культур от 10-80 %.За счет применения регуляторов роста, удается усилить 

рост корней и стебля, регулировать опадание завязей, плодов, листьев, ускорять 

транспорт питательных веществ, а также переход к цветению и плодоношению. 

Повышать устойчивость растений к действию водно – температурных стрессов 

[1].  

Достоинство регуляторов роста растений, прежде всего в том, что они 

применяемые в микроколичествах, оказывают существенное влияние на росто-

вые, физиологические и формообразовательные процессы, происходящие в рас-

тениях, позволяя человеку управлять развитием последних в нужном для себя 

направлении [1,4].  

Предпосевное замачивание семян в стимуляторах роста растений способ-

ствует повышению энергии прорастания и ускорению всхожести, лучшей при-

живаемости растений и развитию растений. После предпосевного замачивания 

семян под действием регуляторов роста растений показатели обработанных 

растений превосходили контрольный вариант по высоте растений на 2,6 – 26,0 

%; по количеству листьев на 6,9-20,7%; по диаметру стебля на14,3-19,0%; по 

длине корешка на 8,1-24,3%. 

Площадь листьев в фазу массового плодоношения на всех вариантах с приме-

нением регуляторов роста выше на 33,6-46,7% контрольного варианта не зави-

симо от кратности обработок. Регуляторы роста растений оказали влияние на 

продуктивность растений перца, в зависимости от препарата урожайность уве-

личилась на 6,2-11,1т/га, по отношению к контрольному варианту (табл.).  

Таблица - Площадь листьев и продуктивность перца в зависимости от 

применения регуляторов роста 

Вариант 

Площадь листьев в фазу массового 

плодоношения 

Урожай-

ность, 

т/га 

 

Прибавка к контро-

лю 

тыс. м
2 
/га % к контролю т/га % 

Контроль 29,5 - 44,1 - - 

Эпин-Экстра 41,1 39,3 52,7 8,6 19,5 

ОберегЪ 39,4 33,6 50,3 6,2 14,1 

Циркон 43,2 46,7 55,2 11,1 25,1 

Крезацин 40,0 35,6 51,2 7,1 16,0 

НСР0,05 3,2 - 4,7 - - 

 

Таким образом, установлено, что в агроэкологических условиях дельты 

Волги использование регуляторов роста для предпосевного замачивания семян 

и опрыскивание вегетирующих растений способствует росту и развитию куль-

туры и повышению урожайности сладкого перца на 14,1-25,1% (контроль – 44,1 

т/га), максимальная урожайность получена при обработке Цирконом 55,2 т/га. 
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Работа посвящена модернизации серийных зерновых сеялок отечествен-

ного и зарубежного производства с целью повышения их работоспособности в 

условиях повышенной влажности почв. 

Ключевые слова: почва, диск, сошник, борозда. 

 

Основной проблемой дальнейшего развития сельского хозяйства в на-

стоящее время остается увеличение объемов производства зерна. Эту важную 

государственную задачу необходимо решать на основе внедрения в сельскохо-

зяйственное производство достижении науки, дальнейшей интенсификацией 

зернового хозяйства, как коллективных товаропроизводителей, так и фермер-

ских хозяйств, путем повышения культуры земледелия, химизации и мелиора-

ции земель, а также освоения и внедрения более современных технологий воз-

делывания сельскохозяйственных культур. 



 

1468 

Известно, что зерновые сеялки выпускаемые в настоящее время и имею-

щиеся в хозяйствах оборудованы как правило двухдисковыми сошниками. Од-

нако их использование для посева семян сельскохозяйственных культур в ве-

сенний период года, когда поверхность поля быстро прогревается за счет сол-

нечной энергии с образованием сухого слоя в горизонте 0…3 см, а нижний го-

ризонт (4…8см) имеет влажность 28…30%, приводит к тому, что диски сошни-

ков зерновых сеялок залипают почвой. Залипание дисков сошников приводит к 

нарушению конфигурации борозды, образованию подсошникового холма, сни-

жению качества работы, увеличению тягового сопротивления, в конечном итоге 

сеялка становится неработоспособной. И до настоящего времени эта проблема 

остается нерешенной 

Целью нашего исследования является совершенствование технологии и 

средств механизации. Нами создан новый заделывающий рабочий орган 

(рис.1.) для зерновой сеялки.  

 

 
 

Рисунок 1 – Посевная секция сеялки. 

 

В настоящей работе предлагаются результаты теоретического исследова-

ния работы рабочего органа ребристого катка посевной машины. 

Выражение для определения сопротивления катка качению может быть 

записано в виде: 

  G=q·V,                             (1) 

где q – коэффициент пропорциональности, равный нагрузке на каток для 

вытеснения единицы объема почвы; 

V – объем вытесненный катком почвы. 
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Если силы измерять в килограммах, а длины в сантиметрах, то размер-

ность коэффициента пропорциональности кг/см
3
. Величина эта для рыхлой 

почвы значительно меньше, чем для плотной. 

Для вывода формулы, определяющей сопротивление качению колеса, на-

до определить объем почвы V, вытесняемый катком, и подставить его значение 

в формулу (1). 

Объем вытесняемой почвы может быть рассчитан по формуле: 

,
3

23

B
r

V                             (2) 

или 

,
3

23 Bqr
G                            (3) 

где В – ширина обода катка, м; 

   r – радиус катка, м. 

Обычно при определении размеров катка измеряют не радиус обода, а 

диаметр. Поэтому введем в полученное выражение вместо радиуса диаметр: 

,
43

23 qBD
G                            (4) 

где D – диаметр катка, м. 

Нашей целью является формирование бороздок для семенного ложа по-

севной машиной и определение сопротивления качению катка. Необходимо 

ввести его в полученное выражение. Желательно также освободится от неиз-

вестной нам величины α. Этого можно достигнуть, если выразить α в зависимо-

сти от сопротивления. В несложных теоретических выкладок получим, что: 

,
4

9
3

23

G

qBDP
G                          (5) 

Отсюда получим выражение для расчета сопротивления качению катка: 

,
9

4
3

2

4

qBD

G
P                           (6) 

В соответствии с рис. 2 удельная работа L, производимая при сжатии 

почвы катком, вдавливающимся на глубину hо, равна 

,
1

1

0

0

0

0

0

n

h
qdhqhdhL

nh h

n                      (7) 

где q – коэффициент пропорциональности; 

    ρ – удельное давление Н/м
2
. 

Принимая, что усилие тяги Р, равное сопротивлению перекатывания, 

приложено в центре окружности обода катка и зависит только от сжатия почвы 

в вертикальном направлении, можно считать, что работа на пути S  
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равна: 

PS=SBL,                            (8) 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема действующих сил и размероы бороздообразующего кат-

ка 

 

Сопротивление качению (перекатыванию) бороздообразующего катка в 

соответствии с уравнениями (7) и (8) 

1

1

0

n

qBh
LBP

n

, 

В частном случае, если n=1, как приняли Гранвуане и В.П. Горячкин, 

имеем: 

,
2

2

0qBh
P                          (9) 

При n=1/2 

,
3

2 2/3

0qBh
P                       (10) 

Чтобы формула (9) имела удобный для пользования вид, надо исключить 

из него обычно неизвестную заранее величину hо и внести вместо нее нагрузку 

G. Из рис. 2 следует, что: 
0 0

0 0

,cos

h h

GBdxdN  

С учетом (4) имеем: 

,
0

0

dxBqhG

h

n                       (11) 
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Так как интегрирование нужно вести в пределах глубины колей, то dx 

выразим в зависимости от h. Воспользуемся тем, что произведения отрезков 

пересекающихся хорд АВ и ЕС равны между собой. Тогда имеем: 

,00

2 hhhhDx  

Имея в виду, что величина (hо-h)
2
 относительно мала, можно приближен-

но считать, что  

,0

2 hhDx  

,2 Ddhxdx  

,
)(22

0 hhD

Ddh

x

Ddh
dx  

Подставляя найденное значение dx в уравнение (11), получим 

,
2

0

0 0

h n

hh

dhh
DBqG                    (12) 

Для интегрирования введем обозначение: 

hо-h=t
2
,                       (13) 

Тогда  

,
2t

dh
dt  

С учетом пределов интегрирования уравнение (12) примет вид: 

,
2

00

0

2

0

0

2

0 dtthDBq
t

dhth
DBqG

ht
n

h n

 

Применяя бином Ньютона для вычисления величины ,2

0

n
th  ограничим-

ся первыми двумя членами, т.е. будем считать, что 

,21

00

2

0 tnhhth nnn
 

Тогда 

.
3

1
3

2

1

0

0

31

0
0

0

21

00

00
n

h
n

n

h

nn hDBq
ntnh

thDBqdttnhhDBqG      (14) 

Если каток нарезает бороздку по свежевспаханному полю при n=1, то: 

,
3

2
2

3

0hDBqG                       (15) 

При работе в более тяжелых условиях (по жнивью) при n=1/2, имеем: 

,
6

5
0hDBqG                       (16) 

Определим из уравнений (15) и (16) глубину колеи hо и подставим при 

n=1, тогда: 
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,
4

9

2

3
3

2

23

2

0
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DBq

G
h                 (17) 

,86.0
2

3

22
3

2

42

3

2

0

qBD

G

DBq

GqBqBh
P            (18) 

при n=1/2  

,
5

6
0

DBq

G
h                      (19) 

3
3

32

3

3

0 88.0
5

6

3

2

3

2

DqB

G

DBq

GqBqBh
P ,        (20) 

На основании полученных формул можно определить основные парамет-

ры бороздообразующего катка посевной машины и оценить энергетические по-

казатели работы машины с новыми рабочими органами, которые важны при 

создании и проектировании новых посевных агрегатов для работы на увлаж-

ненных почвах. 
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Аннотация. В работе представлены результаты изучения влияния регу-

ляторов роста на агробиологические показатели кустов винограда, развитие 

генеративных органов, урожайность и качество ягод винограда. Кусты вино-

града, обработанные регуляторами роста, лучше росли и развивались, что 

сказалось на формировании ассимиляционного аппарата, увеличение массы 

ягоды и грозди. При обработке препаратами Циркон и ОберегЪ урожайность 

была выше у сорта Особый на 43-45% (контроль 7,8 т/га), у сорта Карамол - 

на 37-40% (контроль 11,7 т/га). 

Ключевые слова: регуляторы роста, масса ягод, масса грозди, урожай-

ность. 

 

Исследования проводились на Астраханском Госсортоучастке плодово-

ягодных культур и винограда Астраханского филиала ФГУ госсорткомиссии. 

Культура винограда – укрывная, корнесобственная, орошаемая, схема по-

садки 3х2 м, система ведения – вертикальная 3-х проволочная шпалера. Кусты 

винограда обрабатывали методом сплошного опрыскивания ранцевым опры-

скивателем водными растворами регуляторов роста в утренние часы. Расход 

рабочего раствора 0,5 л/куст. Повторность опыта 4-кратная.  

Изучались следующие регуляторы роста: Циркон (200 мл/га, опрыскива-

ние в конце фазы цветения и через 14 дней после первой обработки), Крезацин 

(100 г/га, опрыскивание в фазе разрыхления соцветий), Эпин-Экстра (40 мл/га, 

опрыскивание в фазу цветения), ОберегЪ (160 мл/га, опрыскивание перед цве-

тением  и через 20 дней после первой обработки), в качестве контроля исполь-

зовали вариант с обработкой водой. Объект исследования сорта: Особый и Ка-

рамол. 

Опыты закладывались по общепринятым методическим рекомендациям, 

разработанным ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко (Новочеркасск, 1978).  

Важным условием при практическом применении регуляторов роста на 

плодоносящих виноградниках является отсутствие негативного влияния их на 

состояние кустов и плодоносность. Для определения уровня влияния регулято-

mailto:vviridis@mail.ru
mailto:1952@mail.ru
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ров роста на рост побегов изучаемых сортов был проведен замер их длины (рис. 

2, рис. 3). В начале побеги растут медленно, затем их рост постепенно усилива-

ется и к концу вегетации затухает. Наблюдения показали, что в период вегета-

ции растений винограда все препараты оказали стимулирующее влияние на 

рост побегов. Высокий прирост побегов был при использовании препаратов 

Циркон и ОберегЪ. 

Общая длина побегов у сорта винограда Особый превосходила контроль-

ный вариант на 17,4-29,8% , у сорта Карамол 21,5-33,3%.  

Для объективной оценки качества побегов, степени их вызревания и их 

дальнейшей способности к перезимовке было проведено определение доли вы-

зревшей части побега (рис 1, рис. 2). Чем лучше вызревают побеги, тем лучше 

они выдерживают зимние условия, что обеспечивает хороший рост кустов и 

урожайность в будущем году. По результатам исследований видно, что все изу-

чаемые препараты увеличивали долю вызревшей части побега. 

 
Рисунок 1 – Влияние регуляторов на общую длину побегов и длину вы-

зревшей части винограда, сорт Особый 

 

Максимальная доля вызревшей части побега наблюдалась при обработке 

Цирконом независимо от сорта винограда. Меньшая доля вызревшей части по-

бега была у сорта Особый при применении Крезацина, а у Карамола – Эпин-

Экстры.  

Таким образом, двукратные обработки препаратами Циркон и ОберегЪ 

увеличивали долю вызревшей части побега. 

Урожай винограда зависит от степени развития ассимиляционного аппа-

рата – от площади листовой поверхности. Поэтому мероприятия, обеспечи-

вающие увеличение площади листьев, являются одним из средств повышения 

урожая. 
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Рисунок 2 – Действие регуляторов на общую длину побегов и длину вы-

зревшей части винограда сорта Карамол.) 

В таблице 1 показана площадь листовой поверхности изучаемых сортов 

винограда в пересчете на гектар.  

Таблица 1 - Влияние регуляторов роста на площадь листьев по фазам раз-

вития винограда 

Вариант 

Фаза развития 

цветение рост ягод созревание ягод 

тыс. м
2
/га 

% к 

конт-

ролю 

тыс. м
2
/га 

% к 

конт-

ролю 

тыс. м
2
/га 

% к конт-

ролю 

сорт Особый 

Контроль 4,8 100,0 19,3 100,0 32,1 100,0 

Циркон 5,9 122,9 21,2 109,8 35,1 109,3 

Крезацин 5,7 118,7 20,5 106,2 34,1 106,2 

Эпин-Экстра 5,8 120,8 20,3 105,2 34,4 107,2 

ОберегЪ 5,9 122,9 21,2 109,8 35,2 109,6 

НСР0,05 0,6 - 1,1 - 0,5 - 

сорт Карамол 

Контроль 5,9 100,0 20,8 100,0 34,8 100,0 

Циркон 6,5 110,2 22,9 110,1 38,0 109,2 

Крезацин 6,3 106,7 22,2 106,7 37,0 106,3 

Эпин-Экстра 6,2 105,1 22,1 106,3 37,1 106,6 

ОберегЪ 6,7 113,5 23,5 112,9 38,6 110,9 

НСР0,05 0,1 - 0,7 - 0,3 - 

 

Ассимиляционная листовая поверхность сорта Особый составляла: в фазу 

цветения 5,8-5,9; в фазу роста ягод – 20,3-21,2; в фазу созревания ягод – 34,1-

35,2 в зависимости от применяемых препаратов, а на необработанных растени-

ях было соответственно: 4,8; 19,3; 32,1 тыс. м
2
/га.  
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По этим же фазам развития площадь листовой поверхности у сорта Карамол 

была – 6,2-6,7; 22,1-23,5; 37,0-38,6, а на контрольном варианте соответственно – 

5,9; 20,8; 34,8 тыс. м
2
/га. 

Площадь листьев к концу периода созревания начинает снижаться. Таким 

образом, получение высоких урожаев связано с оптимальным ходом нарастания 

площади листьев. 

Регуляторы роста оказали положительное влияние на увеличение массы 

ягоды. Наибольший эффект был получен при использовании рострегуляторов 

Циркон и ОберегЪ. Масса ягод после обработки этими препаратами повыша-

лась на обоих сортах на 22,7-27,4% (табл. 2). 

Таблица 2 - Действие регуляторов на массу ягоды винограда  

Вариант 

Масса ягоды 

сорт Особый сорт Карамол 

г 
% к контро-

лю 
г 

% к кон-

тролю 

Контроль 3,28 100,0 5,02 100,0 

Циркон 4,07 124,0 6,16 122,7 

Крезацин 3,84 117,0 5,42 107,9 

Эпин-Экстра 3,86 117,7 5,21 103,7 

ОберегЪ 4,18 127,4 6,23 124,1 

НСР0,05 0,13 - 0,11 - 

 

По нашим исследованиям, регуляторы роста повлияли на количество ягод 

в грозди. По вариантам были небольшие различия на обоих сортах. Количество 

ягод у сорта Особый варьировало от 79 до 89 штук, а у сорта Карамол от 101 до 

109 штук в зависимости от регуляторов роста. 

Регуляторы роста оказали влияние и на размер грозди. У сорта Особый 

длина грозди увеличивалась на 1,3-2,7 см, а ширина на 0,6-1,3 см, на сорте Ка-

рамол эти показатели увеличивались, соответственно на 1,5-2,4 см и 0,8-1,6 см. 

Проведенные исследования показали, что после обработки препаратами 

масса грозди увеличилась у сорта Особый на 25,1-46,0%, а на сорте Карамол 

14,6-26,0% (рис.3). Максимальная масса грозди получена при использовании 

препарата ОберегЪ на сорте Особый – 384 г, на сорте Карамол – 648 г, положи-

тельный эффект достигался за счет увеличения размеров ягоды и их массы.  

Препараты оказали существенное влияние на урожайность изучаемых 

сортов (табл. 3). Урожайность при использовании регуляторов роста превыша-

ла контрольный вариант у сорта Особый на 16-45%, сорта Карамол на 14-40%. 
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Рисунок 3 – Масса грозди винограда изучаемых сортов 

 

Таблица 3 - Действие регуляторов на урожайность винограда 

Вариант 

сорт Особый сорт Карамол 

т/га 
прибавка к контролю 

т/га 

прибавка к кон-

тролю 

т/га % т/га % 

Контроль 7,8 - - 11,7 - - 

Циркон 11,2 3,4 43 16,1 4,4 37 

Крезацин 9,8 2,0 25 15,1 3,4 29 

Эпин-Экстра 9,1 1,3 16 13,4 1,7 14 

ОберегЪ 11,3 3,5 45 16,4 4,7 40 

НСР0,05 1,0 - - 1,8 - - 

 

Исследуемые препараты оказали влияние на биохимические показатели 

ягод винограда. При обработке препаратами Циркон, Крезацин, Эпин-Экстра 

отмечена тенденция снижения сухих веществ у изучаемых сортов, а при ис-

пользовании препарата ОберегЪ содержание сухих веществ повысилось у сорта 

Особый на 0,03%, а сорта Карамол на 0,57%.  

Содержание сахаров в ягодах винограда было высоким, но при использо-

вании некоторых регуляторов роста его показатели были ниже необработанных 

растений. У сорта Особый высокие показатели сахаристости были в вариантах 

ОберегЪ и Эпин-Экстра (14,85%), у сорта Карамол – при обработке препаратом 

ОберегЪ – 16,59%. 

Таким образом, регуляторы роста способствовали росту побегов и оказа-

ли положительное влияние на степень вызревания побегов. Ускорение процесса 
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вызревания побегов изучаемых сортов обеспечили препараты Циркон на 12,4-

15,3% и ОберегЪ на 9,1-13,4%.  

Использование регуляторов роста стимулировало развитие растений. 

Максимальная площадь листьев в период созревания наблюдалась при приме-

нении препарата ОберегЪ – у сорта Особый на 33,2 тыс. м
2
/га, у сорта Карамол 

на 38,6 тыс. м
2
/га. Применение регуляторов роста приводило к увеличению 

массы ягоды, количества ягод в грозди, массы грозди и повышению урожайно-

сти. При обработке Цирконом и ОберегЪ урожайность была выше у сорта Осо-

бый на 43-45% (контроль 7,8 т/га), у сорта Карамол - на 37-40% (контроль 11,7 

т/га). 

 

 

УДК 633.11 : 631.524.86 : 632.74 (571.15) 

ЕСТЬ ЛИ УСТОЙЧИВЫЕ СОРТА К СТЕБЛЕВОМУ ХЛЕБНОМУ  

ПИЛИЛЬЩИКУ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ? 

 

Долматова Л.С., м.н.с., bo4arova.lidia@yandex.ru 

Алтайский НИИ сельского хозяйства, г. Барнаул, Россия 

 

В статье автором дается краткое описание биологических особенно-

стей стеблевого хлебного пилильщика в условиях Алтайского края, и приводит-

ся анализ 8 сортов яровой пшеницы на устойчивость к вредителю 

Ключевые слова: стеблевой хлебный пилильщик, устойчивость, сорта, 

степень заселения 

 

В Алтайском крае хлебный стеблевой пилильщик как вид известен давно, 

но ранее высокой численности не достигал и хозяйственного значения не имел. 

Впервые сигнал о выявлении данного вредителя поступил из филиала ФГУ 

«Россельхозцентр» Шипуновского района в 2007 г. Описание характера повре-

ждений позволило предположить, что это результат жизнедеятельности вреди-

теля зерновых культур – хлебного пилильщика. Затем предположение было 

подтверждено специалистами по защите растений [5]. В последние годы стеб-

левой хлебный пилильщик (Cephus pygmaeus L.) в Алтайском крае стал одним 

из наиболее вредоносных видов насекомых на пшенице. Проведенные обследо-

вания показали, что он массово распространен во всех зонах Алтайского края 

[3] и встречается в Новосибирской и Кемеровской областях.  

К наиболее вероятным причинам его массового распространения отно-

сятся: высокое насыщение посевов поражаемыми им культурами; отсутствие 

научно-обоснованных севооборотов; высокая степень засоренности полей сор-
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няками, которые имаго пилильщика используют в качестве кормовых растений; 

сокращение механической обработки почвы, а именно отказ от глубокой 

вспашки с оборотом пласта в условиях повышенной эрозии почв в Алтайском 

крае, а также переход на прямой посев. 

Вылет пилильщика совпадает с прохождением у культурных злаковых 

следующих фаз развития: выход в трубку (перед колошением) озимой пшени-

цы, начало колошения у озимой ржи и кущение – выход в трубку у яровой 

пшеницы и ячменя [9]. 

Вылетевшие пилильщики питаются нектаром и пыльцой на цветах сор-

ных растений. По нашим наблюдениям пилильщик отдает предпочтение вьюн-

ку полевому, молочаю лозному, подмареннику обыкновенному и крестоцвет-

ным с желтыми цветками, засорение сельхозугодий которыми в последние годы 

резко возросло. 

Заселение стеблей пшеницы происходит в межфазный период выход в 

трубку – цветение. Самка откладывает яйца в стебель ниже последнего поя-

вившегося к моменту яйцекладки междоузлия. 

Вред наносят личинки. Они питаются внутренними частями стебля: спус-

каясь вниз головой к корням, личинки прогрызают узлы, повреждают сосуди-

сто-волокнистые пучки. Закончившая питание личинка делает кольцеобразный 

несквозной надрез изнутри стебля на уровне почвы и забивает соломину про-

бочкой из огрызков соломины и склеивающих веществ. По наличию пробочки 

и экскрементов в соломине можно безошибочно определить, что культура засе-

лена личинкой пильщика.  

В условиях Алтайского края наиболее эффективный метод борьбы с этим 

вредителем – вспашка с оборотом пласта – не может применяться в связи с вы-

сокой эрозионной опасностью почв (процент эрозионно – опасных почв в крае 

достигает 93,7 % по состоянию на 1 января 2007 г) [1]. 

Еще одним способом борьбы с хлебным пилильщиком является возделы-

вание устойчивых сортов. Мировой опыт растениеводства свидетельствует, что 

как в настоящее время, так и в будущем, использование иммунных сортов сель-

скохозяйственных культур должно быть положено в основу совершенствования 

системы интегрированной защиты растений [7].  

Известно, что в меньшей степени заселяются пилильщиком тонкосте-

бельные и имеющие выполненную паренхимой соломину сорта яровой и ози-

мой пшеницы [4, 6]. Селекция сортов на устойчивость к повреждению хлебным 

пилильщиком в Алтайском крае не проводилась. В связи с этим с 2009 по 2012 

гг. нами были проведены опыты по изучению вредоносности пилильщика на 

сортах яровой мягкой пшеницы с целью выявления устойчивых сортов. Нами 

были проанализированы 7 сортов алтайской и 1 сорт омской селекции. У расте-
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ний определяли степень заселения стеблей личинками, подсчитывали долю 

упавших стеблей, определяли элементы структуры урожая заселенных и не за-

селенных стеблей, рассчитывали потери от хлебного пилильщика за счет 

уменьшения массы 1000 зерен и за счет упавших стеблей. 

Анализ длины заселенных и не заселенных стеблей показал, что самки 

выбирали самые высокие и самые развитые стебли. В среднем за 4 года высота 

заселенных стеблей была больше, чем незаселенных. В зависимости от сорта раз-

ница составляла от 0,5 до 7,1 см (табл. 1). 

Таблица 1 – Влияние заселения стеблей пилильщиком на элементы струк-

туры урожая сортов яровой мягкой пшеницы, 2009–2012 гг. 

Сорт 
Длина расте-

ния, см 

Длина коло-

са,  

см 

Кол-во ко-

лосков, шт. 

Кол-во зе-

рен,  

шт. 

Масса 1000 зе-

рен,  

г 

Раннеспелые сорта 

Алтайская 

98 

  

75,5 7,5 12,9 25,5 29,4 

74,7 6,2 10,4 18,1 30,5 

+0,8 +1,3 +2,5 +7,4 -1,1 

Среднеспелые сорта 

Алтайская 

530 

  

76,1 6,8 12,6 23,4 28,9 

74,0 6,0 11,1 17,5 29,8 

+2,1 +0,8 +1,5 +5,9 -0,9 

Алтайская 

325 

  

82,2 7,8 12,5 25,7 33,2 

75,7 6,5 11,0 19,3 36,7 

+6,5 +1,3 +1,5 +6,4 -3,5 

Алтайская 

100 

  

83,6 6,8 12,1 24,5 31,4 

80,9 6,3 10,8 21,0 34,3 

+2,7 +0,5 +1,3 +3,5 -2,9 

Алтайская 

степная 

  

82,1 6,9 12,4 22,4 30,8 

81,4 6,6 11,9 21,6 34,7 

+0,7 +0,3 +0,5 +0,8 -3,9 

Среднепоздние сорта 

Алтайская 

105 

  

82,6 7,5 13,1 22,9 35,3 

80,0 6,9 12,2 20,8 38,1 

+2,6 +0,6 +0,8 +2,1 -2,8 

Апасовка 

  

80,3 7,7 13,3 26,1 32,8 

73,2 7,1 12,9 23,3 36,6 

+7,1 +0,6 +0,4 +2,8 -3,8 

Омская 24 

  

82,1 8,5 15,0 27,4  33,6 

81,6 8,1 14,3 28,0  36,0 

+0,5 +0,4 +0,7 -0,6 -2,4 

*- курсивом выделены элементы структуры заселенных пилильщиком стеблей 
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Все колосья на заселенных стеблях в среднем были мощнее по всем пока-

зателям, чем на незаселенных: длина колоса больше от 0,3 до 1,3 см, количест-

во колосков в колосе – от 0,4 до 2,5 штук, количество зерен в колосе – от 0,8 до 

7,4 штук. Только у сорта Омская 24 зерен в колосе было больше на незаселен-

ных стеблях (на 0,6 шт.).  

Заселение стеблей пилильщиком, в первую очередь, вызывало снижение 

массы 1000 зерен, что является следствием питания личинки внутри стебля. 

Зерна в процессе формирования становились щуплыми, так как недополучали 

питательные вещества, которые личинка использовала на свое развитие (рис. 1). 

В среднем за период 2009–2012 гг., в зависимости от сорта, снижение массы 

1000 зерен произошло от 0,9 до 3,9 г.  

Следует отметить, что снижение урожая за счет снижения массы 1000 зе-

рен на самом деле оказывается выше, так как незаселенными остаются менее 

развитые стебли, их продуктивность и масса 1000 зерен заведомо ниже. 

 
Рисунок 1 – Влияние пилильщика на массу и натуру зерна  

(слева – зерна с незаселенных растений, справа – зерна с заселенных рас-

тений) 

 

Сравнивая сорта по группам спелости, можно сделать вывод, что с увели-

чением периода вегетации масса 1000 зерен снижается сильнее: у раннеспелых 

сортов – на 1,1 г, у среднеспелых – в среднем на 2,8, а у среднепоздних – на 3,0 

г. 

К уборке заселенные стебли можно разделить на 3 группы:  

1) стебли, в которых личинка питалась, но не успела завершить свое раз-

витие и не подпилила стебель; 

2) взрослые личинки подпилили стебель, но они не упали; 
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3) подпиленные личинкой стебли упали.  

Упавшие стебли в основном остаются в поле, так как жатка зерноубороч-

ного комбайна не может захватить их при уборке. 

Нами определена степень заселения стеблестоя различных сортов яровой 

пшеницы хлебным пилильщиком, в том числе процент упавших стеблей, за 

2009–2012 гг. (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Степень заселения стеблей сортов пшеницы за 2009–2012 гг. 

 

В наименьшей степени личинками пилильщика были заселены 2 сорта: 

Алтайская степная и Апасовка, – 21,7 и 21,9 %. Процент прямых потерь был 

также ниже на этих сортах – 13,4 и 14,5 %. Немного от них по показателям за-

селенности отставал сорт Алтайская 105, однако по проценту потерь уступал 

этим сортам значительно. В наибольшей степени повреждался сорт Алтайская 

530 – доля заселенных стеблей достигала 35,2 %, доля упавших – 28,5 %. Ос-

тальные сорта заселялись в средней степени – от 26,1 до 32,2 %, с долей пря-

мых потерь от 15,0 до 22,2 %. В среднем на восьми сортах процент заселения 

составил 27,6 %, доля прямых потерь – 19,4 %. 

Сорт Алтайская степная по сравнению с другими сортами имеет более 

тонкий стебель, вероятно, по этой причине он заселялся меньше. Также меньше 

заселялись среднепоздние сорта яровой пшеницы по причине более позднего 

наступления межфазного периода выход в трубку – колошение. Этот период со 

временем максимального лета пилильщика и откладки им яиц полностью не 

совпадает. Характер потерь у этой группы сортов не одинаков. Алтайские сорта 

теряли урожай в основном с упавшими стеблями, в то время как у омского сор-

та Омская 24 степень заселения не упавших стеблей была выше. Можно пред-
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положить, что стенки соломины у этого сорта были прочнее и дольше не пада-

ли, будучи подпиленными. 

Согласно методике И. Д. Шапиро (1988) исследуемые нами сорта можно 

отнести по повреждаемости хлебным пилильщиком к двум группам [8]: 

- средне повреждаемые сорта – повреждено от 21 до 30 % стеблей; 

- сильно повреждаемые сорта – повреждено от 31 до 60 % стеблей. 

К первой группе относятся 5 сортов: Алтайская степная, Алтайская 105, 

Апасовка, Омская 24 и Алтайская 98. Ко второй группе – остальные 3 сорта: 

Алтайская 530, Алтайская 325, Алтайская 100. 

Средне повреждаемые сорта относятся к разным группам спелости – с 

более длинным или, наоборот, более коротким периодом вегетации. Такая про-

должительность вегетации не позволяет хлебному пилильщику полностью под-

строиться к их межфазным периодам развития. Все сильно повреждаемые сорта 

– среднеспелые. Межфазный период выход в трубку – колошение у них проис-

ходит практически одновременно и совпадает с максимальным летом пилиль-

щика и фазой яйцекладки. 

В таблице 2 показано влияние личинок пилильщика на урожайность. По-

тери от их деятельности выражены к биологической урожайности в абсолют-

ных и относительных показателях. 

Таблица 2 – Потери урожая сортов яровой мягкой пшеницы при повреж-

дении стеблевым хлебным пилильщиком, 2009–2012 гг. 

Сорт 
Биологическая 

урожайность, г/м
2
 

Потери, г/м
2
 за счет: Всего потерь 

снижения 

массы 1000 

зерен 

упавших 

стеблей 
г/м

2
 % 

Алтайская 98 291,8 4,0 71,8 75,8 26,0 

Алтайская 530 277,0 3,6 91,1 94,7 34,2 

Алтайская 325 368,6 27,9 102,3 130,2 35,3 

Алтайская 100 301,5 7,1 66,3 73,4 24,3 

Алтайская степная 438,3 8,5 65,3 73,8 16,8 

Алтайская 105 367,1 8,0 80,9 88,9 24,2 

Апасовка 336,3 6,9 59,3 66,2 19,7 

Омская 24 460,1 19,5 64,0 83,5 18,1 

Средние  355,1 10,7 75,1 85,8 24,2 

 

Снижение массы 1000 зерен в результате питания личинки внутри стебля 

идет по сортам далеко неравномерно. Это зависит от устойчивости сорта и вку-

совых предпочтений вредителя. Наибольшее снижение массы 1000 зерен отме-

чено на сортах Алтайская 325 и Омская 24 – 27,9 и 19,5 г/м
2
 соответственно. В 

меньшей степени снижение этого показателя произошло на сортах Алтайская 

530 и Алтайская 98 – 3,6 и 4,0 г/м
2
. 
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Наибольшее количество потерь за счет упавших стеблей отмечено на сор-

тах Алтайская 325 – 102,3 г/м
2
 и Алтайская 530 – 91,1 г/м

2
, общее количество 

потерь у этих сортов составляет 35,3 и 34,2 % от биологического урожая. Наи-

меньшее количество прямых потерь на сорте Апасовка – 59,3 г/м
2
. Однако в 

процентном отношении к урожаю наименьшее общее количество потерь на-

блюдается на сортах Алтайская степная и Омская 24 – 16,8 и 18,1 % соответст-

венно. 

В среднем за 4 г. биологическая урожайность сортов составила 355,1 г/м
2
, 

с колебаниями от 277,0 до 460,1 г/м
2
. 

Дисперсионный анализ показал, что из всех изучаемых нами факторов за-

селенность яровой пшеницы в большей степени зависит от сорта – 26,55 %, то 

есть от вкусовых предпочтений вредителя (рис. 9). 

 
Рисунок 3 – Доля влияния факторов на заселенность стеблей яровой пше-

ницы личинками стеблевого хлебного пилильщика, 2009–2012 гг.  

 

На долю других факторов (предшественник, содержание элементов в 

почве, внесение удобрений, расположение поля относительно лесополосы, за-

соренность цветущими сорняками и др.) приходится 44,03 %. 

По результатам опыта за 4 г. не выявлено устойчивых к пилильщику сор-

тов. Относительно устойчивыми из исследуемых сортов можно считать сорта 

Алтайская степная и Омская 24. Наибольшие потери от пилильщика наблюда-

ются на сортах Алтайская 325 и Алтайская 530 – степень заселения стеблей ли-
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чинками и потери урожая от их деятельности у этих сортов наиболее значи-

тельные. 

По результатам наших опытов в лабораториях мягкой и твердой пшеницы 

Алтайского НИИ сельского хозяйства в 2013 г. начата селекция сортов на ус-

тойчивость к повреждению хлебным пилильщиком. А. И. Зиборов, С. Б. Лепе-

хов и В. С. Валекжанин (2013) провели скриннинг 60 коллекционных образцов 

мягкой пшеницы и 114 твердой по признаку выполненности соломины. Выяв-

лен лишь один сорт мягкой пшеницы с максимальным индексом выполненно-

сти соломины 10 баллов и 36 номеров твердой пшеницы с выполненностью со-

ломины более 18 баллов.  

 

Список литературы 

1. Агрохимическая характеристика сельскохозяйственных угодий Ал-

тайского края (результаты обследования за 1965 – 2005 годы). Барнаул, 2008. 25 

с. 

2. Зиборов А. И, Лепехов С. Б., Валекжанин В. С. Изучение коллекции 

яровой мягкой и твердой пшеницы по признаку выполненности соломины в 

связи с селекцией на устойчивость к хлебному пилильщику в Алтайском крае // 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2013. № 6 

(116). С.10–14. 

3. Отчет Филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю за 

2009–2012 гг. (рукописный). 

4. Петров Г. И. Добиваясь устойчивости к стеблевым злаковым пи-

лильщикам // Защита растений. 1979. № 3. С. 18–20. 

5. Фитосанитарный прогноз на 2009 год и рекомендации по борьбе с 

вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур в Алтай-

ском крае: Метод. рекомендации. Барнаул, 2009. – С. 23. 

6. Ченикалова Е. В. Влияние сортовых особенностей зерновых куль-

тур на обыкновенного стеблевого пилильщика и его энтомофага коллирию. Ав-

тореф. дис. …. канд. с.-х. наук. – М., 1984. – 18 с. 

7. Шапиро И. Д. Иммунитет полевых культур к насекомым и клещам. 

– М.: Зоологический институт АН СССР, 1985. С. 130–134.  

8. Шапиро И. Д., Гуслиц И. С. Методические рекомендации по оценке 

устойчивости зерновых колосовых культур к вредителям. М., 1988. 54 с. 

 

 

 

  



 

1486 

УДК 631.811.98:635.615(470.46) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РОСТА РАСТЕНИЙ АТОНИК 

ПЛЮС НА АРБУЗЕ В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ 
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ФГБНУ «Всероссийский научно – исследовательский институт орошаемого 

овощеводства и бахчеводства», г. Камызяк, Россия 

 

Аннотация: В статье представлены исследования по применению регу-

лятора роста Атоник Плюс на арбузе. Показано влияние этого препарата на 

полевую всхожесть, рост и развитие растений арбуза, на повышение сопро-

тивляемости к антракнозу, на урожайность и размер плодов. 

Ключевые слова: регулятор роста растений, арбуз, влияние, полевая 

всхожесть, развитие, защитный эффект, урожайность, эффективность. 

 

Повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внеш-

ней среды (засуха, заморозки, высокие и низкие температуры, вымокание) име-

ет большое практическое значение [1]. В умеренных и, тем более, засушливых 

зонах растения часто на протяжении длительного периода испытывают водный 

дефицит. Отрицательное воздействие, оказываемое на растения недостатком 

воды, значительно усиливается влиянием высоких температур [2]. Переувлаж-

нение почвы приводит к снижению всхожести семян, уменьшению количества 

корневых волосков и вторичной корневой системы, возможна и гибель расте-

ний. Многие культуры повреждаются или гибнут даже от кратковременного 

снижения температуры до 0 Co. Повысить адаптацию выращиваемых культур к 

перечисленным факторам можно, используя регуляторы роста растений, обла-

дающих высокой антистрессовой активностью [3]. Одним из таких препаратов 

является регулятор роста растений Атоник плюс. Исследования проведены в 

условиях природно-климатической зоны дельты Волги на полях ООО «Надеж-

да 2» на аллювиально-луговых, среднесуглинистых, слабозасоленных почвах. 

Цель испытаний: изучить влияние препарата на ростовые и формообразова-

тельные процессы арбуза в условиях дельты Волги. Объект исследований – ар-

буз сорт Ильясовский Сорт скороспелый, от массовых всходов до начала созре-

вания 72 дня. Высокоурожайный, до 50 т/га в орошении, 45 т/га по влагозаряд-

ке, дружносозревающий – до 70% урожая в первую декаду плодоношения. 

Средняя масса товарного плода 4,8 кг, максимальная до 17 кг. Транспортабель-

ность хорошая. 

mailto:vviridis@mail.ru
mailto:1952@mail.ru
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Изучался регулятор роста Атоник плюс с трехкратным и четырехкратным 

опрыскиванием. Семена арбуза перед посевом замачивали в растворах регуля-

торов роста на 8 часов, затем их слегка подсушивали и на следующий день сея-

ли. Во время вегетации проводили 3 опрыскивания во втором и третьем вари-

антах : 1-е- в фазе «шатрика», 2-е – в начале цветения, 3-е – в начале формиро-

вания завязей. В четвертом варианте дополнительно провели опрыскивание 

изучаемым регулятором роста через 15 дней после третьей обработки. Этало-

ном служил регулятор роста Циркон. В контрольном варианте выращивали рас-

тения без применения препаратов.  

Площадь опытной делянки 100м
2
, учетной делянки–50м

2 
, повторность 

опыта четырехкратная. 

 Предшественником был ячмень, обработка почвы состояла из зяблевой 

вспашки на 25-30см, ранневесенней культивации с боронованием на 15 см, по-

следующим фрезерованием почвы на 10см, и предпосевной нарезки борозд на 

8см. За вегетацию проводилось две культивации междурядий: по всходам на 

10-8 см, и в фазу плетеобразования на 8 см. 

Мероприятия по уходу за растениями включали поливы с интервалом 7-

10 дней, оросительная норма 2500 м
3
/га, трехкратную ручную прополку в ряд-

ках  

 Исследования проводили согласно «Методике полевого опыта» М., 1985 

г. по Б.А. Доспехову и «Методическим указаниям по регистрационным испы-

таниям фунгицидов в сельском хозяйстве», Санкт-Петербург 2009, а также  по 

Методике испытания регуляторов роста и развития растений в открытом и за-

щищенном грунте (1990). 

 Почвы Камызякского района Астраханской области, где расположены 

поля ООО «Надежда 2» аллювиально-луговые, среднесуглинистые, слабозасо-

ленные.  

Время проведения испытания 2014 -2015годы. За исследуемый период, 

начиная со второй декады апреля и до второй декады августа, температура воз-

духа была выше средних многолетних показателей. Следует отметить, что вес-

на и лето 2014-2015 годов оказались засушливыми, так в апреле, мае и июне 

осадков выпадало почти в три раза меньше обычного. В июле и августе дождей 

не было. Поэтому на протяжении всего вегетационного периода влажность воз-

духа была значительно ниже средней многолетней.  

Результаты исследований 

В результате проведенных исследований было установлено положитель-

ное влияние исследуемых регуляторов роста на полевую всхожесть арбуза таб-

лица 1. Предпосевное замачивание семян в течении 8 часов в растворах изучае-
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мых регуляторов роста повысило полевую всхожесть на 13,7-13,9%, а Циркон – 

на 11,8%. 

 

Таблица 1- Влияние регуляторов роста на полевую всхожесть семян (сред-

нее за 2 года) 

 

 Вариант 

Единичные всходы Массовые всходы 

% + к контролю % + к контролю 

1. Контроль 37,7 4,2 76,1 - 

2. Циркон (эталон) 41,9 4,2 87,9 11,8 

3.Атоник Плюс, 3 опрыскивания 44,2 6,5 89,8 13,7 

4. Атоник Плюс,4 опрыскивания 43,9 6,2 90,0 13,9 

НСР0,05 3,6 - 4,3 - 

  

О положительном влиянии изучаемых препаратов свидетельствуют дан-

ные биометрии в фазу плодообразования. В варианте, где применялось предпо-

севное замачивание семян и четырехкратное опрыскивание в период вегетации 

регулятором роста Атоник Плюс растения имели большую массу, существенно 

выделялись по количеству листьев, боковых плетей, завязи (таблица 2). 

Таблица 2 - Влияние регуляторов роста на развитие растений арбуза в фа-

зу плодообразования (среднее за 2 года) 

 

 

 

Вариант  

Биометрические показатели растений 

масса 

растения 

длина цен-

тральной 

плети 

количест-

во 

листьев 

количество 

боковых 

плетей 

количество 

завязей 

 

г % см % шт. % шт. % шт. % 

1. Контроль 1798 100,0 161 100,0 109,5 100,0 5,1 100,0 1,6 100,0 

2. Циркон 2325 129,3 188 116,8 121,3 110,8 6,2 121,6 2,2 137,5 

3. Атоник Плюс 3 

опр. 

2528 140,6 187 116,1 124,2 113,4 6,6 129,4 2,1 131,2 

4. Атоник Плюс 4 

опр.  

2527 140,5 201 124,8 127,0 115,9 6,7 131,4 2,6 162,5 

НСР0,05 495 - 16,2 - 21,4 - 0,9 - 0,4 - 

 

Фитосанитарная ситуация изучаемого периода сложилась благоприятно 

для развития антракноза (Colletotricum laqenarium) на растениях арбуза. Первые 

признаки заболевания отмечались в период формирования плодов. Следует от-

метить, что применение регуляторов роста в предпосевной обработке и опры-

скивания в период вегетации значительно сдерживало распространение и сте-

пень развития болезни (таблица 3). 
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Фото 1. Развитие растений арбуза во время налива плодов (Атоник Плюс 

обработка семян +3 опрыскивания растений) 

 
Фото 2. Налив плодов арбуза в контрольном варианте 
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Таблица 3 - Влияние регуляторов роста на развитие антракноза на расте-

ниях арбуза (среднее за 2 года) 

 

 

Вариант 

Развитие болезни по фазам роста растений 

плодообразование 

 

начало созревания 

плодов 

сбор 

урожая 

 

Р R БЭ Р R БЭ Р R БЭ 

1. Контроль  36,1 24,0 - 79,9 44,8 - 93,7 67,9 - 

2. Циркон 24,9 12,1 49,5 50,9 36,2 19,1 81,6 58,9 13,2 

3. Атоник Плюс 3опр. 25,0 10,9 54,5 45,7 28,7 35,9 80,4 60,1 11,5 

4. Атоник Плюс 4опр. 20,8 8,4 65,0 36,7 26,9 39,9 77,3 54,7 19,4 

  НСР0,05 4,3 2,6 - 4,7 2,8 - 1,9 2,7 - 

 Где Р – распространение антракноза, %; R – степень развития болезни, %; БЭ – 

биологическая эффективность препарата против данного заболевания, % 

 

Положительное действие регуляторов роста на развитие растений, значи-

тельное подавление распространения антракноза, оказали существенное влия-

ние на урожайность культуры (таблица4). Обработка семян с последующим че-

тырехкратным опрыскиванием растений регулятором роста Атоник Плюс по-

высила урожайность на 16,4%. При этом содержание больных плодов в урожае 

снизилось в 2,1 раза. Использование Атоник Плюс с трехкратным опрыскива-

нием дало увеличение урожайности на 8,9%, снизило содержание больных пло-

дов с 7,9 в контрольном варианте до 3,9%.  

 

Фото 3. Плоды арбуза контрольного варианта во время уборки урожая 
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Фото 4. Плоды арбуза в варианте с обработкой семян и с трехкратным оп-

рыскиванием регулятором роста Атоник Плюс 

 

Средняя масса и диаметр плодов также изменились. Четырехкратное оп-

рыскивание растений регулятором роста Атоник Плюс увеличило массу плодов 

на 13,5%. 

 Таблица 4- Влияние регуляторов роста на урожай и качество плодов арбу-

за (среднее за 2 года) 

 

 

 

Вариант 

Урожай Больных 

плодов в 

урожае, 

 % 

Средняя масса 

плода 

Диаметр плода 

 

т/га 

% к 

контролю 

г % 

 

мм % 

1. Контроль 49,2 100,0 7,9 4251,5 100,0 145,0 100,0 

2. Циркон 52,9 107,5 4,1 4670,8 109,8 160,0 110,3 

3. Атоник Плюс 

3 опрыскивания 

53,6 108,9 3,9 4760,2 111,9 166,5 114,8 

4. Атоник Плюс 

4 опрыскивания 

57,3 116,4 3,7 4825 113,5 170,5 117,6 

  НСР0,05 3,9 - 1,5 262,9 - 11,0 - 

 

Применение регулятора роста Атоник Плюс для предпосевной обработки 

семян и трехкратного опрыскивания растений во время вегетации повысило 

среднюю массу плодов на 11,9%, а содержание в плодах сухого вещества и са-

харов возросло. 



 

1492 

 
Фото 5. Плоды арбуза с обработкой семян и четырехкратным опрыскива-

нием растений регулятором роста Атоник Плюс 

 

Выводы: Предпосевная обработка семян арбуза регулятором роста Ато-

ник Плюс повысила их полевую всхожесть на 13,9%, что на 2,9 % выше регуля-

тора роста, принятого за эталон.  

Применение регуляторов роста для обработки семян и растений стимули-

ровало ростовые процессы и активизировало развитие культуры; повысило со-

противляемость арбуза к поражению его антракнозом, при этом защитный эф-

фект сохранился на протяжении всего периода наблюдений.  

Под действием регуляторов роста урожайность арбуза повысилась на 7-

16%, в структуре урожая уменьшилась доля больных плодов. Возросло содер-

жание в плодах сухого вещества и суммы сахаров. Более высокие положитель-

ные результаты получены от использования регулятора роста Атоник Плюс для 

предпосевного замачивания семян и четырехкратного опрыскивания растений 

арбуза во время вегетации.  

 Регулятор роста, принятый за эталон, Циркон обладал меньшим защит-

ным эффектом. 

 Заключение: Для получения экологически безопасной продукции, повы-

шения урожайности и увеличения сопротивляемости растений болезни, при 

выращивании арбузов считаем целесообразным использование регулятора рос-

та Атоник Плюс для предпосевного замачивания семян и четырехкратного оп-

рыскивания растений арбуза во время вегетации. 
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НОВООРОШАЕМЫЕ СЕРО-БУРЫЕ ПУСТЫННЫЕ ЗАСОЛЕННЫЕ 

ПОЧВЫ МАЛИКЧУЛЬСКОЙ СТЕПИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
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Бухарский филиал Ташкентского института ирригации и мелиорации, город 

Бухара, Республика Узбекистан 

 

Ключевые слова: Маликчульская степь, новоорошаемые серо-бурые поч-

вы, механический состав, гипсовый слой, гумус. 

 

Маликчульская степь расположена в юго-восточной части Кызылкума и 

представляет собой обособленную пролювиально-аллювиальную предгорную 

пустынную равнину. 

Маликчульская степь с севера и с северо-востока граничит с современ-

ными и древнеаллювиальными террасами р. Заравшан, а с южной и юго-

западной стороны окружена предгорными пролювиальными покатами равни-

нами горы Каратаг. По административному делению рассматриваемая нами 

территория относится к ширкатским хозяйствам им. А. Навои, им. К. Рахимова 

и «Узбекистан» Карманинского района Навоийской области. Освоение земель 

этих территорий начато в 1975 г, после строительство Аму-Бухарского машин-

ного канала. 

Общая площадь ново орошаемых серо-бурых пустынных почв здесь со-

ставляет 8450 тыс. га. Освоение этих почв с одной стороны позволяет увеличе-

ние их экономической эффективности, а с другой не соблюдение комплексных 

агромелиоративных мероприятий приводят в некоторых участках к пере ув-

лажнению земель, что обусловливает развитие и распространение процессов 

соленакопления в почвах. 

mailto:giprozem76@mail.ru
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В настоящее время процессам вторичного засоления здесь подвержены 

5766 га площади новоорошаемых серо-бурых пустынных почв. Из них слабоза-

соленные почвы составляет 3001 га, а среднезасоленные и сильнозасоленные 

почвы соответственно занимают 2390 и 375 га.  

Новоорошаемые серо-бурые пустынные почвы, по сравнению с целин-

ными серо-бурыми почвами характеризуются следующими отличительными 

признаками, свойствами и составом: 

- мощность пахотного и подпахотного или так называемого гумусового 

горизонта в среднем составляет 24-40 см, 

- корковый и бурый подкорковый горизонт, столь характерный для це-

линных серо-бурых пустынных почв, перемешен с пахотным и подпахотным 

слоями, 

- по механическому составу они с легкосуглинистых превращаются в 

средне и реже в тяжелосуглинистые, с содержанием фракции физической гли-

ны до 32-40%, 

- гипсовый слой в большинстве случаев встречаются на глубине 35-60 см, 

- в верхнем слое 0-6 см пахотного горизонта встречаются налеты и вы-

цветы солей, содержащие кальция, сульфатов, натрия и магния, отчасти хлора, 

- в поглощающем комплексе несколько повышается содержание магния и 

натрия, соответственно до 3,0 и 4,0 мг-экв, по сравнению с целинными почва-

ми, 

- по содержанию гумуса, азота и др. питательных элементов они значи-

тельно превосходят целинные серо-бурые почвы, в частности содержание гу-

муса увеличивается до 1,0-1,5 %, а количество азота достигает 0,075-0,096 %, 

- на новоорошаемых полях образуется засоленные участки, имеющие се-

зонно-пятнистые формы со слабым, средним и сильнозасоленными участками, 

не имеющие в настоящее время признаки сплошной формы засоления, 

- почвенно-грунтовые воды в пределах неосвоенных территорий, занятые 

новоорошаемыми серо-бурыми пустынными засоленными почвами, располага-

ется на глубине 2-5 м от дневной поверхности, а их минерализация в среднем 

достигает 2-5 г/л, что создает благоприятные условия для испарения и образо-

вания пятнистых различных засоленных почв, 

- новоорошаемые серо-бурые пустынные засоленные почвы в эволюци-

онно-генетическом развитие находятся в стадии переходного периода к окуль-

туренным орошаемым почвам оазисов. Увеличение параметров воздействия 

(промывка засоленных участков, своевременная обработка, обеспечение оттока 

почвенно-грунтовых вод за пределы орошаемых полей, соблюдение правил во-

допользование и др.) агромелиоративных и агротехнических мероприятий на 

основе научно обоснованных рекомендаций позволяет повышение плодородие 
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почв и увеличение урожайности хлопчатника, пшеницы, кукурузы и др. возде-

лываемых культур.  

 

 

УДК 631.544.7:535.342 

ПРИМЕНЕНИЕ УКРЫВНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

РАННЕЙ КАПУСТЫ  

 

Байрамбеков Ш.Б., д.с.-х.н., профессор, Гарьянова Е.Д., к. с.-х.н.,  

Гуляева Г.В., к. с.-х.н., vviridis@mail.ru 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 

овощеводства и бахчеводства», г. Камызяк, Россия 

 

Защита ранних посадок от поздних весенних заморозков является ре-

шающим фактором получения сверхраннего урожая. В статье представлены 

результаты исследований по использованию Агроспана различной плотности 

при выращивании ранней капусты. Бескаркасное и каркасное укрытие этим 

материалом позволяло на 10-12 суток ускорить поступление сверхраннего 

урожая кочанов. 

Ключевые слова: укрывные материалы, температура, ранняя капуста, 

урожайность. 

 

Каждая культура для своего развития требует определенного количества 

тепла, поэтому теплообеспеченность наиболее часто выступает в роли фактора, 

ограничивающего продуктивность сельскохозяйственных культур [2].  

Одним из требований, предъявляемых к временным укрытиям, является 

защита ранних посадок сельскохозяйственных культур от поздних весенних за-

морозков, имеющих адвективно-радиационный характер и наблюдающихся при 

относительно высоких среднесуточных температурах. При заморозках во мно-

гих случаях достаточно повысить температуру воздуха на 0,5-1,0
о
С, чтобы она 

стала выше критической для данного растения [1,3].  

Результаты исследований показали, что применение Агроспана плотно-

стью 30, 42 и 60 г/м
2 

при выращивании ранней капусты, являлось эффективным 

средством защиты растений от поздних весенних заморозков. За период наблю-

дений его использование повышало температуру на 1,5-11,1
о
С по сравнению с 

открытым грунтом и создавало оптимальный температурный режим, способст-

вующий лучшему росту и развитию растений. Наблюдения показали, через 20 

суток после посадки рассады растения под временными укрытиями превышали 

растения в открытом грунте по высоте в 1,5-1,9 раза, по диаметру листовой ро-
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зетки в 1,1-1,4 раза.  

К началу завязывания кочана, когда временные укрытия были сняты, 

максимальный диаметр листовой розетки – 37 см получен под укрытием Аг-

роспан 42 на дугах+мульча. Использование бескаркасного укрытия также по-

ложительно сказалось на формировании листовой розетки. Под этими укры-

тиями она на 7-11 см превышала растения контрольного варианта. 

При наступлении технической спелости начинали выборочную уборку 

ранней капусты. Использование нетканого укрывного материала различной 

плотности независимо от способа укрытия способствовало получению сверх-

раннего урожая стандартных кочанов капусты.  

Таблица – Урожайность ранней капусты в дельте Волги  

Вариант 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

В том числе 

III де-

ка-да 

мая, 

т/га 

% от 

общей 

уро-жай-

ности 

I  

дека-да 

июня, 

т/га 

% от 

общей 

уро-жай-

ности 

II де-

ка- да 

июня, 

т/га 

% от 

общей 

уро-

жай-

ности 

Открытый грунт (к) 30,3 - - 16,1 53 14,2 47 

Агроспан 30 на дугах 34,3 5,3 15 21,1 62 7,9 23 

Агроспан 30 на дугах 

+мульча 
36,4 8,1 22 24,2 67 4,1 11 

Агроспан 42 на дугах 38,1 7,2 19 25,8 68 5,1 13 

Агроспан 42 на дугах 

+мульча 
42,2 10,2 24 27,1 64 4,9 12 

Агроспан 60 на дугах 37,3 7,1 19 20,2 54 10,0 27 

Агроспан 60 на дугах 

+мульча 
40,2 9,3 23 23,3 58 7,6 19 

Агроспан 30 на расте-

ниях 
35,2 6,2 18 21,2 60 7,8 22 

Агроспан 30 на расте-

ниях + мульча 
36,3 7,2 20 23,2 64 5,9 16 

Агроспан 42 на расте-

ниях 
39,4 8,2 21 25,3 64 5,9 15 

Агроспан 42 на расте-

ниях + мульча 
40,1 10,1 25 24,2 60 5,8 15 

Агроспан 60 на расте-

ниях 
37,3 8,2 22 24,4 65 4,7 13 

Агроспан 60 на расте-

ниях + мульча 
36,2 9,3 26 23,2 64 3,7 10 

НСР0,05 2,8 - - 2,4 - 3,8 - 

 

При выборочной уборке стандартных кочанов в III декаде мая под вре-

менными укрытиями получено от 5,3 до 10,2 т/га, что составляло 15-25% от 

общей урожайности. Максимальный выход сверхранней продукции был на ва-

риантах Агроспан + мульча на дугах и на растениях плотностью 42 и 60 г/м
2
. В 
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открытом грунте стандартные кочаны сформировались на 10-12 дней позже и 

были готовы к уборке, когда под временными укрытиями проводился уже вто-

рой сбор, составивший 73-89% от общей урожайности. При третьем сборе мак-

симальная урожайность кочанов ранней капусты получена в открытом грунте и 

составила 47% от общей урожайности. 

Следует отметить, что применение укрывного материала различной 

плотности и способа укрытия не оказало существенного влияния на биохими-

ческий состав кочанов. Содержание сухих веществ колебалось от 5,52 до 6,02%, 

суммы сахаров – от 1,71 до 1,80%, аскорбиновой кислоты – от 14,4 до 16,6 мг%. 

Таким образом, применение Агроспана + мульча плотностью 42 и 60 г/м
2
 

при бескаркасном и каркасном укрытии позволяло ускорить поступление 

сверхраннего урожая ранней капусты (в среднем 24% от общей урожайности) 

на 10-12 суток (III декада мая) в дельте Волги Астраханской области.  
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Важнейшей частью программы мелиорации земель в КБР является на-

дежная защита их от разрушительного воздействия эрозионных процессов, 

осуществление мероприятий по восстановлению плодородия эродированных 

почв, повышение продуктивности расположенных на них сельскохозяйствен-

ных угодий. 

Для КБР решение этих задач имеет первостепенное значение, так как 

большая часть территории республики расположена в горной местности, вхо-

дящей в зону интенсивных эрозий, т.е. сильной подверженности почв смыву и 

размыву поверхностным стоком временных водных потоков. 

Вопросу изучения процесса эрозии на склоновых землях КБР посвящено 

много работ. Однако эти работы носят поверхностный характер, не раскры-

вающий сложность процесса и возможности его проявления, нет теоретических 

и экспериментальных исследований по моделированию процесса водной эро-

зии. Каждой области науки свойственны свои методы исследований. Поскольку 

эрозионный процесс находится на стыке нескольких смежных дисциплин (поч-

воведение, гидрология, гидравлика, механика грунтов, агрохимия и др.), то при 

исследовании используются разные методы.  

Однако особенности эрозионных процессов приводят к необходимости 

разработки и специальных методов. 

В настоящее время существует весьма большое количество моделей дож-

девой эрозии почв. Например, для описания разбрызгивания и смыва почвы 

дождевыми каплями предложен ряд моделей. Применительно к смыву почвы 

широко известно универсальное уравнение потерь почвы. 

 В нашей стране отсутствие в достаточном количестве надежных эмпири-

ческих данных вызвало стремление компенсировать их недостаток более со-

вершенной логической структурой расчетных зависимостей. В настоящее время 

таких структур более трех десятков. Анализ основных из них выполнен в рабо-

те Г.И. Швебса. Далеко не все из полученных зависимостей точны и согласова-

ны с различными данными.  

Широкую проверку прошла модель смыва, предложенная Г.И. Швебсом. 

Ее основу составляет гидрометеорологический параметр, который определяется 

для ливневого смыва с учетом величины и характера осадков. Он может быть 

подсчитан для любого отдельного ливня, а для определения среднегодовой ве-

личины ливневого смыва изготовлена карта. 

Величину ливневого смыва Wло рассчитывают по формуле 
т

i

i

т

гло KJLФеjW р

1

10085,04 ;102,1 , 
   (1) 

где jг – показатель относительной смываемости;  
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    р  – параметр функции влияния растительности на смыв почвы (изменяется 

от 1 для оголенной почвы до 5 для целины и леса);  

     Ф(L;J) – рельефная функция;  

     К – гидрометеорологический фактор ливневого поверхностного смыва. 

Для весеннего периода величину смыва Wв определяют по формуле 

 

ввврвэpв ХJLФCjW );(10 5 , 

   (2) 

где jp – частная характеристика относительной смываемости почвы;  

   Сэ – коэффициент, характеризующий влияние экспозиции;  

   рв  – параметр, учитывающий состояние подстилающей поверхности;  

   в  – мутность потока;  

    – средний коэффициент стока;  

   вХ  – среднегодовые запасы воды в снеге. 

 

Для решения указанной выше проблемы в КБР и разработки уточненной 

модели процесса водной эрозии предложена модель капельной эрозии почв, 

влияния растительного покрова на процесс водной эрозии и др.Для определе-

ния параметров, входящих в формулы (1) и (2), изучен опыт постановки экспе-

риментов в лаборатории моделирования эрозионных процессов ВНИИ земле-

делия и защиты почв от эрозии (г. Курск). 
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ческий состав растений картофеля, урожай клубней, вынос питательных ве-

ществ. Установлено, что общее содержание минеральных питательных ве-

ществ, так и концентрация их на единицу сухого вещества изменяются на 

протяжении всего периода вегетации растений.  
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Минеральное питание – основной и наиболее доступный для регулирова-

ния фактор формирования урожая, особенно значимый в условиях орошения. 

Получение высокого урожая картофеля, как культуры требовательной к усло-

виям минерального питания, возможно только на плодородных почвах с хоро-

шими физико-химическими свойствами, поэтому одним из главных факторов 

роста урожайности картофеля является рациональное применение удобрений 

[1].Оптимальное минеральное питание растений в сочетании с орошением – ос-

новные факторы повышения продуктивности картофеля в сложных засушливых 

климатических условиях Нижнего Поволжья при низком плодородии почв [1].  
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Производство картофеля в Астраханской области требует особого отно-

шения к технологическим приемам возделывания картофеля с учетом влияния 

внешней среды и в соответствии с биологическими требованиями культуры [3]. 

Учитывая, что в климатических условиях Астраханской области возможно по-

лучение двух урожаев картофеля за сезон, этой культуре придается особое вни-

мание. Полноценный режим питания больше, чем другие факторы, обуславли-

вает технологические, продовольственные и семенные качества клубней. Для 

получения высоких урожаев и хорошего качества клубней, питательные веще-

ства должны быть доступны растениям вовремя, в необходимом количестве. 

Исследования проводили в Камызякском районе Астраханской области 

на полях хозяйства ООО «Надежда-2» в 2012 – 2014гг. Закладка опытов, поле-

вые и лабораторные исследования осуществлялись в соответствии с общепри-

нятыми методиками [2].  

Почва опытного участка темноцветная, по гранулометрическому составу 

среднесуглинистая, аллювиальная. Реакция среды в пахотном слое рН -7, 2. 

Проведенный агрохимический анализ почвенных проб показал, что по содер-

жанию питательных веществ ее можно отнести к хорошо обеспеченной по 

фосфору и калию, низкообеспеченной по азоту: обеспеченность легкогидроли-

зуемым азотом 16,8-18,2 мг/кг, подвижными формами фосфора –67,8-76,9мг/кг, 

обменного калия 138-146мг/кг. Почва малогумусирована, содержание гумуса 

1,5- 1,7%. По содержанию солей почва характеризовалась как слабосолончако-

вая, сульфатно-хлоридного типа засоления. Анализ исходных агрохимических 

данных показывает, что при таких показателях содержания элементов питания 

в почве опытного участка можно предположить высокую отзывчивость карто-

феля на азотные удобрения и значительно меньшую – на фосфорные и калий-

ные.  

С учетом местных природных условий все приемы возделывания должны 

быть направлены на более полное удовлетворение биологических требований 

картофеля, т.е. на оптимальное обеспечение растений всем необходимым, и в 

первую очередь водой и пищей. Наблюдения за изменением питательного ре-

жима почвы в течение вегетационного периода показали, что содержание лег-

когидролизуемого азота в слое почвы 0,0 - 0,2м было максимальным на всех 

вариантах к началу цветения растений картофеля. Поскольку поглощение пита-

тельных веществ растениями картофеля происходит непрерывно, то, как общее 

содержание минеральных питательных веществ, так и концентрация их на еди-

ницу сухого вещества изменяются на протяжении всего периода вегетации рас-

тений.  

Вскоре после прорастания минеральные вещества составляют высокий 

процент от сухого веса растений. В первое время содержание их меняется очень 
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слабо или в течение некоторого времени даже повышается; на этой стадии со-

держание их изменяется в зависимости от концентрации питательных веществ 

в наружной среде. В дальнейшем содержание минеральных питательных ве-

ществ неуклонно понижается, указывая на то, что ассимиляция углерода и на-

копление продуктов фотосинтеза возрастает относительно быстрее, чем погло-

щение питательных веществ из почвы. 

По результатам химического анализа растительных образцов картофеля, 

отобранных в разные фазы развития растений, установлено, что максимальное 

количество содержания азота и фосфора в ботве растений картофеля содержа-

лось в фазу 4-5 листьев. В дальнейшем наблюдалось снижение содержания пи-

тательных веществ в ботве. Аналогичные изменения содержания азота и фос-

фора отмечены и в клубнях. Так, содержание фосфора в зрелых клубнях было в 

2 раза меньше, чем в молодых. Удобрения также ускорили начало и увеличива-

ли интенсивность клубнеобразования. Важнейшей биологической особенно-

стью картофеля является то, что подавляющая часть органических веществ соз-

даваемых в процессе фотосинтеза, запасается в клубнях. Выращивание клубней 

является основной и единственной конечной целью производства картофеля. 

Во все сроки определения масса клубней с одного куста был выше в вариантах 

с более высокими дозами удобрений.  

Картофель ранний начинают убирать еще при зеленой ботве, когда клуб-

ни интенсивно прибавляют в массе. Содержание азота в вегетативной массе пе-

ред уборкой составляло 2,31 – 3,00 % на абсолютно сухое вещество, в то время 

как в клубнях этот показатель изменялся от 1,62 до 1,26 % на абсолютно сухое 

вещество. С ростом урожайности повышался вынос питательных веществ рас-

тениями из почвы. На варианте с расчетной дозой под запланированный уро-

жай 50т/га вынос азота ботвой составил 185 кг/га, а с урожаем клубней 

218кг/га. На контрольном варианте эти показатели составляли 102кг/га и 

90кг/га соответственно. 

Таким образом, в орошаемых условиях применение минеральных удоб-

рений является особенно важным приемом, способствующим получению высо-

ких урожаев. Для более полной реализации потенциала сортов картофеля при 

возделывании на капельном орошении необходимо учитывать обеспеченность 

почвы основными элементами питания и величину выноса и потребления пита-

тельных элементов растениями с целью применения минеральных удобрений в 

расчетных дозах под запланированный урожай.  
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УДК: 631.67 

УРОЖАЙНОСТЬ СОИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ОСНОВНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ  

 

Чамурлиев Г.О., аспирант, giorgostsamourlidis@mail.ru 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ», г. ВолгоградРоссия 

 

В статье приведены данные по влиянию режимов орошения и способов 

основной обработки почвы на засоренность, водопроницаемость, водопотреб-

ление и продуктивность сои в условиях орошения. Определены количественные 

показатели по структуре водопотребления и коэффициенты водопотребления 

в зависимости от изучаемых факторов. Сделаны выводы о бинарном влиянии 

факторов на урожайность бобов сои.   

Ключевые слова: соевые бобы, режим орошения, основная обработка 

почвы, водопроницаемость, засоренность, коэффициент водопотребления, 

урожайность.  

 

Summary: The article presents data on the effect of irrigation regimes and 

ways of the basic soil cultivation on water use and productivity of soybeans under ir-

rigation. Quantitative indicators of the structure of water consumption and water 

consumption rates depending on the studied factors. The conclusions of the binary 

influence of factors on the yield of soybeans. 

Keywords: soybeans, irrigation regime, ways of the basic soil cultivation, wa-

ter conductivity, irrigation norm, coefficient of water consumption, productivity of 

land.  

 

Введение. Потребность в растительном белке и масле как важнейших ком-

понентах используемых в рационах человека, животных и птицы, а также как 
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сырье для медицинских и технических целей определяет актуальность проведе-

ния исследований, направленных на оптимизацию технологии возделывания 

сои, позволяющей при экономном использовании ресурсов получать стабиль-

ные урожаи зернобобов [2, 3]. 

Целью данных исследований является разработка ресурсосберегающих 

режимов орошения и способов обработки почвы под сою, обеспечивающих при 

совокупном влиянии получение высоких и стабильных урожаев, рациональное 

использование материальных, энергетических и водных ресурсов. 

Материалы и методы исследований. ФГУ «Орошаемое» ФАНО, где 

проводились исследования, находится в южной части Волго-Донского между-

речья, в месте сближения Волги и Дона. Почвы опытного участка светло-

каштановые, тяжелосуглинистые с содержанием гумуса в пахотном слое – 

1,9%. 

На опытном участке наименьшая влагоемкость уменьшается от 25,3…24,6 

в слое почвы 0…0,2 м до 19,6 % в слое 0…1,0 м. В активном слое 0…0,6 м наи-

меньшая влагоемкость составляет 22,1% от массы сухой почвы. 

Схемой опыта предусмотрено изучение двух факторов: 

Фактор А – способ основной обработки почвы, включает 5 вариантов: 

А 1 - отвальная обработка на глубину 0,25-0,27 м (контроль), 

А 2 - отвальная обработка на глубину 0,20-0,22 м, 

А 3 - обработка стойкой СибИМЭ 0,25-0,27 м, 

А 4 - обработка стойкой СибИМЭ 0,20-0,22 м, 

А 5 - дисковое лущение на глубину 0,10-0,12 м. 

Фактор В – режим орошения, включает 3 варианта поддержания нижнего 

порога влажности почвы в целом за вегетацию культуры сои: 

В 1 - 60% НВ 

В 2 - 70% НВ 

В 3 - 80% НВ 

Размещение делянок в опыте систематическое, повторность вариантов – 

трехкратная. Размер делянок 1-го порядка 1440 м
2 

, 2-го порядка 400м
2
. Учетная 

площадь 160м
2
. Учеты и наблюдения в опыте проводились согласно методиче-

ским пособиям Б. А. Доспехова (1979) и М. М. Горянского (1970). 

На контрольных вариантах была принята агротехника, рекомендованная 

для орошаемых земель Нижнего Поволжья. В изучаемых вариантах проводи-

лась соответствующая корректировка состава операций. 

Соя сорта ВНИИОЗ-76 размещалась после кукурузы на зерно, под которую 

проводилась отвальная обработка на глубину 0,25-0,27 м.  
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Вегетационные поливы осуществлялись дождевальной машиной «Кубань» 

и  назначались при достижении предполивного порога влажности почвы в слое 

0…0,6 м согласно схеме опыта. 

Результаты и их обсуждение. Оптимальное обеспечение растений влагой 

– одно из важнейших условий получения высоких урожаев сельскохозяйствен-

ных культур [3,7]. 

Степень аккумуляции оросительной воды и атмосферных осадков в почве 

зависит от ее водопроницаемости. Почвы с высокой водопроницаемостью ха-

рактеризуются наличием водоустойчивых агрегатов размером 0,25 мм и более. 

На показатели водопроницаемости значительное влияние оказывает обра-

ботка почвы [1]. Необходимо отметить, что регулярное орошение оказывает не-

гативное влияние на водопроницаемость почвы за счет зажатия воздуха и заку-

порки пылеватыми частицами пор для поступления воды [4]. 

Анализ результатов полевых исследований по влиянию способов обработ-

ки почвы на показатели ее водопроницаемости свидетельствует о преимущест-

ве обработки почвы стойкой СибИМЭ на глубину 0,20 – 0,22 м. На этом вари-

анте ее величина в 1,4 раза выше, чем на контроле, и в 2,0 раза больше в срав-

нении с поверхностной обработкой на глубину 0,10 – 0,12 м (табл. 1). 

Преимущество безотвальной обработки прослеживается и к концу второ-

го часа затопления и составляет 2,0 против 1,4 мм/мин. на контроле. Величина 

впитывания за этот же период на поверхностной обработке и на контроле ниве-

лируется до 1,4 мм. К концу второго чача затопления скорость впитывания во-

ды по всем изучаем вариантам стабилизируется. При этом, наибольшая водо-

проницаемость отмечена на обработке почвы стойкой СибИМЭ на глубину 0,20 

– 0,22 м, что дает возможность нормальному впитыванию оросительной воды и 

осадков без образования поверхностного стока. 

 

Таблица 1 – Водопроницаемость почвы в зависимости от основной обра-

ботки, мм/мин. (в среднем за 2013 – 2015 гг.) 

 

Варианты 

Время затопления, мин. 

0-20 20-40 40-60 0-60 60-80 80-

100 

100-

120 

60-

120 

0-120 

 

А1  

 

4,1 

 

3,1 

 

2,6 

 

3,27 

 

1,9 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,56 

 

2,41 

А4 6,1 4,4 3,1 4,53 2,4 2,0 2,0 2,13 3,33 

А5 2,8 2,2 1,7 2,23 1,6 1,4 1,4 1,47 1,85 

 

Уничтожение сорной растительностью является важным звеном агротех-

нических операций по повышению урожайности сельскохозяйственных куль-
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тур, особенно учитывая то, что орошение благоприятствует росту и развитию 

сорной растительности. 

Соя – высоко требовательная культура к чистоте полей, к тому же, как 

растение светолюбивое и влаголюбивое, со сравнительно неглубокой корневой 

системой слабо конкурирует с сорными растениями на протяжении всей веге-

тации. Растение характеризуется медленным ростом в начальный период, по-

этому вредоносное действие сорных растений проявляется на этой культуре 

уже с момента появления всходов. 

Посевы опытного участка характеризовались наличием однолетних сор-

ных растений: горец вьюнковый - Polygonum convolvulus, марь белая - Cheno-

podium album, щирица запрокинутая - Amarantnus retroflexus, куриное просо – 

Echinochloa crus galli.  

Научной и практической основой борьбы с сорняками признана интегри-

рованная система. Она представляет собой сочетание организационных, преду-

предительных и истребительных методов (агротехнических, химических и др.) 

Нами для подавления сорняков в качестве химического метода использовался 

гербицид Харнес в дозе 2,5 л на гектар. В таблице 2 представлены данные по 

засоренности сои в зависимости от изучаемых вариантов.  

Таблица 2 - Засоренность посевов сои по вариантам опыта 

(в среднем за 2013-2015 гг.) 

 

 

 

 

Фактор 

А 

 

 

 

 

Фактор 

В 

В фазу всходов сои При уборке 

Количество 

сорняков, 

шт./м
2
 

Возд.-

сухая  

масса 

 сорняков, 

г 

Количество 

сорняков, 

шт./м
2
 

Возд.- 

сухая  

масса  

сорняков, г всего  всего  

 

 

А1 

В1 8,4  8,6 5,7  3,7 

В2 12,6  12,4 5,3  8,2 

В3 5,9  6,1 4,9  6,5 

 

А2 

В1 7,3  6,0 5,8/  7,9 

В2 9,1  5,4 5,6  6,0 

В3 6,8  9,8 5,0  8,4 

 

А3 

В1 10,4  9,0 6,2  8,2 

В2 9,2  7,8 5,7  6,7 

В3 13,6  10,6 4,3  5,6 

 

А4 

В1 10,7  8,9 7,9  8,4 

В2 9,6  8,6 6,2  7,6 

В3 10,8  7,5 6,4  6,8 

 

А5 

В1 11,6  8,3 8,9  8,7 

В2 12,4  9,6 7,0  9,5 

В3 15,2  11,6 7,2  10,7 
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В фазу всходов менее засоренными были варианты с отвальными обра-

ботками (в среднем 9,0 и 6,7 шт. сорняков на 1 м
2
), на вариантах с плоскорез-

ными обработками сорняков насчитывалось на 18,0 % больше, чем на контроле. 

Наибольшая засоренность была отмечена на варианте с дисковым лущением на 

0,10-0,12 м – на 45,5 % больше по сравнению с контролем.  

К уборке сои количество сорняков на всех вариантах опыта сократилось в 

среднем на 35…40 %. Поскольку формирующиеся рядовые посевы сои сдержи-

вали рост сорняков. По обработкам почвы самыми засоренными в этот период 

оказались вариант с дисковым лущением на 0,10-0,12 м. Количество сорняков 

на этом варианте было на 42,3 % больше, чем на контроле. 

По режимам орошения меньшая засоренность в фазу всходов отмечена на 

варианте 60% НВ (сорных растений в среднем на 8,2 % меньше, чем на вариан-

тах с поддержанием нижнего порога влажности 70-80%НВ). К уборке, наоборот 

более засоренным был вариант 60%НВ (на 19,0% выше). 

Таким образом, как в фазу всходов, так и при уборке наибольшая засо-

ренность наблюдалась на варианте с дисковым лущением на 0,10-0,12 м. Одна-

ко благодаря применению гербицида до посева сои численность сорняков на 

дисковом лущении не превышала допустимый экономический порог вредонос-

ности и не оказала существенного отрицательного влияния на продуктивность 

сои. А по изучаемым режимам орошения выгодно отличался вариант с пред по-

ливным порогом влажности 80% НВ. 

В соответствии с программой исследований изучались три режима оро-

шения, которыми определялись величины поливных и оросительных норм. В 

среднем за 3 года исследований для поддержания нижнего порога влажности по 

заданной схемой опыта потребовалось разное количество воды (таб.3). 

На жестком режиме орошения 60% НВ по отвальным обработкам и диско-

вому лущению – 0,10 м – 0,12м – 2350, а по безотвальным – 2225 м
3
/га ороси-

тельной воды, на режиме орошения 70% НВ – 2613 – 2452 м
3
/га соответственно 

и на режиме 80% НВ по изучаемым способам основной обработки почвы этот 

показатель колебался от 2928 на отвальных обработках и лущении до 2770 м
3
/га 

на безотвальных обработках  

Данные показывают, что по всем режимам орошения экономия поливной 

воды по безотвальным обработкам варьирует от 125 до 160 м
3
/га в сравнении с 

отвальными обработками и дисковыми лущениями, что составляет 5,8 – 6,2%. 

Это связано с уменьшением потерь воды на испарение с поверхности почвы, 

поскольку при этой обработке на поверхности почвы остается мульчирующий 

слой, препятствующий непроизводительным потерям влаги. 
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Таблица 3 – Элементы водного баланса по вариантам опыта 

(в среднем за 2013 – 2015 гг.)  

 

 

Фактор 

А 

 

 

Фактор 

В 

Элементы водного баланса  

Суммар-ный 

расход  

воды, 

м
3 
/ га 

 

Ороси- 

тельная норма 

 

Атмос-ферные 

осадки 

Исполь-зовано 

запасов 

влаги из почвы 

 

А1 

В1 2350 / 60,6 1260/ 32,5 268 /6,9 3878 

В2 2613 / 63,9 1260 / 30,8 214 / 5,3 4087 

В3 2928 / 67,0 1260 / 28,8 180/ 4,1 4368 

 

А2 

В1 2350 / 61,0 1260/ 32,7 243 /6,3 3853 

В2 2613 / 63,4 1260 / 30,8 221 / 5,4 4096 

В3 2928 / 67,1 1260 / 28,9 175/ 4,0 4363 

 

А3 

В1 2225 / 60,2 1260 / 34,0 212/ 5,7 3697 

В2 2452 / 62,9 1260 / 32,3 187 / 4,8 3899 

В3 2770 / 66,0 1260 / 30,0 162 / 3,9 4192 

 

А4 

В1 2225 / 60,1 1260 / 34,1 206 / 5,6 3691 

В2 2452 / 63,2 1260 / 32,4 174 / 4,5 3886 

В3 2770 / 66,2 1260 / 30,1 156 / 3,7 4186 

 

А5 

В1 2350 / 60,5 1260/ 32,4 273 /7,0 3883 

В2 2613 / 64,0 1260 / 30,8 212/ 5,2 4085 

В3 2928 /67,1 1260 / 28,8 178 /4,1 4366 

Числитель – м
3
/га 

Знаменатель – % от суммарного расхода. 

 

Основными статьями приходной части водного баланса посевов сои явля-

ются вегетационные поливы и атмосферные осадки. На контроле в структуре 

суммарного водопотребления на долю поливов приходилось от 60,6% на режи-

ме орошения 60% НВ до 67,0% на режиме 80% НВ. Атмосферные осадки зани-

мают от 32,5% до 28,8 % соответственно. Незначительную часть в водопотреб-

лении сои составляют запасы влаги – 4,0– 7,0%. Аналогичные данные получены 

и по другим опытным вариантам. 

Водопотребление культур, возделываемых при орошении зависит от изме-

нения водно-физических свойств почвы [5,6,7,8.) . Созданию оптимального 

водно-физического режима способствуют основная обработка почв, повышаю-

щая водоудерживающую способность почвы, устойчивость почвенных агрега-

тов к размыванию водой и снижению непроизводительных потерь влаги с по-

верхности почвы. Наибольший суммарный расход воды отмечен на вариантах 

отвальной обработки и дискового лущения -3878 – 4368 м
3
/га, а наименьший – 

на безотвальных обработках - 3691–4186 м
3
/га (табл. 4). 

Анализируя коэффициенты водопотребления по изучаемым вариантам 

можно сделать вывод, что большее количество воды для формирования едини-

цы урожая бобов сои затратили варианты с жестким режимом орошения (60% 
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НВ – от 1768,9 до 2084,9 м
3 
/т) и меньшее – на варианте с поддержанием порога 

влажности 70% НВ – от 1299,7 до 1525,0 м
3 
/т. 

По способам обработки почвы следует отметить преимущество безотваль-

ных обработок стойкой СибИМЭ на глубину 0,20 - 0,22 м . 

Таким образом, самый низкий коэффициент водопотребления отмечен на 

варианте А4 В2 – 1299,7 м
3
/т., что на 14,9% ниже аналогичного варианта на кон-

троле А1 В2 где  этот показатель составил 1525,0 м
3 
/т. 

 

Таблица 4 Водопотребление и коэффициент водопотребления сои  

( в среднем за 2013 – 2015 гг.)  

 

Фактор 

А 

 

Фактор 

В 

 

Суммарное  водопотребление, 

 м
3 
/ га 

 

Урожайность, 

т / га 

Коэффициент  

водопотребления, 

м
3 
/ т  

 

 

А1 

 

В1 

 

3878 

 

1,86 

 

2084,9 

В2 4087 2,68 1525,0 

В3 4368 2,56 1706,3 

 

А2 

В1 3853 2,01 1916,9 

В2 4096 2,73 1499,6 

В3 4363 2,69 1621,9 

 

А3 

В1 3697 2,09 1768,9 

В2 3899 2,92 1335,3 

В3 4192 2,83 1481,3 

 

А4 

В1 3691 2,03 1818,2 

В2 3886 2,99 1299,7 

В3 4186 2,96 1414,2 

 

А5 

В1 3883 1,95 1991,3 

В2 4085 2,69 1518,6 

В3 4366 

 

2,65 1674,5 

 

Режим орошения и основная обработка почвы, регулируя водно-

воздушный и пищевой режимы почвы, ее физические свойства оказывает непо-

средственное влияние на уровень продуктивности сои (табл.5).  

Данных таблицы свидетельствует о преимуществе режима орошения 70% 

НВ на фоне безотвальной обработки почвы стойкой СибИМЭ на глубину 0,20 – 

0,22 м. На этом варианте урожайность бобов сои была наибольшей и составила 

в среднем за три года исследований 2,99, против 2,68 т/га на контроле или на 

10,4% выше. 
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Таблица 5 – Урожайность зерна сои по вариантам опыта, т /га  

Варианты  Год исследования   

Урожайность 

зерна в среднем 
 

Фактор А 

 

Фактор  

В 

  

2013г 

 

 

2014 г 

 

2015 г 

 
А1 

 
В1 

 
1,97 

 
1,86 

 
1,75 

 
1,86 

В2 2,84 2,54 2,68 2,68 

В3 2,64 2,50 2,55 2,56 

 

А2 

В1 2,19 1,91 1,93 2,01 

В2 2,88 2,62 2,70 2,73 

В3 2,83 2,59 2,65 2,69 

 

А3 

В1 2,33 1,97 1,98 2,09 

В2 3,07 2,81 2,88 2,92 

В3 2,97 2,75 2,79 2,83 

 

А4 

В1 2,34 1,89 1,87 2,03 

В2 3,08 2,94 2,96 2,99 

В3 3,03 2,91 2,93 2,96 

 

А5 

В1 2,15 1,85 1,86 1,95 

В2 2,82 2,60 2,65 2,69 

В3 2,77 2,59 2,61 2,65 

НСР05 ( по фактору А ) 0,04 0,04 0,05  

НСР05  (по фактору В) 0,03 0,03 0,04  

НСР05 (АВ) 0,03 0,03 0,04  

 

Выводы. Таким образом, по результатам научных исследований можно 

сделать вывод о преимуществе режима орошения 70% НВ при возделывании 

сои на фоне безотвальной обработки почвы стойкой СибИМЭ на глубину 0,20-

0,22м. по сравнению с вариантами отвальной обработки почвы и дискового лу-

щения. 
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Работа посвящена исследованию способов противоэрозионной обработ-

ки почв, а также различным системам почвозащитных технологий. 

Ключевые слова:  почва, эрозия, горные склоны, деградация,  

 

Центральной задачей земледелия остается обеспечение роста и повыше-

ния качества урожая сельскохозяйственных культур путем совершенствования 

агротехники их возделывания. На современном этапе ведения земледелия уро-

вень интенсификации сельскохозяйственного производства определяется, пре-

жде всего, рациональным использованием каждого гектара пашни сельхозуго-

дий. Данные науки и передовой практики свидетельствуют о том, что наиболее 

успешно эти задачи решаются в системе почвозащитного земледелия. 

В стране известны масштабные разработки в области почвозащитного 

земледелия, позволившие на огромных площадях защитить почву от эрозии и 

получить дополнительные миллионы тонн зерна и другой продукции. 

Система обработки почвы должна разрабатываться с учетом местных ус-

ловий, биологических особенностей возделываемых культур, она должна быть 

почвозащитной, ресурсосберегающей, способствующей сохранению плодоро-

дия, уменьшению всех видов эрозии и, в то же время, повышающей урожай-

ность сельскохозяйственных культур. 

По оценкам департамента сельского хозяйства США, к 2010 году тради-

ционные методы почвообработки будут практиковаться только на 5% пашни, а 

mailto:azamat151@yandex.ru
mailto:azamat151@yandex.ru
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95% пашни будет обрабатываться на основе прогрессивных почвосберегающих 

технологий. 

Одним из элементов почвозащитных технологий является система безот-

вальной обработки, и возможность применения ее под отдельные культуры 

должна иметь научное обоснование. 

В зоне неустойчивого увлажнения, куда относится Кабардино-Балкарская 

Республика, в системе обработки на первый план выходят агротехнические ме-

роприятия, способствующие накоплению влаги в почве и предотвращению ее 

непроизводительных потерь. 

Наряду с накоплением влаги, приемам механической обработки отводит-

ся важная роль в борьбе с сорняками, что всегда являлось одной из главных за-

дач системы обработки почвы во всех почвенно-климатических зонах. 

Почвенные условия влияют на рост и развитие надземной биомассы через 

корневую систему, морфологическое строение которой у одних видов растений 

отличается от других видов. Поэтому при выборе способов основной обработки 

почвы возникает необходимость учета особенностей развития корневой систе-

мы различных культурных растений. 

Практическое осуществление всего противоэрозионного комплекса в ка-

ждой зоне, регионе, хозяйстве – это внедрение почвозащитных технологий воз-

делывания сельскохозяйственных культур. 

Обработка почвы является центральным звеном в системе возделывания 

сельскохозяйственных культур. Как известно, главными задачами основной об-

работки почвы является создание благоприятных условий для развития куль-

турных растений, мобилизации элементов зольного питания, регулирования аг-

рофизических свойств почвы, борьбы с сорными растениями, вредителями и 

болезнями, обеспечения качественной заделки семян и удобрений. 

Сильное проявление эрозионных процессов на пахотных землях склонов 

во многом обусловлено недостаточным учетом специфических требований к 

обработке этих земель. Всю систему обработки почв на склонах важно строить 

таким образом, чтобы на каждом участке поля в течение всего года предотвра-

щалось проявление эрозионных процессов. До недавнего времени в рекоменда-

циях по защите почв от эрозии почвозащитные технологии возделывания сель-

скохозяйственных культур в основном базировались на отвальной вспашке с 

использованием способов и приемов, позволяющих создать на поверхности 

почвы водозадерживающий рельеф (лункование, прерывистое бо-роздование, 

поделка микролиманов, почвоуглубление, щелевание, кротование и ряд других 

приемов). В настоящее время осуществляется переход на внедрение более эф-

фективных энерго- и водосберегающих приемов и технологий обработки поч-

вы, обеспечивающих высокую агрономическую и почвозащитную эффектив-
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ность их применения. Главным ведущим звеном в почвозащитном комплексе на 

склоновых землях является почвозащитная технология возделывания сельско-

хозяйственных культур с использованием орудий, обеспечивающих безотваль-

ную обработку почвы с сохранением пожнивных остатков на поверхности поч-

вы. 

Главными принципами совершенствования системы обработки почвы 

должны быть минимализация и создание мульчирующего слоя из растительных 

остатков и почвы. Все основные приемы обработки почвы, которые не обора-

чивают ее, то есть не перемещают ее верхний слой вниз, и нижний вверх, а 

рыхлят почву и частично перемешивают ее в сочетании с щелеванием, характе-

ризуются высокой почвозащитной эффективностью. В зависимости от свойств 

почвы она осуществляется разными орудиями, плоскорезами, чизелями, диско-

выми боронами, культиваторами и т. д. (Ванин, 1985). 

Технологию возделывания сельскохозяйственных культур, основанную 

на минимальной обработке в настоящее время широко изучают и применяют во 

многих странах мира: Российской Федерации, Румынии, Болгарии, США, Ве-

ликобритании, Германии и ряде других стран. 

Согласно многочисленным исследованиям А. Н. Каштанова и др. (1975), 

М. Н. Заславского (1984) и А. И. Шабаева (2003) применение минимальной об-

работки почв способствует уменьшению эрозии за счет сохранения и накопле-

ния гумуса в почвах, сохранения и улучшения структуры почв, повышения их 

водопроницаемости и противоэрозионной устойчивости, улучшения почвоза-

щитной роли растительного покрова. 

К настоящему времени Д. Е. Ваниным (1985), В. Д. Мухой (2000) и дру-

гим исследователями установлена высокая противоэрозионная эффективность 

безотвальной плужной и плоскорезной обработок, применение которых снижа-

ет темпы минерализации гумуса, резко сокращает смыв почвы, повышает уро-

жайность зерновых культур. Однако, не рекомендуется применять обработку 

почвы без оборота пласта на всей площади, так как общая культура земледелия 

еще недостаточная, мало соответствующих материальных ресурсов, да и не все 

культуры одинаково хорошо отзываются на этот способ обработки. Поэтому 

целесообразно сочетать в севообороте поверхностную, плужную, плоскорезную 

и безотвальную обработки почвы. 

Приемы основной обработки почвы являются одним из основных средств 

регулирования водного режима на склоновых землях, позволяющие по-разному 

регулировать поглощение воды почвой и влияющие на эрозионные процессы и 

урожай сельскохозяйственных культур. 
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Экстремальные условия, формирующиеся на склонах, требуют широких и 

целенаправленных исследований по определению наиболее эффективных во-

дозадерживающих противоэрозионных приемов обработки почвы. 

Результаты научных исследований и производственный опыт показыва-

ют, что способы противоэрозионной обработки почв в СНГ применяют с уче-

том почвенно-климатических зон. В КБР была установлена почвозащитная роль 

отдельных приемов обработки зяби на смытых почвах. Вспашка с почвоуглуб-

лением и сочетание этого варианта с поздне-осенним лункованием характери-

зуется одинаковой эффективностью. На обоих вариантах смыв почвы был на 

1,7-2,6 т/га меньше, чем по вспашке на 20-22 см. Относительно невысокая поч-

возащитная роль лункования на склонах 3-4° объясняется переполнением лунок 

талой водой, вследствие чего киселеобразная масса воды и почвы стекает по 

склону. Поэтому при высоких запасах воды в снеге гидрологическая роль рель-

ефа в полной мере будет проявляться на склонах с крутизной до 2°.  

Исследования по оценке влияния безотвальных технологий обработки 

почвы на эрозионные процессы в зоне проявления водной и совместного про-

явления водной и ветровой эрозии почв в большинстве регионов РФ выявили 

высокую их почвозащитную роль. В условиях КБР по плоскорезному фону за-

пасы влаги перед началом весенних полевых работ были выше на 23-33 мм в 

метровом слое. 

Из всех агротехнических мероприятий, направленных на получение вы-

соких урожаев и на повышение плодородия, обработка почвы имеет основное 

значение. Удвоение урожая зависит на 25 % от обработки почвы, на 50% от ми-

неральных удобрений и на 25% от севооборота, сорта и качества посевного ма-

териала. 

Система основной обработки почвы в севообороте оказывает воздействие 

на агрофизические и гидрологические свойства почвы. Под воздействием глу-

бокой обработки происходит перераспределение механических элементов и ор-

ганических веществ в обрабатываемом слое, уменьшаются плотность почвы и 

твердость, увеличивается общая и особенно некапиллярная пористость почвы. 

После глубоких обработок лучше накапливаются атмосферные осадки и увели-

чивается, особенно в подпахотных слоях почвы, содержание влаги под первой и 

последующими культурами севооборота. 

Увеличение выпуска и применения в производстве почвообрабатываю-

щих машин и орудий, характеризующихся разнообразными технологическими 

процессами воздействия на почву, вызывает необходимость исследования их 

влияния на свойства почвы для создания наиболее рациональной системы об-

работки почвы в севообороте. 
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Ресурсосбережение выступает в современных условиях в качестве одного 

из приоритетных направлений развития растениеводства и является залогом 

стабильного развития всего сельскохозяйственного производства. На сего-

дняшний день в мире сложились следующие основные типы технологий по ин-

тенсивности производства.  

Простые (нормальные, традиционные) технологии – используются в РФ в 

хозяйствах с низким уровнем доходности, кадрового обеспечения и, как прави-

ло, рассчитаны для регионов с невысоким ландшафтным потенциалом - пре-

имущественно степных и засушливых районов. Потенциальные возможности 

технологий по урожайности - до 20 ц/га. Техника для реализации простых тех-

нологий слабо ориентирована на почвозащитную обработку и в основном пред-

ставляет собой дешевые агрегаты старых поколений машин.  

Интенсивные технологии – рассчитаны на более глубокие знания и тре-

буют вовлечения в процесс производства сельхозпродукции минеральных 

удобрений, малообъемное использование средств защиты растений от болез-

ней, вредителей и сорняков в зависимости от порога их вредоносности, диффе-

ренцированное внесение препаратов в различные фазы развития растений с ра-

ботой агрегатов по технологической колее. Данный тип рассчитан на благопри-

ятные по увлажнению ландшафты. Их потенциал по урожайности зерновых 

культур составляет 30–40 ц/га. 

Высокие (высокоинтенсивные ресурсосберегающие технологии) - явля-

ются самым современным типом, за ними стратегическое будущее конкуренто-

способного сельского хозяйства России. Они рассчитаны на наиболее благо-

приятные ландшафты страны и, прежде всего, районы Северного Кавказа и ев-

ропейского Предуралья. С их помощью реально получать урожаи зерновых на 

уровне 50-60 ц/га. Техника для этих технологий обеспечивает сберегающее 

землепользование, точное управление процессами возделывания сельскохозяй-

ственных культур, уборки урожая и его хранения. Как правило, эта техника са-

моконтролирует качество выполняемых технологических операций с учетом 

изменяющихся условий ландшафта и оптимизирует использование всех видов 

ресурсов. 

Таким образом, проблема ресурсосбережения в сельскохозяйственном 

производстве решается использованием современных технологий, что имеет 

принципиальное значение для повышения конкурентоспособности продукции 

российских сельских товаропроизводителей.  

До недавнего времени в России не придавалось большого значения про-

блемам воздействия интенсивной обработки почвы на окружающую среду. В 

настоящее время ресурсосберегающие технологии в России применяются ме-

нее, чем на 2 % сельскохозяйственных угодий. 
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Медленное освоение сберегающих технологий в стране на фоне роста цен 

на материальные и особенно энергетические ресурсы является причиной посто-

янного повышения себестоимости сельскохозяйственной продукции, что нега-

тивно сказывается на уровне рентабельности и конкурентоспособности отече-

ственных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Поэтому осуществле-

ние мер по использованию современных ресурсосберегающих технологий в ко-

нечном счете будет определять устойчивость развития агропромышленного 

комплекса России. 
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ФГБНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск, Россия 

 

В статье приводятся результаты исследований по изучению влияния 

внесения минеральных удобрений на разложение льняной ткани. Удобрения 

вносили поверхностным и локально-ленточным способом при возделывании 

озимой пшеницы и сахарной свеклы в зернопропашном севообороте. 

Ключевые слова: почва, клетчатка, удобрения, вспашка, озимая пшеница, 

сахарная свекла. 

 

Вовлечение почв в сельскохозяйственное производство приводит к нару-

шению сложившихся природных связей – часть биологической продукции 

изымается, а с ней нарушаются почвенные режимы, что постепенно приводит к 

снижению почвенного плодородия, уменьшением биологической активности 

почвы [1,2]. 

Одним из показателей, отражающих биологическую активность почвы, 

является интенсивность разложения клетчатки, которая в свою очередь зависит 

от обработки  и увлажнения почвы, от количества доступных форм азота и дру-

гих показателей. Ряд исследователей [4,5] отмечают, что разложение льняной 

ткани в среднем за вегетационный период более интенсивно шло при мелкой и 

безотвальной обработках почвы, чем при отвальной вспашке. 

Другие исследователи [6, 8, 9] указывают, что на полях без основной об-

работки почвы разложение клетчатки шло более интенсивно, чем при отваль-

ной вспашке. 

В наших исследованиях биологическая активность почвы изучалась  ме-

тодом аппликаций [7] в мелкоделяночном полевом опыте в опытном хозяйстве 

ВНИИЗ и ЗПЭ Медвенского района Курской области в верхней части склона 

(крутизной до 3 
0
) в зернопропашном севообороте в посевах озимой пшеницы и 

сахарной свеклы в слое почвы  0-20 см. Почвы опытного участка - чернозем ти-

пичный, тяжелосуглинистый, площадь делянки 3 м
2
 (1,5 м х 2 м). При закладке 
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мелкоделяночного опыта и проведении исследований руководствовались мето-

дикой Б.А. Доспехова [3]. 

Варианты опыта по подготовке почвы, посеву и внесению удобрений под 

культуры сплошного посева (озимую пшеницу). 

1. Рекомендованная технология (контроль; лущение дисковое, по-

верхностное внесение удобрений, отвальная вспашка на 20-22 см, ранневесен-

нее боронование, предпосевная культивация, посев). 

2. Без вспашки. Удобрения поверхностно, сплошное безотвальное 

рыхление на глубину 5 см, стерня перемешивается с почвой. Посев обычный. 

3. Без вспашки, перед посевом локальная обработка: ширина 2,5 см, 

глубина 10 см, удобрения вносятся на дно полосы, засыпаются слоем почвы 

толщиной 5 см, а затем высеваются семена, стерня сохраняется в междурядьях. 

4. Без вспашки. Перед посевом стерня собирается со всей площади 

делянки, почва слоем 10 см снимется с делянки, на открывшуюся площадку 

вносятся минеральные удобрении (полная доза), которые засыпаются слоем 5 

см, далее производится посев. Семена засыпаются слоем почвы 5 см, и по по-

верхности почвы вновь распределяется ранее собранная стерня (метод «экра-

на»). 

Варианты опыта по подготовке почвы, посеву и внесению удобрений под 

пропашные культуры (сахарную свеклу). 

1. Рекомендованная технология (контроль) – лущение дисковое, удоб-

рения ( полная доза) поверхностно, отвальная вспашка на 28-30 см, весеннее 

боронование, предпосевная культивация, посев, боронование посевов, между-

рядные обработки). 

2. Без вспашки. Удобрения (полная доза) поверхностно, сплошное 

безотвальное рыхление на глубину 5 см, стерня перемешивается с почвой. По-

сев обычный. 

3. Без вспашки, Перед посевом (весной) в почве формируются в зоне 

рядка щели глубиной 14 см и шириной 14 см. Расстояние между центрами ще-

лей равно величине междурядий. Удобрения вносятся на дно щели к одной сто-

роне, засыпаются слоем почвы, а семена высеваются к другой, противополож-

ной стороне. Стерня сохраняется в междурядьях. Междурядные обработки не 

проводятся. 

4. Без вспашки. Перед посевом в почве в зоне рядка формируются ще-

ли глубиной и шириной 14 см. Расстояние между щелями равно ширине меж-

дурядий. Удобрения вносятся к одной стороне щели, засыпаются слоем почвы 

8-10см, а к другой стороне щели высеваются семена, так , чтобы семена свеклы 

оказались заделанными в почву на 3-4 см. Посев ручной. Междурядные обра-

ботки проводятся до смыкания растений в междурядьях. 
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Норма высева семян и глубина их заделки, принятая для каждой культу-

ры. Доза внесения минеральных удобрений под озимую пшеницу составляла  

N120P120K120, а под сахарную свеклу –N190Р190К190  кг в пересчете на гектар дейст-

вующего вещества. 

В посевах озимой пшеницы в период перед уборкой  в верхнем  0-10 см 

слое почвы разложение ткани было на одном уровне на всех  изучаемых вари-

антах независимо от обработки почвы. В слое почвы 10-20 см наименьшее раз-

ложение ткани отмечалось на варианте без  вспашки, с поверхностным внесе-

нием удобрений, и составляло 29,9%, что на 4% ниже, чем на варианте с внесе-

нием удобрений методом «экрана». 

В посевах сахарной свеклы в период перед уборкой наиболее низкий про-

цент разложения ткани в 0-10 см слое почвы был на варианте без вспашки с по-

верхностным внесением удобрений. Этот показатель был ниже на 10 % , чем на 

варианте с локальным внесением удобрений на глубину и ширину 14 см, с про-

ведением междурядных обработок почвы до смыкания междурядий свеклы. В 

слое почвы 10-20 см наименьший % разложения ткани отмечался на контроль-

ном варианте (вспашка на 28-30 см), что было на 4% ниже, чем на варианте с 

локальным внесением удобрений с проведением междурядных обработок поч-

вы. 

Таким образом, в посевах озимой пшеницы применение сплошного без-

отвального рыхления почвы и применение локальной обработки почвы и ло-

кального внесения минеральных удобрений не оказало существенного влияния 

на целлюлозоразрушающую способность почвы. 

В посевах сахарной свеклы применение локальной обработки почвы ши-

риной и глубиной 14 см с применением междурядных обработок почвы до 

смыкания междурядий способствовало более интенсивному процессу разложе-

ния клетчатки. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА КАЧЕСТВО  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
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щиты почв от эрозии, г. Курск, Россия 

 

В статье представлены положительные результаты по качеству зеле-

ной массы кукурузы как по фону внесения побочной продукции гречихи в соче-

тании с различными компонентами-добавкам.   

Ключевые слова: качество, навоз, солома гречихи, антидепрессирующие 

добавки (азот аммиачной селитры и известь) энергоемкость, элементы пита-

ния в массе кукурузы. 

 

Внесение соломы и других растительных остатков как органических удоб-

рений положительно влияет не только на содержание и состав органического 

вещества и свойства почвы, продуктивность возделываемых культур, но и на 

качество продукции, что очень важно для земледельцев в рыночных условиях. 
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При выращивании растений необходимо добиваться повышения содержа-

ния в урожае тех веществ, ради которых выращивают растения. Качество уро-

жая в зависимости от условий выращивания может изменяться в широких пре-

делах. Содержание белка в пшенице, например, может колебаться от 9 до 25%, 

крахмала в картофеле от 10 до 24%, сахара в сахарной свекле от 12 до 20 % и 

т.п. [1]. 

Следовательно, под качеством урожая следует понимать химический со-

став полученной массы того продукта, ради которого используют данное расте-

ние. Оба процесса, протекающих в растениях – создание наибольшей массы 

урожая и наивысшее накопление ценного вещества в нем, неразрывно связаны 

один с другим [5]. 

Нами было изучено накопление элементов питания в зеленой массе куку-

рузы в зависимости от видов органических удобрений: соломы гречихи с анти-

депрессирующими добавками и навоза. 

Исследования по данной теме проводились в опытном хозяйстве Всерос-

сийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии Медвенского района Кур-

ской области. Почвенный покров опытного участка представлен черноземом 

типичным тяжелосуглинистым на карбонатном лессовидном суглинке.  

Опыт по изучению сравнительной эффективности навоза и растительных ос-

татков как органических удобрений с антидепрессирующими добавками распо-

ложен на водораздельном плато, примыкающим к склону южной экспозиции. 

Схема опыта представлена в таблице. Исследования проводились в севообороте 

«гречиха – кукуруза на з/к – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень». Ко-

личество растительных остатков дозировано: соломы 3 т/га, ботвы сахарной 

свеклы – 15 т/га.  

Солому гречихи, как побочную продукцию заделывали на глубину ос-

новной обработки почвы только после их поверхностного компостирования на 

поле по технологии, разработанной во ВНИИЗ и ЗПЭ [4]. Представленная схе-

ма опыта осуществлялась на фоне основной отвальной обработки почвы – 

вспашки.  

Определение общего содержания основных элементов питания в массе 

кукурузы из одной навески после мокрого озоления производили по практику-

му А.С. Радова и др., 1985 [3]. 

Расчет показателя энергоемкости производства сырого протеина в зеле-

ной массе кукурузы проводили по методике ВНИИЗ и ЗПЭ [2].  

Применение соломы злаковых (гречихи) под кукурузу способствовало 

накоплению в зеленой массе большего количества общего азота. Его содержа-

ние в зеленой массе повышалось по сравнению с контролем на 0,32-0,51 % в за-

висимости от внесенной антидепрессирующей добавки. Увеличивалось накоп-
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ление общего азота в зеленой массе и при поверхностном компостировании со-

ломы злаковых (гречихи) без каких-либо добавок, и содержание его здесь пре-

вышало контроль на 0,21 % (таблица). 

 

Таблица. Влияние навоза и соломы гречихи как органических удобрений 

на качество зеленой массы кукурузы 

Варианты опыта N Р К Сырой протеин 

% % кг/га 
Э*, 

МДж/ц 

Контроль (б/у) 1,96 0,50 1,60 11,14 915 1122 

ПК соломы 3 т/га – фон 2,17 0,54 1,65 12,37 1030 1052 

Фон + известь 3,0 ц/га 2,47 0,55 1,65 14,08 1204 1160 

Фон + Nаа30 2,28 0,54 1,68 13,0 1182 1217 

Фон + известь 3,0 ц/га + Nаа30 2,34 0,54 1,65 13,34 1274 1280 

Навоз 10 т/га 2,15 0,53 1,63 12,26 1262 1264 

*) Э -энергоемкость зеленой массы, МДж/ц. 

 

Максимальное же накопление общего азота в зеленой массе кукурузы от-

мечалось по фону поверхностного компостирования соломы злаковых с изве-

стью в качестве антидепрессирующей добавки и составило 2,47 %, что превы-

шало контроль на 0,32 %. Это связано с тем, что культура кукурузы четко реа-

гирует на реакцию почвенного раствора. Она чувствительнее к повышенной 

кислотности и лучше развивается при нейтральной реакции среды [1].  

При разложении растительных остатков на первой его стадии даже в 

аэробных условиях образуются кислые продукты разложения свежего органи-

ческого вещества [4], а внесенная известь их нейтрализует, способствуя разви-

тию микроорганизмов, участвующих в трансформации органического вещест-

ва, улучшая азотное питание растений. Высокий уровень азотного питания рас-

тений и нейтральная реакция среды и создают благоприятные условия для на-

копления общего азота в растениях кукурузы, следовательно, и сырого протеи-

на. 

Содержание сырого протеина в зеленой массе кукурузы при использовании 

соломы злаковых и с известью, и с аммиачной селитрой  в качестве антиде-

прессирующих добавок не уступало удобрению навозом. Оно составило 14,08 

% по извести, 13,0 % - по аммиачной селитре, а по навозу – 12,26 %. 

Но по сбору сырого протеина с единицы площади преимущество было за 

навозом. Выход его при удобрении навозом был выше на 42-80 кг, чем при по-

верхностном компостировании соломы гречихи с известью и аммиачной селит-

рой, так как урожайность по фону навоза была выше на 40-45 ц/га. 

По энергоемкости сырого протеина преимущество навоза теряется. Затра-

ты невозобновляемой антропогенной энергии на 1 ц сырого протеина при вне-
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сении под кукурузу соломы с известью и аммиачной селитрой были ниже на 

228 и 120 МДж/ц соответственно.  

Максимальный сбор сырого протеина был при поверхностном компости-

ровании соломы с двухкомпонентной антидепрессирующей добавкой (аммиач-

ная селитра + известь) и практически был такой же, как и при внесении навоза 

– 1274 и 1262 кг/га соответственно. 

Но энергоемкость сырого протеина по фону внесения под кукурузу соломы 

гречихи с двухкомпонентной добавкой была наиболее высокой – 1280 МДж/ц, а 

по фону навоза – 1264 МДж/ц. 

Поэтому с точки зрения энергосбережения двухкомпонентные добавки 

невыгодны. Ведь высокое качество зеленой массы кукурузы с высоким содер-

жанием сырого протеина можно получить и при более низких затратах нево-

зобновляемой антропогенной энергии на производство продукции, удобряя со-

ломой злаковых в сочетании с известью или аммиачной селитрой. 

Что касается содержания в зеленой массе кукурузы общего фосфора и ка-

лия, то, в отличие от общего азота и сырого протеина, в зависимости от вида 

органических удобрений и антидепрессирующей добавки оно практически не 

изменялось. Но по отношению к контролю оно увеличивалось и по фону соло-

мы, и по фону навоза.  

Причем, увеличение содержания общего фосфора было достоверным – 

8,0 -10,0 % по фону соломы и 6,0 % - по фону навоза, что связано с лучшей 

обеспеченностью азотом и послужило формированию зеленой массы лучшего 

качества с более высоким содержанием сырого протеина.  

Увеличение же содержания общего калия достигало 5,0 % только при по-

верхностном компостировании соломы с аммиачной селитрой, а по остальным 

компонентам оно составило 1,9-2,1 % и на качество з/массы кукурузы влияния 

оказать не смогло. 

Таким образом, применение растительных остатков в соответствии с тех-

нологией поверхностного компостирования их на поле способствует получе-

нию продукции такого качества, как и при удобрении навозом: содержание сы-

рого протеина в зерне зеленой массе кукурузы – 13,0 и 12,26 % соответственно. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ  
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ФГБНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск, Россия 

 

В статье приводятся исследования по изучению трех доз и двух сроков 

внесения сухого гранулированного птичьего помета на глубину 15 см на величи-

ну урожая и окупаемости 1т птичьего помета урожаем сахарной свеклы. 

Ключевые слова: почва, птичий помет, гранулированные органические 

удобрения,  сахарная свекла, урожай, окупаемость. 

 

Существующие технологии применения органических удобрений не ре-

шаются однозначно. Известны традиционные и модернизированные способы 

внесения навоза: вразброс с последующей запашкой, смешивание с верхним 0-

10 см слоем почвы, мульчирование поверхности почвы навозом и друге. Суще-

ствуют и другие способы утилизации и внесения жидкого бесподстилочного 

навоза в почву. Все эти способы, имея определенные преимущества, довольно 

далеки от совершенства, они очень трудоѐмки и имеют определенные отрица-

тельные экологические последствия. 

   Все известные технологии возделывания культур не обеспечивают полной за-

правки в почву органических удобрений. Наибольшую технологичность при-

менения органических и органоминеральных удобрений могут обеспечить гра-

нулированные органоминеральные удобрения. 

Гранулирование на торфяной основе коренным образом улучшает физи-

ческие свойства удобрений и создает возможность применения их локальными 

способами, что повышает коэффициент использования элементов питания рас-

тениями из удобрений. В общем балансе органических удобрений торф состав-

ляет по России 19%. Однако около 15% добываемого торфа направляется на 
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топливо (3). Но в целях экономии запасов торфа необходимо компостировать 

его с наиболее ценными компостами и, в первую очередь, с птичьим пометом 

(4). Применение  гранулированных органоминеральных удобрений обеспечива-

ет растения питанием в течение всей вегетации и исключает проведение под-

кормок, и снижаются потери питательных веществ, а также значительно 

уменьшается загрязнение окружающей среды. Птичий помет богат микроэле-

ментами: в 100г сухого вещества содержится марганца 15-38 мг, цинка 12-39, 

кобальта 1-1,3 мг, меди  0,5мг, железа 367-900 мг. Значительная часть  элемен-

тов питания в помете (азота – около 5%, фосфора – 4%, калия – 6,6%) находит-

ся в растворимой форме [2]. По действию на урожай помет ближе к минераль-

ным удобрениям, чем к навозу, но последействие помета выше в сравнении с 

минеральными туками, так как часть азота в нем содержится в органической 

форме и постепенно переходит в доступное  для растений состояние [3] 

Исследования по изучению доз и сроков внесения птичьего помета на 

урожай сахарной свеклы и его окупаемость проводили  в опытном хозяйстве 

ВНИИЗ и ЗПЭ Медвенского района Курской области на черноземе типичном. 

Цель работы – разработать наиболее эффективные дозы и сроки внесения 

сухого гранулированного птичьего помета в полевом мелкоделяночном опыте 

при возделывании сахарной свеклы. 

Задачи исследований – изучить  влияние доз и сроков внесения сухого гранули-

рованного помета на окупаемость 1 тонны помета при возделывании сахарной 

свеклы.  

При закладке мелкоделяночного полевого опыта и проведении исследо-

ваний руководствовались общепринятой методикой Б.И. Доспехова [1], по-

вторность опыта 4-х кратная, расположение вариантов систематическое, размер 

делянки 3,4 м
2
. В опыте изучалось 2 срока внесения сухого гранулированного 

птичьего помета (осенью и весной) и три дозы – полная (4т в пересчете на га); 

2/3 от полной дозы и 1/3 от полной дозы. Сухой гранулированный помет на 

всех вариантах вносили локально-ленточно на глубину 15 см. 

Исследованиями по изучению доз и сроков внесения сухого гранулиро-

ванного птичьего помета локально-ленточным способом под сахарную свеклу 

было установлено, что была получена достоверная прибавка урожая от внесе-

ния сухого гранулированного птичьего помета. При внесении сухого гранули-

рованного птичьего помета (осенью или весной) урожайность сахарной свеклы 

изменялась незначительно. В среднем за три года эта величина отличалась все-

го на 1, 3 и 14 ц в пересчете на га. В результате исследований были выявлены  

существенные прибавки от внесения полной дозы сухого гранулированного 

птичьего помета (563 и 560 ц сахарной свеклы в пересчете на га), что на 48,1 и 

47,3 % выше, чем на контроле. Исследованиями было установлено, что умень-
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шение дозы сухого гранулированного птичьего помета на 1/3, то есть при вне-

сении 2/3 от полной дозы сухого гранулированного птичьего помета наблюда-

лось уменьшение урожайности сахарной свеклы, но величина урожайности по-

прежнему, оставалась высокой и была на 41,3 и 37,6 % выше, чем на контроле. 

Величина окупаемости 1 тонны птичьего помета прибавками урожая, при вне-

сении полной дозы птичьего помета, составляла 5,9 ц/га зерновых единиц на 1 

тонну птичьего помета, а при внесении 2/3 от полной дозы – 7,7 при внесении 

птичьего помета весной и 7,0 ц/га при осеннем сроке внесения. При внесении 

1/3 от полной дозы птичьего помета в среднем за три года получена прибавка 

урожая свеклы 66 и 65 ц в пересчете на га (23,8 и 23,6 %). Величина окупаемо-

сти 1 тонны птичьего помета на этом варианте была выше, чем при внесении 

полной дозы и составляла 6,3 ц/га зерновых единиц на 1 тонну птичьего поме-

та. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сроки внесения птичьего 

помета (осенью или весной) не оказали существенного влияния на величину 

урожайности сахарной свеклы. Наибольший урожай сахарной свеклы был по-

лучен при внесении полной дозы сухого гранулированного птичьего помета и 

составлял 563 и 560 ц в пересчете на га, а окупаемость 1 т птичьего помета наи-

большей была при внесении 2/3 от полной дозы сухого гранулированного 

птичьего помета. 
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Некорневая подкормка посевов кукурузы микроудобрением «Интермаг 

профи кукуруза» и биостимулятором «Биостим кукуруза»  способствует фор-

мированию слоя почвы, который обладает более высокой противоэрозионной 

устойчивостью.  

Ключевые слова: агрофизические показатели почвы, микроудобрение 

«Интермаг профи кукуруза»,биостимулятор «Биостим кукуруза», кукуруза 

 

Недостаточное вложение энергетических средств и капиталовложений в 

агропромышленный комплекс в последние десятилетия, в том числе уменьше-

ние применения органических и минеральных удобрений и средств химической 

мелиорации в аграрное производство в совокупности с увеличением использо-

вания ресурсов природы с целью получения сиюминутного максимального эко-

номического эффекта привело к возникновению катастрофических последствий 

агрономического и экологического плана: к снижению урожайности сельскохо-

зяйственных культур, дальнейшему усилению водной и ветровой эрозии, заи-

лению водоемов, ухудшению водного баланса территории. Все это в совокуп-

ности создает предпосылки для ухудшения качественного состояния почв: еже-

годно уменьшается содержание гумуса, подвижных соединений питательных 

элементов, увеличивается степень кислотности почв [1-3].   

По данным Федерального государственного учреждения «Государствен-

ный центр агрохимической службы «Чувашский» в Чувашской Республике на-

считывается 270,0 тыс. га кислых почв, 134,6 тыс. га с пониженным содержани-

ем подвижного фосфора и 270,0 тыс. га почв с пониженным содержанием об-

менного калия.  В свою очередь, это рано или поздно приведет к ухудшению 

качества получаемой растениеводческой продукции.  

В сложившейся экономической ситуации главным источником расшире-

ния сельскохозяйственного производства по-прежнему является повышение 
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плодородия почв, поскольку именно оно во взаимодействии с другими природ-

ными факторами составляет основу производительной силы земли, влияющей 

на эффективность производства сельскохозяйственной продукции и ее себе-

стоимость. 

В свою очередь, изменения в агрохимических, агрофизических и биоло-

гических свойствах, как правило, оказывают влияние на экологическое состоя-

ние почв. Поэтому на современном этапе развития сельскохозяйственного про-

изводства проводится большое количество экспериментальных исследований 

по изучению различных технологических операций, позволяющих повышать 

уровень плодородия почв, урожайность сельскохозяйственных культур, оце-

нить степень их экологической безопасности, спрогнозировать агроэкологиче-

ское состояние почв в перспективе, разработать предложения для соответст-

вующих корректирующих мероприятий.  

Огромную роль в жизнедеятельности сельскохозяйственных растений иг-

рают агрофизические свойства почвы. Одним из главных показателей физиче-

ских свойств почв является плотность сложения пахотного слоя почвы. Она за-

висит от типа почвы, гранулометрического состава, содержания гумуса и носит 

ярко выраженный почвенно-зональный характер. С плотностью почвы связан 

целый комплекс физических, гидро-, термо- и биофизических явлений в почве. 

Так, плотность сухой почвы ненарушенного сложения зависит от грануломет-

рического состава, структуры, ее водопрочности, порозности и влажности. Она 

изменяется в пространстве и во времени, особенно ее верхние горизонты, кото-

рые подвергаются постоянному воздействию климатических, биологических и 

антропогенных факторов [2-5].    

Среди широко используемых приемов сохранения плодородия почв (вне-

сение органических и минеральных удобрений, использование сидератов и дру-

гие) и повышения урожайности сельскохозяйственных культур особая роль 

принадлежит микроудобрениям и биостимуляторам, и, особенно органической 

природы. Несмотря на то, что их вносят в почву или опрыскивают растения в 

минимальных дозах, они способны в разы увеличивать скорость обменных 

процессов в почве и в органах существенно влияя на рост и развитие растений. 

При этом получают их отходов переработки органического сырья, что значи-

тельно снижает их стоимость и позволяет избавиться от необходимости их ути-

лизации энергоемкими способами [3-5].   

Исходя из вышесказанного, целью настоящего исследования явилось оп-

ределение агрофизических свойств чернозема выщелоченного при возделыва-

нии кукурузы с применением микроудобрения «Интермаг профи кукуруза» и 

биостимулятора «Биостим кукуруза». 
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Опыты проводились на выщелоченном черноземе на юге  Чувашской 

Республики с содержанием гумуса 6,6 %, подвижного фосфора – 232 мг/кг, об-

менного калия – 220 мг/кг почвы и слабокислой реакцией почвенного раствора 

(рН 6,0). Повторность опыта четырехкратная; размещение вариантов – методом 

рендомизированных повторений; размер учетной делянки – 50 м
2
 (5×10). Пред-

шественником кукурузы была озимая пшеница.  

Объектом исследования являлся раннеспелый гибрид кукурузы Красно-

дарский 194 МВ, вегетационный период которого от всходов до созревания со-

ставляет 96-98 дней. Основная обработка почвы включала осеннее дискование и 

лущение стерни на глубину 6-10 см после уборки предшественника. Азотно-

фосфорно-калийные удобрения вносили весной при посеве из расчета N60P60K60. 

Посев проводился в первой половине мая.  Две некорневые подкормки биостиму-

лятором «Биостим Кукуруза» и микроудобрением «Интермаг Профи Кукуруза» 

и их совместными растворами проводились в фазах 4-6 и 7-9 листьев кукурузы 

из расчета расхода рабочего раствора 300 л/га. На контрольном варианте обра-

ботка препаратами не проводилась. Схема опыта включала: 1- контроль – без 

обработки; 2 – обработка Интермагом Профи Кукуруза из расчета 1,5 л/га; 3 - 

обработка Биостимом Кукуруза из расчета 0,5 л/га; 4 - обработка Биостимом 

Кукуруза из расчета 1 л/га; 5 – обработка Биостимом Кукуруза из расчета 1,5 

л/га. 

Влажность почвы определяли методом высушивания до постоянного веса 

при температуре +105 
0
С. Пробы брали буром в трех местах по диагонали де-

лянок. Взятые образцы почвы помещали в бюксы, взвешивали и высушивали. 

По разнице веса сырой и сухой навески определяли количество воды, содер-

жащейся до сушки и испарившейся в процессе высушивания. Содержание вла-

ги в почве вычисляли в мм продуктивной влаги. 

Плотность сложения пахотного слоя (г/см
3
) почвы определяли буром Не-

красова и вычисляли делением массы абсолютно сухой почвы на объем, зани-

маемой почвой в момент взятия образца в ненарушенном состоянии (Лыков, 

1985). Для этого отвесную стенку разреза зачищали и из разных слоев буром 

брали пробы. Объем   образца   почвы рассчитывали умножением площади ре-

жущей части бура на его высоту.  

Структурно-агрегатный состав почвы рассчитывали по методу Н.И. Сав-

винова. Средняя проба почвы 2,5 кг на ситах в воздушно-сухом состоянии (су-

хое просеивание) подразделялась на фракции: 10, 10-7, 7-5, 5-3, 3-2, 2-1, 1-0,5, 

0,5-0,25 и 0,25 мм. Каждая отдельно взвешивалась и рассчитывалось ее про-

центное содержание, фракцию менее 0,25 мм рассчитывали по разности между 

взятой для анализа почвой и суммой фракций более 0,25 мм. За 100 % прини-

малась вся взятая для анализа навеска. Для определения водопрочной структу-
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ры составляли среднюю пробу массой 50 г, отбирая из каждой фракции после 

сухого просеивания навеску, численно равную половине ее процентного со-

держания (И.П. Васильев и др., 2004). 

В начале опытов был определен механический и структурный составы 

выщелоченных черноземов опытного поля (табл. 1 и 2). 

Таблица 1-Механический состав выщелоченных черноземов опытного по-

ля (в %) 

Горизонт 

Глубина 

взятия об-

разца в см. 

Размеры механических частиц по фракциям в мм 

1- 

0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 
0,001 < 0,01 

Ап 0-28 2,0 13,6 25,7 13,9 20,9 23,9 58,7 

АВ 35-45 2,4 5,9 29,6 13,7 16,9 31,5 62,1 

В1 51-61 1,7 9,4 30,0 7,9 16,8 34,2 58,9 

В2 75-85 0,3 37,7 10,4 5,2 10,9 35,5 51,6 

С 127-137 9,1 24,1 3,9 17,1 9,1 34,7 62,9 

Ап 0-30 0,4 6,1 37,7 17,5 19,5 18,8 55,8 

Ап 0-28 1,9 13,7 29,6 15,4 15,8 23,6 54,8 

 

Таблица 2-Структурный состав выщелоченных черноземов опытного поля 

(в %) 

Горизонт 

Глубина 

взятия об-

разца в см. 

Размеры механических частиц по фракциям в мм 

>2 2-1 1-0,25 
0,25-

0,05 
< 0,05 > 0,05 > 0,25 

Ап 0-30 0,3 1,7 18,5 57,4 22,1 77,9 20,5 

А1 45-55 7,3 13,5 41,3 30,5 7,4 92,6 62,1 

АВ 73-83 13,3 14,8 37,3 73,2 7,8 92,2 65,4 

 

Исследования показали, что весной перед посевом плотность почвы не 

превышала в среднем 1,06 г/см
3
, к уборке значение данного показателя дости-

гало максимума как в контрольном, так и в опытных вариантах  (табл. 3). 

Таблица 3-Плотность сложения пахотного (0-30 см) слоя почвы, г/см
3
 

Варианты Годы исследований 

2013 2014 2015 

посев уборка посев уборка посев уборка 

Контроль 1,07 1,19 1,04 1,19 1,06 1,18 

Биостим Кукуруза 

0,5 л/га 

1,06 1,19 1,06 1,18 1,04 1,17 

Биостим Кукуруза 1 

л/га 

1,09 1,22 1,06 1,18 1,07 1,20 

Биостим Кукуруза 

0,5 л/га 

1,05 1,16 1,08 1,17 1,08 1,17 

Интермаг Профи 

Кукуруза 1,5 л/га 

1,08 1,16 1,09 1,16 1,09 1,17 
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Таким образом, во время проведения полевых опытов значение плотности 

сложения пахотного слоя почвы на всех вариантах было оптимальным для чер-

ноземных почв. 

Структура почвы определяет ее водно-воздушный и тепловой режимы. С 

агрономической точки зрения наиболее ценной является структура почвы, в ко-

торой механически прочные, водоустойчивые и пористые агрегаты размером от 

0,25 до 10 мм представлены зернистыми и комковато-зернистыми фракциями. 

По мнению исследователей, именно зернистая структура почвы является важ-

нейшим показателем ее плодородия (В.В. Докучаев, 1951). 

Использование микроудобрения и биостимулятора способствовали к не-

которому увеличению содержания агрономически ценных агрегатов в сравне-

нии с контролем (68,8 %) соответственно на 0,2; 0,8; 1,6 и 2,0 % в пахотном 0-

30 см слое (табл. 4).  

Согласно шкале С.И. Долгова (1948) по содержанию агрономически цен-

ных агрегатов варианты опытов характеризовались хорошим структурно-

агрегатным состоянием. 

Таблица 4-Содержание агрономически ценных агрегатов (0,25-10 мм), % 

Варианты Годы исследований 

2013 2014 2015 

посев уборка посев уборка посев уборка 

Контроль 66,6 66,9 70,3 71,2 68,1 68,7 

Биостим Кукуруза 0,5 

л/га 

66,5 68,4 70,1 73,6 68,2 70,8 

Биостим Кукуруза 1 л/га 66,8 67,2 70,5 71,5 67,0 68,6 

Биостим Кукуруза 0,5 

л/га 

66,5 67,6 70,2 71,6 68,3 69,9 

Интермаг Профи Кукуру-

за 1,5 л/га 

66,4 68,1 70,4 72,9 67,8 70,3 

 

В среднем за годы исследований, в контрольном варианте коэффициент 

структурности почвы составил 1,62. При использовании микроудобрения и 

биостимулятора значение данного показателя соответственно увеличивалось на 

0,05; 0,12; 0,18 и 0,22 (чем больше коэффициент структурности, тем лучше 

структура почвы). 

Важнейшим условием обрабатываемой почвы является наличие почвен-

ных агрегатов, способных противостоять воздействию воды. Водопрочные аг-

регаты способствуют поглощению воды и формированию поверхности, устой-

чивой к воздействию дождевых капель и микропотоков. Непрочные агрегаты 

распадаются в воде на отдельные фракции, которые закупоривают поры ниже-

лежащих слоев почвы. Проницаемость почвы для воды и воздуха резко ухуд-
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шается, это приводит к образованию стока. Водопрочные агрегаты крупнее 1 

мм снижают интенсивность эрозии. 

На вариантах с использованием микроудобрения и биостимулятора уве-

личивалось содержание водопрочных агрегатов. Данный факт свидетельствует 

об активизации жизнедеятельности почвенной микрофлоры при использовании 

органических препаратов (табл. 5).  

Таблица 5- Содержание водопрочных агрегатов, % 

Варианты Годы исследований 

2013 2014 2015 

посев уборка посев уборка посев уборка 

Контроль 35,5 35,7 37,1 37,6 36,9 37,2 

Биостим Кукуруза 0,5 

л/га 

35,2 38,5 37,3 41,7 36,6 39,1 

Биостим Кукуруза 1 л/га 35,3 36,1 37,5 38,2 36,7 37,1 

Биостим Кукуруза 0,5 

л/га 

35,6 36,4 36,9 38,1 36,8 37,6 

Интермаг Профи Куку-

руза 1,5 л/га 

35,5 36,7 37,2 39,4 36,7 37,3 

 

Таким образом, использование препаратов способствует формированию 

слоя почвы, который обладает более высокой противоэрозионной устойчиво-

стью.  

  Среди основных факторов жизни растений первое место по размерам 

потребления принадлежит влаге. Проведенные нами исследования позволяют 

отметить, что   природные стимуляторы оказывают несущественное влияние на 

динамику продуктивной влаги, как перед посевом, так и в течение вегетацион-

ного периода и к моменту уборки зерновых культур (табл. 6).  

Таблица 6-Запасы продуктивной влаги в среднем за 2013-2015 гг., мм 

 

Варианты 

Срок определения 

посев уборка 

0-30 см 0-100 см 0-30 см 0-100 см 

Контроль 33,9 155,7 9,3 17,9 

Биостим Кукуруза 0,5 л/га 33,8 155,7 6,2 15,8 

Биостим Кукуруза 1 л/га 33,8 155,5 8,5 17,3 

Биостим Кукуруза 0,5 л/га 33,9 156,3 7,9 16,9 

Интермаг Профи Кукуруза 

1,5 л/га 

33,7 155,4 6,8 16,4 

 

Таким образом,  микроудобрение «Интермаг профи кукуруза» и биости-

мулятор «Биостим кукуруза» при двукратном опрыскивании вегетирующих 

растений кукурузы  способствуют некоторому повышению содержания агро-
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номически ценных и водопрочных агрегатов чернозема выщелоченного, не ока-

зывая существенного влияния на запасы продуктивной влаги в почве. 
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Работа посвящена освящению широкого развития эрозионных процессов 

на горных склонах, а также причинам процесса деградации и потерь пахотных 

земель. 
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Касаясь последствий развития эрозионных процессов, следует отметить, 

что эти последствия имеют глобальный характер. 

В США нарушение почвенного покрова зашло так далеко, что по свиде-

тельству В.Ц. Лоудермилка, уже в 1935 г. из 706 млн. га земельных угодий бы-

ло охвачено эрозией 476 млн. га. Согласно данным Х.Х. Беннетта, вследствие 
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почвенной эрозии только в штате Индиана с 1900 по 1920 г. выбывало ежегод-

но по 11 тыс. га земли, а с 1920 по 1930 г. уже по 54 тыс. га в год; фермеры все-

гда стремились вести хозяйство на лучших землях, так как "там, где фермеру 

приходится хозяйничать на земле, лишенной плодородного пахотного слоя 

почвы, он окажется – в положении фермера, ведущего сельское хозяйство на – 

обанкротившейся земле". 

По данным Г. Комке и А. Бертран, ежегодно в США становятся непри-

годными для дальнейшего использования под сельскохозяйственные культуры 

около 200 тыс. га земли.  

В настоящее время в США более 270 млн. га земельных угодий не при-

годны для обработки и их "следовало бы засеять травами, отвести под леса, за-

поведники". Ежегодные потери почвы от эрозии в США составляют 3 млрд. т, 

т.е. 40 млн. т азота, фосфора и калия, а ущерб от эрозии не менее 3 млрд. долла-

ров. 

Для широкого развития эрозионных процессов в России в прошлом име-

лись такие предпосылки, как условия землепользования царской России, от ко-

торой осталось земельное наследство, достаточно разрушенное эрозией: пло-

щадь районов со смытыми почвами равна почти 2 млн. км
2
. 

По примерному подсчету, ежегодный прирост площади эродированных 

почв составлял около 150 тыс. га, прирост оврагов – 45 тыс. га. 

В результате общего повышения культуры земледелия после коллективи-

зации в ряде районов разрушительная сила эрозии снизилась на 25–50 %. Одна-

ко эрозия в России еще имеет место, ею охвачены не только склоны значитель-

ной крутизны, но и мало заметные, начиная с 0,5–2,0 
о
. И если смыв не бросает-

ся в глаза, то лишь благодаря большой мощности гумусовых горизонтов, и осо-

бенно черноземных почв. 

М.Н. Заславский указывает, что непрерывное использование чернозем-

ных почв, склонов, без соблюдения противоэрозионных и почвоокультуриваю-

щих мероприятий, сопровождается обеднением верхних горизонтов элемента-

ми питания, ухудшением водно-физических и микробиологических свойств. 

Ущерб, причиняемый сельскому хозяйству эрозией велик. Например, 

ежегодно овражная эрозия в нашей стране отнимает 45–90 тыс. га ценных зе-

мель.  

Вследствие эрозионных процессов ежегодно теряется плодородие почвы. 

В КБР интенсивному развитию эрозионных процессов способствовали высокая 

степень распашки при чрезвычайно изрезанном рельефе, а также бессистемный 

выпас скота на крутых склонах. Площадь оврагов в среднем за год увеличива-

ется на 2–4 тыс. га. 

В Российской Федерации подвержены водной эрозии около 63 млн. га. 
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Существо современной проблемы земельных ресурсов планеты в том, что 

производство пищи должно ежегодно уменьшаться за счет потери и деградации 

почв, прежде всего в результате деятельности самого человека. Причин этого 

опасного явления много, и они различны в разных природных и социально-

экономических условиях.  

Но конечный результат всегда и везде один и тот же: либо падение пло-

дородия, либо потери самой почвы. 

Причины процесса деградации и потерь пахотных земель состоят прежде 

всего в том, что миллионы гектаров земли отчуждаются для нужд не сельскохо-

зяйственного пользования, строительства водохранилищ, карьеров, городов, 

рудников, поселков, дорог, и т.д.  

Другой причиной деградации почв, также широко распространенной во 

всем мире, является большой комплекс различных неблагоприятных явлений в 

орошаемом земледелии, и прежде всего, вторичное засоление, осолонцевание, 

заболачивание. 

Тревогу вызывает и истощение почв, падение их плодородия в результате 

неправильного, несбалансированного использования. Вместе с урожаем с полей 

выносятся питательные вещества, которые природа копила многие сотни и ты-

сячи лет. Эти потери должны компенсироваться органическими и минеральны-

ми удобрениями. Однако вынос питательных веществ превышает их внесение с 

удобрениями, и почвы не успевают восстановиться при интенсивном земледе-

лии. 

Но все же самый большой ущерб сельскому хозяйству причиняет эрозия 

почв. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что колоссальные по-

тери, обусловленные водной эрозией, стали фактором, сдерживающим интен-

сификацию сельскохозяйственного производства, снижающим его экономиче-

скую эффективность.  

Объемы потерь настолько велики, что в случае их своевременного пре-

дотвращения можно было бы обеспечить всестороннее исследование эрозион-

ной проблемы, разработку, выбор и осуществление мер борьбы с ней. Структу-

ра потерь показывает, что основной удельный вес в них обусловлен смывом 

почв. Поэтому проблема разработки мер по восстановлению плодородия смы-

тых земель до уровня несмытых приобретает первостепенное значение. 

Таким образом, одним из определяющих направлений противоэрозион-

ной науки в настоящее время и в ближайшей перспективе должны стать иссле-

дования по разработке технологий восстановления плодородия эродированных 

земель и в первую очередь подверженных смыву. Экономический эффект от 
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применения противоэрозионных мероприятий, на наш взгляд, может окупить 

исследовательские затраты. 
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Сахарная свекла является культурой экономически выгодной, востребо-

ванной на рынке. В статье представлены данные о возможности предельно 

эффективного и агроэкологически безвредного насыщения ею севооборотов.  

Ключевые слова: сахарная свекла, севооборот, насыщение. 

 

В последние годы в адаптивно-ландшафтных системах земледелия, с рос-

том интенсификации и усилением специализации сельскохозяйственного про-

изводства, все острее встает вопрос предельно возможного эффективного и аг-

роэкологически безвредного насыщения севооборотов востребованными на 

рынке, экономически выгодными культурами [1,2]. 

В связи с высокой затратностью на транспортировку продукции особенно 

актуальна эта проблема для хозяйств, расположенных вблизи сахарных заводов 

и специализирующихся на производстве сахарной свеклы. 

В НИИСХ ЦЧП в лаборатории эколого-ландшафтных севооборотов про-

водились исследования по изучению севооборотов с различным насыщением 

чередований сахарной свеклой - 20, 30, 40%.  

Исследованиями установлено, что в почвенно-климатических условиях на 

юго-востоке ЦЧР в агроландшафтах с уровнем грунтовых вод 4-6 м высокое 

насыщение севооборота сахарной свеклой (20-40%) не вызывало заметного 

ухудшения обеспеченности ее продуктивной влагой. Запасы влаги весной при 

20% насыщении севооборота сахарной свеклой в среднем составляли: в слое    

0-100 см – 179 мм, а в слое 0-300 см – 557 мм; при 40% насыщении – соответст-

венно 175 и 560 мм. 

Насыщение севооборота свеклой от 20% до 30% не приводило к сниже-

нию урожайности культуры и повышало сбор корнеплодов с гектара севообо-

ротной площади. В севообороте с 20% сахарной свеклы средний сбор корне-

плодов составил 6,72 т/га севооборотной площади при урожайности 33,6 т/га. В 
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севообороте с 30% сахарной свеклы урожайность несколько снижалась и соста-

вила 32,1 т/га, но сбор корнеплодов увеличился до 9,63 т/га севооборотной 

площади. При 40% насыщении севооборота сахарной свеклой отмечалось даль-

нейшее снижение ее урожайности – 31,3 т/га, но сбор корнеплодов с гектара се-

вооборотной площади увеличился до 12,5 т/га, однако при этом резко ухудши-

лись агроэкологическое и фитосанитарное состояния почвы, что в последствии 

привело к резкому снижению урожайности последующих культур севооборота 

и выходу продукции с гектара пашни. 

Поэтому в современных севооборотах при применении технологий возде-

лывания сахарной свеклы с научно обоснованным насыщением средствами ин-

тенсификации (система применения удобрений и средств защиты растений) оп-

тимально допустимая концентрация посевов сахарной свеклы в севообороте не 

должна превышать 30%, при размещении ее по озимым культурам в звеньях с 

чистым и занятыми парами. Базовая схема севооборота должна быть: пар - ози-

мые – сахарная свекла – яровые зерновые. Такие севообороты должны разме-

щаться на плакорных высокоплодородных почвах. В этом случае наиболее ра-

ционально используются плодородие почвы и средства интенсификации, при-

меняемые при возделывании сельскохозяйственных культур. 
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Для заделки органики в почву предложено разработанное почвообраба-

тывающее орудие с лемешно-отвальными корпусами и сферическими дисковы-

ми ножами. Приведены его устройство, технологический процесс работы, а 
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также условия, при которых заделка органических удобрений может произво-

диться на необходимую глубину. 

Ключевые слова: плодородие, органика, почвообрабатывающее орудие, 

лемешно-отвальный корпус, сферический ножевой диск. 

 

Плодородие почв в значительной степени определяется запасами гумуса, 

содержание которого в последнее время уменьшается. 

Одна из причин этого процесса – отчуждение значительного количества 

органического вещества; его поступление в почву сократилось в 3,5 раза по 

сравнению с фитоценозами. Восполнение дефицита возможно за счет исполь-

зования органики – навоза, сидератов и незерновой части урожая. 

Для заделки органических удобрений используют, в зависимости от глу-

бины его распределения, технические средства с различными рабочими орга-

нами, в том числе и лемешно-отвальными. 

Однако использование серийно выпускаемых плугов для вспашки с одно-

временным распределением в почве органики, особенно соломы, не позволяет 

достичь высокого результата, необходимой производительности и качества, так 

как наблюдаются технологические отказы и простои из-за забивания массой 

[1]. 

В НИИСХ ЦЧП разработано почвообрабатывающее орудие с лемешно-

отвальными корпусами и сферическими ножевыми дисками, обеспечивающее 

качественную обработку почвы с заделкой органики (рис.).  

Оно состоит из рамы 1, на которой последовательно установлены лемеш-

но-отвальные корпуса 2. Перед каждым корпусом закреплен, с возможностью 

регулирования угла атаки и глубины хода, сферический ножевой диск 3, обра-

щенный выпуклой частью в сторону бороздного обреза корпуса. Установка уг-

ла атаки дисков и глубины их хода зависит от физико-механических свойств 

почвы и глубины основной обработки, а также от характеристики материала 

органики и его толщины распределения на поверхности поля. Каждый диск 

расположен над лемехом соответствующего корпуса и смещен в сторону его 

бороздного обреза, при этом часть режущей кромки, расположенной со сторо-

ны, противоположной направлению движения орудия, размещена над нижней 

частью полевой кромки отвала. 
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Рисунок – Почвообрабатывающее орудие 

 

Работа заключается в следующем. При движении орудия диск вырезает 

перед корпусом в верхней части пласта почву и вместе с расположенной на ней 

органикой смещает ее на поверхность поля, укладывая в виде валика и образуя 

свободную от органики борозду. Следующий за диском лемешно-отвальный 

корпус производит подрезание и оборот оставшегося пласта. Наличие перекры-

тия режущей кромки диска полевой кромки отвала обеспечивает удержание 

смеси из вырезанной диском почвы и органики (валика) на поверхности поля до 

того момента, пока не начнется оборот оставшейся части пласта. В зависимости 

от угла атаки и величины его смещения валик из почвы и органики укладывает-

ся ближе или дальше от борозды и, соответственно, заделывается глубже или 

мельче, чем больше величина, тем глубже осуществляется заделка. 
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В статье представлен анализ экспериментальных данных по изучению 

использования различных предшественников, применение которых обеспечит 

сохранение и повышение почвенного плодородия, и продуктивность агроцено-

зов.  
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Объективная необходимость постоянного роста продуктивности земледе-

лия и значительное возрастание проблемы воспроизводства плодородия почв 

требует разработки более эффективных агротехнических приемов. Важным 

моментом здесь является уменьшение доли чистых паров, переход на сидераль-

ные пары и расширение посевов зернобобовых культур. 

Решение вопроса о введении чистых или занятых паров в севооборотах 

должно решаться в хозяйстве с учетом всех факторов, в том числе агроклима-

тических. В последние годы все четче проявляется усиление засушливости и в 

связи с этим возрастает необходимость в расширении посевов более засухоус-

тойчивых культур. На юго-востоке ЦЧЗ из зернобобовых культур все большие 

площади, наряду с горохом, занимают такие культуры как нут, люпин и др. Как 

известно, зернобобовые культуры являются лучшими предшественниками для 

озимых. 

Целью исследований было изучить эффективность различных предшест-

венников озимых, в том числе зернобобовых, в условиях изменяющегося кли-

мата. 

Как показывает анализ результатов исследований и производственный 

опыт, в повышении продуктивности и устойчивости производства озимой пше-

ницы, наряду с другими факторами, большое значение в зоне недостаточного 

увлажнения имеет получение дружных всходов, а в дальнейшем хорошо разви-

тых растений перед уходом в зиму, что определяет их успешную перезимовку и 

mailto:niish1c@mail.ru
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продуктивность [1,2]. Так как посев озимых проводится вслед за летним перио-

дом с высоким температурным режимом, то одним из лимитирующих факторов 

при получении хороших всходов озимых хлебов является дефицит доступной 

влаги в почве к началу сева озимых. 

Результаты исследований показывают, что в условиях ЦЧЗ при запасах 

влаги в слое почвы 0-20см 25-30мм всходы озимой пшеницы появляются на 7-9 

день, при запасах влаги 20-25мм – на 10-11 день, при запасах влаги 15-20 мм – 

на 19-20 день [3]. 

Наибольшие запасы влаги в почве перед посевом озимой пшеницы были 

по черному и сидеральному горчичному парам и в слое 0-20 см составили 

22,7мм и 23,6мм. По непаровым зернобобовым предшественникам запасы влаги 

перед посевом озимой пшеницы были ниже по сравнению с паровыми предше-

ственниками на 6,2 - 10,6мм или 27,3 – 46,7%. Среди зернобобовых предшест-

венников наибольшие запасы влаги к моменту посева озимой пшеницы были 

после гороха и нута и составили в слое 0 -20см - 16,5мм (табл.1). 

Таблица 1 – Содержание доступной влаги в почве под посевами 

озимой пшеницы, мм (2014 - 2015гг.) 

Предшественник 
Слой 

почвы, см 

Фазы развития 

Перед 

посевом 
Кущение Колошение Цветение Среднее 

Черный 

пар 

0-20 22,7 27,5 8,4 17,8 17,9 

0-50 - 69,8 31,9 51,4 51,0 

0-100 - 147,6 81,6 85,2 104,8 

Сидеральный 

пар: 

горчичный 

0-20 23,6 24,5 4,7 21,2 16,8 

0-50 - 64,9 26,1 54,8 48,6 

0-100 - 138,6 63,9 87,7 96,7 

Сидеральный 

пар: 

эспарцетный 

0-20 20,2 23,2 6,4 23,9 17,8 

0-50 - 57,1 19,6 53,5 43,4 

0-100 - 115,2 50,0 99,7 88,3 

Горох 

0-20 16,5 21,1 6,8 16,2 14,7 

0-50 - 55,0 23,2 43,0 40,4 

0-100 - 116,0 60,6 72,0 82,8 

Нут 

0-20 16,6 18,0 8,9 19,1 15,3 

0-50 - 44,5 31,0 53,2 42,9 

0-100 - 92,4 77,5 85,8 85,2 

Люпин 

0-20 12,1 16,5 6,5 18,4 13,8 

0-50 - 43,7 24,4 48,4 38,8 

0-100 - 98,0 68,2 78,3 81,5 

 

В весенний период в фазу кущения озимых наилучшая влагообеспечен-

ность почвы была по черному и сидеральному горчичному парам, где запасы 

влаги в слое почвы 0-100 см составили 147,6 и 138,6 мм. По непаровым пред-

шественникам запасы влаги в почве были ниже - 92,4 - 116,0мм. Аналогичная 
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закономерность в содержании запасов влаги в почве прослеживается и в после-

дующие периоды вегетации озимой пшеницы. В среднем за вегетационный пе-

риод наилучшая влагообеспеченность озимой пшеницы была по черному пару. 

По сидеральным парам она была ниже, чем по черному пару – на 7,7% по гор-

чичному и на 15,7% по эспарцетному. По зернобобовым предшественникам 

влагообеспеченность озимой пшеницы была ниже, чем по черному пару на 

18,7-22,2%. Изучаемые зернобобовые культуры горох, нут и люпин, как пред-

шественники озимой пшеницы, оцениваемые по влагообеспеченности, были 

равнозначны.  

Поступление в почву растительных остатков горчицы с меньшим содер-

жанием азота, чем с бобовой сидеральной культурой - эспарцетом, сказалось и 

на содержании нитратного азота в почве. 

Как показали результаты исследований (табл.2), наилучший азотный ре-

жим в почве под озимой пшеницей складывался после черного и сидерального 

эспарцетного паров, где средневегетационное содержание нитратного азота в 

слое 0-20 см составило 5,23 и 5,60 соответственно, в слое 0-40 см – 4,43 и 3,92 

мг/кг почвы.  

Таблица 2- Содержание элементов минерального питания 

в посевах озимой пшеницы (2014-2015гг.) 

Предшественник 
Слой почвы,  

см 

Среднее за вегетацию 

N-NO3 

мг/кг  

P2O5 

мг/100 г 

K2O 

мг/100 г 

Черный пар 
0-20 5,23 20,46 8,35 

0-40 4,43 17,55 6,8 

Сидеральный пар 

(горчичный) 

0-20 4,18 14,32 8,05 

0-40 3,60 13,32 7,32 

Сидеральный 

(эспарцетный) 

0-20 5,60 19,43 7,88 

0-40 3,92 16,02 5,92 

Горох 
0-20 4,19 12,29 6,67 

0-40 3,47 11,23 5,17 

Нут 
0-20 4,22 16,18 7,66 

0-40 3,78 14,46 6,23 

Люпин 
0-20 3,77 12,97 7,39 

0-40 3,72 12,09 6,29 

 

После сидерального горчичного пара содержание нитратного азота в поч-

ве под озимой пшеницей было минимальным, в слое 0-20 см составило 4,18 

мг/кг, в слое 0-40 см – 3,60 мг/кг абсолютно сухой почвы. 

Все зернобобовые предшественники (горох, нут, люпин) были равноцен-

ны по обеспеченности почвы нитратным азотом. 
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Наилучшая обеспеченность озимой пшеницы доступным фосфором была 

по черному, сидеральному эспарцетному парам и нуту, где его содержание в 

слое 0-20 см составило 20,46, 19,43 и 16,18 мг/100 г, а в слое 0-40см - 17,55, 

16,02 и 14,46 мг/100г абсолютно сухой почвы соответственно. 

Интегрирующим показателем любых агротехнических приемов является 

урожайность возделываемых культур. Наибольшая урожайность озимой пше-

ницы получена по паровым предшественникам – черному и сидеральному эс-

парцетному парам и составила 4,7-4,9 т/га. По сидеральному горчичному пару 

урожайность пшеницы была ниже – 4,2 т/га. По непаровым зернобобовым 

предшественникам (гороху, нуту, люпину) урожайность озимой пшеницы была 

ниже и находилась в пределах 3,6-4,0 т/га. 

Таким образом, в условиях юго-востока ЦЧЗ высокую эффективность в 

повышении урожайности озимой пшеницы, наряду с черным паром, имеет си-

деральный эспарцетный пар. 

Нетрадиционные для зоны зернобобовые культуры (нут и люпин), как 

предшественники озимых, равноценны гороху и могут широко использоваться 

в чередованиях как предшественники озимой пшеницы для повышения эффек-

тивности использования почвенно-климатического потенциала в агроландшаф-

тах ЦЧЗ. 

 

Список литературы 

1. Турусов В.И. Состояние озимых в ЦЧЗ и рекомендации по уходу за 

ними весной/ В.И. Турусов, А.М. Новичихин, В.М. Гармашов// Земледелие.- 

2015. - №3. С. 12-14. 

2. Турусов В.И. Диверсификация культур и расширение состава предше-

ственников под озимую пшеницу/В.И. Турусов, В.М. Гармашов, О.А. Абанина 

//Символ Науки.- 2015. -№7(2).- С. 20-24. 

3.Гулидова В.А. Ресурсосберегающая технология озимой пшеницы/В.А. 

Гулидова//Липецк: ООО «Центр полиграфии», 2006.- 400 с. 

 

 

 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23572776
http://elibrary.ru/item.asp?id=23572776
http://elibrary.ru/item.asp?id=23572776
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396817
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396817&selid=23572776
http://elibrary.ru/item.asp?id=23892705
http://elibrary.ru/item.asp?id=23892705
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1411247


 

1545 

УДК 631.4:630*114.14 

СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ СЕЗОННО ПЕРЕУВЛАЖНЁННЫХ ПОЧВ 

КАМЕННОЙ СТЕПИ 

 

Беспалов В.А., к. б. н., vabespalov@bk.ru, Гармашова Л.В., н. с.,  

Рыбакова Н.П., с. н. с., Шеншина Н.А., н. с., Рябцев А.Н., н. с. 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-

Черноземной полосы имени В.В. Докучаева, Воронежская область, Таловский 

район, Каменная Степь, Россия  

 

В статье дано описание структурного состава почв Каменной Степи 

различной степени гидроморфизма. Выявлено, что с усилением степени гидро-

морфизма происходит ухудшение структурного состояния почв, увеличивает-

ся доля глыбистой и мелкоглыбистой фракции, уменьшается доля пылеватой 

фракции. Ухудшение структуры на пашне проявляется в основном за счет уве-

личения макроагрегатов. Почвы пашен имеют более низкий показатель структур-

ности, что является результатом хозяйственной деятельности человека. Измене-

ние увлажненности привело к улучшению структурного состояния гидроморф-

ных черноземно-луговых почв равнинного понижения и ложбинообразного по-

нижения и незначительному улучшению структуры полугидроморфной лугово-

черноземной почвы равнинного повышения. 

Ключевые слова: лугово-черноземные, черноземно-луговые почвы; струк-

турный состав почв. 

 

Введение. Охрана, рациональное использование и улучшение свойств 

почв становятся важнейшей проблемой на современном этапе развития сель-

ского хозяйства. Нередко последствия антропогенного воздействия на чернозе-

мы приводят к их физической деградации: распылению, переуплотнению, глы-

бистости, растрескиванию. Систематический контроль за структурным состоя-

нием земель фактически не осуществляется, оценочные критерии и оптималь-

ные параметры структурного состояния конкретных почв не разработаны. По-

этому для разработки эффективных мер по устранению физической деградации 

почв необходимы количественные показатели оценки физического состояния 

почвы, мониторинг структурного состава почв.  

На территории Каменной Степи (Воронежская область) отмечается расши-

рение площадей, занятых сезонно переувлажненными почвами, связанное с по-

вышением уровня грунтовых вод. Рассматриваемые в наших исследованиях 

почвы имеют различия в увлажнении, что влияет на их структурный состав.  

mailto:vabespalov@bk.ru
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Объекты и методы исследования. Объектами исследований были почвы 

Каменной Степи различной степени гидроморфизма, включающие комплекс пе-

реувлажненных почв западнее лесополосы № 131 – лугово-черноземные почвы 

(агрочерноземы гидрометаморфизованные) и черноземно-луговые слабозасолен-

ные почвы (гумусово-гидрометаморфические засоленные почвы). Структурный 

состав определяли по методу Н.И. Саввинова (фракционирование почвы в воз-

душно-сухом состоянии). 

Результаты и их обсуждение. Исследования, связанные с изучением 

структурного состава почв Каменной Степи, проводились учеными нашего ин-

ститута и ранее [1-8; 10-36]. Для более полного представления сути изучаемого 

вопроса, по нашему мнению, необходимо рассмотреть погодные условия в годы 

исследований. По данным водно-балансовой станции «Каменная Степь», сред-

немноголетнее количество осадков 2006-2014 гг. составляло 438,4 мм, а сумма 

осадков за 2014 г. 457,3 мм, в 2006 г. – 611,6 мм, 2007 г. – 446,5 мм, 2008 г. – 

441,1 мм. В июне 2014 г. выпало максимальное количество осадков – 133,3 мм 

[9] . Таким образом, анализ гидротермических условий показывает, что сум-

марное годовое количество осадков приближалось к среднемноголетнему зна-

чению в 2007 и 2008 гг., а в 2006 и 2014 гг. превышало его. Наиболее влажным 

из годов исследования был 2006 г., когда превышение среднемноголетнего зна-

чения осадков составляло 173,2 мм, 2014 г. был менее влажным, а превышение 

над среднемноголетними значениями было 18,9 мм. Такое распределение осад-

ков оказало существенное влияние на структурный состав изучаемых почв. 

Анализ полученных данных показал, что содержание глыбистой фракции в па-

хотном горизонте гидроморфных черноземно-луговых солончаковатых слабо-

засоленных почвах равнинного понижения и ложбинообразного понижения со-

ответственно в 1,9 и 3 раза больше, чем в полугидроморфной лугово-

черноземной почве на равнинном повышении (табл. 1). Содержание мелкоглы-

бистой фракции (10-5 мм) в этих почвах также больше. Что касается фракции 5-

3 мм, то еѐ количество мало отличалось в изученных объектах и составляло 

10,1-11,4%. Доля фракций 3-2 и 2-1 мм было большей в полугидроморфной лу-

гово-черноземной почве на равнинном повышении (агрочерноземе гидромета-

морфизованном) и составляло 22,8 и 23,1% соотвественно. Содержание фрак-

ции 1-0,5 мм перераспределялось с глубиной.  

Доля пылеватой фракции (< 0,25 мм) была наименьшей в гидроморфной 

черноземно-луговой солончаковатой слабозасоленной почве ложбинообразного 

понижения (гумусово-гидрометаморфической засоленной почве) – 1,9% (табл. 

1). Коэффициент структурности наибольшим был в полугидроморфной лугово-

черноземной почве на равнинном повышении и составил 5,3, напротив, наи-
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меньшее его значение (1,5), было в гидроморфной почве ложбинообразного по-

нижения.  

Таблица 1 – Структурный состав почв Каменной Степи в зависимости от 

степени проявления гидроморфизма (13.10.2014 г.) 

Вариант 
Глуб., 

см 

Содержание фракций, %; размер, мм 

>10 10-5 5-3 3-2 2-1 

1
-0

,5
 

0
,5

-0
,2

5
 

< 0,25 

∑
 1

0
-0

,2
5
 

∑
 >

 1
0

+
 <

 

0
,2

5
 

Кс 

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

1 0-20 12,4 16,6 11,4 22,8 23.1 8,6 1,7 3,4 84,2 15,8 5,3 

2 0-20 23,7 21,1 10,1 13,9 14,3 9,7 3,7 3,5 72,8 27,2 2,7 

3 0-20 37,4 17,9 10,1 12,7 14,1 4,0 1,9 1,9 60,7 39,3 1,5 
1 – лугово-черноземная почва на равнинном повышении (агрочернозем гидрометаморфизованный); 2 – 

черноземно-луговая солончаковатая слабозасоленная почва на равнинном понижении; 3 – черноземно-луговая 

солончаковатая слабозасоленная почва в ложбинообразном понижении (гумусово-гидрометаморфические засо-

ленные почвы). 

  

Таким образом, с усилением степени гидроморфизма происходило ухуд-

шение структурного состояния почв, увеличивалась доля глыбистой и мелко-

глыбистой фракции, уменьшалась доля пылеватой фракции, уменьшалось ко-

личество агрономически ценных агрегатов (размером 10-0,25 мм), также проис-

ходило уменьшение коэффициента структурности. 

Изменение погодных условий отражается на структурном состоянии почв 

с различной степенью гидроморфизма. Доля агрономически ценных агрегатов 

(10-0,25 мм) в полугидроморфной лугово-черноземной почве на равнинном по-

вышении (агрочернозем гидрометаморфизованный) увеличилась при переходе 

от влажных 2006, 2007 годов к засушливому 2008 году, а в 2014 г. мало отлича-

лось от 2008 г. (табл. 2).  

Таблица 2 – Влияние погодных условий на структурный состав почв Ка-

менной Степи (2006-2014 гг.). 

В
ар

и
ан

т 

Сумма агрономи-

чески ценных агре-

гатов 10-0,25 мм, % 

Коэффициент 

структурности, Кс 

Сумма глыбистых 

агрегатов >10 мм, 

% 

Сумма мелкоглыби-

стых агрегатов, 10-5 

мм, % 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
1
4
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
1
4
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
1
4
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
1
4
 

1 80,9 82,1 84.8 84,2 4,3 4,6 5,6 5,3 18,1 17,4 14,2 12,4 28,8 27,4 26,5 16,6 

2 79,9 80,2 89,4 72,8 4,0 4,1 8,4 2,7 19,4 19,1 9,4 23,7 27,4 27,6 23,5 21,1 

3 81,4 85,5 90,2 60,7 4,4 5,9 9,2 1,5 18,4 13,7 5,9 37,4 43,1 26,3 15,4 17,9 

1 – лугово-черноземная почва на равнинном повышении (агрочернозем гидрометаморфизованный); 2 – 

черноземно-луговая солончаковатая слабозасоленная почва на равнинном понижении; 3 – черноземно-луговая 

солончаковатая слабозасоленная почва в ложбинообразном понижении (гумусово-гидрометаморфические засо-

ленные почвы). 
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В гидроморфных черноземно-луговых солончаковатых слабозасоленных 

почвах равнинного понижения и ложбинообразного понижения (гумусово-

гидрометаморфических засоленных почвах) – объекты 2 и 3, произошло увели-

чение агрономически ценных агрегатов при переходе от влажных к засушливо-

му 2008 году, и в 2008 году составило 89,4% и 90,2% соответственно. А в отно-

сительно влажном 2014 году их количество уменьшилось соответственно до 

72,8% и 60,7%, так как резко возросло количество глыбистых агрегатов (>10 

мм) – до 23,7% и 37,4% соответственно вышеназванным объектам. 

Содержание мелкоглыбистой фракции (10-5 мм), напротив, уменьшилось 

при переходе от влажных к засушливому году. 

Коэффициент структурности увеличился при переходе от влажных к за-

сушливому году с 4,3 до 5,6 в полугидроморфной лугово-черноземной почве на 

равнинном повышении; с 4 до 8,4 и с 4,4 до 9,2 соответственно в гидроморфных 

черноземно-луговых почвах равнинного понижения и ложбинообразного по-

нижения. Более высокие показатели коэффициента структурности в почве по-

вышения связаны с меньшей переувлажненностью в ранневесенний период, бо-

лее высоким содержанием обменного кальция и меньшим – обменного натрия. 

Наличие натрия в составе ППК, хотя и в небольших количествах, вызывает 

усиление цементации почвенных частиц и увеличение доли глыбистой фрак-

ции. Но во влажном 2014 году коэффициент структурности по всем объектам 

уменьшился по объектам 1-3 соответственно до 5,3; 2,7; 1,5. Наименьший ко-

эффициент структурности имела черноземно-луговая почва ложбинообразного 

понижения, т.к. содержание глыбистой фракции в данной почве было макси-

мальным - 37,4%. 

Выводы. Таким образом, изменение увлажненности (наступление засуш-

ливых лет) привело к улучшению структурного состояния гидроморфных чер-

ноземно-луговых почв равнинного понижения и ложбинообразного понижения 

и незначительному улучшению структуры полугидроморфной лугово-

черноземной почвы равнинного повышения. Увеличение доли агрономически 

ценных агрегатов на засоленных почвах связано с диспергирующей ролью со-

левых растворов, которые при наступлении сухой фазы климатического цикла 

выпадают в осадок. 

Увеличение увлажненности в 2014 г. привело к ухудшению структурного 

состояния как полугидроморфной (объект 1), так и гидроморфных почв (объек-

ты 2 и 3), причем с нарастанием гидроморфизма исследуемых объектов коэф-

фициент структурности уменьшался с 5,3 в полугидроморфной почве до 2,7 и 

1,5 в гидроморфных почвах равнинного понижения и ложбинообразного пони-

жения. А также с усилением степени гидроморфизма происходило ухудшение 
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структурного состояния почв, увеличивалась доля глыбистой и мелкоглыби-

стой фракции, уменьшалась доля пылеватой фракции.  

Ухудшение структуры на пашне проявляется в основном за счет увеличе-

ния макроагрегатов. Уменьшение корневой массы и количества червей в пахот-

ном слое, увеличение плотности сложения после прохода сельскохозяйствен-

ных машин, а также снижение содержания гумусовых веществ в твердой фазе 

почвы приводит к образованию глыбистых агрегатов, которые при высыхании 

и взаимодействии с кальцием обладают высокой прочностью.  
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УДК 631.4:630*114.52 

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛОДОРОДИЯ СЕЗОННО  

ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ПОЧВ КАМЕННОЙ СТЕПИ 

 

Титова Т.В., к.б.н, tvtit@mail.ru, Гармашова Л.В., н.с., 

 Рыбакова Н.П., с.н.с., Шеншина Н.А., н. с., Рябцев А.Н., н.с. 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-

Черноземной полосы имени В.В. Докучаева, Воронежская область, Таловский 

район, Каменная Степь, Россия  

 

В статье дано описание элементов эффективного плодородия сезонно пе-

реувлажненных почв Каменной Степи. Выявлено, что обеспеченность 

растений элементами минерального питания определяется 

гидротермическими условиями начала вегетационного периода. В комплексе 

почв западнее л.п. № 131 количество нитратного азота с нарастанием гидро-

морфизма увеличивается, а содержание подвижного фосфора и обменного ка-

лия, напротив, уменьшается. В почвах залежей биохимические процессы на-

правлены на запасание и сохранение азота в экосистеме 

Ключевые слова: черноземы, лугово-черноземные, черноземно-луговые 

почвы; плодородие почв. 

 

Введение. Почвенное плодородие имеет важное экологическое значение, 

так как оно увеличивает ценность земель сельскохозяйственного назначения не 

только как объектов производственной деятельности, но и как компонентов 

биосферы. Состояние почвенного покрова напрямую связано с экологической и 

продовольственной безопасностью населения всех регионов России, тем самым 

является существенным фактором социальной стабильности в стране [1]. Начи-

ная с 2007 г. в Воронежской области, как и на территории всего Центрального 

Черноземья, отмечается систематическое повторение длительных периодов от-

сутствия атмосферных осадков на фоне экстремально высоких температур в те-

чение вегетации, что резко снизило влагообеспеченность агроценозов. Не-
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сколько лучше складываются условия увлажнения почв гидроморфных и полу-

гидроморфных комплексов. В этом случае почвенная толща характеризовалась 

равномерным распределением влаги [5]. Поэтому изучение элементов эффек-

тивного плодородия именно вышеперечисленных комплексов, каковыми и яв-

ляются сезонно переувлажненные почвы Каменной Степи, является актуаль-

ным в свете изменяющихся климатических условий в сторону аридизации. 

Важным фактором, влияющим на плодородие почв, является содержание эле-

ментов питания в почвах, в качестве которых выступают подвижные азот, фос-

фор и калий.  

Объекты и методы. В качестве объектов исследования выступали сле-

дующие почвы: чернозем обыкновенный залежи 1882 г. (чернозем сегрегацион-

ный); черноземно-луговая почва залежи 1885 г. (гумусово-

гидрометаморфическая почва); лугово-черноземная почва на равнинном повы-

шении (агрочернозем гидрометаморфизованный) (Р2); черноземно-луговая со-

лончаковатая почва на равнинном понижении (Р1); черноземно-луговая солон-

чаковатая почва в ложбинообразном понижении (Р3) (Р1 и Р3 – гумусово-

гидрометаморфические засоленные почвы). 

В почвах всех объектов исследований проводилось определение подвиж-

ных форм азота, фосфора и калия в свежих почвенных образцах по общеприня-

тым методикам (нитратный азот – спектрофотометрически; подвижный фосфор 

и обменный калий – по В.Ф. Чирикову ГОСТ 26204-91) по глубинам 0-20; 20-

30; 30-50; 50-70; 70-100 см, позволяющее судить о почвенном плодородии вы-

шеназванных объектов.  

Результаты и их обсуждение. Вопросы изучения эффективного плодоро-

дия сезонно переувлажненных почв Каменной Степи рассматривались в наших 

исследованиях и ранее [2-4; 6-16]. В результате исследований нами были по-

строены графики, позволяющие наглядно представить динамику изменения 

элементов питания в почвенной толще изучаемых объектов исследования 

(рис.1-3). Наибольшее количество элементов питания в почвах пашен в начале 

вегетации, видимо, связано с предпосевным внесением минеральных удобре-

ний. В почвах залежей количество питательных элементов намного меньше, но 

и в течение вегетации их количество меняется незначительно (табл.). Сравне-

ние почв различной степени гидроморфизма, например, почв залежи 1882 г. 

(автоморфной) и залежи 1885 г. (гидроморфной), выявило тенденцию умень-

шения элементов питания с нарастанием степени гидроморфизма. В почвах за-

лежей выявлено падение содержания нитратного азота и обменного калия и 

рост содержания подвижного фосфора с глубиной, что наглядно демонстриру-

ют нижеприведенные рисунки (рис.1-3). Лучшая обеспеченность подвижным 

фосфором отмечена на пахотных участках, что находится в тесной зависимости 
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от состояния, вовлекаемого в обработку пахотного горизонта почвы. Разруше-

ние равновесного состояния почвы способствует изменению интенсивности 

микробиологических процессов и их направленности, активизации перехода 

фосфатов в подвижные формы. 

 
Рисунок 1 – Содержание нитратного азота в почвах автоморфной (залежь 

1882 г.) и гидроморфной (залежь 1885 г.) залежей, мг/кг 

 
Рисунок 2 – Содержание подвижного фосфора в почвах автоморфной (за-

лежь 1882 г.) и гидроморфной (залежь 1885 г.) залежей, мг/100 г 

 
Рисунок 3 – Содержание обменного калия в почвах автоморфной (залежь 

1882 г.) и гидроморфной (залежь 1885 г.) залежей, мг/100 г 
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Увеличение подвижного фосфора с глубиной на залежных участках и 

снижение его количества на пахотных может быть связано с изменением 

течения микробиологических процессов, а также с разрушением почвенных 

минералов и высвобождением фосфатов из кристаллической решетки. 

Таблица – Содержание подвижных форм азота, фосфора и калия в почвах 

объектов исследования в разные сроки использования, мг/кг почвы; 

мг/100 г почвы (2015 г.) 

Глуб., см 21.05.2015 г. 13.07.2015 г. 

N-NO3 

мг/кг поч-

вы 

P2O5 

мг/100 г 

почвы 

K2O 

мг/100 г 

почвы 

N-NO3 

мг/кг поч-

вы 

P2O5 

мг/100 г 

почвы 

K2O 

мг/100 г 

почвы 

Залежь косимая 1882 г. (чернозем сегрегационный) 

0-20 5,5 4,6 8,5 5,8 2,5 2,6 

20-30 4,5 5,1 3,1 3,1 2,8 0,6 

30-50 2,0 5,3 1,9 0,9 4,8 0,9 

50-70 1,6 7,2 2,1 3,2 5,6 0,7 

70-100 2,2 4,6 1,1 1,6 3,5 0,6 

Залежь 1885 г. (заповедник «Сурчиный») (гумусово-гидрометаморфическая почва) 

0-20 4,5 2,9 7,8 5,6 2,7 4,8 

20-30 2,5 3,1 2,5 1,5 1,1 1,1 

30-50 2,2 3,5 1,5 0,5 0,9 0,4 

50-70 2,2 3,7 1,5 1,4 1,2 0,3 

70-100 1,2 4,2 0,9 0 4,1 0,1 

ЛЧ почва повышения (Р2) (агрочернозем гидрометаморфизованный) 

0-20 6,9 15,2 7,5 4,6 13,3 4,9 

20-30 6,1 13,0 4,6 3,9 8,9 1,7 

30-50 9,3 6,8 1,5 1,1 4,0 0,5 

50-70 12,3 3,9 0,9 0,7 4,0 0,2 

70-100 12,7 3,5 0,8 2,2 3,0 0,2 

ЧЛ почва понижения (Р1) (гумусово-гидрометаморфическая засоленная почва) 

0-20 10,2 13,1 6,9 6,3 10,9 2,2 

20-30 13,4 5,8 1,3 4,0 4,8 0,9 

30-50 9,8 3,5 1,2 1,5 3,5 1,0 

50-70 12,8 3,7 1,1 0,2 3,5 0,3 

70-100 7,8 2,9 0,9 1,3 3,1 0,3 

ЧЛ почва ложбины (Р3) (гумусово-гидрометаморфическая засоленная почва) 

0-20 8,7 11,3 8,1 2,6 9,2 2,5 

20-30 7,7 9,1 5,7 2,3 8,6 1,9 

30-50 12,0 5,0 1,7 1,4 2,5 0,8 

50-70 16,1 3,7 1,1 2,9 2,4 0,7 

70-100 14,0 2,6 0,9 2,6 2,6 0,6 

 

Минимальное количество обменного калия характерно для залежных 

участков, что, видимо, связано  с тем, что естественное сложение почв 

естественных биоценозов без ежегодного механического перемешивания 

верхних горизонтов и ежегодное высокое поступление корневых остатков 
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приводит к стабилизации почвенных процессов и закреплению калия в 

необменной форме. 

В лугово-черноземной почве на равнинном повышении (агрочернозем гид-

рометаморфизованный) (Р2) (табл)., черноземно-луговой солончаковатой почве 

в ложбинообразном понижении (Р3)(гумусово-гидрометаморфической засолен-

ной почве) с глубиной содержание нитратного азота растет, а подвижного фос-

фора и обменного калия – падает с глубиной. 

В черноземно-луговой солончаковатой почве на равнинном понижении 

(Р1) (гумусово-гидрометаморфической засоленной почве) содержание нитрат-

ного азота с глубиной то увеличивается, то падает, содержание же подвижного 

фосфора и обменного калия падает с глубиной.  

Выводы. Таким образом, в комплексе почв западнее л.п. № 131 (Р2; Р1; 

Р3) количество нитратного азота с нарастанием гидроморфизма увеличивается, 

а содержание подвижного фосфора и обменного калия, напротив, уменьшается. 

Обеспеченность растений элементами минерального питания определяется 

гидротермическими условиями начала вегетационного периода. Как 

показывают наблюдения последних лет, с аналогичными погодными 

условиями, при недостаточном увлажнении пахотного горизонта в 

ранневесенний период и низкой активности нитрифицирующих бактерий, 

обеспеченность растений питательными веществами, особенно нитратным 

азотом, очень низкая. Длительное использование сельскохозяйственных угодий 

приводит к уменьшению нитратного азота в почве. В почве залежей биохими-

ческие процессы направлены на запасание и сохранение азота в экосистеме. В 

почвах пашен усиление разложения органики на ранних стадиях сменяется ис-

черпанием еѐ запасов и разложением гумусовых веществ. 

Минимальное количество обменного калия характерно для залежных 

участков. В распределении подвижного фосфора отмечена следующая 

закономерность: на залежных участках увеличение его количества с глубиной, 

на пахотных – снижение его количества. 
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Распашка целины вызывает существенное преобразование естественных 

факторов почвообразования черноземов за счет замены постоянной степной 

травянистой растительности на ежегодно сменяемые монокультуры агроцено-

зов и проведения периодических разнообразных механических обработок па-

хотного слоя, которое способствует развитию ряда процессов, вызывающих из-

менение разных свойств почв: содержания гумуса, емкости катионного обмена 

и состава обменных катионов, физических характеристик, содержания пита-

тельных элементов и др. 

Определить общий характер изменения состояния черноземов по содержа-

нию органического вещества под влиянием явлений, обусловленных использо-

ванием почвы в пашне, возможно, принимая в качестве эталона черноземы за-

поведных и других нераспахиваемых участков. В этом отношении представля-

ют интерес, прежде всего, заповедные участки Каменной Степи.  

Почвенный покров Каменной Степи характеризуется высоким содержани-

ем гумуса в пахотном горизонте.  Под влиянием антропогенных и естественных 

факторов его содержание с каждым годом изменяется. Для проведения дли-

тельных мониторинговых исследований,  изучения современного гумусного со-

стояния назрела необходимость  проведения  картографирования почвенного 

покрова на основе закладки отдельных ключевых участков.  

В пахотных почвах, по сравнению с целинными, отмечается существенное 

снижение содержания гумуса. Это связано, прежде всего, с ускоренной минера-

лизацией гумуса в процессе интенсивного использования, а также удалением 

части поверхностного слоя, характеризующегося высоким содержанием мине-

ральных и биогенных элементов, в результате эрозии. Особенности процессов 

зависят от длительности антропогенной нагрузки на почвы и интенсивности 

земледелия [1]. 

Цель исследований – проанализировать динамику и выявить причины из-

менения содержания гумуса чернозѐмных почв Каменной Степи. 

Реализация поставленной цели проводится с использованием комплекса 

современных полевых и аналитических методов, позволяющих дать высоко-

точную оценку содержания и запасов органического углерода на исследуемых 

вариантах черноземов. Данный комплекс включает строгий учет аналитическо-

го и пространственного варьирования содержания органического углерода при 

оценке многолетней динамики этого показателя. 

Объект и метод исследований – определение состояния черноземных 

почв Каменной Степи по содержанию гумуса почвы путѐм проведения полевых 

и лабораторных экспериментов и анализов. В работе использованы материалы 

сплошного агрохимического обследования пахотных почв, проводимого лабо-
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раторией агропочвоведения ФГБНУ НИИСХ ЦЧП имени В.В. Докучаева в те-

чение 35-ти лет. В почвенных пробах содержание гумуса определяли по методу 

Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-93).  

С целью определить направление изменения состояния черноземов по фи-

зико-химическим свойствам, вызванное использованием их в пашне проведены 

исследования по образцам почвы, отобранным на заповедных и целинных уча-

стках и на примыкающих к ним пахотных землях. Чтобы в максимальной сте-

пени исключить влияние исходных различий в состоянии почвы на смежных 

заповедных и пахотных участках, почвенные образцы отбирались парным со-

пряжено-параллельным методом.  

Результаты и обсуждение. В пахотных почвах по сравнению с целинны-

ми резко изменяются количество и состав гумуса. Целинные почвы сохранили 

свое высокое плодородие по содержанию гумуса – до 10,6% в верхних горизон-

тах. Близкие значения отмечены в почвах лесных полос – 10,4%. Анализ пока-

зывает, что наиболее интенсивно процессы минерализации органического ве-

щества происходят в первые 50-60 лет с момента распашки почв естественных 

биоценозов. По истечении этого срока наступает относительная стабилизация 

почвенных процессов, и снижение содержания гумуса идет более медленными 

темпами до уровня 6,5-7,0% на водораздельных участках и до 6,0% на склонах 

на участках пашни 110 летнего срока использования. 

На основе наших экспериментальных данных был рассчитан теоретиче-

ский тренд изменения содержания гумуса при увеличении длительности антро-

погенной нагрузки (рис. 1). 

На основе полученной модели, аппроксимирующей экспериментальные 

данные по Каменной Степи, можно ожидать замедление темпов снижения со-

держания гумуса в пахотном слое в XXI веке до уровня 6,7% к 2040 г. и 6,55% к 

2090 г. 

Изменения содержания гумуса во времени описывается уравнением 

y=9,73•T
-0,0748

, где Т – срок использования пашни. Сохранение баланса органи-

ческого вещества может быть компенсировано внесением навоза, возделывани-

ем многолетних трав, сидеральных культур и другими приемами, способст-

вующими пополнению почвы свежей органической массой [2].  

Для оценки  влияния длительности сельскохозяйственного использования 

на свойства пахотных и залежных почв нами была осуществлена закладка ряда 

ключевых участков: на широком плоском водоразделе - пашня, введенная в 

эксплуатацию в 1992 г., пашня, введенная в эксплуатацию в 1952 г., а также их 

залежный аналог – косимый участок степи заповедника №1[3].  
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Рисунок 1 – Закономерность изменения содержания гумуса в слое 0-20 см в 

зависимости от длительности использования черноземов в пашне. 1 – 

среднее значение и диапазон варьирования (минимум и максимум); 2 – ап-

проксимирующая модель. 

 

В таблице 1 представлены данные статистической обработки пространст-

венного варьирования содержания гумуса на опытных участках в слое 0-20 см. 

Из полученных данных видно, что среднее значение содержания гумуса на ко-

симой залежи в слое 0-20 см составило 10,6%. После введение в сельскохозяй-

ственное использование залежи под пашню происходит снижение содержания 

гумуса. Так, на участке 1992 г. распашки содержание гумуса достигло 8,87%, а 

на распашке 1952 г. – 8,23%, что ниже степного аналога, не используемого в 

активном сельскохозяйственном производстве на 1,73 и 1,47% соответственно.  

 

Таблица 1 – Статистические данные распределения содержания гумуса на 

опытных участках в слое 0-20 см, %  

Статистические  

показатели 

Залежь косимая Распашка 

1992 г. 

Распашка 

1952 г. 

n 15 15 16 

Среднее 10,60 8,87 8,23 

Стандартное отклонение 0,90 0,76 0,30 

Ошибка средней 0,23 0,20 0,07 

Минимум 8,78 7,10 7,60 

Нижний квартиль 10,00 8,83 8,00 

Медиана 10,48 8,98 8,33 

Верхний квартиль 11,20 9,36 8,40 

Максимум 11,98 9,62 8,70 

Коэффициент вариации 8,5 8,5 3,6 
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При введении залежных участков в сельскохозяйственное использование 

на начальном этапе наблюдается сужение интервала распределения содержания 

гумуса в верхнем пахотном слое почвы. Это связано с тем, что при ежегодной 

вспашке происходит гомогенизация гумусового материала, его перемешивание 

в пахотном слое, и, следовательно, пестрота плодородия уменьшается [4].  

С увеличением длительности антропогенного воздействия происходит из-

менение и коэффициента вариации распределения содержания гумуса. Так, ес-

ли на залежи и «молодой» пашне эти значения оказались равны и составили по 

8,5%, то есть в первые годы после введения залежных участков в сельскохозяй-

ственное использование не происходит резкого изменения в пестроте распреде-

ления содержания гумуса, то на участке 1952 г. распашки  коэффициент вариа-

ции уменьшился и составил 3,6%, то есть пестрота плодородия при длительном 

культурном освоении агроландшафтов уменьшается. 

Таким образом, увеличение длительности антропогенного использования 

черноземов приводит к существенному снижению гумусового потенциала почв 

с одновременным снижением пространственного варьирования, 

обусловленного гомогенизацией пахотного горизонта. Ежегодное механическое 

перемешивание верхнего обрабатываемого слоя почвы снижает пестроту 

почвенного плодородия. 

Для того, чтобы получить локализацию участков с различным 

содержанием гумуса, были построены картограммы пространственного 

варьирования содержания гумуса на исследуемых объектах (рис. 2) [5,6].  

Из рисунка видно, что зоны с различным содержанием гумуса имеют оп-

ределенную структуру. Так, на залежи косимой ареалы с максимальным коли-

чеством гумуса локализованы в западной и южной частях объекта. На пашне 

1992 г. распашки лишь южная часть объекта отмечена минимальным содержа-

нием гумуса. На пашне 1952 г. распашки ареалы с минимальным содержанием  

гумуса лежат в ее северной, южной и западной областях. Подобные картограм-

мы помогут дать рекомендации по оптимальному использованию данных уча-

стков пашни путем направленной корректировки по внесению удобрений и 

гербицидов, что в конечном итоге скажется на экономической эффективности 

по использованию данных угодий в сельскохозяйственном производстве. 

Таким образом, на примере плоского водораздельного участка, располо-

женного на территории Каменной Степи, показана необходимость изучения в 

пределах выделенных объектов пространственного варьирования основного 

показателя плодородия – содержания гумуса. 
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а)                                        б) 

 

 
в) 

Рисунок 2 – Картограммы пространственного варьирования содержания 

гумуса в пахотном слое: а) косимой залежи; б) распашки 1992 г.; в) 

распашки 1952 г., % 

 

В лаборатории агропочвоведения НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева на 

протяжении 35-летнего периода изучалась динамика изменения содержания 

гумуса черноземных почв в зоне обыкновенных черноземов Воронежской об-
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ласти. На рисунке 3 изображен тренд изменения гумуса в пахотном слое черно-

земов за данный период.  

 
Рисунок 3 – Динамика изменения содержания гумуса в 1976-2010 гг. в слое 

0-20 см,% 

 

Как видно из рисунка, в течение всего периода наблюдений содержание 

гумуса колебалось в различных пределах, но не опускалось ниже 6 %. При этом 

средние значения лежат на построенной линии тренда, описываемой уравнени-

ем y=-0,009x+6,793. Таким образом, мы наблюдаем некоторую постоянную ве-

личину стабильного содержания гумуса, ниже которого оно не опускается. Са-

ма же линия тренда показывает, по какому пути идет изменение содержания 

гумуса за данный период наблюдений.  

Главными причинами, вызывающими изменение содержания гумуса в 

почве, по нашему мнению, являются усиленная минерализация ее органических 

компонентов вследствие интенсивной обработки и применения минеральных 

удобрений, недостаточное поступление корневых и пожнивных остатков, а 

также органических удобрений, развитие эрозионных процессов. На сегодняш-

ний день восстановить содержание органического вещества в пахотных черно-

зѐмах до уровня целины практически невозможно из-за большой разницы меж-

ду поступлением его источников на целине и на пашне. 

Выводы. Снижение содержания гумуса в черноземах Каменной Степи в 

зависимости от длительности распашки подчиняется общей закономерности: 

максимально высокие темпы снижения содержания гумуса характерны в пер-

вые годы эксплуатации черноземов. По истечении 50-60 лет сельскохозяйст-

венного производства наступает фаза равновесного состояния и гумусовое со-

стояние черноземов обыкновенных стабилизируется на уровне 6,5-7,0%.  
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Тренд изменения содержания гумуса за 35-ти летний период исследований 

представлен уравнением y=-0,009x+6,793. Главными причинами изменения со-

держания органического вещества в почве являются действия природных и ан-

тропогенных факторов: интенсивная обработка, применения минеральных 

удобрений, недостаточное поступление корневых и пожнивных остатков, раз-

витие эрозионных процессов. 

Черноземы Каменной Степи характеризуются значительным пространст-

венным варьированием одного из основных показателей почвенного плодоро-

дия – содержания гумуса. Полученные данные послужат основой для составле-

ния электронных карт по содержанию гумуса и других показателей почвенного 

плодородия с применением современных информационных технологий,  являю-

щихся  теоретической основой для разработки систем точечного земледелия. 
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Дана оценка современного состояния мелиорированных солонцовых почв 

юго-востока ЦЧЗ. Отражены направления и характер проявления сезонного 

переувлажнения черноземов в агроландшафте. 

Ключевые слова: чернозем, солонцы, гидроморфные почвы 

 

Коренное преобразование степного ландшафта, созданная по плану В.В. 

Докучаева сеть гидротехнических сооружений и система лесных полос послу-

жили основой для научных исследований ученых многих поколений за транс-

формацией почвенного покрова Каменной Степи. В.В. Докучаев о задачах экс-

педиции писал следующее: «...если желают поставить русское сельское хозяй-

ство на твердые ноги, на торный путь и лишить его характера азартной бирже-

вой игры, если желают, чтобы оно было приноровлено к местным физико-

географическим, равно как историческим и экономическим, условиям страны и 

на них бы зиждилось, безусловно необходимо, чтобы эти условия — все естест-

венноисторические факторы (почва, климат с водой и организмы) — были бы 

исследованы и испытаны по возможности всесторонне и непременно во взаим-

ной их связи» (Труды экспедиции. Введение, 1894). 

За всю историю существования Каменной степи были разработаны и ре-

шены многие актуальные проблемы рационального ведения сельского хозяйст-

ва. Значительное место в научной тематике уже на протяжении длительного 

периода занимают вопросы генезиса и мелиорации солонцов. В Центрально-

Черноземной полосе имеют значительное распространение различные по про-

исхождению и свойствам солонцовые участки с участием солончаковатых почв. 

Площадь таких земель в зоне составляет 550 тыс. га. Большая часть их прихо-

дится на Воронежскую область - 336 тыс. га, из них в пашне 204 тыс. га. Пре-

обладают солонцеватые черноземы - 234 тыс. га, в т.ч. в пашне - 150 тыс. га. 

Площадь комплексов черноземов с солонцами составляет 77 тыс. га, в пашне 49 

тыс. га. В чистом виде солонцов насчитывается 15 тыс. га. Доля их в комплексе 

пахотных почв равна в среднем 30,6 %. Наибольшая встречаемость солонцовых 

mailto:cheverdin62@mail.ru
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почв наблюдается в пределах Окско-Донской равнины и на Калачской возвы-

шенности. Нередки они и на юго-восточных отрогах Среднерусской возвышен-

ности. 

Выделение ряда очагов засоления и осолонцевания в Каменной Степи бы-

ло проведено К.Д. Глинкой в 1892 г. в период работы экспедиции В.В. Докучаева 

[2]. Наблюдения за особенностями залегания солонцовых почв проведены Г.Н. 

Высоцким [3]. 

Территорию Каменной Степи можно считать первым ключевым объектом 

проведения исследований по солонцовым почвам Центрально-Черноземной по-

лосы. 

В сформулированной в свое время гипотезе комплексной мелиорации со-

лонцов Каменной Степи [1] с помощью ряда факторов предполагалось решить 

две основные задачи – создание мульчирующего слоя, с одной стороны, и бла-

гоприятного питательного режима, с другой стороны. 

Специальные исследования по солонцовым почвам в Каменной Степи и 

затем в других районах Воронежской области, проводятся длительное время в 

содружестве двух научных учреждений - НИИСХ ЦЧП и Почвенного институ-

та им. Докучаева. 

Заложено три солонцовых стационара: первый и второй - в Каменной 

Степи (1952-1954 гг.), третий – в селе Козловочка в колхозе им. Димитрова 

(1957-1958 гг.).  

В результате проведенных работ было высказано предположение, что по-

ложительный эффект достигается при лесомелиоративном освоении влажно-

луговых содово-сульфатных солонцов (стационар №1) и луговых солонцов 

(стационар №3) [21]. При сельскохозяйственном освоении положительный ре-

зультат наблюдается лишь кратковременно, порядка двух-трех лет, а затем про-

является вторичное засоление и осолонцовывание мелиорированного слоя поч-

вы. Был сделан вывод о невозможности мелиорации гидроморфных солонцов 

без устройства эффективного дренажа [5, 22, 23, 24]. 

Учитывая длительный период после проведения приемов коренной ми-

лиорации (50-х прошлого столетия) в 2006 – 2009 гг. в содружестве с Почвен-

ным институтом были проведены комплексные исследование оценки постагро-

генной трансформации почвенного покрова солонцовых стационаров. Было ус-

тановлено, что при лесокультурном освоении мелиорированных почв, включая 

все варианты мелиоративных воздействий и целинный солонец, характерно по-

степенное увеличение содержания обменного натрия в поверхностных горизон-

тах в 1990-х и 2000-х годах. Очевидно, это связано с сохранением гидроморф-

ного режима почв в течение всего наблюдаемого периода и постепенного нако-

пления воднорастворимых натриевых солей [8, 12, 25]. 
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В результате более чем 50-тилетнего последействия, землевание  как в 

чистом виде, так и в сочетании с гипсом в дозе 10 т/га, на луговых корковых 

солонцах сульфатно-содового засоления при лесомелиоративном освоении со-

храняются и поддерживаются физико-химические условия развития солонцово-

го процесса. По мере увеличения длительности периода развития почвы после 

мелиоративного воздействия, физико-химические условия солонцового процес-

са распространились на весь профиль почвы, включая насыпанный материал 

гумусового горизонта чернозема [8, 12, 14, 26, 27]. 

Варианты землевания с коренным преобразованием  солонцовых почв 

при сельскохозяйственном их использовании мало различаются между собой 

по характеру многолетней динамики содержания обменного натрия и его вер-

тикального распределения по профилю. Выделяются три стадии последова-

тельного накопления солей и обменного натрия в мелиорированных почвах. На 

первой стадии в течение 5-7 лет после начала наблюдений происходит общее 

накопление обменного натрия по всему профилю, что отражается приблизи-

тельно параллельным сдвигом кривой вертикального распределения обменного 

натрия вправо. На второй стадии происходит перераспределение натрия – под-

тягивание его в верхние горизонты из средней части профиля. Эта стадия про-

должалась около 30 лет - с начала 1960-х до начала 1990-х годов. На третьей 

стадии, протекающей в настоящее время, происходит новый этап накопления 

натрия по всему профилю при более высоком уровне стояния грунтовых вод. 

В результате проведения работ в рамках этой программы впервые для ус-

ловий Каменной Степи выделены гильгайные почвенные комплексы [7, 13, 29, 

30, 31, 32]. 

Впервые за время проведения почвенных исследований и существования 

стационара «Каменная Степь» создана карта затапливаемых и сезонно переув-

лажненных почв. На обследуемой территории отмечено более 120 ареалов, 

подверженных временному переувлажнению. Длительность весеннего срока за-

топления определяется складывающимися метеорологическими условиями  

предшествующего осенне-зимнего периода и характером распределения осад-

ков. Наибольшая длительность отмечается при высокой влажности почвенной 

толщи в осеннее время и значительным количеством выпавшего снега в зимние 

месяцы. Существенным фактором, способствующим росту переувлажненных 

почв, является уменьшение их промерзания в зимние месяцы вследствие повы-

шения температуры воздуха [6, 9, 10, 11, 28]. 

Проведены исследования по всесторонней оценке свойств черноземных 

почв в условиях сезонного переувлажнения. Дана оценка изменения водного 

режима, миграции и солевого состава грунтовых вод гидроморфных почв. Осо-

бое внимание уделено трансформации физических и физико-химических 
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свойств при эволюционном развитии почв из автоморфного ряда в гидроморф-

ный [14, 15, 18, 20]. 

Преобразование степного ландшафта в агролесоландшафты в течение XX 

века способствовало изменению сочетания факторов почвообразования, спро-

воцировало антропогенную трансформацию свойств черноземов под пашней и 

новый этап эволюционного развития автоморфных черноземов в полугидро-

морфные и гидроморфные почвы. 

Изменение климатических условий в сочетании с целенаправленной дея-

тельностью человека по регулированию водного баланса агроландшафтов спо-

собствовало началу нового эволюционного этапа развития почвенного покрова 

Центрально-Черноземной зоны. Наблюдается повсеместное появление большо-

го количества мелких локальных ареалов сезонно переувлажненных и затапли-

ваемых почв. В связи с этим, отмечается изменение свойств почв, появление 

новых морфогенетических признаков, активизация процессов миграции солей. 

Важной составной частью наших исследований является проведение еже-

годного картирования за состоянием и формированием сезонно переувлажнен-

ных почв. Эти работы осуществляются в ранневесенний период. Подводя итоги 

мониторинга, можно констатировать сохранение большинства ареалов почв, 

отнесенных к гидроморфным. В ранневесенний период на них отмечаются все 

характерные признаки: застой талых вод на поверхности, выцветы солей. В 

летний период отмечены характерные морфологические признаки: глыби-

стость, трещиноватость, сохранение холодных цветов окраски генетических го-

ризонтов. Уровень грунтовых вод, даже в условиях экстремальных по темпера-

турному режиму и осадкам, не опускается ниже 2,5 – 3,0 м.  

При реализации концепции развития агропромышленного комплекса ЦЧЗ 

в современных условиях усиления проявления признаков гидроморфизма и 

трансформации черноземных почв в луговые, целесообразна разработка мето-

дов двустороннего регулирования водного баланса агроценозов на основе со-

вершенствования систем ведения сельского хозяйства. На участках пашни с 

длительным и систематическим грунтовым переувлажнением необходимо сни-

зить интенсивность влагонакопительных мероприятий, ограничить применение 

приемов сбережения влаги и активизировать проведение культурнотехнических 

и технологических приемов по отводу избыточной влаги. 

Важной составной частью почвенных исследований, проводимых в Ка-

менной Степи, является оценка влияния искусственных лесных насаждений на 

почвенный покров. Посадка лесных полос в исходно степных условиях затро-

нула, в первую очередь, изменения микроклиматических условий и трансфор-

мацию водного режима исходно автоморфных почв. Результаты изучения ре-

жима грунтовых вод в связи с ролью лесных насаждений показали, что защит-
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ные лесонасаждения не являются причиной грунтового переувлажнения почв 

прилегающих территорий. Базовый уровень грунтовых вод определяется гидро-

геологическими и топографическими факторами, а его многолетние и сезонные 

колебания, являются следствием изменения гидротермических условий. На ре-

жим грунтовых вод в течение вегетации оказывает влияние характер расти-

тельности. Под лесом грунтовые воды  опускаются ниже, чем в случае травяни-

стого покрова [4, 16, 17, 19]. 

Каменная Степь является уникальным научным объектом с длительной 

историей проведения разноплановых исследований. Организация и развитие 

всего комплекса агротехнических, агролесомелиоративных, земледельческих и 

почвенных исследований на протяжении всего периода научных работ являлось 

базовой моделью, результаты и опыт которой применялись во многих регионах 

страны. Накопленные бесценные научные данные служат тем фундаментом, на 

основе которого с использованием современных методов возможна разработка 

долгосрочных прогнозов эволюционного развития и трансформации почв Цен-

трального Черноземья. 
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К ВОПРОСУ О ГУМУСНОМ СОСТОЯНИИ СЕЗОННО  

ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ПОЧВ КАМЕННОЙ СТЕПИ 

 

Гармашова Л.В., н. с., Рыбакова Н.П., с. н. с., Шеншина Н.А., н. с.,  

Рябцев А.Н., н. с., Чевердин А.Ю., аспирант, Сауткина М.Ю., н. с. 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-

Черноземной полосы имени В.В. Докучаева, Воронежская область, Таловский 

район, Каменная Степь, Россия  

 

В статье дано описание гумусного состояния сезонно переувлажненных 

почв Каменной Степи. Выявлено, что усиление гидроморфизма сопровожда-

лось изменением характера аккумуляции гумуса по почвенному профилю, изме-

нением состава гумуса, уменьшением содержания негидролизуемого остатка, 

увеличением содержания углерода подвижных гуминовых кислот в верхнем 

слое и уменьшением – в нижнем, усилением степени гумификации органическо-

го вещества – от лугово-черноземных к черноземно-луговым почвам. С нарас-
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танием гидроморфизма запасы гумуса во всей метровой толще почв сезонно 

переувлажненного комплекса увеличивались. 

Ключевые слова: лугово-черноземные, черноземно-луговые почвы; гумус-

ное состояние почв. 

 

Введение. В настоящее время существует проблема ограниченности поч-

венных ресурсов, прежде всего, плодородных почв, необратимого уменьшения 

площадей сельскохозяйственных угодий. Интенсивное антропогенное воздей-

ствие на почву возрастает, что приводит к резкому снижению качества пахот-

ных почв. Особую значимость эта проблема приобретает сейчас, в связи с из-

менившимися экологическими условиями. 

Со второй половины прошлого века во многих регионах степной части 

России начали отмечаться такие негативные процессы в сформировавшихся аг-

роландшафтах, как существенное изменение увлажненности территории и уве-

личение площадей гидроморфных почв. 

Деградация физических свойств и режимов является одним из основных 

видов потери качества почв. Среди причин деградационных изменений черно-

земов Центра Русской равнины особое значение в настоящее время приобретает 

и гидрологический фактор, как по последствиям, так и по масштабам распро-

странения 

На территории Каменной Степи отмечается расширение площадей, заня-

тых сезонно переувлажненными почвами, связанное с повышением уровня 

грунтовых вод. Наличие таких почв затрудняет использование их в качестве 

пашни. 

В этой связи изучение гумусного состояния сезонно переувлажненных 

почв приобретает большое значение, а результаты исследований могут быть 

использованы при разработке систем земледелия, направленных на повышение 

почвенного плодородия и получение высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур. 

Объекты и методы. Объектами исследований были почвы Каменной 

Степи различной степени гидроморфизма, включающие комплекс переувлаж-

ненных почв западнее лесополосы № 131 - лугово-черноземные почвы (агрочер-

ноземы гидрометаморфизованные) и черноземно-луговые слабозасоленные поч-

вы (гумусово-гидрометаморфические засоленные почвы), расположенные на 

приводораздельной верхней части склона в сторону балки Таловая.  

В наших исследованиях применялись следующие методики: гумус – по 

методу И.В. Тюрина в модификации В.Н. Симакова (ГОСТ 26213-91); качест-

венный состав гумуса по В.В. Пономарѐвой и Т.А. Плотниковой (Д.С. Орлов, 

1969, 2007) [3].  
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Результаты и обсуждение. Вопросы изучения гумусного состояния се-

зонно переувлажненных почв Каменной Степи рассматривались в наших ис-

следованиях и ранее [2; 4-11; 13-28]. Локальное переувлажнение является важ-

ным фактором, влияющим на характер гумификации органического вещества, а 

также на состав и накопление гумуса. 

При переходе от полугидроморфной лугово-черноземной почвы к гидро-

морфным черноземно-луговым, содержание гумуса падает с глубиной быстрее 

– от 7,95% в верхнем 0-10 см слое до 6,50% на глубине 40-50 см в лугово-

черноземной почве; от 7,58% до 5,93% соответственно в черноземно-луговой 

солончаковатой слабозасоленной почве на равнинном понижении; от 7,85% до 

2,82 % в слое 40-50 см в черноземно-луговой солончаковатой слабозасоленной 

почве в ложбинообразном понижении (табл. 1). 

Таким образом, усиление степени гидроморфности сопровождается изме-

нением характера аккумуляции гумуса по почвенному профилю. 

Увеличение проявления гидроморфизма сопровождается изменением со-

става гумуса - отношение Сгк:Сфк увеличивается от 3,2-4,4 до 4,7-5,7.  

 

Таблица 1 – Содержание и состав гумуса почв Каменной Степи различной 

степени гидроморфизма 

Вариант Глуб., см Гумус ва-

ловой,% 

СГК/СФК Снеорг. ост., 

% 

Сподв. гум. к-т 

, % 

Степень гу-

мификации 

орг. в-ва, % 

1* 0-10 7,95 3,2 2,75 0,11 30,7 

20-30 7,04 4,0 2,29 0,10 37,8 

40-50 6,50 4,4 2,03 0,07 37,6 

60-70 1,56 1,4 0,12 0,01 56,7 

90-100 1,45 1,3 0,40 0,01 29,9 

2 0-10 7,58 2,8 2,31 0,12 34,9 

20-30 7,59 4,1 2,10 0,16 42,2 

40-50 5,93 4,4 1,71 0,08 41,1 

3 0-10 7,85 4,7 2,41 0,20 38,8 

20-30 4,02 2,6 0,19 0,08 78,3 

40-50 2,82 5,7 0,38 0,01 65,2 
*1 - лугово-черноземная почва на равнинном повышении (агрочернозем гидрометаморфизо-

ванный); 2 - черноземно-луговая солончаковатая почва на равнинном понижении; 3 - черноземно-

луговая солончаковатая почва в ложбинообразном понижении (2 и 3 – гумусово-

гидрометаморфические засоленные почвы). 

 

Нарастание гидроморфизма сопровождается усилением степени гумифи-

кации органического вещества. В рассматриваемом нами ряду почв степень гу-

мификации в среднем меняется от 35,4% до 58,6%, что показывает увеличение 

в составе гумуса содержания гуминовых кислот. Таким образом, дополнитель-

ное поверхностное и грунтовое увлажнение усиливает процесс гумификации от 
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лугово-черноземных к черноземно-луговым почвам. В почвах пашен просле-

живается тенденция уменьшения запаса гумуса с нарастанием гидроморфизма.  

Это связано с тем, что с нарастанием степени гидроморфизма содержание 

гумуса падает с глубиной быстрее. Особенности водного режима приводят к 

аккумуляции грубых растительных остатков в верхних горизонтах почвы, в ко-

торых формируются основные запасы гумуса. В связи с этим, гидроморфные 

почвы имеют укороченный гумусовый профиль. 

В почвах сезонно переувлажненного комплекса западнее л. п. № 131 с на-

растанием степени гидроморфизма в 0-10 см слое происходит увеличение запа-

сов гумуса – от 74 т/га в лугово-чернозѐмной почве повышения до 81 т/га в 

чернозѐмно-луговой почве понижения и 88 т/га в чернозѐмно-луговой почве 

ложбины (табл. 2). 

Таблица 2 - Запасы гумуса почв Каменной Степи различной степени гид-

роморфизма, т/га  

1. Лугово-черноземная почва 

на равнинном повышении. 

2. Черноземно-луговая со-

лончаковатая слабозасолен-

ная почва на равнинном по-

нижении 

3. Черноземно-луговая со-

лончаковатая слабозасолен-

ная почва в ложбинообраз-

ном понижении 
Глубина, см Запас гумуса, 

т/га 

0-10 74 81 88 

0-20 148 162 177 

0-30 221 240 225 

0-50 362 388 314 

0-100 478 528 554 

 

В полуметровом слое запас гумуса в 1,2 раза меньше в чернозѐмно-

луговой почве ложбины, чем в лугово-чернозѐмной почве повышения (314 т/га 

и 362 т/га соответственно).  

В метровом слое с нарастанием степени гидроморфизма происходит уве-

личение запаса гумуса. В лугово-чернозѐмной почве повышения запас гумуса 

составлял 478 т/га, что можно охарактеризовать по шкале «Оценки дополни-

тельных показателей гумусного состояния почв и их генетических горизонтов» 

Орлова Д.С. и др. [1], как высокий. Аналогично характеризуются запасы гумуса 

в чернозѐмно-луговых почвах понижения и ложбины (528 т/га и 554 т/га соот-

ветственно).  

Потенциал плодородия сезонно переувлажненных почв может быть вы-

сокоэффективным, но для этого необходимо проводить мониторинг погодных 

условий и степени переувлажнения почв. В гидроморфных и полугидроморф-

ных комплексах условия увлажнения, по данным 2015 г. [12], складывались 

лучше. Почвенная толща характеризовалась равномерным распределением вла-

ги (еѐ запасы для метрового слоя составляли 155 мм, а на глубине от 1 до 2 м – 



 

1578 

152 мм), поэтому озимые на таких почвах показывали лучшее состояние, свя-

занное с благоприятными условиями увлажнения в осенний период 2014 г. 

Выводы. Усиление гидроморфизма сопровождалось изменением харак-

тера аккумуляции гумуса по почвенному профилю, изменением состава гумуса 

(отношение Сгк:Сфк увеличивалось до 4,7-5,7), уменьшением содержания негид-

ролизуемого остатка (в среднем от 2,35% до 1,30%), увеличением содержания 

углерода подвижных гуминовых кислот в верхнем слое (до 0,20%) и уменьше-

нием – в нижнем (до 0,01%), усилением степени гумификации органического 

вещества (в среднем от 35,4% до 58,6%) – от лугово-черноземных к чернозем-

но-луговым почвам. С нарастанием гидроморфизма запасы гумуса во всей мет-

ровой толще почв сезонно переувлажненного комплекса увеличивались. 

Наиболее целесообразным является использование сезонно переувлаж-

ненных почв под многолетними травами (кострец, овсяница, клевер), с перио-

дическим их обновлением. В случае возделывания однолетних культур, в сево-

оборот следует включать озимые и культуры позднего срока сева.  
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Резюме: В статье описаны результаты лабораторных опытов по влия-

нию предпосевной обработки на энергию прорастания зерновых культур сти-

мулятора роста Эпин, комплексного микроудобрения Аквамикс и минерального 

удобрения азофоска.  

Ключевые слова: ячмень, озимая пшеница, рожь, микроудобрения, стиму-

лятор роста, предпосевная обработка, энергия прорастания. 

 

Зерновое хозяйство является главной отраслью растениеводства, которая 

обеспечивает население продовольствием. Зерновыми культурами в Курской 

области занято более 956 тысяч гектар [3].  

Наравне с использованием интенсивных сортов, регулированием мине-

рального питания, сроков, норм посева, выбором предшественника особый ин-

терес представляет использование предпосевной обработки семян стимулято-

рами роста и 1% раствором минеральных удобрений [1, 2, 5]. 

Обработка семян стимуляторами роста позволяет активизировать рост и 

развитие растений, повысить их устойчивость к различным стрессам, тем са-

мым предотвратить гибель посевов от воздействия неблагоприятных факторов 

внешней среды, и наряду с другими агротехническими приемами сформировать 

посевы с оптимальной плотностью стояния растений. 

Огромное значение для нормального развития и роста сельскохозяйст-

венных культур имеют микроэлементы и минеральные удобрения. Дефицит 

микроэлементов может препятствовать эффективному применению основных 

минеральных удобрений, так как недостаток микроэлементов приводит к нару-

шению важнейших процессов в растениях [2, 6]. 

Для получения высоких урожаев и зерна надлежащего качества необхо-

димо грамотно организовывать и разрабатывать технологию возделывания 

культур. Одним из приемов повышения продуктивности сельскохозяйственных 

культур является оптимальный подбор препаратов для обработки семенного 

материала. 
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Нами были проведены лабораторные опыты по оценке влияния на посев-

ные качества и начальный рост и развитие растений озимой пшеницы, ржи и 

ярового ячменя тех препаратов, которые используются в сельском хозяйстве 

для обработки семян. Это стимулятор роста Эпин – 1% раствор, концентриро-

ванное комплексное удобрение Аквамикс – 1% раствор, в качестве контроль-

ных вариантов рассматривались вариант с внесением комплексных минераль-

ных удобрений N60P60K60 (азофоска) и чистый контроль. Повторность опыта пя-

тикратная. 

В опытах использовали семенной материал сорта озимой пшеницы – 

Синтетик, озимой ржи – Саратовская, ячменя – Суздалец. 

Закладка контрольных и обработанных семян в термостат осуществлялась 

в день обработки семян. Энергию прорастания семян определяли в чашках 

Петри на фильтровальной бумаге [4]. 

Анализ полученных данных показал, что исследуемые препараты оказали 

неоднозначное влияние на энергию прорастания исследуемых культур. Наибо-

лее стимулирующее действие на ячмене оказала обработка Аквамиксом, коли-

чество проросших семян увеличилось на 5,1 %, кроме того на варианте с при-

менением минеральных удобрений (азофоска) энергия прорастания увеличи-

лась на 5,9 %, обработка семян стимулятором роста Эпин – 0,1 %. 

На озимой пшенице наиболее удачной оказалась обработка Аквамиксом, 

увеличение составило 0,3 %. Остальные препараты (Эпин и азофоска) снизили 

энергию прорастания на 2,7 % и 0,3 % соответственно. 

Испытывая препараты на зерне озимой ржи получили следующие резуль-

таты: наибольшее количество проросших семян было на варианте со стимуля-

тором роста Эпин увеличение – 1,1%. На вариантах Аквамикс и азофоска име-

лась тенденция к снижению – 0,7% и 8,7% соответственно. 

Таким образом, применение используемых в опыте препаратов оказало 

неоднозначное влияние на энергию прорастания зерновых культур. Действие 

препаратов в большей степени зависело от культуры, на которой они применя-

ются. Приоценки результатов исследований статистическими методами полу-

чили следующие данные: энергия прорастания зависела от фактора культура на 

80,5%, от применяемых препаратов на 4%, взаимодействие этих факторов на 

1,3%. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДСЕВА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

ЯЧМЕНЯ В АГРОЛАНДШАФТЕ КОНЕЧНО-МОРЕННОЙ ГРЯДЫ 

 

Карасева О.В., к.с.-х.н, Иванов Д.А., член-корреспондент РАН, 

volok123@gmail.com. Салтунова О.В. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорирован-

ных земель», г. Тверь, Россия 

 

В работе представлены многолетние результаты мониторинга про-

странственно-временной динамики урожая ячменя в смешанных и чистых по-

севах на агроэкологическом полигоне ВНИИМЗ. Выявлено, что агроклиматиче-

ские и ландшафтные условия существенно влияют на продуктивность культу-

ры. Применение полученных знаний на практике позволят оптимизировать 

адаптивное размещение посевов в пределах агроландшафта.  

Ключевые слова: адаптация, агромикроландшафты, многолетние тра-

вы, подсев, трансекта, урожайность, ячмень. 

 

NFLUENCE OF INTERPLANTING OF PERENNIAL GRASSES ON  YIELDS 

OF BARLEY IN THE AGRICULTURAL LANDSCAPE 

OF THE FINITE-MORAINE RIDGE 

O.V. Karaseva, D.A. Ivanov, O.V. Saltunova 

The paper presents a multi-year monitoring results of spatial-temporal dynam-

ics of barley crop in mixed and pure crops on agro-ecological polygon. It is revealed 
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that agro-climatic and landscape conditions significantly affect the crop yield. The 

application of acquired knowledge in practice will allow to optimize the adaptive 

placement of crops within the agricultural landscape.  

Keywords: adaptation, agromicrobiology, perennial grasses, overseeding, tran-

sect, yield, barley.  

 

Введение. Возникшая агрофитоценология, объединившая теорию фито-

ценологии и практику агрономии, изучает структуру посевов, связь культурных 

растений и сорняков и роль, последних в жизни агрофитоценозов, травосмесей, 

борьбу с сорными травами и другие проблемы [1]. В современном растениевод-

стве все чаще рассматривают теоретические и прикладные аспекты функциони-

рования смешанных посевов, при которых сочетания видов позволяет более 

полно использовать ресурсы плодородия и уменьшить количество вносимых 

удобрений и пестицидов. 

Повысить урожайность и устойчивость смешанных посевов можно при-

меняя культуры, характеризующиеся различными требованиями к питанию, те-

плу, свету и влаге, что позволит более разносторонне использовать условия 

природной среды [2]. 

Ячмень относится к стратегически важным сельскохозяйственным куль-

турам и широко используется в животноводстве, перерабатывающей и пищевой 

промышленности. Он требователен к почвенному плодородию, испытывает яв-

ное угнетение на малоплодородных и кислых почвах, так как имеет менее раз-

витую, по сравнению с другими зерновыми, корневую систему, характеризую-

щуюся слабой поглотительной способностью [4].  

Действие различных факторов природного и антропогенного происхож-

дения на урожайность ярового ячменя изучено достаточно широко. Однако ра-

бот, посвященных выявлению размеров вклада парных взаимодействий различ-

ных факторов, исключительно мало, а тройных тем более. По общей совокуп-

ности отношение между природными и антропогенными факторами 50 : 50 %. 

Наиболее значимым фактором для формирования высокой урожайности куль-

туры являются погодные условия, доля которых может варьировать от 30 до 65 

% [3]. При оптимальных погодных условиях, близких к среднемноголетним 

значениям, доля влияния данного фактора будет ниже, чем при экстремальных 

ситуациях. 

На сегодняшний день вопрос о влиянии различных частей ландшафта на 

продуктивность покровного ячменя мало изучен, поэтому целью нашей работы 

является исследование пространственной изменчивости урожайности покров-

ного ячменя в зависимости от ландшафтных условий конечно-моренной гряды. 
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Методика. Наш ландшафтный стационар находится в 4 км к юго-востоку 

от г. Твери. Он расположен в пределах средневысотного конечно-моренного 

холма московского возраста, с относительной высотой 15 м. Территория сево-

оборота представляет собой урочище конечно-моренной гряды отражающая 

около 50% типичных ландшафтов Тверской области и 25% ЦНЗ РФ. 

 Сложный ледниковый генезис территории стационара обусловил нали-

чие в его пределах трех литологических районов: 1) южный склон и южная 

часть вершины; 2) северная часть вершины, верхняя и средняя часть северного 

склона; 3) нижняя часть северного склона и примыкающая к нему межхолмная 

депрессия. В первом районе преобладают мощные, во втором – среднемощные 

и маломощные двучлены, в третьем – маломощные с локальным выходом мо-

рены. 

 Ландшафтное картирование полигона позволило выделить следующие 

агромикроландшафты (АМЛ): элювиально-аккумулятивные (Э-А), располо-

женные в пределах слабодренированного водораздела; элювиально-транзитные 

(Э-Т), занимающие слабосклоновые водоразделы; транзитные (Т), находящиеся 

на пологих склонах; транзитно-аккумулятивные (Т-А), занимающие межхолм-

ные депрессии. 

В элювиально-аккумулятивном АМЛ, наряду с процессами вымывания 

питательных веществ, отмечается их локальная аккумуляция в микрозападинах, 

приводящая к усилению почвенно-химической пестроты полей. Здесь же бла-

гоприятные гидротермические условия могут сопровождаться с избытком влаги 

в почве. В транзитных местоположениях перемещение влаги в виде бокового и 

внутрипочвенного стока способствует активизации процессов смыва и вторич-

ной дифференциации почв. Транзитно-аккумулятивные АМЛ характеризуются 

накоплением влаги и питательных веществ, но сравнительно низкие температу-

ры и заболоченность почв негативно сказывается на продуктивности многих 

культурных растений. 

В опыте изучаются адаптивные реакции ячменя, как с подсевом много-

летних трав, так и в чистом посеве на различные агроландшафтные условия и 

климатические колебания. Исследования проводятся на агроэкологической 

трансекте – системе узких полей длиной около 1300 м, состоящей из 9-ти па-

раллельных полос шириной 7.2 м, площадью около 1 га каждая. Вдоль полосы, 

занятой какой-либо культурой севооборота, технологическое воздействие одно-

типно: зяблевая вспашка на 20-22 см, две весенние культивации с бороновани-

ем, посев зерновой дисковой сеялкой по прикатанной почве, однократная обра-

ботка гербицидом яровых зерновых культур в период вегетации, подкормка по-

севов зерновых культур аммиачной селитрой (100 кг /га ) и учет урожая пря-

мым комбайнированием. Это позволяет наиболее точно изучить адаптивные 
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реакции растений в различных ландшафтных условиях. Учет продуктивности 

культур и многих других параметров растительного и почвенного покрова, 

производится в регулярных точках опробования, отстоящих друг от друга на 40 

м. Исследования на посевах ячменя с подсевом многолетних трав (клевер крас-

ный + тимофеевка луговая) проводились с 1999 по 2005 годы, а на ячмене в 

чистом посеве - с 2006 по 2012 годы. По агроклиматическим условиям два эта-

па наблюдений были сравнительно близки: с 1999 по 2005 годы колебания ГТК 

составили от 0,52 до 2,35 (в среднем 1,40), а с 2006 по 2012 годы - от 0,91 до 

2,52 (в среднем 1, 69).  

В данной работе представлены результаты 3-факторных дисперсионных 

анализов, где фактором А является экспозиция склона, фактором В – особенно-

сти агромикроландшафтного устройства территории, фактором С - урожай-

ность ячменя в смешанных и чистых посевах. 

Результаты и обсуждение. Наибольшая продуктивность ячменя получе-

на при его возделывании в чистом посеве. Ячмень с подсевом клеверотимофе-

ечной смеси снижал урожайность в среднем по стационару на 5,8 ц/га, что от-

разилось и на результатах дисперсионного анализа (табл. 1). На урожайность 

ячменя подсев многолетних трав оказывает максимальное влияние (77,9 % ва-

риабельности), а в совокупности – агромикроландшафтные условия и подсев 

многолетних трав 3,5 %, в меньшей степени – экспозиционный фактор и подсев 

трав 2,7 %.  

Таблица 1 – Степени влияния ландшафтных и агротехнических факторов 

на урожайность ячменя, % 

Факторы и их взаимодействия % 

А - 

В - 

С 77,9 

АВ - 

АС 2,7 

ВС 3,5 

АВС - 

 

Снижение урожайности покровного ячменя обусловлено межвидовой 

конкуренцией компонентов посева за влагу и элементы питания растений.  

Урожайность ячменя в смешанном посеве колебалась от 9,4 до 13,2 ц/га 

(разница 3,8 ц/га). На вариантах южного склона урожайность ячменя с подсе-

вом многолетних трав была несколько выше 11,1 – 13,2 ц/га (разница 2,1 ц/га), 

чем на северном склоне 9,4 – 12,6 ц/га (разница 3,2 ц/га). 

 В чистом посеве амплитуда урожайности культуры по вариантам была от 

14,8 до 18,3 ц/га (разница 3,5 ц/га). На южном склоне урожайность ячменя ко-
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лебалась от 14,8 до 16,3 ц/га (разница 1,5 ц/га), а на северном – от 15,2 до 18,3 

ц/га (разница 3,1 ц/га). При этом наиболее благоприятные условия для ячменя 

складывались в транзитах обоих склонов, где наблюдается наименьшая заболо-

ченность почв. Так же высокая прибавка отмечена на транзитно-

аккумулятивном варианте северного склона (рис.1).  

 

 Ри-

сунок 1 - Влияния агромикроландшафтных условий на прибавку урожая в 

чистых посевах к ячменю с подсевом многолетних трав, ц/га 

 

Исходя из вышесказанного, следует отметить. Что наиболее оптималь-

ным местом в агроландшафте для размещения сложных посевов ячменя явля-

ются южные склоны конечно-моренных холмов, занятые почвами легкого гра-

нулометрического состава. Таким образом, знание важности тех или иных фак-

торов для формирования высокого урожая зерна – это путь его регулирования в 

соответствующих условиях при наименьших затратах материальных ресурсов и 

наибольшем использовании природного потенциала, которое способствует 

улучшению экологической устойчивости в агроландшафтах.  
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УДК 631  

ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ УСЛОВИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ  

ПОКРОВНОГО ОВСА 

 

Рублюк М.В. ,к.с-х.н., Иванов Д.А., член-корреспондент РАН,  

Базандина Т.Н., volok123@gmail.com 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорирован-

ных земель», г. Тверь, Россия 

 

В работе, на материалах долгосрочного мониторинга, показано влияние  

ландшафтных условий на продуктивность простых и сложных посевов овса. В 

ходе исследований выявлено, что на урожайность овса значительное влияние 

оказывает фактор подсева многолетних трав. Сила влияния особенностей 

ландшафтной обстановки на урожайность агроценозов овса значительно ни-

же, однако их также необходимо учитывать при адаптивном размещении по-

севов в пределах хозяйства.  

Ключевые слова: агроландшафт, экспозиция склона, овес, покровная 

культура.  

 

THE INFLUENCE OF LANDSCAPE CONDITIONS ON THE YIELD 

OF OATS COVER 

 

M. V. Rublyuk, D.A. Ivanov, T.N. Bazandina. 

In work on materials of long-term monitoring shows the influence of landscape 

conditions on the productivity of simple and complex crop of oats. The studies re-

vealed that the yield of oat significantly influenced by the factor of undersown peren-

nial grasses. Influence of landscape characteristics on productivity of agrocenosis of 

oats is considerably less, however they also need to be considered when adaptive 

placement of crops within the farms. 

Keywords: agrolandscape, exposure, slope, oats, cover crop. 

 

Введение. В связи с климатическими изменениями последних лет (нерав-

номерность распределения осадков по периодам года, участившиеся летние за-

сухи и т.д.) все большую актуальность приобретает вопрос изучения поведения 

mailto:volok123@gmail.com
http://link.springer.com/search?facet-author=%22M.+V.+Rublyuk%22
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в севообороте яровых зерновых и озимых культур [2]. Овес относится к группе 

зернофуражных культур, однако  велика его роль и в создании продовольствен-

ной безопасности страны. Он сочетает питательные и целебные свойства с вы-

сокой степенью адаптивности к условиям возделывания, способен произрастать 

не только на окультуренных почвах, но и в условиях низкого плодородия [1].  

Овес является хорошей покровной культурой для многолетних трав. Влияние 

ландшафтных условий на урожайность чистого и покровного овса еще мало 

изучено, хотя на основе этих знаний можно разработать мероприятия по адап-

тивному размещению его посевов в пределах конкретных хозяйств. Целью на-

шей работы является изучение адаптивных реакций овса посевного на ланд-

шафтные условия произрастания и подсев многолетних трав. 

Материалы и методы исследований. Наши исследования проводились  

на стационаре ВНИИМЗ, который сформирован в 1996 году [3]. Стационар 

представляет собой холм с относительным превышением 15 м с плоской вер-

шиной и длинными пологими склонами. В его пределах выделено четыре типа 

элементарных геохимических ландшафтов (ЭГЛ), являющихся вариантами 

ландшафтно-полевого опыта: 1) элювиально-аккумулятивные (Э-А) – на вер-

шине, где вместе с нисходящим током веществ наблюдается их накопление в 

микропонижениях; 2) элювиально-транзитные (Э-Т) на верхних частях склонов, 

где наблюдается  нисходящий ток веществ и их боковое перемещение; 3) тран-

зитные (Т) в центральных частях склонов с боковым перемещением веществ; и 

4) транзитно-аккумулятивные (Т-А) в наиболее пониженных частях полигона, 

где совмещено латеральное перемещение веществ и частичная их аккумуляция 

из грунтовых и намывных вод.  

Почвообразующие породы в пределах полигона имеют ярко выраженный 

двучленный характер, хотя на южном склоне средняя глубина морены превы-

шает 1 м, в то время как на северном она залегает на глубину 0,5-0,6 м, а места-

ми выходит на поверхность. В элювиально-аккумулятивных микроландшафтах 

преобладают дерново-подзолистые слабооглеенные почвы, в элювиально-

транзитных наблюдается более сложный почвенный покров, состоящий из дер-

ново-подзолистых глеевых и глееватых почв. Наиболее сложная структура поч-

венного покрова (СПП) в транзитных микроландшафтах – она состоит из трех 

компонентов: глеевой, глееватой и слабооглеенной почвы. Ниже по склону 

СПП опять приобретает двухкомпонентный характер.  

Делянки опыта имеют вид непрерывных параллельных полос (трансект), 

развернутого во времени и пространстве семипольного плодосменного сево-

оборота со следующим чередованием культур: 1) овес с подсевом многолетних 

трав, 2) многолетние травы 1 г. п.,  3) многолетние травы 2 г.п., 4) многолетние 

травы 3 г.п., 5) яровая пшеница, 6) яровой рапс,  7) озимая рожь.  Ширина глав-
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ной делянки, занятой одной культурой 7,2 м, а длина 1400 м. Все агротехниче-

ские мероприятия по возделыванию культур проводились однотипно по всей 

длине главной делянки. Удобрения в опыте не вносили. 

На главных делянках в пределах агроландшафта моренного холма выде-

лены субделянки 1-го порядка (варианты), длина которых определялась протя-

женностью различных элементов рельефа. Получение информации о влиянии 

микроландшафтной обстановки на агрохимические и агрофизические свойства 

почв, обеспечивает непрерывное распределение в пределах варианта субделя-

нок 2-го порядка, количество которых зависит от его длины. Это определяет 

наличие неодинакового количества повторений. Учетная площадь субделянок 

2-го порядка составляет 100 м
2 
.  

Полученные данные обрабатывали методом трехфакторного дисперсион-

ного анализа, где фактор А – влияние на урожайность экспозиции склонов (се-

верного и южного); фактор В – микроландшафтных условий (транзитный, тран-

зитно-аккумулятивный, элювиально-аккумулятивный и элювиально-

транзитный); фактор С –  подсева трав (урожайность овса в чистом посеве 

(1997 – 2006 гг.)  и с подсевом трав (2007 – 2015 гг.)). Определение степени 

влияния агроклиматических и ландшафтных факторов на урожайность траво-

стоев осуществлялось на основе метода Н.А. Плохинского путем деления част-

ной факториальной суммы квадратов на общую [4]. 

Результаты исследований. Наибольшая продуктивность овса получена 

при его возделывании в чистом посеве. Овес с подсевом клеверотимофеечной 

смеси снижал урожайность в среднем по стационару на 6,9 ц/га, что отразилось 

и на результатах дисперсионного анализа (табл. 1).  

Таблица 1 –  Степени влияния ландшафтных и агротехнических факторов 

на урожайность овса, % 

Факторы и их взаимодействия % 

А 3,14 

В 5,42 

С 63,8 

АВ 3,66 

АС 4,43 

ВС - 

АВС - 

 

Снижение урожайности покровного овса обусловлено межвидовой кон-

куренцией компонентов посева за влагу и элементы питания растений. В чис-

том посеве на склоне северной экспозиции формировался урожай на 18,4 % 

выше, чем на южном склоне. Также отмечено взаимодействие экспозиции 

склонов с микроландшафтными условиями ( 3,6%). Урожайность овса в чистом 
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виде была наибольшей в элювиальных вариантах. На склонах она снижалась на 

11 %. В транзитных вариантах склонов обоих экспозиций урожайность овса 

была наименьшей (снижение составило  8,8 – 10 %).  Овес с подсевом трав имел 

наибольшую урожайность на вариантах северного склона. Максимальный его 

показатель отмечен в транзитном  варианте (увеличение составило 4,3 %). В 

аналогичном варианте южного склона урожайность овса была наименьшей 

(снижение составило 14,4 %).  

Анализ пространственной вариабельности разницы в урожайности чис-

тых и сложных посевов показал, что на южном склоне и вершине моренного 

холма она составляет 7-8 ц/га, тогда как на северном склоне не превышает 4 

ц/га., что говорит о более напряженной агроэкологической ситуации в зоне 

распространения мощных и среднемощных двучленов в условиях повышенной 

инсоляции, которая способствует усилению межвидовой борьбы.  

 Таким образом, формирование урожайности овса во многом зависит от 

наличия покровной культуры. При возделывании овса с подсевом трав продук-

тивность его резко снижается. Однако экологические условия склонов разной 

экспозиции, а также их отдельных частей также оказывают заметное влияние на 

изменчивость урожайности посевов. Овес без подсева трав имел наибольшую 

продуктивность в элювиальных вариантах. В покровном посеве урожайность 

овса возрастала на вариантах склона северной экспозиции. Следовательно, 

смешанные посевы овса можно рекомендовать размещать на северных склонах 

холмов в местах с господством маломощных двучленных отложений. 
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УДК 635.25 

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ, БОЛЕЗНЯМИ И СОРНЯКАМИ  

НА ПОСАДКАХ ЛУКА РЕПЧАТОГО  

 

Тютюма Н.В., д.с.-х.н., Болкунов А.И., к.с.-х.н., Щербакова Н.А., к.с.-х.н. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия», 

 с. Соленое Займище, Россия 

 

Среди овощных культур лук наиболее подвержены поражению различны-

ми вредными организмами. Причем поражение отмечается во все фазы и пе-

риоды развития, как во время вегетации, так и при хранении. Поэтому вопросы 

борьбы должны находиться в поле зрения овощевода повседневно. 

На территории России было отмечено около 100 видов вредителей лука и 

чеснока, но наибольший ущерб наносят не более 12-15. К ним в первую очередь 

относятся: луковая раса стеблевой нематоды, луковая муха, луковая журчалка, 

луковый корневой клещ, чесночный клещ, луковый скрытнохоботник, луковая 

моль, луковая листоблошка, трипе, капустная и подгрызающие совки, прово-

лочники, медведка и другие. Среди перечисленных видов одни вредители яв-

ляются специфичными для лука и чеснока, другие - многоядными. 

Защита растений от вредителей и болезней является важным технологи-

ческим процессом в выращивании лука репчатого. Этот процесс для овощево-

дов-специалистов и любителей является самым сложным и ответственным во 

всей технологии выращивания. Во-первых, ими не всегда своевременно заме-

чаются повреждения и поражения растений, во-вторых, в настоящее время воз-

никла проблема с применением пестицидов.  

Лук повреждается почти 100 видами вредных организмов, из которых 

наиболее распространенными вредителями являются трипе табачный (луко-

вый), муха луковая, нематода стеблевая, клещ корневой, долгоносик-

скрытохоботник, а из болезней - ложная мучнистая роса (пероноспороз), гниль 

донца, гниль шейковая серая, мозаика, головня лука. Лук репчатый, повреж-

денный личинками мухи луковой, нематодой стеблевой, пораженный перонос-

порозом, гнилями донца или шейки, к длительному хранению не пригоден. При 

значительном поражении и повреждении отдельными вредными организмами 

урожай снижается на 20-100%.  

Чтобы не допустить ущерба от вредителей и болезней, в качестве общих 

мер следует рекомендовать соблюдение севооборота, или ежегодную плодос-

мену: на прежнее место лук возвращать не раньше, чем через 3-4 года, уничто-

жать все уборочные остатки предшественника и после лука, соблюдение про-

странственной изоляции между посевами лука первого и второго года, обезза-



 

1594 

раживание семян севка и лука-матки, хранение продовольственного и посадоч-

ного материала отдельно в чистой таре, дезинфицирование хранилищ, проведе-

ние регулярных профилактических опрыскиваний.  

Не рекомендуется размещать посевы лука вблизи больших водохрани-

лищ, болот, пойм. Посевы лука из севка должны располагаться на расстоянии 

600 м на открытой и не менее 100 м на пересеченной местности от посевов се-

менников. Лук из севка раньше развивается и вызревает, являясь одновременно 

резерватором пероноспороза и других болезней.  

Тщательно убирают и уничтожают все растительные остатки с посевов 

лука всех генераций с последующей осенней глубокой зяблевой вспашкой плу-

гом с предплужником или перекопкой почвы, что помогает избавиться от оби-

тающих в почве вредителей и возбудителей болезней, а также вносят опти-

мальные дозы удобрений, избегая чрезмерного применения азота. Они зависят 

как от плодородия почвы, так и от потребности лука в азоте, фосфоре и калии. 

Фосфорно-калийные удобрения ускоряют вызревание лука и семян, повышают 

устойчивость к болезням (гниль шейковая, пероноспороз) и вредителям (муха 

луковая, нематода стеблевая).  

Для высадки отбирают здоровый лук. Посадочный материал заблаговре-

менно прогревают при температуре +40...+45°С в течение 8-12 ч. При этом лук-

севок прогревают перед высадкой, маточные луковицы - перед закладкой на 

хранение. Прогревание луковиц резко сокращает поражение луковиц гнилью 

шейковой, тем самым значительно снижая отходы лука во время хранения. Та-

кой прием, кроме того, позволяет обнаружить заболевание луковиц и отбрако-

вать их. Одновременно прогревание обеззараживает от возбудителя ложной 

мучнистой .росы.  

Протравливание семян лука проводят сухим способом путем опудрива-

ния базудином 60%-м к. э. (50 г/1 кг). Соблюдение пространственной изоляции 

посевов и посадок лука различных генераций - 600-1000 м.  

Сев и высадку лука проводят в возможно ранние сроки на хорошо про-

ветриваемых площадях, без излишнего загущения, по возможности вдали от 

источников открытого водоснабжения (открытые оросители, реки, озера и др.). 

Вносят в почву при высадке или с подкормкой 5%-го базудина (диазинон) - 50 

г/10 м
2
 - для борьбы с мухой луковой. Следят за чистотой участка, не допуска-

ют появления сорняков, болезней, вредителей.  

Через 3 недели после появления листьев проводят профилактические оп-

рыскивания всех генераций 1%-й бордоской смесью или 0,4%-й хлорокисью 

меди с добавлением прилипателей ОП-7, ОП-10, тритона ЦС-7 или аграла 90 в 

концентрации 0,1-0,2%. Системные фунгициды - 25%-й с. п. ридомил и 80%-й 

с. п. альетт применяют в концентрации соответственно 0,2 и 0,4%. Однако це-
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лесообразно проводить обработки растений этими препаратами, чередуя их с 

обработками контактными фунгицидами. Интервал между обработками кон-

тактными фунгицидами составляет во влажную погоду 7-10 суток, в сухую - 

15-20 суток. При использовании системных фунгицидов ридомила и альетта 

следует помнить, что защитный эффект от их применения сохраняется соответ-

ственно до 15 и 21 суток. Расход рабочей жидкости 0,6 л/10 м
2
. Посевы обраба-

тывают фунгицидами не позднее чем за 20 суток до уборки урожая. 

Луковая муха.  Наиболее опасным вредителем лука является луковая му-

ха. При ранней и теплой весне мухи появляются уже в середине мая в  период 

цветения вишни. Яйца откладывают на всходы лука, листья, луковицы и на 

почву вблизи растения. Личинки выходят на 3-8 день и немедленно вбуравли-

ваются в сочную ткань луковицы, чаще со стороны донца. Заселенные личин-

ками луковицы загнивают, листья вянут и желтеют, легко выдергиваются. Ли-

чинки 1- го поколения вредят луку в июне, с июля начинается вылет мух второ-

го поколения. Наибольший вред от личинок наблюдается в конце июля. При 

обычных условиях муха дает в лето два поколения и только при особо благо-

приятных условиях развивается в трех. 

Меры борьбы. Обработка от луковой мухи проводится  фосфорорганиче-

ским инсектицидам: Базудин – 1,5 л/га; Волатон – 1 л/га;  Золон – 1 л/га; Кон-

фидор-3л/га. 

Очень хорошие результаты получаются при посевном внесении в почву 

гранулированных препаратов: 10% базудин - 20 кг/га; 1,6%-ный фосфамид - по 

40-75 кг/га.  

Во избежание накопления личинок луковой мухи в почве необходимо 

строго соблюдать севооборот и возвращать лук на прежнее место не ранее, чем 

через 4-5 лет. 

Трипсы.  В южных районах появляются в мае. Вредят на протяжении всей 

вегетации. На листьях появляются беловатые пятна, которые при сильном по-

вреждении сливаются, вследствие чего листья усыхают. При этом растения за-

метно снижают свою продуктивность. При появлении трипсов проводят хими-

ческие обработки системными инсектицидами: Золон – 1 л/га; Базудин – 1,5 

л/га. 

Пероноспороз лука. Наиболее сильно проявляется во влажную погоду. 

Пораженные растения отстают в росте, листья желтеют и засыхают, во влаж-

ную погоду покрываются серовато-фиолетовым налетом. На пораженных тка-

нях задерживаются пыль и частички почвы, в результате чего растения приоб-

ретают темно-серую окраску. Во избежание заболевания лука необходимо сис-

тематически, раз в 12-14 дней, а во влажную погоду интервал должен состав-

лять 7-8 дней, проводить профилактические обработки контактными фунгици-
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дами: Хлорокись меди – 2,4 л/га;  Оксихом – 1,9 – 2,3 кг/га.  

При возникновении благоприятных условий для развития болезни или 

при появлении первых признаков заболевания необходимо провести обработку 

системными фунгицидами: Акробат МЦ – 2 кг/га; Ридомил МЦ – 2,5 кг/га;  

 В дальнейшем контактные и системные фунгициды обязательно чередо-

вать, а также чередовать препараты с различным действующим веществом.  

Лист лука покрыт сильным восковым налетом и раствор пестицидов, по-

падая на него, частично стекает. Для предотвращения этого явления и соответ-

ственно повышения эффективности обработки рекомендуется в раствор добав-

лять прилипатели: Тренд – 0,3 – 0,5 л/га; Амиго – 1 л/га. 

Лук одна из самых чувствительных к засорению культур. Критический 

период, в течение которого лук больше всего снижает урожай от сорняков, 40-

50 дней от появления всходов. В системе борьбы используют агротехнические 

и химические меры. Из агротехнических особое внимание уделяют соблюде-

нию севооборотов, а также тщательной осенней подготовке почвы. Из химиче-

ских мер борьбы применяют систему обработки гербицидами различного дей-

ствия. Можно применить следующую схему обработки лука: 

- Сразу же после посева вносят Стомп - 3-5 л/га. 

- в фазу 1-2-х настоящих листьев лука против двудольных сорняков  

проводят обработку препаратом Гоал – 0,5 л/га, Старане – 0,75 – 1 л\га.   

- после фазы 2-х листьев против злаковых сорняков обрабатывают 

гербицидами:  

- набу – 1 – 3 л/га; 

- поаст – 1 – 3 л/га;  

- тарга супер – 1 – 2 л/га;  

- фюзилад супер – 2 – 3 л/га;  

- фуроре супер – 0,8 – 1,2 л/га; 

- центурион – 0,2 – 0,4 л/га; 

Гербициды, применяемые по вегетирующим сорнякам наиболее рацио-

нально вносить дробно. За одну обработку вносится 1/3 нормы, но при этом фа-

за развития сорняков должна быть минимальной: у злаковых не более 1-2-х на-

стоящих листьев. Чем меньше фаза развития сорняков, тем они чувствительнее 

к действию гербицида. Такие обработки проводятся раз в неделю, при этом 

уничтожается в самом начале развития каждая последующая волна сорняков. 

Гербициды в таких дозах не оказывают угнетающего действия на культурные 

растения или это действие минимальное. 

 

 

 



 

1597 

Список литературы 

1. Вянгеляускайте А.П. Вредители и болезни овощных культур // P.M. 

Жуклене, Л.П. М.: 1989. 

8. Иванов В.И. Огородничество / В.И. Иванов Калининград, 1989.  

9. Корчагина В.Н. Защита растений от вредителей и болезней на садо-

во-огородном участке / Корчагина В.Н. М.: 1987. 

10. Мухина М.В. Статья «Препарат для борьбы с болезнями лука». // 

Научно-практический журнал «Агро XXI». М.: №4-6 2006. 3 с. 

11. Никитина С.М. Интегрированная защита лилейных овощных куль-

тур от вредителей, болезней и сорняков  Лекция / С.М. Никитина  В.Б.  Пивень 

Горбунов Н.Н.  Новосиб. СХИ  Новосибирск, 1991. 64 с. 

12. Тютюма, Н.В. Болезни и вредители лука и чеснока. Меры борьбы с 

ними / Н.В. Тютюма, А.А. Шершнев, Р.К. Туз, Н.А. Щербакова/ -М.: Изд-во. 

«Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук», 2010.  – с. 40. 

13. www.ovoschevodstvo.ru 

14. www.chudo-ogorod.ru 

 

 

UDK 662.154. 572. 183. 

ENZYMATIC ACTIVITY OF WOOD DESAING BASIDIOMYCETES Pleuro-

tus ostreatus UZBI-105 AND AT VARIOUS CARBON SOURCES 

 

Yarasheva M.T., Ph.D., manzur@inbox.ru, Akhmedova Z.R., prof.,  

Kulonov A.I., master`s, Shonahunov T.E., master`s. 

Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan 

Keywords: lignocellulosic wastes, Pleurotus ostreatus, production 

 

Basidiomycetes have not only high nutritional value, but also serve as a source 

of  biologically active substances. One of the promising areas of bioconversion of 

plant substrates are the technology of IP-use of wood-basidiomycetes [2]. 

With the ability to rapidly decaying plant substrates, including lignocellulosic 

wastes a number of industries, they allow more efficient use of plant resources in var-

ious biotechnological processes [4]. 

The purpose of this study - search and compare new solutions for utilization of 

waste in the area of non-performing waste generated in the processing of plant raw 

materials and can be use through the activity of enzyme preparations formed basidi-

omycetes [1]. 

MATERIALS AND METHODS.  Pleurotus ostreatus strain UzBI-I 105 ob-

tained from Type Culture Collection of the Institute of Microbiology, Academy of 

http://www.ovoschevodstvo.ru/
http://www.chudo-ogorod.ru/
mailto:manzur@inbox.ru
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Sciences of Uzbekistan. Cultures were stored at - 4 °C on potato agar containing 10 

% (v/v) glycerol. Before use in experiments, culture was propagated twice in PDA at 

25 °C for 5 days. 

For deep cultivation Pleurotus ostreatus strain UzBI-I 105 were taken hard in 

nature and structure of the substrate, such as sawdust, xylan containing substrate - 

wheat bran and stillage, with the inclusion of these substrates in the modified Cza-

pek-Dox, where the main source of carbohydrate (sucrose) was replaced by wood 

chips, stalks of artichoke, bran (2 %) and stillage (30-50 %). pH of all media was in-

itially adjusted to - 5.5. Cultured for 8 days. 

Cellulase activity - in culture liquid was determined on the photoelectric colo-

rimeter by Somogyi-Nelson method to modify Feniksova R. V, by the hydrolysis of a 

solution of 1.0 % CM cellulose company «Sigma» (USA). [6]. Xylanase activity - 

was determined by the Somogyi-Nelson to modify Feniksova R. V based on the defi-

nition of education xylose [5], where the substrate served as a 1.0 % solution of oat 

xylan company «Sigma» (USA). Protein determination was performed by the Lowry 

method [3]. 

RESULTS AND DISCUSSION. A method of producing food and feed bio-

mass Pleurotus ostreatus cultivation was carried out on its nutrient media-based al-

cohol production waste (solid phase DDGS). This allows safety products of food and 

medical purposes. 

Using optimized nutrient medium based on Czapek's medium with 30 %, 40 % 

and 50 % of grain stillage instead of carbohydrates. 

Enzyme activity and protein synthesis Pleurotus ostreatus on various nutrient 

media is shown in Fig. 1-3. 

It has been found that a medium enriched Czapek other nutrients not economi-

cal for the preparation of enzymes industrial and semi-industrial fermenters that dras-

tically affects the performance and cost of the preparation. Therefore, culture should 

be optimized for fungi growth medium supplemented with different contents of stil-

lage, and changing the conditions and methods of culturing. To this end, the cultiva-

tion of fungi were superficial way. 

Studies have shown that the greatest accumulation of protein and high enzy-

matic activity noted by 40 % stillage. 

Along with stillage as cellulose substrate were: plant waste from agriculture 

and industry (sawdust, core of corn, stalks of artichoke, wheat bran and bark licorice 

and mineral salts. 

As can be seen from the data presented in Fig. 3 supplemented with Czapek ar-

tichoke stems an increase in enzyme activity almost 2.0-2.5, accompanied by the ac-

cumulation of higher concentrations of protein in the culture medium. 
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Fig.1. Cultivation of  Pleurotus ostreatus strain UzBI-I 105 on the different con-

centrations grain stillage. 

 

 
Fig.2. Cultivation of  Pleurotus ostreatus strain UzBI-I 105 on the licorice root. 
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Fig.3. Cultivation of Pleurotus ostreatus strain UzBI-I 105 on the sawdust, 

wheat bran and Jerusalem artichoke stems. 

 

It was further studied the content of gibberellin on the optimized medium with 

40 % stillage after spirit fermentation. 

Of the  formation studies  of gibberellins 

 

Producers 
The duration of cultivation day 

Content  of gibberellin, ug / ml 

3 6 9 12 15 

Pleurotus ostreatus 

strain UzBI-I 105 6,7 10,5 21,9 37,4 45,6 

 

It was found that gibberellin content has reached 15 days 45.6 μg/ml. There-

fore, for the cultivation of  Pleurotus ostreatus strain UzBI-I 105 is advisable to use 

40 % stillage after spirit fermentation. 

Thus, this design allows to decide how environmental problem - disposal of 

large volumes of stillage - and significantly reduce cost process of production of anti-

biotics and other biologically active substances by reducing the use of or eliminate 

costly components of culture media. 

Our studies suggest that the use of the proposed nutrient media will increase 

the biomass yield, reduce the time of cultivation, as well as reduce the cost of the 

product. 
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В данной статье рассматриваются вопросы экономического ущерба на-

носимого микроорганизмами сельскому хозяйству в бассейне Аральского моря. 

На растениях пшеницы выявлены новые агрессивные формы патогена видов 

рода Fusarium, отличающиеся не только по патогенности, но и физиологиче-

скими свойствами. Фузариоз пшеницы в Республике Каракалпакистан снижа-

ет урожайность по сравнению со здоровыми растениями на 33,1%, и резко 

ухудшает качество зерна. Даны рекомендации по проведению агротехнических 

и фитосанитарных мероприятий для решения проблем с данным заболеванием. 

Ключевые слова: Токсин, гриб, почва, патоген, фузариоз, растение, пще-

ница. 

 

В регионе бассейна Аральского моря микроорганизмы причиняют боль-

шой экономический ущерб сельскому хозяйству, снижают урожай, а иногда 
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полностью  губят его. Ежегодно 15 тысяч видов этих  микроорганизмов, вхо-

дящих в основной состав  биоценозов, приводят к  потере более 30% урожая. 

 Фузариоз зерна -  широко распространенное в мире  заболевание, повсе-

местно  снижающее  урожай  и качество  сельскохозяйственной  продукции, а 

также являющиеся причиной  интоксикации  сельскохозяйственных  продуктов, 

при употреблении  которых  происходят отравления,  нередко кончающиеся 

смертью [1,2,3,4]. 

В последние годы в различных хозяйствах республики на полях хлопково - 

пшеничного севооборота отмечалась сильная степень поражения пшеницы фу-

зариозным вилтом. Так как в биоценозах почв сформировались сообщества  

грибов и культурных растений приуроченных двум или несколькими культур-

ными растениями  и в результате гибридизации агрессивных форм поражаю-

щих посевы хлопчатника и пшеницы, образовались новые агрессивные формы 

патогена видов рода Fusarium, отличающиеся не только по патогенности, но и 

физиологическими свойствами. Пораженные растения не только отстают в рос-

те и развитии, но и в значительной степени снижают качество зерна и количе-

ство урожая. 

 Боковые корни пораженного растения пшеницы загнивают, нижние меж-

доузлия приобретают тѐмный цвет в результате разрушения сосудов ксилемы 

токсинами и ферментами гриба. [3]. 

Пораженные листья и стебли  растений в период  вегетации приобретают 

желтую окраску, при этом резко уменьшают размеры колоса за счет недоразви-

тия в них зерна. В пораженном растении  образуются мелкие, щуплые, недораз-

витые зерна, семенная оболочка становится морщинистой, а не гладкой, серого 

цвета. [4]. 

При микологическом анализе больных образцов из корней и из зерна выде-

ляются представители грибов рода Fusarium :F.oxysporum, F.solani, Fjavanicum, 

а из стебляF.verticiloidis.  

Как показали результаты многочисленных микологических анализов по-

раженных растений, патогенные представители грибов рода Fusarium  

совместно встечаются с представителями грибов рода Trichoderma, Penicillium, 

Alternariaобразуя микроценозы синтезирующие антибиотики и биологически 

активные вещества. Изучение взаимоотношений этих грибов с патогенными 

представителями грибов рода Fusarium и растения хозяина имеет  большой на-

учный интерес для разработки биологических мер борьбы с фузариозом в Уз-

бекистане [1].  

Фузариоз пшеницы в Республике Каракалпакистан снижает урожайность 

по сравнению со здоровым растением на 33,1%, и резко ухудшает качество зер-

на. Поражая растения, эти виды гриба рода Fusariumпродуцируют токсические  
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метаболиты, изучение природы которых имеет важный научный и практиче-

ский интерес в сохранение продовольственной безопасности населения Респуб-

лики. 

Для положительного решения проблем фузариоза пшеницы в Республике 

необходимо проводить следующие агротехнические и фитосанитарные меро-

приятия: 

-своевременное проведение соответствующих агротехнических меро-

приятий в период вегетации; 

-заготовка посевных материалов от здоровых растений; 

-обязательная предпосевная обработка семян фунгицидами; 

-соблюдение правильного севооборота. 
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Аннотация: В данной статье приводятся результаты теоретической и 

практической работы по необходимости изучения рода Fusarium, вызывающих 
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снижение питательных качеств растительного сырья и образующих токсиче-

ские вещества. Изучение токсинообразующих грибов и их этиологической роли 

в заболеваниях человека и животных имеет международное значение. Исклю-

чительно широкая распространенность фузариевых грибов, их изменчивость и 

опасность микотоксинов для здоровья человека и животных требует посто-

янного мониторинга (изучения) данной проблемы. 

Ключевые слова:Токсин, гриб, почва, биоценоз, патоген, фузариоз, рас-

тение. 

 

В современных экологических условиях, при возрастающем влиянии ан-

тропогенных факторов на структуру биоценозов приспособляемость сапро-

трофных форм рода Fusarium к паразитическому образу жизни повышается. 

Эволюция их паразитизма наблюдается не только на растениях, но и в организ-

мах животных и насекомых, где они выступают в качестве возбудителей раз-

личных заболеваний [3]. 

Заболевания человека и сельскохозяйственных животных, вызываемые 

грибами, разделены на две группы: микозы и микотоксикозы. Микозы – забо-

левание вызываемые грибами, паразитирующими на живых тканях и органах, 

микотоксикозы - заболевания, вызываемые при употреблении в пищу или корм 

продуктов и кормов, пораженных токсинообразующими грибами[1]. 

Все виды растительного сырья: продукты питания, плоды, овощи и корма 

представляют весьма благоприятный субстрат для развития многочисленных 

видов грибов,в том числе родаFusarium, вызывающих снижение их питатель-

ных качеств и образующих токсические вещества. 

В изучении токсинообразующих грибов и их этиологической роли в забо-

леваниях человека и животных внесли значительный вклад Билай, Пидопличко, 

1970; Саркисов и др., 1972. Многими зарубежными авторами установлены ток-

сические свойства более 50 видов грибов, поражающих пищевые продукты, 

овощи, плоды и бахчевые культуры, затрагивающие людей и сельскохозяйт-

венных животных[4]. 

В последние годы в различных хозяйствах республики Узбекистан, на по-

лях хлопково - пшеничного севооборота отмечалась сильная степень поражения 

хлопчатника, пшеницы, бахчевых, овощных и плодовых культур фузариозным 

вилтом. Это произошло, из-за того, что в биоценозах почв сформировались со-

общества грибов и культурных растений, приуроченных двум или нескольким 

видам ихи в результате гибридизации агрессивных форм поражающих посевы 

хлопчатника и пшеницы, образовались новые агрессивные формы патогена ви-

дов рода Fusarium, отличающиеся не только по патогенности, но и по физиоло-

гическим свойствам. 
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При микологическом анализе больных образцов корней и зерна пшеницы 

выделяются представители грибов рода Fusarium:F.oxysporum, F.graminearumа, 

а из стебляF.verticiloidis; из лука F.solani, из чеснока F.javanicum, из кукурузы 

F.oxysporum, из плодов дыниF.oxysporumvar.ortoceras, из бобовых культур 

F.oxysporum, F.solani,F.javanicum,F.moniliforme[6].  

Токсины этих грибов, включаясь в трофический цикл биосферы через расти-

тельную пищу и корм и попадая в организм человека и животных, нередко яв-

ляются причиной острых и особенно хронических заболеваний. Они относятся 

к различным классам химических соединений - пептидам, полисахаридам, про-

изводным аминокислот, органическим кислотам, терпеноидам и стероидам, ли-

пидоподобным веществам, производным пиридина и фурана, а так же хинонам 

[2].  

Как показали результаты многочисленных микологических анализов пора-

женных растений, патогенные представители грибов рода Fusarium совместно 

встечаются с представителями грибов рода Trichoderma, Penicillium, Alternaria, 

Aspergillus образуя микроценозы, синтезирующие токсины, антибиотики и био-

логически активные вещества. 

Эти токсинообразующие грибы могут встречаться на поверхности растений 

или в внутри их, повреждая во время уборки и хранения при благоприятных 

для развития условиях или поражать растения во время вегетации.  

Как отмечается в докладе технической группы ВОЗ (2010 г.), токсины гри-

бов содержащиеся в пищевых продуктах, могут создавать при определенных 

условиях опасность для здоровья потребителя. 

 В связи с этим изучение токсических свойств видов этого рода представ-

ляется весьма необходимым как для медико-санитарных целей,так и для фито-

патологических. Так как в почве сформировались биоценозы, приуроченные 

двум или нескольким культурным растениям и в результате скрещивания аг-

рессивных форм поражающих хлопчатник и пшеницу образовались новые 

формы патогена, отличающиеся не только патогенностью, но и физиологиче-

скими свойствами.  

Проблема фузариоза зерна имеет международное значение. Исключи-

тельно широкая распространенность фузариевых грибов, их изменчивость, а 

также бесспорные доказательства опасности микотоксинов для здоровья чело-

века и животных заставляют специалистов постоянно обращаться к данной 

проблеме.  
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ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ  

И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

 

Болкунов А.И., к.с.-х.н. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия», 

 с. Соленое Займище, Россия 

 

На посадках и посевах капусты белокочанной и других растений семейства 

капустные выявлено свыше 50 видов вредных насекомых и большое количество 

болезней. Немалый урон урожаю капусты наносят насекомые: капустная и реп-

ная белянки, капустная моль, капустная совка, а также капустная блоха, клон, 

тля, муха и репный пилильщик; из болезней - кила, слизистый и сосудистый 

бактериозы, фузариоз, пероноспороз, черная пятнистость и др.  

При защите растений от капустной тли необходимо применять комплекс 

профилактических мероприятий. Из технологических приемов особенно важны 

следующие: сбор и уничтожение кочерыг после уборки капусты, глубокая зяб-

левая вспашка или перекопка участка, уничтожение сорняков семейства капу-

стные на прилегающей территории; пространственная изоляция семенников от 

продовольственной капусты. Для привлечения полезных насекомых для защи-

ты от капустной тли необходимо размещать рядом с капустой нектароносные 

зонтичные растения - семенники моркови, петрушки, сельдерея, кориандра, 

аниса, фенхеля или укропа.  

Химические средства защиты от тли применяют лишь при массовом ее 

размножении и только на семенниках. Вначале проводят обработку по пери-



 

1607 

метру полосами шириной до 20 см, а при массовом распространении опрыски-

вают весь участок. Для этого используют инсектициды: актеллик, 50% к. э. (5 г 

на 10 м
2
), би-58 новый, 40% к. э. (5-10 г на 10 м

2
), децис, 2,5% к. э. (3 г на 10 

м
2
), золон, 35% к. э. (16-20 г на 10 м

2
). Кратность обработок - не более 2, срок 

ожидания после обработки - 20-25 суток.  

Классическим средством защиты от тли считается табак: 100 г сушеного 

сырья настаивают в воде 1 сутки и кипятят 2 ч в 10 л воды. Перед опрыскива-

нием процеживают и добавляют 40 г мыла для лучшего прилипания. Применя-

ют и перец горький: 1 кг сырых плодов измельчают, кипятят 1 ч в 10л воды в 

закрытой посуде, настаивают 2 суток и отвар процеживают. Для опрыскивания 

берут 0,5 л концентрата и разбавляют в 10 л воды, добавляя 40 г мыла.  

Значительно снижает вредоносность личинок капустной мухи  высажива-

ние закаленной и здоровой рассады в ранние сроки на оптимальную глубину (с 

выбраковкой растений, сильно поврежденных личинками мухи). При слабом 

заражении корни рассады промывают в воде, затем обмакивают в раствор коро-

вяка с глиной. Чтобы избежать повреждения, сразу после  высаживания   капус-

ты  для отпугивания  мух  почву  вокруг  растений  в радиусе  4-5 см опылива-

ют табачной или махорочной пылью, смешанной в равных количествах с гаше-

ной известью или древесной золой, а затем 2-3 раза с интервалом 4-5 суток. В 

результате яйца и отродившиеся личинки погибают. При высокой численности 

вредителя поверхность почвы в период массовой кладки яиц посыпают грану-

лами базудина или диазинона, 60%-го к. э, (по 10 г на 10 м
2
).  

Самый простой способ уничтожения капустной мухи - отгребание почвы 

от корневой шейки растений на 15 см в сторону и подсыпка свежей почвы из 

междурядий. Такую операцию проводят несколько раз в периоды, когда самки 

откладывают яйца. Эффективны также профилактические приемы защиты от 

капустной мухи: подкормки и поливы растений перед окучиванием, удаление с 

участка кочерыг после уборки капусты и глубокая вспашка или перекопка поч-

вы, борьба с сорняками.  

Уничтожение сорняков, подкормка и своевременные поливы способствуют 

защите растений от капустной блохи. Эффективен отлов блох с помощью ма-

терчатых (марлевых) или бумажных флажков, верхняя часть которых смазана 

долго не высыхающим клеем. Помогает также опыливание золой, смесью та-

бачной пыли с золой или известью (1:1) или опрыскивание настоем золы регу-

лярно (2-3 раза с интервалом 4-5 суток) при появлении блох.  

При сильной вредоносности капустных блох посадки капусты обрабаты-

вают базудином, 60%-м к. э. из расчета 10 г препарата на 10 м
2
, а также волато-

ном 500, 50%-м к. э. - 10-15 г на 10 м
2
. На небольших приусадебных участках 

рекомендуют использовать инсектицид политрин 200 ЕС. Для обработки 100 м
2
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посадок необходимо 2 мл препарата развести в 10л воды. Химическим спосо-

бом можно обрабатывать только посадки средней и поздней капусты.  

Рекомендуют также опрыскивать капусту отваром растений томата: 4 кг 

свежих растений или 1 кг сухой массы заливают 10 л воды, настаивают 3-4 ч, 

затем кипятят - зеленую массу 30 мин, сухую - 2-3 ч на слабом огне. Процежи-

вают, разводят 1:2 водой и добавляют 40 г мыла на 10 л раствора.  

Капустные клопы. Вредят несколько видов капустных клопов, из которых 

наиболее распространены рапсовый и разукрашенный (капустный). Раннее вы-

саживание рассады, внесение удобрений, подкормка, рыхление почвы повы-

шают устойчивость растений к повреждению клопами. При массовом повреж-

дении растения капусты опрыскивают актелликом, 50%-м к. э. с расходом пре-

парата 5 г на 10 м
2
.  

Капустный (хреновый) листоед, или бабануха повреждает растения семей-

ства капустные. Защита растений включает осеннюю вспашку или перекопку 

почвы и уничтожение сорняков при массовом появлении листоеда. Ручной сбор 

жуков и личинок на семенниках, стряхивание листоеда на подстилку или фане-

ру, смазанную долго не высыхающим клеем или солидолом. При массовом по-

явлении вредителя растения капусты опрыскивают актелликом, 50%-м к. э. с 

расходом препарата 5 г на 10 м
2
.  

Стеблевой капустный скрытнохоботник. Распространен повсеместно. Наи-

более вредоносен в Ленинградской, Московской и смежных с ними областях, 

на Кавказе. Повреждает рассаду капусты и других растений семейства капуст-

ные.  

Меры защиты. Уничтожение сорняков и поврежденных листьев и расте-

ний. Выбраковывание поврежденной рассады. Рыхление междурядий и глубо-

кая вспашка или перекопка почвы осенью. При массовом появлении жуков в 

начале яйцекладки опрыскивание капусты волатоном 500, 50%-м к. э. с расхо-

дом препарата 6-10 г на 10 м
2
.  

Среди вредителей капусты, вызывающих большие потери урожая, наибо-

лее опасными являются чешуекрылые, которые наносят ущерб в вегетацион-

ный период. Значительно снижают урожай и ухудшают его качество листогры-

зущие гусеницы капустной и репной белянки, капустной моли, капустной сов-

ки.  

В комплекс мер защиты от листогрызуших вредителей капусты включают 

предупредительные технологические приемы и элементы, механическое унич-

тожение их, фитотерапевтические, химические и биологические препараты, а 

также энтомофаги. Осенью обязательно уничтожают послеуборочные остатки 

предшественника и сорняки семейства капустные вокруг участка. Сорняки и 

остатки культивируемых растений являются резерваторами вредителей, на них 
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зимуют куколки. Необходимо тщательно соблюдать технологию выращивания, 

начиная с основной обработки почвы, поскольку здоровые и сильные растения 

меньше страдают от вредителей.  

При появлении листогрызущих гусениц применяют один из следующих 

инсектицидов: актеллик, 50%-й к. э. с расходом препарата 0,5 л на 1 га, можно 

проводить 2 обработки, период ожидания (от последней обработки до уборки 

урожая) 20 суток; базудин, 60%-й к. э. - 1 л на 1 га, 1 обработка, период ожида-

ния 30 суток; волатон 500, 50%-й к. э. - 1-1,5л на 1 га, 2 обработки, период ожи-

дания 20 суток; децис, 2,5%-й к. э. - 0,3 л на 1 га, 2 обработки, период ожидания 

20 суток; диазинон, 60%-й к. э. - 1 л на 1 га, 1 обработка, период ожидания 30 

суток; номолт, 15%-й к. э. - 0,3 л на 1 га, 2 обработки, период ожидания 30 су-

ток; суми-альфа, 5%-й к. э. - 0,2 л на 1 га, 1 обработка, период ожидания 30 су-

ток; фастак, 10%-й к. э. - 0,1-0,15 л на 1 га, 2 обработки, период ожидания 30 

суток; фыори, 10%-й к. э. - 0,1-0,15 л на 1 га, 1 обработка, период ожидания 20 

суток; шерпа, 25%-й к. э. - 0,16 л на 1 га, 1 обработка, период ожидания 20 су-

ток. При появлении гусениц младших возрастов обработки капусты инсектици-

дами проводят в фазе сформировавшейся розетки листьев, но не позднее фазы 

завязывания кочанов у капусты. Гусеницы капустной совки обрабатывают в 

первой и второй стадии развития. Большая гусеница уже находится в почве и 

поэтому устойчива к инсектицидам. Расход рабочего раствора препаратов - 600 

л на 1 га.  

Основным грибным заболеванием рассады капусты является черная ножка. 

Гидротермическая обработка семян перед высевом снижает поражение расте-

ний болезнью. При появлении черной ножки очаги поражения поливают 1%-м 

раствором бордоской смеси или медного купороса (5 г на 10 л воды), а также 

раствором перманганата калия (3-5 г на 10 л воды). Норма расхода - 1 л на 1 м
2
.  

Широко распространено грибное заболевание кила. С целью защиты рас-

тений от этой болезни перед высаживанием рассады в лунки вносят свежега-

шеную известь из расчета 35-40 г или 0,5 л известкового молока с концентраци-

ей 8% (800 г на 10 л воды), перемешивая известь с почвой. После уборки капус-

ты в почву вносят 1-2 г на 10 м
2
 сухой извести. В вегетационный период после 

полива и подкормок капусту окучивают, что способствует образованию допол-

нительных корней и улучшает развитие растений.  

Сухая гниль, или фомоз поражает семядоли, листья, стебли, корни рассады 

и кочаны. В отличие от черной ножки больная ткань стеблей не чернеет, а ста-

новится серой, стебель высыхает и бывает трухлявым. Защищают растения от 

болезни путем соблюдения севооборота, оздоравливания семян и обеззаражи-

вания почвы.  
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Характерным признаком заболевания сосудистым бактериозом  является 

потемнение жилок. Бактерии проникают в кочан, на поперечном разрезе кото-

рого наблюдается почернение. Болезнь передается через зараженные семена, 

поэтому их обеззараживают.  

Среди других болезней капусты встречаются ложная мучнистая роса, аль-

тернариоз (черная пятнистость), фузариозное увядание, мозаика, серая гниль 

(ботритиоз), белая гниль (склеротиниоз), ризоктониоз, слизистый бактериоз, 

точечный некроз, тумачность, сухие прослойки в кочанах и др. Для защиты от 

болезней используют технологические приемы и разрешенные фунгициды.  

Среди вирусных болезней наибольший вред наносят черная кольцевая 

пятнистость и мозаика. В качестве мер защиты от вирусных болезней приме-

няют следующие способы: уничтожение разных видов тлей, переносчиков ви-

русов; пространственную изоляцию рассадников и полей капусты первого года 

выращивания от семенников не менее 2 км; высев семенами, полученными от 

здоровых растений; уничтожение сорняков, в которых может сохраниться ви-

рус; удаление больных растений и их остатков; поддерживание на должном 

уровне санитарного состояния капустохранилищ на протяжении периода хра-

нения. При хранении капусты вредоносны грибные болезни: серая гниль или 

ботритиоз, белая гниль, или склеротиниоз, ризоктониоз.  

Из бактериальных болезней наибольший вред капусте наносят слизистый и 

сосудистый бактериоз. Кроме того, при хранении капусты проявляются физио-

логические болезни: точечный некроз, тумачность, сухие прослойки в кочанах.  

Для повышения лежкости капусты ее убирают в оптимальные сроки. Не-

допустимы даже небольшие заморозки во время уборки кочанов. Если капуста 

подмерзла, то убирают ее только после оттаивания листьев. Лучше всего уби-

рать кочаны в сухую погоду, когда температура воздуха днем держится на 

уровне +4…+7°С, а ночью - 0°.  

Для защиты от гнилей капусту опыливают мелом (2 кг мела на 100 кг ка-

пусты). После загрузки капусты в хранилище открывают вытяжку и дверь, пу-

тем вентиляции обсушивают и охлаждают кочаны. Хранят капусту при темпе-

ратуре 0…+1
0
С и влажности воздуха 90-95%. В процессе хранения при обнару-

жении больных кочанов их очищают от пораженных листьев; стеллажи, где они 

лежали, протирают тряпкой, смоченной в 0,5%-м растворе перманганата калия. 

После зачистки кочаны опудривают мелом. 
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В статье, рассматривается возможность использования бентонитовых 

глин, обеспечивающих улучшение некоторых параметров плодородия супесча-

ных почв, повышение урожайности хлопчатника и озимой пшеницы. 

Ключевые слова: Бентонитовые глины, объемная масса, водопроницае-

мость, супесчаные почвы, хлопчатник, озимая пшеница, рост, развитие, уро-

жайность. 

 

За последние годы интенсификация сельскохозяйственного производства 

во всем мире в значительной степени определялась успехами в области агрохи-
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мии и мелиорации и лишь частично – расширением посевных площадей, воз-

можности расширения которых в настоящее время весьма ограничены, а в рай-

онах интенсивного индустриального развития они даже сокращаются. Внесение 

удобрений не является единственным условием роста сельскохозяйственного 

производства. Следует уделять также должное внимание качеству почвы, что 

является основной предпосылкой интенсификации крупномасштабного сель-

скохозяйственного производства. 

Во многих странах существует крайняя необходимость освоения большой 

части сельскохозяйственных песчаных и песчано-глинистых почв. Почвы тако-

го состава имеют незначительное водопоглощение, вследствие чего имеющиеся 

в них питательные вещества – гумус и компоненты промышленных удобрений 

– быстро вымываются. Для улучшения агрофизических свойств таких почв эф-

фективно внесение в них бентонитов, которые уменьшают вымывание удобре-

ний, усиливают влагопоглощение, а также восстанавливают почву с точки зре-

ния ионного обмена. С другой стороны они доставляют питательные вещества 

непосредственно растениям в наиболее доступной форме, что увеличивает их 

полезную отдачу на 10-100% в зависимости от вида растения, содержания гу-

муса, кислотности, характера зернистости почвы и климатических условий. 

Кроме того, бентониты задерживают проникновение химических веществ в 

грунтовые воды [6]. 

Использование бентонитов в сельском хозяйстве оказалось экономически 

оправданным, поскольку отдача от них довольно значительная, а их использо-

вание проще. Благодаря своей природной сорбционной активности и других 

полезных свойств бентонит нашел применение в растениеводстве и животно-

водстве.  

Применение бентонитовой глины под посевы ярового ячменя и кукурузы 

на черноземе под основную обработку нормой 10 т/га усилило микробиологи-

ческую активность, содержание гумуса было выше контроля на 0,03-0,07 % 

урожай ячменя повысила на 1,42 т/га и кукурузы на 14,7 т/га [1]. Внесение бен-

тонитовой глины под зерновое сорго на черноземе обыкновенном нормой 7,5 

т/га, улучшило микроагрегатный и механический состав. Коэффициент струк-

турности почвы увеличился с 3,04 до 3,54 единиц, увеличилось содержание об-

менного калия и подвижного фосфора в слое 0-20 см соответственно на 15 и 7 

мг/кг почвы [8]. 

Проведенные в Чехословакии полевые опыты с использованием бентони-

та показали, что бентонит увеличивает эффективность и продлевает действие 

органических удобрений [10]. Применение минеральных сорбентов в качестве 

восстановителей, как оказалось более эффективно без орошения, чем с ороше-

нием, которое до определенной степени вуалирует влияние бентонита на физи-
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ческие свойства почв. При внесении бентонита в почву повысилась урожай-

ность зерновых и овощей. Опыт использования бентонитов в земледелии по-

зволил определить рациональную методику введения бентонитов в почву. Ока-

залось, что наиболее пригодным методом внесения является осенняя вспашка, 

при которой бентонит равномерно распределяется по всему слою пахотной 

земли. 

Также было установлено, что эффективность применения бентонита бу-

дет особенно высокой в условиях песчаных почв и засушливых земель. Это 

подтвердилось экспериментами, проведенными этими же исследователями в 

Египте, которые показали, что смешивание местных бентонитов с песчаными 

почвами улучшает механические, гидрофизические и химические свойства пес-

чаной почвы. При оптимальной дозировке внесения бентонита в почву (18 т\га) 

урожайность фасоли увеличилась в два раза и наполовину было сокращено по-

требление ирригационной воды, что является весьма положительным фактором 

для пустынных и полупустынных районов [9]. 

В Узбекистане наработан определенный опыт использования ряда нетра-

диционных агроруд: бентонитовых и бентонитоподобных, палыгорскитовых 

глин, глауконитовых песков и песчаников и ряда других, где получены весьма 

положительные результаты.  

Выявлено положительное их влияние на мелиоративное состояние зе-

мель, улучшение агрофизических свойств почвы, повышение продуктивности 

хлопчатника на 2.5-4.3 ц\га, зеленой массы люцерны на 38.4-98.7 ц\га, пшеницы 

на 4.4 ц\га, ячменя на 5.5 ц\га, сахарной свеклы на 15-30 %, снижение расхода 

минеральных удобрений на 15-20 % [7]. 

Методы исследований представлены лизиметрическими и полевыми опы-

тами, определениями основных агрохимических и физиологических показате-

лей хлопчатника. Все исследования проводились в соответствии с методикой 

«Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» [2], «Методикой агрофизических 

исследований» [3], «Методами агрохимических анализов почв и растений» [4], 

«Методикой экономической эффективности использования в сельском хозяйст-

ве результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

новой техники, изобретений и рационализаторских предложений» [5]. 

Исследования проводились в 2004-2006 гг. на пониженном фоне 

NPK=150-105-75 кг/га по сравнению с принятым фоном равным NPK=200-140-

100 кг/га на супесчаных почвах в условиях Сурхандарьинской области. Поч-

венные образцы для агрохимических исследований отбирались ежегодно в три 

срока - перед посевом, в середине и в конце вегетации по горизонтам 0-30 и 30-

40 см и для агрофизических исследований в начале и в конце вегетации по го-

ризонтам 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 см в трех кратной повторности. Раститель-
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ные образцы для определения площади листовой поверхности, сухой массы и 

продуктивности фотосинтеза отбирались трижды начиная с фазы начала буто-

низации через 15-20 дней и в конце вегетации по органам хлопчатника для оп-

ределения выноса NPК. 

Внесение минеральных удобрений в опыте проводилось в соответствии с 

рекомендациями Уз НИИХ для данной зоны и высеваемых культур. 

Применение бентонитовых глин от 3 до 12 т/га не оказало отрицательно-

го влияния на объѐмную массу почвы. Таким образом, при их внесении нормой 

от 3 до 9 т/га объѐмная масса пахотного слоя в начале вегетации второго года 

исследования составила 1,29-1,30 г/см
3
, в подпахотном горизонте 1,31-1,33 

г/см
3
, а при увеличении до 12 т/га этот показатель составил соответственно 1,31 

и 1,32 г/см
3
. В варианте без внесения агроруд на фоне NPK 150-105-75 кг/га в 

начале вегетации третьего года объѐмная масса составила в пахотном слое 1,32 

г/см
3
 и в подпахотном слое 1,34 г/см

3
. 

К концу вегетации второго года исследования объѐмная масса в вариан-

тах с внесением бентонита на пониженном фоне NPK нормой от 3 до 12 т/га со-

ставила в пахотном слое 1,30-1,32 г/см
3
 и в подпахотном слое 1,31-1,33 г/см

3
, 

против 1,35 в пахотном и 1,37 г/см
3
 в подпахотном слое в контрольном вариан-

те на фоне NPK 150-105-75 кг/га (рис.1). 

 

Рисунок 1. Влияние внесения бентонитов на объемную массу пахотного 

слоя супесчаных почв Сурхандарьинской области, 2005 г. 

 

Внесение бентонитов в значительной степени увеличило сохранение 

влажности и водопроницаемости почвы. Результаты измерений выражались в 

1,26 1,27 1,28 1,29 1,3 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35

Контроль NPK=250-150-125 кг/га

Контроль NPK=150-105-75 кг/га

(фон)

Бентонит 3 т/га + фон

Бентонит 6 т/га + фон

Бентонит 9 т/га + фон

Бентонит 12 т/га + фон

начало вегетации конец вегетации
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кубических метрах воды на один гектар в течение шести часов. В среднем за 

шесть часов влагоемкость была несколько выше в вариантах, где применяли 

бентоглины, по сравнению с контролем, она увеличилась на 1,3-2,2 % за счет 

высокой влагоемкости внесенных бентонитовых глин, что в итоге послужило 

большему влагонакоплению и соответственно более рациональному использо-

ванию оросительной воды. 

В 2004 году согласно принятому севообороту хозяйства был проведен по-

сев озимой пшеницы, сорт «Крошка». В первый год выращивания пшеницы 

разницы по всходам между вариантами не было, но при внесении бентонита на 

второй год выращивания, всходов пшеницы было получено на 24,3-42,5 шт/м
2
 

больше чем в контроле, на фоне NPK 150-105-75 кг/га. Так же в 2005 году от-

мечено, что в вариантах с внесением бентонитов всходы более устойчивы к за-

морозкам, и процент перезимовки составил до 93,2-93,9 % растений. К концу 

вегетации густота стояния растений в среднем за два года составила в вариан-

тах с внесением бентонита на 5,7-32,0 шт/м
2
 больше контрольного варианта. 

Наблюдения за ростом и развитием - показали следующее, что внесение 

бентонитов не оказало существенного влияния на рост растений, хотя нельзя не 

отметить их влияние на количество стеблей. В вариантах с внесением бентони-

тов общее количество стеблей составило в 2004 году 490-530 шт на квадратный 

метр, в 2005 году 557-597 шт на квадратный метр. В варианте с внесением ми-

неральных удобрений NPK 150-105-75 кг/га без бентонитов общее количество 

стеблей составило соответственно 447 и 507 шт/м
2
. 

Таким образом, необходимо отметить, что внесение бентонитов увеличи-

вает количество и процент зимостойкости всходов. В итоге густота стояния 

увеличилась в среднем за 2 года на 43-90 шт/м
2
. 

Основным показателем урожайности пшеницы является количество ко-

лосков, длина, вес колоса, количество зерен в колосе и масса 1000 штук зерен.  

Внесение различных норм бентонитов на фоне NPK 150-105-75 кг/га уве-

личило длину колоса на 0,3 см в среднем за два года. Высокий показатель дли-

ны колоса был в варианте с внесением 9 т/га бентонита под пахоту. Соответст-

венно длине колоса, в вариантах с внесением бентонитов, количество зерен в 

колосе преобладало над контрольными вариантами. Необходимо отметить, что 

в варианте с внесением 9 т/га агроруды количество зерен в одном колосе соста-

вило 48 шт., а в контроле 42 шт. 

Вес 1000 штук зерен является основным показателем урожая пшеницы. В 

вариантах с внесением бентонитов масса 1000 штук зерен составила в среднем 

за два года до 45,3 г и 42,4 г в контроле на фоне NPK 150-105-75 кг/га. Наи-

большая масса 1000 штук зерен составила 48,1 г в 2005 году в варианте с вне-

сением 9 т/га бентонита на фоне NPK 150-105-75 кг/га.  
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В результате проведенных исследований показано, что бентониты оказа-

ли существенное влияние на рост и развитие пшеницы, что, несомненно, по-

влияло на урожай зерна. 

Таким образом, в контрольном варианте на фоне NPK 150-105-75 кг/га 

урожай зерна за два года составил 38,2-41,7 ц/га. В варианте с внесением 3,0 

т/га бентонита этот показатель составил 40,3-43,8 ц/га, т.е. на 2,1 ц/га больше 

контроля. В варианте с внесением бентонита нормой 9 т/га был получен наи-

больший урожай 44,9-48,4 ц/га, что на 6,7 ц/га выше контроля. 

Проведенные нами исследования в Сурхандарьинской области на супес-

чаных почвах при внесении бентонитовых глин месторождения Хаудаг под 

хлопчатник и пшеницу показали их экономическую целесообразность, т.е. уро-

жайность хлопчатника на пониженном фоне NPK увеличилась на 3,5-5,1 ц/га и 

пшеницы на 2,1-6,7 ц/га. Применение бентонитовых глин способствовало со-

хранению плодородия почв и снижению количества применяемых минераль-

ных удобрений (NPK) на 15-25 %. 
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Аннотация: в статье представлены особенности устройства и принцип 

работы предлагаемой нами секции для локального  внесения  жидких  биологи-

чески или химически активных сред.  

Ключевые слова: секция, агрегат, почва, жидкая среда, колковый 

элемент, семена, факел распыла, двухгранный клин, эжектор. 

  

В результате литературного обзора и патентных поисков предложена сек-

ция агрегата для локального внесения жидких биологически и химически ак-

тивных сред. Так, например, при вспашке, предпосевной обработке  почвы  и  

подкормке  пропашных культур  в  вегетационный  период, а также для  хими-

ческой  борьбы  с  сорняками, вредителями и  болезнями  сельскохозяйствен-

ных  растений, секция для  внесения водного аммиака  в  почву состоит  из  

гидроклапана,  штанги,  жиклѐра, клапана - поплавка, сифона –накопителя, 

подкормочной  трубки  гидроклапана [2].  

Недостатком известных секции  является  сплошная обработка  почвы, 

которая ведѐт к большому перерасходу  рабочей  жидкости, при этом обраба-

тывается  вся  площадь пашни, а не  защитная  зона рядков посевов, что снижа-

ет техническую  эффективность распыляющей  жидкости и загрязнению  эколо-

гической среды. 

С целью повышения эффективности использования агрегатов для внесе-

ния жидких сред предложена новая секция, которая изображена на рис.1. (где 

показана одна из секции) [1].  
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Рисунок 1 - Общий вид секции агрегата для локального внесения в почву 

жидких биологически или химически активных сред (а), б- колковый эле-

мент с расширителем почвы, в- схема дефлекторного распылителя. 

 

Секция содержит грядиль 1 (рис.1,а) посевного агрегата, прикатывающее 

колесо 2, раму 3, эжекторный распылитель 4, правую 5 и левую 6 боковины 

блока колковых элементов. Колковые элементы 7, свободно вращающиеся  от-

носительно осей 8 и 9 прикатывающего колеса 2, боковые кронштейны 10 и 11,  

связанные с рамкой 12 эжекторного распиливающего наконечника 4 регулиру-

ются через шарнир 13. Блок колковых элементов 7 свободно установлены на 

осях 14 и 15 горизонтального вала 16. Колковые элементы 7 плавно копируют 

верхний контур гребня почвы. Каждый из колковых элементов 7 снизу выпол-

нен в виде двухгранного клина 17. Глубина обработки увлажненного тонкого 

слоя почвы «а» регулируется с боковыми кронштейнами 13 рамы 3 через шар-

нирные оси 14 и 15, а высота установки эжекторного распылителя – путем по-

ворота рамки относительно шарных осей 14 и 15. Эжекторный распылитель 4 

состоит из корпуса 18, центральной трубки 19 с рабочей полостью  Б, расшири-

теля выходящего потока жидкости 20 с углом  наклона о, гайки 21, боковых  

капиллярных  каналов 22,23 и 26, кольцеобразной щели 24 с шириной hо, эжек-

тором 25 с расширяющимся кольцеобразным соплом, с углом наклона λ. Эжек-

торный распылитель 4 вмонтирован в середину рамки 12 прикатывающего  ко-

леса 2, установленного симметрично относительно оси посевных рядков. Кор-

пус распылителя 18 с полостью А образует аэровихревую камеру. Перемеще-

нием  расширителя  потока 20 вверх или  вниз регулируется ширина узкой 

кольцеобразной щели эжектора 25, необходимая для  получения  оптимального  

факела  распыла. Корпус 18 аэровихревой камеры эжекторного распылителя 4 

сверху оснащен каналом 26 для подвода основного аэродинамического потока. 
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Блок колковых элементов 7 установлены на горизонтальном валу 16 на секции 

в след за факелом распыливания эжекторного распылителя 4.  

Работа секции (рис.1,а) заключается в следующем.  Так, например, при 

посеве семян хлопчатника  за посевным агрегатом загортачи заделывают семе-

на  хлопчатника на глубину (h) до 4-5 см, а прикатывающие колеса 2, уплотняя 

верхние слои почвы над семенами, обеспечивают их надѐжный контакт с поч-

вой, гарантируя дружные всходы. После прохода прикатывающих  колес  2, над 

семенами формируется гребень почвы под углом =18-20º. Жидкая биологиче-

ски активная среда (жидкий гербицид) распыляется на поверхность гребня поч-

вы по ширине «В» посевного рядка. Частицы биологически активной массы 

жидкого гербицида оседают на поверхности почвы, а жидкая часть рабочей 

жидкость проникает глубже в почву. Идущие вслед за прикатывающим колесом 

2 колковые элементы 7 с двухгранными клиньями 17 с момента передвижения 

агрегата интенсивно внедраясь в обрабатываемую почву гребня с окружной 

скоростью V=ω   (где ω- частота вращения блока колковых элементов; - на-

ружный радиус блока колковых элементов) пропорционально скорости  пере-

движения посевного агрегата , обеспечивает надежную инъекцию 

биологически активной массы на глубину ―а‖ (в пределах  до 10...15 мм).  

В результате точечной инъекции части поверхностного слоя гребня 

почвы с отфильтрованными частицами препарата гербицида, глубже внедряясь 

в структуру гребня почвы, окажутся менее подверженны разложению под 

воздействием солнечной энергии и под действием  тѐплого наземного 

воздушного потока, следствии чего  повышается техническая эффективность 

вносимых жидких  биологически  или химически активных сред. Глубина 

инъекции увлажненного тонкого слоя почвы ―а‖ колковыми элементами 7 

регулируется путем поворота блока колковых элементов относительно 

шарнирной оси 13. Двугранный клин 7, сдвигая почву по бокам, под действием 

окружной скорости ω блока колковых элементов, надежно инъектирует часть 

почвы до заданной глубины по всей ширине защитной зоны рядков. С подво-

дом локальной струи воздуха  из компрессора боковой канал 26 эжекторного 

распылителя 4 в полости «А» формируется рой пузырьков, которые и обеспе-

чивают интенсивную очистку стенок капиллярной 23 или кольцеобразной ще-

лей 24 от застрявших липких компонентов грязи и, как следствие, повышается  

стабильность технологического процесса распыливания. Сопло распылителя 

выполненное в виде эжектора под углом λ с расширяющимся кольцеобразным 

соплом, обладая меньшим и коротким цилиндрическим каналом и меньшим 

гидродинамическим сопротивлением, создает оптимальные  условия для фор-

мирования высокодисперсных капель. Качество распыливания регулируется 



 

1620 

путем подъема или опускания центральной трубки 19 относительно оси сим-

метрии сопла эжекторного распылителя 4. Скорость передвижения  агрегата υа 

составляеть около 5...7,5 км/час, посевное орудие агрегатируется с трактором 

ТТЗ-80.11 или с другим колѐсным трактором.  

За счет осуществления ряда технологических операции, таких как 

―заделка семян растений + формирование гребня почвы + распыливание 

высокодисперсных жидких билогически или химически активных сред + 

инъекция активного слоя почвы на оптимальную глубину‖ в едином 

технологическом процессе агрегата достигается высокая техническая 

эффективность вносимой рабочей жидкости это в целом даст народному 

хозяейству значительный  технико- экономический эффект. 
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В статье рассмотрены основные вредители, болезни и сорняки встре-

чающиеся на полях сухих степей Нижнего Поволжья, даны рекомендации по 

борьбе с ними. 

Ключевые слова: болезни, вредители, сорняки, морковь. 

 

Борьба с сорной растительностью при возделывании моркови должна но-

сить систематический грамотный подход и не нарушать регламентов примене-

ния препаратов.  
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Знание карт засоренности полей, их составление и ведение в течение мно-

гих лет, позволяет выстроить грамотную схему защиты от сорной растительно-

сти с минимальными затратами. 

 При возделывании моркови рекомендуется сразу после посева до всхо-

дов внести гербицид Стомп, КЭ (330 г/л) в дозе 3,25-3,5 л/га направленный 

против однолетних злаковых и двудольных сорняков. Получение всходов мор-

кови процесс длительный по времени. От посева до образования 1 го настояще-

го листа проходит 27-30 дней. В этот период происходит быстрое нарастание 

суммы положительных температур и активный рост сорняков. Своевременная 

обработка посевов позволяет исключить затраты на прополку посевов. 

 Для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорняками в фазу 

1-2 настоящих листьев моркови применяется Прометрин, СК в дозе 1,5л/га с 

расходом рабочей жидкости 200-300 литров на гектар. 

 Превышение рекомендуемых норм применения препаратов может нега-

тивно сказаться на росте моркови и отклонениям при формировании корнепло-

да. 

Для получения плановых урожаев необходимо четко понимать и прогно-

зировать появление болезней и принимать неотложные меры по предотвраще-

нию заболеваний, тем самым, увеличив процент сохранности растений к убор-

ке. 

 Необходимо четко понимать, что накопление заболеваний происходит, в 

первую очередь, из-за отсутствия севооборота при возделывании моркови. 

Морковь необходимо возвращать на тоже место не ранее сем через три года. 

Комплекс грибковых заболеваний моркови широко представлен на влаж-

ных глинистых и суглинистых почвах. Плохая аэрация почвы и анаэробные ус-

ловия, повышенная кислотность, обилие осадков и низкие температуры явля-

ются идеальными условиями для возникновения вспышкам заболеваний. Воз-

будители сохраняются в почве и на семенах. Источником инфекции являются 

различные сорняки и их остатки. 

При поражении наблюдается побурение и загнивание корешка и корневой 

шейки. Результатом заболевания является задержка всходов, пожелтение расте-

ний и их увядание, снижение урожайности и сроков хранения свеклы. Ведущую 

роль в поражении грибковыми заболеваниями имеют: Alternaria radicina, Rizoc-

tonia violacea, Fusarium sp, Pythium spp., Erysiphe heraclei и многие другие воз-

будители заболеваний. Бактериальных заболеваний: Xanthomonas carota, Strep-

tomyces spp.. Вирусных: Carrot Red Leaf Virus, Carrot Mottle Virus. Для предот-

вращения вспышек заболевания посев необходимо проводить дражироваными 

протравленными семенами. 
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На территориях с теплым и влажным климатом широкое распространение 

получил церкоспороз. Возбудитель заболевания гриб - Cercospora carotae. 

Признаками заболевания церкоспорозом являются небольшие округлые желтые 

пятна с коричневым ободком на краях листьях и черешках. Во влажную погоду 

на нижней стороне листа появляется серый налет, являющийся бесцветными 

конидиями. Болезнь проявляется во второй половине лета. Пораженные листья 

чернеют, скручиваются, ложатся и постепенно отмирают. Молодые листья 

обычно не поражаются. Источником заболевания являются остатки сорняков в 

поле.  

Для борьбы с церкоспорозом применяется хлорокись меди, например 

препарат Абига-Пик, ВС (400 г/л) в дозе 2,8-4,8 л/га с расходом рабочей жидко-

сти 600-800 л/га опрыскиванием в период вегетации или другими зарегистри-

рованными препаратами с повторением через 5-7 дней при необходимости. 

 Для предотвращения заболевания необходимо тщательно очищать поле 

от остатков листьев и проводить вспашку с предплужниками. 

Альтернариоз листьев моркови(Alternaria dauci) (бурая листовая пят-

нистость) одно из самых вредоносных заболеваний. К альтернариозу приводят 

теплые и влажные погодные условия, влага на листьях, ветер, средняя темпера-

тура воздуха + 27°…+28° С, необработанные семена и неубранные с поля ос-

татки урожая. Широко распространяется при поливе дождеванием. Приводит к 

большой потере урожая. 

 Меры борьбы: обработка препаратами группы меди и серы. 

Альтернариоз корнеплодов моркови (Alternaria radicina)(черная гниль 

корнеплодов). Заболевание проявляется при хранении. Заражение происходит в 

поле. Возникает при избыточных поливах, механических повреждениях корне-

плодов и не соблюдении правил дезинфекции контейнеров, линий мойки и по-

мещений для хранения. Оптимальная температура для развития +15°…+16° С. 

 Ризоктониоз (Rizoctonia solani). Вызывается псевдосклероциями, кото-

рые прорастают во влажной почве, при температуре +15°С. Присутствует на 

полях возделывания картофеля, кукурузы, фасоли. Проявляется при хранении. 

Начинается с верхней части корнеплода в виде больших полых трещин. Рас-

пространяется по всей длине корнеплода. 

Меры борьбы: севооборот, хорошая аэрация почвы, соблюдение правиль-

ного режима орошения. 

 Фиолетовая гниль корнеплодов (Rizoctonia violacea). Гриб присутству-

ет на полях возделывания картофеля и люцерны. Возбудитель развивается во 

влажных условиях при температуре +20° С и сохраняется в почве до десяти лет. 

Проявляется в виде маленьких фиолетово-черных пятен и сине фиолетового 

налета корнеплода. 
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Меры борьбы: соблюдение севооборота, ранняя уборка, уничтожение 

растительных остатков, применение азотных удобрений в малых дозах. 

 Белая гниль корнеплодов (Sclerotinia sclerotiorum) или склеротиниоз. 

Заболевание распространено повсеместно. Болезнь проявляется в полевых ус-

ловиях и при хранении. Начинается с верхней части растения. Листья моркови 

желтеют и засыхают, загнивают на уровне с землей. Корнеплоды покрываются 

белым налетом, трансформирующимся в налет черного цвета. Причинами забо-

левания являются, в первую очередь, загущенные посевы с плохой продуваемо-

стью, избыточные нормы азота, теплая и влажная погода и травмы корнепло-

дов, полученные при уборке урожая. 

Меры борьбы: соблюдение севооборота, правильный режим орошения, 

уничтожение растительных остатков, соблюдение рекомендуемых норм высева, 

внесение небольших норм азотных удобрений, уборка корнеплодов без нанесе-

ния механических травм, применение быстрого охлаждения корнеплодов после 

уборки и поддержание постоянной температуры в местах хранения. 

Фитофтороз – вызывается грибом Phytophthora megasperma. Симптомы, 

в виде коричневого кольца вокруг корнеплода, проявляются при хранении в хо-

лодильниках и буртах. Ткани подверженные такому заражению становятся мяг-

кими и загнивают. Возникает заболевание в поле при избыточном увлажнении 

и температуре +20°…+22°С. 

Меры борьбы: соблюдение севооборота, рекомендуемых норм высева, 

хорошо аэрировать почву, проводить посевы на легко дренируемых участках. 

 Вирус красных листьев моркови (Carrot Red Leaf Virus, Carrot Mottle 

Virus). Основные проявления это побурение и покраснение листьев моркови. 

При сильном поражении может останавливать рост моркови. Вызывается тлей. 

 Меры борьбы: уничтожение тли в посевах моркови. 

 Кроме этих заболеваний растения моркови подвержены и многим другим 

заболеваниям. Это бактериальная пятнистость листьев, микоплазмоз, мучни-

стая роса, парша обыкновенная, питиозная гниль корнеплода, черная ножка, 

вызываемая комплексом грибных заболеваний.  

Кроме того корнеплоды моркови очень сильно подвержены разнообраз-

ным травмам из-за физиологических нарушений: неправильного внесения 

удобрений, нарушения режимов орошения и агротехники возделывания. Все 

это в комплексе с грибковыми и бактериальными заболеваниями приводит к 

побурению и раздвоению корнеплодов, к растрескиванию и другим поврежде-

ниям. 

Своевременное проведение профилактических обработок, соблюдение 

севооборота, режима орошения и минерального питания, правильная агротех-
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ника, позволяет минимизировать потери готовой продукции при уборке, хране-

нии и снижает затраты на борьбу с заболеваниями. 

Морковь имеет комплекс специфичных вредителей. Это морковная тля, 

морковная муха, проволочники, ложнопроволочники, большой набор повреж-

дающих корнеплоды паразитических червей – нематод. 

Выстроить экономически оправданную систему борьбы с вредителями – 

главная задача производителя моркови. В основу защиты от вредителей должно 

быть положено соблюдение севооборота, знание истории полей, соблюдение 

пространственной изоляции и соблюдение регламентов применения химиче-

ских препаратов. 

 Морковная тля (Cavariella aegopodii). Наблюдение за тлей, питающейся 

соком растений, необходимо вести в первую очередь на начальных стадиях раз-

вития моркови. При большой численности она может приводить к значитель-

ным потерям урожая. Тля, является переносчиком вирусных заболеваний мор-

кови. 

Меры борьбы: Альфа-Ципи, КЭ (100 г/л) 0,15 л/га, расход рабочей жид-

кости 200-300 л/га. 

Морковная муха (Psilla rosae). Предпочитает регионы с умеренным про-

хладным климатом и богатой органикой почвой. Любит поля, окруженные ле-

созащитными насаждениями. Личинки, которые откладывает морковная муха, 

повреждают корнеплоды, прокладывая в них ходы. Корнеплоды становятся не-

пригодными к употреблению и хранению. 

Меры борьбы: соблюдение севооборота, посев устойчивых гибридов, 

протравливание семян. 

ДИ-68, КЭ (400 г/л) 0,5-0,9 л/га, расход рабочей жидкости 200-400 л/га. 

Жуки щелкуны (Agriotes sputator, Agriotes gurgistanus Fald., и др.). По-

вреждения наносятся личинками жуков щелкунов называемых проволочника-

ми, которых насчитывается более 500 видов, около 50 из них наносят вред. Ос-

новной вред в зоне сухих степей Нижнего Поволжья наносят посевной и степ-

ной щелкуны. Повреждения наносятся как всходам на начальной стадии, так и 

взрослым растениям. В фазу всходов, при вспышках вредителя, может наблю-

даться полная гибель посевов. Проволочник повреждает корнеплоды, делая их 

непригодными к реализации и хранению, выгрызая ходы. Предпочитает прово-

лочник тяжелые по механическому составу почвы. Вспышки проволочника 

особенно опасны при затяжной весне, низких температурах и больших дозах 

внесения азота в почву. 

Меры борьбы: Конфидор 20% В.Р.К.–0,3-0,4 л/га, Баргузин 600% К.Э. -

1,5 л/га, Карате Зеон 50 г/л, МКС -0,1-0,2 л/га. 

 Необходимо избегать посевов моркови по пласту многолетних трав. 
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Нематоды. Основной вред моркови наносят галловые нематоды (Meloi-

dogyne halpa, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Meloidogyne arenaria) 

и цистовые нематоды (Heterodera carotae) относящиеся к классу круглых чер-

вей. 

 Основными признаками поражения нематодами являются укорачивание 

ботвы и замедление роста моркови. Ботва может краснеть и желтеть. При по-

ражении галловыми нематодами наблюдаются наросты на корнеплодах и их 

деформации. При повреждении цистовыми нематодами наблюдается интенсив-

ный рост корневых волосков, раздвоение корнеплодов и их укорачивание. 

Меры борьбы: Соблюдение севооборота. Возвращение посевов моркови 

на одно поле, один раз в 4-5 лет. 

 Химические средства борьбы с нематодой имеют высокую токсичность и 

запрещены на территории России. 

 Для сокращения численности нематоды необходимо соблюдать севообо-

рот. В настоящее время идет разработка биологических средств защиты от не-

матоды. 
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Tashkent, Uzbekistan 

 

Monilia disease among apple and pear trees in Uzbekistan is expressed in a 

form of monilia burn or blight; for the last decade the disease has quickly spread and 

in some years generally victimized harvest.  

The disease of monilia burn causes Monilia cinerea Bonard.f.mali, observed in 

flowers, leaves, fruitage and tree limbs. Being suffered from the disease, plants are 

becoming similar to plants with burnt of drought testicular of flowers, later petals and 

leaves tighter with young fruitage are hanging from boughs. On the target affected 

organs the brown spots appear, later fruit nodes are softening, acquiring brown tint 

and being covered by pustulations of 1-2-mm diameter, forming fungus spores. Ow-

ing to the rapid disease progress, the flowers acquire frostbite appearance. On the af-

fected branches cuts appear and tree drying beginning from the top is probable. Quick 

disease progress, forming of fungi in warm and humid weather result to developing 

of multiple conidia, moreover, such conidia, having spread in warm air, adhere to the 

flowers, affecting them. If the targets of initial source of infection contamination are 

affected branches, leaves or remained flowers, then secondary targets of disease are 

deemed to be plant organs in vegetation period.  

The initial features of disease of monilia blight among apple and pear trees are 

as follows: fruit stop growing and it is striking, beginning from the maturation period. 

As to apple and pear varieties this period is lasting beginning from August till the end 

of September. On the external side of the affected fruit small light-brown spots are 

developing, and on these spots fruit tissue is softening. These spots, increasing for 5-

6 days, achieve a few centimeters. During 8-10 days these spots cover the major part 

of a fruit or even the whole external part of fruit completely. These fruit lose their 

usual appearance, turning into mush. In process of spot distribution on the external 

side of the fruit grey pustulations appear, consisting of conidia, which form series of 

concentric circles of fungi, causing disease. Such fruit are falling out or, remaining on 

trees, acquire a mummifying appearance, and then apple fruit are blackening and pear 

fruit – are hanging, becoming dried and of a light-brown color. Molinia blight is en-

countered not only during growing period, but also when storing fruits in the ware-

houses and quickly developing it hurts harvest. Fruit morbidity in the warehouses oc-

curs when healthy fruits are touching diseased ones. Fungi, causing the disease, con-
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idia on the pustulations, developed on the external side of the affected fruit and ad-

hering to one another, look like a chain.  Conidia, forming chains, are picked upon 

maturing, being distributed around. If fungi mycelia in initial period are evenly 

spread in the affected section of a fruit, later tissue is hardening owing to accumula-

tion on the edge of the affected tissue and is acquiring a blackish tincture.  

Under the conditions of Uzbekistan the period of formation of fungi sac – ap-

pearance of apothecia, is not observed. Fungi conidia, for overwintering on fruit, 

buds and offshoots of plants and damaging the surface of fruitages must in many cas-

es have on the surface mechanical cracks, which form owing to hail, insects and other 

types of impact. Though in some cases direct fruit damage may occur. Fungi myce-

liums, upon penetration fruit tissue, are evenly growing around and develop subse-

quently. This is notices through even increasing of round spots, аs well as, through 

occurrence of pustulations, forming fungi conidia, which lie in series of concentric 

circles on the surface. The source of initial infection of monilia blight disease are 

considered fungi conidia, which overwintered on the damaged fruits. Conidia, formed 

on the surface of a sick fruit, are sources of secondary infection for the period of ve-

getation.  
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ВЛИЯНИЕ СЕВООБОРОТНЫХ КУЛЬТУР НА ОБЪЕМНУЮ  

МАССУ ПОЧВЫ 
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В статье описано влияние различного чередования культур на объемную 

массу почвы. В севообороте озимая пшеница-пар-хлопчатник после уборки 

пшеницы происходит резкое уплотнение почвы. А в севообороте озимая пше-

ница - маш (летняя культура)-хлопчатник показатели объемной массы почвы 

были оптимальными для староорошаемых типичных сероземов. 



 

1628 

Ключевые слова: севооборот, озимая пшеница, маш, хлопчатник, пар, 

объемная масса. 

 

Введение  в орошаемую зону зерновых колосовых изменило систему зем-

леделия в Республике Узбекистан. Вместо классических хлопково-люцерновых 

севооборотов внедрилась система чередования двух основных культур - хлоп-

чатник и озимая пшеница - что в определенной степени  повлияло на сроки и 

способы основной обработки почвы, а также на агрофизические свойства поч-

вы. В этой связи важным в настоящем земледелии страны является дифферен-

цированный подход к разработке системы обработки почвы при возделывании 

культур хлопкового комплекса. 

Одним из важных показателей плодородия почвы, влияющим на урожай-

ность культур, является объѐмная масса почвы, которая также зависит от мно-

гих агротехнологических факторов. Решение вопроса создания оптимальной 

объемной массы почвы при применении различных способов обработки и воз-

делывании культур с различными сроками сева является важным элементом в 

решении сохранения плодородия почвы и повышения урожая не только  основ-

ных, но и повторных культур. 

Методика и условия проведения опыта 

Изучение влияния обработки почвы при возделывании севооборотных 

культур на еѐ объѐмную массу изучали в условиях староорошаемых типичных 

сероземов Ташкентской области. Почва по механическому составу тяжелый 

суглинок, с залеганием грунтовых вод на глубине 18-20 метров, незасоленная. 

В системе севооборота  возделывали озимую пшеницу (Triticum aestivum L., 

сорт ―Краснодарская-99‖), маш (Vigna radiata (L.) R. Wilczek, сорт ―Дурдона‖) и 

хлопчатник (Gossypium hirsutum L., сорт ―Навруз‖).  Варианты опыта включали 

обычную технологию пахоты на глубину 28-30 см обычным плугом при 

возделывании хлопчатника и повторных культур, а при возделывании озимой 

пшеницы технологию посева в растущий хлопчатник с предварительным 

рыхлением почвы хлопковым культиватором на глубину 12-15 см. Объемную 

массу почвы определяли методом цилиндра  (методика определения 

агрофизических свойств почв,НИИХ, 1977). 

Результаты исследований 

Основой получения высоких урожаев сельскохозяйственных  культур яв-

ляется  качественная обработка почвы, обеспечивающая рыхлое, мелко комко-

ватое строение, которая позволяет получить полноценные  всходы, ускорить 

рост, развитие корневой системы и всего растения. При этом определяющим 

фактором благоприятного хода водно-физических, биологических и химиче-

ских процессов является плотность сложения почвы. 
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Многочисленные исследования [1,2,3] по влиянию возделывания сево-

оборотных культур на плотность почвы показали на необходимость подбора 

культур, обеспечивающих увеличение содержания гумуса в почве, который ре-

гулирует степень уплотняемости типичных сероземов. 

Исследования по изучению влияния севооборотных культур на объѐмную 

массу почвы показали, что для возделываемых культур требуется своеобразная 

технология подготовки почвы. Это положение также подтверждено результа-

тами проведенных научных исследований, где выявлено различное влияние че-

редования культур на объемную массу почвы. Так, определена тенденция  уве-

личения объѐмной массы почвы к уборке озимой пшеницы в сравнении с нача-

лом вегетации, соответственно от 1,30 до 1,32 г/см
3
 в 0-30 см слое почвы.  

После уборки озимой пшеницы была проведена вспашка почвы на глуби-

ну 28-30 см с последующим севом маша в качестве повторной культуры. В на-

чала вегетации этой культуры объемная масса почвы в пахотном слое почвы 

составила 1,30 г/см
3
, тогда как в подпахотном слое она равнялась 1,43 г/см

3
. 

После уборки урожая маша (осенью) проведена пахота почвы на глубину 28-30 

см. В результате, объемная масса почвы в пахотном слое составила 1,23 г/см
3
, а 

в подпахотном слое - 1,31 г/см
3
. Эти  показатели являются оптимальными для 

почв места проведения исследований. 

Снижение показателей объемной массы следующей весной, т.е. перед се-

вом хлопчатника обусловлено осадками и процессом «заморозка-разморозка» 

крупных комков почвы. В результате их размораживания создает сравнительно 

улучшенная структура за счет увеличения комковатой фракции до 58-84% и 

снижения глыбистой до 10-36% [2]. Однако под воздействием прохода тракто-

ров и вегетационных поливов к концу вегетации хлопчатника также наблюда-

ется уплотнение почвы, как в пахотном, так и подпахотном слоях почвы 

(Рис.1). 

 
Рисунок 1 - Изменение объемной массы почвы в севообороте озимая пше-

ница-повторная культура маш-хлопчатник 
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На втором варианте опыта после уборки озимой пшеницы земля была ос-

тавлена для парования и летом не проведена вспашка почвы, а также посев по-

вторной культуры. На этом варианте пахота проводилась в начале декабря. Вы-

явлено, что в данном случае также наблюдается уплотнение,  как в пахотном, 

так и в подпахотном слоях почвы. В этом варианте наблюдается уменьшение 

объѐмной массы почвы после вспашки к моменту сева хлопчатника с после-

дующим уплотнением почвы к концу вегетации хлопчатника (Рис.2). 

 

 
Рисунок 2 - Изменение объемной массы почвы в севообороте озимая пше-

ница-пар-хлопчатник 

 

По результатам опыта можно отметить, что после уборки озимой пшени-

цы парование почвы приводит к уплотнению почвы. А при возделывании маша 

в качестве повторной культуры, резкое уплотнение почвы не наблюдается, где 

показатели объемной массы почвы были оптимальными для староорошаемых 

типичных сероземов. Посев зернобобовых культур в качестве летней культуры 

после уборки озимой пшеницы способствует получению дополнительного уро-

жая зерна с гектара, и повышению плодородие почвы путем накопления биоло-

гического азота.    
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Arrangementsin order toincreasethe fertility of the soil between vine rowsare-

reflected in this article. The fruitfulness of the soil between the vine rowsis increased 

in the result of processing of vineyard soil, fertilization, irrigation processes.  

Key words: vineyard, saline land, inorganic, organic and mineral fertilizer, 

mechanization, soil structure, microbiological processes, microclimateandplant cli-

mate. 

 

In condition of Uzbekistan the soil should be deeply plowed before planting as 

the main method of preparation of the ground for construction of vineyards.It will 

serve in improvement of water and air condition, development of the root system, 

growing of new vine and increasing of fruitfulness.    

Vineyard soil should be processed in the autumn and spring. At the same time 

required to carry out a chisel plow, harrowing, cultivation, deeply mitigation between 

rows, make loosening and mitigation between bushes.  

In autumn the vine will be cut, the bushes prepared for burying, the distance 

between vine rows will be ploughed towards outside (30-35 sm.) and consequently 

the vine bushes will be buried. Before ploughing the soil is applied with mineral and 

organic fertilizers in appropriate norm.In saline soils fertilization conducted after 

washing the salinity of the land. In spring the land ploughed towards the inside and 

with help of it some parts of the vine bushes will be uncovered. In spring the bushes 

will be uncovered, the branches will be attached to props and distance between bush-

es will be digged.Consequently,moisture mustered by winter rains saved well, will be 

improved air and nutritious condition, the weeds will be vanished[2]. 

In spring and autumn the moisture evaporation from the ground surface will be 

increased and this moisture will be expended by plants and weeds. Therefore, in this 

period the cultivation of distance between vine rows and harrowing, mulching around 

bushes will decrease the moisture evaporation by 1,5-2 times. At the same time, extra 

expending the ground moisturedepends on structure of the upper layer of the soil and 

relief. According to data it is defined that the moisture evaporation in rough areas will 
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be 15-30% more than in plane areas. Consequently, in the spring the upper layer of 

the land should be smoothed out before deeply mitigation of the soil. Otherwise, wa-

ter balance of the soil will be disrupted. On April, June if necessary on July months 

the vineyard soil will be mitigated with chisel plow. During summer,each irrigation 

of the land followed by cultivation at the depth of 15 sm. in order tocontrol moisture 

retention and fighting against weeds. 

The mitigation the distances between vine rows of fruitful vineyardsat the 

depth of 50-60 sm. every2-3 years gives better results. In the first year paired rows 

and the second year the distances between vine rows should be deeply mitigated. At 

the same time deeply mitigation of the distance betweenvine rows may serve as the 

reason for destruction of suctorial roots and contraction of vine bushes.  

Turn by turn conduction of this process will result in rejuvenation of the root, 

new rootlets will be generated instead of dried rootlets, that is occurred the process of 

regeneration.  

In the growing process the vine acquires inorganic compounds from the soil 

and air, turns them into organic matters and  expends for the formation of its 

parts.Vineyard soils differ in different ecological conditions, even in a same farm 

they may be distinguished by their mechanical and chemical components.  

Accordingly, it is necessary to map the land areas of the farm. The vineyard 

soil is required to be fertilized the after revealing the factors of fruitfulness  ofthe soil.  

After burying of vine into the earth conducted organic fertilization: 25-40 t. 

unblended mineral manure; 120 kg. nitrogen per ha,  90 kg. phosphorus per ha; 35-40 

kg. potassium per ha in autumnonce a year, according to condition of the soil and 

quantity of dung in it. These figures may be changedunder characteristics such as fer-

tility, structure, humidity and air condition of the soil.  

To combine organic and mineral fertilizers gives better results. In this case the 

fertilization will not only serve to support the vine with nutrients but also contributes 

to improve the structure, physical and chemical characteristics and air condition of 

the soil, consequently the reaction of microbiological processes and absorption of nu-

trients. 

Vine bushes of such kind of vineyards are well developed, the number of 

germs, bunches, and quantity of clusters will be increased, the branches ripened better 

than vine bushes which fertilized only with mineral manure. Consequently, the grape 

can growwith rich and high-quality harvest[1].  

Therefore, in autumn it would be suitable to fertilize the vineyards which give 

harvest with 10-20 t. of rotten dung, 120 kg. unblended N, 90 kg. P and 30-45 

kg.Kper hectare as far as possible.the soil should be fattened with combination of or-

ganic-mineral manureand potassium and phosphorusfertilizer at a depth 40+50 sm. 

with the help of machine УОМ-50and at the same time between the vine rows will be 
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deeply mitigated.  

During some years when there was no possibility for deeply mitigation, the or-

ganic-mineral manure fertilized by help of the machine ―ПРВН-2,5А‖, ―МВУ-2‖ 

with fertilizer sowing devices during the ploughing the land in autumn and early 

spring. To fertilize with nitrogen manure is acceptable in spring to the upper layer of 

the soil (15-20 sm).  

Fertilization of vineyards is an important period. Fertilizers inactive in soil 

such as dung, compost, phosphorus, potassiumare applied especially in au-

tumn,water-soluble and active nitrogen fertilizersare applied in spring before awaken-

ing of germs.In case of phosphorus and potassium fertilizers are not applied in au-

tumn, it can be applied in spring with nitrogen fertilizers. A part of nitrogen fertilizer 

(25%) can be applied in autumn. It isintensify the activity of root system of vine for 

autumn-winter months. In autumn the water will not be given to the vineyards which 

fertilized with nitrogen.  

In the result of irrigation microclimate and plant climate of the vineyards will 

be improved, air humidity around bushes will be increased, excess temperature will 

be decreased, mechanical components will be regulated, efficiency of the fertilizers 

will be increased.  

Irrigation is conductednot only to provide the plant with humidity but for the 

purpose of washing the salinity of the soil, improving of the efficiency of given min-

eral fertilizes, preservingthe vine bushes from the spring cold, facilitation for burying 

the vine.  

Soil moisture mustered in consequence of rainfalls in plane regions of Uzbekis-

tanisinsufficient for provision of good growth and fruitfulness of the vine.Soil 

moisture is regulated by irrigation in defined circles of the growing period.  

In the mountainousand sub mountain areas, where the amount of annual rain-

falls makes 450-500 mm. the vineyards are not required to be wateredor can be wa-

tered 1-2 times a year.  

For regulation of water condition of the soil except irrigation, consequently it is 

also requiredto conduct timely and qualitative processing of the soil, to destroy the 

weeds, mulching, to muster rainfall water, to plant trees for protection and other agri-

cultural arrangements.  

Processing of the vineyard soil can be conducted in different period in consid-

eration of phonological phase of growing period, natural climate conditions, and soil 

moisture.In the purpose of not to spoil the soil structure and savemoney and efforts 

on handling it is necessary to reduce the amount of tractors and agricultural machines 

in processing the vineyard soil.It can be achieved with the accomplishingof agricul-

tural processes concerning to soil and vine care. For example, conduct of deep plow-

ing or mitigationof the soil and at the same timeapply organic and mineral fertilizers, 
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continuously, in autumn to plow the distance between vine rows and at the same time 

burying of the vine bushes and etc. Additionally, the amount of soil processing with 

help of mechanization can also be reduced with the methods of making pastures be-

tween vine rows and to plant grass fertilizers.  

In conclusion we can say that, for adequate nutrition of the vine required the 

following conditions: abundance of suctorial roots in the soil; sufficiency of soil 

moisture, oxygen supply of the roots, and availability of nutrients.  The first two con-

ditions is the processing the soil, agro-technical arrangements such as irrigation, and 

the last one isconducted by the fertilization of the soil.  

 

References  

1. Abdullaev R.M., Mirzaev М.М., Nabiev U.Ya. ―Modern technology of 

vine making and raisin drying‖Tashkent 2011y. 

2. Temurov Sh.Vinemaking ―National Encyclepedia of Uzbekistan‖ Tash-

kent-2012. 

 

 

УДК: 631.4.5. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ГОРНЫХ КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ ПОД 

ВОЗДЕЙТСВИЕМ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Садикова Г.С., к.б.н., gulchexra-25@mail.ru 

Ташкентский государственный аграрный университет, г. Ташкент, Узбеки-

стан 

 

В статье приведены данные по химических и агрохимических свойств 

горных коричневых карбонатных и горных коричневых типичных почв. Наибо-

лее благоприятными условиями обладают несмытые почвы, чем смытые. 

Ключевые слова: эрозия, коричневые почвы, экспозиция, склон, гумус, 

рельеф, плодородие почв, карбонатные почвы. 

 

В Узбекистане коричневые почвы распространены в вертикальном поч-

венном поясе средневысотных гор. В частности наиболее широко распростра-

нены горные коричневые почвы на южных склонах Гиссарского хребта. Они 

расположены на высоте от 1500 до 1800 м. над уровнем моря, а в отдельных 

местах более 2000 м. Занимают эти почвы узкие полосы и отдельные участки на 

склонах крутизной 8-25
0
, среди выходов горных пород, скал и щебнистых осы-

пей. 

mailto:gulchexra-25@mail.ru
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 Генетическая самостоятельность коричневых почв впервые обоснована 

С.А. Захаровым (1924, 1937) и И.П. Герасимовым (1948-1949), когда эти почвы 

были выделены из бурых лесных как крайне сухие варианты, образующиеся 

под сухими субтропическими лесами, кустарниками средиземноморских ―мас-

сивов‖. Позже М.А.Глазовская в Бричмулле выделяет в средне высотном гор-

ном поясе коричневые и бурые почвы. Причем к бурым относятся «наиболее 

выщелоченные слабо кислые разновидности» почв ореховых и плодовых лесов. 

Для коричневых почв характерно наиболее резко выраженное оглинение 

всей толщи, особенно средней части. Особенность горных почв – карбонат-

ность минеральной части. Степень карбонатности и глубина залегания карбона-

тов зависят от стадии развития почв. В карбонатных почвах они отмечаются с 

поверхности, в типичных их залегание определяется глубиной и интенсивно-

стью промачивания почв атмосферными осадками. 

В результате почвенного обследования на территории южных отрогов 

Гиссарского хребта (верховья Байсуна) выделены следующие подтипы горных 

коричневых почв: 

1) коричневые карбонатные эродированные, 

2) коричневые типичные.  

В связи с сильной расчлененностью рельефа и резким колебанием высот-

ных отметок почвенный и растительный покров Южных отрогов Гиссарского 

хребта, отражающий всю совокупность природных условий, отличается боль-

шой пестротой. Здесь ясно выражена вертикальная зональность, обусловленная, 

с одной стороны, изменением климата и растительности по мере поднятия, с 

другой историей формирования рельефа. По почвенно- климатическому рай-

онированию А.З.Генусова, Б.В. Горбунова, Н.В. Кимберга (1960) и А.З. Генусо-

ва, (1983) почвы исследуемого объекта относятся к Сурхандарьинскому округу. 

 Почвенный покров горных территории очень сложен и тесно связан с ха-

рактером рельефа, экспозицией склона, составом почвообразующих пород и 

растительностью. Склоны северной и западной экспозиции отличаются боль-

шой увлажненностью и развитым растительным покровом, что накладывает от-

печаток и на почвенный покров. 

 Объекты и методика исследования. В качестве объекта исследовании 

выбраны почвы распространенные в южных отрогах Гиссарского хребта в пре-

делах Сурхандарьи и прилегающие к ней территории Байсунского тумана, где 

более 68% земель подвержены в различной степени водной эрозии, которые 

требуют разработки мероприятии по восстановлению плодородия эродирован-

ных предгорных и горных почв, борьбы с эрозией и охраны биогеоценозов.  
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На маршрутах закладывались по геоморфологическим профилям пример-

но 2-3 разрезов глубиной 1,5-2 м в зависимости от рельефа и степени смытости 

почв.  

Гумус определялся по методу Тюрина, валовой азот, фосфор и калий оп-

ределен по Гриценко, Мальцевой, Смиту, СО2 карбонаты – ацидеметрическим 

методом. 

Результаты и их обсуждения. В процессе смыва верхних, наиболее пло-

дородных горизонтов, происходят значительные изменения ее химических и 

агрохимических свойств. Эродированные почвы по сравнению с несмытыми 

почвами водоразделов и склонов характеризуются меньшей мощностью гуму-

сового слоя и более низким содержанием гумуса. 

Снижение содержания гумуса эродированных почв (гуминовой кислоты) 

один из факторов, ослабляющих противоэрозионную устойчивость смытых 

почв (Н.Ф. Ганжара 1976, М.С. Кузнецов 1981, Л.А. Гафуровой, Н.Б. Рауповой 

2006, Г.Мирхайдаровой 2002 и др.).  

Процесс эрозии резко ухудшает химические и агрохимические свойства 

почв. При этом снижается содержание гумуса и форм азота, фосфора и калия. 

Как показывают данные на рисунке 1 в слабосмытых горных коричневых кар-

бонатных почвах пахотном горизонте гумуса содержится - 2,96%, в среднесмы-

тых 2,52%. Особенно обеднены гумусом почвы, расположенные на южных и 

восточных экспозициях, где количество его в горных карбонатных коричневых 

почвах в пахотном горизонте составляет – 2.46%, при этом их убывание вниз 

довольно резкое, а в слабосмытых почвах его содержание уменьшается вглубь 

более или менее равномерно. Самое высокое содержание гумуса наблюдается в 

несмытых коричневых типичных почвах расположенных в северных экспози-

циях, где его количество в пахотном горизонте составляет 4.37%, а в нижних 

слоях 2,19-1,97%. В среднесмытых почвах расположенных на южных склонах в 

верхним горизонте содержание гумуса колеблется в пределах 2,90 - 1,26%. 

(рис.2).  

Такое низкое содержание гумуса на южных склонах во всех исследуемых 

почвах связано с процессом эрозии, со скудностью растительного покрова и су-

хостью верхнего слоя почв. 

Следует отметить, что высокая подверженность эрозии горных коричне-

вых карбонатных почв южных отрогов Гиссарского хребта является результа-

том большой крутизны склонов, слабого травянистого покрова и отсутствия на 

большой части территории лесной растительности, хотя противоэрозионная ус-

тойчивость этих почв оценивается как более высокая, чем у сероземного пояса. 

В обследованных почвах содержание валового азота изменяется в тесной 

связи с содержанием гумуса. Наибольшее его количество накоплено в верхних 
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гумусированных горизонтах. В смытых разностях горных коричневых – карбо-

натных почвах содержание его резко уменьшается. 

В богарных эродированных горных коричневых карбонатных почвах 

кроме гумуса и азота уменьшается содержание некоторых других питательных 

элементов, в частности валовых форм фосфора и калия. Данные показывают, 

что различия в содержании валового фосфора и калия в пахотных горизонтах 

слабосмытых и несмытых почв не очень велики, но на среднесмытых разностях 

наблюдается некоторое уменьшение их валового количества. Это объясняется 

приближением к дневной поверхности нижних горизонтов почвы, бедных фос-

фором и калием. Так, под влиянием ливневой эрозии, содержание валового 

фосфора в пахотном горизонте коричневых карбонатных почвах уменьшается 

до 0,181%, у средносмытых до 0,130-0,120%, В коричневых типичных несме-

тых почвах соответственно от 0,250 до 0,191%. Такие же изменения наблюда-

ются и в горных коричневых карбонатных и коричневых типичных почвах по 

содержанию валового калия. 

Влияние водной эрозии на содержание фосфора и калия в почве, наиболее 

резко проявляется на среднесмытых горных коричневых карбонатных почвах и 

в связи с этим снижение валового и подвижного фосфора связанно с увеличе-

нием содержания в смытых почвах карбонатов кальция, которые образуют 

трудно растворимые соединения фосфора. Это объясняется тем, что по мере 

увеличения эродированности на поверхность выходят нижние слои, содержа-

щие большое количество карбонатов. 

 
Рисунок 1 - Химические и агрохимические свойства в различной степени 

эродированных горно-коричневых почв. 
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Рисунок 2 - Химические и агрохимические свойства в различной степени 

эродированных горно-коричневых почв. 

 

Так, если в верхнем горизонте слабосмытых горных коричневых карбо-

натных и горных коричневых типичных почвах содержание СО2 карбонатов со-

ставляет 5–2%, то среднесмытых 6,54-7,6 %. Как видно из рисунка 1, повыше-

ние содержания карбонатов в верхних горизонтах смытых горных коричневых 

карбонатных почв проявляется резче, чем на слабосмытых горных коричневых 

типичных почв, так как на горных коричневых типичных почвах карбонаты 

промыты глубже. 

Влияние водной (ливневой) эрозии на положение гипсовых новообразо-

ваний целинных богарных горных коричневых карбонатных и горных типич-

ных коричневых почвах объекта исследований во всех случаях не проявляется 

отчетливо. 

Таким образом, эрозионные процессы в значительной степени изменили 

химические и агрохимические свойства горных коричневых почв. С увеличени-

ем степени эродированности уменьшилось содержание и запасы гумуса и пита-

тельных элементов, соответственно этим показателям ухудшились некоторые 

агрохимическая свойства. 
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ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТАКЫРНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВАХ 

 

Сайымбетов А., alisher1582@mail.ru, 

Ташкентский государственный аграрный университет,  

г. Ташкент, Республика Узбекистан,  

 

Аннотация. В статье написано влияние различных доз фосфогипса на 

водно-физические свойств почвы. Улучшение водно-физические свойства, по-

вышению производительной способности почв. Уменьшается объемная масса 

почвы и увеличивается  порозность, вследствие этого улучшение  водопрони-

цаемости почвы. 

Ключевые слова: водно-физические свойства почвы, фосфогипс, такыр-

но-луговых почв, объемная масса, порозность, водопроницаемость. 

 

В последние годы проводятся опыты по внесению добавок фосфогипса 

(ФГ) в почвы, с целью улучшения их производительной способности. 

Вопросы водно-физических свойств почв посвящена, огромная литерату-

ра. Это нашло отражение в крупных монографических работах Г.Н. Каменский, 

1939; С.И. Долгова, 1948; А.А. Роде, 1952, 1965; С.Н. Рыжова, 1936; Ф.Е. Коля-

сова, 1937; и других. В этих работах отражены основные закономерности по 

передвижению и накоплению воды и растворов солей в пористых сферах под 

действием напоров, как в изотропных, так и в анизотропных условиях. 
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Однако работ посвященных изучению процессов передвижения и удер-

жания влаги с различными количествами гипса на тяжелосуглинистых почвах 

почти не имеется. 

Учитывая важность разработки теории водопроницаемости в тяжелосуг-

линистых грунтах для практических целей, мы провели серию соответствую-

щих лабораторных и полевых исследований. 

В полевых условиях изучено влияние различных доз фосфогипса на объ-

емную и удельную массу почвы, порозность и водопроницаемость почвы. 

Согласно данным при химической мелиорации почвы фосфогипсом 

удельная масса контрольного варианта I в верхних слоях (0-20, 20-40 см) почвы 

равна 2,63 г/см
3
, а в последующих слоях изменения не наблюдаются. Объемная 

масса слоя 0-20 см почвы варианта I составляет 1,32 г/см
3
, а в варианте 5 где 

ФГ внесено 40 т/га, наблюдается уменьшение объемной массы до 0,12 г/см
3
, и 

соответственно увеличивается его порозность на 4,7 %. В варианте 5 в слоях 

20-40, 40-60 см почвы наблюдается уменьшение объемной массы до 0,4 г/см
3
, 

по сравнению с контрольным вариантом I и соответственно увеличивается по-

розность почвы в этих слоях на 1,5-1,7 %. В последующих слоях почвы измене-

ния объемной массы не наблюдается. 

Улучшение физических свойств почвы положительно влияет на его водо-

проницаемость. 

На рисунке I (а) показано влияние различных доз фосфогипса на водо-

проницаемость почвы во втором году исследования. С увеличением дозы ФГ 

его водопроницаемость возрастает. 

На рисунке I показано количество профильтрованной воды за 8 часов 

(после установившего режима). Как видно из графика, при внесении ФГ в дозе 

10 т/га водопроницаемость почвы постепенно увеличивается, а при дозе ФГ 20 

т/га наблюдается резкое увеличение водопроницаемости, далее при дозах ФГ 30 

т/га, 40 т/га, 50 т/га она возрастает равномерно. 

Также, из рисунка I видно, что водопроницаемость контрольного вариан-

та (без ФГ) по сравнению с водопроницаемостью почвы во втором году не из-

меняется. В варианте 2, где ФГ внесено в дозе 10 т/га, профильтровано на 50 

м
3
/га воды больше, чем в контрольном варианте I. При дозе ФГ 20 т/га наблю-

дается резкое увеличение водопроницаемости почвы. При одних тех же услови-

ях в варианте 3 за 8 часов профильтровано на 200 м
3
/га воды больше, чем в кон-

трольном варианте. В вариантах, где ФГ внесено 30 т/га, 40 т/га, 50 т/га также 

наблюдается равномерное увеличение водопроницаемости почвы. 
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Рисунка 1 - Изменение водопроницаемости почвы от дозы внесения фосфогипса 
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На рисунке также показано влияние различных доз фосфогипса на водо-

проницаемость почвы в пятом году. Где водопроницаемость контрольного ва-

рианта не изменяются. Водопроницаемость же варианта, где ФГ внесено в дозе 

10 т/га стала меньше по сравнению с предыдущими годами и равна водопрони-

цаемости контрольного варианта. В варианте, где ФГ внесено, а дозе 20 т/га, 

наблюдается резкое увеличение водопроницаемости почвы, но и она несколько 

ниже, чем водопроницаемость почвы в четвертом году исследования. В вариан-

тах, где ФГ внесено в дозе 30 т/га, 40 т/га, 50 т/га, водопроницаемость одинако-

вая и приближается к водопроницаемости варианта 3, где ФГ внесено в дозе 20 

т/га. 

Исходя, из выше указанного можно сказать, что внесение ФГ в такырно-

луговые почвы положительно влияет на их водно-физические свойства. 

Уменьшается объемная масса почвы и увеличивается еѐ порозность, вследствие 

этого улучшение водопроницаемости почвы. Максимальный эффект влияния 

фосфогипса на водно-физические свойства почвы наблюдается в четвертом го-

ду после его внесения. 
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ НИЗОВЬЕВ АМУДАРЬИ 

 

Саидова М.Э., к.б.н., ассистент, munisa.saidova@mail.ru  
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В статье даны результаты исследований проведенных по изучению пи-

тательного режима лугово-аллювиальных почв, распространенных на терри-

тории низовьев Амударьи.     

Ключевые слова: питательный режим, засоление почв, агрохимические 

свойства, валовые и подвижные формы макроэлементов. 

 

Анализируя агрохимические свойства изучаемых почв, следует остано-

виться о роли показателей, входящих в состав этих свойств. Известно, что со-

держание  питательных элементов оценивают продуктивность почвы, что сви-

детельствует о необходимости изучения стабильности указанных особенностей 

почвы в связи с ухудшением или улучшением почвенно-климатических усло-

вий, в целях установления генетических закономерностей сформирования поч-

венного плодородия в условиях аридного почвообразования.   

В этой связи нами были исследованы содержание некоторых показателей 

агрохимических свойств почв Приаралья. Выявлено, что среди изученных почв 

исследуемого региона слабозасоленные староорошаемые и новоорошаемые лу-

гово-аллювиальные почвы обладают наилучшими показателями агрохимиче-

ских свойств, чем по сравнению с средне и сильнозасоленными почвами (табл. 

1).  

Нормальное развитие растений всегда определяется оптимальными усло-

виями питания, которые создаются составом, количеством и соотношением ос-

новных питательных веществ. При отсутствии или недостатке какого-либо из 

них происходит нарушение процессов обмена веществ, задерживается рост и 

развитие, что в конечном итоге ведет к снижению урожая и ухудшению его ка-

чества.  

Как показывают результаты исследований, что во всех изученных почвах 

отмечено наибольшее накопление питательных элементов в верхних горизон-

тах и с глубиной профиля их значения уменьшаются. Здесь содержание общего 

азота в верхнем слое составляет в пределах 0,077-1,133 %, в подпахотном слое 

его количество уменьшается до 0,067-0,094% в зависимости от содержания гу-

муса, механического состава и степени засоления. С глубиной его содержание 
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уменьшается до 0,034-0,040%, иногда увеличивается в редко встречающихся 

погребенных слоях от 0,049 до 0,051% и опять понижается до 0,045%.  

 

Таблица 1 - Агрохимические и химические показатели орошаемых лугово-

аллювиальных почв  

Глубина, см 
Гумус, 

% 

Валовый, % 
Подвижный, 

мг/кг 

СО2 

карбо-

наты, 

% 

SO4 

гипс, 

% 

рН 

N P K P2О5 К2О 

Разрез-3. Новоорошаемая лугово-аллювиальная почва 

0-20 0,85 0,091 0,188 1,80 26,60 144 8,18 0,254 7,58 

20-38 0,60 0,067 0,175 1,37 14,13 98 8,70 0,207 7,54 

38-54 0,38 0,047 0,132 1,20 9,40 75 9,45 0,184 7,60 

54-80 0,32 0,040 0,080 0,80 6,00 45 9,00 0,139 7,62 

80-105 0,27 0,034 0,071 0,75 3,33 40 10,05 0,152 7,70 

Разрез-4. Староорошаемая лугово-аллювиальная почва 

0-28 1,48 0,133 0,298 3,00 56,20 260 7,20 0,180 7,54 

28-46 0,92 0,089 0,240 2,61 33,16 194 7,45 0,152 7,59 

46-69 0,70 0,074 0,181 1,75 18,40 155 8,00 0,125 7,65 

69-88 0,42 0,050 0,155 1,50 8,10 98 9,65 0,133 7,68 

88-112 0,32 0,039 0,120 1,15 4,00 65 9,80 0,127 7,55 

Разрез-5. Староорошаемая лугово-аллювиальная почва 

0-20 1,24 0,118 0,247 2,70 45,40 227 7,34 0,196 7,51 

20-42 0,84 0,081 0,182 1,85 24,32 160 8,20 0,173 7,58 

42-66 0,45 0,049 0,133 1,35 11,28 84 8,50 0,141 7,70 

66-85 0,28 0,040 0,110 0,80 4,00 54 9,46 0,128 7,64 

Разрез-14. Новоорошаемая луговая почва 

0-20 1,28 0,123 0,253 2,80 50,06 240 8,08 0,182 7,61 

20-38 0,90 0,094 0,210 1,93 28,00 175 8,22 0,187 7,59 

38-62 0,63 0,070 0,168 1,40 16,50 120 9,41 0,144 7,64 

62-85 0,60 0,068 0,156 1,05 7,35 85 9,78 0,117 7,61 

85-120 0,37 0,045 0,120 1,00 4,20 59 10,00 0,128 7,68 

Разрез-15. Новоорошаемая луговая почва 

0-20 1,12 0,144 0,231 2,37 39,67 200 8,70 0,208 7,58 

20-46 0,83 0,090 0,177 1,70 20,12 145 9,05 0,192 7,63 

46-77 0,60 0,064 0,140 1,20 14,47 80 9,17 0,146 7,65 

77-100 0,44 0,051 0,112 1,00 5,33 45 9,90 0,130 7,70 

100-130 0,30 0,038 0,070 0,80 3,50 40 10,20 0,107 7,68 

Разрез-18. Новоорошаемая луговая почва 

0-20 0,71 0,077 0,176 1,63 20,40 85 9,05 0,268 7,58 

20-40 0,80 0,070 0,144 1,20 15,60 114 9,48 0,211 7,65 

40-62 0,42 0,040 0,085 0,90 8,00 60 10,20 0,154 7,66 

62-90 0,22 0,034 0,060 0,75 3,33 40 10,10 0,169 7,70 

 

Валовый фосфор в почвах колеблется в очень широких пределах 0,060-

0,298%. Некоторые колебания его по профилю связаны с механическим соста-

вом пород и содержанием гумуса. Верхние горизонты чаще содержат больше 
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валового фосфора, это вероятно связано с биологической аккумуляцией. В сла-

бозасоленных орошаемых лугово-аллювиальных почвах содержание валового 

фосфора верхнем горизонте колеблется от 0,253 до 0,298, с глубиной этот пока-

затель уменьшается до 0,120-0,155 %. Также, в пахотном горизонте среднезасо-

ленных почв содержание валового фосфора составляет 0,231-0,247%, а в ниж-

них горизонтах 0,070-0,110%.  

Подвижные его формы в верхних горизонтах исследуемых староорошае-

мых и новоорошаемых лугово-аллювиальных почв колеблется от 20,40 до 50,06 

мг/кг, наименьшее количество подвижного фосфора содержат нижние горизон-

ты сильнозасоленных почв. Здесь количество его варьирует от 3,33 до 4,00 

мг/кг. В изучаемых почвах региона содержание валового калия колеблется в 

пределах 0,75-3,00%,  количество подвижного калия 40-260 мг/кг почвы.  

Полученные результаты доказывают, что орошаемые лугово-

аллювиальные почвы более обогащены подвижным фосфором и калием, чем 

солончаки. Малое обеспечение питательными элементами этих почв можно 

объяснить с меньшим запасом корневых остатков, также можно связывать с 

климатом данного региона, где высокие летние температуры, низкая относи-

тельная влажность воздуха и частые ветры способствует интенсивной испаряе-

мости влаги из почвы, в 20 раз превышающей сумму осадков. Это обуславлива-

ет интенсивному засолению почв и высокую потребность растений в поливах, и 

способствует накоплению малого количества запаса гумуса и питательных эле-

ментов в пустынных почвах. 

 Резко выражается зависимость запаса питательных элементов от механи-

ческого состава, так в тяжелосуглинистых почвах, чем в легкосуглинистых раз-

ностях, также с увеличением степени засоления содержание их резко падает до 

минимальных величин.  

Малое содержание питательных элементов этих почв можно объяснить с 

меньшим запасом корневых остатков, также можно связывать с климатом дан-

ного региона, где высокие летние температуры, низкая относительная влаж-

ность воздуха и частые ветры способствует интенсивной испаряемости влаги из 

почвы, что обуславливает интенсивное засоление почв и высокую потребность 

растений во влаге. 

В целом, выше приведенные материалы по агрохимическим свойствам 

исследуемых почв показывают на различие в количественном содержании гу-

муса и питательных элементов в основных типах почв Приаралья. Малое со-

держание гумуса и элементов питания, а также неравномерное распределение 

их в вертикальном профиле почв и укороченные гумусовые горизонты являют-
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ся характерными агрохимическими показателями всех гидроморфных почв 

пустынной зоны.  

С ухудшением их мелиоративного состояния, например с повышением 

степени засоления уменьшаются содержание гумуса и питательных элементов. 

Наоборот, повышается содержание гипса SO4, что в конечном итоге уплотняет-

ся почва, нарушаются водный и воздушный режимы почв, миграция питатель-

ных и микроэлементов, что обусловливают уменьшения плодородия исследуе-

мых почв. 

По этому, в целях улучшения мелиоративного состояния этих своеобраз-

ных пустынных почв, следует обратить внимание на правильное применение 

агротехнических мероприятий, чтобы не причинить вреда при использовании 

земельных ресурсов. 
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В статье представлены результаты изучения биологических особенно-

стей и мер борьбы с гороховой зерновкой, основанных на основе приманочного 

посева, как альтернативы сплошной химической обработки, позволяющий зна-

чительно снизить применение инсектицидов.  

Ключевые слова: вредитель, гороховая зерновка, приманочный посев, го-

рох. 

 

Низкий уровень современного земледелия, его упрощенная структура 

способствуют появлению и распространению опасных специализированных 

вредителей. Одним из таких фитофагов, который наносит вред посевам гороха 

в Алтайском крае, является гороховая зерновка (Bruchus pisorum L.). Широкое 

распространение которой, привело к одной из причин сокращения площади по-

сева гороха – ценного кормового и пищевого растения, хорошего предшествен-

ника зерновых культур в севообороте.  

Вредоносность, биологические и экологические особенности этого вреди-

теля для разработки эффективных мер борьбы изучены недостаточно. В связи с 

этим в период с 2006 – 2009 годы нами изучена вредоносность и особенности 

биологии гороховой зерновки в условиях Алтайского Приобья на опытном поле 

Алтайского НИИСХ сорте гороха Варяг. 

Как известно, основной вред, наносимый зерновкой гороху, заключается 

в повреждении ее личинками семян гороха. В период своего развития они вы-

едают большие полости, уничтожая около половины эндосперма, в результате 

этого у семян происходит снижение массы 1000 зерен на 21,4 % (табл.1). 

Таблица 1 – Влияние заселенности гороховой зерновкой на массу 1000 зе-

рен гороха 

Не заселенные се-

мена, масса 1000 

зерен, г. 

Заселенные семена, 

масса 1000 зерен, г. 

Снижение массы к 

незаселенным се-

менам, г. 

% снижения массы к 

незаселенным семенам 

218,9 171,9 47 21,4 

mailto:sadovnikov-g@yandex.ru
mailto:nn.sadovnikova@yandex.ru
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Гороховая зерновка по своей жизненной стратегии относится к К-

стратегам, которая характеризуется небольшой (70-220 яиц) плодовитостью, 

узкой трофической нишей (зерновки гороха), заботой о потомстве (личинка 

прогрызает выходные отверстия для выхода жука из зерна), одной генерацией 

потомков в году, относительно стабильной динамикой численности [6,9]. 

По характеру пищевой специализации зерновка – специализированный 

фитофаг, развивающийся исключительно на культурном горохе. Узкая пищевая 

специализация гороховой зерновки выражается в ее способности, проявляю-

щейся как у личинок, так и у имаго, использовать для питания горох в строго 

определенной фазе развития. 

Появление гороховой зерновки на посевах гороха в большей степени за-

висит от природно-климатических условий. Таким образом, эффективная защи-

та гороха от вредителя возможна только при своевременном мониторинге ди-

намики сезонного лета зерновки и суммы эффективных температур. В условиях 

Алтайского края динамика зерновки имеет свои особенности, что свидетельст-

вует о необходимости уточнения и изучения его фенологии в региональных аг-

роэкологических условиях (табл. 2). 

Таблица 2 – Динамика развития гороховой зерновки (Bruchus pisorum L.) 

на посевах гороха в условиях Алтайского Приобья 
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Условные обозначения: (+) - имаго; (о) - яйцо; (-) –  личинка; о – куколка 

 

Выход жуков зерновки из семян гороха в условиях Алтайского Приобья 

начинается 17 - 20 мая. Сумма эффективных температур (СЭТ выше 10 
о
С) к 

этому времени составляет 152-175 
о
С. Лет жуков на многолетних травах обыч-

но отмечается с 19-30 мая при среднесуточной температуре воздуха +15-+20 
о
С. 

Жуки концентрируются на диких раннецветущих растениях (одуванчик, подо-
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рожник и тд.), получая дополнительное питание до перехода на основное кор-

мовое растение – горох [5,2,3,8]. 

По данным Н.Н. Карпуниной (1971) [4], питание на цветках дикорасту-

щих растений помогает сохранить жировые запасы в организме зерновки, 

вследствие чего увеличивается продолжительность жизни жуков, вылетевших 

из мест зимовки задолго до цветения гороха. 

Начало заселения посевов фитофагом происходит во второй декаде июня 

при среднесуточной температуре воздуха +20-+22 
о
С. Нарастание численности 

вредителя отмечалось в третьей декаде июня и в начале первой декады июля. 

Это связано с наличием эффективного корма для созревания (пыльца гороха), и 

оптимальными погодными условиями (среднесуточная температура воздуха 

+20-+29 
о
С, и относительная влажность его 55-62%). Питание пыльцой продол-

жалось 10-15 дней. 

Яйцекладка на створки бобов отмечались в третьей декаде июня, т. е. во 

время цветения и образования бобов. Интенсивность, которой зависит от по-

годных условий, возрастая при среднесуточной температуре воздуха +27-+30 
о
С. При понижении температуры воздуха до +15-+18 

о
С и продолжительных 

дождях активность яйцекладки снижается. В наших исследованиях период яй-

цекладки длился 35 - 40 дней. Численность яиц доходит до 20 штук на боб. 

Эмбриональное развитие в среднем длиться 7 – 11 дней. Период отрож-

дения личинок начинается в конце первой - начале второй декады июля, (во 

время формирования бобов) и заканчивается во второй декаде августа (в фазу 

полной спелости). 

После выхода из яйца личинка сразу внедрялась в боб, а затем в гороши-

ну. Проникновение личинок возможно лишь до одревеснения стенок сосудов, а 

также клеток пергаментного слоя. Развитие личинки (с 1 по 4 возраст) внутри 

горошины длится 35 - 48 дней. Перед окукливанием личинка кольцеобразно 

прогрызает кожицу горошины. В каждом зерне, не зависимо от количества от-

ложенных на боб яиц, развивается только одна личинка. 

В конце третьей декады июля – в первых числах августа, в период созре-

вания гороха отмечается фаза куколки, которая длится 37 - 45 дней (до второй 

декады сентября). Взрослое насекомое (имаго) появляется в конце августа - 

первой декаде сентября, в этот период семена гороха находились в стадии по-

коя. Насекомые, не закончившие свое развитие из-за наступления низких тем-

ператур воздуха (ниже 15 
о
С), зимуют в фазе куколки, заканчивая свое развитие 

весной.  

Результаты наших исследований подтверждают принцип сопряженного 

развития вредителя Bruchus pisorum L. и хозяина Pisum sativum L.: появление 
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жуков зерновки, питание пыльцой с последующим созреванием самок в период 

бутонизации – начала цветения. На основании чего в течение трех лет нами 

разработан способ борьбы приманочный посев, как альтернатива сплошной хи-

мической обработки, позволяющий значительно снизить применение инсекти-

цидов.  

Аналогичный метод, ловчих культур при возделывании растений семей-

ства капустовых, был разработан Н.Г. Власенко (1995), Л.А. Осинцевой (1996) 

[1,7]. Нами установлена возможность применения этого метода на горохе про-

тив зерновки. 

В условиях короткого сибирского лета зерновка не успевает закончить 

цикл развития. Она заканчивает развитие в семенах и зимует только в склад-

ских помещениях. После посева жуки вылетают и проходят дополнительное 

питание на дикорастущих цветущих растениях. На поле они возвращаются в 

период цветения культуры. До начала яйцекладки им необходимо питание на 

цветущем горохе. 

Самки гороховой зерновки избирают для питания и откладки яиц горох, 

находящийся на определенных стадиях развития. В связи с этим, различия в 

сроке начала цветения гороха и в его продолжительности, определяют привле-

чение вредителя на посевы и его численность. 

Приманочный посев начинал цвести гораздо раньше, соответственно жу-

ки зерновки на нем появлялись на 7-12 дней раньше, в сравнении с основным, а 

их численность была выше. Так на приманочном посеве было заселено до 84% 

бобов и количество яиц доходило до 177 шт./м
2
. Кроме основного вредителя 

здесь концентрировались и другие фитофаги: клубеньковый долгоносик, горо-

ховая тля и другие. В это же время на основном посеве было отмечено от 1 до 

40 % заселенных бобов, а число яиц не превышало 77 шт./м
2
. В зерне урожая с 

приманочного посева жуки повреждали 10,6-15,2 % семян, а на основном от 1,6 

до 2,7 % (рис. 1). 

На приманочном и основном посеве химические меры борьбы против 

вредителя не применяли, количество заселенных семян в урожае с приманочно-

го посева было больше и в отдельные годы составляло от 412 до 744 шт./кг, в то 

время как с основного – не превышало 122 (табл. 3). 

Если рассматривать каждый год в отдельности, то наибольшая числен-

ность заселенных семян на приманочном посеве была в 2006 г. – 744, что пре-

вышает существующий стандарт (ГОСТ Р 52325-2005: не более 10 шт./кг) более 

чем в 70 раз. В 2007 г. заселенность семян составила 548 шт./кг, что так же пре-

вышает ГОСТ в 50 раз. В условиях 2008 г. заселенность семян была ниже в 
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сравнение с 2006 и 2007 гг. и составила 412 шт./кг. Превышение стандарта бы-

ло в 40 раз. 
 

 

Рисунок 1 – Доля заселѐнных семян на приманочном и основном посевах в 

годы исследований. 

 

Таблица 3 – Заселѐнность семян зерновкой в зависимости от способа посе-

ва 

Вариант 
Заселено семян вредителем, шт./кг 

2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее 

1. Приманочный посев 744 548 412 568 

2. Основной посев 110 122 58 97 

НСР05=272 

 

На основном посеве максимальная заселенность семян вредителем отме-

чалась в 2007 году. Самая низкая заселенность (58 шт./кг) была в 2008 г. 

Колебания по численности заселенных семян, как на приманочном, так и 

на основном посеве в годы исследований объясняются условиями, сложивши-

мися в отдельный год.  

В среднем за три года исследований заселенность семян гороха зерновкой 

на приманочном посеве составила 568 шт./кг, на основном посеве 97 шт./кг. 

Если же приманочный посев обработать инсектицидами до начала цвете-

ния основного массива, разница в заселении семян зерновкой будет ещѐ выше. 

Однако следует учесть, что в отдельные годы, при растянутом сроке вы-

лета зерновки зацветет основной массив гороха, привлекательность приманоч-

ного посева закончится. В дальнейшем может потребоваться обработка инсек-

тицидами всей площади посева. 

15,2%
2,6%

12,9%
2,7%

10,6%

1,6%

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Заселенность семян, %

2006 г.
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2008 г.

Приманочный посев Основной посев
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Мы рекомендуем для борьбы с гороховой зерновкой в условиях Алтай-

ского края в первую очередь использовать более экологичный способ – прима-

ночный посев. Для этого заблаговременно до основного посева делают прима-

ночный посев по периметру поля. Занимая до 5% его площади. После концен-

трации вредителя на приманочном посеве его можно уничтожить путем опры-

скивания инсектицидами на ограниченной площади. Это позволяет значительно 

снизить применение инсектицидов при защите гороха от зерновки со всеми вы-

текающими последствиями.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА АНТРАКОЛ 70% с.п. 

ПРОТИВ ФИТОФТОРОЗА И АЛЬТЕРНАРИОЗА НА КАРТОФЕЛЕ 

 

Рахимов У.Х., к.б.н., доцент,  Хамраева Д.Х., студент 

Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан 

 

Аннотация:В статье приводется данные об особенностях развития, 

вредоносности, распространении фитофтороза и альтернариоза картофеля в 

Узбекистане, а также мерах борьбы с ними. Обсуждаются результаты и 

биологическая эффективность применения фунгицида Антракол 70% с.п. в 

барьбе  фитофторозам и альтернариозом картофеля. 

Ключевые слова: картофель, болезни, фитофтороз, альтернариоз, рас-

тений, листя, инфекция, фунгицид, меры борьбы. 

 

Картофель имеет весьма большое значение как продовольственная куль-

тура и как сырье для ряда отраслей промышленности Республики Узбекистан. 

Серьезным препятствием для получения высоких урожаев картофеля являются 

многочисленные болезни, поражающие эту культуру.   

В зависимости от особенностей развития каждой болезни необходимо 

применять соответствующие меры борьбы. 

В последние годы распространенными заболеваниями картофеля в Узбе-

кистане  стали фитофтороз и альтернариоз.  Использованные против них  раз-

личные методы борьбы не всегда дают быстрого, желаемого результата. Надо 

признать, что наиболее кардинальным до сих пор оказывается химический ме-

тод. Отрицательная сторона этого метода во времена борьбы за экологически 

чистую среду обитания человека уменьшается при грамотном подходе к  при-

менению пестицидов. 

 Применяемые в последние годы на посевах картофеля пестициды отно-

сятся к группе наиболее эффективных, менее токсичных и быстродействующих 

препаратов. 

Фитофтороз (Phytophthorainfestans)возбудитель – гриб из класса фикоми-

цетов, порядка пероноспоровых. [2]. Наиболее вредоносное для овощных куль-

тур грибное заболевание. Поражаются листья, стебли и главным образом, пло-

ды. На листьях и стеблях появляются коричневые пятна. Во влажную погоду на 

нижней стороне листа образуется слабый беловатый налет, а на плодах – бурые 

или темно-коричневые, как бы подкожные пятна. Они постепенно увеличива-

ются в размере, охватывая весь плод, который в дальнейшем размягчается. Раз-
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витию фитофтороза способствуют избыточная влажность воздуха, обильные 

росы, туманы, колебание дневных и ночных температур, загущенная посадка 

растений а также размещение посадок томата вблизи картофеля, в пониженных 

местах. Инфекция передается с послеуборочными растительными остатками 

[4]. 

Альтернариоз– коричневая пятнистость возбудитель гриб  (Alternariaso-

lani).Поражаются листья и плоды картофеля. Первоначально на нижних, а за-

тем и на верхних листьях появляются округлые крупные коричневые пятна с 

концентрическими кругами. Со временем пятна увеличиваются, сливаются, по-

крывая значительную часть листа. Сильно пораженные листья отмирают. Во 

влажную погоду на пятнах появляется черный бархатистый налет. 

Альтернариоз особенно опасен в годы с частыми росами и дождями. Ин-

фекция сохраняется на послеуборочных остатках и может распространяться  с 

клубниями. 

Одним из способов борьбы с данным заболеванием и оптимизации агро-

экосистем является применение различных фунгицидов, предназначенных для 

борьбы с ними.  

Испытание препарата Антракол 70% с.п. провели в условиях производст-

венного опыта обработкой растний картофеля из расчета:1вариант -1,5 кг/га; 2 

вариант - 2,0 кг/га.  

Опыты по борьбе с фитофторозом и  альтернариозом  картофеля прово-

дили в условиях Ташкентской области,  Кибрайского района,фермерское хозяй-

ство «Байткурган». 

Определение возбудителей болезней картофеля было проведено на ка-

федры «Фитопатология» Ташкентский государственный аграрный университе-

та в лабораторных условиях по методике, с использованием влажной камеры 

[5].  

Для изучения почвенной микрофлоры, определения видового состава и 

степени активности патогенных возбудителей  проводили определение по 

методике [1]. Из выращенных колоний грибов определяли моноспоровые 

изоляты по методике[3]. 

Расчет биологической эффективности проводили по формуле Аббота 

(1929)  предусматривающей поправку на контроль.      

Размер делянок составил 0,5 га,каждый вариант поставлен в 4 повторно-

стях.  

Результаты испытаний  при применении  препаратаАнтракол 70% с.п. 

против  фитофтороза и  альтернариоза  на картофеле представлены в таблицах  

№1,  №2. 
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Таблица 1 - Биологическая эффективность фунгицида Антракол 70% с.п. в борьбе с фитофторозом картофеля в 

условиях Ташкентской области, Кибрайского района,  фермерское хозяйство «Байткурган».  (производственный 

опыт 2015 г). 

Варианты опыта  

Норма 

расхода 

кг/га 

 

25.04. 

2015. 

10.05.2015. 20.05.2015. 05.06.2015. 15.06. 

2015. 

01.07.2015. 

Поражае- 

мость 

% 

Развитие 

болезни 

% 

Биологичес-

кий. 

эффектив- 

ность % 

Поражае- 

мость 

% 

Развитие 

болезни 

% 

Биологичес-

кий 

эффектив- 

ность % 

Поражае- 

мость 

% 

Развитие 

болезни 

% 

Биологичес-

кий 

эффектив- 

ность % 

 

Антракол 70% 

с.п. 

 

 

1,5 

 

27,0 

 

4,6 

 

84,6 

 

15,0 

 

7,9 

 

80,4 

 

14,7 

 

6,2 

 

87,8 

 

Антракол 70% 

с.п. 

 

 

2,0 

 

25,8 

 

4,3 

 

85,6 

 

14,8 

 

7,7 

 

80,9 

 

14,4 

 

5,8 

 

88,6 

Никарден70% 

с.п. – 1,5 кг/га  

(эталон) 

 

2,0 

 

26,1 

 

4,8 

 

83,9 

 

15,5 

 

8,2 

 

79,7 

 

14,9 

 

6,5 

 

87,2 

Контроль  

(без обработки) 

 

- 

 

25,6 

 

29,9 

 

- 

 

34,9 

 

40,3 

 

- 

 

46,7 

 

50,9 

 

- 
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Таблица 2 - Биологическая эффективность фунгицида Антракол 70% с.п.в борьбе с альтернариозом  картофеля в 

условиях  Ташкентской области, Кибрайского района,  фермерское хозяйство «Байткурган». (производственный 

опыт 2015 г). 

 

 

Варианты 

опыта 

 

Норма 

расхода 

кг/га 

25.04. 

2015. 

10.05.2015. 20.05. 

2015. 

05.06.2015. 15.06. 

2015. 

01.07.2015. 

Поражае- 

мость 

% 

Развитие 

болезни 

% 

Биологичес-

кий 

эффектив- 

ность % 

Поражае- 

мость 

% 

Развитие 

болезни 

% 

Биологичес-

кий 

эффектив- 

ность % 

Поражае- 

мость 

% 

Развитие 

болезни 

% 

Биологичес-

кий 

эффектив- 

ность % 

Антракол 70% 

с.п. 

 

 

1,5 

 

15,1 

 

3,0 

 

82,5 

 

9,1 

 

3,3 

 

86,8 

 

9,2 

 

5,0 

 

87,5 

Антракол 70% 

с.п. 

 

 

2,0 

 

15,7 

 

2,8 

 

83,6 

 

8,9 

 

3,3 

 

86,8 

 

8,7 

 

4,7 

 

88,2 

Никарден70% 

с.п. – 1,5 кг/га 

(эталон) 

 

2,0 

 

14,9 

 

3,3 

 

80,7 

 

9,4 

 

3,5 

 

86,1 

 

9,5 

 

5,3 

 

86,7 

Контроль - без 

обработки 

 

- 

 

15,5 

 

17,1 

 

- 

 

22,3 

 

25,1 

 

- 

 

36,8 

 

39,9 

 

- 
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В результате исследований было установлено, что эффективность против 

фитофторозапри применении препарата Антракол 70% с.п. в норме 2,0 кг/га на 

10.05.15г. через 20 дней после обработки была 85,6%, что превышало эффек-

тивность других вариантов. При обнаружении болезни через 10 дней проведен 

учет заболеваемости растений и проведена следующая обработка препаратом. 

Через 15 дней 05.06.2015г. биологическая эффективность препарата составила 

80,9%,  и превысила испытуемый вариант с нормой 1,5 кг/га и эталонный.  При 

проведении учета на поражаемость заболеванием 15.06.2015г.  было выявлено 

ее увеличение и проведена новая обработка. 01.07.2015г. испытуемый вариант,  

с нормой 2,0 кг/га показал 88,6% биологическую эффективность, а эталонный 

вариант отставал по этому показателю на 1,4%. Контроль с самого началанаб-

люденийнеизменно показывал увеличение развития болезни. 

Наблюдение за действием препарата Антракол 70% с.п. против альтерна-

риоза картофеля через 20 суток после обработки на 10.05.2015г. -  83,6%. Ре-

зультаты второй обработки, проведенной 20.05.1205г. показали биологическую 

эффективность, равную 86,8%на 05.06.2015г.  

При последнее и наблюдение за действием препарата, проведенном 

01.07.2015г.,  выявлено 88,2% эффективность на варианте с нормой 2,0 кг/га. 

Эталонный вариант показывал отставание от исследуемого варианта во все пе-

риоды наблюдений.  

Контрольный вариант сначала наблюдений постоянно показывал ста-

бильное увеличение заболеваемости картофеля.  

В результате наших исследование эффективность препарата Антракол 

70% с.п. выявлено, чтообладает хорошей биологической    эффективностью 

против фитофтороза 85,6 – 88,6%  и альтернариоза 83,6 – 88,2%  картофеля  в 

норме расхода 2,0 кг/га, рабочую суспензию образует хорошо, фитотоксичность 

не обнаружена.  
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гия, нетрадиционные агротехнологии, Африканское просо, засушливые зоны, 

засухоустойчивые культуры, солеустойчивая культура,  кормовая база, сроки 

посева, орошаемые почвы. 

 

Увелечение производства продукции растиневодства за счет повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур и сохранения плодородия почв яв-

ляются важными задачами современного земледелия.   

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве выращивают 

ограниченный набор полевых культур. Введение в культурообороте новых не-

традиционных культур способствует созданию стабильности и устойчивости в 

растениеводстве. Особое место в кормопроизводстве, одной из важнейших от-

раслей растениеводства, может занять африканское просо (Pennisetum 

americanum (L.) Shuman) - мало изученная кормовая культура с уникальными 

хозяйственно - ботаническими свойствами и большим потенциалом продуктив-

ности. Впервые африканское просо (перистощетинник американский) было за-

везено в Россию в 1898 году, но не получило широкого распространения (С.Г. 

Варадинов, Т.Б. Томилина, 1978). 

 В последнее десятилетие в Российской Федерации африканское просо 

введено в культуру как новое кормовое растение, которое возделывается на се-

но, силос, для зеленого корма и для выпаса скота (А.И. Смирнов, 1952).  

Важными биологическими свойствами африканского проса являются вы-

сокая продуктивность, устойчивость к болезням, высокий коэффициент раз-

множения, а также высокие кормовые и пищевые достоинства зерна (А.В. Баш-

товой,1994). 

Африканское просо значительно превосходит кукурузу и магар и местное 

проса по питательности и дает 2-3 укоса зеленой массы за вегетационный пери-

од. В последнее время ведется активный поиск новых высокобелковых кормо-

вых культур, сортов и технологий их выращивания, адаптированных к услови-

ям предгорий. В связи с этим весьма актуально изучение агротехнических 

mailto:gulchexra-25@mail.ru
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приемов возделывания африканского проса в условиях орошения в различных 

почвенно-климатических условиях Республики Узбекистан. 

Сделана попытка использовать рН, Eh rH2 растений как сортовая  харак-

теристика Африканского проса. 

 Исследованию подвергали клеточный сок выжатого из предварительно 

зафиксированных горячим паром листьев выше указанных сортов Африканско-

го проса. 

Величину окислительно-восстановительного потенциала Еh и значение  

рН клеточного сока в выращиваемых сортах культуры определяли на потен-

циометре ЛПМ-60 М со стеклянным электродом. Показатель rН2 рассчитывали 

по формуле  Кларка: Полученные данные приведены ниже 

rН2=
30

Еh
 

Таблица 1 - Значение  рН, Eh и rН2  и некоторых сортов Африканского 

проса по фазами вегетации 

№ Сорта рН Еh rН2 

Цветение  

1 «ННVBC tall» 5,65 183 17,40 

2 «ЕЕВС» 5,51 172 16,75 

Созревание  

1 «ННVBC tall» 5,44 165 16,38 

2 «ЕЕВС» 5,28 153 15,66 

  

Исследованиями установлено, что значение рН клеточного сока у разных 

сортов различна.  Однако если попытаться установить связь между интенсив-

ностью ростовых процессов и значением рН клеточного сока, то  обнаружива-

ется четкая прямая корреляция между ними.   

Установлена зависимость значении рН от интенсивности ростовых про-

цессов, т.е. чем больше величины рН, тем быстрее происходят процессы роста 

растений и наоборот. Как показывают результаты наших исследований начиная 

от фазы цветения к созреванию семян наблюдается повышение кислотности 

клеточного сока листьев обоих сортов вышеуказанной культуры. У низкоросло-

го сорта падение значений рН клеточного сока проявляется достаточно сильно. 

У рослого сорта падение величины рН клеточного сока происходит более мед-

ленно, чем у другого сорта, который отличается меньшей интенсивностью рос-

товых процессов.   

Аналогичные данные получены по для окислительно-восстановительному  

потенциалу. У сорта «ННVBC tall»,  который отличается усиленными темпами 

ростовых процессов, наблюдается быстрое передвижение электронов. Иными 

словами сорт «ННVBC tall» отличается большей величиной окислительно-
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восстановительного потенциала по сравнению сортом «ЕЕВС». У сорта 

«ЕЕВС» наблюдается и наиболее резкое снижение редокс-потенциала в конце 

вегетации.  

Известно, что скорость физиологических процессов обусловлена уровнем 

обмена веществ. В этой связи использование значений Еh для количественной 

характеристики ростовых процессов растений представляется чрезвычайно 

важным. Вычисленный на основе значений рН и Еh показатель rН2 свидетель-

ствует о том, что у сильно рослого растительного организма преобладают вос-

становительные процессы. У низко рослых растений ясно обнаруживаются 

смещения в обмене веществ в сторону окислительных процессов.  

Нами установлена стабильность окислительно-восстановительного режи-

ма клеточного сока у отдельных сортов Африканского проса, что обусловлено 

способностью растительных клеток как саморегулирующихся систем к под-

держанию характерных для данного вида внутри клеточных условий.       

В условиях орошения влагообеспеченность почвы для нормального  роста 

и развития растений обеспечивается  вегетационными поливами, и темпы роста 

и урожайность различных сортов африканского проса.   

Из выше указанных следует, что в условиях Центральной Азии, в частно-

сти в Узбекистане технологий выращивания Африканского проса почти не за-

нимались, если занимались, то в узком направлении в селекционных целях. Аг-

ротехнологии выращивания культуры африкансого проса с применением не-

стандартных методов в условиях Узбекистана проводятся впервые.  
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В данной статье анализируется современные состояние горных почв и 

основные направления сохранения и повышения плодородия почв склоновых зе-

мель в условиях изменения климата. 

Ключевые слова: горные почвы, эрозия почв, плодородия почв. 

 

В условиях глобального изменения климата современные почвы служат 

интегральным показателем текущего регионального климата [1]. В этой связи, 

проблема изменения климата требует комплексного подхода, как к изучению ее 

природы, так и к предотвращению ее последствий. В основном, видом воздей-

ствия изменения климата на уязвимые сообщества является ухудшение и 

уменьшение возможностей выбора средств существования, а также снижение 

экологической безопасности. Изменение климата может оказать негативное, 

разрушительное и множественное воздействие на сохранение экосистем, 

управление природопользованием, продовольственную безопасность, водо-

снабжение и рациональное использование земельных ресурсов, поддержание 

оптимального водно-теплового режима почв и почвенного плодородия. 

Итак, рациональное использование и охрана почв занимают особое место 

в общей проблеме охраны и использования природных ресурсов в условиях из-

менения климата. В условиях изменения климата явления водной и ветровой 

эрозии, согласно прогнозам усилятся. В особо опасных размерах этот вид эро-

зии проявится на склоновых землях, занятых богарной пашней или пастбища-

ми. Последнее связано с тем, что высокая расчлененность рельефа, разная кру-

тизна, форма, экспозиция и протяженность склонно в совокупности с высокой 

пестротой распределения тепло- и влагоресурсов во времени и пространстве 

оказывают существенное влияние на состояние плодородия почв и характер 

адаптивно-ландшафтного землепользования. 

Эрозионные процессы влияют и на количество утилизированной энергии 

Солнца в биомассе экосистем в почвах: в результате эрозионных процессов те-

ряется до 30-60 % и более утилизированной в фитомассе, гумусе и микроорга-

низмах солнечной энергии, а приучете того, что интенсивность протекающих в 

почвах почвенных, биологических процессов связана с запасами связанной 
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энергии солнца, то можно сделать вывод о масштабах ущерба, наносимого эко-

системе эрозией [2]. 

Из выше сказанного следует, что горный рельеф страны и разбросанность 

поселений способствуют тому, что проблема связи районов, расположенных на 

разных высотах, приобретает особое значение в связи с необходимостью адап-

тации к изменению климата. 

Данная проблема является важнейшей и первоочередной задачей науки, в 

то же время требует комплексного подхода к управлению экосистемами горных 

зон, разработка эффективных методов и технологий локализации негативных 

явления изменения климата. Для этого необходимо провести исследования, ко-

торые направлены на изучение следующих задач: 

 дать статистическую оценку показателям увлажнения и температур 

воздуха и почвы с характеристикой условий влагообеспеченности и теплообес-

печенности склона; 

 выявить характеристики склона по высотным превышениям, кру-

тизне и протяженности на основе цифровой модели и почвенного плодородия 

на разных участках склона; 

 разработать методику выявления и картографирования агроклиматиче-

ских аномалий с использованием критериев и параметров ГИС технологии и 

ДЗЗ, определяющих агроэкобиологическую неоднородность территории;  

 установить различия пространственно-временного изменения пло-

дородия почвы с оценкой скоростных характеристик и сопряженности показа-

телей влаго- и теплообеспеченности; 

 представить ландшафтно-экологическую оценку и продуктивность 

склоновых земель на основе особенностей гидротермических показателей; 

 проведение учета показателей плодородия и мониторинга плодоро-

дия эрозионноопасных земель; 

 разработка планов проведения агротехнических, агрохимических, 

мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий; 

 содействовать внедрению практики устойчивого сельского хозяйст-

ва, в том числе мер по сохранению почв и водных ресурсов; 

 усовершенствовать методы распространения информации, точные и 

своевременные прогнозы погоды и климата; 

 создание банков данных в области обеспечения плодородия земель. 

Кроме этого, целесообразно также включение соответствующих дисцип-

лин в программы учреждений образования в целях подготовки кадров и повы-

шения квалификации, исходя из целей адаптации к изменениям климата [2]. 
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Таким образом, основными направлениями аграрной науки являются за-

щита сельскохозяйственных земель от деградации, эрозии, дефляции, сохране-

ние плодородия почв в условиях глобального изменения климата и возрастаю-

щей антропогенной нагрузки методами комплексной мелиорации, приемов ос-

воения и сельскохозяйственного использования деградированных земель, также 

биологизация и экологизация сельского хозяйства; разработка национальной 

научно-обоснованной инновационной системы земледелия для выращивания 

сельскохозяйственных культур в целях получения экологически чистой про-

дукции и рационального использования земельно – водных и лесных ресурсов; 

сохранение биоразнообразия, рациональное использование и восстановление 

деградированных пастбищ и т.д. 
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В данной научной статьи проведены анализ научного исследования в 

узбекское почвоведение на службе сельское хозяство Узбекистана. Роль и 

функции почвенного покрова орошаемом  земледелии, плодородие и мелиорация 
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ция, биопродукция, агроэкосистема, удобрения. 

 

Необходимость постоянного увеличения производства биопродукции в 

сельском хозяйстве Узбекистана требует глубоких знаний экологических и осо-

бенно почвенных условий каждого хозяйства, массива, региона природной зо-

ны. Лишь на основе этих знаний и с учетом передового опыта производства, 
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возможно, разработать дифференцированные системы мероприятий, обеспечи-

вающие расширенное воспроизводство плодородия почв и значительный рост 

урожаев. Каждое крупное хозяйство (массивы) и природно – экономический 

микрорегион нуждаются в разработке перспективной программы своего разви-

тия и в регулярном тщательном выполнении научно обоснованной системы ме-

роприятий и технологии расширенного воспроизводства плодородия почв при-

менительно к локальным (региональным) условиям, сельскохозяйственным 

культурам и плановым заданиям правительства. 

Для получения высокой биопродукции (более высокой, чем в естествен-

ных условиях) в агроэкосистемах необходимо осуществлять применительно к 

свойствам почв, рельефу, климату и возделываемым культурам системы мелио-

ративных, агрохимических, агротехнических и растениеводческих приѐмов, 

обеспечивающих высокий урожай, сохранение почв и увеличение почвенного 

плодородия.  Важнейшее значение приобретают детальные знания почв, их 

свойств, отзывчивости на агрономические и мелиоративные приѐмы, умение 

правильно использовать, сохранить и увеличить почвенное плодородие. 

 Необходимо в ближайшей перспективе поднять повсеместно культуру 

земледелия и урожай сельскохозяйственных растений на уровень их в опытных 

станциях, сортоиспытательных участках. Лучшие сорта и высококачественный 

семенной материал, тщательный учет особенностей почвенного покрова, пра-

вильное применение удобрений (органических и минеральных), выбор опти-

мальной густоты стояния растений, ликвидация сорняков, рациональные приѐ-

мы  агротехники, исключение потерь при уборке, хранение и транспортировка  

урожаев – все это обеспечит получение более высоких урожаев с наименьшими 

затратами. 

 Важнейшими причинами медленного прироста урожаев сельскохозяйст-

венных культур являются: фактическое игнорирование в земледелии страны 

особенностей почвенного покрова различных природных зон и ландшафтов, 

недооценка большой пространственной разнородности почв и их динамики по 

годам, шаблонный подход к севооборотам, удобрениям, агротехнике, мелиора-

ции, орошению и осушению почв, изъятие почв из земледелия, а также потери 

почвами гумуса, растущее засоление, эрозии почв, пыльные бури, сильное пе-

реуплотнение и подъем грунтовых вод и др. 

 Сельское хозяйство Узбекистана, несмотря на мощную техническую 

вооруженность, все же зависит от общеэкологических условий, колебаний по-

годы, качества почв и оросительных вод, степени и глубины их изученности, 

уровня агрокультуры, правильности выбора приѐмов управления и точности их 

исполнения в практике. Для этого нужна  детальная научно-техническая ин-

формация. Массивы (бывшие совхозы и колхозы),  фермерские хозяйства 
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должны быть обеспечены детальными почвенными картами, схемами и вариан-

тами оптимального соотношения и размещения угодий и полей севооборотов, 

картограммами необходимых мелиораций и культурами технических работ (из-

весткование, рассоление, устранение  закустаренности, пней, кочек, валунов, 

пескование глин, глинование и заправка навозом песков и  супесей, планирова-

нии, глубокие обработки смытых почв: щелевание, двухъярусная, плантажная и 

т.д.), агротехническими картами с указанием норм внесения, органики, извести, 

азотных, фосфорных, калийных удобрений. 

 Хозяйства на орошаемых массивах должны быть обеспечены документа-

цией о качестве поливных вод, сведениями о глубине и химизме грунтовых вод, 

обоснованиями и нормативами оптимальных поливных и дренажных режимов, 

потребностей и приѐмов промывок засоленных почв. Для всего этого должна 

быть не только сеть каналов и не просто доставка удобрений, а единая научно 

организованная низовая почвенно- агрохимическая и мелиоративная служба, а 

также учет на месте эффективности проводимых мероприятий по приросту 

урожаев. 

 Детальные почвенные карты и оперативные картограммы химических, 

физических и агрономических свойств почв являются базовыми научными до-

кументами в сельскохозяйственном производстве хозяйства, массива, района, 

области. На основе этих документов должны планироваться соотношения уго-

дий, выбор сельскохозяйственных культур, севообороты, противоэрозионные 

мероприятия, мелиорации, агроприѐмы, состав  и нормы удобрений, перспекти-

вы роста урожаев и валовых сборов продукции и, в конечном счете – доходы и 

развития хозяйств.    

 Почва-земля важнейшее наше богатство и является главным средством 

производства в сельском хозяйстве и пространственным базисом размещения и 

развития всех отраслей народного хозяйства, так как в нем сосредоточены ос-

новные источники плодородия: органическое вещество, микроэлементы, мине-

ральные соединения, влага, тепло и др. Он регулирует водный и солевой режи-

мы рек, озер, водохранилищ и грунтовых вод, защищает поверхность суши от 

эрозии, засоления и дефляции. 

 Почвенный покров (педосфера) является общеземной биоэнергетической 

и биогеохимической системой,  обладающей способностью саморазвития, са-

моуправления и создания режима, обеспечивающего существование растений, 

животных и микроорганизмов и воспроизводство биомассы живого вещества. 

Именно эти особенности почвенного покрова создают плодородие биосферы. 

Образование почвенного покрова в естественных условиях генетически нераз-

рывно связано с растительностью, другими компонентами биосферы и особен-

но с постоянным притоком космической (солнечной) энергии, которая фото-
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синтетически связывается в виде фитобиомассы, накапливаются и сохраняются 

в форме почвенного органического вещества (корни, гумус) и биогенного орга-

но-минерального   мелкозема. 

  Почвенный покров рассматривается как компонент биосферы, играю-

щей сложную общепланитарную роль в накоплении и перераспределении энер-

гии и в поддержании круговорота химических элементов, жизненно необходи-

мых для организмов. Обладая естественным плодородием и способностью про-

изводить урожай, почва является основным условием существования человека. 

 Почвы непрерывно возникают, развиваются и разрушаются неодинаково 

и с различной скоростью, что зависит от ритмичных изменений климата, на 

правильности тектонических движений, быстроты поднятий и опусканий уров-

ней грунтовых вод, смены растительных формаций, водных режимов, а в по-

следние годы – от характера и глубины воздействия на них человека. При  этом 

почвы приобретают не только положительные качества  (агрономически цен-

ную водопрочную структуру, накопление важнейших питательных веществ, 

оптимальный водновоздушный режимы и т.п.), но и отрицательные (аккумуля-

цию токсичных солей, ухудшение водно-физических свойств почв и увеличе-

ние податливости их эрозии, дефляции, резкое сокращение резерва питатель-

ных веществ и т.п.). До недавнего времени казалось, что эти изменения в свой-

ствах почв приобретут катастрофический характер лишь в далеком будущем. 

Но темпы использования земельных ресурсов с каждым годом становятся всѐ 

более ускоренными, поэтому назревает необходимость предвидеть не только 

ближайшие, но и отдаленные последствия. 

 Почвенный покров – это сложная многокомпонентная открытая система 

бесконечно большого числа первичных локальных почвенных разностей, акку-

мулирующих потенциальную энергию, влагу и питательные вещества, что 

обеспечивает  существование и воспроизводство растительных организмов. 

 Почвы вместе с растениями, животными и микробами образуют иерар-

хию систем высокой и сложной организации: а) локальные комплексы и био-

геоценозы (экосистемы); б) биогеохимические ландшафты; в) биогеохимиче-

ские провинции; г) почвенные биоклиматические зоны; д) мировые почвенно-

геохимические формации. Высшей формой – системой организации живого и 

минерального вещества на планете является биосфера. Почвенный покров, яв-

ляясь активным, ничем не заменимым компонентом биосферы, определяет вме-

сте с растениями ее нормальное функционирование: связывание космической 

энергии, последующее ее перераспределение, а также круговорот, формы со-

единений и уровни концентрации углерода, кислорода, водорода, азота, фосфо-

ра, серы, кальция, калия и других биофильных элементов в разных звеньях 

природы. Почвенный покров, экосистемы, биосфера, фиксируя и накапливая в 
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биомассе, гумусе, наносах, торфах, сапропеле космическую энергию, как бы 

противостоят энтропии, снижая интенсивность универсального теплового рас-

сеяния энергии. 

 Почвенный покров ежегодно получает около 5-10 кг/км
2
 космического 

вещества в виде выпадов, что составляет для всей планеты до 5-10
6
 т/год. Таким 

образом, почвенная оболочка суши входит вместе с фитосферой в систему 

Космос        Земля и отражает в  своей истории, динамике, свойствах, биопро-

дуктивности влияние циклов солнечной активности, магнитных бурь, периоды 

вхождения галактики в область космических облаков, сверхгигантских сгуще-

ний, межзвездной пыли. 

         Эти  отношения почвенного покрова и космоса слагались на протя-

жении нескольких миллиардов лет и в отдельные геологические эпохи сопро-

вождались накоплением колоссальных количеств энергии, фиксированной в уг-

лях, нефти, сланцах и различных захороненных органических остатках. За по-

следние десятилетия энергетический анализ и модели почвенных процессов и 

процессов формирования биомассы и урожая стали не только основой учения о 

генезисе и географии почв, но и основой агрономии в учении о прогнозах, об 

управлении продуктивностью агроэкосистем. 

 Почвенный покров как биоэнергетическая оболочка суши и как продукт 

взаимодействия космоса, живого вещества и минерального вещества является 

аккумулятором свободной (химической и тепловой) энергии и поэтому же об-

ладает плодородием, то есть способностью обеспечивать самовоспроизводство 

живого вещества. Весьма интересным в связи с этим является открытие нового 

факта – наличия плодородия у лессовых грунтов и у некоторых глинистых тре-

тичных отложений. Это плодородие унаследовано от древнего почвообразова-

ния, через которое прошли лѐссы и мелководные осадочные породы (Бекаре-

вич, 1980), сохранив запасы энергии и биофильные элементы, накопленные ра-

нее. 

 Почвенно-растительный покров – это главный автотрофный механизм 

биосферы в создании фитомассы, являющейся основой гетеротрофной жизни 

вообще и человека особенно (энергия, углеводно-белковое питание ценное сы-

рье и др.). Экосистемы почва – растения – важнейшее звено в локальных и гло-

бальных биогеохимических циклах воды, кислорода, углерода, азота, фосфора, 

серы. Разрушение, деградация и истощение почв в мире приобрело крайне тре-

вожные размеры (10-15 млн.га/год). Дальнейшее разрушение почвенного по-

крова не только усилит наметившиеся отрицательные явления в природе, но и 

может вызвать катастрофические нарушения всей биосферы. Особенно непо-

правимый ущерб биосфере и почвенному покрову могут нанести ядерные бом-

бардировки. Радиация убьет живое вещество. А взметенные в воздух массы 
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земли создадут аэрозоли, которые закроют доступ света и тепла от солнца. 

Планета погрузится в длинную ледяную ночь. 

 В программах изучения глобальных изменений и в разработке мероприя-

тий по предотвращению сложных отрицательных явлений, таких как общее 

ухудшение климата, аридизация и опустынивание суши, похолодание, кислые 

атмосферные осадки, по борьбе с опасными загрязнениями окружающей среды, 

борьбе с голодом и недоеданием должны особо предусматривать исследования 

и мониторинг состояния почвенного покрова, детальное районирование типов 

почв, геохимии ландшафтов, состояния биопродуктивности лесных и травяни-

стых угодий, как средств сохранения, управления и оптимизации биосферы. 

 Удвоение и утроение биопродукции в земледелии мира на основе ком-

плексных мелиораций и введения продуктивных биологически совершенных 

систем сельскохозяйственного использования почв решит проблему голода в 

мире и внесет значительный, может быть, даже решающий, вклад в сохранение 

биосферы будущих поколений человека. 

 Велика и труднопереоценима активная роль почвенного покрова в зем-

ных гидрологических циклах и гидросфере. Почвенный покров принимает вла-

гу жидких и твердых атмосферных осадков, конденсирует парообразную влагу, 

фильтрует воды вглубь своих горизонтов, где образуются грунтовые и подзем-

ные воды. Почвенная толща и дисперсные системы сорбируют и удерживают 

также физиологически доступную растениям воду и растворенные вещества. 

Водные массы почв испаряются и транспирируются пропорционально обра-

зующейся биомассе и аридности климата. Испарение и транспирация влаги 

обеспечивает увлажнение приземного воздуха. Стекающая и фильтрирующая 

влага является растворителем многих компонентов почвенной толщи. Химиче-

ский состав речных и грунтовых вод суши – это интегральная смесь водных 

экстрактов из живой и мертвой биомассы, метаболитов и подвижных продуктов 

почвообразования и выветривания. Испарительный тип водного баланса суши и 

ее бессточность (пустыни, сухие степи, низменности) обусловливают образова-

ние минерализованных вод и засоленных бесплодных почв. Проточный и от-

точный типы водного баланса суши сопровождаются выщелачиванием почв, 

объединяют их элементами минерального питания растений, вызывают обмен-

ную кислотность почв, их низкое плодородие. 

 Столь же многообразна роль почвенного покрова в газовом режиме пла-

неты и в формировании состава атмосферы. Фотосинтез, связывание углеки-

слоты, фиксация азота, эмиссия кислорода, водорода, денитрификация, десуль-

фирование, дыхание, окисление и возврат части углекислоты в атмосферу - все 

эти процессы, свойственные почвенно-растительным экосистемам, определяют  

как малые локальные циклы, так и сложившиеся глобальные химические соот-
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ношения в земной атмосфере О2,N2, CO2, CH4, CO, NxO, H2S, H2O (паров). С 

колебаниями концентраций этих компонентов в атмосфере, по-видимому, в 

значительной мере связан так называемый «оранжерейный эффект», то есть 

климат планеты, его потепление, похолодание и даже, возможно, ледниковые 

эпохи и периоды теплого климата в геологическом прошлом Земли. Образова-

ние карбонатов при выветривании и почвообразовании усилило возникновение 

карбонатных осадочных пород известняков, доломитов. Биомасса лесов и трав, 

гумусовые горизонты почв, торфяники, подводные почвы и сапропели, древние 

органогенные болотные, дельтовые почвы, послужившие основой образования 

залежей каменного угля, прослоев погребенных масс мелкозема и древних гу-

мусовых горизонтов, вывели из атмосферы прошлого огромные количества уг-

лекислоты. Ныне большинство ученых, как и автор, считает, что, повсеместное 

восстановление лесов, травянистых лугов, обогащение почв гумусом и повы-

шение биопродуктивности почв в земледелии может обеспечить оптимизацию 

режима и содержания СО2 в атмосфере и предотвратить губительные измене-

ния климата Земли (особенно северного полушария). 

 Углекислоты приземного воздуха отдают углерод растениям на создание 

биомассы в процессе фотосинтеза, поэтому почвы богатые органическим веще-

ством микроэлементами и являются высокоплодородными. Это одна из причин 

того, что органические удобрения всегда эффективны и незаменимы на полях. 

Для сохранения высокого плодородия почв необходимо поддерживать и увели-

чивать в них запасы главных элементов питания растений: углерода, азота, 

фосфора, калия, кальция и микроэлементов. 

 Почвенный покров представляет особую форму природных ресурсов 

многостороннего использования в сельском хозяйстве, а также в ряде других 

областей экономической и культурной жизни страны и вместе с растительным 

покровом играет громадную роль в сохранении нормального режима биосферы, 

качества и чистоты воздуха, воды, пищи, здоровья населения. 

 Почвенный покров и растения производят ценнейшую и необходимую 

для человека разнообразную биологическую продукцию аккумулируют и рас-

пределяют космическую энергию, прошедшую через фотосинтез растений, 

обеспечивают оптимальный баланс кислорода в атмосфере и являются экраном, 

удерживающим в биосфере важнейшие химические биофильные элементы от 

геохимического стока в Мировой океан. Почвенный покров играет роль физи-

ко-химического и биологического поглотителя и нейтрализатора многих за-

грязнителей. Благодаря этим свойствам он является важнейшим звеном меха-

низма образования органической биомасса (урожая) и нормального режима 

биосферы (озоновый экран, термика климата, концентрация СО2, О2, N2 в атмо-

сфере, состав пищи, круговорот и химический состав питьевой воды). 
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 Высокопродуктивное рациональное земледелие – основное средство эф-

фективного управления биосферой. Всемерное сохранение и улучшение земель 

необходимо рассматривать как обязательную часть зональных, региональных и 

локальных систем использования природных ресурсов и планов развития эко-

номики. 

 Земледелие является своеобразной и сложной разновидностью биологи-

ческой индустрии, в которой роль главных средств производства играют расти-

тельные организмы, животные и почвы, создающие на основе вложенного тру-

да, научных знаний и техники необходимую человеку органическую продук-

цию. Поэтому оно требует высокой научной обоснованности, точности, осто-

рожности и тщательности агротехнического и мелиоративного обращения с 

этими средствами производства, то есть с землей и живыми организмами. 

 Иначе говоря, под системой земледелия следует понимать способы по-

вышения плодородия почвы, направленные на экономически выгодное исполь-

зование земли обеспечивающие получение максимального количества продук-

ции с единицы площади при низкой еѐ себестоимости. Они исторически скла-

дывались и изменялись с изменением общественного способа производства, 

развитием производственных сил и производственных отношений. 

 Нельзя технические операции на сельскохозяйственном производстве 

выполнять без научного обоснования «на глаз», игнорируя свойства почв, тре-

бования живых организмов, капризы погоды и др. Почвы и растения в этих 

случаях ответят снижением урожая, а иногда и гибелью. Недоучет и недоста-

точное знание природных условий и особенно почвенного покрова является 

одной из причин пониженных урожаев во многих колхозах и совхозах. Точ-

ность и тщательность нужны в земледелии почти так же, как они необходимы в 

медицине и здравоохранении. 

 Биопродукция растений, то есть урожай, определяется пятью главными 

компонентами среды: солнечной радиацией, водой, углекислотой в воздухе, 

азотом и минеральными веществами, содержащимися в почвах. Если эти ком-

поненты нарушены, ограничены или недостаточны, то формирование биомассы 

уменьшится или прекратится. Последнее наблюдается в пустынях, где количе-

ство влаги ничтожно, а засоленные почвы почти не имеют гумуса. 

 Почвенный покров представляет особую форму незаменимых природных 

ресурсов многостороннего использования в сельском хозяйстве и в ряде других 

областей экономической и культурной жизни страны. Почвенный покров игра-

ет вместе с растительным покровом громадную роль в сохранении нормального 

режима биосферы, качества воздуха, воды, пищи и здоровья населения. 

 Почвенный покров и растения производят ценнейшую и необходимую 

для человека биологическую продукцию (продовольствие, сырье), аккумули-
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руют и распределяют солнечную энергию, прошедшую через фотосинтез рас-

тений, обеспечивают оптимальный баланс кислорода, углерода и азота в атмо-

сфере и являются экраном, удерживающим в биосфере химические элементы от 

стока их в мировой океан. Почвенный покров вместе с его микроклиматом иг-

рает роль универсального биологического поглотителя и нейтрализатора раз-

личных загрязнений. Все это делает необходимой при использовании земель-

ных ресурсов постоянную заботу о максимальном сохранении и улучшении 

почвенного покрова, который является очень хрупким легко разрушаемым 

компонентом природы. 

 Вынос N,Р, К с урожаем хлопчатника ежегодно компенсируется мине-

ральными удобрениями, а вынос доступных растениям микроэлементов не вос-

полняется, в результате чего соотношение питательных макро- и микроэлемен-

тов нарушается. В некоторых районах республики это, как уже доказано, при-

вело к прогрессивно увеличивающемуся дефициту, ограничило повышение 

урожаев, сопротивляемость хлопчатника заболеваниям. Микроэлементы необ-

ходимы не только для построения клеток, они участвуют в процессах обмена и 

превращения питательных веществ, входят в состав ферментов, витаминов, 

гормонов, катализирующих переход избытка минеральных соединений и фос-

фора в добавочные органические соединения, чем и создается прибавка урожая. 

 Положительный баланс этих элементов был характерен для целинных 

почв прошлого. После освоения и распашки целинных земель и использования 

их в земледелии, в результате засоления и эрозии, отчуждения урожаев и под-

кисления удобрениями, кислотными воздушными выпадами баланс веществ в 

почвах стал в большинстве отрицательным. Поэтому органические и минераль-

ные удобрения, севообороты с травами и повсеместная ликвидация губитель-

ной эрозии являются обязательными элементами системы рационального 

управления плодородия почв во всех природных зонах республики. 

 За последние годы применение минеральных удобрений в сельском хо-

зяйстве заметно возросло, и оно будет увеличиваться в ближайшие годы. Каж-

дый килограмм удобрений (N, Р, К в действующем начале) дает прибавку уро-

жая до 5-8 кг/га, а в условиях высокого уровня  агрокультуры она достигает 10-

15 кг/га. Во многих хозяйствах Узбекистана эффективность удобрений значи-

тельна ниже, что является следствием нескольких обстоятельств. 

 Потребление столь высоких количеств удобрений позволит в перспекти-

ве удвоить - утроить урожаи продукции сельскохозяйственных растений, но 

при обязательном условии коренного улучшения всей постановки дела и прак-

тики удобрений. 
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  Дисциплина и научно-техническая тщательность внесения удобрений 

особенно должны быть повышены для того, чтобы исключить случаи отравле-

ния почв, воды, биопродукции избытками нитратов и нитритов. 

 Необходимы научные разработки по детальному районированию удоб-

рений и биоцидов, по созданию менее растворимых и более стойких форм  

азотных удобрений, быстро разлетающихся биоцидов, обладающих высокой 

эффективностью и малой экотоксичностью. Нужны новые типы хороших на-

земных машин для местного и подпочвенного внесения удобрений. 

 Почвенный покров – это сложная многокомпонентная открытая система 

бесконечно большого числа первичных локальных почвенных разностей, акку-

мулирующих потенциальную энергию, влагу и питательные вещества, что 

обеспечивает существование и воспроизводство растительных организмов. 

 Почвы вместе с растениями, животными и микробами образуют иерар-

хию систем высокой и сложной организации: а)локальные комплексы и био-

геоценозы (экосистемы); б)биогеохимические ландшафты; ) биогеохимические 

провинции; г) почвенные биоклиматические зоны; д) мировые почвенно-

геохимические формации. Высшей формой – системой организации живого и 

минерального вещества на планете является биосфера. Почвенный покров, яв-

ляясь активным, ничем не заменимым компонентом биосферы, определяет вме-

сте с растениями ее нормальное функционирование связывание космической 

энергии, последующее ее перераспределение, а также круговорот, формы со-

единений и уровня концентрации углерода, кислорода, водорода, азота, фосфо-

ра, серы, кальция, калия и других биофильных элементов в разных звеньях 

природы. Почвенный покров, экосистемы, биосфера, фиксируя и накапливая в 

биомассе, гумусе, наносах, торфах, сапропеле космическую энергию, как бы 

противостоят энтропии, снижая интенсивность универсального теплового рас-

сечения энергии. 

 Почвенный покров ежегодно получает около  5-10 кг/км
2
 космического 

вещества в виде выпадов, что составляет для всей планеты до 5-10
6
 т/год. Таким 

образом, почвенная оболочка суши входит вместе с фитосферой в систему 

Космос     Земля и отражает в своей истории, динамике, свойствах, биопродук-

тивности влияние циклов солнечной активности, магнитных бурь, периоды 

вхождения галактики в область космических  облаков, сверхгигантских сгуще-

ний, межзвездной пыли. 

 Эти отношения почвенного покрова и космоса слагались на протяжении 

нескольких миллиардов лет и в отдельные геологические эпохи сопровожда-

лись накоплением колоссальных количеств энергии, фиксированной в углях, 

нефти, сланцах и различных захороненных органических остатках. За послед-

ние десятилетия энергетический анализ и модели почвенных процессов и про-
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цессов формирования биомассы и урожая стали не только основой учения о ге-

незисе и географии почв, но и основой агрономии в учении о прогнозах, об 

управлении продуктивностью агроэкосистем. 

 Почвенный покров как биоэнергетическая оболочка суши и как продукт 

взаимодействия космоса, живого вещества и минерального вещества является 

аккумулятором свободной (химической и тепловой) энергии и поэтому же об-

ладает плодородием, то есть способностью обеспечивать самопроизводство 

живого вещества. 

 Почвенный покров играет роль универсального физико-химического и 

биологического поглотителя и нейтрализатора многих разных загрязнителей. 

Благодаря этим свойствам он является важнейшим звеном механизма образова-

ния органической биомассы (урожая)( и нормального режима биосферы (озоно-

вый экран, термика климата, концентрация СО2, О2
, 
N2 в атмосфере, состав пи-

щи, круговорот и химический состав питьевой воды). Все это делает необходи-

мой при использовании земельных ресурсов постоянную заботу о максималь-

ном сохранении и улучшении почвенного покрова, который является очень 

хрупким легко разрушимым компонентом природы. 

 Почвы многих территорий (особенно на склонах) подвергаются эрозии и 

пыльным бурям, песчаные пастбища при чрезмерном выпасе могут превра-

щаться в бесплодные массивы, на орошаемых полях при нарушении норм и 

правил полива  возможно развитие солончаков и солонцов, переувлажненные 

земли могут быть переосушены при неправильных мелиорациях и т.д. Все это 

приводит к потерям продуктивных земельных площадей, к исключению их из 

сельскохозяйственного производства. Разрушенные промышленностью и эро-

зией земли должны оперативно восстанавливаться и включаться в хозяйствен-

ный оборот. Для этого необходимо наладить точный аэрокосмический и назем-

ный учет использования угодий эродированных почв и учет эффективности ме-

лиорации земель по почвенным типам и природным зонам.  

 Эрозия почв ведет к физическому уничтожению почв, часто непоправи-

мому понижению плодородия почв и к нарушению роли почв в нормальному 

круговороте веществ в биосфере (круговорот воды, углерода, кислорода, азота 

и др.). Слабая степень эрозии почв снижает урожаи не менее чем на 15-25%. 

Интенсивная эрозия уменьшает урожаи вдвое и больше, выводя, в конечном 

счете, почвы из использования в земледелии. 

 Опасность загрязнения почв, пищи, воды, воздуха токсическими соеди-

нениями и патогенными организмами возрастает. Соединения пестицидов и 

гербицидов, продукты их распада, соединения ртути, свинца, кадмия, мышьяка, 

фтора, окислы серы, окислы азота и нитраты могут вызывать тяжелые отравле-

ния, заболевания, уродства, гибель людей. Клещевой энцефалит, глисты, мушка 
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речной слепоты, шистозомиазис могут переноситься с водой, растениями, зем-

лей, органическими удобрениями, городскими отходами  и незрелыми компо-

стами, а из почв попадать в организм человека. 

 Необходимо в планах, научных учреждений, санитарной и мелиоратив-

ной службы республики установить объекты и параметры соответствующих 

наблюдений на полях и в водах, а также исследования фундаментального ха-

рактера для того, чтобы обосновать уровни ПД содержания возможных токси-

нов и предложить меры предупреждения случаев отравления и заболевания. 

 Однако одна химизация сельского хозяйства и почв даже при условии 

тщательного выполнения всех операций не обеспечит требуемого повышения 

урожаев. Урожай растений и плодородие полей в немалой степени зависят от 

физических свойств почв. Необходима оптимизация структуры, сложения, 

аэрации почв. Современные сверхтяжелые машины разрушают структуру почв, 

вызывают значительное уплотнение поверхности и корнеобитаемого горизонта 

почв, что снижает урожаи, ухудшает водно-воздушный режим почв, уменьшает 

влагозапасы и усиливает отрицательные последствия засухи. 

  Важнейшим условием получения высоких урожаев на полях является 

оптимизация водного режима почв. Для поливных культур (кроме риса) опти-

мальными считаются величины 70-90% относительной влажности почв (от по-

левой влагоѐмкости). В период созревания допускается влажность 60%. Однако 

в настоящее время в орошаемых землях республики часто ощущается недоста-

ток влаги (40-60% вместо 70-90%). 

 Осторожное дополнительное увлажнение почв в периоды дефицита вла-

ги весьма повышает урожаи. Но современная технология орошения не обеспе-

чивает жесткое нормирование  точное увлажнение почв. Допускаются перепо-

ливы, создающие неблагоприятный анаэробный режим и вызывающие подъем 

грунтовых вод, засоление почв или их слитность. 

 Немаловажное значение при сохранении  плодородия почв имеет качест-

ва оросительных вод. В прошлой истории оросительных мелиораций в респуб-

лике проблема качества поливной воды практически не возникала. Реки Чир-

чик, Ангрен, Зарафшан, Сырдарья, Амударья и другие реки имели воду с очень 

малой концентрацией солей 0,2-0,4 г/л с весьма благоприятным солевым соста-

вом (присутствие углекислых и сернокислых солей кальция)ю Однако в на-

стоящее время положение с качеством оросительных вод существенно меняет-

ся. Поливные воды сейчас часто отличаются повышенной минерализацией (1,5-

2,5, в отдельные месяцы до 3-3,5 г/л) с обычным преобладанием хлора и натрия. 

На современном этапе мелиорации нам предстоит глубоко войти в про-

блему качества поливной воды. Минерализации воды в реках Сырдарья, Аму-

дарья за последнее десятилетие постепенно увеличилась до 2,5-3,0 г/л. Следует 
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ожидать дальнейшего роста концентрации солей в речных водах. Соотношение 

ионов при этом меняется в пользу преобладания натрия над кальцием, увеличе-

ния хлор-иона и появления гидро-карбонат иона. 

Засоление является одним из основных почвенных процессов опреде-

ляющих плодородие аридных почв, а также экологическое состояние аридных и 

семиаридных экосистем. Засоление может быть следствием природных и ан-

тропогенных факторов. Главное условие, определяющее природное (первичное) 

засоление, - преобладание испарения над осадками при близком к поверхности 

залегании уровня грунтовых вод и слабой дренированности территории. Наи-

более ярко соленакопление проявляется в регионах с аридным климатом на фо-

не реликтовых запасов солей, содержащихся в почвообразующих породах или 

грунтовых водах. Второй фактор природного соленакопления – эоловый прив-

нос солей. Два других источника солей – биогенный и почвенный – связаны с 

трансформацией почвы в процессе почвообразования. Их роль в соленакопле-

нии значительна слабее, чем гидрогенного и эолового факторов. 

Антропогенное (вторичное) засоление связано с нарушением природного 

развития почв и ландшафта в целом. Оно вызвано дополнительным (по сравне-

нию с природным) поступлением легкорастворимых солей за счет техногенно-

го, агрогенного загрязнения или вследствие изменения направленности при-

родных процессов. Вторичное засоление может возникнуть в различных при-

родных зонах, но чаще всего оно проявляется в аридных и семиаридных усло-

виях как результат изменения природных гидрогеологических и геохимических 

процессов под влиянием орошения. 

Исследование процессов природного и вторичного засоления в настоящее 

время чрезвычайно актуально в связи с активным его проявлением в разных ре-

гионах земного шара (Сабольч, 1989). 

На территории бывшего Советского Союза очагом активного вторичного 

засоления, приводящего к опустыниванию и деградации ранее плодородных 

земель, является бассейн Аральского моря. Парадокс заключается в том, что 

именно орошение с целью улучшения природных условий привело здесь к от-

рицательным экологическим последствиям. Коренное нарушение природной 

среды, вызванное орошением, определило изменение гидрогеологических, гид-

рологических, геохимических и почвенных процессов и создало предпосылки 

для усиленного проявления вторичного засоления, а также опустынивания тер-

ритории. Большой забор воды на орошение резко сократил приток вод в Араль-

ское море, вследствие чего понизился его уровень (на 14 м), увеличилась соле-

ность (с 10 до 30 г/л). Зарегулирование рек бассейна Арала привело к прекра-

щению паводков, обсыханию дельт, возрастанию солености грунтовых вод и 



 

1676 

почв, гибели естественной растительности, деградации плодородных аллюви-

альных экосистем, развитию засоления (Глазовский, 1990). 

В результате снижения уровня воды в Аральском море обнажилось его 

дно, началась интенсивная дефляция и вынос солей на окружающие террито-

рии. Развитию вторичного засоления и ухудшению экологической обстановки 

способствовало и ухудшение качества грунтовых и речных вод, обусловленное 

возрастанием объема дренажного стока. Это привело к повышению минерали-

зации вод, загрязнению их ядохимикатами. Плохое качество питьевых и ороси-

тельных вод сказалось на качестве продукции. здоровье человека, состоянии 

природных и антропогенных экосистем. 

Анализ последствий многолетнего орошения земель в Средней Азии об-

наружил довольно близкие результаты мелиораций на разных массивах ороше-

ния, несмотря на существенное различие в методах, сроках, технических харак-

теристиках мелиоративных систем. Практически на всех мелиоративных объек-

тах нерационально используются водные ресурсы, ухудшается эколого – ме-

лиоративное состояние орошаемых земель, снижается продуктивность почв. В 

большинстве случаев это связано с интенсивным развитием вторичного засоле-

ния. Эта печальная картина говорит о том, что существующая концепция разви-

тия орошения в бассейне Аральского моря, ориентированная на увеличение 

производства сельскохозяйственной продукции и коренное изменение природ-

ных условий (подъем грунтовых вод, создание гидроморфного промывного ре-

жима на орошаемых землях), оказалась несостоятельной, поскольку она не учи-

тывала экологических последствий такого мощного антропогенного пресса. 

Хорошо известно, что орошение коренным образом меняет процессы 

почвообразования. Изменяются, прежде всего, водный и тепловой режимы 

почв, что сказывается на всех почвенных процессах и свойствах орошаемых 

почв (Орлов, 1934, 1937; Розанов, 19512; Минашина, 1974; Аранбаев, 1980 и 

др.). 

Достаточное увлажнение, систематическая обработка почв и внесение 

удобрений способствуют повышению биологической и физико-химической ак-

тивности почв и интенсивности почвенных процессов. Орошение способствует 

созданию более мощного (по сравнению с неорошаемыми почвами) гумусового 

горизонта, усилению оглиненности почвенного профиля, размытости границ 

почвенных горизонтов, разрушению карбонатных новообразований и появле-

нию ряда других особенностей, характерных именно для орошаемых почв. 

Особенно яркими отличиями от неорошаемых аналогов характеризуются древ-

неорошаемые почвы, формирующиеся в условиях накопления агроирригацион-

ных наносов, мощность которых может достигать 1-5 м. В этих условиях фор-

мируется совершенно особый тип орошаемых почв – культурно-поливные оа-
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зисные почвы, которые, как правило, отличаются высоким плодородием и яв-

ляются «золотым фондом» земельных ресурсов Средней Азии. 

Однако анализ приведенных выше материалов, характеризующих состоя-

ние орошаемых земель региона, свидетельствует о том, что орошение далеко не 

всегда приводит к улучшению свойств почв и повышению их плодородия. 

В настоящее время можно утверждать, что орошение, особенно избыточ-

ные поливы (промывной режим) или поливы минерализованными водами при-

водят к развитию деградационных почвенных процессов и к снижению при-

родного почвенного плодородия, а также к ухудшению экологических условий 

на землях, окружающих орошаемые массивы. Известно, что орошение меняет 

жизнь природных экосистем не только в пределах массива орошения, но и на 

территории геохимически сопряженных ландшафтов. Этот факт долгое время 

не учитывался в мелиоративном почвоведении, что стало одной из главных 

причин, осложнивших экологическую обстановку в регионе. 

В результате забора воды на орошение резко уменьшилось количество 

пресной воды. В это же время за счет фильтрационных потерь и накопления 

дренажных вод увеличилась общая обводненность как орошаемых земель, так и 

зон аккумуляции сбросных вод. В отдельных регионах образовались огромные 

озера – накопители дренажных вод: Сарыкамыш, Арнасай и др. В этих озерах 

аккумулируется не только большое количество слабо- и среднеминерализован-

ных вод, но и ядохимикаты, удобрения, выносимые с дренажными водами. Все 

это ухудшает экологическую обстановку, способствует развитию природного и 

антропогенного опустынивания и активной деградации почв. В условиях Сред-

ней Азии наиболее широко развиты следующие деградационные процессы.      

1. Вторичное засоление – это наиболее распространенный на орошаемых 

землях Средней Азии процесс, который неизбежно возникает в гидроморфных 

и полугидроморфных условиях, при подъеме уровня грунтовых вод до крити-

ческой глубины (2,5-3 м при минерализации вод 3-5 г/л). Выше (глава 2) было 

показано, что в природных гидроморфных ландшафтах Средней Азии практи-

чески всегда наблюдается современное соленакопление. И, тем не менее, при 

проектировании оросительных систем на основной части орошаемых земель, в 

том числе и на исходно автоморфных почвах, был запроектирован и создан ир-

ригационно-гидроморфный (полугидроморфный) режим; предусматривался 

подъем уровня грунтовых вод до 2,5-3 м и тем самым в результате орошения 

создавались гидроморфные условия, способствующие развитию почвенного со-

ленакопления. 

Среди орошаемых земель следует особо выделить районы, где расшире-

ние площади засоленных почв связано с исходным высоким засолением почво-

образующих пород и обнажением солевых горизонтов в результате планировок 
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при подготовке земель к орошению. Подобные территории очень широко рас-

пространены на новоорошаемых массивах. Например, большая часть авто-

морфных почв, даже таких плодородных, как сероземы, содержат соли в слое 

50-100 или 100-200 см почвенного профиля. В результате планировки такие 

почвы на вновь осваиваемых землях часто превращаются из слабозасоленных и 

даже незасоленных в сильнозасоленных, требующие сложные мероприятия по 

их рассолению (Решетов, 1991 и др.). 

И еще на один факт следует указать при выполнении причин увеличения 

площадей засоленных почв на орошаемых землях: это использование для поли-

ва вод повышенной минерализации. Применение таких вод, особенно в послед-

ние годы, активизировало засоление на землях как старого, так и нового освое-

ния. 

Таким образом, засоление, широко проявляющееся на орошаемых землях 

Средней Азии может быть обусловлено разными причинами, независимо от его 

генезиса засоление всегда отрицательно сказывается на росте и развитии расте-

ний и на свойствах самих почв. Оно разрушает структуру почв, ухудшает вод-

но-физические и физико-химические свойства влияет на микробиологическую 

активность и другие почвенные свойства и тем самым вызывает деградацию 

почв. Поэтому оценка солевых процессов требует не только детального иссле-

дования отдельных компонентов и факторов природной среды, определяющих 

засоленность почв, но и изучения связей между ними. Недостаточно знать со-

держание солей в почве, грунтовой воде, породе и т.д., важно установить, в ка-

ком направлении идет солевой процесс, как связаны между собой все элементы 

солевого баланса. Системный подход к проблеме требует знания как источни-

ков поступления солей в почвы, так и пути миграции солей в зависимости от 

природных условий и антропогенного воздействия (орошение, подъем грунто-

вых вод и т.д.). 

Процессы засоления и заболачивания почв в настоящее время являются 

одной из основных причин снижения производительности орошаемых земель, 

как на старых оросительных системах, так и на вновь построенных. 

К сожалению, надо сказать, что наша научная и агрономическая общест-

венность не сделала всего возможного, чтобы научные достижения в области 

мелиорации стали достоянием практики. 

На большей части старых оросительных систем Узбекистана. Туркмении, 

Южного Казахстана, Дагестана, Азербайджана, Армении необходимая сеть 

опорных глубоких коллекторов и дренах все еще не строятся. Имеющиеся дре-

нажные сооружения, как правило, запущены, не отвечают проектной глубине, 

всегда переполнены и очень часто не имеют вообще необходимого стока, 

вследствие подпоров в устьях, на переездах и мостах. Большие площади засо-
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ленных земель в обжитых оазисах не мелиорированы и не используются (пере-

логи). На орошаемых землях часто до 30-40%, а иногда до 50% поверхности 

приходится на долю солончаковых пятен с выпавшим хлопчатником. В таких 

случаях теряется до 30-40% и более урожая хлопка-сырца. Контуры малых и 

больших солончаковых пятен при бездренажном орошении постепенно увели-

чиваются. Выпадают новые земли из производства. Обрабатывается и засевает-

ся при пятнистом засолении вся площадь, но продукция в действительности 

получается только с незасоленных участков. 

Общая площадь земель, пострадавших от засоления и заболачивания, не-

известна, так как достоверный регулярный учет мелиоративного состояния зе-

мель с помощью аэрофотосъемки и наземной корректировки не производится. 

2. Переувлажнение (подтопление) является вторым деградационным про-

цессом, широко развитым на орошаемых землях Средней Азии. В результате 

орошения происходит подъем грунтовых вод, усиливается гидроморфизм почв. 

Наиболее сильно он выражен в низинах, вдоль каналов, в зонах  подтопления и 

устойчиво высокого уровня грунтовых вод (<2-1,5м). Обычно процесс переув-

лажнения в аридных условиях сочетается  с процессом засоления. Он усиливает 

его отрицательное воздействие на свойства орошаемых почв, ухудшает их вод-

ный, воздушный и солевой режимы. Особенно активно переувлажнение прояв-

ляется в зонах накопления дренажных зон, в том числе и за пределами массивов 

орошения. Переувлажнение активно проявляется на подгорных равнинах, где 

орошение почв высоких уровней приводит к подтоплению нижерасположенных 

территорий. 

3. Процесс опустынивания связан с переосушением территории и ухуд-

шением водного режима почвы за счет дефицита влаги. Часто это является ре-

зультатом регулирования водных потоков. Опустынивание проявляется при 

резком снижении уровня грунтовых вод в связи с уменьшением притока под-

земных и поверхностных вод. Именно эти факты явились причиной понижения 

уровня Аральского моря и опустынивания окружающих его территорий. Регу-

лирование речного стока меняет водный режим пойменных земель и дельт, что 

приводит к опустыниванию ранее гидроморфных почв, гибели тугайных лесов 

и другим неблагоприятным последствиям. Луговые аллювиальные почвы теря-

ют свое плодородие. На осушившейся части дна Аральского моря образуется 

мертвая зона солончаков, которая служит источником солей, выносимых вет-

ром на окружающие территории (Костюченко, 1984, Жолдыбеков, 1991). Про-

цесс опустынивания (иссушения) не типичен непосредственно для орошаемых 

земель, однако в Средней Азии на землях подверженных  антропогенному воз-

действию, и распространен достаточно широко и является объектом специаль-

ного рассмотрения (Гунин, 1990). 
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4. Процессы ирригационной эрозии, возникающие на орошаемых землях, 

особенно опасны на высоких подгорных равнинах – адырах. Распашка этих 

территорий и вовлечение их в орошаемое земледелие приводит к активному 

развитию ирригационной эрозии и ухудшению свойств почв. При размыве со-

леносных пород и орошении высоких равнин активизируется не только эрозия, 

но и засоление нижележащих земель за счет делювиального сноса или выноса 

солей с грунтовыми водами и подтоплении нижележащих территорий. Подоб-

ные процессы широко проявились в Ферганской долине, в Голодной степи и 

особенно в Киргизии и Таджикистане. 

5. Ветровая эрозия особенно опасна для районов освоения пустынных 

песчаных почв, а также для районов распространения солончаков. Соли в ре-

зультате эоловых процессов разносятся на огромные расстояния, вызывая засо-

ление как орошаемых, так и неорошаемых почв. Наиболее остро эта проблема 

встала в результате осушения береговой зоны Аральского моря, которая пре-

вратилась в источник солей для всего региона (Орлова, 1983; Костюченко, 

1984; Глазовский, 1987, 1990 и др.). 

6. Процессам агрогенного и техногенного загрязнения долгое время не 

придавалось особого значения при оценке качества орошаемых почв. Эти про-

цессы пока слабо изучены и нет даже общепринятых количественных критери-

ев их оценки. В то же время наличие их и отрицательное воздействие на свой-

ства орошаемых почв, несомненно. Эти процессы заслуживают самостоятель-

ного анализа, так же как и раскрытие роли промывных поливов в формирова-

нии плодородия орошаемых почв. 

Известно, что промывной режим орошения в настоящее время считают 

обязательным условием орошаемого земледелия. Он призван, прежде всего, ре-

гулировать солевые процессы. Однако промывные поливы особенно высокими 

нормами приводят к выносу питательных элементов из почвы, ее уплотнению, 

снижению пористости и фильтрационных свойств. Особенно резко все эти про-

цессы проявляются на фоне монокультуры хлопчатника и при посевах риса. 

Правильно поставленная комплексная организация всего мелиоративного 

процесса, как и успешное ведение орошаемого земледелия, нуждаются в созда-

нии хорошо обоснованных водно-солевых балансов, начиная с отдельного по-

ля, мелиоративного района и кончая системой в целом. Методика составления 

солевых балансов, вероятно, требует особого обсуждения. Здесь хотелось под-

черкнуть необходимость обеспечить качественную сторону балансовых прора-

боток. Решая мелиоративные вопросы, достаточно получить только итоговые 

категории, конечные  количественные показатели. Для того чтобы управлять 

процессом, регулировать баланс солей в той или иной системе, контролировать 

их динамику во всех последовательных звеньях, необходимо самым детальным 
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образом раскрыть характер процессов, определяющих водно-солевой баланс. 

Необходимо знать и учитывать возможные отклонения в течение названных 

процессов, возникающие под влиянием сезонных различий, хозяйственных воз-

действий, под влиянием местных факторов. Только всестороннее и детальное 

раскрытие сущности водно-солевых балансов на оросительных системах может 

дать в руки специалиста, вдумчивого исследователя, необходимый материал 

для создания контролируемых и управляемых систем. 

В настоящее время органы эксплуатации оросительных систем не имеют 

не только общих, но и годичных  водно-солевых балансов, не получают инфор-

мацию даже о ходе рассоления почв при промывках, о сдвигах площадей засо-

ленных почв, сведения о сдвигах уровней и минерализаций грунтовых вод, 

данные о расходах дренажных вод и их химизме. Между тем уже имеется инте-

ресный опыт многолетнего мелиоративного контроля в долине реки Вахш, есть 

опыт в Голодной степи. Украина ввела для этих целей так называемые гидроло-

гические мелиоративные экспедиции (инспекции). Правильная организация ра-

боты таких органов и необходимое оснащение во многом обеспечат подготовку 

как текущих, так и долгосрочных рекомендаций, в том числе основанных на 

данных водно-солевых балансов и их анализе. 

В начале мелиоративного периода контрольные водно-солевые балансы 

на сложных территориях должны составляться не менее одного раза в году (на 

осенний период, до промывок). На благоприятных объектах и на объектах за-

вершения рассолительных мелиораций контрольные балансы можно составлять 

один раз в 3-5 лет. Это должно выполняться органами эксплуатации или мелио-

ративной инспекции. 

Имеющее сейчас место весьма значительное расширение мелиоративных 

работ, вовлечение в орошение новых земель, как в староорошаемых, так и но-

вых областях орошаемого земледелия, настоятельно ставит задачу дальнейшего 

расширения исследовательских работ улучшения их материально-технического 

обеспечения, создания новых экспериментальных, хорошо оборудованных баз, 

усиление внимания к организационным и научно-техническим вопросам ме-

лиоративной практики. 

Несмотря на ряд принятых мер, урожаи на поливных землях все еще не-

достаточно высокие, они держатся на уровне 23-25 центнеров. Не предвидится 

их значительного роста и в ближайшем будущем, что объясняется рядом при-

чин, но главное – это наличие, а местами значительное увеличение засоленно-

сти орошаемых земель. Ситуация во многих хлопководческих районах остаѐтся 

неудовлетворительной, где засоленность почв продолжает снижать прирост 

общей площади орошения и урожай на поливных землях. В последние 15-20 

лет большие площади как старых, так и новых оросительных систем земледе-
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лия подверглись и подвергаются интенсивному вторичному засолению площа-

дей, что вызывает снижение урожаев или их частичную гибель. 

Поэтому нельзя позволить засолению почв уничтожить самый произво-

дительный – и не только в смысле продуктов питания, но и с точки зрения 

эмиссии кислорода, - наиболее эффективный, наиболее здоровый механизм, 

созданный природой и человеком, иначе непоправимый урон будет нанесен ок-

ружающей среде, в которой суждено жить будущим поколениям. Орошение 

пустынь, борьба с засоленностью орошаемых почв, мелиорация засоленных 

почв имеют исключительно большое общебиосферное значение для человече-

ства, как в нашу эпоху, так и в будущем. 

К сожалению, надо сказать, что наша научная и агрономическая общест-

венность не сделано всего возможного, чтобы научные  достижения в области 

мелиорации стали достоянием практики. Анализ материалов исследований и 

производственного опыта мелиорации показал, что причиной существующего 

местами нарастающего засоления орошаемых почв является все еще недоста-

точная сеть коллекторно-дренажных сооружений. Выход из строя значительной 

части скважин вертикального дренажа, ненормированное и неконтролируемое 

водопользование в течение длительного периода привело к практически повсе-

местному подъему уровня грунтовых вод с различной минерализацией на оро-

шаемых почвах и как результат вызвало широкое распространение процессов 

вторичного засоления земель и снижения их продуктивности. 

Сложившаяся на орошаемых землях почвенно-мелиоративная и экологи-

ческая ситуация требует научного обоснования и технических решений. Следу-

ет признаться, что сих пор нет еще готовых стандартных рецептов улучшения 

засоленных почв приемов устранения негативных факторов, методов коренной 

мелиорации. Имеются общие теоретические принципы мелиорации засоленных 

почв, но они столь же разнообразны, что иногда бывают неприемлемы. Поэто-

му развитие и экономическая эффективность работы по мелиорации почв в 

республике может быть значительна выше, если будут устранены причины, вы-

зывающие низкие урожаи сельскохозяйственных культур и вывод мелиоратив-

ных земель из производства. 

Стратегия дальнейшего роста продуктивности сельского хозяйства рес-

публики и практика земледелия нуждается в более точном, чем это было до сих 

пор, текущем контроле, научном обосновании и наблюдении за состоянием  

почвенно-мелиоративных, почвенно-экологических условий, урожаев и приѐ-

мами агротехники, химизации и мелиорации, успешное решение этих задач без 

дальнейшего развертывания всесторонних научно-исследовательских работ в 

области агрохимии, экологии, общего мелиоративного почвоведения, без раз-

работки и внедрения типовых моделей мелиорации невозможно. 
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Общая площадь земель, пострадавших от засоления и заболачивания, не-

известно, так как достоверный регулярный учет мелиоративного состояния зе-

мель с помощью аэрофотосъемки и наземной корректировки не производится. 

Поэтому одна из главных задач современных почвенно-экологически исследо-

ваний – это совершенствование методов количественного и качественного уче-

та мелиорированых земель на основе дистанционного зондирования, разработ-

ка экспресс-методов оценки и контроля агромелиорированного состояния оро-

шаемых почв и качество поливной воды. 

Предстоит также ускорить разработку технических и технологических 

основ организаций и выполнение мелиоративного и почвенно-экологического 

мониторинга на основе создания как банка данных о мелиоративном состоянии 

орошаемых почв и динамике их изменений, так и машинного  дешифрирования 

аэрокосмических материалов. Сложной и пока не решенной остаѐтся проблема 

математического моделирования плодородия орошаемых почв. Орошаемая ин-

формация об агрофизических, физико-химических, биологических и других 

свойствах почв до сих пор не систематизированы и почти не используются. 

Несомненно, что предстоящий длительный период будет периодом ме-

лиорации земель, то есть улучшения почв, водного режима, рельефа, климата, 

растительного покрова местности. Создание высокопродуктивных сортов хлоп-

чатника, риса, пшеницы, ячменя, сорго, кукурузы открывает принципиальные 

возможности удвоения и утроения урожаев, но только при оптимизации водно-

го и питательного режимов почв и высоком уровне агрокультуры. Таким обра-

зом, создание и поддержание оптимального водного и солевого режимов почвы 

на орошаемых землях достигается лишь при осуществлении комплекса  мелио-

ративных мероприятий, важнейшими из которых являются дренажи, планиров-

ка, промывка, дифференцированный режим и техника орошения сельскохозяй-

ственных культур. 

В будущем предстоит чаще встречаться с необходимостью применять для 

орошения минерализованные воды ещѐ и потому, что пресные воды делаются 

всѐ более дефицитными и придѐтся пользоваться повторно дренажными, арте-

зианскими водами, водами опресненных источников. Однако с повышением 

концентрации солей в воде должна резко меняться все система орошения и 

особенно возрастать увеличение расходных статей в водно-солевом балансе. 

Должна возрастать необходимость в промывных поливах и промывках, а также 

норм дренирования и объѐмы отводимых минерализованных почвенно-

грунтовых вод. 

Успешное решение проблемы мелиорации связано с необходимостью 

срочного проведения инвентаризации мелиорируемых земель для установления 

первоочередных объектов реконструкции и разработки соответствующих тех-
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нологий, агромелиоративных мероприятий, чтобы повысить продуктивность 

орошаемых почв. Поэтому крайне важно в течение ближайших лет провести 

сплошную инструментальную инвентаризацию орошаемых земель, применяя 

при этом методы  агрокосмических материалов и на земной корректировки ме-

лиорируемых почв. В последующем эти поля должны быть под регуляторным 

наблюдением. 

Что касается трудномелиорируемых сильнозасоленных гипсоносных 

почв, обладающих пониженным, но не однородным плодородием и требующих 

специальных сложных агромелиоративных систем, больших расходов воды 

(более 12-15 тыс.м
3
), и длительного периода их улучшения (более 6-8 лет), то 

их использование под посевы хлопчатника целесообразно сократить, а при не-

обходимости отказаться или переориентировать под возделывание зерновых, 

кормовых, овощных, многолетних трав, сады и виноградники. 

В самые короткие сроки исходя из структуры посевных площадей и их 

процентного соотношения, необходимо в каждом массиве (хозяйстве) разрабо-

тать и вести правильные севообороты и размещение культур с внесением наво-

за на гектар не менее 20 т., с учетом политики зерновой независимости респуб-

лики.  Эти агротехнические и агромелиоративные мероприятия наравне с опти-

мизацией водно-солевого режима и ослабления интенсивности засоления по-

зволят впервые же годы их применения стабилизировать, а затем и повысить 

плодородие орошаемых почв, увеличить урожайность хлопчатника и других 

сельхоз культур как минимум на 10-15, а в последующем – 20-25%. 

Перед орошаемым земледелием в настоящее время стоят большие задачи 

по подъѐму урожайности сельскохозяйственных культур и увеличению его 

продуктивности. Одним из важнейших, если не самым главным, препятствием 

на этом пути не менее чем для половины орошаемых земель является неудовле-

творительное мелиоративное их состояние. Избыточное засоление почв – это 

тот главный барьер, который на больших площадях не позволяет шагнуть от 

урожаев хлопка-сырца в 15-20 ц/га до нормальных величин – 25-30 ц/га, от низ-

кой окупаемости труда земледельцев к более высокой. 

Исключительное и определяющее значение в успехе мелиорации, в гео-

химической судьбе солей и в продуктивности орошаемых земель имеет актив-

ный глубокий горизонтальный дренаж, его безупречная работа в сочетании с 

промывными поливами. Он может быть дополнительным к вертикальному дре-

нажу. 

Сооружение эффективного дренажа и его умелое использование на сис-

темах, подвергнувшихся засолению или находящихся по его угрозой – главная 

и неотложная задача современности. Поэтому первоочередными задачами на 

предстоящие 5-10 лет должны стать комплексное переустройство и реконст-
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рукция коллекторно-дренажных систем, в целях повышения их КПД и сокра-

щения дренажного стока. 

В целом работа дренажа должна обеспечить решение следующих задач: 

снижение уровня грунтовых вод глубже  критического; организация стока про-

мывных вод при начале мелиорации засоленных почв; рассоление корнеоби-

таемой зоны почв до содержания солей не более 0,3-0,4%, в том числе иона 

хлора не более 0,01%; рассоление грунтовых вод до концентрации 2-3 г/л, когда 

независимо от близости уровня грунтовых вод к поверхности процессы засоле-

ния орошаемых почв практически прекращаются; последующее постепенное 

создание опресненного слоя грунтовых вод в толще водоносного горизонта за-

мещением природных, соленых, грунтовых вод пресными. 

Глубокий дренаж в практике орошаемого земледелия имеет ещѐ одну 

важнейшую задачу – предупредить и исключить опасность вторичного засоле-

ния почв от подъѐма грунтовых вод и перемещения солей к поверхности. Глу-

бокие (2,5-3,5 м) горизонтальные  дрены или вертикальный дренаж для новой 

оросительной системы проектируют в этом случае на основе прогноза подъема 

грунтовых вод и их будущей минерализации. 

Вертикальный дренаж требует электроэнергии, дорогого оборудования, 

большого технического персонала и специальной рабочей силы. Но он может 

быстрее и лучше удержать уровень грунтовых вод глубже критического. Одна-

ко вертикальный дренаж часто вовлекает в водно-солевой режим оросительных 

систем большие объѐмы солоноватых, а иногда и соленых подземных вод. 

Именно  по этим причинам (необходимость регулярного удаления солей) его 

следует сочетать с горизонтальным. 

В результате обзора научных и производственных данных по борьбе с за-

солением почв можно считать бесспорным, что засоленность орошаемых почв 

сохраняется или возникает и интенсивно растет только там, где глубокий гори-

зонтальный дренаж (открытый или закрытый) в сочетании с вертикальным (где 

возможно) не сооружен или находится в запущенном состоянии.  

В числе различных средств, способов и приѐмов борьбы с засолением 

почв, выработанных наукой и практическим опытом, исключительно важное 

значение имеют планировка и промывка орошаемых почв. Промывку следует 

проводить на фоне дренажа глубиной 3-3,5 м и удельной протяженностью не 

менее 45-50 погонных м/га, чтобы обеспечить отток промывных (коллекторно-

дренажных) и сбросных вод далеко за пределами  промываемой территории. 

Промывные нормы должны быть строго дифференцированы в зависимости от 

степени  и типа засоления, механического состава и водопроницаемости поч-

вогрунтов с учетом водохозяйственной и почвенно-климатической обстановки 

каждого района. Промывка на первом этапе должна опреснять почву по воз-
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можности до грунтовой воды (хлора до 0,01%), а на втором концентрацию 

грунтовых вод необходимо с помощью промывок дренажа довести до опти-

мальной (до 2 гр.) величины. 

Правильная и тщательная планировка поверхности почв необходима не 

только для борьбы с засолением почв, создания удобств для орошений, но и в 

особенности, для создания удобств и повышения эффективности промывок. Та-

ким образом, ни дренаж без промывок , ни промывки без согласования их с 

дренажем не могут оказать столь сильного действия против засоления, на какое 

они способны при совместной согласованной работе. Поэтому дренаж и про-

мывки надо рассматривать как единое, неразделимое средство в борьбе с засо-

лением почв.  

Рассмотренные материалы свидетельствуют о том, что в настоящее время 

стратегия в области теории и практики мелиорации, плодородия и экологии 

орошаемых аридных почв республики должна быть резко изменена. Только с 

помощью комплексных мероприятий по реконструкции и строительству со-

вершенных оросительных и дренажных систем с опреснением дренажного сто-

ка, по рациональному использованию почв, удобрений, мелиорации, путем раз-

работки и осуществления комплексной программы по ликвидации процессов 

эрозии, дефляции, дегумификации, засолении, загрязнении, переуплотнении и 

опустынивании можно создать благоприятные условия для успешного ведения 

сельскохозяйственного производства. 

Для осуществления программы мелиорации земель и их эффективного 

использования на производстве требуются тысячи специалистов – мелиорато-

ров разного профиля и уровня. Работают же на мелиоративных объектах (мас-

сивах) десятки или даже единицы специалистов. Нужны срочные меры по мас-

совой подготовке кадров мелиораторов – производственников. Особенно нуж-

ны почвоведы и агрохимики (агрономы), подготовку которых необходимо уве-

личить в высших учебных заведениях. 

Необходимы мероприятия по укреплению мелиоративного почвоведения, 

мелиоративной гидрогеологии и мелиоративного земледелия, как уже сложив-

шихся, но еще слабых организационно, по числу научных кадров и научных 

центров и кафедр. Необходимо просить почвенные учреждения Минсельвод-

хоз, «Госкомземкадастр» РУз, АН РУз, НУ Узбекистана и ТашГАУ больше 

уделять внимания теоретическим и методическим вопросам мелиорации почв, 

модернизации методов и техники  исследования, научной разработке и обоб-

щению передового опыта мелиораций. 

В заключение хотелось высказать мысль о том, что наши руководящие 

органы и прежде всего Министерство сельского и водного хозяйства и «Гос-

комземкадастр РУз» должны обсудить ходатайство перед Правительством об 
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увеличении численности вышеупомянутых специалистов – мелиораторов в 

ВУЗах республики. 

 

Список литературы 

1. Панков М.А. Мелиоративное почвоведение. Засоление и заболоченные 

почвы Средней Азии и их мелиорация. Ташкент, Ўқитувчи, 1974. 

2. Шуравилин А.В. Регулирование водно-солевого режима почв Голодной 

степи. М., Изд-во Университета дружбы народов, 1989.   

 

 

УДК 631.4.6.5.1 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЗАСОЛЕНИЯ  

И МЕЛИОРАЦИИ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ ГОЛОДНОЙ СТЕПИ 

 

Холбоев Б.Э., xolboev.76@mail.ru, Ахмедов А.У.,  Корахонова Ю.Х.,  

Рахмонов И.А., Ходжасов А., Талипов Ф.Х  

Гулистанский государственный университет,  

Узбекский НИИ Почвоведения и агрохимии, Гулистан, Узбекистан  
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Одним из крупнейших районов отечественного хлопководства в Средней 

Азии (бассейна Аральского моря) является Голодная степь, представляющая 

собой обширную предгорную равнину площадью около 1 млн. га, расположен-

ную на левобережье р.Сырдарьи. Вся пригодная для орошения площадь здесь 

составляет свыше 800 тыс. га, из них около 300 тыс. га орошается системой Ду-

стликского (быв. Кировского) магистрального канала и считается зоной старого 

освоения и свыше 300 тыс. га – системой Южного Голодностепского канала 

(ЮГК) и именуется новой зоной освоения Голодной степи. Границей между зо-

нами служит Центральный Голодностепский коллектор. 

Территория Голодной степи согласно агроклиматическому районирова-

нию (Бабушкин, 1960) делится на три группы. Пахтааральская группа характе-

ризуется суммой положительных температур за период вегетации от 4050 до 

4250
о
С, при этом осенний период недостаточно обеспечен термическими ре-

сурсами (200-400
о
). Для Мирзачульской группы сумма температур составляет 

4300-4600
о
. Осенний период среднеобеспечен (сумма эффективных температур 

mailto:xolboev.76@mail.ru
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400-700
о
). Урсатьевская группа имеет общую сумму положительных темпера-

тур за вегетационных период – 4900-5080
о
, сумма эффективных температур за 

осенний период повышенная и составляет 700-1000
о
. 

Голодностепская так называемая межгорная котловина делится на две 

части (Федоров 1953): аллювиальную и пролювиальную. Первая характеризу-

ется мощной дренирующей подстилкой из песчано-галечниковых и песчаных 

отложений с пресными грунтовыми водами. Пролювиальная равнина лишь в 

южной части имеет слаборазвитые дренирующие линзы, в основном она сло-

жена на большую глубину суглинками и глинами. Аллювиально-

пролювиальная часть третьей террасы и древнеаллювиальная равнина сложена 

суглинками с прослойками супесей и песка на глубину 20-40 м, ниже которых 

залегают пески и галечники, обладающие высокой водопроводящей способно-

стью. 

Геоморфологическое строение территории (Панков, 1974) включает сле-

дующие основные типы рельефа: горная область, предгорная область, плоская 

пролювиальная равнина (Голодностепское плато), русло образные понижения 

(Джетысай, Сардоба, Карай, Арнасай) и аллювиальная долина р.Сырдарьи. 

Особенности геолого-литологического и геоморфологического строения опре-

делили формирование гидрологического режима и условия залегания грунто-

вых вод. 

В староорошаемой зоне, отличающейся сложными гидрогеологическими 

условиями, до сего времени слабо разработаны приемы регулирования водно-

солевого режима почв в эксплуатационный и мелиоративный периоды. Еще не-

достаточно эффективно работает вертикальный дренаж и при обосновании его 

режима не везде принимаются во внимание обеспеченность естественного сто-

ка и погодные условия конкретного года. Для зоны нового освоения (со слои-

стым сложением почв) в связи с орошением на фоне глубокого закрытого гори-

зонтального дренажа прогноз мелиоративной обстановки не везде оказалось 

оправданным, несмотря на наличие совершенных оросительных систем с высо-

ким КПД. Поэтому в связи с подъемом уровня минерализованных грунтовых 

вод и засолением возникает необходимость в совершенствовании методов оп-

тимизации солевых процессов и водного режима почв с учетом особенностей 

почвогрунтов и интенсивности дренирования территории (Шуравилин, 1989). 

Следует отметить, что низкое качество оросительной воды (1,2-2,2 г/л) в 

источниках орошения привело к ряду нежелательных (деградационных) по-

следствий: усилению вторичного засоления даже на хорошо дренированных 

землях за счѐт поступления солей при лимитировании нормы промывных про-

мывок, снижение урожайности сельхозкультур. Следует также в виду, что за 

последние 15-20 лет под влиянием сложившиеся водохозяйственной обстанов-
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ки в некоторых массивах степи произошла деградация орошаемых почв, в части 

резко проявились подъѐм уровня грунтовых вод, соответственно усилились 

вторичное засоления почв. 

В настоящее время в отдельных массивах (хозяйствах) Голодной степи 

продолжается тенденция снижения качественных показателей орошаемых зе-

мель. По данным официальных источников (Национальный отчет РУз., Ергео-

дезкадастр, 2010 г.) в связи с высокими уровнями засоленности и залегания 

грунтовых вод 413,7 тыс. гектар земель в республике, из них 54,2 тыс. гектар в 

Голодной степи (Сырдарьинской и Джизакской области) является мелиоратив-

но неблагополучными. Земли с высоким (> 2,0 м.) уровнем залегания грунтов 

вод составляет 16,5 тыс. га, с высокой степенью засоления – 14,0 тыс. га, а ос-

тальные 23,6 тыс. га является бывшие орошаемые земли, пришедшие в негод-

ность оросительных сооружений и нехватки оросительной воды. 

В этой связи крайне необходимо оценка мелиоративного состояния и 

производительной способности орошаемых почв на современном этапе и на еѐ 

основе разработать дифференцированный состав и приемы агромелиоративных 

мероприятий по повышению отдачи мелиорируемого гектара при минимуме 

использования оросительной воды. 

Для изучения современного состояния лугово-сероземных, сероземно-

луговых и луговых орошаемых почв Голодной степи и выявления характера 

изменения мелиоративного состояния, их направленности и интенсивности, на-

учными и производственными подразделениями «УзЕргеодезкадастра», в част-

ности Узбекским научно-исследовательским институтом Почвоведения и агро-

химии на 8-и ключевых участках проводились мониторинговые исследования 

(таблица 1). В процессе 3-х летнего наблюдения получены новые данные по ос-

новным свойствам почв, установлены глубина залегания и минерализация 

грунтовых вод, истинное содержание водно-растворимых солей и их запасы в 

почва грунтах, оценено почвенно-мелиоративно-экологическое состояние клю-

чевых участков массивов, разработаны соответствующие рекомендации по их 

улучшению. 

Общие запасы воднорастворимых солей в почвенном профиле довольно 

огромные и достигает в верхнем двухметровом слое 377-395 т/га, из них запасы 

хлора составляет 16-26 т/га. Содержание водно-растворимых солей, превы-

шающие в слое 0-2 м 340-350 т/га отмечены в хозяйствах им. М.Узакова, им. 

С.Сиддикова и «Пахтакор» Сырдарьинской области, а также им. Х.Алимджана 

Джизакской. 
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Таблица 1 - Динамика изменения глубины залегания, минерализации 

грунтовых вод и содержания воднорастворимых солей в почвах Голодной 

степи (Средневзвешенные величины за годы проведения мониторинга
10

) 

№
 

к
л
ю

ч
о

в
о
го

 у
ч

а-

ст
к
а
 

Хозяйство  

(массив), 

Район, 

Почва 

Глубина,  

см 

Минерализация,  

г/л 

Общие запасы солей, т/га 

По плотному ос-

татку 

По  

хлору 

предел 

колеба-

ния 

сред-

нее 

предел 

колеба-

ния 

сред-

нее 

предел 

колеба-

ния 

сред-

нее 

предел 

колеба-

ния 

сред-

нее 

Сырдарьинская область 

I 

Им. 

М.Узакова, 

Сардобин-

ский. Серо-

земно-

луговая 

180-215 199 
3,130-

7,250 
5,900 

316,68-

395,08 
355,88 

7,00-

16,62 
11,72 

II 

Им. 

У.Носира,  

Ак-

алтынская. 

Сероземно-

луговая 

170-210 185 
4,890-

7,100 
6,026 

197,96-

219,24 
208,60 

14,00-

15,96 
14,98 

III 

Им. 

С.Сиддикова, 

Ак-

алтынская. 

Лугово-

сероземная 

180-220 196 
4,380-

6,530 
5,437 

305,48-

377,72 
341,60 

5,60-

8,40 
7,00 

IV 

«Пахтакор», 

Хавастский.  

Луговая 

130-170 155 
5,230-

8,110 
6,719 

365,96-

389,76 
377,86 

25,48-

26,60 
26,04 

Джизакская область 

V 

«Ташкент», 

Мирзачуль-

ский. Серо-

земно-

луговая 

170-210 190 
4,360-

6,860 
5,433 

124,04-

136,08 
130,06 

7,56-

13,72 
10,64 

VI 

«Казахстан», 

Арнасайский. 

Сероземно-

луговая 

150-170 160 
4,360-

7,640 
5,934 

182,84-

210,28 
196,56 

9,24-

22,40 
15,82 

VII 

Им. 

Х.Алимджана

, 

Зафарабад-

ский. Лугово-

сероземная 

130-160 144 
4,350-

7,210 
5,615 

371,28-

376,60 
373,94 

4,48-

7,56 
6,02 

VIII 

«Андижан», 

Зарбдарский. 

Лугово-

сероземная 

150-200 172 
3,360-

6,420 
5,006 

131,60-

141,96 
136,78 

7,28-

9,24 
8,26 

                                                             
10

 Мониторинговые исследования проводились: 2003-2005 гг. в Сырдарьинской области; 2006-2008 гг. в 

Джизакской.    



 

1691 

 

По содержанию общего запаса солей в том числе хлора лугово-

сероземные, сероземно-луговые и луговые почвы изученных массивов разделе-

ны на 5 групп: 

1. Почвы (контуры орошаемых сельхоз угодий) с содержанием солей 0-

50, хлора 0-1,4 т/га отнесены незасоленным - запасы солей очень низкие, ме-

лиоративное состояние хорошее. 

2. Почвы с содержанием солей 50-100, хлора 1,4-4,9 т/га слабозасоленные 

- общие запасы солей низкие, мелиоративное состояние удовлетворительное. 

3. Почвы с содержанием солей 100-200 т/га, хлора 4,9-9,8 т/га среднезасо-

ленные - общие запасы солей и мелиоративное состояние среднее. 

4. Почвы с содержанием солей 200-300 т/га, хлора 9,8-19,6 т/га – сильно-

засоленные - общие запасы высокие, мелиоративное состояние неудовлетвори-

тельное. 

5. Почвы с содержанием солей более 300, хлора 19,6 т/га – очень сильно-

засоленные - общие запасы солей весьма высокое, мелиоративное состояние 

плохое. 

Для каждой выделенной группы почв рекомендованы соответствующие 

агромелиоративные мероприятия и оптимальные нормы промывок 
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Полевой клоп – многоядный вредитель. В данной статье  изучена биоло-

гическая эффективность препарата в Делцис 2,5% к.э. борьбе против полевых 

клопов на хлопчатнике. 

Ключевые слова: полевой клоп, биологическая эффективность, вреди-

тель, препарат, хлопчатник.  

 

Повышение урожайности хлопчатника – важнейшей, в том числе экс-

портной, сельскохозяйственной культуры, производимой в Узбекистане, требу-

ет постоянного внимания производителей и ученых. Существенные потери 

урожая хлопчатника и снижение технологических параметров хлопкового во-

локна непосредственно связаны с жизнедеятельностью насекомых-вредителей.  

В борьбе с этими вредителями совместно с агротехническими и биологи-

ческими методами широко используются традиционные химические препара-

ты. Однако известные недостатки этих инсектицидов требуют отбора и внедре-

ния в агротехническую практику новых высокоэффективных, но соответст-

вующих современным экологическим требованием препаратов.  

Нами изучена биологическая эффективность препарата Дельцис 2,5% к.э. 

в борьбе против полевых клопов на посевах хлопчатника в Ташкентской облас-

ти в объеме полевого опыта. 

Полевой клоп – многоядный вредитель. Его популяции особенно много-

численны на люцерновых полях. В период укоса люцерны клопы в массе пере-

ходят на хлопчатник и наносят вред его вегетативным органам. За год вреди-

тель дает 3-4 поколения. Зимует в фазе взрослых особей. При высасывании со-

ков растений они вводят в ткани хозяина ядовитую слюну, в местах уколов на 

листьях появляются опухоли, которые растрескиваются и вызывают камедете-

чение  [3].  

Испытания препарата Делцис 2,5% к.э. (дельтаметрин), ООО «Euro 

Тeam», Узбекистан-Германия проведены на посевах хлопчатника хозяйства 

«Бектемир агро» Уртачирчикском районе Ташкентской области объеме круп-

ноделяночного полевого опыта. 

mailto:m_khashimova@mail.ru
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Хлопчатник сорта Наманган-77. К началу испытаний против клопов гус-

тота стояния растений 7-8 на 1 пог.м, высота стояния -65-80 см, растения в фазе 

массового образования коробочек. 

Размеры опытных делянок составляли 1.0 га для каждого варианта опыта 

в трехкратной повторности 

Обработка растений хлопчатника рабочими растворами испытываемого 

препарата и эталона проводились: 10.08. в утренние часы при температуре воз-

духа 22-23
0
С, относительной влажности воздуха 30%, скорости ветра 1-2 м/с,  

без осадков. 

Применение препарата осуществлялось путем сплошного опрыскивания 

растений тракторным опрыскивателем ОВХ-28.  

Учеты численности вредителей на опытных делянках проводились в со-

ответствии с требованиями «Методических указаний…2004» перед обработкой 

растений рабочими растворами препаратов (предварительный учет), затем на 3, 

7, 14 дни после опрыскивания.  

Биологическую эффективность препарата оценивали процентом сниже-

ния численности вредителя, отражающим эффект воздействия испытываемого 

препарата на подопытный объект [1,2]. 

Критерием положительной оценки препарата против клопов является 

биологическая эффективность не менее 85%.   

Анализ полученных значений биологической эффективности исследуемо-

го и эталонного препаратов при использованных нормах расхода приводит к 

следующему:  

Результаты расчета биологической эффективности Делцис 2,5% к.э. в 

норме расхода 0,6 л/га против клопов составила 71.3, 90.0 и 94.9%, т.е. на тре-

тий день была ниже, а с седьмого дня превышала значение критерия 85.0%. Для 

эталона Децис 2,5% к.э. эти показатели составили 72.3, 90.6 и 95.0% . 

Таким образом, проведенные испытания показали, что препарат Делцис 

2,5% к.э. при норме расхода препарата 0,6 л/га соответствует принятым крите-

риям положительной оценки препарата в борьбе против клопов на хлопчатнике.  
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Хлопковая совка многоядный вредитель, широко распространенный по 

всей территории Узбекистана, повреждает, кроме других культур, и хлоп-

чатник.  В данной статье  дана биологическая эффективность препарата 

ВИРИН ХСУ к.с. борьбе против хлопковой совки на хлопчатнике. 

Ключевые слова: Хлопковая совка, биопрепарат, биологическая эффек-

тивность, вредитель, хлопчатник.  

 

Хлопководство - одно из важных, в том числе и экспортных, отраслей 

сельского хозяйства Узбекистана. Для стабильного получения необходимого 

количества хлопка-сырца наряду с высокой агротехникой первостепенное зна-

чение приобретает научно-обоснованная защита хлопчатника от вредителей, в 

том числе от одного из основных вредителей этой культуры - хлопковой совки 

(Helicoverpa armigera Hbn.). Хлопковая совка, в больших количествах разви-

вающаяся на хлопковых полях в период вегетации растений, наносит серьезный 

ущерб урожаю хлопчатника, снижает технологические параметры хлопкового 

волокна и ухудшает качество семенного материала.  

Традиционно для борьбы с этим вредителем используют различные 

инсектицидные препараты. Однако из-за явления перекрестной и множест-

венной устойчивости новые пестициды могут терять свою эффективность еще 

до начала их использования в практике. Всех этих недостатков лишены вирусы 

насекомых. Они безвредны для человека и животных, специфичны и не пора-

жают паразитов и хищников вредных насекомых. Наконец, самым важным 

свойством вирусов, как агентов биологической борьбы, является их способ-

ность вызывать эпизоотии среди вредных насекомых, приводящих к снижению 

их численности.  

В Узбекистане с успехом изучалась действие местного штамма вируса 

гранулеза озимой совки [1]. 
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В середине 80 х годов прошлого столетия в Узбекистане была попытка 

создание вирусного препарата ядерного полиэдроза хлопковой совки и его ис-

пытания. 

Но в течение последних 20 лет изучением бакуловирусов как агента био-

логической борьбы в Узбекистане никто не занимался, хотя в течение 2003-

2006 гг. в институте зоологии АН РУз была проведена большая работа по вы-

делению дикого местного штамма ядерного полиэдроза [4].  

В связи с этим использование, отечественного препарата Вирин - ХСУ 

против хлопковой совки представляет для Узбекистана и всего Центральноази-

атского региона большой интерес. 

Для достижения поставленной цели выполнена оценка биологической 

эффективности данного препарата в борьбе с указанным вредителем на посе-

вах хлопчатника при проведении крупноделяночного опыта.  

Испытания препарата Вирин ХСУ, к.с. (вирус хл. совки,титр 1х 

10
9
спор/мл) в борьбе с хлопковой совкой проведены на посевах хлопчатника в 

хозяйстве «Мехнатнур» Уртачирчикского района Ташкентской области. 

Вирин ХСУ, к.с. (вирус хл. совки, титр 1х 10
9
спор/мл), «Агроким», ООО 

Узбекистан. Хлопчатник сорта Наманган - 77. Посев – 06.04.15. К началу уче-

тов высота стояния растений 80-85 см, густота стояния – 7-8 растений на 1 

пог.м. Растения находились в фазе образование коробочек. 

Присутствует в основном в стадиях гусениц разных возрастов. Средняя 

плотность вредителя – 10-11 особей на 100 растений. 

Обработку растений рабочими растворами препаратов производили в ве-

черние часы после захода солнце при температуре воздуха 27-28
0
С, скорости 

ветра 1-2 м/с, относительной влажности воздуха 15%, без осадков. Вторая об-

работка проведена через пять дней при температуре воздуха 27-29
0
С, скорости 

ветра 2 м/с, относительной влажности воздуха 12%, без осадков. 

Биологическую эффективность препарата оценивали процентом сниже-

ния численности вредителя, отражающим эффект воздействия испытываемого 

препарата на подопытный объект. Критерием положительной оценки препарата 

для борьбы с хлопковой совкой – 85,0% . [2, 3]. 

В результате выполненных расчетов биологической эффективности ис-

пытываемого препарата и эталона при принятых нормах расхода получены сле-

дующие данные: по дням учета при норме расхода препарата 0,1 л/га биологи-

ческая эффективность составляет 27,5; 37,3 и 47,5%, а при норме  0,2 – 36,6; 

48,5 и 50,4%. Биологическая эффективность эталона– 60,5; 85,4 и 86,1%. 
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НАКОПЛЕНИЕ ПЛОДОВЫХ ВЕТВЕЙ И КОРОБОЧЕК ХЛОПЧАТНИКА 

ПРИ ВНЕСЕНИИ НАВОЗА РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ 

 

Аскарова З.Ш., Халикова Д.С., svarrn@mail.ru 

Ташкентский государственный аграрный университет,  

г. Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. Данными, полученные в вегетационном опыте показано, 

что в год действия полуперепревшего и перепревшего навоза количество коро-

бочек (шт. на одно растение) было больше, а на второй год (после действия) 

оно больше при внесении свежего навоза. 

 

В результате сельскохозяйственного использования почвы претерпевают 

существенное изменение, при этом изменяется интенсивность процессов пре-

вращения и миграции элементов питания, потребления и отчуждения их расте-

ниями. 

Оценка состояния баланса элементов питания в системе почва – растение 

– удобрение является важной характеристикой эффективности использования 

минеральных и органических удобрений в сельскохозяйственном производстве. 

Показатели баланса отражают пути превращения и расхода питательных ве-

ществ минеральных и органических удобрений, долю элементов питания, про-

дуктивно используемую и отчуждаемую растениями из почвы и воспроизво-

димую за счет органических и минеральных удобрений (1). 

Развитие сельскохозяйственного производства, повышение его продуктив-

ности неразрывно связаны с интенсификацией отрасли, одним из важнейших 
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условий которой является применение удобрений. Это основной путь увеличе-

ния урожайности и валовых сборов возделываемых культур (2).  

Оценка состояния баланса элементов питания в системе почва – растение 

– удобрение является важной характеристикой эффективности использования 

минеральных и органических удобрений в сельскохозяйственном производстве. 

Показатели баланса отражают пути превращения и расхода питательных ве-

ществ минеральных и органических удобрений, долю элементов питания, про-

дуктивно используемую и отчуждаемую растениями из почвы и воспроизво-

димую за счет органических и минеральных удобрений. Результаты научных 

исследований, мировой опыт показывают, что внесение научно обоснованных 

доз удобрений обеспечивает не только высокую продуктивность пашни, но и 

отличное качество растениеводческой продукции при снижении еѐ себестоимо-

сти.  

Результаты учета в вегетационных опытах установили, что количество сим-

подиальных ветвей до массового цветения – начала плодообразования (5.VII) 

было больше при внесении полуперепревшего навоза по отношению свежего и 

перепревшего. В период массового плодообразования (5-27.VII) симподиаль-

ных ветвей при внесении свежего и полуперепревшего навоза превышает вари-

ант с внесением при внесении. Количество на 27.VII было больше при внесении 

свежего и полуперепревшего, а при внесении перепревшего оно меньше. По-

следующее наблюдение в фазу начала созревания (II.VIII) показывает увеличе-

ние количества коробочек при внесении свежего навоза с минеральными удоб-

рениями. В год последействия навоза, как видно из данных табл-1, количество 

коробочек при внесении свежего навоза, затем полуперепревшего превышает 

варианты с внесением перепревшего навоза.  

Таблица 1 - Плодонакопление хлопчатника при использовании навоза раз-

личной степени разложения (вегетационный опыт 2014– 2015гг)  

№ 

вари-

анта 

В год действия В год после действия 

Количество 

симподий 

Количество ко-

робочек на 1 

растение 

Количество симподий Количество коробочек 

на 1 растение 

5.VII 27.VII 27.VII 11.VIII 1.VII 1.VIII 15.VIII 1.IX 1.VIII 15.VIII 1.IX 

1 6,2 10,1 9,0 14,2 5,0 8,3 10,0 12,0 2,1 9,9 15,2 

2 6,7 10,7 15,2 17,5 5,0 15,9 11,0 13,8 2,4 11,8 17,7 

3 7,9 10,8 13,7 16,1 7,0 16,0 12,0 13,0 3,4 11,0 17,1 

4 7,2 10,5 12,7 14,9 6,0 15,9 11,0 12,0 2,1 10,0 15,8 

 

Список литературы 

1. Скрябин Ф.А. Навоз в системе удобрения хлопчатника в орошае-

мых условиях Средней Азии. Изд. «Фан», Ташкент, 1970. 



 

1698 

2. Методика полевых опытов с хлопчатником в орошаемых условиях. 

- Ташкент: СоюзНИХИ, 1981.  

 

 

УДК: 631.821+631.4 
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Аннотация. В статье написано с целью агрономической оценки агре-

гатного состава почв макро и микро агрегатный состав, водоупорных и меха-

нических прочностей, вычисляли факторы дисперсности и структурности 

почв, в связи с внесением различных доз фосфогипса. От механического соста-

ва почвы зависят в значительной мере их водно-физических (удельная, объем-

ная масса, порозность, водопроницаемость и т.д.) и физико-механических 

(пластичность, липкость, спелое состояние и т.д.) свойств.  

Ключевые слова: гипсоносные почвы, фосфогипс, фракция, объемная 

масса, удельная масса, общая порозность, хлопчатник, урожай. 

 

В земельном фонде Узбекистана среди трудно-мелиорируемых земель 

наиболее распространены площади гипсоносных почв. В настоящее время в 

контуре орошения республик они составляют около 500 тыс. га, урожайность 

хлопчатника на них не превышает 10-12 ц/га. И к тому же резервный земель-

ный фонд Узбекистана в большинстве своем состоит из площадей таких же 

гипсоносных почв. Поэтому углубленное и всестороннее изучение генетиче-

ских свойств и мелиоративных особенностей гипсоносных почв является необ-

ходимым. В частности, в научно - теоретическом плане выявлено, что ранее 

предложенные классификации гипсоносных почв (Минашина, Егоров 1975 и 

Минашина 1979) по содержанию гипса не дают возможности объективно оце-

нить мелиоративное состояние земель и уровень плодородия почв. В классифи-

кации указанных авторов весь широкий диапазон содержания (CaS04x2H20) от 

3-5 до 60-70 % (именно такие количества гипса встречаются в гипсоносных 

почвах) разделяется лишь на три крупные группы. В частности, в гипсоносном 

горизонте Н.Г. Минашина и В.В. Егоров (1975), Н.Г. Минашина (1979), выде-

ляют: слабо (10-24 %), средне (25-50 %) и сильно (более 50 %) гипсоносные 

почвы. 
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Здесь, так же как и в предыдущем случи, порог загипсированности не ус-

тановлен. Все почвы до содержания гипса менее 25 % должны считается слабо 

загипсованными. Между тем, как показали результаты O.K. Камилова (1990) в 

Голодной степи, при содержании гипса в количестве от 3-10 до 20-30 % суще-

ственно меняются физические и химические свойства почв. Так, при содержа-

нии гипса 3-10 % при одинаковом суглинистом механическом составе почвы 

объемная масса ее составляет 1,3-1,4 г/см, а при содержании его в количестве 

25-30 %она возрастает до 1,6-1,7 г/см. При низких количествах гипса характер 

засоления почв, как правило, хлоридно-сульфатный, а при высоком его содер-

жании он становится чисто сульфатным. 

Загипсованные почвы гидроморфного ряда, развитые в сазово–

солончаковых областях, обычно в различной степени засолены и в данном слу-

чае накопление гипса и легкорастворимых солей в профиле почв представляет 

собой результат современного геохимического ряда результат былых геомор-

фолого-гидрогелогических условий и поэтому гипс, содержащийся в них, явля-

ется реликтовым. Эти почвы зачастую рассолены и сам гипс имеет склонность 

к декристаллизации, разрушению и ликвидации, а в почвах гидроморфного ря-

да образование гипса, как известно, во времени нарастает. Поэтому классифи-

кационная оценка гипсоносных почв указанных двух рядов почвообразования 

должна быть неодинаковой. И в этой связи с O.K. Камиловым для загипсован-

ных почв гидроморфного ряда предлагаются следующие градации по содержа-

нию гипса (CaS04x2H20) незагипсованные менее 3 %; слабогипсованные-3-10 

%; среднегипсованные-10-20 %; сильногипсованные-20-30 %; очень сильногип-

сованные более-30 %. 

Ввиду упомянутой выше генетической особенности гипса в загипсован-

ных почвах автоморфного ряда им предлагаются несколько большие величины 

разделении их по степени содержания гипса: незагипсованные менее 5 %; сла-

бозагипсован-ные-5-15 %; среднезагипсованные-15-25 %; сильнозагипсован-

ные- 25-40 %; и очень сильнозагипсованные более 40 %. 

Разумеется, мелиоративная оценка указанных рядов почвообразования и 

степень гипсоности между собой сильно отличаются и мелиоративные меро-

приятия, но их рассолительному освоению и повышению плодородия должны 

быть четко дифференцированы. 

Известно, что гипсоносные почвы крайне разнообразны по содержанию 

гипса, расположению уплотненного гипсоносного горизонта, формам гипса и 

водно-физическим свойствам этих почв. 

Кроме того, в почвенном гипсе содержится 20,9 % гидратной влаги, не-

доступной для растений, которую при установлении сроков полива следует ис-

ключить. 
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Учитывая важность разработки классификации гипсоносных почв для 

практических целей, мы провели серию соответствующих лабораторных иссле-

дований. 

С целью агрономической оценки агрегатного состава почв мы изучали 

макро и микро агрегатный состав, водоупорную и механическую прочность, 

вычисляли факторы дисперсности и структурности почв в связи с внесением 

различных доз фосфогипса (ФГ). 

Как мы знаем от механического состава почв зависят в значительной мере 

их водно-физические (удельная, объемная масса, порозность, водопроницае-

мость и т.д.), физико-механические (пластичность, липкость, спелое состояние 

и т.д.) и мелиоративные (процессы засоления и расселения) свойства. Значение 

механического состава как основных факторов, определяющих плодородие 

почв играют огромную роль, так как урожайность сельскохозяйственных куль-

тур тесно связаны с регулированием водно-питательного и солевого режима 

почв. 

Результаты, приведенные в таблицах 2 и 3, показали следующее: измене-

ние в содержании крупного и среднего песка незаметности. С увеличением доз 

фосфогипса отмечается накопление фракции крупной пыли, за счет уменьше-

ние мелкой пыли и особенно ила.  

Результаты, приведенные в табл. 3, показали, что при внесении ФГ уве-

личиваются макроагрегаты размером 0,25-0,05 и 0,05-0,01 мм, агрегируются 

фракции размером 0,005-0,001 и меньше 0,001 мм. 

Вопросы фильтрационных свойств почв посвящена, огромная литература. 

Это нашло отражение в крупных монографических работах Г.Н. Каменский, 

1939; С.И. Долгова, 1948; А.А. Роде, 1952, 1965; С.Н. Рыжова, 1936; Ф.Е. Коля-

сова, 1937; и других. В этих работах отражены основные закономерности по 

передвижению и накоплению воды и растворов солей в пористых сферах под 

действием напоров, как в изотропных, так и в анизотропных условиях. 

Однако работ посвященных изучению процессов передвижения и удер-

жании влаги с различными количествами гипса на тяжелосуглинистых почвах 

почти не имеется. 

Учитывая важность разработки теории водопроницаемости в тяжелосуг-

линистых грунтах для практических целей, мы провели серию соответствую-

щих лабораторных исследований. 

В опытах моделирование почв для изучения их фильтрационных свойств 

произведено в стеклянных трубках высотой 110 и диаметром 2,25 см (в 4-х по-

вторностях). 
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Таблица 1 - Изменение гранулометрического состава среднесуглинистых почв в  связи с внесением различ-

ных доз фосфогипса 

Содержание фракции в % 
Содержание фос-

фогипса 

1-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 
Физические 

глина <0,01 
в 

грам-

мах 

в % ах от 

веса 

почвы 1
* 

2
* 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1,13 0,82 3,24 2,82 7,23 9,21 46,56 45,78 11,14 11,58 18,02 16,38 12,66 13,34 41,82 41,90 0 0 

0,63 1,03 2,59 3,78 8,64 11,67 45,84 40,94 11,70 13,80 18,40 16,00 11,20 12,78 42,30 42,58 35 0,15 

0,93 0,85 3,28 3,05 9,17 9,40 42,54 43,40 11,80 13,60 18,66 17,24 10,74 11,26 41,08 42,10 70 0,3 

1,22 0,76 2,67 3,98 10,81 9,82 45,66 46,20 12,70 12,34 17,40 15,36 9,54 11,54 39,64 39,24 140 0,6 

0,82 1,81 2,31 3,86 8,99 12,88 49,60 46,16 13,34 11,58 16,06 12,36 9,38 12,34 38,28 36,28 210 0,95 

1,21 1,12 3,01 3,69 17,00 14,89 50,98 48,62 11,50 9,58 14,88 10,16 8,42 12,94 31,80 32,68 280 1,3 

1,24 0,93 2,84 5,01 15,54 13,22 50,54 50,00 10,56 9,36 13,34 8,58 8,24 13,40 30,14 31,34 350 1,6 

1
*
 сосуд Вагнера весь почвы 22 кг + 140 г навоз 

2
*
 сосуд Вагнера весь почвы 22 кг + 280 г навоз 

 

Таблица 2 - Изменение гранулометрического состава глинистых почв в связи с внесением различных доз 

фосфогипса 

Содержание фракции в % Содержание фосфогипса 

1-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 
Физические 

глина <0,01 
в граммах 

в % ах от 

веса почвы 

0,61 1,22 22,87 18,94 12,60 24,72 19,04 56,36 0 0 

0,49 4,23 12,68 28,18 10,00 26,86 17,56 54,42 0,1 0,5 

0,68 3,46 19,78 23,80 12,00 28,68 11,60 52,28 0,2 1,0 

0,63 2,69 24,78 24,74 9,56 24,76 12,84 47,16 0,3 1,5 

1,03 2,96 19,25 31,82 16,14 22,90 5,9 44,94 0,4 2,0 

0,31 0,78 19,50 33,28 17,64 22,36 6,64 46,64 0,5 2,5 

1,52 3,33 24,79 27,46 10,00 29,22 3,48 42,70 0,6 3,0 

1,27 3,29 23,34 34,26 13,92 20,52 3,20 37,84 0,8 4,0 

2,29 2,87 26,84 39,08 15,88 7,78 5,26 28,92 1,0 5,0 
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Мощность набиваемого в трубки грунта составляли 100 см. Остальные 10 

см оставались незаполненными для налива воды с целью изучения впитывания 

и фильтрации. 

В опытах с фосфогипсом литология с уплотнением до объемный массы- 

1,2 г/см
3
 построена в следующих вариантах: в1-0; в2-5; вЗ-10; в4-15; в5-20; в6- 

25; в7-30 % ФГ от веса почвы, с тяжелосуглинистыми типичными серозѐмами 

Ташкентской Области и тяжелосуглинистыми такырно-луговыми почвами Бу-

харской области. 

Наблюдения за скоростью впитывания осуществлялись путем фиксации 

по накопленным на трубки шкалам передвигающейся границы смачивания во 

времени. 

Они показали, что время, требуемое для полного насыщения почвенные 

колонки водой в различных вариантах, различно. Чем больше количество фос-

фогипса в грунтах, тем больше скорость впитывания и фильтрации гравитаци-

онных вод и для стекания вод после насыщения полного требуется меньше 

времени. 

Время необходимое для полной фильтрации воды сверх полевой влаго-

емкости, также варьирует в зависимости от содержания фосфогипса: вариант 

(контроль почва)- понадобилась 18 часов; вариант 2-17 часов; вариант 3-16 ча-

сов; вариант 4-15 часов; вариант 5-14 часов; вариант 6-13 часов; вариант 7-12 

часов. Из этого вытекает, что добавление 5 % ФГ увеличивается скорость впи-

тывания воды около одного часа. Пропорционально увеличивается и количест-

во фильтрационной воды за час времени. Если в контрольном варианте количе-

ство его составляет-6,88 мл., то в варианте с 30 % ФГ его количество увеличи-

вается до 7,8 мл. Здесь с добавлением 5 % ФГ увеличивается на 0,1-0,2 мл ко-

личество профильтровавшиеся воды за час времени. 

Изменение скорости впитывания и фильтрации воды в такырно-луговых 

почвах с добавлением различных доз ФГ, такое же как в типичных серозема. 

И здесь намачивания 100 см слоя почвогрунтов в контрольном варианте 

понадобилась наибольшее количество часов (19 час), а на остальных вариант; с 

добавлением ФГ количество времени сокращается и доходит в варианте 7, где 

имеется 30 % ФГ от веса почвы до 13 часов. 

Влияние различных доз ФГ на водно-физические свойства, подтвержда-

ется и общим количеством профильтровавшейся воды за час времени. В кон-

трольном варианте за один час профильтровал ось-5,5 мл воды, на 1,38 мл 

меньше, чем на тяжелых типичных серозѐмных, что, по-видимому, можно объ-

яснить засоленностью такырно-луговых почв. Этот показатель за то же время 

постепенно увеличивается, с увеличением количества добавляемого ФГ. И это в 

варианте 30 % ФГ доходит до 8,0 мл воды, на 0,2 мл больше, чем на тяжелых 
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типичных сероземах с таким количеством ФГ. Сложившуюся обстановку, по- 

видимому, можно объяснить следующим образом, гравитационная вода под-

верглась сверху вниз одновременно растворяет и вымывает легкорастворимые 

соли. Добавление ФГ. усиливает этот процесс. 

Выше изложенное даѐт основания, о том, что нам необходимо рассмот-

реть классификацию гипсоносных почв Узбекистана, в зависимости от возде-

лываемых культур. 

Как показывает данные Беспаловой, химическое и физико-химическое 

состояние почвы отразилось на ее физических свойствах. В этом плане показа-

тельны результаты определения по вариантам опыта фильтрации почвы 

(табл.3).  

Самая высокая водопроницаемость, характеризуемая как удовлетвори-

тельная, была на вариант с дозой 13,0 т/га-51,2 мм/час, самая низкая на контро-

ле-12,5 мм/час и на варианте с дозой-15,0 мм/час.  

 

Таблица 3 - Изменение физических свойств содово-засоленной солонцо-

вой почвы под влиянием доз фосфогипса (данные Беспаловой)  

Глубина, см 
Объемная 

масса г/см
3
 

Удельная 

масса г/см
3 

Общая пороз-

ность % от 

объема 

Глубина по-

гружения ло-

патки киквад-

зе, см 

Фильтр-

ация мм/час 

Контроль 

0-10 1,39 2,65 47,5 

6,3 12,5 10-20 1,42 2,64 46,2 

20-30 1,56 2,67 41,6 

Фосфогипс – 1,8 т/га (0,07 % от веса почвы) 

0-10 1,34 2,67 58,8 

6,5 15,0 10-20 1,32 2,72 48,8 

20-30 1,41 2,67 46,8 

Фосфогипс – 3,6 т/га (0,14 % от веса почвы) 

0-10 1,21 2,67 54,7 

7,5 28,7 10-20 1,36 2,71 49,8 

20-30 1,40 2,67 47,5 

Фосфогипс – 6,5 т/га (0,26 % от веса почвы) 

0-10 1,11 2,68 58,5 

11,5 26,2 10-20 1,32 2,67 50,5 

20-30 1,33 2,66 50,5 

Фосфогипс – 13,0 т/га (0,52 % от веса почвы) 

0-10 1,10 2,62 58,0 

13,2 51,2 10-20 1,28 2,63 51,0 

20-30 1,30 2,65 51,0 
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Таблица 4 - Изменение физических свойств почв под влиянием различных доз фосфогипса  

Глубина, 

см 

Территория «Заравшан» Бухарская обл. Территория «Ахунбабаева» Сурхандарьинская обл. 

Удельная 

масса, г/см
3
 

Объемная 

масса, г/см
3
 

Общая пороз-

ность, % 

Влажность, 

% 

Удельная 

масса, г/cм
3
 

Объемная 

масса, г/см
3
 

Общая пороз-

ность, % 

Влажность, 

% 

Контроль 

0-10 2,65 1,40 47,2 6,37 2,66 1,51 43,2 18,23 

10-20 2,63 1,39 47,1 17,57 2,66 1,54 42,1 19,18 

20-30 2,64 1,42 46,2 15,56 2,66 1,65 38,0 18,28 

30-40 2,67 1,38 48,3 16,38 2,68 1,62 39,6 20,00 

40-50 2,68 1,40 47,8 16,78 2,68 1,64 42,5 23,28 

Фосфогипс-40 т/га (1,6 % от веса почвы) 

0-10 2,64 1,20 54,5 4,39 2,65 1,44 45,7 20,17 

10-20 2,64 1,25 52,7 9,80 2,65 1,41 46,8 19,41 

20-30 2,64 1,25 52,7 16,64 2,65 1,43 46,0 19,54 

30-40 2,67 1,39 47,9 19,57 2,68 1,47 45,1 25,46 

40-50 2,67 1,31 50,9 19,04 2,68 1,60 40,3 23,58 
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Таким образом, водопроницаемость на варианте с дозой 13,0 т/га увели-

чивалась по сравнению с контролем в 4 раза, а с вариантами 3,6 и 6,5 т/га почти 

в 2 раза. 

Такая же закономерность прослеживается и в изменении объемной мас-

сы, общей порозности и твердости почвенной корки, оцениваемой глубиной 

погружения лопаты Киквадзе. 

Если на контрольной варианте опыта объемная масса составляла 1,39-1,56 

г/см
3
, общая порозность 41,6-47,5 %, а глубина погружения лопаты киквадзе-5,3 

см, то на варианте с дозой 13,0 т/га, 30- сантиметровой слое объемная масса по-

низилась до 1,10-1,28 г/см
3
, общая порозность в слое 0-30 см увеличилась до 

51,0-58,0 %, глубина погружения лопаты киквадзе составила 8,6 см. 

Результаты наших полевых исследований приведены в таблице 5 прове-

денные на средне и тяжелосуглинистых сероземно-луговых почвах. И здесь в 

колхозе Заравшан контрольном варианте в слое 0-30 см объемная масса коле-

балась в пределах 1,39-1,42 г/см
3
, а порозность 46,2-47,2 %, после внесения ФГ 

40 т/га, объемная масса стала 1,20- 1,25 г/см
3
, а порозность 52,7-54,5 % терри-

тории им. Ахунбабаева объемная масса колебалась в пределах 1,51-1,65 г/см
3
, а 

порозность 38,0-43,2 %, после внесения ФГ 40 т/га объемная стала 1,41 -1,44 

г/см
3
, а порозность 45,7-46,0 %. 
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Chickpea, although frequently used over the world due to its higher nutritional 

value, is severely affected by salt stress. Having higher protein content compared to 

other cereal crops, chickpea (Cicer arietinumL.) is also an important crop for pro-

viding nitrogen to the soil.  Soil salinity is a major abiotic constraint to successful 

crop production in Central Asia including Uzbekistan
4,7

. It limits the area under of 

cereals and food legumes cultivation, hence affects food security. There are evidences 

that certain strains of bacteria in the root nodules of leguminous crops can help tole-

rate toxic levels of salinity. This research aimed at better understand the diversity of 

nodule and rhizobacteria association in chickpea in saline soils and their interactions 

and role in soil productivity and crop performance.  

Keywords: soil salinity, bacterial strains, chickpea genotypes, seedling emer-

gence, Fusarium pathogens.   

 

Introduction 

Chickpea (Cicer  ariеtinum L.) is a very important food crop in Uzbekistan. 

Legume-rhizobium symbiotic nitrogen (N) fixation is an important biological charac-

ter and also the base of improving soil fertility. However, chickpea production and 

development is severely limited in arid areas of Uzbekistan to a lack of effective rhi-

zobial inoculants adapting to salinated soils.  

Soil salinity is a major concern leading to agricultural land degradation under 

continental climates of Central Asia. In regions of low rainfall and high evaporative 

demand, the causes of soil salinity are (1) cultivation of naturally saline lands; (2) rise 

in secondary salinity because of inflow of saline groundwater from higher plateaus 

with intensive surface poor; and (3) increase in soluble salts concentration of water 

used for irrigation because of the recycling of drainage water for irrigation
7
. Accele-

rated secondary salinization of irrigated soil is recognized as the major agricultural 

problem in Uzbekistan and the substantial areas under crop production in the country 

are affected by soil salinity. Because plants are under saline or water unbalance 

stress, they become more vulnerable to diseases caused by pathogenic fungi. Soil-
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borne pathogens causing significant economic loss to crops include the fungi Fusa-

rium, Pythium and Rhizoctonia
2
. Plants infected by soil-borne pathogens suffer from 

root rot, root blackening, wilt, stunting or seedling damping-off. Losses due to soil-

borne pathogens can be prevented to some extent by planting the same crop only 

every 4–5 years and by using pathogen-free seeds. However, as this is not always 

possible for economic reasons, soil-borne pathogens can have devastating effects on 

field and greenhouse crops, in both industrialized and developing countries
5
. Howev-

er crop rotation, breeding for resistant plant varieties and the application of pesticides 

are insufficient to control root diseases of important crop plants. Since the earliest ob-

servations of antagonistic disease suppressing soil microorganisms more than 70 

years ago, plant pathologists have been fascinated by the idea that such microorgan-

isms could be used as environmentally friendly biocontrol agents, both in the field 

and in greenhouses
5
. Rain would then gradually reduce the level of chemicals from 

the soil. This strategy as an environmentally friendly alternative to chemical pesti-

cides has gained attention especially during the last decades. Sustainable crop pro-

duction is the basic approach for agriculture in the 21st century. It aims at obtaining 

ecologically safe food and fodder with a minimal disturbance of the environment. A 

low input of chemicals, the use of natural (micro)organisms, and a reduced energy 

consumption are the basic characteristics of this strategy.  

Results 

The use of specific microbes which stimulate plant growth and/or are natural 

enemies of pathogens allows a considerable decrease in the use of agrochemicals 

which are now being used for plant growth stimulation and control of diseases. This 

will positively affect emergence of seedlings in soils with a poor structure such as 

those in Uzbekistan. Micro-organisms in the rhizosphere react to the many metabo-

lites released by plant roots. Their interactions with roots help in nutrient uptake of 

plants, also the adaptation of plants to adverse soil chemical conditions and suscepti-

bility to disease. Soil beneficial microorganisms have been studied intensively be-

cause of their potential impact on agricultural productivity
1
. 

The present investigation is designed to determine whether the application of 

plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) strains could alleviate the effects of sa-

linity on the germination and seedling growth of chickpea under saline condition. To 

determine the effects of PGPR on seed germination, and seedling growth ten pre-

viously isolated strains were used at concentrations under saline (100mM NaCl) con-

ditions. The results showed that the seed dormancy enforced by salinity (100 mM 

NaCl) was substantially alleviated and the germination was promoted by PGPR from 

54 to 90%. Among plant growth promoting rhizobial strains R4 and R6 showed high 

stimulatory effect on the root and shoot growth of chickpea seedlings. The rhizobial 

strains R4 and R6 alleviated quite successfully the reductive effect of salt stress on 
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percentage of germination (up to 70%) and seedling growth. A field experiment was 

carried out by applying rhizobial inoculants R4 and R6, which showed the highest ni-

trogenase activity on a typical salinated soil of Uzbekistan. The results showed that, 

without inoculation, no nodules were formed in the fifteen chickpea genotypes tested; 

with inoculation, the nodulation rates in all were 100%. Inoculation with rhizobial in-

oculants not only made many nodules formed, but also increased chickpea shoot 

biomass and yield, and improved nitrogen (N) nutrient status. Among which, shoot 

dry weight, N content of a chickpea genotype, Jahongir, inoculated with rhizobium 

were increased 134.3% and 152.4% compared to that without inoculation, respective-

ly. The effective indigenous rhizobial strains isolated in this study from chickpeas on 

middle salinated soils of Uzbekistan have the characters of broad host range, high 

nodulation efficiency, efficient N fixation, great salt tolerance. 

Summary 

The exact mechanisms by which PGPR promote plant growth are not fully un-

derstood, but are thought to include mobilization of nutrients
6
, production of phyto-

hormones and antagonism against soil borne plant pathogens
3
. The salt tolerant bac-

terial strains originated from the rhizosphere of chickpea were evaluated for plant 

growth stimulation of chickpea and biological control of Fusarium root disease in sa-

linated arid soils of Uzbekistan.  

Selected strains were able to increase chickpea yield and to reduce the percen-

tage of diseased plants caused by Fusarium pathogens in salinated soil. Such inocu-

lants will help improve cropping methods, plant health and productivity. Through this 

sustainable practice soil quality is also expected to improve. The criteria for success-

ful selection of biological fertilizers are (i) it should have high activity (e.g. phyto-

hormone production, P solubilising activity, antagonism, antibiotic production etc.), 

(ii) the strain should be as fast-growing as possible (iii), the strain must show disease 

control and (iv) it should have high colonization ability of the root system. Most pa-

thogens will be susceptible to one or more biocontrol strategies, but practical imple-

mentation on a commercial scale has been constrained by a number of factors. Re-

sults are promising for the application of selected microbes for agriculture in sali-

nated soils, not only in Uzbekistan but in salinated regions all over the world.  
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Аннотация. В статье написано изреженных хлопковых полях рассада 

культуры хлопчатника органоминеральных горшочках. Посадку рассады гор-

шочками со специальными субстратами в зависимости от почвенных условий 

повышается плодородия почв и урожайности.  

Ключевые слова: Органоминеральных горшочка, субстрат, площадь, 

густота, настоящих листочков, хлопчатник, урожай. 

 

Анализируя положительные результаты борьбы за хлопок минувших лет, 

приходишь к выводу, что одним из важных факторов накопления высокого 

урожая является густота стояния растений на каждом гектаре. Без нормальной 

mailto:dildoram76@mail.ru


 

1710 

густоты растений вся предыдущая и последующие работы не могут еще обес-

печить получение высокого урожая. 

Высокий урожай можно получить только при наличии нормальной густо-

ты растений хлопчатника на всей площади посевов. 

На этом пути появляются немало трудностей. Растения хлопчатника в 

раннем возрасте очень часто подвергаются корневой гнили, что приводит к от-

мирание их. Выпадающие после посева дожди образуют корку, что также при-

водит к частичной  гибели посевов. Частично гибнут молодые растения хлоп-

чатника от несвоевременной подготовки земель к посеву от поражения их сель-

скохозяйственными вредителями и болезнями и ряда других. В конечном счете, 

это приводит к изреженности полей, и, как следствие, к большому недобору 

урожая [1]. 

Бесхозяйственное отношение к земле зачастую приводит к нарушению 

почвенного покрова и ухудшению плодородия орошаемых земель. Особенно 

это сказывается там, где земли по своей структуре обедненные. К ним относят-

ся каменистые, загипсованные, шоковые (карбонатные почвы), песчаные, су-

песчаные, глинистые и тяжелосуглинистые почвы. А таких земель у нас в рес-

публике немало. В Узбекистане из 4,3 млн. га орошаемых земель 375 тыс. га 

каменистые, 180 тыс. га загипсованные, 80 тыс. га галечниковые, 120 тыс. га 

песчаные, 640 тыс. супесчаные, также 960 тыс. земли с тяжѐлым механическим 

составом, образующие почвенные корку [4;5]. 

Они в различной степени засолены, слабо засоленные почвы составляют 

910 тыс. га, среднезасоленные – 640 тыс. га и сильнозасоленные – 240 тыс. га. 

Их использование без надлежащих агротехнических приемов наносит огром-

ный ущерб народному хозяйству, т. к. на таких площадях урожай сельскохозяй-

ственных культур очень низок.  

Основной причиной тому в хлопководстве, к примеру, является получе-

ние неполноценных всходов, изреженность полей. Наши наблюдения показали, 

что на выше указанных орошаемых землях постоянно насчитывается нехватка 

от 5 до 50 тыс. кустов хлопчатника на гектар. Существующие способы борьбы с 

изреженностью путем подсева семян практически не решают проблемы и соз-

дают пестроту хлопкового поля. Растения, полученные  путем подсева, в своей 

массе дней на 20 – 30 отстают в развитии от основных посевов. Они сильнее 

поражаются болезнями и вредителями и дают очень низкий и поздний урожай. 

Не лучший результат дает и пересадка растений с загущенных рядков на изре-

женные. Такие растения приживаются плохо. Они также отстают в своем раз-

витии и создают пестроту полей.  

Радикальным приѐмом ликвидации изреженности хлопковых полей явля-

ется использование метода рассадной культуры хлопчатника. Многолетние 
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опыты, проведенные в 1950 – 1957 годах на Среднеазиатской опытной станции 

ВИР, в ряде районов Ташкентской области, в Таджикистане и других регионах 

хлопкосеяние показали, что рассада хлопчатника, высаженная в грунт даже во 

второй половине мая без кома земли на корнях, дает на обычном агрофоне 

урожайность выше 35 ц/га [2; 3]). При более ранней высадке и на высоким аг-

рофоне рассадный хлопчатник дает еще более высокие урожай.  

Объясняется это тем, что хлопчатник, выращенный в рассадниках, имеет 

сильно развитую мочковатую корневую систему, обеспечивающую повышен-

ный приток питательных веществ и в результате увеличение урожайности.  

Как указывают авторы, для того чтобы добиться хорошей приживаемо-

сти, необходимо рассаду, выращенную в утепленных рассадниках, высаживать 

в возрасте 3 – 4 настоящих листочков, а выращенную в холодных – в возрасте  

2 – 3 настоящих листочков (таблица 1).  

Из таблицы видно, что переросшая рассада приживается хуже, чем моло-

дая. Кроме того, как показали наблюдения, переросшая рассада при пересадке 

сбрасывает лист и приживается более продолжительное время, что задерживает 

ее дальнейшее развитие. 

 

Таблица 1 - Приживаемость рассады, в %,(данные К.А.Высоцкого и др.) 

Возраст рассады Из утепленного рассадника Из холодного рассадника 

2 настоящих листочка 92,8 92,4 

3 настоящих листочка 93,1 92,4 

4 настоящих листочка 91,7 84,2 

5 настоящих листочка 87,9 - 

6 настоящих листочка 84,4 - 

 

На приживаемость растений также влияет не только их возраст при вы-

садке в грунт, но и способ выращивания рассады в рассаднике. Не получившая 

должной закалки рассада, с удлиненными междоузлиями и сочным стеблем 

плохо приживается, и при высадке сбрасывает лист. Чтобы получить хорошо 

заклеенную рассаду, нельзя допускать загущения еѐ в рассадниках и излишних 

еѐ поливов. 

Авторы правы, выращивание рассады хлопчатника без горшочков в уп-

рощенных рассадниках на много сокращает затраты труда. При этом способе 

отпадает такая трудоемкая операция, как поделка горшочков. Высаживать рас-

саду без кома земли значительно легче, чем рассаду в горшочках: облегчается 

перенос рассады по полю и не требуется таких больших лунок, как при высадке 

рассады в горшочках. 

Однако здесь необходимо отметить, что такой метод больше пригоден 

для плодородных почв, где причиной плохой всхожести могут быть некачест-
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венные семена. На таких изреженных полях рассада культуры хлопчатника, ко-

нечно, целесообразна. Но если изреженность проявляется за счет коркообразо-

вания, пятнистого засоления почв, н и каменистости, то на таких землях вряд 

ли приживается рассада без специальных горшочков. Поэтому в последние го-

ды ведем исследования устранения изреженности путем использования расса-

ды, полученной на органоминеральных горшочках. 

Опыты показали, что посадку рассады горшочками с специальными суб-

стратами в зависимости от почвенных условий можно производить в течение 

более или менее продолжительного промежутка времени без ущерба для уро-

жая. В специально разработанных субстратах учтены условия почв, к склонно-

сти коркообразования, засоленности, щелочности, солонцеватости, песчанисто-

сти и каменистости. 

Однако, надо сказать, что на выращивание рассады в парниках потребо-

вались значительные затраты труда и материальных средство для оборудования 

утепленных парников. Поэтому для ликвидации изреженности всех посевов мы 

приступили к выращиванию рассады в органоминеральных горшочках. 

Готовые рассады 15 мая посадили на поля экспериментальной участке 

ТашГАУ в Средне-Чирчикском тумане. Дали сразу полив. Варианты были сле-

дующие 1-вариант в одном горшочке 1 растения, 100 горшочки. 2- вариант в 

одном горшочке, 2 растения, 100 горшочков, 3 вариант в одном горшочке, 3 

растения, 100 горшочков. 

Анализируя рост и развитие хлопчатника, можно, отметить, что лучший 

рост, развитие, образование бутонов, цветков а также коробочек был в нулевом 

т.е контрольном варианте выращиваемом на поле. Наибольшие количество со-

хранившихся коробочек и раскрывшихся на одно растения наблюдается кон-

трольном варианте – 10,2 шт, затем в вариант – 1 , где органоминеральных 

горшочках оставляли одно растения – 9,6 шт, а вот варианте два на одно расте-

ния составляло – 8,2 шт, а на третьем варианты – 5,9 шт.  

Не менее важные элементы структуры урожая масса хлопка – сырца од-

ной коробочки. 

Нами установлено, что самые мелкие коробочки сформировали растения 

в третьем варианте. Увеличения количество растений в горшочке уменьшило 

количество коробочек, а также массу одной коробочки. 

По данным нашего вегетационного опыта высоким фактическим урожаем 

хлопка – сырца отличались варианты – 2 и 3.где урожай хлопка – сырца состав-

лял – 40,92гр.и 40,88гр. 

Таким образом, при посадке рассады в изреженных участках наилучший 

рост, развития, скопления бутонов, цветков и коробочек отмечается в варианте 

один, где выращивается одно растения, но наиболее высоким урожаем и более 
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экономическим является второй вариант, где оставляется два растения. 

Подвода итоги выше изложенного, можно сказать, что применения новой 

технологии выращивания хлопчатника на деградированных почвах повышает 

производительную способность почв. 

Таблица 2 - Урожайность хлопчатника в органоминеральных горшочках 

Вид 

горшочка 

Вар-

иант 

Количество 

растения на 

один горшоч-

ка, шт. 

Количество 

коробочек 

Количество 

коробочек 

раскрывшихся 

Средний 

вес 

коробоч-

ки, гр. 

Урожай на 

один рас-

тения, 

гр. 

Урожай-

ность на 

один гор-

шоч-ках, 

гр 
2.08 2.09 2.08 2.09 

Посев на поля (контроль) 6,2 10,2 4,16 9,6 3,7 35,52 - 

Органо- 

минералних 

горшочках 

1 1 4,0 9,6 3,6 8,9 3,4 30,26 30,26 

2 2 6,8 16,4 5,0 13,2 3,1 20.46 40,92 

3 3 6,8 17,9 5,7 14,6 2,8 13,62 40,86 

 

Использование специальных субстратов на таких почвах в течение 3-4 лет 

даст возможность повысить производительную способность малоплодородных 

земель. Ведь рассадный метод подсадки хлопчатника в горшочках позволяет: 

- регулировать в оптимальных пределах водно-воздушный солевой и пи-

тательный режимы растений: 

- обеспечить равномерное размещение растений, избежать изреженности 

посевов; 

- уменьшить и полностью исключить вредное действие сорняков; 

- уменьшить количество междурядных обработок посевов; 

- ускорить полевые сроки созревания сельскохозяйственных культур на 

10-25 дней; 

- повысить урожайность культур на 10-30%; 

- исключить возможность образования вредной для растений почвенной 

корки; 

- ограничить отрицательное воздействия минеральных удобрений и оро-

сительной воды на 20-30%; 

Каждый куст хлопчатника, высаженный в горшочке, в среднем дает от 10 

до 20 полноценных коробочек, при среднем весе каждой коробочки 2,8-3,4 г. 

Таким образом, при посадке рассады в количестве 10 тыс. штук на гектар, мож-

но увеличить сбор хлопка от 2,8 до 6,8 ц/га. 
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Annotation:  The types of agricultural plant insects which exist in vegetables 

that are grown among trees in Karakalpakistan extreme condition were defined. The 

conclusions of experiments carried out to study factors which affect to the develop-

ment of them were mentioned. 
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The location of Karakalpakistan differs  from other areas in soil and climate. 

The most characteristic feature is that it is hot in summer, average daily temperature 

is 30-35 °C, the moisture of air decreases up to 15-20 percent. Sometimes, cold days 

last about for 70-85 days, the minimum level of temperature decreases to 25-30°C.  

Despite the indicated uncomfortable condition, there are grown cotton in 100-

110 thousand, wheat in 50-60 thousand, rice in 20-30 thousand, vegetables in 20-25 

thousand, fodder plants in 30 thousand, gardening in 5-10 thousand hectare fields. 

The types of plants that is grown in gardens have specific order that the technology of 

growing vegetables among them is well developed. Fruit trees such as apple (Malus 

domestica Borkh) pear (Pyrus communis L) quince (Cydonica oflongo Mill) apricot 

(Armeniaca vulgsris Lam) peach (Persica vulgaris Mill) plum (Prunus domestica L) 

cherry (Cerasus vulgaris) are planted and give enough harvest. 
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For many years, the sorts of that trees of which the root system is well devel-

oped and tall have been planted. And nowadays it is getting common to plant dwar-

fish short trees that fruit quickly.    

In agrobeocenocis among the agricultural plants, it is known there are the 

kinds of plants that are grown in the fields except those which are grown near fruit 

trees. There after, there have been grown melon, watermelon, pumpkin and been tak-

ing good harvest from them for the affective usage of free areas where fruit trees are 

planted.  

The characteristic differences of this types of plant comparing others are: They 

have many vegetative organ, the stem of them grows lying on the ground (main stem 

5-7 m, number of leaves 200-300 pieces, size 20-30 sm sq), the number of generative 

organs is rather less, average 1-2 pieces in a stem (in some 4-6). In maximum there 

are left 11-12 thousand trees in every hectare. 

According to the biological differences they are considered to have two genus. 

Inspite of the large number in male flowers and the less number in female flowers, 

the process of pollination is carried out by insects or other affects. As vegetative or-

gans grow lying on the ground they cover surface of ground and it makes a comforta-

ble micro climate in the field by evaporated water from their body, it enables insects 

to get gathered in fields. According to some similarities between fruit trees and vege-

tables that to getting gathered of many types of agricultural vegetables in this field 

harm to growing of plants and every year 20-30 percent of expecting harvest decrease 

because of affects of these factors. 

Specific experiments have been carried out to define the types of insects which 

appear in indicated plants that is considered the most important branch of agriculture, 

the factors that enables them to increase, dynamics of developing and to take meas-

ures to fight against them, theoretic and practical news of results have been imposed.  

The conclusion of up to date results proves that planting fields and plots are 

damaged by insects such as rat, caterpillar, may and june beetles, apple caterpillar, 

apple butterfly, leaf butterfly, peach greenfly, apricot greenfly, apple greenfly, pear 

greenfly, simple spider tick, fruit spider tick, fruit brown tick, pear tick, apple comma 

shaped pichiciago, purple pichiciago, California pichisiago, acacia pichiciago, Coms-

tock caterpillar, whitepear pichiscago. 

From beginning of vegetable period to harvest vegetables that are palnted in 

this condition are harmed by insects such as nematoda, wire caterpillar, autumn noc-

tuid, exclamation noctuid, vegetable garden noctuid, gamma noctuid, melon fly, veg-

etable beetle or epilyakhna, hole-making fly, tobacco thrips, vegetable greenfly, apri-

cot greenfly, greenhouse whitewings, tobacco or cotton whitewings, spider tick etc. 

They decrease amount of the harvest. 
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More dangerous ones from the indicated absorbing insects are greenflies and 

tikcs and against measures should be organized for especially indicated kinds. 
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ДИНАМИКА ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА ВЕГЕТАЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД ХЛОПЧАТНИКА НА ИСКУССТВЕННО ОСТРУКТУРЕННЫХ 

ПОЧВАХ 

 

Азимбаев. С.А., д.б.н., профессор, sobir-47@mail.ru, 

Ахмурзаев. Ш.И., axmurzaev76@mail.ru 

Ташкентский государственный аграрный университет 

г. Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье баланс и роль питательных элементов в деле по-

вышения урожайности хлопчатника и наметить пути его более эффективно-

го использования, путем искусственного структурообразования почв. 

Ключевые слова: питания растения, К-9, структура почв, агротехника, 

хлопчатника, урожайность. 

 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур является основ-

ной задачей земледелия. В современных условиях эта задача успешно решается 

на бескрайних просторах земного шара. 

Однако не везде и не всегда средства, с помощью которых решаются во-

просы повышения урожайности, окупаются с должной полнотой, в силу чего 

экономический эффект от их применения еще во многих случая низок. В част-

ности, в условиях орошаемого земледелия Средней Азии удобрения как ради-

кальнейшее средство повышения урожайности хлопчатника пока еще недоста-

точно окупаются, так как использование удобрении в хлопководческих районах 

Средней Азии может быть намного улучшение, а урожайность значительно по-

вышена. 

Удобрения необходимо применять, но применять их в количествах, отве-

чающих биологической потребности растения при определенном уровне уро-

жая. 

Однако сам процесс питания зависит от многих факторов роста и разви-

тия растений, и лишь при гармоническом сочетании их он действительно обес-

печивает получение должного урожая. 
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«При определении норм удобрений и вообще при планировании приме-

нения удобрений, пишет Д.Н.Прянишников,- всегда необходимо учитывать 

почвенно-климатические условия, с одной стороны, и уровень агротехники – с 

другой стороны». 

К сожалению, это простое и предельно ясное положение очень часто за-

бывают и удобрения во многих случая применяются без учета почвенно-

климатических условий и уровня агротехники.  

Конечно, удобрения повышают урожай хлопчатника. 

Однако плодородие почвы, ее производительная способность не увеличи-

вается только от того, что в нее внесено удобрение в дозе, значительно пере-

крывающей потребность растения в данном элементе питания.  

Полевые опыты проводились на орошаемых типичных сероземах. Пло-

щадь опытного участка 200 м
2
. 

Микроделяночный опыт (площадь варианта 20 м
2
). Контроль был зало-

жен в 4 кратной повторности, с полимером К-9 в 3-кратной повторности. 

Перед внесением заданной дозы полимера К-9, его растворяли в 40 л во-

ды, необходимым для увлажнения 5-6 см поверхностного слоя до наименьшей 

влагоѐмкости. Полив проводили лейкой через 3-4 дня, после рыхления 20 см 

слоев почвы и также повторяли 5 раз. 

К-9 получен путем неполного омыления в щелочной среде отходов во-

локна «Нитрон», состоящего из тройного с полимера, нитрилакриловой, метак-

риловой и итоконовой кислот. К-9 представляет собой однородную жидкую 

массу грязно-зеленного цвета с содержанием около 10 % действующего начала. 

Препарат хорошо смешивается с водой в любом соотношении. 

Учитывая выше изложенное нами велись наблюдения за динамикой пита-

тельных элементов в период вегетации хлопчатника. 

Результаты показали, что содержание NH3 в контроле во время всходов 

хлопчатника в верхнем 50 см слое колебалась в пределах от 5,66 до 10,55 мг/кг 

почвы, с постепенным увеличением снизу вверх. 

С искусственным оструктуриванием верхних слоев количество NH3 не-

сколько увеличилось 0-5 см слое 16,17 и 3-10 см слое 9,95 мг/кг почвы. 

Материалы по этому виду исследований, показали, что содержания NH3 в 

контроле во время всходов хлопчатника в верхнем 50 см слое колебалось в пре-

делах от 15,23 до 39,77 мг/кг почвы, с резким увеличением в слое 0-20 см. 

С искусственным оструктуриванием верхних слоев количество NH3 не-

сколько увеличилось до 46 мг/кг. 

В контроле в период массового плодообразования содержания NH3 в слое 

50 см стало колебаться в пределах 7-24 мг/кг почвы. 
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Если проследить за колонкой 2 таблицы 15, где приведены результаты с 

применением полимера К-9, то можно отметить, что содержание NH3 за вегета-

ционный период хлопчатника уменьшается равномерно, с меньшими количест-

вами по сравнению с другими вариантами. 

Наименьшее его содержания наблюдается в период массового плодообра-

зования и созревания. 

Хочется отметить, что в период созревания во всех вариантах в верхних 

слоях наблюдается накопления нитратов что, по-видимому, объясняется глубо-

ким расположением корневой системы и меньшим употреблением их, а также 

активизацией микробиологической деятельности почвы.  

Динамика NH3 в почвах за вегетационный период хлопчатника (мг/кг). 

Глубина, см 

2-3 листочка, начало 

бутонизации 
Цветение Созревание 

1 2 1 2 1 2 

0-5 33,63 41,46 26,9 37,66 27,79 33,27 

5-10 30,46 38,80 23,64 31,13 23,49 33,10 

10-20 17,0 9,54 12,91 9,94 13,95 12,82 

20-30 11,11 10,0 8,78 8,07 11,96 10,96 

30-50 10,98 5,25 6,92 6,49 7,83 10,30 

1-контроль 

2-с полимером К-9 

 

При искусственном оструктуривание повышается содержание легкогид-

ролизуемого азота и накопление нитратов, а малоподвижные формы фосфорной 

кислоты переходят в доступные. 

В агрерированной почве повышается подвижность фосфорной кислоты, 

снижается ее закрепление и увеличивается коэффициент использования мине-

ральных удобрений растениями. 
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ЦЫ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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Пшеница — основная продовольственная зерновая культура в Омской об-

ласти. На ее базе основана сельскохозяйственная экономика региона, а также 

мукомольная, макаронная, хлебопекарная, спиртовая, комбикормовая и другие 

отрасли промышленности. В статье описывается изучение изменчивости 

адаптивных реакция сортов яровой пшеницы в условиях южной лесостепи За-

падной Сибири. 

Ключевые слова: яровая пшеница, урожайность посевные качества, ме-

теорологические условия, качество зерна. 

 

Требования к стабильности производства зерна пшеницы, объем которого 

бы удовлетворял потребительские нужды населения, является ведущим услови-

ем проводимой в нашем регионе и во всѐм мире сельскохозяйственной полити-

ки в выращивании мягкой яровой пшеницы. 

Изучение изменчивости адаптивных реакций сортов позволяет вести от-

бор (селекцию) на сочетание устойчивости яровой пшеницы к стресс-факторам 

и еѐ отзывчивости на благоприятные факторы внешней среды 

Западная Сибирь является одной из крупнейших зернопроизводящих зон 

страны. Площадь посева пшеницы в этом регионе составляет 7,5 млн. га, или 

четвѐртую часть от всех посевов Российской Федерации. Основные посевы 

пшеницы сосредоточены в степной и южной лесостепной зонах этого района, с 

характерной для них контрастностью климатических и метеорологических фак-

торов. Валовые сборы зерна и урожайность пшеницы значительно колеблются 

по годам, что ставит задачу обеспечить стабильность урожая при возделывании 

этой культуры. 

В качестве объекта исследования использовали пять сортов яровой мяг-

кой пшеницы среднепозднеспелого типа: Омская 35, стандарт, Алтайская 110, 

Волошинка, Лавруша, Омская 18. 

В черте г. Омска метеорологические условия в мае – августе 2015 г. в це-

лом были засушливыми. За этот период выпало 135,3 мм осадков (75 % от 

среднемноголетнего значения), среднесуточная температура воздуха – 16,6
 о

С 

(на 0,3
 о
С выше нормы) [1].  
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Проанализировав посевные качества семян испытуемых сортов, установ-

лено, что максимальная масса 1000 зѐрен была у сорта стандарта Омская 35. 

Масса 1000 зѐрен в целом по исследуемым сортам колебалась в пределах от 

25,4 до 34, 68 г. 

Энергия прорастания рассматриваемых сортов находится в пределах от 

88 до 95 %. Максимальный показатель отмечен у сорта стандарта Омская 35 (95 

%). 

Лабораторная всхожесть семян в период исследования варьировала от 94 

до 97 %, наибольшую всхожесть показал сорт Омская 18 (см. таблица 1). 

Таблица 1 – Посевные качества семян 

Сорт 
Энергия прорас-

тания, % 
Всхожесть семян, % Масса 1000 зерен, г 

Омская 35, 

стандарт 
95 96 34,68 

Алтайская 110 93 96 31,91 

Волошинка 89 94 33,86 

Лавруша 88 95 25,40 

Омская 18 93 97 33,09 

 

Продолжительность межфазных периодов имеет большое значение, так 

как их них и складывается вегетационный период роста растения [2]. Проана-

лизировав таблицу 4 можно сделать вывод о том, что значительных различий 

по изучаемым показателям не отмечается. Колошение всходов происходит на 

41 – 42 сутки; сорта достигают восковой спелости на 53 – 56 сутки. Самым ско-

роспелым являлся сорт стандарт Омская 35, длина вегетационного периода ко-

торого составила 101 сутки (см. таблица 2). 

 

Таблица 2 - Продолжительность межфазных и вегетационного периодов 

яровой мягкой пшеницы, сутки за период май-август 2015г. 

Сорт 
Всходы – 

колошение 

Колошение – 

восковая спелость 

Всходы – 

восковая 

спелость 

Вегетационный 

период 

Омская 35, стан-

дарт 
41 54 95 101 

Алтайская 110 42 53 95 102 

Волошинка 41 56 97 103 

Лавруша 42 55 97 102 

Омская 18 41 56 97 102 

 

Максимальной урожайности в исследуемом году достиг сорт Лавруша 

(2,87 т/га), у сорта стандарта Омская 35 показатель урожайности составил 2,25 
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т/га. Минимальные значения урожайности отмечены у сорта Алтайская 110 

(2,03 т/га) (см. таблица 3). 

Таблица 3 - Урожайность зерна яровой мягкой пшеницы, т/га 

Сорт Урожайность зерна + к стандарту 

Омская 35, стандарт 2,25 – 

Алтайская 110 2,03 -0,22 

Волошинка 2,55 +0,30 

Лавруша 2,87 +0,62 

Омская 18 2,28 +0,03 

Среднее 2,40 +0,15 

 

Сорта характеризуются довольно высокими мукомольными качествами. 

Наибольшее значение натуры зерна наблюдается у сорта Лавруша – 698 г/л. 

Этот же сорт лидирует по содержанию белка – 16,30 %. У сорта Алтайская 110 

отмечается наибольший показатель стекловидности зерна (54 %) (см. таблица 

4). 

Таблица 4 - Качество зерна яровой мягкой пшеницы 

Сорт Стекловидность, % Натура, г/л Белок, % 

Омская 35, 

стандарт 
50 684 15,56 

Алтайская 110 54 680 15,90 

Волошинка 52 696 15,96 

Лавруша 51 698 16,30 

Омская 18 52 616 15,50 

 

Таким образом, в результате комплексной оценки сортов мягкой яровой 

пшеницы выделен адаптивный сорт Лавруша к агроэкологическим условиям 

южной лесостепи Западной Сибири. Данный сорт показал максимальную уро-

жайность зерна (2,87 т/га) и наибольший процент белка (16,30  %). Кроме того, 

данный сорт выделяется по показателям натуры зерна и содержанию белка.  
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Многочисленными исследованиями установлено, что дефляция почв отри-

цательно влияет на химические и агрохимические свойства почв. Известно, что 

орошаемые луговые почвы пустынной зоны характеризуются малогумусностью 

и бесструктурностью, к тому же из-за сезонных сильных ветров они подверже-

ны в различной степени дефляционным процессам.  

По данным Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан в республике от 

ветровой эрозии страдает более 2 млн.га земель. В основном это орошаемые земли, 

на которых возделываются ведущие сельскохозяйственные культуры (хлопчатник, 

зерновые, овощные, бахчевые и т.д.). Проблема изучения изменений свойств почв от 

последствий эрозии, повышения их противодефляционной устойчивости является 

одной из важнейших задач почвоведов-эрозионистов. 

Объектом наших исследований служила территория хозяйств Шаватского 

тумана Хорезмского вилаята.  Почвы изучаемого объекта - орошаемые луговые 

аллювиальные. 

Для решения поставленных задач проведены маршрутноэкспедиционные и 

стационарные исследования по территории тумана. В хозяйствах «Узбекистан», 

«Дустлик»,им. Махтумкули, «Хорезм» заложено 27 опорных разрезов, характе-

ризующих наиболее распространенные основные почвенные разности. Проведе-

но полное морфологическое описание генетического разнообразия почв, а также 

изучены их водно-физические свойства. По генетическим горизонтам взяты об-

разцы почв для последующих аналитических исследований и определения физи-

ческих свойств. 

Территории хозяйств Шаватского тумана относятся к субтропической пус-

тынной зоне, среднеазиатской пустынной провинции. Условия почвообразова-

ния способствовали развитию здесь одного типа – орошаемых луговых аллюви-

альных почв. В типе выделяются два подтипа – орошаемые луговые и орошае-

мые болотно-луговые. Все они относятся к роду аллювиальных засоленных зе-

мель. 

Исследованные нами почвы характеризуются слабой гумусированностью. В 

верхнем горизонте недефлированных участков количество гумуса составляет 

0,92 - 0,98%, тогда как в средне и сильнодефлированных разностях содержание 

его заметно снижается и и не превышает 0,43-0,62%. 
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Содержание гумуса, общего азота и фосфора в исследуюмых почвах с утя-

желением механического состава увеличивается, тогда как на легких по меха-

ническому составу разностях, подверженных дефляции их значительно меньше, 

что подтверждается нашими исследованиями. Эта закономерность ярко прояв-

ляется и при расчете запасов гумуса в верхнем (0-50 см) слое. Так, недефлиро-

ванные и слабодефлированные почвы содержат от 45,1 до 33,2 т/га, а средние 

сильнодефлированные почвы соответственно 25,8 и 21,2 т/га гумуса в пахотном 

горизонта. На всех почвенных разностях максимальное количество гумуса, ва-

лового азота и фосфора сосредоточено в пахотном горизонте, что связано с их 

биологической аккумуляцией и ежегодным внесением удобрений. Сопоставле-

ние содержания гумуса, азота, фосфора и калия по почвенным разностям пока-

зало, что количество этих питательных элементов зависит от степени дефлиро-

ванности почв (Рис.1.). 

 
Рисунок 1 - Изменение запасов азота, фосфора, калия и гумуса в зависимо-

сти от степени дефлированности. 

 

Сумма поглощенных оснований для пахотных горизонтов недефлирован-

ных и слабодефлированных почв составляет 9-11, а на средне - и сильнодефли-

рованных разностях 14-16 мг/экв на 100 гр. почвы. Некоторое увеличение сум-

мы катионов на дефлированных почвах связано с засолением почв, при этом 

наблюдается возрастание доли катиона Nа в составе почвенного поглощающего 

комплекса в сравнении с недефлированной почвой. Поглощающий комплекс на 

недефлированных и слабодефлированных почвах насыщен главным образом ка-

тионом кальция (43-66%), а в средне- и сильнодефлированных почвах катион Са 

составляет 23-38%, что связано с увеличением доли катионов Nа и Mg. 

Во всех исследованных почвах катион кальция превалирует. Насыщенность 

поглощающего комплекса почвы катионом магния обычно увеличивается с глу-

биной, что может быть объяснено значительным содержанием магния в грунто-

              N          P       K      гумус 

Разрез 3. Недефлированная почва 

                N          P          K     гумус 

Разрез 6. . Слабодефлированная почва 

        N          P       K      гумус 

Разрез 2 Среднедефлированная почва 

                  N          P       K      гумус 

Разрез 12 Сильнодефлированная почва 
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вых водах. Следует отметить, что обменного калия в составе поглощенных осно-

ваний во всех исследованных почвах содержится 1,2-4,6%. Высокое содержание 

поглощенного натрия (5,8-64,8%), характерно для средне- и сильнозасоленных 

орошаемых почв Хорезмского оазиса. 

Таким образом, формирование почвенного покрова исследованных терри-

торий и изменение его морфологических, агрохимических свойств и механиче-

ского состава связаны с дефляционными процессами, влияние которых умень-

шится при применении комплекса противо-дефляционных агротехнических и 

агромелиоративных мероприятий. 
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 Введение. В ресурсах пищевого растительного белка первое места зани-

мает белок зерновых (70%), второе - масличных культур (20,9%), третье корне- 

и клубнеплоды (10,2%), чет-вертое-зернобобовых (9,7%), пятое-овощей, фрук-

тов и бахчевых (5%). 

 В мире среди самых ценных растительных высокобелковых ингредиен-

тов семян масличных культур (57,9 млн.т. белка ведущее места занимают со-

евые бобы (42,1 млн. т.) отличающиеся сбалансированностью по аминокисло-

там, дешевизной, высокой усвояемостью: он достаточно хорошо переносим че-

ловеком и по качеству приближается или находится на одном уровне с белками 

животного происхождения. 

 Белок сои характеризуется высокой переваримостью и усвояемостью, по 

биологической ценности он стоит на первом месте среди белков других важ-

нейших сельскохозяйственных культур за стандарт на растительные белки. К 

тому же соевый белок является из самых дешевых. 

 По плошаду посева она занимает первое место среди однолетних зерно-

бобовых масличных культур и бобовых трав. 
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 Объект и методы исследований. Объектом исследования является 

опытный участок кафедры агрохимии расположенный на территории ботаниче-

ского сада ТашГУ. 

 Цель исследований — изучение влияние удобрений на химический со-

став семян сои. 

 Полевой опыт состоит из семи вариантов: I- контрольный, II, III, IV – V-

почвы, удобренные разными дозами минеральных удобрений; VI - почвы удоб-

ренные органическими удобрениями; НУ- севооборотный (табл.1). 

В опыте применены следующие удобрения: NН4N03 - аммиачная селитра, 

содержащая 34,2% азота, Са(Н2Р04 )2х2Н20 - гранулированный суперфосфат 

(20% Р205), калийная соль (40% К20). В качестве органического удобрения вно-

сили навоз. 

 Из каждого варианта отобраны учѐтные растения и отделили семена сои. 

По методу Сок спета определяли жир в семенах сои. По методу Берн-

штейна определяли белковый азот в семенах сои. 

Таблица 1 - Схема опыта 

№ 

вариант 

Годовая норма 

удобрений, т/га 

Под зябь С посевом В фазе бутонирозации 

Р2о5- 

70% 

к2о- 

50% 

N-100% Р2о5- 

30% 

к2о% 

1 Контроль - - - - - 

2 N0Р90К60 63 30 - 27 30 

3 N30Р90К60 63 30 30 27 30 

4 N60Р120К90 84 45 60 36 45 

5 N60Р120К120 84 60 60 36 60 

6 Органика 60 т/га - - - - - 

7 

По пласту 3-

петней Люцерны               

Р120К120 

84 60 

 

36 60 

 

 Результаты исследований. Влияние удобрений на содержания жира се-

мян сои. 

 Результаты анализов по содержанию жиров в семенах сои представлены 

на таблице 2. 

 Данные таблицы показывают, что под влиянием удобрений происходит 

заметное повышение содержания жира в семенах сои по вариантам опыта. 

 На контрольном (неудобренном) варианте опыта отмечается самое низ-

кое содержание жира и составляет 18,3%. 

 Во втором варианте опыта, где применялись удобрения в норме N0Р90К60 

содержание жира увеличивается на 0,9% по сравнению с контролем. 
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 В варианте опыта N30Р90Р60 наблюдается повышение жира на 3% по срав-

нению с контролем. 

 Дальнейшее увеличение дозы азота, фосфора N60Р120К90 также способст-

вует повышению жира в семенах и имеет наибольшие показатели 22,5%. 

 На варианте N60Р120К120 не отмечено существенных изменений в содер-

жании жира по сравнению с пятым вариантом опыта 22,3%. 

 Под влиянием органических удобрений также повышается содержание 

жира и находится на уровне 4 и 5-ом вариантах опыта 22,4%. 

 Содержание жира в варианте по пласту люцерны увеличивается и имеет 

максимальные показатели 25%. 

 

Таблица 2 - Влияние удобрений на содержание жира семян сои 

Варианта опыта 
Узбек 2 

X S
2
 S V 

1-повт 2-повт 3-повт 

Контроль 18,3 17,5 18,0 18,0 0,165 0,40 2,23 

N0Р90К60 18,6 18,8 18,2 18,6 0,15 0,38 2,0 

N30Р90К60 20,4 20,6 20,5 20,8 0,21 0,45 2,25 

N60Р120К90 22,3 22,5 22,0 22,4 1,48 1,21 5,60 

N60Р120К120 22,6 22,3 22,0 22,4 0,26 0,51 2,36 

Органика 60 т/га 22,5 22,0 22,3 23,9 2,35 1,53 6,66 

По пласту 3-летней 

люцерны  Р120К120 
25,5 25 25 25 0,15 0,12 0,48 

 

 Х-средная арифметическая; S
2
-дисперсия; S-среднее квадратическое от-

клонение; V-коэффициент вариации 

 Существует зависимость урожая от количества внесенных питательных 

веществ. Рост урожая тесно связан с азотным питанием, а также с фосфорным и 

калийным. С увеличением урожайности увеличиваются потребность сои в эле-

ментах питания. 

 Данные по урожайности сои под влиянием удобрений приведены в таб-

лице 3. 

 По данным таблицы 3 видно, что наименьший урожай сои наблюдается в 

контрольном варианте -33,92 гр/раст. При внесение минеральных так и органи-

ческих удобрений увеличивается и урожайность сои. По мере увеличения вно-

симых норм удобрений увеличивается и урожайность сои.  Наибольший уро-

жай сои отмечается при норме удобрений N60Р120К90 и N60Р120К120-169,35 г/раст. 

Следует отметить, что соя очень хорошо отзывается как на минеральный, 

так и на органический фон. На фоне минеральных удобрений N60Р120К120 уро-

жайность составила 174,29 г/раст. На фоне органических удобрений 196,00 

г/раст. По пласту 3-летной люцерны Р120К120 составляет 321,67 г/раст. 
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 На основании полученных результатов нами сделаны следующие выво-

ды: 

 Под влиянием минеральных удобрений повышается содержание жира в 

семенах сои. 

Таблица 3 - Влияние удобрений на урожайность сорта сои Узбек-2 (г/раст) 

Варианты 

Повторности 

X S
2
 S V 

  1-

повторность 

повторность 

повторность 2-повторность 

Контроль 33,92 35,87 34,9 0,98 3,95 2,82 

N0Р90К60 37,78 33,56 35,6 2,13 8,37 5,97 

N30Р90К60 82,90 88,57 85,7 3,99 3,28 4,65 

N60Р120К90 186,19 169,35 177,77 6,01 4,21 3,38 

N60Р120К120 190,30 174,29 182,29 4,00 4,39 2,19 

Органика 60 т/га 210,05 196,00 203,02 5,01 6,45 2,46 

По пласту 3-

летней люцерны 

Р120К120 

340,49 321,67 331,08 6,71 3,35 2,02 

 

 Наименьшее содержание жира отмечается в контрольном варианте и со-

ставляет 17,5%. 

 Наибольшее содержание жира отмечается в варианте с применением ми-

неральных удобрений в норме N60Р120К90 и N60Р120К120. 

 На фоне органических удобрений также увеличивается содержание жира 

на 22,5% 
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Рациональное использование и охрана почв, обеспечение воспроизводст-

ва плодородия – занимают особое место в общей проблеме охраны и использо-

вания природных ресурсов. Почвенные ресурсы ограничены по площади и по 

качеству. Их современное состояние вызывает тревогу потому что за последние 

30-50 лет почвы обеднялись гумусом и элементами питания, подверглись засо-

лению, водной и ветровой эрозии, загрязнению тяжелыми металлами и агрохи-

микатами. 

В связи с этим, изучена динамика подвижных форм питательных элемен-

тов в почве за вегетацию хлопчатника, а также изменения по годам содержания 

и запасов гумуса, валового азота, фосфора. Все это даст представление о том, 

как восстанавливаются показатели плодородия почв различной степени дефли-

рованности под влиянием применения противодефляционных мероприятий. 

Наряду с установлением некоторых показателей плодородия исследуемых почв, 

эти данные позволяют ответить на ряд вопросов, связанных с развитием ветро-

вой эрозии и урожайностью хлопчатника. 

Нами определено содержание нитратного, аммиачного азота, фосфора и 

калия во всех почвенных разностей в динамике. Как показывают данные табл. 

1, 2, в пахотном горизонте (0-30 см) на почвах сильнодефлированной части, со-

держание нитратов во все сроки наблюдения было значительно ниже относи-

тельно верхней недефлированной части орошаемых почв. Следует отметить 

также, что дифференциация в распределении нитратов оказывается на всю глу-

бину почвенного профиля. Так, в разрезах 9, 12, 16 – в слоях 0-30 и 50-100 см. 

нитратов содержалось соответственно 10,7 и 28,2; 57,5 и 49,0; 34,7 и 21,9 мг/кг 

почвы. За счет меньшего относительно других, содержание нитратов в пахот-

ном слое сильнодефлированных части происходит уменьшение. В отношении 

фосфора, здесь отмечается меньшая миграция его в глубь по профилю почвы. 

Подпахотный и нижележащий слой содержат Р2О5 в 2 раз меньше, чем пахот-

ный горизонт. Тоже можно сказать и о содержании подвижных форм калия. 

Между недефлированной и сильнодефлированной частью отмечается разница в 

содержании К2О лишь в пахотном горизонте. 

В нижележащих слоях оно более или менее стабильно. Орошаемые почвы очень мало со-

держат гумуса и других элементов питания. И без того низкое плодородие еще более снижа-
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ется, когда почвы подвергаются ветровой эрозии, к воздействию которой они весьма подат-

ливы вследствие легкого механического состава. 

Таблица 1 - Содержание нитратов в почвах Сырдарьинской области. 

№ разреза Глубина в см. N-NO3 мг/кг 

9 

0-25 10,7 

25-49 28,2 

49-96 22,9 

96-120 13,2 

12 

0-30 57,5 

30-60 49,0 

60-90 45,7 

16 

0-24 34,7 

24-44 21,9 

44-100 19,5 

100-130 11,8 

 

Освоение новоорошаемые сероземно-луговые и новоорошаемые луговые 

почвы, как известно, сопровождается разрушением верхнего слоя почв которая, 

предохраняет их от действия ветра. А это, в свою очередь, способствует усиле-

нию процессов дефляции, как на почвах легкого механического состава, так и 

на средне-тяжелосуглинистых почвах. В процессе обработки почв на поверх-

ность выходят супеси и пески из нижележащих горизонтов, которые более по-

датливы развешиванию. 

Недостаток питательных веществ и влаги на дефлированных почвах вызы-

вает усиленное опадение бутонов, цветков, и даже коробочек на кустах хлоп-

чатника. На полях подвергшихся ветровой эрозии, собирают низкий урожай, 

причем в основном низкосортного хлопка. На землях Голодной степи ветровая 

эрозия усиливается осенью и весной, когда почва лишена растительности. От-

мечается действие ветровой эрозии и зимой при недостаточном выпадении 

осадков. 

Содержание валового азота, фосфора и калия зависит от степени дефляци-

онноопасности земель. Максимальное их количество сосредоточено в пахотном 

и подпахотном горизонте, что связано с их биологической фиксацией и ежегод-

ным внесением минеральных удобрений. Почвы дефляционноопасных земель 

содержат небольшое количество SO4 гипса и водорастворимых солей. Некото-

рое увеличение их с возрастанием категории дефляционноопасности объясня-

ется тем, что к поверхности приближается материнская порода (лесс), которая 

отличается соленостью и гипсоносностью. 
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Таблица 2 - Содержание Р2О5 и К2О в почвах Ховастского района Сыр-

дарьинской области. 

№ разреза Глубина, см. Р2О5 К2О  мг/кг 

9 

слабодефляционно-

опасная 

0-25 5,4 60 

25-49 6,0 70 

49-96 4,0 50 

96-120 3,6 25 

10 

слабодефляционно-

опасная 

0-30 4,2 50 

30-58 5,4 80 

11среднедефляционн-

опасная 

0-29 6,0 75 

29-51 3,6 50 

12 

недефляционно-

опасная 

0-30 10,6 150 

30-60 11,0 160 

60-90 7,4 100 

13 

сильнодефляционно-

опасная 

0-30 7,4 90 

30-47 3,6 50 

47-75 3,0 40 

75-95 - 30 
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Орошаемые земли в Республике Узбекистан, занимая всего 11% всей тер-

ритории, дают более 90% продукции сельского хозяйства. С одного гектара не-

эродированной поливной пашни в Республике получают в среднем в 7,5 раза 

больше продукции, чем с гектара эродированных земель. Однако потенциаль-
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ное возможности орошаемого гектара используются далеко не полностью, а 

применение в последние году необоснованно высоких доз минеральных удоб-

рений, фактическое игнорирование севооборотами привело к снижению плодо-

родия почву, и естественно, понижению эффективности применяемых удобре-

ний. Проблема повышения плодородия эродированных типичных сероземов 

неразрывно связана с пополнением их органическими вехеством, научно-

обоснованным применением минеральных удобрений, внедрение интенсивных, 

энерго и водосберегающих, экологических чистых технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Одним из известных путей повышения эффективности фосфорных удоб-

рений является использование их с учетом уровня содержания доступных форм 

в почве. Другой путь это тщательный, научно-обоснованный подход к подбору 

ассортимента фосфорсодержащих удобрений, то есть поиск форм из состава 

которых сельскохозяйственные культуру больше используют фосфор. 

В свете сказанного становится очевидным, что система применения и ас-

сортимент фосфорных удобрений должен быть таким, который бы в конкрет-

ных почвенно-климатических условиях, например на эродированных сероземах 

Самаркандской области давал наибольший агроэкономический эффект при ис-

пользовании их под различные сельскохозяйственные культуры. 

Для выполнения поставленных задач проведены полевые опыты на двух 

фонах с относительно выровненным содержанием Р2О5 по Мачигину: 1. 10-15 

мг/кг - очень низкий фон; 2. 30-35 мг/кг - средний фон. Полевые опыты закла-

дывались в 4-х кратной повторности, расположение делянок-систематическое. 

Общая площадь делянки 100 кв.м, учетной - 50 кв.м. Фон удобрений N 220 К 

100 кг/га, в опыте изучены сорт кукурузу - гибрид БЦ 6661. 

Почву опытного участка эродированный типичный серозем, уклон -0,03 

м, по механическому составу легко и среднесуглинистая, содержание гумуса в 

слое 0-30 см 098-1,21%, общего азота 0,08-0,09 %, фосфора - 0,13-0,16 и калия 

2,15-2,56%. 

В полевых опытах со всеми культурами и в частности, с кукурузой, важ-

ным условием точности исследований и достоверности результатов является 

обеспечения выравнное 1™ вариантов по густоте стояния растений. В нашем 

опыте в среднем по годам и изученным вариантам фактическая густота соста-

вила 91,9% к расчетной (70 тыс. раст./га). Форму и дозу удобрений не оказали 

существенного влияния на густоту стояния кукурузу в опытах. 

Различные форму удобрений неодинаковы влияли на продолжительность 

вегетационного периода растений. Наиболее благоприятное обеспечения фос-

форным питанием и сокращение вегетационного периода обеспечивали удоб-

рения полифосфатного типа как в твердой, так и в жидких формах - ПФА и 
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ЖКУ 10:34:0. Так, в среднем фоне при внесении азотно-калийных удобрений 

продолжительность вегетационного периода кукурузу составляла 128 дней, и 

по удобрениям полифосфатного - 126. На очень низком фоне эти показатели 

были соответственно: 132, 130 и 128 дней. 

Изучаемые в опытах форму фосфорных удобрений обеспечивали форми-

рование различного урожая зерна. Так, при внесении в почву удобрений поли-

фосфатного типа (ПФА и ЖКУ 10:34:0) урожай зерна кукурузу на очень низком 

фоне (10-15 мг/кг Р2О5) в сравнении с применением ортофосфатов (РАМ и 

ЖКУ 8:24:0) увеличился в среднем на 0,39 т/га, а на среднем фоне на 0,34 т/га. 

Следовательно, внесеннуе фосфорных удобрений в форме полифосфатов ока-

зывало положительное влияние на формирование урожая, в сравнении с орто-

фосфатами твердые и жидкие форму фосфорных удобрений на базе ортофос-

форной кислоту, при внесении в эквивалентных нормах обеспечивали одинако-

вый урожай зерна. 

Наибольший выход кормовых единиц с 1 га, выше контроля на 1,38 и 1,53 

т/га обеспечивали ПФА и ЖКУ 10:34:0. 

Увеличение содержания белка на вариантах с внесением фосфорных 

удобрений и особенно ПФА и ЖКУ 10:34:0 по отношению к контрольным со-

ставило соответственно 2,2 и 3,8%, а по отношению к удобрениям ортофосфат-

ного типа обеспечивали увеличение содержания белка в зерне кукурузу на 0,5-

0,6%), на очень низком фоне и соответственно на 2,4-2,6 и 0,5-0,8%) на сред-

нем. 

Таким образом, на эродированных типичных сероземах внесение 100 

кг/га Р2О5 полифосфорных удобрений на фоне (10-15 мг/кг) было эффективнее 

внесения аммофоса в нормах 140 и 180 кг/га Р2О5, а на почвах с уровнем обес-

печенности фосфатами 30-35 мг/кг Р205, внесение 60 кг/га Р2О5 в виде ПФА и 

ЖКУ 10:34:0 дает урожай на уровне внесения 100-140 кг/га Р205 в виде аммо-

фоса. 
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Аннотация: в этой статье даются самые перспективные направления 

эффективного использования земельных ресурсов в развитии аграрного секто-

ра  

Ключевые слова:почва,земельные ресурсы, трансформация, солон-

чак,эррозия. 

 

Учѐные – экономисты неоднократно утверждают, что почва является ис-

точникам всех вырабатываемых природных ресурсов. Для некоторых произво-

дителей промышленностипочва является просто базой для настроек. А сель-

ском хозяйстве земля является основным средством производства. Следова-

тельно, люди обрабатывая, почву влияют на производство. Во – первых земля – 

продукт труда (как объект направленный на труд) и орудие труда (растут и раз-

множаются растение, благодарябиологическим условиям) выявляется в сель-

ском хозяйстве. Почва является сокровищем(богатством) каждого народа.  

Республика Узбекистан имеет 447,4 млн. гектар земельный фонд. Из них 

81 процент или 26,6 млн. гектар это – степи и долины, 16 процент – этопахот-

ная земля, 6,6 млн гектар – это неполивной земли. Одна часть территории зе-

мель Республики занята под города и населѐнныепункты, лесное хозяйство, 

другая – транспортная и коммуникационная территория для военных целей и 

государственный запасной фонд. Нас интересуют земли, отведѐнные для сель-

ского хозяйства. Земельные запасы республики ограничены, и они уменьшают-

ся как ресурс отрасли сельского хозяйства. В природе всѐ ограничено, так же 

земля. Человечество не способно увеличить еѐ. Зна-

чит,единственныйправильный путь использовать имеющиесяземельныересур-

сы. Вследствие роста промышленности , коммуникаций, роста населения 

уменьшается участок земли,положенный на 1 человека. Однако, человечество 

не целенаправленно пользуется землей и земля выходит из оборота сельского 

хозяйства. Основная задача государства – это оберегать землю от таких непри-

ятностей как эрозия почвы, солончак. Обдуманное использование земельной 

территории – это залог будущего. Коэффициент использования земных ресур-

сов – это сегодня одна из важных проблем.  

mailto:rsayit68@mail.ru
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Основные направления развития аграрного сектора в использовании зе-

мельных ресурсов: 

1. Углубление общественных экономических реформ в сфере сельско-

го хозяйства, внедрение рыночных  принципов в отношении всех субъектов – 

собственников, чувство ответственности у договаривающихся сторон. 

2. Усилить пользование землѐй с пользой для сельского хозяйства, 

вознаграждение за это, улучшить земледелие и мелиорацию. 

3. Полностью обновить систему водоснабжения, реформа старой ир-

ригационной и мелиорационной системы, внедрить новые технологии водо-

снабжения и механизмов водопровода, организация сетей коллекторов и дре-

нажей, ремонт имеющихся систем. 

4. Учитывая климатические условия областей и районов, засевать 

подходящие сорта сельхозпродукции, обратить особое внимание на качество и 

урожайность продукции. 

5. Материальная поддержка фермерских хозяйств, которыевыращи-

вают хлопок и зерновые на плохих участках земли. 

6. Улучшить мелиоративное состояние солончаков. Засевать продук-

ты, устойчивые на солончак, основатьихотные леса, во избежание эрозии поч-

вы, избавиться от солончака. 

Нужно позаботиться о том, чтобы избежать эрозииводы и ветра. Напри-

мер: 2,1 млн. гектар засеваемой территории заражено эрозией ветра, а 0,7 млн. 

гектар – эрозией воды. Всего 22,1 млн. гектар – это степи, из них 6 млн. гектар 

заражено эрозией ветра, а 3 млн. гектар – эрозной  воды. Это обстоятельство 

имеет тенденцию увеличения. Впоследствии это наносит урок экономики аг-

рарной промышленности. Значит, наша основная задача – беречь землю. Учи-

тывая экологические требования, нужно увеличить развитие почвы. 

Вопервых, надо расположить сельхозпроизводство, исходя из требований 

и возможностей земельных ресурсов. Конечно же, не надо забывать и об обес-

печениипродовольствием населения, производство продукции по требованиям 

рынка. Если не учитывать возможности сельской промышленности, это может 

привести к худшим последствием. Например, если осенью засеять зерно на со-

лончаке, то снизится урожайность. Это может привести к нулевой урожайно-

сти. Потому что на такой почве нельзя проводить осенние и зимние работы по 

орошению солончака. Настоящее время из всей орошаемой территории47,8 

процент – несолончаковая, 30,8 процент – малосолончаковая, 17,2 процент – 

среднесолончаковая, 4,2 процент – сильносолончаковая почва. По мелиорации 

38 процент земель –хорошем состоянии, 53,4 процент – в удовлетворительном 

состоянии и 8,6процент – в неудовлетворительном состоянии. Нужно избежать 

ухудшения обстоятельства. 
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Трансформация почвы: положительная (переход плохих земель в ряд хо-

роших) и отрицательная (хороших ряд плохих). Трансформация земли – это, в 

общем, переход земли с одной категории в другую. По мире возможности, не 

надо допускать трансформацию земли. Нужно правильно проводить земельную 

реформу. Пользование землѐй надо доверятьопытным, образованным людям 

или хозяйствам. На коэффициентплодородностипочвы могут повлиять многие 

факторы. Основной из них – это улучшение состава почвы. Увеличение оро-

шаемыхземель, приспособления передовых агротехнологий, экономия и береж-

ливость, использование новой техники плодородный, улучшение мелиорации 

земли, внедрение в производство высокоурожайных сортов, продовольствия 

улучшает качество пользование землѐй. 

В заключении, прибыльноепользование землѐй - требование будущего. 

Бережное использование земельных ресурсов во все времена является основ-

ным стратегическим вопросом человеческого общества. С научной точки зре-

ния – это всесторонне первостепенная задача объективной важности. Почва яв-

ляется первоисточником производственной деятельности человека, мы обязаны 

обдуманно пользоваться каждым еѐ клочком. 
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БИОЛОГИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СОИ В 

УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ  
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Соя является самой важной культурой мирового земледелия. В статье 

приведены результаты исследований использования микробного препарата Ри-

зогумин как отдельно, так и в комбинации с регуляторами роста растений при 

выращивании сои сорта Медея по разным системам удобрения и обработки 

почвы.  

Ключевые слова: биопрепараты, соя, инокуляция, Ризогумин, Биолан, 

Биосил, вспашка, дискование, минеральные удобрения, урожайность. 

 

Вступление.Решение проблемы дефицита растительного белка в значи-

тельной степени зависит от эффективности выращивания культур с высоким 

его содержанием, а именно однолетним зернобобовым культурам.  
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Ценной сельскохозяйственной культурой, которая занимает ведущее ме-

сто среди зернобобовых, является соя. Растения сои очень эффективно исполь-

зуют природные ресурсы, в частности ее посевы в четыре раза лучше усваива-

ют солнечную энергию по сравнению с другими культурными растениями [1]. 

При симбиозе с клубеньковыми бактериями рода Bredyrhizobiumjaponicum она 

оставляет после себя 90-280 кг биологического фиксированного азота, поэто-

му является хорошим предшественником для сельскохозяйственных культур. 

При этом обеспечивается потребность растений в азоте на 90-95 %, значение 

которого в общем балансе азота в земледелии довольно существенное [2-4]. 

Поскольку посевные площади на Украине ежегодно возрастают, культуру 

выращивают на новых местах, где ее никогда не культивировали. Из-за отсут-

ствия специфических микросимбионтов соя не способна аккумулировать азот 

атмосферы. При таких условиях она превращается в культуру, которая исполь-

зует азот почвы. 

Среди факторов, в значительной степени влияющих на рост и развитие, 

обеспечении потребности в азотном питании растений, формировании урожай-

ности сои, важное значение имеет бактеризация семян препаратами на основе 

клубеньковых бактерий. Этот прием является одной из составляющих совре-

менных технологий выращивания культуры, важным элементом экологизации 

и энергосбережения [5, 6]. 

Перспективным в реализации высокого потенциала культуры является 

внедрение в производство рострегулирующих веществ, которые в низких дозах 

способны повысить потенциал биологической продуктивности растений, уси-

лить их адаптивную способность к стрессовым факторам окружающей среды. 

Материалы и методы.Исследования по влиянию биопрепаратов на 

урожайность и качественные показатели зерна сои при выращивании культуры 

на разных фонах минерального питания проводили в лаборатории земледелия 

Кировоградской ГСХОС в 2011-2013 гг. методом постановки 3-факторного 

опыта в звене севооборота яровой ячмень – соя – кукуруза на зерно. Почва – 

чернозем обыкновенный среднегумусный тяжелосуглинистый с высоким со-

держанием гумуса – 4,69 %, низким содержанием гидролизованного азота (по 

Корнфилду) – 43,7 мг/100, средним подвижного фосфора и высоким обменного 

калия (по Чирикову) – соответственно 10,0 и 15,1 мг/100 г почвы.  

При выращивании сои применяли два способа основной обработки почвы 

– вспашка на глубину 25-27 см и дискование – на 12-14 см. Использовали сис-

темы удобрения: 1 – без удобрений (природный фон); 2 –N20P20K20; 3 – 

N40P40K40.В каждой системе предусмотрен варианты без применения биопрепа-

ратов и с инокуляцией семян Ризогумином из расчета 200 г на гектарную норму 

семян как отдельно, так и в комбинации с регулятором роста Биолан (20 мл/т). 
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Опрыскивание посевов регуляторами роста Биолан и Биосил (20 мл/га) прово-

дили в фазу бутонизации сои. Сорт сои – Медея (оригинатор – Кировоградская 

ГСХОС НААН). 

Климат в зоне проведения исследований континентальный. Среднегодо-

вая сумма осадков составляет 499 мм, среднегодовая температура воздуха +7,8 
о
С. За вегетационный период сои в среднем выпадает 233 мм. Агрометеороло-

гические условия в период проведения научного эксперимента были контраст-

ными и существенно отличались от среднемноголетних показателей. Так, в 

2011 г. ГТК Селянинова за вегетационный период составил 0,75 при средне-

многолетнем значении 1,05, то есть осадков было недостаточно и выпадали они 

неравномерно. 2012 год характеризовался повышенным температурным режи-

мом в сравнении с 2011 и 2013 гг. и многолетним уровнем в целом, недостаточ-

ным количеством осадков, что сказалось на формировании довольно низкого 

уровня урожайности. ГТК за период вегетации сои составил 0,48. В 2013 г. этот 

показатель составил 2,05.  

Результаты и их обсуждение. Основным критерием, что дает возмож-

ность оценить эффективность применения разных приемов улучшения условий 

выращивания сельскохозяйственных культур, является влияние его на урожай-

ность. Полученные результаты свидетельствуют, что применение Ризогумина 

для инокуляции семян как отдельно, так и в комбинации с регуляторами роста 

растений при выращивании сои на различных фонах минерального питания при 

разных системах основной обработки почвы обеспечивало лучшие условия для 

азотфиксации, высокую семенную продуктивность культуры с повышенным 

качеством полученной продукции в сравнении к контролю без обработки. Так, 

в 2011 г. при использовании в качестве основной обработки почвы вспашки на 

природном фоне (без удобрений) высшую урожайность зерна получили в вари-

анте совместного применения для предпосевной обработки семян микробного 

препарата Ризогумин, регулятора роста растений Биолан и последующего оп-

рыскивания посевом РРР Биолан – 3,32 т/га, что на 0,61 т/га (22,5 %) выше в 

сравнении с абсолютным контролем (без удобрений и без инокуляции). 

На фоне внесения удобрений в дозе N40P40К40 существенную прибавку 

урожайности получили от применения инокулянта Ризогумин в композиции с 

Биосилом – 3,30 т/га, что на 0,37 т/га выше в сравнении с контролем в данном 

блоке исследований и на 0,59 т/га – с абсолютным контролем. 

При проведении дискования как на фоне без удобрений, так и при внесе-

нии N20P20K20максимальную урожайность соя сформировала за счет предпосев-

ной бактеризации семян Ризогумином и опрыскивании посевов РРР Биолан – 

соответственно 3,07 и 3,11 т/га, что на 0,49 т/га (19,0 %) и 0,53 т/га (23,4 %) 

выше относительно абсолютного контроля. 
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В 2012 г. по вспашке высшую урожайность на природном фоне соя сфор-

мировала в варианте совместного применения препаратов Ризогумин + Биолан 

– 1,22 т/га, что дало возможность дополнительно получить 0,14 т/га зерна. При 

внесении N40P40К40 лучшим было комбинированное использование препаратов 

Ризогумин + Биосил. Прибавка урожайности от минеральных удобрений соста-

вила 0,19 т/га, от биопрепаратов – 0,14 т/га. 

При использовании дискования максимальную урожайность получили от 

инокуляции семян Ризогумином с последующим опрыскиванием посевов Био-

ланом – 1,23 т/га при 1,08 т/га в контроле. При внесении удобрений по 20 и 40 

кг/га действующего вещества урожайность в вариантах применения биопрепа-

ратов возросла до 1,27 и 1,25 т/га соответственно. 

В условиях 2013 г. на фоне без удобрений как по вспашке, так и при не-

глубокой обработкепочвы, высшую урожайность получили от комплексного 

применения биопрепаратов Ризогумин + Биолан – соответственно 3,06 и 2,36 

т/га , что на 7,7 и 12,9 % выше контроля. При внесении N20P20K20 лучшим было 

комплексное использование Ризогумина с Биосилом – 3,14 т/га по вспашке и 

2,33 т/га – по дискованию. Максимальную урожайность на фоне внесения 

N40P40К40 соя сформировала при комплексном использовании препаратов Ризо-

гумин, 200 г на гектарную норму семян + Биолан, 20 мл/т + Биосил, 20 мл/га. 

По вспашке этот показатель составил 3,20, по дискованию – 2,51 т/га, что дало 

возможность дополнительно получить 0,36 и 0,42 т/га соответственно относи-

тельно абсолютного контроля. 

В результате проведенных исследований установлено, что в среднем за 

2011-2013 гг. прирост урожайности зерна сои от применения биопрепаратов по 

вспашке составил 0,18-0,29 т/га или 7,7-13,1 %, по дискованию – 0,12-0,31 т/га 

или 5,6-16,4 %; от удобрений – соответственно 0,13-0,14 т/га (5,8-6,3 %) и 0,12 

т/га или 5,6 %. Как по годам, так и в среднем за три года, глубокая обработка 

почвы существенно увеличивала урожайность зерна сои: в 2011 г – с 2,90 т/га 

при проведении дискования до 3,16 т/га при вспашке, в 2012 г – с 1,14 до 1,15 

т/га, в 2013 г. – с 2,30 до 3,03 т/га, в среднем за три года – с 2,11 до 2,45 т/га. 

Применение биопрепаратов при выращивании сои на природном фоне 

(без удобрений) способствовало повышению урожайности зерна на 0,21-0,30 

т/га (9,5-13,1 %) по вспашке и на 0,18-0,30 т/га (9,4-15,6 %) по дискованию.  

При внесении N20P20K20 и N40P40K40 и выращивании сои по вспашке мак-

симальную урожайность получили в вариантах комплексного применения био-

препаратов Ризогумин, 200 г на гектарную норму семян + Биосил, 20 мл/га – 

соответственно 2,53 и 2, 59 т/га. Существенная прибавка к абсолютному кон-

тролю составила 0,32 и 0,38 т/га или 14,6 и 17,6 % соответственно (табл 1). 
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В вариантах применения в качестве основной обработки почвы дискова-

ния на умеренном фоне минерального питания лучшим было на фоне инокуля-

ции семян применение для опрыскивания посевов препарата Биосил, что дало 

возможность получить 2,20 т/га. На повышенном фоне (внесение по 40 кг/га д. 

в. минеральных удобрений) – комплексного применения препаратов как для 

обработки семян, так и для опрыскивания посевов (Ризогумин + Биолан, 20 

мл/т + Биосил, 20 мл/га) – 2,26 т/га. 

Таблица 1.Урожайность сои зависимо от применения биопрепаратов, 

уровня минерального питания и способов основной обработки почвы, т/га 

(среднее за 2011-2013 г.) 

Фон минераль-

ного питания 

(фактор В) 

Биопрепараты (фак-

тор С) 

Обработка почвы 

(фактор А) 
Среднее 

по ф. В 

Среднее 

по ф. С 1. Вспашка на 

25-27 см 

2. Диско-

вание на 12-14 

см 

1. Без удобрений 

– контроль 

1. Без обработки 2,21 1,92 

2,22 

2,14 

2. Ризогумин 2,42 2,10 2,30 

3. Ризогумин + Био-

лан 
2,51 2,22 2,34 

4. Ризогумин + Био-

сил 
2,43 1,92 2,28 

5. Ризогумин + Био-

лан + Биосил 
2,50 2,06 2,33 

Среднее по фону 2,41 2,04  

2. N20P20K20 

 

1. Без обработки 2,35 1,89 

2,28 

 

2. Ризогумин 2,47 2,11 

3. Ризогумин + Био-

лан 
2,49 2,20 

4. Ризогумин + Био-

сил 
2,53 2,09 

5. Ризогумин + Био-

лан + Биосил 
2,49 2,17 

Среднее по фону 2,47 2,09 

3. N40P40К40 

 

1. Без обработки 2,34 2,14 

2,33 

2. Ризогумин 2,47 2,24 

3. Ризогумин + Био-

лан 
2,40 2,22 

4. Ризогумин + Био-

сил 
2,59 2,14 

5. Ризогумин + Био-

лан + Биосил 
2,52 2,26 

Среднее по фону 2,46 2,20 

Среднее по обработке почвы 2,45 2,11   
НСР05 А= 0,01-0,03;НСР05 В= 0,02-0,04; НСР05 С= 0,02-0,05;  

НСР05 АВС= 0,05-0,12 
 

Учетами, проведенными в фазы цветения и налива семян, установлено, 

что в среднем за годы проведения исследований количество клубеньков на од-

ном растении и их масса как при вспашке, так и дисковании с повышением фо-
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на минерального питания уменьшались. Максимальное количество клубеньков 

на корнях растений и их масса формировались в варианте комплексного приме-

нения биопрепаратов Ризогумин + Биолан. При выращивании сои по вспашке 

эти показатели составили 37,9 шт. и 1,58 г/растение, по дискованию – 23,7 шт. и 

1,50 г/растение. 

Следует отметить, что в среднем по фактору «Обработка почвы» более 

высокие показатели по количеству клубеньков и их массе получены при прове-

дении вспашки – соответственно 22,5 шт./растение и 1,03 г/растение; в вариан-

тах с мелкой обработкой почвы – 19,1 шт. и 0,90 г/растение. 

Известно, что химический состав соломы и зерна – это генетически обу-

словленные признаки. Однако, путем применения определенных агротехниче-

ских мероприятий возможно улучшить качественные показатели продукции. 

Исследованиями установлено, что содержание белка в зерне сои зависело от 

технологических приемов, которые изучались в опыте.  

На природном фоне (без удобрений) максимальное количество белка как 

при вспашке, так и при дискованииполучено при комплексном применении 

биопрепаратов Ризогумин + Биолан, 20 мл/га – соответственно 40,0 и 39,7 %, 

что на 1,4 и 1,6 % больше, чем в абсолютном контроле(рис. 1). 

При внесении умеренных доз минеральных удобрений как под вспашку, 

так и под дискование, применение в технологии выращивания сои биопрепара-

тов не способствовало повышению протеина в зерне сои или было на уровне 

контроля этого блока исследований.  

На фоне внесенияN40P40K40 максимальное количество белка по вспашке 

накопилось в зерне сои при выращивании с применением биопрепаратов Ризо-

гумин + Биолан – 40,1 %, при дисковании – в варианте использования иноку-

лянта и регулятора роста (Ризогумин, 200 г на гектарную норму семян + Био-

сил, 20 мл/т) – 40,1 %. 

Результаты биохимического анализа на содержание жива в зерне сои по-

казывают, что в среднем по опыту этот показатель при дисковании был на 0,15 

% выше, чем при выращивании сои по вспашке (рис. 2). 

При использовании вспашки больше жира в зерне сои на природном фоне 

и при внесении N20P20K20 было в вариантах совместного применения микробно-

го препарата Ризогумин для инокуляции семян, регулятора роста растений Био-

лан и при опрыскивании посевов препарата Биосил – соответственно 20,6 и 20,4 

%, что на 0,6 и 0,4 % больше, чем в абсолютном контроле.  
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Рисунок 1 - Содержание белка в зерне сои сорта Медея в зависимости от 

технологических приемов выращивания, %  

(среднее за 2011-2013 гг.) 

 

 
 

Рисунок 2 - Содержание жира в зерне сои сорта Медея в зависимости от 

технологических приемов выращивания, % 

(среднее за 2011-2013 гг.) 
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В блоке исследований с дискованием максимальное содержание жира в 

зерне сои на природном фоне получено от комплексного применения биопре-

паратов для предпосевной обработки семян с последующим опрыскиванием 

посевов – 20,3 %. Следует отметить, что при выращивании сои на повышенном 

фоне внесения минеральных удобрений использование биопрепаратов в техно-

логии выращивания не способствовало повышению количества жира и было 

меньшим, чем в зерне с контрольного варианта. 

Расчет экономической эффективности применения биопрепаратов при 

выращивании сои показывает, что данный агроприем является экономически 

выгодным и целесообразным при обоих способах основной обработки почвы. 

Использование минеральных удобрений дало возможность увеличить урожай-

ность зерна при вспашке на 0,14-0,38 т/га, при дисковании – на 0,03-0,34 т/га. 

Однако, из-за высоких цен на минеральные удобрения более высокие показате-

ли экономической эффективности получены при выращивании культуры на 

природном фоне. При использовании в технологическом процессе вспашки в 

зависимости от применяемых биопрепаратов уровень рентабельности составил 

252-260 %, дискования – 196-239 %. Окупаемость дополнительных затрат на 

бактеризацию при выращивании сои составила 7,48-17,72 грн./грн., при диско-

вании – 3,13-15,40 грн./грн. С повышением доз минерального питания до 20 

кг/га д. в. Этот показатель уменьшается, а при внесении минеральных удобре-

ний по 40 кг/га д. в. Является отрицательным. 

Выводы.В условиях недостаточного влагобеспечения северной Степи 

Украины инокуляция семян сои является обязательным агротехническим меро-

приятием, которое в комбинации с регуляторами роста растений способствует 

получению существенной прибавки урожайности, положительно влияет на по-

вышение качественных показателей и способствует значительному повышению 

экономической эффективности производства. При выращивании культуры на 

природном агрофоне для лучшего эффекта экономически целесообразным яв-

ляется применение микробного препарата комплексного действия Ризогумин 

(200 г на гектарную норму семян) с регулятором роста растений Биолан (20 

мл/га) при опрыскивании посевов по обеих способах основной обработки поч-

вы. В среднем за 2011-2013 гг. применение данного агроприема дало возмож-

ность дополнительно получить 0,29 т/га или 13,1 % при выращивании сои по 

вспашке и 0,30 т/га или 15,6 % - при дисковании. 
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Аннотация. В статье представлено описание бактерий рода 

Pseudomonas, их биологическая роль в ростостимулирующей способности пше-

ницы.  

Ключевые слова: бактерии  

 

В настоящее время актуальной проблемой является разработка систем 

интегрированной биологической защиты и стимуляции роста растений, не на-

рушающих экологического равновесия в почве и не загрязняющих окружаю-

щую среду. Особое внимание уделяется изучению микробиологических про-

цессов, протекающих в почве, в ризосфере растений, и использованию ризо-

сферных бактерий в качестве агентов контроля различных заболеваний сель-
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скохозяйственных культур [1]. Особый интерес для научного исследования 

представляют бактерии рода Pseudomonas, поскольку они способны продуци-

ровать большое количество соединений микробного происхождения более 300 

соединений, такие как стимуляторы роста, фитогормоны, различные микроб-

ные пигменты и соединения, повышающие резистентность к неблагоприятным 

фактором экологии [2].Соединения феназиновй природы и индол-уксусная ки-

слота (ИУК) фунционируют как вещества, улучшающие рост растений и разви-

тие корневой системы. Являясь представителями PGPR-группы-ризобактерий, 

псевдомонады способствуют росту, развитию и улучшению фосфорного пита-

ния растений, а также угнетению почвенных фитопатогенных микромицетов 

[4]. Это особенно актуально с использованием технологий No-till, которые со-

ставляют около 1 млн 800 га площади посевов в Республике Казахстан [5]. Од-

ним из минусов этой технологии является аккумулирование в верхних слоях 

патогенов и вредителей, которое нуждаются в интенсивной химической защиты 

растений, т.е. применение огромного количества различных пестицидов, спо-

собных изменять состояние почвенной среды, что оказывает отрицательное 

влияние, в первую очередь, на микробоценоз агротехнических почв [6]. Кроме 

того, пестициды могут накапливаться в сельскохозяйственной продукции в ви-

де остаточных количеств. Отмеченное, свидетельствует о том, что наиболее 

эффективным с точки зрения защиты растений от болезней и экологической 

безопасности окружающей среды, является создание препаратов, на основе ри-

зосферных микроорганизмов. Поэтому перспективность бактерий рода 

Pseudomonas, как агентов для получения биологических препаратов, обладаю-

щих антифунгальными свойствами и ростостимулирующей активностью не вы-

зывает сомнений. Цель исследований является выделение и изучение бактерий 

рода Pseudomonas, обладающих выраженной  ростостимулирующей активно-

стью для создания биологического препарата растений пшеницы.Задачи выде-

лить из почв южных карбонатных черноземов бактерии рода Pseudomonas и ис-

следовать ростостимулирующую активность бактерий рода Pseudomonasinvivo 

на пшенице сорта Астана. 

Методы исследований. 

Почвенные образцы отбирали на стационарах НПЦЗХ им. А. И. Бараева в 

стерильные бумажные пакеты в слое 0-20 см. Анализ проводился в день отбора 

образцов.Для этого 1 мл суспензии из разведения 10
-3

 вносили на агаризован-

ную среду в чашки Петри, равномерно распределяли шпателем по поверхности 

агаризованной селективной среды Pseudomonasisolationagar, которую предвари-

тельно растворяли в 1 литре дистиллированной воды, добавляли 20 мл глице-

рина, автоклавировали при 121˚С в течении 15 минут. Чашки Петри инкубиро-

вали в термостате при 24˚С. Испытательным сортом для полевого опыта явля-
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лась пшеница сорт Астана. Биомасса каждого штамма наращивалась в течение 

4 дней  и инкубирование проводилось при 28˚С на шейкере-инкубаторе. Для 

определения энергии роста и всхожестисемян использовались растильни. Из 

коллекции бактерий  рода Pseudomonas в  «НПЦЗХ им. А. И. Бараева» исполь-

зовались 8 штаммов для инокулирования семян: В7-2014, В8-2014, В9-2014, 

В10-2014, В12-2014, В14-2014, В15-2014, и В17-2014. Инокулированныесемена 

пшеницы штаммами Pseudomonas выкладывали на стерильный двойной фильтр 

в трех повторениях по 100 семян в каждую растильню.Учет энергии роста пше-

ницы определяли на третьи сутки, всхожесть семян пшеницы - на седьмые су-

тки. В лабораторных условиях пшеница сорт Астана инокулированакульту-

ральным фильтратом, который состоит из жидкого мясо-пептонного бульона. 

Результаты исследований. 

Бактерии рода Pseudomonas выделены из южных черноземов Северного 

Казахстана.  Микроснимки, показанные на рисунке 2, получены с помощью 

микроскопа Альтами-2, Россия. При увеличении на 1500. 

 
А                                                                   Б 

 
В                                                                   Г 

Рисунок 1 – Микроснимки бактерий Pseudomonas при увеличении на х1500 

В10-2014, Б –В14-2014, В-В15-2014, Г-16-214 

 

Результаты исследования показали, что наиболее активные штаммы бак-

терий Pseudomonаs- это В10-2014, В14-2014, где энергия роста и всхожесть се-

мян превышала показатель контроля (75%) и составила 90%. Данное исследо-

вание показало, положительное влияние культуральных фильтратов бактерий 

рода Pseudomonas на рост и развитие проростков пшеницы при разной концен-
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трации (1:1, 1:5, 1:10) и выделены штаммы (В14-2014, В13-2014, В10-2014, 

В16-2016), которые проявили ростостимулирующую активность при разведе-

нии 1:1 и 1:10. Следовательно, штаммы бактерий рода Pseudomonas могут быть 

предложены для разработки биопрепарата на основе активных штаммов. 
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Лилии имеют широкий спектр применения. В первую очередь это декора-

тивные красивоцветущие растения. Кроме того, некоторые лилии являются 

ядовитыми, в Сибири, на Дальнем Востоке и Японии луковицы лилий некото-

рых видов употребляют в пищу [5]. 

Существует множество способов размножения лилии: луковицами, че-

шуями луковиц, стеблевыми бульбочками, стеблевыми  и листовыми черенка-

ми. В селекционных целях используется размножение лилии семенами [1,4]. 

Самым простым из всех перечисленных  способов является размножение че-

шуйками. Для того что бы  еще более повысить эффективность этого способа 

размножения лилии следует применять регуляторы роста [3,6]. 

Целью нашего  исследования стало изучение влияния регуляторов  роста 

Флоравит
®
-3Р, Эпин-Экстра, Циркон на размножение лилии чешуйками. Работа 

выполняется с 2015 года и по настоящий момент на базе кафедры растениевод-

ства, земледелия и агрохимии Вологодской ГМХА. 

Флоравит
®
-3Р разработан МИП ООО «Экоиновации» РГАУ-МЕХА име-

ни К.А.Тимерязева , действующим веществом является натуральная компози-

ция вторичных метаболитов продуцентов мицелиального гриба Fusarium Sam-

businum Fuckel F-3051D.Препарат ускоряет корнеобразование, ростовые про-

цессы, повышает приживаемость [2]. Препараты «Эпин-Экстра» и «Циркон» 

производятся фирмой НэстМ и  используются на цветочных культурах для уси-

ления ростовых процессов, повышения устойчивости к неблагоприятным фак-

торам среды. Биорегуляторы  «Эпин-Экстра» и «Циркон» применяются в реко-

мендуемых производителями концентрациях (0,5 мл/л и 1 мл/л соответствен-

но). Поскольку действие препарата «Флоравит» при размножении лилий че-

шуйками не изучено, то для выяснения эффективности препарата он применял-

ся в 3 концентрациях: 10%-ный, 1%-ный и 0,1% - водный раствор. 

Методика опыта: Осенью луковицы лилий выкапывались, с них снима-

лись нижние чешуйки. Полученные чешуйки промывались водой и замачива-

лись для обеззараживания на 30 минут в раствор перманганата калия. Затем 

чешуйки слегка подсушивали и замачивали в растворах регуляторов роста в те-

чении 3 часов. После обработки чешуйки помещались по 30 штук в полиэтиле-

новые пакеты, заполненные предварительно промытым и увлажненным суб-

стратом- мхом сфагнумом. Повторность опыта трехкратная. Процесс укорене-

ния и формирования луковичек происходил при комнатной температуре (22-

24
0
С). Еженедельно проводились наблюдения и проветривание пакетов. Через 8 

недель подсчитывалось количество укоренившихся и давших луковички чешу-

ек, а также число луковичек образовавшихся на чешуйке. 



 

1748 

Результаты и их обсуждение.  Применение всех  регуляторов роста спо-

собствовало образованию  корней и луковичек на чешуйках лилий (рис. 1.).  

     
Эпин-экстра               Циркон        Флоравит 1:10 Флоравит 1:100  Флоравит 1:1000 

Варианты опыта 

Рисунок 1. Внешний вид чешуек лилии через 8 недель опыта. 

Во всех изучавшихся вариантах произошло укоренение отделенных че-

шуек и образование на них дочерних луковичек. Регуляторы роста влияли на 

показатели размножения лилий –  количество укоренившихся чешуек в каждом 

варианте  (табл.1) и среднее количество образовавшихся луковичек (табл. 2.). 

Таблица 1 – Влияние применения регуляторов роста на долю чешуек, 

давших луковички, в % от общего числа чешуек.  

Варианты  1 повтор-ть  2 повтор-ть 3 повтор-ть Среднее 

Эпин - Экстра 86,7 86,7 76,7 83,3 

Циркон 76,7 76,7 80,0 77,8 

Флоравит 1:10 96,7 86,7 86,7 90,0 

Флоравит 1:100 83,3 76,7 86,7 82,2 

Флоравит 1:1000 100,0 90,0 86,7 92,2 

НСР  9,3 

 

Наименьшее количество укоренившихся чешуек отмечено на варианте с 

применением препарата «Циркон» (77,8%). Несушественно выше (83,3%) было 

количество чешуек, давших луковички при применении препарата «Эпин-

Экстра». Существенно (92,2%) отличался от них вариант с обработкой чешуек 

Флоравитом в наименьшей из изучавшихся концентраций.  

Таблица 2. Влияние применения регуляторов роста на среднее количество 

луковичек, образовавшихся на чешуйке, штук. 

Вариант  1 повтор-ть 2 повтор-ть 3 повтор-ть Среднее 

Эпин – Экстра 2,7 2,5 2,5 2,6 

Циркон 2,3 2,5 2,3 2,3 

Флоровит 1:10 2,9 2,7 2,7 2,7 

Флоровит 1:100 2,6 2,6 2,7 2,6 

Флоровит 1:1000 3,0 2,7 2,7 2,8 

НСР  0,2 

 

Как и в случае с укоренением, наименьшими показателями коэффициента 

размножения характеризовался препарат «Циркон». В среднем на 1 чешуйку 

при его применении образовывалось 2,3 луковички. Обработка чешуек лилии 
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препаратами «Эпин-экстра» и «Флоравит» вызывала увеличение количества 

образующихся луковичек на 0,3 – 0,5 шт в среднем на 1 чешуйку, при этом 

данные варианты между собой различались несущественно. 

Наибольшее количество дочерних луковичек (2,8 шт на чешуйку) сфор-

мировалось при применении регулятора роста «Флоравит
®
-3Р» 0,1%-ной кон-

центрации. 

Выводы: 

1. Установлено, что регуляторы роста «Эпин-Экстра», «Циркон» и 

«Флоравит
®
-3Р» влияют на показатели вегетативного размножения лилий. 

2. Выявлено, что препарат «Флоравит» способствует увеличению ко-

личества укоренившихся чешуек на 4-14% по сравнению с препаратом «Цир-

кон». При этом число образующихся на одной чешуйке луковичек увеличива-

лось на 0,3-0,5 штук, что составляло 13-22% относительно варианта с примене-

нием препарата Циркон. 

3. Наибольшая эффективность размножения отмечена для препарата 

Флоравит
®
-3Р 0,1%-ной концентрации на увеличение доли чешуек, давших лу-

ковички и количество луковичек, образовавшихся на чешуйке. 
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В статье дано описание видового состава энтомофагов агробиоценоза 

масличных культур богарного земледелия. 

Ключевые слова: масличные культуры, энтомофаги. 

 

Современные инсектициды, имеющие высокую эффективность, с легко-

стью справляются с вредителями в посевах сельскохозяйственных культур. Но 

обработка ими посевов требует дополнительных затрат и нежелательна с точки 

зрения экологии.  

Поэтому, в настоящее время во всем мире наблюдается резкая интенсифи-

кация исследований по использованию для защиты сельскохозяйственных 

культур биологических приемов. При этом энтомофаги привлекают все больше 

внимание. Использование энтомофагов в биологической борьбе возможно на 

основе глубокого знания биологических и экологических особенностей полез-

ных и вредных организмов. Большое значение имеет изучение отдельных видов 

и комплексов энтомофагов, эффективных при низкой численности вредителей, 

которое обуславливает сдерживание возникновения вспышек массового раз-

множения вредителей.  

Как известно, природные энтомофаги могут снижать численность вредите-

лей до хозяйственно незначимого уровня, поэтому определения видов также 

учет их численности и эффективности – необходимое звено в системе защиты 

растений. 

Учет состояния энтомофагов позволяет реализовать основную цель интег-

рированной защиты – конструирование управляемых агроценозов при макси-

мальном выходе экологически чистой и качественной продукции. 

Опыты по выявлению природных энтомофагов, встречающих в агробиоце-

нозе масличных культур богарного земледелия, проводились в условиях Каш-

кадарьинской, Самаркандской и Джизакской областей. При сборе для опреде-

ления видовой принадлежности энтомофагов использовалась методика К.К. 

Фасулати [1]. 

Впервые нами проводились комплексные исследования по выявлению эн-

томофагов, устанавливалась их роль в регулировании численности вредителей 

масличных культур. Всего на агробиоценозе масличных культур в период ис-
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следования нами зарегистрировано 5 видов энтомофагов: коровка семитотечная 

и 4 вида златоглазок. 

Таблица - Видовой состав естественных энтомофагов вредителей маслич-

ных культур 

Отряд Семейство Вид 

Жесткокрылые 

(Cоleoptera) 
Коровки (Coccinellidae) 

Семиточечная коровка
 
 

(Coccinella septempunctata L.) 

Тўрқанотлилар 

(Neuroptera) 

Златоглазки  

(Chrysopidae) 

Chrysopa carnea Steph. 

Chrysopa septempunctata Wesm. 

Crysopa albolineata Kill. 

Chrysopa dubitans Mclach. 

 

Семиточечная коровка
 
(Coccinella septempunctata) — наиболее много-

численный, транспалеарктический вид божьих коровок. Семиточечная коровка 

имеет ярко-красные надкрылья с черными пятнами. На каждом надкрылье три 

пятна и одно пятно посередине – всего семь. На лбу находяться еше два белова-

тых пятна. Размер жука зависит от того, насколько сытая жизнь была у личин-

ки. 

На нижней стороне листа самка семиточечной коровки откладывает свои 

оранжевые яички кучками, до полусотни в каждой. Самка за время своей жизни 

способна отложить до 600 яиц. Через одну-две недели из них выходят черные с 

желтыми пятнами и очень шустрые личинки размером 2–3 мм. Свою хищную 

сущность они начинают проявлять прямо от рождения, набрасываясь на все 

живое, что их окружает. Жертвы, конечно, соответствуют размеру хищника: 

обычно это яйца тлей или их только что родившиеся личинки. В день личинка 

божьей коровки съедает 60–100 взрослых тлей или до 300 их личинок. 

В течение месяца она активно питается, истребляя множество тлей. Вскоре 

прямо здесь же, обычно на нижней стороне листа или на стебле, личинка пре-

вращается в черную неподвижную куколку. Спустя 7-12 дней из треснувшей 

вдоль спины шкурки появляется жучок. Дождавшись, чтобы его надкрылья от-

вердели, он отправляется на охоту. 

Осенью коровки перебираются на опушки леса, к заросшим травой бере-

гам рек и оврагам (иногда собираясь в огромные массы). Зиму они проводят 

под опавшими листьями, под корой. Весной, в разгар цветения жуки просыпа-

ются и приступают к своему излюбленному занятию – поиску и истреблению 

тлей. Семитотечных коровок всегда можно встретить ползающими по листьям 

и веточек сафлора, льна и кунжута на которых живут тли. 

Златоглазки - нежное зеленое или желто-зеленое насекомые с продолго-

ватым телом, большими сетчатыми крыльями в размахе до 40 мм и выпуклыми 

блестящими на свету золотистыми глазами. Златоглазки летают преимущест-

венно в сумерках и привлекаются на свет, особенно желтый. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Зимует взрослое насекомое в помещениях, в щелях строений, трещинах 

коры деревьев, в растительном мусоре и других укромных местах. Весной на-

секомые вылетают из мест зимовки, когда среднесуточная температура воздуха 

достигает около 10°С. Питаются нектаром и пыльцой рано цветущих растений, 

сахаристыми выделениями тли. После чего приступают к яйцекладке. 

Средняя плодовитость златоглазки — до 400 яиц, за день она откладывает 

до 60 яиц. 

У личинок златоглазки хорошо развиты грудные ноги, тело их покрыто бу-

горками с торчащими щетинками. Верхние и нижние челюсти серповидно изо-

гнуты и зазубрены на концах, внутри — небольшие желобки, в сомкнутом со-

стоянии образующие полую трубку с отверстиями на концах, через которую ли-

чинка всасывает жидкую пищу. Рот как таковой у этих насекомых отсутствует. 

Прокалывая тело жертвы, личинка вводит в него ферменты слюнной желе-

зы и яд специальной причелюстной железы, парализующий движение жертвы. 

Питаются личинки в основном тлей и кокцидами, но могут высасывать яй-

ца и молодых личинок совок и клещей, особенно при отсутствии обычной для 

них пищи. Они прожорливы и в поисках пищи довольно подвижны. Личинки 

имеют три возраста, причем последняя линька происходит в коконе при пре-

вращении в куколку. Окукливаются они в плотном белом шелковистом коконе 

на листьях или побегах и стеблях растений. Развитие от яйца до взрослого на-

секомого продолжается до 60 дней. Златоглазка дает за лето два и более поко-

лений. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что природ-

ные энтомофаги агробиоценоза масличных культур играют важную роль в ре-

гулировании численности гусениц совок, тлей. 

Таким образом, для повышения экологической безопасности и экономиче-

ской эффективности возделывания масличных рекомендуется учитывать регу-

лирующую роль комплекса природных энтомофагов. Следовательно, природ-

ных энтомофагов необходимо охранять. 
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An investigation was made from 2009 to 2012 in Uzbekistan to record the pest 

status of safflower. A total of 44 insects belonging to 15 families from 7 orders were 

recorded as pests of safflower. Among the pests safflower fly, Acanthiophilus helian-

thi Rossi., small  safflower weevil, Bangasternus orientalis Cap. and sage owl moth, 

Chloridea peltigera Schif. were found to cause considerable damage to the safflower 

plants, while others were not at economic levels. 

Keywords: safflower, pests. 

 

Introduction. Safflower (Carthamus tinctorius L.) is an important oilseed crop 

and an essential component of cropping systems in dry regions. Due to high oil con-

tent in seed, it is also cultivated as an oil crop. The seed contains nearly 30-40% oil, 

10-20% protein, and 35-45% hull fraction. Uzbekistan increased the cultivation area 

of safflower and according to statistics; the area under cultivation of the safflower is 

about 100.000 ha. The increase in the cultivation area prepares the ground for the ac-

tivities of the pests and, hence, the damage to the plants. Therefore, the study of fauna 

of the pests of the safflower is an effective step in the optimal management of the 

produce and an integrated management of the pests of this crop. 

Materials and methods. Three main cultivations regions (Kashkadarja, Samar-

kand and Djizakh) were selected and insect pests were surveyed and collected ac-

cording to the plant phenology during 2009 to 2012. To sample different techniques, 

such as sweeping and rearing of adults insects, were used. In the laboratory, the col-

lected insects were separated and identified based on reliable sources and by consult-

ing experts. 

Results and discussion. In an investigation to the safflower pest in Uzbekistan, 

the following were discovered about the safflower during the study period: 44 species 

of insects including 9 species of Acrididae, 2 species of Tettigoniidae, 1 species of 

Gryllidae, 3 species of Curculionidae, 2 species of Elateridae, 12 species of Scara-

baeidae, 2 species of Meloidae, 1 species of Chrysomelidae, 1 species of Pentatomi-

dae, 3 species of Aphididae, 3 species of Noctuidae, 1 species of Pyralidae, 2 species 

of Trypetidae, 1 species of Cynipidae and 1 species of Formicidae (Table). Pests were 

found consuming almost every part of the safflower plant including the leaf, shoot 

tip, vine, and flower head.  
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Though most of the pests were of minor importance safflower fly, Acanthiophi-

lus helianthi Rossi., small safflower weevil, Bangasternus orientalis Cap. and sage 

owl moth, Chloridea peltigera Schif. were more severe causing huge loss in the fields 

of safflower.  

Safflower fly, Acanthiophilus helianthi Rossi. is a polyphagous insect belonging 

to the Tephritidae family. Adult flies lay eggs on the inner side of involucres bracts of 

safflower green heads. Heavy investigations of safflower fly occur during the repro-

ductive phase of the plant, and the fly prefers to lay its eggs inside developing heads 

throughout the flowering stage. Larvae hatch from eggs, penetrate the head bracts, 

and feed on receptacle tissue or the whole seed. Larval feeding on seeds causes sig-

nificant losses in seed weight, yield, and seed marketability. 

Sage owl moth, Chloridea peltigera Schif. is the most serious pest of many 

plants. Being polyphagous in nature, it causes damage to several crops but economic 

damages occur in safflower in dry lands region.  Larvae feed on leaves, flower buds 

and flowers, developing pods, fruits and seeds. In most crops, young larvae will graze 

on leaves alone, moving on to feeding on developing pods, bolls, cobs and grain once 

they are third instars or older. Seed yield loss due to sage owl moth is estimated to be 

30 – 70%.  

Because of its high mobility, survival rate under adverse conditions, capacity to 

complete several generations in a year and ability to develop resistance against insec-

ticides, its management is very difficult. 

Overwintered adults of small safflower weevil, Bangasternus orientalis Cap. 

appear on bolting safflower plants during April and adults of the summer generations 

emerge from seed heads from the end of July until mid August. Oviposition starts 

about one week after overwintered adults appear and lasts for about two and one-half 

months. Eggs are laid singly on/or near young buds and are covered with a protective 

cap. Newly hatched larvae mine into flower heads from eggs laid on branch tips of 

the host plant. Adults feed and damage safflower by feeding on leaves and larvae 

consume developing seeds.  

It should be reminded that the precise and definite identification of the insects 

on the farming safflowers are particularly important and, in fact, should be consi-

dered as the first step in executing the integrated management of the safflower pests. 

Considering the policy for an increase in the cultivation area of safflowers, it is ne-

cessary to identify the fauna of the insects of this plant so that suitable methods for 

the control of the pests can be achieved and appropriate measures for the integrated 

management can be taken. 
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Table. Insect pests of safflower recorded in Uzbekistan 

Order Family Scientific name 
Severity of 

incidence 

Orthoptera 

Acrididae 

Dociostaurus maroccanus Thung. Medium 

Calliptamus italicus L. Low 

Calliptamus turanicus Tarb. Low 

Dociostaurus tartarus Stshelk. Low 

Arcyptera microptera F.-W. Very low 

Acrotylus insubricus Scop. Very low 

Oedipoda maniata Pall. Very low 

Pyrgodera armata F.-W. Very low 

Sphingonotus carinatus Sauss. Very low 

Tettigoniidae 
Tettigonia viridissima L. Medium 

Tettigonia caudata Charp. Medium 

Gryllidae Gryllus desertus Pall. Very low 

Coleoptera 

Curculionidae 

Mesogroicus petreus Faust. Low 

Bangasternus orientalis Cap.   High 

Larinus bardus Gyll. Medium 

Elateridae 
Clon cerambycinus Sem. Low 

Agriotes nadari Buyss. Low 

Scarabaeidae 

Lethrus appendiculatus Jak. Low 

Lethrus costatus Sem. Low 

Lethrus microbuccis Ball. Low 

Pentodon dubius Ball. Low 

Rhizotrogus fortis Rtt. Low 

Cyriopertha glabra Gebl. Low 

Amphimallon solstitialis L. Low 

Tropinota turanica Rtt. Low 

Oxythyrea cinctella Schaum. Low 

Stalagmosoma albelium Pall. Low 

Potosia turkestanica Kraatz. Low 

Potosia agglomerata Sols. Low 

Meloidae 
Mylabris quadripunctata L. Very low 

Meloe sulcicollis Kraatz. Very low 

Chrysomelidae Cassida nebulosa L. Very low 

Hemiptera Pentatomidae Dolycoris penicillatus Horv. Low 

Homoptera Aphididae 

Macrosiphum jaceae L. Medium 

Aphis laburni Kalt. Low 

Xerophilaphis anuraphoides News. Medium 

Lepidoptera 
Noctuidae 

Chloridea peltigera Schif. High 

Euxoa conspicua Hb. Low 

Chloridea dipsacea L. Low 

Pyralidae Myelois cinctipalpella Christoph. Medium 

Diptera Trypetidae 
Chaetorellia carthami Stack. High 

Acanthiophilus helianthi Rossi. High 

Hymenoptera 
Cynipidae Phanacis carthami Guss. Low 

Formicidae Messor structor Latr. Low 
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Conclusion. The results indicate that various insect pests are active in the saf-

flower fields, and that their identification is very important for various control me-

thods. 
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Аннотация: В целях борьбы с болезнями и сохранения урожая рекомен-

дованы некоторые агротехнические мероприятия и химические обработки 

персика фунгицидами Вектра 10% с.к. (0,3 л/га), Строби, 50% в.д.г. (0,2 кг/га) и 

Топаз 10% к.э. (0,4 л/га). 

Ключевые слова: болезни персика, курчавость, сорта. 

 

Садоводство - самая древняя отрасль сельского хозяйства Узбекиста-

на.Для получения качественного и высокого урожая наряду с возделыванием 

высокоурожайных, болезни устойчивых сортов необходимо своевременно бо-

роться с вредителями и болезнями.  

Решение этих задач диктует необходимость разработки научно обосно-

ванных систем мероприятий, направленных на борьбу с вредителями и возбу-

дителями различных заболеваний растений. 

При заболевании персика теряются их вкусовые качества и товарный вид, 

снижаются сроки хранения плодов и их урожайность. В конечном итоге это 

приводит к резкому повышению себестоимости продукции и негативно влияет 

на рентабельность фермерских хозяйств. Этим и определяется актуальность 

изучаемой нами проблемы. 

mailto:fboyjigitov80@mail.ru
mailto:alberthakimov@mail.ru
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Курчавость листьев персика, как отмечалось, считается одним из наибо-

лее вредоносных и широко распространенных заболеваний в Узбекистане. Бо-

лезнь в первый год вызывает опадение листьев, усыхание и опадение плодов, 

отмирание однолетних побегов. На второй год пораженные деревья обычно не 

плодоносят. 

Курчавость листьев персика - возбудитель болезни - голо сумчатый 

гриб Taphrinadeformans (Fuck.) Tul. (синоним ExoascusdeformansFuck.) из клас-

са Ascomycetes, порядка Taphrinales. Массовому заражению и развитию болез-

ниспособствуют высокая влажность и пониженная температура в весенний пе-

риод. Температура 6-8
0
С в критический период определяет массовое проявле-

ние болезни. Зимует возбудитель в виде сумкоспор на почках, коре, а также 

мицелием в зараженных побегах. Пораженные опавшие листья не служат оча-

гом инфекции, так как к весне полностью сгнивают. Перезимовавших аскоспо-

ры весной быстро размножаются почкованием и вызывают заражение почек, 

молодых листочков и побегов. Если заражаются боковые почки двухлетних по-

бегов, то развивающиеся из них листья оказываются зараженными. При пора-

жении верхушечной почки мицелий диффузно распространяется по побегу и 

проникает в листья. Наибольшую опасность представляют споры, зимующие в 

почках. Гриб поражает, в основном, листья и молодые растущие побеги. Наи-

более характерный признак болезни – утолщение тканей листа и деформация. 

По величине больные листья бывают почти в два раза крупнее здоровых. На их 

нижней стороне появляется восковидный налет, образованный сумчатым спо-

роношением. Позднее листья грубеют, становятся хрупкими, засыхают и опа-

дают[1, 5]. 

Как известно, курчавость листьев персика распространена повсеместно, 

где возделывается эта культура. 

За последние годы вследствие изменения погодных условий Узбекистана 

персик особенно сильно начал страдать от курчавости листьев. Это заболевание 

вызывает поражение побегов, которые утолщаются и искривляются, приобре-

тая желтоватый либо розоватый цвет. Листья с таких побегов опадают. 

В 2006-2008 гг. самое сильное поражение персика этой болезнью отмече-

но на сорте Истикбол в садах УзНИИР (2,0 га) и на сорте Эльберта в хозяйстве 

им. Ж.МихлиеваЯккабагского района (4,5 га), где этот показатель составил от 

50,7 до 76,3%. 

В условиях Самаркандской и Ферганской областей поражаемость сорта 

персика Гулноз и Чемпион не превышала 59,7%.  

В 2006-2007 гг. в садах Бустанликского филиала УзНИИСВиВ им. 

Р.Р.Шредера (1,5 га) персик сорт Лола сильно поражался курчавостью листьев 

(84,3%), а в 2008 г. был поражен этим заболеванием до 60,3%.   
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Проведенные исследования показали, что в 2006-2008 гг. сорта персика 

Эльберта, Лола, Старт, Истикбол и Гулноз поражались курчавостью листьев в 

сильной степени: поражаемость составила от 70,0 до 85,3%. 

В комплексе мероприятий, обеспечивающих долговечность, высокие ус-

тойчивые урожаи и расширение площадей плодовых насаждений, видное место 

принадлежит борьбе с их болезнями.  

Наряду с выведением устойчивых сортов к комплексу болезней косточ-

ковых культур огромное значение в предотвращении заболевания растений и 

сохранении урожая имеет химический способ борьбы. Он ценен и радикальным 

решением проблемы. В связи с этим изыскание и оценка высокоэффективных и 

менее вредных для теплокровных фунгицидов являются весьма перспективным 

направлением в защите растений. 

В борьбе с болезнями косточковых плодовых культур хорошие результа-

ты получены при однократном опрыскивании фунгицидами до набухания почек 

и двух обработках после цветения [2, 3].  

Курчавость листьев персика, как отмечалось, считается одним из наибо-

лее вредоносных и широко распространенных заболеваний в Узбекистане. Бо-

лезнь впервые год вызывает опадение листьев, усыхание и опадение плодов, 

отмирание однолетних побегов. На второй год пораженные деревья обычно не 

плодоносят.   

В.М.Смольякова, А.Ф.Штомпель [4] отмечают, что курчавость листьев 

персика – одно из наиболее опасных заболеваний. Они установили, что Делан, 

75% с.к. (0,5-0,7л/га) проявляет высокую эффективность против Taphrinadefor-

mans на персиках. Двукратное и трехкратное применение Делана перед цвете-

нием в указанные выше сроки гарантирует практически 100%-ную защиту от 

курчавости листьев.  

В борьбе с курчавостью листьев персика в производственных опытах  

Бустанликского филиала УзНИИСВиВ им. Р.Р.Шредера испытаны фунгициды 

Строби, 50% в.д.г. (0,2 кг/га), Вектра, 10% с.к. (0,3 л/га) и Топаз, 10% к.э. (0,4 

л/га) (Табл. 1).  

Установлено, что в процессе контроля поражения деревьев курчавостью 

листьев персика составила 60,3%, урожай с одного дерева -10,0 кг. 

В варианте с применением медного купороса (эталон) биологическая эф-

фективность достигала 60,0%. 

В борьбе с курчавостью листьев персика наилучший результат показал 

фунгицид Вектра (0,3 л/га). Учеты показали, что при этом из ста учетных ли-

стьев в среднем 4,3% были поражены болезнью. Биологическая эффективность 

достигала 93,0%, урожай с одного дерева - 19,6 кг. 
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Таблица 1 - Биологическая эффективность фунгицидов в борьбе с курча-

востью листьев персика сорта Лола (Бустанликский филиал УзНИИСВиВ им. 

Р.Р.Шредера. Производственный опыт, 2008 г.)  
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1 
Строби, 

50% в.д.г. 
0,2 100 5,7 5,7 90,5 18,3 

2 
Вектра, 

10% с.к. 
0,3 100 4,3 4,3 93,0 19,6 

3 
Топаз, 

10% к.э. 
0,4 100 6,0 6,0 90,0 17,0 

4 
Медный купорос, 98%  

р.п. (эталон) 
1% 100 24,0 24,0 60,0 14,5 

5 Контроль - 100 60,3 60,3 - 10,0 

НСР05=                                                    1,4    0,8 

 

Хорошие результаты также получены при применении фунгицидовСтро-

би (0,2 кг/га) и Топаз (0,4 л/га), где биологическая эффективность составляла до 

90,5%.    

Таким образом, применение фунгицидов Вектра (0,3 л/га), Строби (0,2 

кг/га) и Топаз (0,4 л/га) в борьбе курчавостью листьев персика способствует со-

хранению урожая и повышению чистой прибыли в фермерских хозяйствах. 
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Аннотация.В условиях Узбекистана парша и мучнистая роса является 

широко распространенными болезнями на садах, где выращивается яблони.  

При несвоевременное проведения защитных мероприятий против болезни, при-

носить большой ущерб на урожайности яблони и его качество. В статью при-

ведены эффективность фунгицида Ардент, 50% к.с. против болезней парши и 

мучнистойросы на яблоне. 

Ключевые слова: яблоня, болезнь, парша, мучнистая роса, фунгицид, Ар-

дент 50% с.п.,эффективность. 

 

Садоводство в структуре сельского хозяйства Республики Узбекистана 

традиционно считается одним из основных и доходных направлений. Выра-

щенные у нас плоды известны в мире и отличаются хорошим качеством и вы-

сокими вкусовыми качествами. 

В общей структуре садоводства большое место отводится семечковым 

породам. Особое внимание уделяется яблоне, затем груше и айве, которые со-

держат различные витамины, органические кислоты, сахара, микроэлементы, 

которые необходимы для нормального развития живых организмов. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед садоводами для повышения 

качества и количества плодов, является уменьшение потерь от вредных орга-

низмов, в частности от развития различных болезней растений, возбудителями 

которых могут быть грибные, бактериальные, вирусные, фитоплазменные орга-

низмы и нематоды. 

Благоприятные климатические условия Узбекистана для развития расте-

ний, являются также благоприятными для сохранения и развития возбудителей 

различных заболеваний. В результате заболевания (парша яблони и груши, 

мучнистая роса, монилиоз косточковых и семечковых пород, скручивание ли-

стьев, клястероспориоз урюка, мучнистая роса винограда, антракноз и другие) 

каждый год встречаются в наших садах. Следовательно, при отсутствии защит-

ных мероприятий мы теряем значительную часть потенциального урожая. 

Впервые парша была выявлена в  Швеции в 1819 году и определен ее 

возбудитель которому было дано наименование Venturiainaequalis (Cooke) 

mailto:alberthakimov@mail.ru
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Wint[10]. В дальнейшем данная болезнь отмечалась в Германии в 1833, США в 

1934, Англии в 1945, России и Австрии в 1962. 

Первое упоминание наличия парши яблони для условий Средней Азии 

приводит Н.Г.Запрометов.Согласно ему данная болезнь широко распространена 

на диких яблонях [3]. 

В Ташкентской области все сорта яблонь поражаются данной болезнью. 

На сорте Ренет Симиренко поражение листвы составляет 38-84,8%, а снижение 

урожайности и снижение качества плодов достигает  91%. 

При сравнении развития болезни в горно-предгорных и равнинных облас-

тях отмечено, что в горных районах появление заболевания проявляется на 1 

месяц позже, но продолжительность течения болезни более продолжительная и 

степень ее развития выше. Устойчивые сорта не выявлены. В результате болез-

ни вес плодов снижается на 19,8-41,6%, опад листвы составляет 26,7%; на 29,0 - 

59,2% листвы отмечается наличие возбудителя парши [4].  

При исследованиях применения для борьбы с заболеванием фунгицидов, 

некоторые исследователи при изучении влияние фунгицида - Цинеб на паршу 

отмечали отсутствие эффекта, другие напротив приводят данные о высокой 

эффективности его применения [7]. 

Применение препарата Беномил против парши привело к снижению по-

ражения заболеванием листвы с 15,1% до 4,4%, поражение плодов – с 39,6% до 

2,4% [5]. 

Мучнистая роса на яблонях впервые отмечена в 1830 во Франции естест-

воиспытателем J.Duby, который дал характеристику возбудителя и назвал гриб 

– Erysiphemali. В 1888 году английские ученые J.Ellis и R.Everhart привели пол-

ное описание возбудителя мучнистой росы яблони и ввели наименование 

Sphaerothecaleucotricha.Существующее до сих пор видовое наименование дан-

ного возбудителя ввел в 1900 году E.S.Salmon, который на основании сумчатой 

стадии определил его какPodosphaeraleucotricha(EllisetEverhart) Salmon[2].  

На территории современных стран СНГ впервые мучнистую росу яблони 

отметил В.К.Варлик в конце XIX века. По данным А.А.Ячевского (1910) в на-

чале XX века заболевание отмечалось в условиях Кавказкого Черного моря, 

распространилось на территории Самарканда, Сибири, Волынской губернии, а 

также Сочи, Бессарабии иФеодосии. В последующем ареал распространения 

мучнистой росы становится весьмаобширным и захватывает Закавказье, Цен-

тральную Азию, Северный Кавказ, Крым, Украину, где наносит значительный 

ущерб посадкам в садах[1, 8].  

В годы эпифитотий в Ташкентской областимучнистая роса на яблонях 

сорта Боровинка распространенность достигала 70%, а степень заражения де-
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ревьев 55%, на яблонях сорта Нафис данные показатели составляли 60% и 45% 

соответственно. В результате терялось 7-10 кг плодов с дерева [6]. 

В условиях Ташкентской области мучнистая роса широко встречается на 

яблонях и айве. Им было выявлено, что мучнистая роса яблонь встречается в 

большинстве хозяйств. Заболевание чаще отмечается в горных районах и реже 

на равнинной части.  

Указывал, что для борьбы с мучнистой росой яблонь, до цветения для по-

давления первичной инфекции 1-кратное применение фунгициды не показыва-

ет высокую эффективность [9]. 

В нащих исследования фунгицида Ардент, 50% к.с. провели на яблоне 

против болезней мучнистая роса и парша. 

Испытания проходили на фоне заражения яблонь паршой на уровне 4-

15%.  Окончательный анализ показал, что при обработке фунгицидом Ардент, 

50% к.с. в норме расхода 0,2 л/га против парши на листьях яблони развитие бо-

лезни сократилось на 89,0%, анализ на побегах показал сокращение развития 

болезни на 88,2%. На плодах, в связи с сильными заморозками в Ташкентской 

области, цветы яблонных деревьев полностью перемерзли и учет болезней пло-

дов яблони не проводился. Результаты испытания находятся практически на 

одном уровне с эталонным вариантом, где применили фунгицид Строби, 50% 

в.д.г. в норме расхода 0,2 кг/га, где снижение заболеваемости листьев яблони 

составило 90,4%, побегов 89,2% (табл. 1). 

Биологическая эффективность фунгицида Ардент 50% к.с. в норме расхо-

да 0,2 л/га против болезни мучнистая роса яблони составила на листьях 90,0%, 

на побегах 88,2 соответственно. Биологическая эффективность эталонного пре-

парата Строби, 50% в.д.г.в норме расхода 0,2 кг/га составила на листьях 90,6%, 

а на побегах 89,2%, соответственно (табл. 2).  

Таким образом, фунгицид Ардент, 50% к.с. обладает высокой эффектив-

ностью при применении его против заболевания яблонь паршой и мучнистой 

росой в норме расхода 0,2 л/га. 
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Таблица 1 - Биологическая эффективность фунгицида Ардент 50 к.с. против болезни парша яблонь 

(Производственный опыт, 24.04.2015 г., Ташкентская область, Кибрайскийрайон,  ф/х «Байткурган») 

 

№ 

Варианты 

Норма 

расхода 

препара-

та, кг, 

л/га 

Листья Побеги Плоды* 

Пора-

жае-

мость, % 

Разви-

тие бо-

лезни, 

% 

Биологи-

ческаяэффек-

тив-ность, % 

Пора-

жае-

мость

, % 

Разви-

тие бо-

лезни, 

% 

Биологи-

ческаяэффек-

тив-ность, % 

Пора-

жае-

мость, % 

Разви-

тие бо-

лезни, 

% 

Биологи-

ческаяэффек-

тив-ность, % 

1 
Ардент,  

50% к.с. 
0,2 11,2 5,4 89,0 7,0 4,2 88,2 0 0 0 

2 

Строби, 

50% в.д.г. 

(эталон) 

0,2 9,4 2,9 90,4 7,6 2,8 89,2 0 0 0 

3 

Контроль 

(без обра-

ботки) 

- 36,5 16,7 - 34,4 17,4 - 0 0 0 

 

*- В связи с сильными заморозками в Ташкентской области, цветы яблонных деревьев полностью перемерзли и 

учет болезней плодов яблони не проводилась.   
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Таблица 2 - Биологическая эффективность фунгицида Ардент 50% к.с против болезни  мучнистая роса яблонь 

(Производственный опыт, 24.04.2015 г., Ташкентская область, Кибрайскийрайон,  ф/х «Байткурган») 

 

№ 

Варианты 

Норма 

расхода 

препара-

та, кг, 

л/га 

Листья Побеги Плоды* 

Пора-

жае-

мость, % 

Разви-

тие бо-

лезни, 

% 

Биологи-

ческаяэффек-

тив-ность, % 

Пора-

жае-

мость

, % 

Разви-

тие бо-

лезни, 

% 

Биологи-

ческаяэффек-

тив-ность, % 

Пора-

жае-

мость, % 

Разви-

тие бо-

лезни, 

% 

Биологи-

ческаяэффек-

тив-ность, % 

1 
Ардент,  

50% к.с. 
0,2 10,2 6,4 90,0 7,4 4,1 88,2 0 0 0 

2 

Строби, 

50% в.д.г. 

(эталон) 

0,2 9,7 4,7 90,6 8,6 3,8 89,2 0 0 0 

4 

Контроль 

(без обра-

ботки) 

- 38,4 17,2 - 32,4 15,8 - 0 0 0 

 

*- В связи с сильными заморозками в Ташкентской области, цветы яблонных деревьев полностью перемерзли и 

учет болезней плодов яблони не проводился.   
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения препаратов 

Багира и Имитрин против вредителей хвойных культур в условиях республики 

Узбекистан. Рекомендованы оптимальные нормы расходов против тлей на со-

сне и мучнистого червеца на можжевельнике. 
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инсектицид, Багира, Имитрин 

 

На внешнем облике городов большое значение имеют скверы с земными  

насаждениями декоративных растений, деревьев и лесных пород. Во-первых, 
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помимо эстетического значения эти насаждения благоприятно влияют на эко-

логическую обстановку в городах, очищая атмосферу от вредных примесей, в 

виду растущей численности населения и автомобилей. Во-вторых, большое 

число деревьев препятствует эрозии, особенно ветровой. В-третьих, что осо-

бенно относится к большим городам Узбекистана, в летний период деревья за-

щищают от жары. В последнее время в городах Узбекистана все больше разви-

ваются парков, а озеленение и создание благоприятной экологической обста-

новки в городах внесены в национальную программу. Однако это влечет и не-

которые проблемы, особенно в области защиты этих культур от вредителей и 

болезней. Особенно это относится к древесным культурам, так как они являют-

ся многолетней стацией обитания насекомых, что способствует развитию вред-

ных организмов. Меры борьбы с ними так же осложнены и тем, что применение 

массового опрыскивания химических средств защиты растений в городах не 

допустимо. 

Поэтому защита декоративных культур и лесных насаждений должна по-

стоянно развиваться и совершенствоваться, с углубленными знаниями биоло-

гии, и закономерности массового размножения и распространения вредных на-

секомых и возбудителей заболеваний насаждений. Должны разрабатываться 

более совершенные методы и средства выявления и учета очагов вредителей и 

болезней, прогноза их развития и борьба с ними. 

 Значительный ущерб цветоводству и декоративному растениеводству 

наносят растительноядные нематоды, слизни, клещи и насекомые. Кроме того, 

они повреждают и ещѐ являются переносчиками заболеваний [3].   

 Защита лесных насаждений кардинально отличаются от защиты сельско-

хозяйственных культур, поэтому здесь необходимо использование лесово-

дственных и лесокультурных приѐмов, которые повышают устойчивость лес-

ных насаждений к вредным организмам, создают неблагоприятные условия для 

развития и широкого распространения вредных насекомых и заболеваний при 

одновременном улучшении обитания полезных видов. Эти и другие проблемы 

стали поводом для заключения Киотских соглашений в области экологической 

обстановки всей планеты [4]. 

В городах значение защиты цветочных и декоративных растений с каж-

дым годом увеличивается за счет роста новых площадей зеленых насаждений и 

зеленых зон. Защита декоративных, цветочных растений и особенно интроду-

центов в ботанических садах и парках тоже имеет много особенностей [2]. Де-

коративные насаждения представляют собой  своеобразные экосистемы, адап-

тированные к неблагоприятным антропатогенным воздействиям. В них пере-

плетаются элементы открытого и закрытого грунта, ландшафтов природных и 
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культурных биоценозов различных физико-географических зон, измененных 

урбанизацией микро условиями городов [1]. 

Задачей стояла определение эффективности при повышении нормы рас-

хода, так как при существующих нормах расхода препараты не вполне удовле-

творяют требованиям эффективной защиты хвойных культур от вредителей. 

Испытания препаратов Багира, 20% к.э. (Д.в. – имидаклоприд) и Имит-

рин, 20% к.э. (Д.в. – имидаклоприд + бифентрин) против вредителей хвойных 

культур провели в Кибрайском районе Ташкентской области. Препараты испы-

тали против тлей на сосне и мучнистого червеца на можжевельнике. 

  Испытания препаратов Багира, 20% к.э., и  Имитрин, 20% к.э. провели 

на различных декоративных культурах. При обработке против тлей на сосне 

препаратом Багира, 20% к.э.,  в норме расхода 0,3 л/га на 1-й день эффектив-

ность составила 76,1%. А на 3-ый день повысилась до 80,7%, а на 7-й день – до 

82,0%, но в дальнейшем наблюдали снижения эффективности до 80,4% на 14-й 

день а на 21-й день до 81,8%. Во втором варианте, где применялась в норме 

препарата Багира до 0,5 л/га, на 1-й день эффективность составила 89,6% (табл. 

1), а на 3-й день увеличилась до 91,6%, в дальнейшем, на 7-ой, 14-ый и 21-ый 

дни эффективность держалась практически на одном уровне – 94,7; 90,9 и 

90,0%, соответственно. Следовательно, нами рекомендовано увеличение нормы 

расхода препарата Багира, 20% к.э., против тлей на сосне до 0,5 л/га. 

При обработке против мучнистого можжевельникового червеца на мож-

жевельнике препаратом Багира, 20% к.э.,  в норме расхода 0,3 л/га на 1-й день 

эффективность составила 76,4%, а на 3-ый; 7-ой, 14-ый и 21-ый дни повысилась 

до уровней 80,6; 84,1; 85,7 и 86,4%, соответственно, что в конечном счете не 

смогло обеспечить уровень эффективности до 90%. Поэтому и в этом опыте 

норма расхода препарата Багира, 20% к.э., повысили до 0,5 л/га, здесь уже на 1-

й день эффективность составила 88,7% а на 3-й день уже 90,7% и в дальнейшем 

только увеличилась до 92,9% на 7-й день, 94,2% на 14-й день и 94,9% на 21-й 

день. Таким образом, необходимо и здесь при обработке против червеца на 

можжевельнике увеличить норму расхода препарата Багира, 20% к.э.,  до 0,5 

л/га.  

Аналогичные испытания были проведены препаратом  Имитрин, 20% к.э.  

против вредителей хвойных культур. Инсектицид  Имитрин, 20% к.э.,  испыта-

ли против тлей на сосне и мучнистого можжевельникового червеца на можже-

вельнике в норме расхода 0,5 л/га  При испытаниях против тлей на сосне на 1-й 

день эффективность составила 84,8%, но уже на 3-й день повысилась до 90,9%, 

а на  7-й день до 91,6% и в дальнейшем, на 14-й и 21-й дни держалась примерно 

на одном уровне  - 91,2 и 90,5% соответственно.  
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Таблица 1 - Биологическая эффективность препаратов Багира и имитрин против тлей на сосне 

(Производственный опыт, 2012-2013 гг.,  Ташкентская обл., Кибрайский р-н) 

 

№ 
 

Варианты 

Норма рас-

хода препа-

ратов 

л,кг/га 

Численность червецов на 15 см побега, экз. Биологическая эффективность на день: 

% 
До обра-

ботки 

После обработки на день: 

1 3 7 14 21 1 3 7 14 21 

1. Багира, 20% к.э. 0,3 38,3 9,5 7,6 6,7 8,1 9,5 76,1 80,7 82,0 80,4 81,8 

 2. Багира, 20% к.э. 0,5 42,8 4,6 3,7 2,2 4,2 5,8 89,6 91,6 94,7 90,9 90,0 

3. 
Имитрин, 20% 

к.э. 
0,5 26,7 4,2 2,9 3,1 3,6 4,0 84,8 90,9 91,6 91,2 90,5 

4. 
Контроль (без 

обработки) 
- 22,7 23,5 27,1 31,2 34,6 35,8 - - - - - 

            НСР:                                                                                                                                                                                                                 7,5                           

                     

Таблица 2 - Биологическая эффективность препаратов Багира и имитрин против можжевельникового мучнисто-

го червеца на можжевельнике  (Производственный опыт, 2012-2013 г., Ташкентская обл., Кибрайский р-н) 

№ Варианты 

Норма рас-

хода препа-

ратов л, 

кг/га 

Численность червецов на 15 см побега, экз. Биологическая эффективность на день: 

%% 
До обра-

ботки 

После обработки на день: 

1 3 7 14 21 1 3 7 14 21 

1. Багира, 20% к.э. 0,3 38,2 9,5 8,4 7,8 8,1 8,6 76,4 80,6 84,1 85,7 86,4 

 2. Багира, 20% к.э. 0,5 39,8 6,5 4,8 4,2 3,8 3,4 88,7 90,7 92,0 94,2 94,9 

2. 
Имитрин, 20% 

к.э. 
0,5 40,5 6,1 5,0 4,3 4,1 3,8 85,7 89,1 91,8 93,2 94,3 

3. 
Контроль (без 

обработки) 
- 32,4 34,1 36,7 41,7 48,2 53,6 - - - - - 

          НСР:                                                                                                                                                                                                                     6,5   
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В следующем опыте, обработки провели против червецов на можжевель-

нике и здесь на 1-й день эффективность составила 85,7%,  далее до  89,1%  на 3-

й день; до 91,8;  на 7-й день; до 93,2% на 14-й день;  до 94,3% на 21-й день.  

Уровень эффективности здесь так же находятся почти на одном уровне с 

эталонным вариантом с незначительными отклонениями, где применили препа-

рат Багира,  20% к.э.,  в норме расхода 0,5 л/га, здесь на 1-й день эффективность 

составила 88,7%, а на 3-й, 7-й, 14-й и 21-й дни – 90,7; 92,0; 94,2 и 94,9% соот-

ветственно. 

Из полученных данных видно, что при обработке можжевельника против 

червецов препаратом Имитрин, 20% к.э. в норме расхода 0,5 л/га обеспечивает-

ся удовлетворительная степень защиты(табл.2). 

Таким образом, можно заключить, что препарат Багира, 20% к.э. в норме 

расхода 0,3 л/га не обеспечивает эффективную защиту хвойных насаждений от 

тлей и червецов в условиях города. Соответствующая эффективность 

обеспечивается при увеличении нормы расхода до 0,5 л/га. Препаративная 

форма удобна в применении, фитотоксичность препарата при норме расхода 0,5 

л/га не обнаружены.  

Препарат  Имитрин, 20% к.э. показал высокую эффективность против 

тлей на сосне и червецов на можжевельнике в норме расхода 0,5 л/га. Препара-

тивная форма удобна в применении, быстро образует рабочую смесь, проявле-

ние фитотоксичности  не обнаружено. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО В ЗА-

ВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
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Представлены результаты по изучению последствий многолетнего при-

менения безотвальных и дифференцированной обработок в зернопаропропаш-

ном севообороте. Установлено, что активность бактерий разрушающих цел-

люлозу и содержание общего гумуса в черноземе типичном мало зависят от 

способов основной обработки почвы, за исключением перераспределения этих 

показателей по пахотному слою после замены вспашки альтернативными спо-

собами. 

Ключевые слова: чернозем типичный, вспашка, чизельная обработка, 

безотвальная обработка, гумус, целюлозолитическая активность. 

 

Введение. Чрезмерное применение обработки почвы является одной из 

причин ускоренного развития эрозионных процессов и темпов минерализации 

гумуса. Его потери за последние 100 лет достигли в черноземных почвах Степ-

ной зоны 19,5%, а в Лесостепной – 21,3% [1]. 

С другой стороны, механическая обработка – это один из основных фак-

торов развития биологической активности почвы. Под ее влиянием в почве из-

меняется водный, воздушный и тепловой режимы, физико-химические и другие 

показатели, которые существенно влияют на ее биохимические свойства. Обра-

ботка существенно изменяет таксономическую структуру микробных ценозов и 

их функциональную деятельность [2]. 

Содержание и форма органического вещества почвы зависит от наличия 

свежих растительных остатков и численности почвенных микроорганизмов, 

способных превращать их в доступные для растений соединения. Преимущест-

венно такую роль выполняют целлюлозоразрушающие микроорганизмы, ак-

тивность которых зависит от поступления воздуха обогащенного кислородом 

[3]. Поэтому большинство исследователей считают, что при интенсивной обра-

ботке на основе вспашки, в почве будут быстрее размножаться бактерии раз-

рушающие целлюлозу и другие аэробные бактерии, грибы и актиномицеты [4, 

5]. 

В то же время, по мнению Н.К. Шикулы и его последователей определена 

несовместимость вспашки с природным состоянием для почвенной биоты, что 
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отображается на шоковом состоянии организмов и необходимости длительного 

времени для их восстановления [6]. 

Третья группа ученных считает, что биологическая активность почвы оп-

ределяется погодными условиями и непосредственно влажностью и температу-

рой почвенной среды, а не способами обработки [7, 8]. 

Повышенная аэрация почвы усиливает активность бактерий, но по мне-

нию некоторых ученых усиливает минерализацию органического вещества, что 

является одной из причин уменьшения его содержания в почве [9]. Минималь-

ная же обработка не только снижает процесс минерализации, но и надежно за-

щищает поверхность от эрозионных процессов. Вследствие этого плодородие в 

сравнении со вспашкой имеет тенденцию к росту [10, 11]. Хотя по другим дан-

ным при всех минимальных обработках, включая нулевую, вместе с повышени-

ем гумуса в пахотном слое происходит четкая дифференциация его с постепен-

ным снижением в нижних слоях в отличие от вспашки и комбинированной об-

работки [12]. 

Материалы и методы. Исследования по изучению биологической активно-

сти и содержанию гумуса проводились на протяжении 1997-2008 гг. в стацио-

нарном опыте кафедры земледелия Харьковского национального аграрного 

университета имени В.В. Докучаева в условиях лесостепной зоны Украины.  

В опыте изучались пять вариантов основной обработки почвы в семиполь-

ном зернопаропропашном севообороте. В сравнении с разноглубинной вспаш-

кой на 20-22 см до 30 см применялись обработки безотвальными орудиями Си-

бИМЭ, ПРН 31000 (по типу параплау), чизельным плугом ПЧ-2,5 на рекомен-

дованную глубину под культуры севооборота, а также дифференцированная 

дисково-отвальная обработка с использованием дисковой бороны под зерновые 

культуры и вспашки – под пропашные. 

Почва опытного поля – чернозем типичный тяжелосуглинистый среднегу-

мусный. Повторность опыта четырехкратная, площадь посевной делянки 150 

м
2
, учетной – 50 м

2
. 

Биологическую активность бактерий разрушающих целлюлозу определяли 

методом аппликаций по Мишустину, Штатнову [13], содержание общего гуму-

са – по методу Тюрина в модификации Симакова [14]. 

Результаты и их обсуждение. Исследования, проведенные в течение две-

надцати лет, указывают на отсутствие ощутимой разницы между способами об-

работки почвы по влиянию на активность целлюлозоразрушающих бактерий. 

Определенная тенденция к ее снижению определена после систематического 

применения безотвальных обработок СибИМЭ и ПРН 31000, а также на вари-

анте с дифференцированной системой, основу которой составляет мелкое и по-

верхностное дискование (табл. 1). 
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Таблица 1 - Целлюлозолитическая активность пахотного слоя в зависимо-

сти от способов обработки почвы (среднее за 1997-2008 гг.) 

Варианты обработки почвы Активность бактерий в слоях почвы, % 

0-10 10-20 20-30 0-30 

1. Вспашка ПЛН-4-35 (контроль) 23,8 24,0 22,8 23,5 

2. Безотвальная обработка СибИМЭ 24,6 23,1 20,8 22,8 

3. Безотвальная обработка ПРН 31000 24,9 22,0 20,5 22,5 

4. Дифференцированная обработка 

(БДТ-3, ПЛН-4-35) 
26,2 21,8 19,3 22,5 

5. Чизельная обработка ПЧ-2,5 26,0 24,5 21,3 23,9 

НСР05 1,3 1,9 2,4 1,3 

 

При этом установлена четкая дифференциация активности бактерий в па-

хотном слое после замены вспашки на безотвальную или дифференцированную 

обработки. После Обработки ПРН 31000 и дисково-отвальной системы обра-

ботки в севообороте снижение целлюлозолитической активности почвы было 

существенным со слоя почвы 10-20 см, где она оказалась ниже контроля на 2,0 

и 2,3% соответственно. В слое 20-30 см эта разница составляла 2,3 и 3,5%. 

Концентрация пожнивных остатков в верхнем слое способствовала неко-

торому повышению активности бактерий верхнего слоя 0-10 см после безот-

вальных обработок. Наивысший уровень этого показателя отмечен после при-

менения чизельной и дифференцированной обработок, где разница со вспашкой 

составляла соответственно 2,2 и 2,4%. 

Уровень биологической активности в значительной мере зависел от вели-

чины плотности сложения пахотного слоя. Обратная регрессия с коэффициен-

том детерминации 0,76 указывает на снижение этого показателя при повыше-

нии плотности почвы, которое отмечается при замене вспашки на безотвальное 

рыхление или поверхностную обработку. 

Нами не обнаружено существенного преимущества любого способа обра-

ботки почвы по влиянию на содержание общего гумуса за длительный период 

времени. Как свидетельствуют результаты (табл. 2), в начале периода исследо-

ваний было зафиксировано некоторое преимущество безотвальных и диффе-

ренцированной обработок почвы в сравнении со вспашкой. Но в последующие 

двенадцать лет уровень содержания его более активно снижался на всех аль-

тернативных вспашке вариантах. На варианте со вспашкой за этот период, сни-

жения этого показателя в целом в пахотном слое не обнаружено, за исключени-

ем слоя 20-30 см, где оно составляло 0,18% за период исследований. 

 

Таблица 2 - Содержание общего гумуса в черноземе типичном в зависимо-

сти от способов основной обработки почвы, % 

Варианты обработки почвы Слои почвы, 1997 р. 2008 р. +/– за 12 лет, 
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см % 

1. Вспашка ПЛН-4-35 (контроль) 

0-10 

10-20 

20-30 

0-30 

4,72 

4,65 

4,61 

4,66 

4,83 

4,69 

4,43 

4,65 

+0,11 

+0,04 

–0,18 

–0,01 

2. Безотвальная обработка Си-

бИМЭ 

0-10 

10-20 

20-30 

0-30 

4,99 

4,90 

4,75 

4,88 

4,88 

4,70 

4,55 

4,71 

–0,11 

–0,20 

–0,20 

–0,17 

3. Безотвальная обработка ПРН 

31000 

0-10 

10-20 

20-30 

0-30 

4,86 

4,79 

4,61 

4,75 

4,64 

4,70 

4,58 

4,64 

–0,22 

–0,09 

–0,03 

–0,11 

4. Дифференцированная обра-

ботка (БДТ-3, ПЛН-4-35) 

0-10 

10-20 

20-30 

0-30 

4,90 

4,86 

4,65 

4,80 

4,74 

4,58 

4,58 

4,63 

–0,16 

–0,38 

–0,07 

–0,17 

5. Чизельная обработка ПЧ-2,5 

0-10 

10-20 

20-30 

0-30 

5,00 

4,91 

4,76 

4,89 

4,86 

4,58 

4,70 

4,71 

–0,14 

–0,33 

–0,06 

–0,18 

НСР05  0,12 0,39  

 

Такие результаты исследований, по нашему мнению, стали последствием 

отсутствия вносимых удобрений, незначительным количеством пожнивных ос-

татков в чистом пару и после уборки сахарной свеклы и возможного активного 

процесса минерализации органического вещества. 

Традиционного же преимущества безотвальных обработок перед вспашкой 

по возможному сохранению общего гумуса отмечено не было ввиду незначи-

тельной вероятности развития эрозионных процессов. 

Выводы. Замена вспашки безотвальными обработками мало влияет на из-

менение некоторых биохимических показателей чернозема типичного. Но пе-

рераспределение растительных остатков и некоторые изменения физического 

состояния в пахотном слое приводят к уменьшению активности бактерий в 

нижних слоях почвы как после систематического применения безотвального 

рыхления, так и при периодической вспашке на фоне многолетнего использо-

вания мелких и поверхностных обработок. 

При условии отсутствия вносимых удобрений в  зернопаропропашных се-

вооборотах, а также низкой степени развития эрозионных процессов, снижение 

общего гумуса в пределах 0,1-0,2% за десять лет наблюдается при любых спо-

собах основной обработки почвы в составе традиционных технологий. 
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The technology of Conservation agriculture (CA), which includes using crop 

residues to cover soil surface, crop rotation and minimum soil disturbance, became 

very popular in Brazil.  The problem of soil erosion and land degradation reduced 

productivity and the farmers couldn`t pay back their loans to the bank (Harrington, 

2005). In this stressful situation the idea to change the system of farming began to 

grow. Some innovative farmers tested some conservation practices (Derpsch,1998). 

Later, in 1970, the technology was adopted by a large number of farmers, despite the 

fact that scientists were against this idea: ‗All other research and extension 

institutions, including the universities, opposed the technology until adoption was 

widespread‘ (Ekboir,2002). 

Nowadays Conservation agriculture technology is used on 124 M ha of land 

globally (FAO, 2011). The table 1 shows how the CA technology is adopted world-

wide. 

In Uzbekistan, the technology was introduced in 1996 on the field plots of 

Tashkent Institute of Irrigation and Melioration (FAO, 2007). Further the 

experimental works and researches were carried out on the fields of Karakalpakstan, 

Khorezm and Tashkent province under the support of ZEF, FAO and ICARDA 

projects. However, the CA technology is not widespread as it is not adopted yet into 

the state program for soil and water conservation.  

The attitude of the farmers toward using or not using the CA technology is dif-

ferent.  

mailto:rsayit68@mail.ru
mailto:sasatov68@umail.uz
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Country CA area (ha)

USA 26,500,000

Argentina 25,553,000

Brazil 25,502,000

Australia 17,000,000

Canada 13,481,000

Russia 4,500,000

China 3,100,000

Paraguay 2,400,000

Kazakhstan 1,600,000

Bolivia 706,000

Uruguay 655,100

Spain 650,000

Ukraine 600,000

South Africa 368,000

Venezuela 300,000

France 200,000

Zambia 200,000

Chile 180,000

New Zealand 162,000

Finland 160,000

Mozambique 152,000

United Kingdom 150,000

Zimbabwe 139,300

Colombia 127,000

Others 409,440

Total 124,794,840

Table 1. Extent of adoption of CA 

worldwide (countries with > 100,000 ha) 

(FAO, 2011). 

In order to know the needs of the farmers in the new resource-saving technolo-

gy, a group of 30 people from different regions were selected for survey. For more 

transparency research, the questionnaire was not specified on any particular conserva-

tion technology, on the contrary, the farmers 

were given the option to choose what kind of 

changes they would like to accept.  

Another group of farmers, who had expe-

rience in using CA technology, was interviewed. 

Their opinions were used to see if the preferences 

of the first group farmers matches to what the 

new technology can give them.  

The first question was a general one to find 

out what improvements do the farmers need and 

if they need any resource saving technology. The 

diagram 1 shows that most of the respondents are 

willing to have new technologies and modern 

equipment‘s.  

According to the fact that the farmers are 

open for the new technology it was necessary to 

know what decision they will choose if the tech-

nology is risky to implement.  

he results of the survey showed that 53% of res-

pondents are willing to take the risk and imple-

ment the new resource saving technology on their 

farms, while 14% are still confused of uncertainty 

(see diagram 2). The rest of the respondents re-

fused to accept any risk on their farms without 

outside support.   

Nevertheless most of the farmers answered 

that they don`t need government support to implement new resource saving technolo-

gy and they are ready to invest only in a case if they are sure in positive results.  

According to the interview with CA farmers, the new technology has some 

weaknesses. For example, the yield amount starts to increase after the second-third 

year of the technology implementation. It can be explained according to the fact that 

the soil needs some time to get used to the new technology. Moreover the transforma-

tion processes, like increasing microorganisms, reducing salinity and soil erosion, al-

so needs some time to be improved. In order to know if the farmers are ready to wait 

till the technology starts to work, the following question in diagram 3 was mentioned 
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in the questionnaire. As the results show 80% of the farmers responded positive, 

which means they are ready to wait 

for a couple of years. 

The farmers from the second group 

shared their experience of using 

herbicides on their farms. The CA 

technology demands more herbi-

cides on the beginning stage, be-

cause the weeds problem increases 

as the no-tillage is used. However 

after a couple of years the amount 

of herbicides use will be declined 

and the process will come to its 

norm. The question in diagram 4 

was constructed to see how the 

farmers from the first group will 

react on such changes. As it is 

clear, farmers have no problems 

with using herbicides and they 

can afford to increase its amount 

if it is necessary.  

It was also found out from the 

CA farmers that the resource 

saving technology also saves 

farmers time for the field work. For example, the no-till technology demands less 

machinery work, mulch cover saves 

the moisture period of the soil, 

which means less time for irrigation 

and cultivation. So the farmers are 

happy to have more leisure time. 

According to this information it was 

interesting to know how the old tra-

dition farmers will accept this op-

portunity. The diagram 5 shows that 

the opinions of the farmers were 

different. The young generations of 

farmers are willing to have more 

Diagram 3. Needs of the farmers 

Diagram 2. Willingness of the farmer 

to implement new technology 

 

Diagram4. Harvest and profit prob-

lems 
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leisure time while the old generation thinks that they need to devote all the time for 

better care of their yield. Nevertheless there is nothing bad if the farmers will be able 

to choose in future.  

The last couple of questions were related to the soil quality and the actions of 

the farmers toward the conservation of the land (see diagram 6). The first part of the 

question was constructed to know if the farmers care about soil resources and con-

serve it. Almost all respondents answered that they care. But the second part of the 

question was contradictive. It was related to know how far the farmers care about 

their soil resources if the profit plays 

big role in this situation. It was ob-

vious that the farmers will choose 

more profit to the soil conservation.  

The fact that the farmers are 

businessmen proves why they make 

such king of choice. Nevertheless the 

CA technology can provide more 

profit without harming the soil re-

sources. The balance between econ-

omy and environment can be 

reached.  

Summing up the research it can be concluded that the farmers are open to im-

plement the resource saving tech-

nology if it is going to bring them 

economic value, like decreasing 

their costs of production and in-

creasing their harvest. Environ-

mental benefit is going as addi-

tional part for them. The survey 

informed us that preference of 

farmers to choose new technology 

matches to the experience of the 

farmers that have already used CA 

technology. Even the CA can pro-

vide more opportunities for farmers, like decreasing machinery work and increasing 

more leisure time, which they were not expected. The balance between economy and 

ecology that the technology is proposing seems a real gift for agricultural stakehold-

ers.  

Diagram 4. The attitude of the 

farmers toward using the herbicides 

 

Diagram 5. Time preferences of the 

farmers 
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The lacking point in this case is that the most of the farmers are not familiar 

with CA technology. They are dreaming while the reality is so close. In order to pro-

mote and share the knowledge of CA technology, the government authorities should 

be involved into this campaign. If the government stakeholders believe into CA tech-

nology, then the farmers will trust to implement it. 
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В статье приведена эффективность выращивания кукурузы МВС, ози-

мой пшеницы и ярового ячменя при различных фонах питания при проведении 

предпосевной бактеризации их семена. Установлено, что наиболее благопри-

ятный питательный режим почвы формируется при выращивании сельскохо-

зяйственных культур на фоне запахивания стеблей кукурузы один раз за рота-

цию севооборота и внесении минеральных удобрений нормой N90P60 при обра-

ботке семян перед посевом микробными препаратами, что обеспечивает полу-

чение высоких приростов урожая культур и сбора кормовых единиц. 

Ключевые слова: темно-каштановая почва, минеральные удобрения, мик-

робные препараты, нитраты, нитрифицирующая способность, подвижные 

соединения фосфора и калия. 

 

Вступление. Получение высокой продуктивности сельскохозяйственных 

культур всегда было и остается актуальным вопросом аграрного производства. 

Кроме внесения традиционных минеральных и органических удобрений в со-

временной системе удобрения рациональным является запашка сидератов, 

пожнивных остатков в виде соломы колосовых культур, стеблей кукурузы, а 

также применение достаточно эффективных и вместе с тем недорогих бактери-

альных препаратов. Проведение бактеризации семян стимулирует рост и разви-

тие растений, улучшает состояние агроценозов, что происходит за счет фермен-

тативного связывания азота атмосферы, который поступает непосредственно к 

растению, а его эффективность значительно превышает пользу аналогичной до-

зы минерального азота, внесенного в почву. Фосфатмобилизирующие микроб-

ные препараты улучшают фосфорное питание инокулированных растений, при 

этом отмечается интенсивное развитие корневой системы и рост ее впитываю-

щей способности [1-3]. Установлено, что применение микробных препаратов 

позволяет сократить дозу минеральных удобрений до 30% без снижения про-

дуктивности сельскохозяйственных культур, а их использование по своему 

действию приравнивается к внесению 40-60 кг/га минерального азота и 15-30 

кг/га фосфора [5-7].  
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Материалы и методы исследований. Исследования проведены на темно-

каштановой средне-суглинистой почве в пределах опытного поля Института 

орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук Украинына 

протяжении 2011-2013 гг. В опыте изучали влияние бактеризации семян трех 

культур микробными препаратами на участках без удобрений и при внесении 

N90P60 на фоне запахивания стеблей кукурузы (количеством 10 т/га один раз за 

ротацию севооборота) и N110P80 – средняя за годы исследований. Агротехника 

возделывания культур была общепризнанной для условий Степи Украины. Ми-

неральные удобрения (аммиачную селитру и гранулированный суперфосфат) 

вносили осенью под основную обработку почвы. Поливы проводили дожде-

вальной машиной ДДА-100МА. Семена культур перед посевом обрабатывали 

следующими микробным препаратами: азотфиксирующими (АФБ): биогран 

(кукуруза), микрогумин (ячмень), диазофит (озимая пшеница) и фосфатмобили-

зирующими (ФМБ): полимиксобактерин (кукуруза, озимая пшеница), фосфоэн-

терин (ячмень) в соответствии с инструкцией по их использованию. Закладка 

полевого опыта и его выполнение проводили согласно методике полевого опы-

та на орошаемых землях. Определение содержания нитратов проводили по ме-

тоду Грандваль-Ляжу, содержание подвижных соединений фосфора и калия – 

по Мачигину в модификации ЦИНАО [4]. 

Результаты исследований. В результате исследований установлено, что на 

темно-каштановой среднесуглинистой почве в начале вегетации культур в 

среднем за три года содержание нитратов по слоям почвы имело тенденцию к 

увеличению (табл. 1). Так, количество нитратов в 0-30 см слое неудобренной 

почвы максимально увеличивалась при бактеризации семян АФБ на 8,8%, в ва-

рианте с внесением N90P60 – на 13,3%, а на фоне N110P80 – на 12,3%, тогда как 

при внесении ФМБ – только соответственно на 4,4; 5,3 и 5,6%. 

Перед уборкой урожая культур севооборота отмечается тенденция к его 

снижению, как в 0-30 см, так и в 0-50 см слое почвы. Причем максимальное 

уменьшение наблюдается при внесении азотфиксирующих препара-

тов.Аналогично изменялась и нитрифицирующей способности почвы. Согласно 

полученным данным в среднем за три года исследований в 0-50 см слое почвы в 

начале вегетации культур этот показатель максимально повышался при обра-

ботке семян АФБ на фоне запашки стеблей кукурузы (один раз за ротацию се-

вооборота) при внесении N90P60на 22,1%, а на других фонах увеличение соста-

вило 9,1-13,4%. Следует отметить, что на этом фоне питания при использова-

нии ФМБ тоже максимально повышалась нитрифицирующая способность в на-

чале вегетации до 13,1%, на других фонах увеличение составляло всего 4,2 и 

6,4%. 
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Таблица 1 - Питательный режим темно-каштановой почвы в зависимости от фонов питания под посевами сель-

скохозяйственных культур, мг/кг (среднее за 2011-2013 гг.) 

Показатели 

Слой 

почвы, 

см 

Вариант 

НСР05 
без 

удоб-

рений 

без удоб-

рений + 

АФБ 

без удоб-

рений 

+ ФМБ 

N90P60* 
N90P60* + 

АФБ 

N90P60*  

+ ФМБ  
N110P80 

N110P80 

+  

АФБ 

N110P80  

+ ФМБ 

Начало вегетации 

Содержание нит-

ратов 

0-30 13,7 14,9 14,3 55,0 62,3 57,9 43,1 48,4 45,5 1,8 

0-50 14,4 15,4 14,9 47,9 57,0 51,4 36,6 40,5 38,1 1,5 

Нитрифицирую-

щая способность 

0-30 48,9 52,8 50,5 77,4 94,3 87,8 68,3 78,2 72,6 2,8 

0-50 38,3 41,8 39,9 62,4 76,2 70,6 57,4 65,1 61,1 2,6 

Содержание под-

вижных соедине-

ний калия 

0-30 21,9 22,3 22,9 65,7 66,4 72,3 51,9 53,4 56,7 3,0 

0-50 16,6 16,9 17,4 46,2 47,2 51,5 37,6 38,3 40,9 2,9 

Содержание под-

вижных соедине-

ний калия 

0-30 333 344 340 347 361 356 353 352 358 4 

0-50 289 298 296 306 315 313 308 312 312 3 

Конец вегетации 

Содержание нит-

ратов 

0-30 5,3 4,6 5,1 8,2 6,9 7,2 7,4 6,1 6,5 0,9 

0-50 4,9 4,3 4,6 8,4 7,3 7,6 7,6 6,6 6,9 0,8 

Нитрифицирую-

щая способность 

0-30 37,6 39,1 38,5 41,6 49,1 45,5 38,9 43,3 41,2 2,4 

0-50 35,6 37,4 36,5 38,7 45,1 42,6 36,2 40,6 38,9 2,1 

Содержание под-

вижных соедине-

ний калия 

0-30 14,3 13,9 13,6 50,6 50,0 48,1 40,7 40,0 38,1 2,8 

0-50 10,9 10,7 10,4 34,7 33,8 32,4 27,8 27,1 25,8 2,4 

Содержание под-

вижных соедине-

ний калия 

0-30 224 232 231 211 214 207 226 224 223 3 

0-50 206 205 203 192 190 186 203 205 199 3 

Примечание:* – на фоне запашки стеблей кукурузы один раз за ротациюсевооборота. 
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В течение весенне-летней вегетации, за счет использования питательных 

веществ растениями и промывания нитратного азота за пределы активного слоя 

почвы, нитрифицирующая способность на период уборки урожая выращивае-

мых культур значительно уменьшилась. Так, в 0-30 см слое неудобренной поч-

вы в среднем за годы исследований, где применяли микробные препараты, этот 

показатель за весь период вегетации снизился на 12-13,7 мг/кг, на фоне внесе-

ние N90P60 – на 42,3-45,2 мг/кг, а на фоне N110P80 – на 31,4-34,9 мг/кг почвы. 

Очевидно, что большая разница является показателем более интенсивного ис-

пользования нитратного азота растениями на формирование урожая. На конец 

вегетации культур наблюдается тенденция к уменьшению этого показателя на 

всех вариантах опыта и до периода уборки урожая она достигла своего мини-

мума. Так, за весь вегетационный период, максимально уменьшалась нитрифи-

цирующая способность при применении АФБ в 0-30 см слое неудобренной 

почвы на 26,0%, на удобренных фонах колебания составило 44,6-48,0%. 

Перед уборкой урожая эти показатели уменьшались на всех фонах пита-

ния, но больше всего на фоне N90P60. Объяснить это можно более благоприят-

ными условиями, которые проходят в почве, особенно для процессов аммони-

фикации и нитрификации на данной системе удобрения. При характеристике 

средних данных по содержанию подвижных соединений фосфора в почве отме-

чается тенденция к увеличению их количества на всех фонах питания, где при-

меняли фосфатмобилизирующие препараты. В начале вегетации культур этот 

показатель максимально увеличивается при бактеризации семян ФМБ в 0-50 см 

слое удобренной почвы N90P60 – на 11,5%, тогда как на других фонах он коле-

бался в пределах 4,8-8,8%. Перед уборкой урожая отмечается тенденция к его 

уменьшению во всех слоях почвы на всех фонах питания. Количество подвиж-

ного фосфора в конце вегетации культур при бактеризации семян ФМБ в слое 

неудобренной почвы 0-50 см снизилось на 4,6%, а на удобренных фонах 

уменьшение составляло 6,6-7,2%.Применение микробных препаратов при раз-

личных фонах питания в среднем за годы исследований практически не отрази-

лись на содержании подвижных соединений калия, как в слое почвы 0-30 см и 

0-50 см в течение всей вегетации выращиваемых культур. 

Использование микробных препаратов положительно отразилось на при-

росте урожая как зеленой массы кукурузы МВС, так и зерна ярового ячменя и 

озимой пшеницы на всех фонах питания (табл. 2). Высокие приросты урожая 

культур получили при применении микробных препаратов на фоне запахивания 

стеблей кукурузы один раз за ротацию севооборота при внесении N90P60.  

Так, урожай зеленой массы кукурузы МВС существенно увеличился относи-

тельно неудобренных участков на 31,6-32,8%, зерна ячменя ярового – на 39,3-

42,8%, пшеницы озимой – на 48,9-51,1%, а относительно данного фона питания 
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без использования АФБ и ФМБ – соответственно на 4,1-5,0%, 11,4-14,3% и 

15,5-17,2%. При обработке семян кукурузы микробными препаратами был мак-

симальным при внесении N90P60 на фоне запашки стеблей кукурузы и сбор кор-

мовых единиц и соответственно составил 10,1-10,2 т/га, что превысило данные 

с неудобренных участков на 32,9-34,2%, при второй системе питания он был 

несколько ниже и составлял 9,4-9,5 т/га (прирост 23,7-25,0%). 

Таблица 2 - Влияние микробных препаратов и фонов удобрения на 

урожай культур и сбор кормовых единиц (2011-2013 гг.)

Вариант 

Урожайность, т/га Сбор кормовых единиц, т/га 

зеленой 

массы ку-

курузы 

зерна зеленой 

массы ку-

курузы 

зерна 

ярового 

ячменя  

озимой 

пшеницы 

ярового 

ячменя  

озимой 

пшеницы 

без удобрений 34,8 2,8 4,5 7,7 3,2 5,2 

без удобрений+ АФБ 36,3 3,1 4,9 8,0 3,5 5,5 

без удобрений+ ФМБ 35,6 3,1 4,9 7,8 3,5 5,5 

N90P60* 44,0 3,5 5,8 9,7 4,0 6,9 

N90P60* + АФБ 46,2 3,9 6,7 10,2 4,5 7,6 

N90P60* + ФМБ 45,8 4,0 6,8 10,1 4,5 7,6 

N110P80 41,1 3,6 6,0 9,0 4,2 7,1 

N110P80 + АФБ 43,3 4,0 6,9 9,5 4,6 7,7 

N110P80 + ФМБ 42,6 4,0 7,0 9,4 4,6 7,7 

НСР05 1,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 
Примечание:* – на фоне запашки стеблей кукурузы один раз за ротацию севооборота. 

 

Сбор кормовых единиц ячменя ярового и пшеницы озимой на обоих фо-

нах питания при бактеризации семян варьировал в одинаковых пределах 4,5-4,6 

т/га и 7,6-7,7 т/га, что превышало контроль без удобрений соответственно на 

40,6-43,8% и 46,2-48,1%. 

Выводы. Наиболее благоприятный питательный режим темно-

каштановой почвы формировался при выращивании сельскохозяйственных 

культур на фоне запашки стеблей кукурузы один раз за ротацию севооборота и 

внесения удобрений нормой N90P60припроведение бактеризации семян, что 

обеспечивает формирования высокой продуктивности культур. 
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Применение 80N в форме кальциевой селитры позволяет получать уро-

жайность основной продукции пекинской капусты 44–59 т/га. В  сырой массе 

кочанов содержалось 600–1900 мг/кг нитратов, 2,1–3,5 % редуцирующих саха-

ров, 13–26 мг% витамина С, 4,8–7,2 % сухого вещества; в побочной продукции 

– 5,6–7,6 % сухого вещества. С 1 т зелѐной массы пекинская капуста выносит 

1,8–2,9 кг N, 0,9–1,1 кг P2O5 и 3,1–4,7 кг K2O.  

Ключевые слова: пекинская капуста, удобрения, урожай, нитраты, ас-

корбиновая кислота, редуцирующие сахара, сухое вещество. 

 

Целью наших исследований являлась разработка комплексного обоснова-

ния рационального применения доз удобрений на разные уровни урожайности  

гибридов пекинской капусты F1 Ника, F1 Гидра и F1 Нежность [1, 5]. 
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Методика.  Опыт закладывался в 2011 году на дерново–подзолистой тя-

желосуглинистой высокоокультуренной почве Учебно–научного центра 

«Овощная опытная станция имени В. И.  Эдельштейна» РГАУ–МСХА имени 

К.А. Тимирязева. Почва опыта имела следующую агрохимическую характери-

стику: pHKCl – 6,8; Нг (гидролитическая кислотность по Каппену) – 1,2 мг-

экв/100 г почвы; S (сумма поглощѐнных оснований по Каппену–Гильковицу) – 

27,8 мг-экв/100 г почвы; T (ѐмкость поглощения) – 29,0 мг-экв/100 г почвы; V 

(степень насыщенности основаниями) – 96 %; содержание Nл.г. (азота легко-

гидролизуемого по Тюрину и Кононовой) – 140 мг/кг почвы; подвижных форм 

фосфора и калия (по Кирсанову), соответственно – 540 и 390 мг/кг почвы. Сле-

дует отметить, что в почве опытных участков имелось очень высокое содержа-

ние органического вещества (по Тюрину) – 6,5 %. Это явление обусловлено 

тем, что вокруг опытных участков находятся теплицы, и отработанный грунт из 

них ранее вносился на опытные поля. Схема опыта состояла из 7 вариантов в 4-

х кратной повторности для гибридов F1 Ника и F1 Нежность: 1. контроль (без 

удобрений); 2. 80N – в основное; 3. 50N – в основное + 30N – в подкормку; 4. 

120N – в основное; 5. 60N – в основное + 30N – в первую подкормку + 30N – во 

вторую подкормку; 6. 120N120K – в основное; 7. 120N120P120K – в основное. 

Для гибрида F1 Гидра схема опыта состояла только из 3 основных вариантов в 

4-х кратной повторности: 1. контроль (без удобрений); 2. 80N – в основное; 4. 

120N – в основное.  Общая площадь делянки составляла 10,08 м
2
, а учѐтная – 

6,0 м
2
, площадь всего опыта – 685,4 м

2
. Схема посадки 60 × 40 см. Из азотных 

минеральных удобрений в опыте применялась кальциевая селитра – с 2 по 6 ва-

рианты, из калийных – калимаг – в 6 варианте, из комплексных – азофоска в 7 

варианте. Посев семян пекинской капусты на рассаду в кассеты (с размером 

ячейки 5 × 5 × 5 см) проводился 22 июня, а высадка в открытый грунт – 21 ию-

ля. Перед высадкой на поле  рассаду подкармливали 0,1 % раствором азофоски 

– 16, 18, 20 июля. Основное внесение удобрений проводилось под перепашку 

20 июля, первая азотная подкормка (еѐ доза составляла 30 кг д.в. на 1 га) в 3 и 5 

вариантах – 16 августа, а вторая (та же доза) на 5 варианте – 29 августа. Уборку 

урожая гибрида F1 Ника проводили в первую неделю ноября, гибрида F1 Гидра 

– в последнюю неделю октября, а гибрида F1 Нежность – во вторую неделю ок-

тября. Во время уборки учѐт урожайности проводили сплошным методом, при 

этом отдельно учитывали массу основной продукции – кочанов, и массу побоч-

ной продукции – листьев прилегающих к кочану и кочерыгу. Для определения 

показателей качества в процессе уборки отбирали образцы: по 5 растений с де-

лянки. В сырой массе кочанов определяли: сухое вещество, нитраты (иономе-

ром И – 500 [2, 3]), витамин С (аскорбиновую кислоту по И. К. Мурри), реду-

цирующие сахара (цианидным методом); а в побочной продукции – сухое ве-
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щество и нитраты (иономером И – 500 [2, 3]). В сухом веществе основной и по-

бочной продукции, также определяли содержание аммонийного азота (по 

Кьельдалю), фосфора (по Мерфи–Райли) и калия (на пламенном фотометре). 

Математическую достоверность полученных результатов опыта проводили ме-

тодом дисперсионного анализа на IBM PC с помощью программы STRAZ. 

Результаты исследований. Урожайность гибридов пекинской капусты 

F1 Ника и F1 Нежность была немного выше (в 1,1–1,3 раза), чем у F1 Гидра. Из 

изученных гибридов наибольший урожай давал гибрид F1 Нежность – 44–59 

т/га кочанов и 76–101 т/га зелѐной массы; наименьший – F1 Гидра, соответст-

венно 33–44 и 69–89 т/га; а гибрид F1 Ника занимал промежуточное положение 

– 37–51 и 69–97 т/га, соответственно (табл. 1). Урожайность кочанов этой ка-

пусты без применения удобрений составила у гибрида F1 Гидра 33 т/га, у F1 

Нежность – 44 т/га, у F1 Ника – 37 т/га, а урожаи зелѐной массы пекинской ка-

пусты составляли, соответственно – 76, 68 и 69 т/га. 

Таблица 1 – Урожайность пекинской капусты и структура еѐ урожая 

 

Ва-риант 

Урожайность, т/га Доля основ-

ной продук-

ции в общей, 

% 

Соотноше-ние 

побоч-ной  

продукции к 

основной 

основной 

продукции 

побочной 

продук-ции 
в сумме 

1 
36,8 (32,8) 

43,6 

32,3 (35,4) 

32,1 

69,1 (68,2) 

75,7 

53 (48) 

57 

0,88 (1,14) 

0,75 

2 
50,4 (43,9) 

58,7 

42,9 (42,1) 

37,2 

93,3 (86,0) 

95,9 

54 (51) 

61 

0,85 (0,99) 

0,65 

3 
48,5  

49,5 

45,0 

33,5 

93,5 

83,0 

52 

60 

0,93 

0,69 

4 
50,6 (43,9) 

56,2 

46,2 (45,4) 

45,1 

96,8 (89,3) 

101,2 

52 (49) 

56 

0,91 (1,11) 

0,81 

5 
48,6 

48,3 

47,9 

39,5 

96,5 

87,8 

50 

55 

0,99 

0,83 

6 
49,8 

47,8 

46,9 

38,7 

96,7 

86,5 

52 

55 

0,95 

0,83 

7 
50,2 

48,6 

45,5 

38,4 

95,7 

86,9 

52 

56 

0,91 

0,80 

НСР05 
4,5 (8,2) 

4,5 

5,1 (7,5) 

3,5 

7,7 (3,7) 

4,6 

3 (7) 

4 

0,12 (0,32) 

0,11 

Ошибка 

опыта, % 

3,2 (6,2) 

3,0 

3,9 (5,3) 

3,1 

2,8 (1,3) 

1,7 

2,1 (8,6) 

2,1 

4,2 (8,6) 

4,8 

Примечание к таблицам 1, 3, 5: гибрид F1 Ника – в числителе; F1 Нежность – в 

знаменателе; F1 Гидра – в скобках. 

 

Изучаемые гибриды примерно одинаково отзывались на изучаемые дозы 

азотных удобрений. Внесение 80 кг/га азота во 2 варианте увеличивало уро-

жайность кочанов на 34–36 %, продуктивность зелѐной массы – на 26–35 %. На 

этом варианте был получен максимальный урожай кочанов у всех гибридов: 44 
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т/га у F1 Гидра; 50 т/га у F1 Ника и 59 т/га у F1 Нежность, а максимальная про-

дуктивность зелѐной массы у F1 Гидра составила 86 т/га, у F1 Ника – 93 т/га. 

Увеличение дозы азота до 120 кг/га в 4 варианте, как правило, не приводило к 

изменению, как урожайности кочанов, так и продуктивности зелѐной массы. 

Исключение из этого правила наблюдалось, только у гибрида F1 Нежность, 

прирост продуктивности биомассы на этом варианте составил 5 %. Максималь-

ная продуктивность этого гибрида отмечена в 4 варианте и составила 101 т/га. 

Дробное внесение доз азотных удобрений 80 и 120 кг/га на 3 и 5 вариантах под 

гибрид F1 Нежность привело к снижению урожайности кочанов и продуктивно-

сти на 14–17 %. Гибрид F1 Ника, напротив не реагировал на дробное внесение 

азотного удобрения изменением урожаев кочанов и продуктивности зелѐной 

массы. Добавление к 120 кг азота в форме кальциевой селитры, 120 кг калия в 

форме калимага в 6 варианте, действовало на урожайность кочанов и продук-

тивность зелѐной массы аналогично, как, и дробный способ внесения азота по 

сравнению с одноразовым – у гибрида F1 Нежность происходило снижение 

этих показателей на 16–17 %, а у гибрида F1 Ника они не изменялись. Приме-

нение 120N120P120K в виде азофоски в 7 варианте не приводило к изменению 

урожайности основной и побочной продукции по сравнению с предшествую-

щим вариантом. Доля основной продукции в суммарной продуктивности зелѐ-

ной массы под действием доз азота практически не менялась и была наимень-

шей – 48–51 % у F1 Гидра, наибольшей – 55–61 % у  F1 Нежность, у F1 Ника она 

составляла – 50–54 %. Соотношение побочной продукции к основной у F1 

Нежность было 0,7–0,8, у F1 Ника – 0,9–1,0, у F1 Гидра – 1,0–1,1. 

Изучаемые дозы минеральных удобрений не оказывали влияния на со-

держание сухого вещества у всех трѐх гибридов, как в основной, так и в побоч-

ной продукции. Основная продукция гибридов F1 Ника и F1 Нежность содер-

жала, как правило, меньше (4,8–6,2 %) сухого вещества, чем побочная (5,6–7,1 

%) (табл. 2). Гибрид F1 Нежность накапливал меньше сухого вещества (4,8–6,6 

%), чем F1 Ника (5,3–7,1 %). 

Самое большое из рассматриваемых гибридов содержание сухого веще-

ства отмечено у F1 Гидра, в основной продукции этого гибрида содержалось 

6,9–7,2 % сухого вещества, а в побочной продукции оно было на том же уровне 

– 6,8–7,6 %.  

Аскорбиновой кислоты в основной продукции пекинской капусты больше 

всего накапливалась гибридом F1 Ника (19–26 мг%), а меньше всего (в 1,2–1,9 

раза) гибридом  F1 Нежность (13–18 мг%) (табл. 2). Гибрид F1 Гидра накапли-

вал 19–22 мг% витамина С. У F1 Нежность под действием азота минеральных 

удобрений (начиная со 2 варианта) снижалось содержание аскорбиновой кисло-

ты в 1,2–1,3 раза по сравнению с контролем. У других гибридов не отмечено 
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чѐткого закономерного влияния различных доз минеральных удобрений на на-

копление кочанами капусты пекинской витамина С.  

 

Таблица 2 – Показатели качества пекинской капусты в расчѐте на сырую 

массу (с.м.) 

Пока-

затель 
Гибрид 

Вариант 

НСР05 

Оши-

бка 

опы-

та, % 
1 2 3 4 5 6 7 

основная продукция 

Вита-мин 

С, мг% на 

с.м. 

Ника 22 24 20 21 19 26 24 5 7,1 

Неж-

ность 
18 15 14 15 13 14 14 2 5,4 

Гидра 20 19 - 22 - - - 2 3,4 

Редуци-

рующие 

сахара,  

% с.м. 

Ника 3,5 3,3 2,8 3,3 2,9 2,5 3,3 0,5 5,2 

Неж-

ность 
2,5 2,1 2,6 2,5 2,5 2,3 2,4 0,3 4,3 

Гидра 3,2 2,6 - 2,6 - - - 0,4 3,6 

Нитра-

ты, мг/кг 

на с. м. 

Ника 600 900 1000 900 1000 1500 1600 250 7,6 

Неж-

ность 
1400 1500 1600 1500 1800 1900 1900 350 7,1 

Гидра 900 1500 - 1700 - - - 250 4,6 

Сухое 

вещес-

тво, % на 

с.м. 

Ника 5,6 5,4 5,3 6,2 5,4 6,2 6,5 0,8 4,8 

Неж-

ность 
5,4 4,9 4,8 5,4 5,2 5,1 5,1 0,6 3,8 

Гидра 7,2 6,9 - 6,8 - - - 1,2 4,9 

побочная продукция 

Ника 7,0 7,0 6,8 6,7 7,1 6,7 6,5 1,0 4,9 

Неж-

ность 
6,3 6,0 5,6 6,3 6,6 6,0 6,4 1,1 6,1 

Гидра 7,1 6,8 - 7,6 - - - 1,0 3,9 

 

Наименьшим содержанием редуцирующих сахаров в кочанах характери-

зовался гибрид F1 Нежность – 2,1–2,6 %, а наибольшим (в 1,1–1,6 раза больше) 

– гибрид F1 Ника – 2,5–3,5 %, F1 Гидра накопил 2,6–3,2 % сахаров (табл. 2). Под 

действием минеральных удобрений на отдельных вариантах происходило сни-

жение содержание редуцирующих сахаров в 1,2–1,4 раза, по сравнению с 1 ва-

риантом. 

Наименьшим содержанием нитратов в основной продукции отличался 

гибрид F1 Ника – 600–1600 мг/кг сырой массы, что в 1,5–1,9 раза меньше, чем у 

F1 Гидра и в 1,2–2,3 раза меньше, чем у F1 Нежность (табл. 2). На контроле ко-

чаны F1 Ника содержали 600 мг/кг нитратов. Применение 80N во 2 варианте 

увеличило содержание нитратов в 1,5 раза. Увеличение дозы азота до 120 кг в 4 

варианте под гибрид F1 Ника не привело к изменению концентрации нитратов. 

Наибольшим содержанием нитратов в кочанах характеризовался гибрид F1 
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Нежность – 1400–1900 мг/кг сырой массы. На контроле содержание нитратов у 

этого гибрида составило 1400 мг/кг. Внесение азотных удобрений во 2–4 вари-

антах под F1 Нежность не оказывало влияния на содержание нитратов. Дробное 

применение азота в дозах 80 и 120 кг в 3 и 5 вариантах, также не сказывалось на 

содержании нитратов, как в F1 Ника, так и в F1 Нежность по сравнению с разо-

вым внесением во 2 и 4 вариантах. Максимальное содержание нитратов отме-

чено в 6 варианте (120N120K) – 1500 мг/кг у F1 Ника и 1900 мг/кг у F1 Неж-

ность, что на 16 и 26 % больше, чем в 4 варианте (120N). Основная продукция 

F1 Гидра на неудобренном варианте содержала 900 мг/кг сырой массы нитра-

тов, а под действием минерального азота в 2 и 4 вариантах, их накопление уве-

личивалось в 1,7 и 1,9 раза, соответственно, достигая 1500–1700 мг на 1 кг сы-

рой массы. 

 В основной продукции гибридов F1 Ника, F1 Нежность и F1 Гидра пекин-

ской капусты, во всех вариантах опыта, включая удобренные, содержание нит-

ратов было в пределах санитарной нормы – предельно допустимой концентра-

ции (ПДК) установленной для зеленных и салатных культур открытого грунта, 

в число которых входит пекинская капуста – 2000 мг/кг сырой массы [4]. 

Содержание основных элементов питания (N, P2O5, K2O) в сухом вещест-

ве гибрида F1 Ника было примерно таким же (табл. 3), как и у F1 Гидра (этот 

гибрид содержал 2,8–4,4 % азота, 1,4–1,7 % фосфора и 5,2–7,6 % на абсолютно 

сухую массу калия), только в побочной продукции последнего гибрида содер-

жание калия было примерно в 1,2 раза выше, чем у F1 Ника. У гибрида  F1 

Нежность содержание азота в среднем в 1,3 раза, а калия в 1,1 раза больше, чем 

у F1 Ника. Содержание фосфора было примерно одинаковым у всех трѐх гиб-

ридов. Основная продукция пекинской капусты, как правило, накапливала не-

много меньше азота (2,6–4,7 %) и немного больше фосфора (1,6–2,0 %) и калия 

(5,2–6,5 %), чем побочная продукция, которая содержала: 3,3–5,0 % азота, 1,4–

1,5 % фосфора и 5,8–7,6 % калия. 

С возрастанием доз азотного удобрения содержание азота в  основной и 

побочной продукции увеличивалось в 1,2–1,3 раза, а содержание фосфора и ка-

лия не изменялось. Применение 120 кг калия на фоне 120 кг азота в 6 варианте 

повышало содержание калия в сухом веществе основной продукции, только у 

F1 Нежность примерно в 1,2 раза по сравнению с 4 вариантом. Внесение полно-

го комплексного удобрения – азофоски, содержащей – 120N120Р120K в 7 вари-

анте увеличивало у последнего гибрида в основной продукции содержание 

фосфора в 1,2 раза по сравнению с 6 вариантом. 
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Таблица 3 – Содержание азота (N), оксида фосфора (P2O5) и оксида калия 

(K2O) в пекинской капусте, в % на абсолютно сухую массу 

Вариант 

Продукция 

основная побочная 

элемент 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 
2,6 (2,8) 

3,9 

1,6 (1,6) 

1,7 

5,3 (5,4) 

5,7 

3,3 (3,4) 

4,3 

1,5 (1,5) 

1,4 

5,8 (7,1) 

6,7 

2 
3,4 (3,0) 

4,3 

1,7 (1,6) 

1,8 

5,5 (5,2) 

6,0 

4,0 (4,4) 

5,0 

1,5 (1,5) 

1,5 

5,9 (7,6) 

7,7 

3 
3,4 

4,6 

1,7 

1,9 

5,5 

5,7 

4,3 

4,9 

1,5 

1,5 

5,9 

6,5 

4 
3,2 (3,5) 

4,0 

1,7 (1,7) 

1,7 

5,6 (5,2) 

5,6 

4,2 (4,4) 

5,2 

1,5 (1,4) 

1,4 

6,6 (7,5) 

6,4 

5 
3,5 

4,3 

1,6 

1,8 

5,6 

6,4 

4,0 

5,2 

1,4 

1,4 

6,0 

6,7 

6 
3,5 

4,5 

1,7 

1,7 

5,5 

6,5 

3,9 

5,4 

1,4 

1,4 

6,4 

7,4 

7 
3,5 

4,7 

1,7 

2,0 

5,7 

6,3 

4,2 

5,0 

1,5 

1,4 

7,2 

7,3 

НСР05 
0,5 (0,4) 

0,5 

0,2 (0,1) 

0,3 

0,5 (0,4) 

0,6 

0,4 (0,4) 

0,8 

0,2 (0,3) 

0,3 

1,0 (1,0) 

1,4 

Ошибка 

опыта, % 

4,6 (3,5) 

3,8 

3,8 (1,8) 

5,3 

2,9 (2,4) 

3,2 

3,6 (2,6) 

5,1 

5,4 (5,5) 

6,8 

5,2 (4,1) 

6,8 

 

Доля азота нитратов была выше в побочной продукции (22–39 % от об-

щего содержания азота), чем в основной (10–20 %) (табл. 4). Под действием 

азотных удобрений в 2–5 вариантах доля нитратного азота в побочной продук-

ции увеличивалась по сравнению с контролем в 1,4–1,7 раза, а в основной, у F1 

Гидра – в 1,6 раза, и практически не менялась у F1 Ника и F1  Нежность. У двух 

последних гибридов увеличение доли нитратного азота в основной продукции 

происходило в 6 варианте с добавлением калимага (120N120K) – в 1,3–1,5 раза 

по сравнению с 4 вариантом (120N).  

Таблица 4 – Доля нитратного азота, в % от общего содержания азота 

Про-

дук-ция 

Гиб-

рид 

Вариант 

НСР05 

Оши-

бка 

опы-

та, % 
1 2 3 4 5 6 7 

Основ-

ная 

Ника 10 12 13 11 12 16 16 3 8,7 

Неж-

ность 
15 16 17 15 19 20 18 5 9,8 

Гидра 11 17 - 18 - - - 4 8,0 

Побоч-

ная 

Ника 22 30 34 34 30 29 32 5 5,6 

Неж-

ность 
23 31 31 39 36 33 32 5 5,6 

Гидра 22 34 - 32 - - - 3 3,2 
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Вынос основных элементов питания гибридом F1 Гидра был в среднем в 

1,1–1,4 раза выше, чем у F1 Нежность и F1 Ника (табл. 5). Вынос азота 1 т ос-

новной продукции с учѐтом соответствующего количества побочной у гибрида 

F1 Ника составил 3,5–4,7 кг, фосфора 1,8–2,0 кг, калия 6,4–7,8 кг. У гибрида F1 

Нежность вынос азота 1 т кочанов с учѐтом побочной продукции был немного 

выше – 4,0–5,1 кг, а фосфора и калия ниже – 1,4–1,8 кг и 5,3–7,0 кг, соответст-

венно. Наибольший вынос азота единицей основной продукции с учѐтом по-

бочной был у F1 Гидра – 4,7–6,3 кг, фосфора – 2,1–2,4 кг, калия – 8,7–10,0 кг. 

Поскольку доля побочной продукции у пекинской капусты может достигать 

половины от обшей продуктивности зелѐной массы, то расчѐт выноса на основ-

ную продукцию даѐт сильно вариабельный и завышенный результат. 

Таблица 5 – Вынос азота (N), оксида фосфора (P2O5) и оксида калия (K2O) 1 

т основной продукции пекинской капусты с учѐтом соответствующего ко-

личества побочной и 1 т зелѐной массы, кг 

Вариант 

1 т основной продукции с учѐтом по-

бочной 
1 т зелѐной массы 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 
3,5 (4,7) 

4,1 

1,8 (2,4) 

1,5 

6,5 (9,5) 

6,2 

1,8 (2,2) 

2,4 

1,0 (1,1) 

0,9 

3,4 (4,5) 

3,6 

2 
4,1 (5,0) 

4,0 

1,8 (2,1) 

1,4 

6,4 (8,7) 

5,9 

2,2 (2,5) 

2,4 

1,0 (1,0) 

0,9 

3,4 (4,3) 

3,6 

3 
4,4 

4,1 

1,8 

1,5 

6,4 

5,3 

2,3 

2,4 

0,9 

0,9 

3,3 

3,1 

4 
4,6 (6,3) 

4,9 

2,0 (2,3) 

1,6 

7,5 (10,0) 

6,3 

2,4 (2,9) 

2,7 

1,0 (1,1) 

0,9 

3,9 (4,7) 

3,5 

5 
4,7 

5,1 

1,8 

1,7 

7,2 

7,0 

2,4 

2,8 

0,9 

0,9 

3,6 

3,8 

6 
4,6 

4,9 

1,9 

1,6 

7,3 

6,9 

2,4 

2,7 

1,0 

0,9 

3,7 

3,8 

7 
4,7 

5,0 

2,0 

1,8 

7,8 

6,9 

2,5 

2,7 

1,0 

1,0 

4,1 

3,8 

НСР05 
0,7 (1,3) 

0,6 

0,3 (0,3) 

0,3 

1,1 (2,3) 

0,9 

0,3 (0,4) 

0,3 

0,1 (0,1) 

0,2 

0,5 (0,7) 

0,4 

Ошибка опы-

та, % 

5,1 (7,0) 

4,4 

5,5 (4,3) 

6,5 

5,3 (7,0) 

4,6 

4,2 (4,3) 

3,5 

4,8 (3,3) 

6,1 

4,2 (4,7) 

3,6 

 

Если доля побочной продукции в общей продуктивности значительно 

превышает 20 %, то целесообразен расчѐт выноса элементов питания на всю зе-

лѐную массу пекинской капусты, которая включает урожайность, как основной, 

так и побочной продукции. Вынос азота 1 т зелѐной массы гибридом F1 Ника 

составил 1,8–2,5 кг, фосфора – 0,9–1,0 кг, калия – 3,3–4,1 кг; у F1 Нежность: 

2,4–2,8 кг N, 0,9–1,0 кг Р2О5 и 3,1–3,8 кг К2О, у F1 Гидра: 2,2–2,9 кг азота, 1,0–

1,1 кг фосфора и 4,3–4,7 кг калия (табл. 5). С увеличением дозы вносимого азо-
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та увеличивался вынос этого элемента растениями пекинской капусты, как ос-

новной продукцией с учѐтом побочной, так и всей зелѐной массой в 1,1–1,3 

раза. У гибрида F1 Ника при этом имелась тенденция к увеличению выноса ка-

лия в 1,2 раза, а у F1 Нежность – фосфора в 1,1–1,3 раза.  

Выводы. 

1. Внесение 80N кальциевой селитры во 2 варианте увеличило урожай-

ность основной и общей продукции в 1,3–1,4 раза. На этом варианте была по-

лучена максимальная урожайность кочанов: 44 т/га у F1 Гидра, 50 т/га у F1 Ни-

ка и 59 т/га у F1 Нежность, а общая продуктивность надземной зелѐной массы 

составила 86–96 т/га. 

2. Применение 120 кг/га азота в 4 варианте практически не оказывало 

влияния, как на урожайность кочанов, так и на общую продуктивность зелѐной 

массы по сравнению с дозой 80 кг. Дробное внесение доз 80N и 120N в 3 и 5 

вариантах, не давало прибавки урожая по сравнению с разовым внесением этих 

доз в 2 и 4 вариантах. 

3. Добавление к 120 кг азота, 120 кг калия в форме калимага в 6 варианте 

и 120 кг фосфора в составе азофоски в 7 варианте на почве с очень высокой 

обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия не оказывало поло-

жительного влияния на урожайность пекинской капусты. 

4. Урожайность гибридов F1 Ника и F1 Нежность была немного выше (в 

1,1–1,3 раза), чем у F1 Гидра. Все рассматриваемые дозы оказались безопасны-

ми с точки зрения соблюдения санитарных нормативов – предельно допусти-

мой концентрации (ПДК) по содержанию нитратов – 2000 мг/кг сырой массы. 

Гибрид F1 Гидра накапливал в 1,5–1,9 раза больше нитратов, чем F1 Ника. Гиб-

рид F1 Нежность накапливал больше нитратов в 1,2–2,3 раза, и в 1,1–1,6 раза 

меньше редуцирующих сахаров, в 1,2–1,9 раза меньше витамина С, чем F1 Ни-

ка. 

5. В основной продукции пекинской капусты содержалось 600–1900 мг/кг 

сырой массы нитратов, 2,1–3,5 % редуцирующих сахаров, 13–26 мг% витамина 

С и 4,8–7,2 % сухого вещества. Побочная продукция содержала 5,6–7,6 % сухо-

го вещества. В составе сухого вещества 2,6–5,0 % от абсолютно сухой массы 

составлял азот, 1,4–2,0 % – оксид фосфора и 5,2–7,6 % – оксид калия. 

6. Вынос элементов питания для расчѐта доз удобрений для пекинской 

капусты целесообразно рассчитывать на всю зелѐную массу, которая включает, 

как кочан, так и листья к нему прилегающие, вместе с кочерыгой. Вынос азота 

1 т зелѐной массы пекинской капусты составил 1,8–2,9 кг, фосфора – 0,9–1,1 кг, 

калия – 3,1–4,7 кг. 

 

 



 

1794 

Список литературы 

1. Дѐмин В.А., Родионов В.А. Влияние различных доз минеральных 

удобрений на урожайность и показатели качества пекинской капусты (Brassica 

pekinensis Skeels) // Известия ТСХА. – 2012. – №6. – с. 110–121. 

2. Дѐмин В.А., Родионов В.А. К методике определения нитратов в пе-

кинской капусте // Картофель и овощи. – 2011. – №5. – с. 14. 

3. Дѐмин В.А., Родионов В.А. Модификация методики определения нит-

ратов в растениях пекинской капусты (Brassica pekinensis Skeels) // Националь-

ная ассоциация учѐных (НАУ). Ежемесячный научный журнал. – 2015. – №6 

(11). Часть 4. – с. 25–26. 

4. Черников В.А., Соколов О.А. Экологически безопасная продукция. 

М., 2009. – с. 438. 

5. Шаповал И.Е., Дѐмин В.А., Родионов В.А. Минеральное питание, 

урожай и качество пекинской капусты // Картофель и овощи. – 2012. – №1. – с. 

13–14. 

 

 

УДК 635.658: 631.6 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ВЫРАЩИВАНИЯ  
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г. Херсон, Украина 

 

В статье изложены материалы экспериментальных исследований влия-

ния обработки почвы, доз минеральных удобрений, густоты растений на коли-

чество бобов на растении чечевицы при различных условиях ее увлажнение в 

Южной Степи Украины. Определены оптимальные условия получения наи-

большего количества бобов на растениях чечевицы. 

Ключевые слова: чечевица, боб, обработка почвы, минеральные удобре-

ния, густота растений, условия увлажнения, количество бобов 

 

Структурные показатели урожая зерна дают возможность обосновать ме-

ханизм формирования продуктивности культуры. В чечевице основными 

структурными показателями являются: количество бобов и зерен, стеблей, мас-

са 1000 зерен. Согласно исследованиям селекционеров, растениеводов и земле-

дельцев между указанными показателями существует тесная прямая взаимо-

связь [1-6]. 
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Исследования по усовершенствованию элементов технологии выращива-

ния зерна чечевицы проводились путем постановки четырехфакторного поле-

вого опыта на территории сельскохозяйственного кооператива «Радянська зем-

ля» Белозерского района Херсонской области. 

В полевых опытах изучались такие факторы и их варианты: Фактор А – 

основная обработка почвы: отвальная на глубину 20-22 см; отвальная на глуби-

ну 28-30 см; Фактор В – фон питания: без удобрений; N45P45; N90P90; Фактор С – 

густота растений, млн/га: 2,0; 2,5; 3,0; Фактор D – условия увлажнения: без 

орошения; орошение. Полевые опыты были заложены в четырехкратной по-

вторности. Расположение вариантов осуществлялось методом расщепленных 

участков с частичной рендомизацией. Во время проведения исследований ру-

ководствовались общепризнанной методикой полевых опытов. 

Агротехника выращивания зерна чечевицы была общепринятой для зер-

нобобовых культур в условиях Южной Степи Украины. В опытах выращивали 

сорт чечевицы Линза. 

 
Рисунок 1 - Внешний вид семян чечевицы сорта Линза 

 

После уборки предшественника (озимая пшеница на зерно) проводили 

двукратное дискование стерни на глубину 6-8 и 10-12 см. Основную обработку 

почвы выполняли согласно схемы опытов. Под основную обработку вносили 

минеральные удобрения сеялкой СЗ-3,6 нормой согласно схемы опытов. С це-

лью дополнительного уничтожения сорняков и выравнивания почвы выполняли 

сплошную культивацию на глубину 12-14 см. При наступлении физической 

спелости почвы весной проводили боронование БЗСС-1,0. Предпосевную куль-

тивацию проводили на глубину заделки семян. Посев выполнялся на глубину 5-

7 см трактором John Deere 8400 с сеялкой John Deere 740A. Норму высева уста-

навливали согласно схемы опытов. Семена за 1-2 часа до посева обрабатывали 



 

1796 

биопрепаратами селекционных высокоэффективных штаммов клубеньковых 

бактерий (ризобофит чечевичный + фосфоэнтерин + биополицид в пропорции 

1:10) при расчетной дозе инокулюма 106 бактерий /1 семя. В опытах использо-

валась жидкая форма препарата. Инокуляцию семян проводили в тени навеса 

для избегания губительного действия прямых солнечных лучей на микроорга-

низмы. Семена обрабатывали вручную - высыпали на брезент, увлажняли сус-

пензией биопрепарата в воде и перемешивали поочередным поднятием проти-

воположных концов брезента к равномерному распределению бактерий на по-

верхности семян. После посева поле прикатывали кольчато-шпоровыми катка-

ми. Для борьбы с сорняками до всходов культуры вносили почвенный гербицид 

Гезагард 500 FW к.с. нормой 3,0 л/га. Против вредителей в фазу «бутонизация - 

начало цветения» использовали инсектицид Нурел Д нормой 1,0 л/га. Влаж-

ность почвы в активном слое (0-50 см) на вариантах орошения поддерживали 

на уровне 75-80%НВ. Полив осуществлялся с помощью дождевальной машины 

Кубань. Уборку проводили прямым комбайнированием при полном дозревании 

бобов. 

Количество бобов на растении полностью зависело от изучаемых прие-

мов выращивания чечевицы и колебалось от 9,94 до 25,82 шт. (табл. 1). 

Таблица 1 - Количество бобов на одном растении чечевицы в зависимости 

от исследуемых факторов, шт. среднее за 2013-2015 гг. 

Основная обработка 

почвы (Фактор А) 

Фон питания 

(фактор В) 

Густота растений, млн/га 

(Фактор С) 

2,0 2,5 3,0 

Без орошения (Фактор D) 

Отвальная на глубину 

20-22 см 

Без удобрений 15,66 12,60 9,94 

N45P45 19,60 15,69 11,94 

N90P90 20,09 16,18 12,34 

Отвальная на глубину 

28-30 см 

Без удобрений 16,05 13,20 10,17 

N45P45 20,07 16,54 12,63 

N90P90 20,36 17,53 13,23 

Орошение (Фактор D) 

Отвальная на глубину 

20-22 см 

Без удобрений 18,79 17,45 15,50 

N45P45 24,72 22,97 20,33 

N90P90 25,11 23,59 20,76 

Отвальная на глубину 

28-30 см 

Без удобрений 19,52 17,98 16,04 

N45P45 25,19 23,69 20,86 

N90P90 25,82 24,13 21,45 

НІР05 за годы исследований составляла, шт.: для факторов А, D – 0,32-0,43; В, С – 0,40-0,53; 

взаимодействия АD – 0,46-0,61; ВD, СD, АВ, АС – 0,56-0,74; ВС – 0,69-0,91; АВD, АСD – 

0,79-1,05; ВСD, АВС – 0,97-1,29; комплексного взаимодействия АВСD – 1,38-1,82. 

 

Углубление пахотного слоя при выращивании чечевицы привело к увели-

чению количества бобов на растении, но не значительно: в неорошаемых усло-
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виях на 4,3 (с 14,89 до 15,53 шт.), а при орошении – на 2,9% (с 21,02 до 21,63 

шт.), что в абсолютных показателях составило 0,64 и 0,61 шт., соответственно. 

 

 
Рисунок 2 - Состояние посевов чечевицы в разные фазы роста и развития 

культуры 

 

Улучшение питательного режима способствовало увеличению количества 

бобов на растении. Выращивание культуры на вариантах, где удобрения не 

вносили, обеспечило минимальное количество бобов, как при природном ув-

лажнении – 12,94 шт., так, и при орошении – 17,55 шт. Внесение N45P45 в нео-

рошаемых условиях привело к увеличению показателя на 24,3, а N90P90 – на 

28,4%. Как видно увеличение дозы вдвое, увеличило количество бобов на рас-

тении лишь на 3,4% или на 0,54 шт. При орошении динамика изменений коли-
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чества бобов на растении была сходной. На вариантах без внесения удобрений 

количество бобов составило, в среднем за годы исследований, 17,55 шт., что в 

сравнении с богарными условиями - больше на 35,6%. Применение на посевах 

чечевицы азотно-фосфорных удобрений в дозе 45 кг/га действующего вещест-

ва, увеличило количество бобов на растении - на 30,8%. При внесении макси-

мальной дозы удобрений (N90P90) показатель был наибольшим, и составил, в 

среднем по опыту, 23,48 шт. 

Уменьшение площади питания растений чечевицы за счет загущения по-

севов привело к уменьшению количества бобов. Согласно чему, максимальное 

количество бобов на растении в неорошаемых условиях было при густоте 2,0 

млн/га, что в среднем по опыту, составило 18,64 шт., а при орошении их коли-

чество составило – 23,19 шт. Загущение посевов чечевицы до 2,5 млн/га приве-

ло к уменьшению количества бобов в неорошаемых условиях на 21,9% в срав-

нении с предыдущей густотой, а при максимальном загущении – на 59,2%. При 

орошении изменения были аналогичными. Наименьшее количество бобов было 

при густоте растений 3,0 млн/га – 19,15 шт., что составило 82,6% от показателя 

при густоте 2,0 млн/га. Формирование густоты растений 2,5 млн/га обеспечило 

формирование на каждом растении 21,64 шт. бобов, что меньше наименьшей 

густоты растений - на 7,2%. 

Исследуемые условия увлажнения существенно повлияли на количество 

бобов на растении. Так, в неорошаемых условиях их количество составляло, в 

среднем по опыту, 15,21 шт., а в условиях орошения увеличило показатель на 

40,2%. 
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В статье изложены результаты исследований по изучению сортов пше-

ницы, возделываемых в условиях Каракалпакстана и виды вредителей, оби-

тающие на данном биотопе. Определены влияющие для получения желаемых 

урожаев пшеницы факторы и ареалы распространения, биология развития 

вредителей.  Рекомендованы сроки проведения методов борьбы против доми-

нантных видов вредителей. 

Ключевые слова: Озимая пшеница, яровая, сроки посева, фазы развития, 

биология, агротехника, виды вредителей, вредоносность, личинки,  химическая 

обработка, биологическая эффективность.  

 

В условиях Каракалпакстана ежегодно возделываются два сорта пшеницы 

- яровые и озимые на площади более 53000 гектаров. Яровые сорта высевают в 

первой и второй декаде марта. Урожай созревает в конце июня и сбор проводят 

в июля. 

Семена озимого сорта сеют осенью, когда с полным кущением растения 

уходят на зимовку. Оптимальным сроком посева семян культуры в данном ре-

гионе является период с 10-сентября по 10-октября. Высеваемые семена в ука-

занном сроке прорастают, кустятся и после перезимовки, весной продолжается 

рост, развитие, созревание и сбор урожая проводится несколько раньше, чем 

яровые. 

Для увеличения урожая пшеницы особое внимание уделяется усовершен-

ствованию агротехнических приемов и внедрению сортов, приспособленных к 

экстремальным условиям Каракалпакстана. Так как  в летние месяцы макси-

мальная температура воздуха достигает +43
0
 +45

0
С, относительная влажность 

воздуха снижается до 20-30%, а в зимние периоды температура воздуха снижа-

ется до -20-35
0
С, что неблагоприятно сказывается  росту и развитию растений. 

mailto:bbauetdinov@umail.uz
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Холодные периоды начинается со второй декады ноября и продолжается в те-

чение 110-120 дней, при которых среднесуточная температура воздуха состав-

ляет в среднем -10-18
0
С.  

В связи с этим, в данном агробиоценозе возделываются интенсивные сор-

та пшеницы, такие как Краснодар-99, Москвич, Юна, Таня, Половчанка выве-

денные в условиях Краснодарского НИИ сельского хозяйства в России, а также  

селекционерами Узбекистана Яксарт, Янбаш, Бабур и другие [1]. 

Для определения условий реакции этих сортов к экстремальным услови-

ям в агробиоценозе и изучения  влияния, изменения температуры воздуха, от-

носительной влажности на рост, развитие озимой пшеницы и их вредителей, 

обитающих на посевах, проводились специальные исследования и наблюдения. 

Установлено, что в условиях данного региона оптимальными условиями 

для посева семян озимой пшеницы оказались периоды с 10-сентября по 10-

октября, при котором до конца ноября прорастающие всходы с полным куще-

нием растения уходили на зимовку.  

Весной переход температуры воздуха из холодного состояния в теплое,  

т.е. выше 5 
0
С, зафиксированы  17 марта 2013 года, 14 марта 2014 года, 18 мар-

та 2015 года, а также 10 
0
С 2 апреля, 3 апреля, 8 апреля соответственно. Данные 

подтверждают, что оптимальным периодом, для нормального роста, развития 

пшеницы оказались, начало апреля и полное кущение наблюдалось с началом 

мая, созревание яровой пшеницы первой половины июня. Сбор урожая  в на-

блюдаемых годах, начался со второй декады июня, во всех хозяйствах завер-

шились в конце месяца.  

Исследователями, проводившими исследования по изучению видового 

состава вредителей, обитающие на посевах пшеницы, отмечается мышь 

(Apodemus agrarius, Mus musculus.),  пшеничная нематода (Anguillutina tritici 

Steinb.),  Италиянская саранча (Calliptamus italicus L.), Азиатская саранча 

(Locusta migratoria L.), вредная черепашка (Eurygaster integriceps Put.), пше-

ничная тля (Schizaphis graminum Rond.), пшеничный трипс (Haplothrips tritici 

Kurd.), пьявица  (Lema melanopus L.), гессенская муха (Mayetiola destructor 

Say.), шведская муха (Oscinosoma frit L.) и другие виды наносят серьезные 

вредом культуры [2, 3]. 

При изучении взаимосвязи между растениями и вредителями, обитающих 

на полях озимой пшеницы установлено, что при прорастании всходов растений 

осенью, а также весной, на посевах появляются озимая (Agrotis segetum Den. et 

Schif.), восклицательная (Agrotis exclmationi L.) совки. Самки вредителей откла-

дывают яйца, и отраждавшиеся гусеницы активно откармливаются всходами 

культуры, в результате снижается густота стояний растений и в конце вегета-

ций снижается урожай культуры. 
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По ареалу распространения и наносимому ущербу опасными сосущими 

видами вредителей оказались  вредная черепашка, пшеничная тля. Перезимо-

вавшие самки с началом вегетационного периода заселяются на посевах пше-

ницы и откладывают яйца. Имаго и отраждающиеся личинки  повреждают сна-

чала листья и последующие колосе. При повреждении в зерна впускают слюну, 

содержащую протеолитический фермент, который активно влияет на структур-

ные соединения и питательные строение зерна. Масса эндоспермы, поврежден-

ная личинками колоса состоит из круглых и мелких зернышек, при сильном - 

имеет пустоты зерне. Такие зерна пшеницы резко ухудшает хлебопекарные 

свойства муки, за счет отмывания клейковины, хлеб получается расплывчатым, 

плотным и с низким качеством. 

Поэтому против этих видов вредителей во всех хозяйствах необходимо 

проведение оптимальных защитных мероприятий. Для определения биологиче-

ской эффективности различных видов химических препаратов, рекомендуемых 

для применения посевов пшеницы, проведены производственные опыты. Для 

этого на полях яровой пшеницы, где численность вредной черепашка достигла 

1,1-2,4 экз. на 1 м, проводили обработку препаратами 2,5% к.э. децис в норме 

расхода 250 мл/га,  5 % к.э. кинмикс 200 мл/га,  5 % к.э. далатэ 200 мл/га. Обра-

ботки осуществлялись при помощи тракторного опрыскивателя ОВХ-28 с рас-

ходом рабочей жидкости 200 литр на гектар. При этом, биологическая эффек-

тивность препаратов в течение от 3 до 14 дней достигла  86,7-98,5%. На полях, 

где обработка осуществлена в оптимальном сроке против вредной черепашке, 

удалось сохранить желаемый урожай пшеницы.  

Таким образом, условия Каракалпакстана является благоприятным регио-

ном  для получения высокого урожая интенсивных сортов яровой пшеницы. 

Повышения среднесуточной температуры воздуха на +10
0
С. т.е. с началом пер-

вой декады апреля происходит нормальный рост, развитие растений,  с началом 

мая месяца появляются генеративные органы и сбор урожая проводится в июня 

месяца. Проведение обработки с химическим препаратом против вредной чере-

пашка в оптимальном сроке, обеспечивает регулировку численности вредите-

лей ниже экономического порога вредоносности, с сохранением ожидаемого 

количества и качества урожая пшеницы. 
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Abstract. The article describes the biological and ecological features of devel-

opment and harmfulness of melon fly on crops of melons under Karakalpakstan. De-

fined area of distribution.Studied the effectiveness of deep autumn plowing soil 

against stocks wintering pests, chemical treatment imaginal phase melon fly on crops 

of melons. 

Keywords.Gourds, harvest, gnawing pests, developmental biology, chemical 

treatment, efficiency. 

 

The primary ecosystem and agrobiocenoses in the Republic of Karakalpakstan 

is home to many fly species belonging to the dipterous family. For many years, 

among phytophagous fly species weren‘t unrecorded as causing dangerous harm 

(phytophage) to the agricultural crops. It is only since 2001, firstly were found indi-

vidual species of melon fly (Carpomya (Myiopardalis) pardalina Big)which caused 

serious damage to cucurbitaceous crops. In 2002 at the beginning of the vegetation, it 

have been massively widespread to the territory of the Republic and causedsignificant 

damage to the melon, watermelon and cucumber. During 2005-2007, about 90-95% 

of the melons, 30-45% of watermelon, 5-10% of cucumber yields have been dam-

aged.  

The studies on the distribution and bioecological features of melon fly (Car-

pomya (Myiopardalis) pardalina Big)confirm that this species has a high ecological 

plasticity, can adapt to extreme climate conditions. The climate of the Republic of 

Karakalpakstan sharply continental, were winter (air temperature – 20 – 30 C°) pe-

riod lasts from October to March (150-160 days), at the summer air temperature in-

crease up to + 40 + 45C°, relative humidity is reduced by 15-20%, i.e. area is under 

the extreme condition. The increases of airtemperature from 10C° wereobserved in 

the first half of April, during the vegetation period accumulates 2000-2100C°of effec-
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tive temperatures. Despite this melon fly (Carpomya (Myiopardalis) pardalina Big) 

from the beginning of the first appearance in the region have been causing enormous 

damage to the. 

Central Asia, especially Karakalpakstan is well known from ancient times for 

cultivation of cucurbitaceous crops. The species that belongto the cucurbitaceous fa-

milythat cultivated in Karakalpakstan includemelon (Cucumismelo L), watermelons 

(Citulluslanatus L), pumpkin (Cucurlitapepo L).Also there are wild species of melon 

(AgrestisNasd) can be found on the primary ecosystems and among cultivated crops 

which locally called as "iyttuynek". The yield of these species has declined dramati-

cally in recent years.  

The reason is the appearance and widespread in the region of melon fly species 

(Carpomya (Myiopardalis) pardalina Big), relevant to the Trypetidae family, ordinal 

of dipteran. 

When an individual pest species has been found by considering the changes in 

environmental factors, have begun research to determine the morphology, bio-

ecology of the pest and the development of measures to deal with them in this re-

gion.As a result of the survey route in the regions and neighboring territories and la-

boratory and field studies on cucurbitaceous crops in Karakalpakstan, we found that 

dwelling species is (Carpomya (Myiopardalis) pardalina Big), that have been damag-

ing cucurbitaceous crops. Pests for centuries are common in Iranian, Iraq and Afgha-

nistan territory and it was main pest of cucurbitaceous crops.  

After the 1990 it was appeared on the crops of melons and watermelons in the 

territory Turkmenistan that on agro-climatic and geographical conditions are close to 

the territory of Karakalpakstan. These results confirm that species of (Carpomya 

(Myiopardalis) pardalina Big) in our region is a particular kind of pests migrated 

from neighboring Turkmenistan. For the first time in 2001 adults and other phases of 

melon fly (Carpomya (Myiopardalis) pardalina Big) is found in the cucurbitaceous 

crops cultivated Xodjeliy and Amudarya district.The main morphological features 

has defined, posimaginal andimaginal phaseof melon fly(Carpomya (Myiopardalis) 

pardalina Big). It is seen that in the adult fly phase is a pale yellow color and a length 

of 5.5-6.5 mm. Thorax is covered with golden hairs on top of the chest two lighter 

stripes. Unlike other types of on-the chest and abdomen a few black spots. It has yel-

low wild color on the wings and has crossed3 yellow stripes, which of 2 internal lines 

and external U-shaped.Eggs are oblong in shape, tapering to 10 mm in length. Paint-

ing white, shiny. Larvae hatch white, legless, tapered toward the front end, without 

clearly separate head. Before pupation length reaches 10 mm. A characteristic fea-

ture: in the last segment, two small apophasis. After the feeding, the larvae pupate in 

the soil. Color of pupa is red and yellow.Melon fly (Carpomya (Myiopardalis) parda-

lina Big) overwinter in the pupal stage in pupariain the soil at a depth of 5-15 cm. 
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Overwintered individual adult flies fly out during the flowering and the formation of 

ovaries of early maturing varieties of melon. This period coincides with the second 

half of May.After a power juice female mates and ovipositor in the skin of the young 

ovaries of melons or watermelons. In subsequent periods, the female lays its eggs un-

der the skin of the fruits one by one.However, in most cases, a few dozen eggs can be 

delayed in one fruit. Average fertility is to 79-110 eggs. The larvae after 2-8 days 

immediately penetrate into the flesh and, reach the seeds and eat them.After 8-18 

days of the completion of the fattened larvae emerge from the fruit. For pupation lar-

vae go back into the soil to a depth of 5-15 cm. In places where the larval form a hole 

the fruit is completely rot after 5-7 days.The studies found that in this region melon 

fly (Carpomya (Myiopardalis) pardalina Big.) inflict serious damage to the early va-

rieties of melon crops,its maximum harmfulness reaches in the late-maturing varieties 

of watermelon and melon. During the vegetation period it has developedtwo or three 

generations.Normally developing female lays up to 130 eggs. Development of eggs 

lasts 3-8 days, larvae 10-18 days, pupa are 13-18 days. 

Currently, as a protective measure applicable only to the destruction of plant 

residues from the fields where cucurbitaceous crops were cultivated, conducting deep 

autumn plowing and autumn-winter melioration measures can destroy overwintering 

stock. Strict adherence to crop rotation with cucurbitaceous crops with return to the 

previous field after 5-7 years without placement of late-ripening varieties closer to 

the fields of early ripening varieties prevents them from spreading. Applications dur-

ing the growing season of chemicals against the imaginal phase melon fly (Carpomya 

(Myiopardalis) pardalina Big) gives significant results. Theapplication of 2.5% of 

Decis at arate of 0.7-1.0 liters per hectare, or 57%  Fufanon - 0.4-1.0 l/ha provided 

93,0-96,0% destruction of the pest at adults stage. Processing should be carried out 

early in the morning, when the adults are in the passive period. By strict compliance 

with these measures in all fields where pest‘s spread, there are possibilities to prevent 

of the expansion of melon fly (Carpomya (Myiopardalis) pardalina Big) in the re-

gion. 

Thus, in the conditions of Karakalpakstan species that widely spread in the re-

gion is (Carpomya (Myiopardalis) pardalina Big), that has been damaging melons, 

watermelons, cucumbers and some pumpkin crops. Agro climate and feeding base of 

the region fully correspond to the maximum development of this type of fly.  

During the vegetation period it has develops 3-4 generation and overwinter in 

the pupal stage on puparia. The female lays up to 110 pcs. of eggs. Development of 

eggs lasts 3-8 days, larvae 10-18 days, pupa are 13-18 days. Conducting deep autumn 

plowing and autumn-winter melioration measures provides to reduction of the num-

ber of wintering stocks. For the destruction of the imaginal phase of melon fly (Car-

pomya (Myiopardalis) pardalina Big) is necessary to carry out the recommended 
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chemicals on cucurbitaceous crops. Treatment should be carried out in the early 

morning period, by spraying to the plant directly. 
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В статье рассматриваются вопросы оценки структурно-функциональной 

организации микробиома почвы при использовании разных систем обработки 

почвы (вспашка, дискование, поверхностной обработки, No-till технологии) в 

агротехнологии выращивания сои. Установлены коэффициенты минерализации, 

олиготрофности, гумусообразования и направленность микробиологических 

процессов в ризосфере сои. 

Ключевые слова: микроорганизмы, темно-каштановая почва, обработка 

почвы, No-tіll. 

 

Известно, что почвенные микроорганизмы создают большие и динамич-

ные источники элементы питания во всех экосистемах и играют главную роль в 

разложении растительных остатков и круговорота питательных веществ [6, 4]. 

Анализ количественного состава различных эколого-трофических групп мик-

роорганизмов и их активности позволяет дать оценку направленности процес-

сов, которые происходит в почве, при воздействии тех или иных факторов [3, 

2].   

Целью наших исследований стало изучения влияния разных систем обра-

ботки почвы: вспашка (22–24 см), дискованние (12–14 см), поверхностной об-

работки почвы (6–8 см) и No-till технологии, на микробиологическое состояние 

и направленность процессов, которые происходят в ризосфере растений сои [1, 

5]. 

Проведение исследования по оценке структуры микробиома почвы в 2013 

году показали, что численность аминотрофных микроорганизмов была высокой 

в фазу – начала цветения растений в варианте с вспашкой и поверхностной об-

работки почвы и составила 59,5–102,3х10
5 

КОЕ/г а.с.п., что в 1,5–2,7 раза было 

выше по сравнению с вариантом дискованния и No-till. Численность микроор-

ганизмов амонификаторов увеличивалась к концу вегетации сои и составила 
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121,9–157,4х10
5 
КОЕ/г а.с.п., что свидетельствует о минерализации как простых 

так, так и сложных белков, с выделением в них азота в форме аммиака. Кроме 

этого, в вариантах с вспашкой, дискованием, поверхностной обработкой, No-till 

технологией при выращивание сои, к концу вегетации наблюдали существен-

ное увеличение в ризосфере олиготрофных микроорганизмов от 175,1 до 

546,1х10
4 
КОЕ/г а.с.п..  

Важную роль в обогащение почвы и растений азотом имеют азотфикси-

рующие микроорганизмы. Так, в период вегетации, в фазу – цветения растений, 

в вариантах с поверхностной обработкой, вспашкой численность микроорга-

низмов составляла 317,4–358,0х10
4 

КОЕ/г а.с.п., что в 1–1,4 раза больше по 

сравнению с дискованием и No-till технологии. В фазе зрелости бобов наблю-

дали увеличение азотфиксирующих микроорганизмов в вариантах с вспашкой, 

поверхностной обработкой (373,7–666,9х10
4 

КОЕ/г а.с.п.) ,что в 1,1–2,3 раза 

больше по сравнению с вариантами дискования, No-till технологией. 

Установлено, что численность фосфатмобилизирующих микроорганиз-

мов в фазу зрелости растений в вариантах со вспашкой, поверхностной обра-

боткой увеличилась с 113,8 до 120,1х105 КОЕ /г а.с.п., что в 1,1–1,8 раза было 

больше по сравнению с дискованием и No-till технологии. Высокая числен-

ность целюлозоразрушающих микроорганизмов отмечена во всех вариантах и 

фазах развития растений, что свидетельствовало об активном процессе распада 

целлюлозы во всех вариантах. Однако, численность целюлозоразрушающих 

микроорганизмов в варианте с No–till в фазу цветения растений уменьшалась 

до 85,1х10
2
 КОЕ /г а.с.п., а затем увеличивалась в фазу зрелости бобов до 

1363,1х10
2
 КОЕ /г а.с.п. – на два порядка. 

Выявлено, что численность актиномицетов в вариантах со вспашкой, по-

верхностной обработкой в фазу цветения растений составила 47,6–27,5х10
5
 

КОЕ /г а.с.п., что в 4,4–7,2 раза больше по сравнению с другими вариантами. 

Численность спорообразующих микроорганизмов увеличивалась в конце веге-

тации растений в вариантах со вспашкой – 197,9х10
4
 КОЕ /г а.с.п., дискованием 

147,9х10
4
 КОЕ /г а.с.п., No-till 106,6х10

4
 КОЕ /г а.с.п.. В варианте с поверхност-

ной обработкой – численность спорообразующих бактерий в начале вегетации 

составляла 177,0х10
4
 КОЕ /г а.с.п., в фазу цветения – 38,3х10

4
 КОЕ /г а.с.п., а в 

конце вегетации – 125,5х10
4
 КОЕ /г а.с.п., что свидетельствовало об активной 

минерализации стойких органических веществ и гумуса. 

Соотношение количества микроорганизмов утилизирующих в субстратах 

минеральных соединений азота к количеству микроорганизмов, использующих 

органические формы, дает возможность судить об относительной интенсивно-

сти минерализационных процессов в почве. Низкий уровень коэффициента ми-

нерализации (КМИН), свидетельствовал о низком уровне интенсивности минера-
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лизации органического вещества и минеральных форм азота. Увеличение ин-

декса олиготрофности в фазу цветения и созревания бобов, указывало на по-

вышение способности микробных сообществ ассимилировать из рассеянного 

состояния зольные элементы, уменьшение поступления растительных остатков, 

что может свидетельствовать о существовании различий в концентрации и ско-

рости потребления микроорганизмами мономерных веществ. Определение ус-

ловного коэффициента гумификации (УКГ) позволило сделать вывод, что при 

выращивании сои при различных системах обработки почвы в ризосфере рас-

тений проходит процесс окисления органического вещества почвы, особенно 

активно обнаружено это в ризосфере растений в фазу цветения в варианте с по-

верхностной обработкой почвы (6–8 см), и полным созреванием растений в ва-

рианте с No-till технологией. Повышение коэффициента трансформации орга-

нического вещества (КМТОВ) мы наблюдали в фазу созревания растений, в вари-

антах со вспашкой (22–24 см), No-till технологии, что свидетельствует об ин-

тенсивности прохождения процессов трансформации органического вещества. 

В результате проведенных исследований установлено, что применение 

No-till технологии увеличивало на 1–2 порядка количество амонификаторов, 

фосфатмобилизующих и целюлозоразрушающих микроорганизмов в ризосфере 

растений, в конце вегетации по сравнению с другими вариантами опыта. 

Выявлена направленность микробиологических процессов в ризосфере 

сои. Установлено, что процессы деструкции и синтеза органического вещества 

в начале вегетации сои стремятся к равновесию (КМИН → 1,0) и сдвигаются в 

конце вегетации растений в сторону синтеза органического вещества (КМИН ᵒ 

1,0); в период вегетации сои происходит снижение содержания в почве элемен-

тов питания (КОЛГ >> 1,0), в условиях No-till технологии в период интенсивного 

развития сои, выявлена низкая интенсивность трансформации органического 

вещества (КМТОВ и УКГ на порядок меньше других вариантов), в конце вегета-

ции отмечена высокая активность процессов гумусообразования (УКГ – 33,9, 

что в 3–9 раза больше по сравнению с другими технологиями обработки поч-

вы). 
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ABSTRACT 

Among the environmental stress factors the most widely limiting for crop 

production on a global basis is water. Water stress has been found to decrease 

productivity of most plant particularly soybean. The aims of the study of nodule 

bacteria of drought water treatment. The result indicated that nodule bacteria showed 

as Rhizobium sp. The investigation of drought water stress indicated that, there are 

significant difference on the treatment of 50 ml water/1000 g soil of drought water 

stress toward the growth i.e. plant hight, number of leaves and nodule formation on 

soybean plant.  

Keywords: Nodule bacteria, Rhizobium, drought water stress, soybean. 

 

INTRODUCTION 

Soybean is a major source of vegetable protein for most people. The ability of 

Rhizobium sp. to survive at a low water potential in soil has been established by many 

studies in which viability was assessed by determining colony forming ability on agar 

plates with a high water potential. Very few studies have addressed either the 
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efficiency of Rhizobium growth at low water potential or growth recovery after a 

rapid water potential increase brought about by a rewetting process [1]. It is unknown 

what impact a rapid water potential change might have on soil Rhizobium spreading 

both under free-living conditions and during the period of establishment of the 

symbiosis. Keeping in view numerous manifestations of a beneficial action of 

Rhizobium bacteria on plants, present investigation involves isolation and 

characterization of nodule bacteria Rhizobium from roots of wild legume plants of 

Esparseta. This study was based on the hypothesis that these microbes Rhizobium 

which are nitrogen fixing and growth promoting exhibit the ability to survive and 

tolerate moisture stress, should they be implied in imparting tolerance to host plant. 

To achieve this goal, were conducted isolation of nodule bacteria from root of wild 

type legume plants Esparseta and characterization to drought water stress. 

MATERIAL AND METHODS 

Research was conducted at the laboratory and greenhouse conditions. The 

laboratory research included isolation of nodule bacteria from root nodule 

of Esparseta by using manual of S.Long laboratory 

(http://cmqm.stanford.edu/biology/long.protocols.htm). 

 Nodule was characterization of greenhouse treated of drought water stress. 

The nodules were collected from Esperseta planting on dry areas of Kisil Kum 

Central Asia. The purification of the nodule bacteria were purified and maintained on 

yeast extract mannitol, YEM, [2]. Nodule bacteria that have been taken with a needle 

Ose pure and entered into aquadest sterile (1,5 ml eppendorf tube), and then shaken 

using a vortex, pipetted 0.1 ml included in petri dish YEMA containing media, and 

leveled with a spatula, and then incubated at room temperature. Separate colony 

grows well selected and planted in the media YEMA slant in a test tube (as a pure 

culture). Characterization of nodule bacteria grown on selective media and studying 

by electrophoresis with methods T. Eckhardt.[3]. Investigation of drought water 

stress on soybean plant in greenhouse was study uses soybean seed Genetik-1. 

Soybean seeds were planted in pots (size 20 cm), where each pots filled with 4 

soybean seed. Soybean seeds soaked first into sterile distilled water for 2 hours 

before being planted into pots. After that, the seeds were stocked directly into pots; 

each pot filled 4 soybean seeds. After one week selected the best seed, while others 

deprived of pots. Nodule bacteria were identified as Rhizobium isolate, propagated in 

the medium of YEMA. Applications of Rhizobium on soybean plant were done at 14 

days after planting, by pouring the 2 holes near the rhizosphare. Rhizobium 

concentration used was 105 cfu/ml by 5 ml each hole, where the inoculation is done 

only once. The investigation of drought water stress is conducted with five levels of 

water, namely: WSO = Water Stress 0 ml/1000 g soil; WS1 = Water Stress 25 

ml/1000 g soil; WS2 = Water Stress 50 ml/1000 g soil; WS3 = Water Stress 75 

http://cmqm.stanford.edu/biology/long.protocols.htm
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ml/1000 g soil; WS4 = Water Stress 100 ml/1000 g soil, where each treatment was 

the provision of water once every day and performed at 17.00 pm. The investigation 

was repeated 4 times. The parameter of this investigation is plant height, the number 

of leaves and the number of nodule. The observations were made in the afternoon 

every other day for 4 weeks.   

Statistical Analysis for the investigation of drought water stress, ANOVA 

was also performed to determine the effects of plant height, the number of leaves and 

nodule formation. The percent data were arcsine-transformed before being subjected 

to ANOVA. When significant differences were detected, means were separated using 

Tukey's test at 5% probability level.  

RESULT AND DISCUSSION 

Soil bacteria of the genera Rhizobium, Azorhizobium and Bradyrhizobium 

(collectively referred to as rhizobia) are involved in interaction with legume plants to 

form N2-fixing nodules. Rhizobia have also been found to be capable of colonizing 

roots of non-legumes as efficiently as they colonize their legume hosts These 

organisms are characteristically able to invade the roots hairs of temperate-zone and 

dry- zone legume plants and incite production of nodules. Rhizobia have great 

potential to nitrogen fixers. They are rods, cocci, gram negative; colonies are circular, 

convex, semitranslucent, raised and mucilaginous, usually 2-4mm in diameter within 

3-5 days on yeast mannitol-mineral salt agar media, Commonly pleomorphic under 

adverse conditions [4]. Cells contain plasmids, including large, naturally-occurring 

plasmids of 1500, 1000 kb [5]. The nitrogen-fixation (Nif) genes also appear to be 

plasmid-borne [6]. The present studies found that Rhizobium sp. grow less than 2 

days. The genus rhizobium can be distinguished by the growth rate which the growth 

rate of the time needed to establish of a colony, there is growing quite fast, less than 3 

days as Rhizobium, Sinorhizobium, and Allorhizobium [7]. There are currently 

classified as growing, between 4-5 days, such as Mesorhizobium and Azorhizobium, 

but there is also a relatively slow-growing bacteria, more than 6 days, such as 

Bradyrhizobium.  

Investigation of Drought Water Stress on Soybean Plant in Greenhouse.  

The means of plant height of soybean at 50% treatment (WS2) showed 

statiscally significant difference with the treatment of control (WS0) or treatment 

with 25% (WS1), but did not show significant differences by treatment with 75% 

(WS3) and 100% (WS4) (Table 1). This indicates that simply by giving 50% of water 

from the minimum requirements with the use of Rhizobium isolate has been able to 

increase the growth of soybean plants after treatment with Rhizobium isolate. The 

growth of some strains of Rhizobium isolate greatly influenced by high salinity and 

low water potential conditions of the cropping land [8]. The developmental stage of a 

cultivated plant has its influence on multiplication of Rhizobium. Developmental 
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stage of a cultivated plant determines, to a sufficient degree, the number of 

Rhizobium occurring in a crop [9]. Increased growth rate and metabolism of bacteria 

is probably related with the development of root system, photosynthetic activity and 

the amount of exudates associated with this and produced by plants [10].   

Table 1. Means of plant height of soybean (cm)  MED – Minimal Essential Dif-

ference; P = 0.05  

  Treatment Week After Treatment 

 1 2 3 4 

WS0 33 32 6 6 

WS1 28 28 28 29 

WS2 43 43 43 44 

WS3 41 41 42 43 

WS4 43 45 46 46 

    

 Effect the number of leaves in the treatment of WS 2 (50 ml/1000 soil) is 

always higher than the other treatments (Figure 1). Maximum leaves in the treatment 

of WS2 indicated that the optimum growth and development of soybean plant and 

may be attributed to the symbiotic relationship of rhizobium (bacteria) with the roots 

of leguminous crops, which fix the atmospheric nitrogen into the roots of soybeans 

and thus the number of leaves plant was increased.    

 

 
Figure 1. Number of leaves of soybean plant 

 

Effect the number of nodule plant-1 in each treatment and control has no 

statistically different, while the level is low. The number of nodule plant1 in the 

treatment of WS 2 (50 ml water/1000 soil) is higher than the other treatments, which 

18 nodule plant1 (Table 2).  
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Table 2. Means of number of nodule plant 

Treatment Number of nodule plant  

WS0 1 Low 

WS1 7 Low 

WS2 18 Low 

WS3 8 Low 

WS4 10 Low 

 

The low number of nodule plant1showed that the root formation is not well 

developed. Rhizobium isolates require foods for photosynthesis of soybean plants as 

an energy source for the formation of root nodules. The water-stress effect have stu-

died at different stages of N2 fixation and verified the adaptive physiological re-

sponse to stress. Was found a positive interaction between water stress and 

development stages of N2 fixation. Water stress applied at the stage of 15-30 days 

gave the most negative interference, indicating it is possibly a critical period of water 

stress for cowpea. In our study, the water stress was applied from day 10 to day 30 of 

growth. The treatment of WS2 (50 ml water/1000 g soil), indicated of the role of 

Rhizobium isolate as a stimulus to grow of the soybean plant though not much. This 

is evidenced by the formation of the structure of pods on the plants treated by WS2 at 

3 weeks of observation or five (5) weeks after planting. Basically the use of 

Rhizobium isolate is to increase crop yields, but in achieving optimum outcomes is 

influenced by several factors such as the number of microorganisms in the soil, pH, 

soil structure, content of certain chemical elements and temperature [11].  

CONCLUSIONS 

This study shows that there was a treatment of WS2 (50 ml water/1000 g soil) 

treated with Rhizobium isolate, the optrimum level for the growth of soybean plant 

i.e. plant hight, number of leaves and nodule formation on soybean plant.  
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Из почв Ташкентской области и из бобовых растений выделены клубень-

ковые бактерии рода Sinorhizobium fredii, Mesorhizobium ciceri, Rhizobium Es-

parset. Изучены симбиотические свойства в условиях стерильного микровеге-
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тационного опыта с растениями - хозяевами. Отобраны наиболее эффектив-

ные штаммы для приготовления биологического удобрения на растениях. 

Ключевые слова: штаммы клубеньковых бактерий, симбиоз с растения-

ми.  

 

Введение 

Увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур, эффектив-

ное и ограниченное использование удобрений и средств защиты растений, а 

также повышение устойчивости и адаптации растений к неблагоприятным аг-

роклиматическим условиям и антропогенным воздействиям являются актуаль-

ными для сельского хозяйства, а также для решения экологических проблем и 

охраны окружающей среды. Для решения этих задач являются актуальными 

микробиологические подходы и приемы, которые основаны на использовании 

потенциала растений и почвенных микроорганизмов, и биологических меха-

низмов взаимодействия компонентов растительно-микробных систем. Бобовые 

культуры способны пополнить почвенные запасы углеродом и азотом, обеспе-

чивая тем самым сохранение плодородия почв и удовлетворение последующей 

культуры в азоте. Важно определить реальный вклад органического вещества и 

биологического азота в плодородие почвы и возможный уровень урожая зерно-

вых культур, который можно получить путем применения минеральных удоб-

рений [1]. Почвенные микроорганизмы активно взаимодействуют с растениями 

и могут оказывать как положительные, так и отрицательные эффекты на их 

рост и питание. При инокуляции полезными формами микроорганизмов, расте-

ния приобретают устойчивость к биотическим и абиотическим факторам и по-

вышают  устойчивость растений к различным стрессовым факторам. 

Целью исследований являлось изучение  взаимодействия бобовых расте-

ний с полезными формами почвенных микроорганизмов, образовании эффек-

тивных ассоциаций для противостояния негативным воздействиям окружаю-

щей среды. 

Материалы и методы исследования 

Объектами исследования служили ряд важных сельскохозяйственных 

культур, таких как эспарцета, нут и соя. Из микроорганизмов объектами иссле-

дования служили  штаммы, выделенные в ходе исследований ризобиальных 

бактерий Rhizobium Esparset. Sinorhizobium fredii и Mesorhizobium ciceri. Выде-

ление клубеньковых бактерий проводили по методическим рекомендациям 

ВНИСХМ [2]. Семена бобовых растений инокулировали суспензией клубень-

ковых бактерий в растворе микроэлементов (Федоров, 1957) [3]. При проведе-

нии полевого опыта 5-7 суточные клубеньковые бактерии вносили под семена 
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бобовых растений в виде ризоторфина, приготовленного в лабораторных усло-

виях. Конечный титр бактерий в ризоторфине составлял 170 х 10
9
 кл/г. 

Результаты и их обсуждение 

Изучение симбиотических свойств штаммов в стерильных лабора-

торных условиях. 

Для предварительной оценки симбиотической эффективности выделен-

ных штаммов клубеньковых бактерий сои, нута и эспарцета были проведены 

стерильные лабораторные опыты. Растения по 1-3 шт., инокулированные в без-

азотистой среде Красильникова- Кореняко, выращивали в сосудах (250 мл), со-

держащих стерильный вермикулит в течение 30-45 дней. Затем растения отмы-

вали, визуально оценивали количество, цвет, размер и расположение на корнях 

клубеньков, после чего определяли сухую массу надземной части и корней. 

(Таблица 1). 

Таблица 1  - Симбиотическая эффективность изученных штаммов в мик-

ровегетационном опыте 

Растения Штаммы Число 

клу-

бень-

ков 

Цвет и 

размер 

клубень-

ков 

Сухая масса 

надземной час-

ти растений, 

г/рас. 

Сухая 

масса 

корней, 

мг/рас 

Нут контроль 

Mesorhizobium cice-

ri 

- 

14,6 

- 

красный 

1,1 

2,2 

0,199 

0,249 

Эспарцет контроль 

Rhizobium Esparset 

- 

17,4 

- 

красный 

1,1 

2,3 

0,200 

0,260 

Соя контроль 

Sinorhizobium fredii 

- 

18,8 

- 

красный 

1,1 

1,9 

0,180 

0,270 

НСР 0,05  380,4 101,8 

 

Результаты опытов показали, что прибавка надземной части растений от 

инокуляции использованными штаммами варьировала от 14,4% до 82,7% (в 

среднем +50,3%), а прибавка массы корней варьировала от 0,6% до 65,7% (в 

среднем +35,2%). Следует  отметить, что растения, инокулированные штамма-

ми ризобий, в отличие от неинокулированных,  отличались мощным развитием 

корневой системы и образованием на корнях многих клубеньков (рис.1). При 

усреднении данных по всему опыту было выявлено, что 33,6% растений  не об-

разовали клубеньков с испытанными штаммами ризобий. 

 



 

1816 

 
Рисунок 1 - Клубеньки, образованные на корнях растения эспарцет:  А – 

инокулированные растения,  В- контроль. 

 

В результате проведенного опыта удалось выявить, что все использован-

ные штаммы, достоверно повышали надземную часть растений сои, нута и эс-

парцета в среднем  на 68,2% - 82,7% по сравнению с контролем. Среди испы-

танных штаммов наиболее активными в этом опыте оказался штамм Sinorhizo-

bium fredii, инокуляция которых  достоверно повышала надземную массу сои на 

82,3%. Следует, однако, отметить, что выявление активных штаммов ризобий в 

этом опыте было затруднено из-за высокой индивидуальной изменчивости рас-

тений, обусловившей высокие значения наименьшей существенной равности  

(при вычисленных значениях НСР достоверное превышение над контролем 

обычно составляет не менее 67,9%) [4]. При изучения эффективности проводи-

ли полевые опыты в течение 2011-2012гг. Изучено действие инокуляции на 

урожайность сухой массы и семян, а также на различные элементы структуры 

урожая, биохимические признаки и показатели клубенькообразования. Резуль-

таты проведенных исследований у растений сои показали, что инокуляция при-

водила к достоверному возрастанию большинства показателей продуктивности 

надземной массы и семян, однако, величины прибавок были разными. Так су-

хая масса растений возрастала, как правило, в большей степени, чем их высота 

(прибавка в среднем +18,2…. +109,1% и +51,0…+67,4%, соответственно). При-

бавка по урожайности семян и числу бобов у сои достигали 66,2% и 169,2%, 

соответственно,  тогда как масса 1000 семян увеличивалась лишь на 13,8 -31,2 

%. Результаты проведенных исследований у растения нута показали, что мик-

робиологические препараты оказывают влияние на накопление биомассы рас-

тений. Так в  фазе накопления биомасса растений нута существенно увеличи-

лась по сравнению с контролем. К фазе созревания в варианте с предпосевной 

инокуляцией M.ciceri масса растения была выше, чем в контроле, в среднем на 

20 % и ваърировала от 16,7 до 32,4 г. Результаты проведенных исследований у 
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растения эспарцета после микробиологических препаратов биомасса растения  

была выше, чем в контроле, в среднем на 40 % . 

В работах Пулатова Д.З. с соав., показан  симбиоз арахиса с другими 

штаммами ризобий в вегетационных опытах, сухая масса растений возрастает 

при инокуляции на 35,6 – 97,4%, а урожай семян не более 25%  [4].  Различным 

было действие инокуляции и на образовании клубеньков. Так число крупных 

клубеньков у эспарцета и нута увеличивались в большей степени, чем число 

мелких клубеньков. Эти данные позволяют предположить, что, именно, круп-

ные клубеньки образуюся за счет инокуляции штаммами Rhizobium Esparset и 

Mesorhizobium ciceri и азотфиксирующая эффективность этих клубеньков явля-

ется причиной увеличения урожайности растений. Об этом свидетельствуют и 

высокие коэффициенты корреляции между числом клубеньков и изученными 

агробиологическими признаками эспарцеты. В целом число клубеньков возрас-

тало в большей степени, чем масса растений. Выделенные и охарактеризован-

ные штаммы ростстимулирующих ассоциативных бактерий, которые являются 

активными колонизаторами корней, оказывали положительное действие на рост 

и минеральное питание растений. Отобранные штаммы S. fredii, R. Esparset и 

M.ciceri служили перспективными объектами для создания биопрепаратов но-

вого типа, обладающих специализированным антистрессовым эффектом на 

растения и эффективных в неблагоприятных условиях роста, вызванных поч-

венно-климатическими и антропогенными факторами. Полученные экспери-

ментальные данные о воздействиях новых выделенных штаммов на растения и 

колонизацию ризосферы обосновывают возможности эффективного примене-

ния биопрепаратов ассоциативных бактерий в широком диапазоне варьирова-

ния почвенно-климатических факторов в стрессовых условиях, вызванных экс-

тремальными температурами, повышенной кислотностью почвы, дефицитом 

влаги и токсичностью тяжелых металлов. Экспериментально обоснована спо-

собность вновь выделенных штаммов ассоциативных бактерий повышать ус-

тойчивость инокулированных растений к негативному действию стрессов, вы-

званных неблагоприятными почвенно-климатическими факторами, такими как 

экстремальные температуры, повышенная кислотность почвы и засуха. 

В результате исследований отселектированы штаммы с высоким потен-

циалом колонизации ризосферы, которые не уступают производственным 

штаммам по ростстимулирующей активности и эффективности инокуляции 

растений.  

Результаты проведенных исследований важны для создания устойчивых к 

стрессам и высокопродуктивных растительно-микробных ассоциаций и конст-

руирования ризосферных микробных сообществ, которые могут быть исполь-

зованы при разработке экологически безопасных, ресурсо- и энергосберегаю-
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щих технологий земледелия, а также для фиторемедиации загрязненных почв и 

восстановления нарушенных экосистем. 

Выводы 

Эффективность инокуляции с ризобактериями от уровня минерального 

питания растений  необходимо провести с учетом микробных взаимодействий в 

ризосфере при формировании растительно-микробной ассоциации и интерпре-

тации данных о реакции растений на инокуляцию.  

Проведенные исследования имеют важное практическое значение для 

развития экологически безопасного и ресурсосберегающего сельскохозяйст-

венного производства и поиска путей решения ряда экологических проблем. 
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В статье анализируется соответствие градаций содержания гумуса в 

верхнем слое почвы градациям морфометрических характеристик рельефа 
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(абсолютной высоте, уклону, экспозиции и выпуклости в плане). Исследование 

проведено для эродированного склона юго-западной экспозиции. Показано нали-

чие статистически значимых соответствий. 

Ключевые слова: анализ соответствия, рельеф, почвы склонов, содержа-

ние гумуса. 

 

На территории Центрального Черноземья сельскохозяйственное исполь-

зование почв запустило процессы дегумификации. Одним из существенных 

факторов, способствующих ее развитию, является поверхностная эрозия. Осо-

бенно сильно влияние эрозии сказывается на почвах склонов [8]. О масштабно-

сти вклада эрозии в процесс их дегумификации говорит тот факт, что темпы 

эрозионной потери гумуса и темпы потери от минерализации вследствие выпа-

хивания соотносятся здесь в пропорции 3:1 [14]. Необходимость сохранения 

почвенного плодородия подталкивает исследователей к детальному изучению 

факторов, способствующих дегумификации обрабатываемых почв на склонах. 

Особенно это актуально для Белгородской области, более половины площади 

пашни приходится на склоны [12], в том числе около 20% на склоны с уклоном 

свыше 3° [3]. 

В данной работе мы поставили задачу выявить соответствие между содер-

жанием гумуса и различными морфометрическими характеристиками рельефа. 

Для решения этой задачи выбрана исследуемая территория - один из рабочих 

участков пашни ФГУП «Белгородское», площадью 10 га. Участок находится на 

склоне юго-западной экспозиции. Почва в его пределах представлена чернозе-

мом типичным, который подвергается водной эрозии.  

Данная пашня находится вблизи села Ерик Белгородского района Белго-

родской области, что в 7 км севернее Белгорода (рис. 1 Б). К востоку проходит 

участок автомобильной дороги М2 «Крым» (Москва-Симферополь), с юга и за-

пада находится долина реки Ерик, с севера – участок объездной дороги вокруг 

Белгорода (рис. 1А).  

К настоящему времен по исследуемой территории накоплен большой 

опыт изучения агрохимических свойств почвы [10,11,12]. Отбор образцов поч-

вы для представленной работы производился в мае 2009 года, по регулярной 

сетке с ячейкой 15×30 м (рис. 1В). Было заложено 8 трансект с 18-20 точками 

отбора в каждой [13]. Координаты точек взятия образцов почвы измерялись при 

помощи GPS-приемника Garmin eTrex Vista, позволяющего определять коорди-

наты с точность  3м. Образцы извлекались при помощи почвенного бура. Дан-

ная работа сосредоточена на изучении данных по верхнему слою 0-30 см (также 

отбор велся для глубин 30-60 см и 60-90 см). Отобранные образцы почвы под-
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верглись высушиванию в помещении до воздушно-сухого состояния. После 

просушки они были размолоты и просеяны через сито с диаметром отверстий 

2мм. Содержание гумуса определялось в лаборатории по методу Тюрина.  

На основе результатов GPS-съемки создан векторный слой точек отбора. 

В таблицу атрибутов этого слоя занесены сведения о содержании гумуса и о 

рельефе. Рельеф исследован при помощи программы ArcGIS 10.1, с использо-

ванием инструментов модуля Spatial Analyst.  Исходными данными о рельефе 

являются отвекторизованные горизонтали. Из них при помощи интерполяции 

инструментом «Топо в растр» создана цифровая модель рельефа (ЦМР) с про-

странственным разрешением 10 м/пиксель. Разрешение выбрано таким, чтобы 

оно было меньше расстояния между точками отбора. И одновременно чтобы 

оно было больше, чем расстояние между горизонталями. Соблюдение послед-

него условия избавляет ЦМР от «артефактов», возникающих при интерполяции 

рельефа между отвекторизованными горизонталями.  

На основе ЦМР рассчитаны следующие морфометрические характери-

стики - уклон, экспозиция и выпуклость в плане. Существует большое количе-

ство работ, указывающих на связь этих морфометрических характеристик с со-

держанием гумуса в почвах склона [1,2,4,5,8]. Причем, это влияние прослежи-

вается не только на пашне, но даже на целинных землях [9]. 

Для дальнейшего анализа соответствий количественные данные были пе-

реведены в качественные. Для этого изначальные градиентные растры морфо-

метрических показателей были преобразованы в дискретные. Это произведено 

с помощью инструмента «Переклассификация». Градации признаков, исполь-

зованные для переклассификации, представлены в таблице 1. Для всех показа-

телей выбран порядок нумерации градаций от меньшего к большему. 

Границы используемых градаций отличаются от традиционных, приме-

нявшихся в других исследованиях [6,11,12]. В нашем случае они подобраны та-

ким образом, чтобы максимально отобразить неоднородность характеристик 

конкретного исследуемого участка. Подбор выполнен методом квантиля, с ог-

рублением до ближайшего круглого значения. В результате в каждую градацию 

попадает приблизительно равное число точек отбора, т.е. приблизительно одна 

треть от общего их числа. Полученные дискретные растры показаны на рисунке 

2.  

Из переклассифицированных растров морфометрических показателей 

значения извлечены в таблицу атрибута точечного слоя. Для этого использован 

инструмент «Зональная статистика». После этого таблица атрибутов была ско-

пирована в программу Exel, а из нее в программу R 3.2.2, в которой выполня-

лась статистическая обработка [15]. Помимо базового набора инструментов R, 

использованы инструменты из дополнительного пакета vcd [16].  
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Рисунок 1 – Исследуемая территория (А – участок отбора проб на цифро-

вой модели рельефа, задрапированной космическим снимком, Б – распо-

ложение ФГУП «Белгородское», В – схема отбора образцов). 

 

Таблица 1 – Значения градаций анализируемых показателей 
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Рисунок 2 - Картографическое отображение соответствия содержания гу-

муса морфометрическим показателям 

 

Для анализа соответствий исходные данные были преобразованы в дву-

мерную таблицу сопряженности. Для каждого морфометрического показателя 

создана своя таблица сопряженности. Чтобы проверить наличие соответствия, 

использован тест хи-квадрат (реализован в базовых инструментах R). Для оцен-

ки степени соответствия использованы коэффициенту V Крамера и коэффици-

ент сопряженности. Они принимают значения от 0 (нет соответствия) до 1 

(полное соответствие). Для их расчета использована функция assocstats () из па-

кета vcd. 

Ниже приведен программный код, написанный в R для изучения соответ-

ствия между содержанием гумуса и высотой (вместе с комментариями, запи-

санными в коде).  

 

A<-read.table(file='clipboard', header=T, sep='')  

# создание объекта A и вставка таблицы через буфер обмена 
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B<-xtabs(formula=~G1+H, data=A) #создание объекта B, в  

# который записывается таблица сопряженности.  

#Содержание гумуса – переменная G1, высота – переменная H 

chisq.test(B) #выполнение теста хи-квадрат 

library (vcd) #подключение дополнительного пакета vcd 

assocstats(B) #расчет коэффициента V Крамера и  

# коэффициента сопряженности 

mosaicplot (B, color=c('lemonchiffon','goldenrod1','chocolate3'), 

+ xlab='Градации гумуса',ylab='Градации высоты') 

# выводит диаграмму сопряженности с заданными  

# пользователем  цветами 

 

Для выявления соответствий между содержанием гумуса и остальными 

морфометрическими показателями использован программный код, аналогич-

ный приведенному выше. Результаты его применения показаны в таблице 2. 

Для трех показателей (уклон, высота и экспозиция) выявлено статистически 

значимое соответствие содержанию гумуса (p-значение <0,05). Для выпуклости 

в плане соответствие оказалось статистически незначимым (p-значение >0,05). 

Последний факт требует пояснения. На исследуемом участке имеется несколь-

ко потяжин, протягивающихся вниз по склону. Трансекты наземного обследо-

вания пересекают три потяжины (см. первую градацию выпуклости на рисунке 

2). Но перепад высот между потяжинами и разделяющими их «гребнями» ви-

димо недостаточно большой для появления заметных различий в содержании 

гумуса (хотя при более плотной сетке отбора образцов почвы эти различия про-

явились бы более четко). Из работ, предшествующих нашей, известно, что при 

хорошо выраженном локальном перепаде высот, связанном с эрозионными по-

тяжинами, обнаруживаются явные различия в содержании гумуса [12].  

 

Таблица 2 - Результаты анализа сопряженности содержания гумуса и мор-

фометрических характеристик 
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 0,41 0,51 

Высота 57,65 4 9,03·10
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 0,44 0,52 

Экспозиция 57,65 4 9,03·10
-12

 0,44 0,52 

Выпуклость 8,09 4 0,0910
-12

 0,16 0,23 
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В графическом виде исследованные соответствия показаны на рисунке 3. 

Обнаружено, что чем больше уклон, тем меньше содержание гумуса. Это со-

гласуется с традиционными представлениями о влиянии уклона на содержание 

гумуса.  

 

 

 
Рисунок 3 - Мозаичные диаграммы, характеризующие сопряженность со-

держания гумуса и морфометрических характеристик 

 

Для высоты обнаружено, что чем она ниже, тем меньше содержание гу-

муса. Однако многие исследования говорят об обратном [4,7]. Но такие работы 

проводились на склонах, достаточно длинных для накопления в нижней их час-

ти смытого материала. Длина же участка, исследованного нами, недостаточна 

для этого. Зато с падением высоты на нем растет уклон, что приводит к усиле-

нию смыва на боле низких высотах и, как следствие, уменьшению содержания 

гумуса. 

Влияние экспозиции склона обычно анализируют сравнивая содержание 

гумуса на полярных склонах. Или, по крайней мере, на склонах ориентирован-

ных на разные стороны света [1,5,6,9]. Но в нашем случае различиях в экспози-
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ции не так ярко выражены. Она изменяется от 215º до 250º (табл. 1). Тем не ме-

нее, эти различия сказываются на содержании гумуса (табл. 2, рис. 3). 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ЗАСОРЁННОСТЬ ПОСЕВОВ 
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ФГБНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, 

г. Курск, Россия 

 

Рассмотрены различные аспекты воздействия минеральных удобрений 

на общую засорѐнность посевов и на отдельные виды сорняков. Показано по-

ложительное фитосанитарное действие совместного внесения удобрений и 

химических средств борьбы с сорняками. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, засорѐнность посевов, сорняки, 

культурные растения, вынос питательных веществ, конкуренция, комплексное 

применение гербицидов и удобрений. 

 

Одним из главных богатств любого народа являются почвенные ресурсы. 

Они не имеют альтернативы и, как показали долгосрочные прогнозы [51], они 

постоянно убывают, хотя их убыль происходит медленно. При современном 

земледелии достижимо только существенно замедлить это сокращение. В связи 

с этим, есть необходимость в разработке государственной стратегии их рацио-

нального использования. Безусловно, замедлить сокращение почвенных ресур-

сов, более рационально расходовать их на формирование урожая сельскохозяй-

ственных культур могут минеральные и органические удобрения. 

Цель применения системы удобрений – обеспечить растения усвояемыми 

минеральными питательными веществами для получения максимальной про-

дуктивности, улучшения качества урожая и воспроизводства плодородия [48]. 

mailto:vnizem@kursknet.ru
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Прогрессивного роста урожайности можно добиться только на основе расши-

ренного воспроизводства плодородия почв. Поэтому интенсификация земледе-

лия не может реализоваться без систематического применения удобрений [6]. 

Вклад удобрений в формирование урожая сельскохозяйственных культур 

при интенсивном земледелии составляет, по оценкам специалистов [41], при-

мерно 30 %. Исследования, проведенные в Курской области [1] показали, что 

положительная роль полного минерального удобрения больше всего проявляет-

ся в засушливые годы. 

Высокая эффективность минеральных удобрений позволяет удвоить и 

даже утроить продуктивность культурных растений на землях, не подвергав-

шихся ранее длительной химизации [30].  

Однако не все вносимые удобрения достаются культурным растениям, 

часть их перехватывается сорняками. Тем самым, сорняки резко снижают эф-

фективность удобрений. 

Романенко Г.А. [44] отмечает, что вызывает тревогу высокая засорѐн-

ность полей, так как это снижает эффективность применения удобрений и дру-

гих средств химизации в земледелии. Расчѐты показывают, что потери урожая 

от сорняков превышают 20 – 30 % возможных валовых сборов сельскохозяйст-

венных культур. 

По данным Тонкаль Е.А. и др. [54], повышение урожайности корнепло-

дов, обусловленное применением удобрений на чистых от сорняков посевах, 

достигало 10,9 т на 1 га, а на средне засорѐнных участках (около 600 г массы 

сорняков на 1 м
2
) – 7,6 т.  Действие удобрений на засорѐнных посевах снижает-

ся примерно на 30 % и на 30 – 40 % повышается вынос основных элементов пи-

тания с единицы площади. 

Отчуждение сорняками влаги и питательных веществ из почвы превосхо-

дит потребность для формирования урожая пшеницы – в два, кукурузы – в три 

и сорго – в четыре раза [16]. 

Установлено, что в зависимости от почвенно-климатических условий в 

посеве может быть сформирован определѐнный урожай сухой биомассы расте-

ний. Так как сорные растения в посевах конкурируют с культурными, то они 

снижают уровень накопления последними биомассы. При этом, как правило, 

создание единицы сухого вещества сорняков предопределяет адекватное сни-

жение биомассы возделываемых культурных растений [53]. 

Исследования Ерѐмина Д.И. и Конищевой В.А. [23], проведенные в Се-

верном Зауралье, показали, что внесение возрастающих доз минеральных удоб-

рений способствует увеличению содержания азота в доминирующих сорняках 

пшеничного фитоценоза с 0,70 до 1,07 %, фосфора – с 0,53 до 0,85 %. Содержа-
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ние калия в меньшей степени зависит от уровня минерального питания – на 

удобренных вариантах данный показатель варьирует от 0,61 до 0,72 %. 

Исследования в Воронежской области показали [31], что щирица колоси-

стая при численности 20 шт. на 1 м
2
 выносит из почвы азота 140 кг, фосфора 76 

и калия 167 кг; марь белая при 4 шт. на 1 м
2
 выносит соответственно203, 34 и 

177 кг; просо куриное при 20 шт. на 1 м
2
 - 34, 14 и 25 кг/га; овсюг при 8 шт. на 1 

м
2
 - 9, 14 и 16 кг соответственно. Большим выносом питательных веществ из 

почвы отличаются также многолетние корнеотпрысковые сорняки.  Так, 2,1 - 

4,3 растений осота розового на 1 м
2
 выносят из почвы азота 20 - 40 кг, фосфора 

- 13 - 25 кг и калия - 20 - 41 кг. 

В исследованиях в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева [32] было установ-

лено, что в условиях севооборота преимущественное положение по накопле-

нию массы занимала ромашка непахучая. Еѐ масса достигала 80 % общей мас-

сы сорного компонента. В бессменных посевах озимой ржи среди малолетнего 

сорного компонента наибольшую массу тоже набирали зимующие сорняки: ро-

машка непахучая и василѐк синий – соответственно 47 и 18 г/м
2
. 

Но не все видят только отрицательную роль сорняков в поглощении ими 

питательных веществ из почвы. Так, Kapeluszny J., [62], как положительный 

момент отмечает, что сорняки выступают в роли пулов (запасников) минераль-

ных удобрений. О том, что сорняки интенсифицируют кругооборот минераль-

ных элементов между поверхностными и более глубокими горизонтами почвы, 

сообщают Голубев В.Н. [15] и Миркин Б.М. [40]. 

Многие авторы указывают на то, что эффективность применения удобре-

ний во многом зависит от того, как складываются конкурентные отношения в 

агрофитоценозе. Большинство из них отмечают, что повышение уровня мине-

рального питания благоприятно влияет на рост и развитие культурных расте-

ний, делая их более конкурентоспособными в сравнении с сорной растительно-

стью [17, 18, 35, 37, 43, 52, 61]. 

По мнению Либерштейна И.И. [36], если удобрения доходят до культур-

ного растения, то, получив хорошую порцию питательных веществ, культурные 

растения быстро растут ввысь, образуют много листьев и, благодаря этому, от-

нимают жизненное пространство у сорняков. При этом проявляется не прямое, 

а как бы косвенное действие удобрений.  

Исследованиями, выполненными в ВИУА [33], установлено, что периоды 

наиболее интенсивного потребления питательных элементов у ячменя и сорня-

ков совпадают. Это обостряет конкуренцию между ними за питательные веще-

ства. 
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Moody K. [63], рассматривая результаты исследований, проведенных на 

Филиппинах, указывает на наиболее острую конкуренцию между культурными 

и сорными растениями за азот. 

Следует отметить ещѐ один аспект влияния удобрений на ход конкурен-

ции в агрофитоценозе. Так, Власенко Н.Г. [10] сообщает, что сбалансированное 

азотно-фосфорное питание снижает развитие корневой гнили, листостебельных 

инфекций, увеличивает физиологическую устойчивость растений к заболевани-

ям. А это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность культурных рас-

тений по отношению к сорнякам. 

Рассматривая другой вариант развития ситуации после применения мине-

ральных удобрений, Ладонин В.Ф. [33] отмечает, что если в конкретном агро-

ценозе конкурентные отношения за питательные элементы между сорными и 

культивируемыми растениями  складываются в пользу первых, то ожидать вы-

сокой эффективности от внесения на поле удобрений нет оснований. Так, на-

пример, в опытах ВНИИМК [53], при внесении удобрений в изреженном посеве 

льна сорные растения росли более интенсивно. В опытах НИИСХ Юго-Востока 

[50] удобрения увеличивали численность и массу сорняков перед уборкой в 

среднем за 20 лет на 11 и 14 % соответственно за счѐт повышения их конкурен-

тоспособности. 

Определѐнное влияние на характер конкурентных отношений между 

культурой и сорняками в полевом растительном сообществе оказывает рельеф. 

Наши исследования показали [19], что на склоне юго-юго-восточной экспози-

ции действие минеральных удобрений на растения в условиях дефицита влаги 

было ниже, чем на склоне северо-северо-западной экспозиции, и культурные 

растения не могли за счѐт удобрений существенно повысить свою способность 

подавлять сорняки. 

По требовательности к условиям питания, указывает Баздырев Г.И. [3], 

можно выделить экологические группы сорных растений – азотпозитивные, ка-

лийпозитивные, фосфатпозитивные. При одностороннем использовании удоб-

рений возможно усиление развития определѐнных групп сорняков, которые 

лучше используют питательные вещества. Азотпозитивными сорняками, по 

мнению этого автора,  являются марь белая, редька дикая, бодяк полевой, лебе-

да раскидистая; фосфатпозитивными – горец шероховатый, гречиха татарская, 

осот полевой; калийпозитивными – марь белая, трѐхреберник непахучий. 

Действие минеральных удобрений на засорѐнность посевов неоднозначно 

и зависит от многих условий. Часть исследователей сообщает об увеличении 

количества сорняков в посевах полевых культур при применении туков [12, 26, 

38, 47]. В некоторых работах говорится о повышении численности сорных рас-

тений при увеличении уровня азотного питания [8, 11, 24]. 
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В исследованиях другой части учѐных установлен факт снижения числа 

сорных растений при внесении туков [13, 14, 22, 25, 39, 45].  Стрижков Н.И. и 

др. [12] установили, что внесение удобрений снижает вредоносность сорняков. 

В некоторых опытах [29], влияние минеральных удобрений на засорѐн-

ность посевов,  судя по результатам проведенных учѐтов, не было выражено. 

Применение минеральных удобрений, как правило, увеличивало массу 

сорняков в агрофитоценозах [2, 27, 27, 59, 60]. Кроме того, отмечается [12], что 

внесение минеральных элементов во влажные годы способствует более силь-

ному накоплению сорняками вегетативной массы. И лишь в отдельных экспе-

риментах был получен противоположный результат, то есть снижение массы 

сорняков на удобренных фонах [39]. 

Применение минеральных удобрений влияет не только на количество и 

массу сорных растений, но и на их видовой состав. По данным Лабунского В.И. 

[32], длительное применение минеральных удобрений приводило к изменению 

видового состава сорных растений за счѐт усиленного развития тех видов, ко-

торые эффективнее используют питательные вещества. 

В опытах Ярославской ГСХА [56] внесение минеральных удобрений  

способствовало росту доли участия видов сорняков, которые составляли основу 

сорного компонента агрофитоценоза: из многолетних – пырея ползучего, из ма-

лолетних – мари белой. Неклюдов А.Ф. [42] свидетельствует, что в полях пше-

ницы удобрения увеличивали количество и массу сорняков, чувствительных к 

гербицидам группы 2,4-Д. Засорѐнность при использовании удобрений возрас-

тала за счѐт щирицы, мари белой и остистой, крестоцветных. Удобрения слабо 

влияли на изменение засорения устойчивыми к гербицидам группы 2,4-Д сор-

няками. На удобренном фоне отмечено уменьшение массы корнеотпрысковых 

сорняков. 

В Центрально-Чернозѐмной зоне, по данным НИИСХ ЦЧП им. В.В. До-

кучаева [55], количество мари белой и дымянки аптечной при применении ми-

неральных удобрений возрастало, а щетинника сизого – снижалось. В опыте по 

биологизации земледелия ВНИИЗиЗПЭ  применение минеральных удобрений 

способствовало некоторому снижению в посевах сахарной свѐклы и других 

изучавшихся в опыте культур доли многолетников в общем количестве сорня-

ков и увеличению – малолетних видов. В то же время, на удобренном фоне воз-

растала в составе сорняков доля зимующих растений и эфемеров [20, 21]. 

Удобрения в минеральной форме оказывают влияние на процесс прорас-

тания сорных растений. Определено [34], что минеральные удобрения стиму-

лируют прорастание однолетних сорняков во все годы исследований, причѐм 

наиболее сильно во влажные – на 14 %. 
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Sexmith J.J., Pittman U.J. [64] установили, что всхожесть овсюга значи-

тельно повышалась при внесении в почву азотных удобрений. 

Лабораторные исследования Бочкарѐва Д.В. и Смолина Н.В. [7] показали, 

что водные растворы минеральных удобрений различной концентрации суще-

ственно стимулировали прорастание семян овсюга. В полевом опыте больше 

всего всходов сорняков было обнаружено на вариантах с внесением азотного 

удобрения и полного минерального удобрения, где число всходов было больше, 

чем на контроле на 54 и 59 %. 

Использование средств защиты растений способствует не только сохра-

нению урожая и повышению его качества, но и усиливает потребление элемен-

тов питания из почвы и удобрений [3]. 

Сочетание внесения удобрений и гербицидов носит синергетический ха-

рактер. При сдвиге конкурентных отношений в агрофитоценозе в пользу куль-

тивируемых растений вследствие применения гербицидов значительно возрас-

тает коэффициент продуктивного использования питательных элементов удоб-

рений [33]. 

Отмечается [28], что с улучшением условий питания повышается не толь-

ко конкурентоспособность культуры, но и эффективность гербицидов. Сорные 

растения были сильнее подвержены их воздействию и накапливали в тканях 

большее количество пестицидов.  

Известно [5], что в отдельных случаях комбинированное применение гер-

бицидов с азотными удобрениями, в частности, раундапа и его аналогов с 

сульфатом аммония, позволяет в 2–3 раза снизить расход препаратов без сни-

жения их эффективности. Подобные примеры можно привести и по другим 

гербицидам и удобрениям. 

О высокой эффективности совместного применения удобрений и герби-

цидов сообщают и другие исследователи [4, 9, 46, 49, 58]. Отмечается также 

[49], что минеральные удобрения усиливают инактивацию гербицидов. 

Анализ научной литературы показал, что удобрения являются важней-

шим фактором управления формированием урожая. Они оказывают большое 

влияние не только на культурный, но и на сорный компонент агрофитоценозов, 

причѐм в последнем случае это влияние можно назвать косвенным регулирую-

щим действием. Эффективно в очищении полей от сорняков комплексное при-

менение удобрений и гербицидов. 
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Работа посвящена исследованию метода сохранения и частичной ком-

пенсации потерь мощности дизельного двигателя при работе в горных услови-

ях Кабардино-Балкарской республике, а также влиянию высоты над уровнем 

море на мощностные и экономические показатели дизельного двигателя. 

Ключевые слова: дизельный двигатель, горючая смесь, высокогорье, рель-

еф, мощность, показатели. 

 

В высокогорных районах высота над уровнем моря и пересеченный рель-

еф  местности оказывает вредное влияние на тракторный агрегат особенно на 

двигатель. В результате чего понижается производительность, увеличивается 

расход топлива, сокращается срок службы отдельных узлов, особенно влияет на 

двигатель. 

Большая часть земельных угодий в Кабардино-Балкарской республике 

находится на различных высотах над уровнем моря (н.у.м) и посевные площади 

расположенных на высоте 500-2000 м и выше н.у.м. 

Для определения влияния высоты  н.у.м. на мощностные и экономические 

показатели, в КБГАУ разработан передвижной испытательный стенд на кото-

ром был произведен испытания дизельного двигателя при работе на различных 

высотах горных районах КБР. 
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При увеличении высоты над уровнем моря, при неизменной регулировке 

топливного насоса рабочая смесь в дизелях будет обогащаться. 

Состав горючей смеси т.е. величина коэффициента избытка воздуха на 

различных высотах могут быть изменены путем  изменения подачи топлива. В 

зависимости  от  принятой регулировки топливного насоса тракторного дизеля 

в высотных  условиях можно осуществить по трем разным режимам. 

1. Когда при изменении высоты н.у.м. регулировка топливного насоса ос-

тается неизменной (т.е. не изменяется часовой расход топлива) и при увеличе-

нии высоты коэффициент избытка воздуха понижается. 

2. Когда при изменении высоты поддерживается постоянный коэффици-

ент избытка воздуха, за счет изменения регулировки топливного насоса. 

3. Когда при увеличении высоты работа двигателя доводится до предела 

дымления соответствующим уменьшением подачи топлива насоса. 

В этом случае двигатель работает при оптимальном значении коэффици-

ента избытка воздуха. Работа по первому режиму не может рекомендовано в 

эксплуатации, так как если при увеличении высоты н.у.м. не уменьшать подачу 

топлива, то в результате обогащения горючей смеси начнется неполное сгора-

ние топлива, т.е. дымление со всеми нежелательными последствиями. 

В эксплуатационных условиях целесообразно осуществлять работу  трак-

торного дизеля по одному из последних двух режимов. 

При пониженном давлении в конце сжатия, сгорание происходит вяло и 

понижается эффективность использования топлива. Кроме того ухудшается  

пусковые качества двигателя и ведет к более жесткой работе его. 

Для двигателя СМД-14 при увеличении высоты н.у.м. от 0 до 4000 м сни-

зились: часовой расход воздуха с 2010 до 2000 кг/час: коэффициент избытка 

воздуха при неизменной подаче топлива с 191 до 1,21 и давление в конце сжа-

тия с 36,0 до 21 кг/см
2
 [c 3,6 Мн/м

2
 до 2,1 Мн/м

2
]. 

Что касается температуры газов в конце сгорания и расширения, то их 

значения зависит от регулировки топливного насоса. Если с увеличением высо-

ты уменьшать подачу топлива и обеспечить постоянство избытка воздуха – то 

очевидно эти температуры останутся неизменными. В результате падения дав-

ления и температуры воздуха изменяются условия смесеобразования и  сгора-

ния топлива. В частности изменяется такие параметры как: температура само-

воспламенения топлива, скорость истечения струи топлива из сопла форсунки, 

тонкость распыливания топлива и дальнобойкость, оптимальные значения оп-

ределения и давления впрыска топлива. 

Если при увеличении высоты н.у.м. не изменять подачу топлива, то паде-

ние мощности будет минимальным. Однако в таком случае, из-за переобогаще-

ния рабочей смеси, будет происходит неполное сгорание топлива, что с одной 
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стороны, приводит к перерасходу топлива и загрязнению форсунок, и с другой 

вследствие интенсивного нагарообразования и коксования сажи; - к усиленно-

му износу двигателя. Этого можно избежать, если в соответствии с возрастани-

ем высоты путем изменения подачи топливного насоса, уменьшать часовой 

расход топлива. Такое мероприятие создает необходимое условие для нормаль-

ной работы двигателя, но, вместе с тем, приводит к более интенсивному паде-

нию мощности. 

К сожалению, в некоторых случаях в высокогорных районах при получе-

нии нового трактора не решаются изменять заводскую регулировку топливного 

насоса, что ухудшаем топливную экономичность трактора, нарушает нормаль-

ную работу форсунок и увеличивает износ двигателя. Как отмечено выше по 

мере увеличения высоты над уровнем моря расход воздуха уменьшается с 

большей интенсивностью, чем расход топлива что приводит к обогащению го-

рючей смеси. Для определения расчетным путем степени обогащения смеси в 

зависимости от в Н.У.М принимают что, часовой расход воздуха изменяется 

пропорционально давлению и обратно пропорционально корню квадратному из 

температуры, а часовой расход топлива пропорционально корню квадратному 

из давления. Такое условие даѐт  значения коэффициента избытка воздуха, хо-

рошо совпадающие с экспериментальными данными. 

Предположим, что на уровне моря при атмосферном давлении оР  и на 

данной высоте при давлении он РР  двигатель в час расходует соответственно 

воG  и внG  кг воздуха и ТОG и ТНG  кг топлива. 

В соответствии с принятым условием будет иметь: 

ТОТНвовн GGGG
1

 

Полагая, что для полного сгорания 1 кг топлива теоретически требуется 

о  кг воздуха, можно будет написать выражения коэффициента избытка возду-

ха для уровня моря и для данной высоты в виде. 

 

оТО
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                                      (1) 

 

 

Совместным решением этих уравнений получаем: 

 

во

вн

оон                                             (2) 
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В таблице даны значения коэффициентов избытка воздуха для разных 

высот, подсчитанные по формуле 2 и соответствующие случаю, когда 1о . 

Таблица 1 - Изменение коэффициента избытка воздуха по высотам 

Нм 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

 
1,000 0,940 0,887 0,835 0,785 0,740 0,692 0,650 0,608 

 1,00 0,98 0,95 0,92 0,90 0,88 0,86 0,84 0,81 

 

Таблица ясно показывает, что сувеличением высоты Н.У.М. горючая 

смесь заметно обогащается. 
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Работа посвящена исследованию влияние на травостой серийного плос-

корезного рабочего органа и его модификации разработанной нами для повы-

шения продуктивности и качества кормовых угодий. 

Ключевые слова; плоскорез, рабочие органы, агрегат, кормовые угодья, 

продуктивность. 

 

 Повышение продуктивности и качества кормовых угодий - конечная 

цель применения плоскорезных рабочих органов. В этой части нами изучалось 

влияние на травостой серийного плоскорезного рабочего органа и его модифи-

кации, разработанной нами. 

 Испытание модифицированного плоскореза проведено нами в сравнении 

с серийно выпускаемыми рабочими органами плоскорезного типа 

в 2013 - 2014 г. Контролем для плоскорезной обработки явились участки 

кормовых угодий без поверхностного улучшения. Оба типа плоскорезных ору-

дий в 2013 г. испытаны на участках 4-х летнего пастбищного пользования. В 
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2014 г. испытание проводили на участке, использовавшемся под выпас скота 

три года и с весны оставленном для улучшения с последующим сенокосным 

пользованием. На обоих участках количество растений чемерицы колебалось от 

55 до 8О тыс. на 1 га кормовых угодий. 

 В процессе испытания плоскорезов с заглублением на 18 см отмечено, 

что численность поврежденных луковиц чемерицы достигает различных значе-

ний по горизонтам почвенного профиля (табл. 1). 

 Из приведенных в таблице данных видно, что при использовании обыч-

ных плоскорезов травмирование луковиц отмечается главным образом в слое 

11...15 см (52,6% от численности их в этом горизонте). 

 В вышележащем слое отмечается отрезание корней и разрыв нижней 

части (донца) луковиц. Такие повреждения не всегда вызывают гибель расте-

ний. В нижележащем слое наблюдается отрывание вместе со стеблем внутрен-

ней части луковицы и разрыв их со сплющиванием. При этом численность по-

врежденных луковиц в вышележащем слое больше, чем в нижележащем, как в 

абсолютном, так и в относительном выражении. Луковицы, расположенные в 

слое почвы глубже 20 см в случае применения серийного плоскореза, практиче-

ски не поражаются при обработке. 

 

Таблица 1. Повреждение луковиц чемерицы различными типами плоско-

резных орудий 

Слои поч-

вы, см 

Обработка серийными плоскорезами Обработка модифицированным 

плоскорезом 

всего лу-

ковиц, 

шт/м
2
 

в т.ч. поврежденных всего лу-

ковиц, 

шт/м
2
 

в т.ч. поврежденных 

 

шт/м
2
 

 

% 

 

шт/м
2
 

 

% 

0…5 1,2 0,1 8 1,8 0,5 27,8 

6…10 7,8 2,2 28,2 9,3 7,4 79,6 

11…15 39,5 20,8 52,6 44,6 41,5 93,0 

16…20 11,4 1,7 14,9 16,8 15,1 89,8 

21…25 3,5 0 0 2,8 2,4 82,8 

26…30 0,8 0 0 1,0 0 0 

Итого 64,2 24,8 38,6 76,3 66,9 87,1 

 

На участках, где проводили плоскорезную обработку в 2013 -2014 гг., 

проверяли отрастание чемерицы. При этом вели раскопку 50-ти отдельно рас-

тущих экземпляров, для того, чтобы установить их происхождение: из каких 

горизонтов почвы идет отрастание (табл. 2). 

 Как видно из приведенных данных, применение новой плоскорезной ла-

пы способствовало уменьшению отрастания растений чемерицы из луковиц, 

расположенных в верхнем слое почвы почти в три раза, а с нижнего слоя - бо-
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лее чем в 10 раз. Абсолютные показатели количества отросших луковиц дости-

гает менее 10 шт на 1 м
2
, что для первоначальных значений означает гибель бо-

лее 90% растений. 

 Из полученных материалов видно, что плоскорезная обработка модифи-

цированным рабочим органом обусловила значительное угнетание отросших 

растений как с нижних, так и с верхних слоев почвы. При этом отросло с верх-

него слоя меньше растений, чем на контроле и по сравнению с обычным плос-

корезом, соответственно, в 1,2 и почти в 2 раза. Растений, отросших с нижних 

горизонтов, оказалось, соответственно, в 3,3 и почти в 8 раз меньше, чем на 

контроле. 

 Естественно, что на среднюю массу отросших растений повлиял режим 

выпадания осадков, тем не менее, факт резкого снижения массы растений с 

верхнего слоя при обработке модифицированным плоскорезом по сравнению с 

серийным образцом свидетельствует о влиянии типа орудия на массу отросшей 

чемерицы. 

 Применение модифицированного плоскореза коренным образом повлияло на 

качественный состав травостоя и на его продуктивность. 

 

Таблица 2. Влияние типа плоскореза на отрастание чемерицы (по данным, 

полученным с 18 по 20 июня 2014 года) 

Вид рабочего органа Количество отросших луковиц, 

шт/м
2
 

Средняя масса одного растения 

чемерицы, г 

верхнего 

слоя 

нижнего 

слоя 

верхнего 

слоя 

нижнего 

слоя 

Без обработки 

(контроль) 

 

72 

 

88,5 

Серийный 

плоскорез 

23,5 68,4 140,0 26,5 

Модифицированный 

плоскорез 

8,2 5,5 73,5 11,5 

 

Из приведенных данных видно, что в результате применения модифици-

рованного плоскореза масса злаковых и поедаемых широколистных трав уве-

личилась в 2,5...6,7 раза по сравнению с необработанным сенокосом. При этом 

доля чемерицы в травостое (по массе) уменьшилась до неощутимого количест-

ва. На второй год после плоскорезной обработки модифицированным орудием 

без применения удобрений масса поедаемых трав в сенокосе достигла 160 ц/га. 

Из состава травостоя, наряду с чемерицей, исчезли ветренница и лапчатка. В то 

же время появились ранее не встречавшиеся виды: девясил высокий, козлобо-

родник луговой. Отмечено угнетение многих стержнекорневых растений: лю-

церны серповидной, эспарцета закавказского, клевера лугового. Активизирова-
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лось расселение клевера белого, а также отдельными куртинами лядвенца кав-

казского. 

 Таким образом, применение плоскорезной обработки кормовых угодий в 

горных условиях способствует улучшению агрофизических свойств почвы: 

уменьшается ее объемная масса, твердость и увеличивается биологическая ак-

тивность и обеспеченность ее влагой. Положительное влияние плоскорезной 

обработки пастбищ и сенокосов проявляется в значимых пределах в течение 

двух лет, а в верхнем, дерновом слое - в течение трех лет. 

 Существенного влияния на глубокорасположенные слои почвы плоско-

резная обработка кормовых угодий не оказывает. 

 В результате применения модифицированных плоскорезных орудий уси-

ливается их влияние на качественный состав травостоя и его продуктивность. В 

плане качественных изменений отмечено практически полное исчезновение из 

состава травостоя ядовитой чемерицы Лобеля, а также лютиков и непоедаемой 

лапчатки. Растения чемерицы, отросшие из оставшихся неповрежденных луко-

виц, теряют свою виолентность, так как их надземная масса уменьшается в де-

сятки раз и они легко заглушаются даже злаковыми травами. 

 По фону плоскорезной обработки кормовых угодий их продуктивность 

по скошенной массе трав увеличивается на 20...25%, а по массе поедаемых 

скошенных трав в 2,5...6,7 раза. 

 В целом применение плоскорезных орудий на горных естественных кор-

мовых угодьях оправдано как с точки зрения улучшения агрофизического со-

стояния почвы, так и за счет прибавки массы урожая и его качества. 
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 На основании анализа результатов теоретических исследований сопро-

тивления, испытуемого плоскорезным рабочим органом при его взаимодейст-

вии с почвой, можно заключить, что основными параметрами модифицирован-

ного плоскореза являются ширина захвата агрегата, глубина хода плоскореза и 

скорость агрегата. 

 Для оценки степени влияния каждого из основных параметров модифи-

цированного плоскорезного рабочего органа на тяговое сопротивление агрегата 

была составлена программа для ЭВМ типа IBM PC с использованием получен-

ных в разделе 2.2 теоретических зависимостей. Реализация составленной про-

граммы позволила получить графические зависимости тягового сопротивления 

агрегата от глубины обработки почвы при работе на I, II, III и IV передачах и с 

различным количеством плоскорезных рабочих органов (рис. рис. 1; 2; 3; 4). 

 Полученные графики подтверждают правильность полученных теоретических 

зависимостей и то, что они верно описывают процесс плоскорезной обработки 

почвы. В частности, из графиков виден рост тягового сопротивления с повыше-

нием скорости движения транспортного средства, с которым агрегатируется 

модифицированный плоскорез. Кроме того, рост тягового сопротивления агре-

гата наблюдается также с увеличением количества плоскорезов, что является 

естественным. Например, при работе на первой передаче с одним плоскорезом 

на глубине 0,2 м тяговое сопротивление агрегата составляет примерно 6 кН, 

при работе с двумя плоскорезами - 12 кН, а при работе с тремя плоскорезами - 

18 кН. Аналогичная картина наблюдается и на остальных скоростях передви-

жения плоскорезного агрегата. 

 
Рисунок 1 - Зависимость удельного сопротивления плоскорезного 

агрегата от глубины обработки почвы при работе на 

I передаче с одним (1), двумя (2) и тремя (3) рабочими 

органами. 
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Рисунок 2 - Зависимость удельного сопротивления плоскорезного 

агрегата от глубины обработки почвы при работе на 

II передаче с одним (1), двумя (2) и тремя (3) рабочими органами. 

 
Рисунок 3 - Зависимость удельного сопротивления плоскорезного 

агрегата от глубины обработки почвы при работе на 

III передаче с одним (1), двумя (2) и тремя (3) рабочими органами. 

 
Рисунок 4 - Зависимость удельного сопротивления плоскорезного 

агрегата от глубины обработки почвы при работе на 

IV передаче с одним (1), двумя (2) и тремя (3) рабочими органами. 
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При выборе рациональных параметров работы модифицированного плос-

кореза необходимо учитывать, что большую роль играет глубина обработки, 

причем ее величина должна определяться глубиной залегания корней подре-

заемой сорной растительности. 

 Для оптимизации глубины обработки кормовых угодий с помощью 

плоскорезов было важно определить распределение луковиц чемерицы по про-

филю почвы. 

 Проведенными раскопками на глубину до 30 см со снятием каждый 

раз слоя в 5 см на площадке 1 м 52см нами выявлено, что в слое 11...20 см 

находится свыше 60% луковиц чемерицы. С учетом того, что средняя высота 

луковицы составляет 4,2 см, нами определена как наиболее рациональная, ве-

личина заглубления плоскореза, равная 20 см. Отмечено, что заглублении плос-

кореза менее, чем на 10 см на участках плотной дернины способствует ее раз-

рыву и образованию вертикально поставленных пластов, которые являются в 

дальнейшем препятствием при скашивании травостоя. 

 Для выбора наиболее рациональной скорости передвижения энергетиче-

ского средства, с которым агрегатируется плоскорез, было решено провести се-

рию предварительных опытов. В частности, проведены опыты при работе агре-

гата на I, II, III и IV передачах трактора Т-15ОК. 

 Анализ полученных результатов показывает, что наиболее качественная 

работа плоскорезного агрегата обеспечивается на II и III передачах трактора Т-

15ОК. На других передачах на поверхности почвы образуются задиры, которые 

препятствуют выполнению последующих агротехнических мероприятий. 
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В настоящее время существует ряд агротехнических, агромелиоративных, 

лесомелиоративных приемов: которые изменяют по преимуществу энергетиче-

ский режим корнеобитаемого слоя и приземного слоя воздуха. При этом уста-

новлено, что одновременно изменяется и связанное с этим режимом состояние 

влаги и воздуха в почве, агрохимические и микробиологические их свойства. 

Таким приемами является орошение, лесные полосы, методы гребневания и ва-

лования, способы размещения растений на площади (густота стояния), различ-

ные способы обработки почв, некоторые мульч-приемы и искусственный обог-

рев почвы и др. Здесь мы вкратце остановимся на мульчировании почвы, как 

агротехническим приеме, улучшающем тепловой, водный, питательный, воз-

душный режимы, агрохимические, микробиологические и другие ее свойства. 

Как известно, в связи с задачей дальнейшего повышения урожайности 

большее внимание уделяется совершенствованию агротехнических приемов 

возделывания сельскохозяйственных культур. Сравнительно новым, малоис-

следованным и одновременно перспективным агротехническим приемом явля-

ется мульчирование, которое давно обращало внимание многих исследовате-

лей. Под мульчированием следует понимать любое покрытие почвы (сплошное 

или междурядное) различными материалами, для чего могут быть использова-

ны стерня растений, торфяная крошка, навоз, перегной, компосты, солома, 

спилки, листья, мульчбумуга, угольный порошок, сажа, гравий, цемент, битум 

различного рода эмульсии, получаемые из отходов нефти и др. В последнее 

время появились новые мульчирующие материалы, в частности, полимерная 

пленка различной окраски и толщины. Свойства этих мульчирующих материа-

лов очень различны и их влияние на жизнедеятельность растений и окружаю-

щую среду разнообразно. 

И.Турапов, Р.Курвантаев, Н.Ч.Намозов, Д.У.Бурханова и др [2009-2012] в 

течение ряда лет изучили влияние мульчирование на повышения плодородия 

почвы со стебель хлопчатника, стебель пшеницы и сидераты использованием 

на мульчу (дерново-перегнойная система) позволит значительно снизить 

энергозатраты, так как при этой системе не нужно рыхление и вспашка, а за 

счет массы скошеннных трав и отмирающих корней, почва постоянно будет 

пополняться свежим органическим веществом. 

Со стебелью хлопчатника, стебелью пшеницы и сидераты 

использованием на мульчу, относиться к комплексному агроприему 

положительно влияющему на почву, растения и окружающую среду. Биомасса 

растений улучшает химические, физические и биологические свойства почвы. 

После разложения растений, в почву поступает огромное количество 

органического вещества, как с надземной, что увеличивает в ней содержание 
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азота, фосфора, калия и гумуса и ведет к повышению эффективного почвенного 

плодородия и увеличению урожайности. 

Одной из главных причин низкой урожайности, является резкое падение 

почвенного плодородия, из-за снижения содержания в почве гумуса и 

ухудшения агрофизических свойств почвы. Создать бездефицитный баланс в  

почве, а в связи с этим повысить урожайность возможно только при внесении в 

почву большого количества органического вещества. Однако, вносить навоз в 

достаточном количестве в хозйствах республики не представляется возможным 

из-за его дефицита. Поэтому научно-обоснованных агротехнических приемов, 

способствующих накоплению гумуса в почве, на основе других видов 

органических удобрений, является одной из важнейших задач. Повышения 

плодородия почвы может стать  стебель хлопчатника, стебель пшеницы и 

сидераты использованием на мульчу (дерново-перегнойная система) позволит 

значительно снизить энергозатраты, так как при этой системе не нужно 

рыхление и вспашка, а за счет массы скошеннных трав и отмирающих корней, 

почва постоянно будет пополняться свежим органическим веществом. 

Со стебелью хлопчатника, стебелью пшеницы и сидераты 

использованием на мульчу, относиться к комплексному агроприему 

положительно влияющему на почву, растения и окружающую среду. Биомасса 

растений улучшает химические, физические и биологические свойства почвы. 

После разложения растений, в почву поступает огромное количество 

органического вещества, как с надземной, что увеличивает в ней содержание 

азота, фосфора, калия и гумуса и ведет к повышению эффективного почвенного 

плодородия и увеличению урожайности. 

Результаты исследования.  Эксперименты проводились в 

Самаркандский области, Пастирганский районе, фермерская хозяйства 

―Заминбек‖,  орошаемые светлые сероземы.  

Одним из наиболее важных резервов повышения плодородия почвы 

может стать  стебель хлопчатника, стебель пшеницы и сидераты 

использованием на мульчу (дерново-перегнойная система) позволит 

значительно снизить энергозатраты, так как при этой системе не нужно 

рыхление и вспашка, а за счет массы скошеннных трав и отмирающих корней, 

почва постоянно будет пополняться свежим органическим веществом. 

Со стебелью хлопчатника, стебелью пшеницы и сидераты 

использованием на мульчу, относиться к комплексному агроприему 

положительно влияющему на почву, растения и окружающую среду. Биомасса 

растений улучшает химические, физические и биологические свойства почвы. 

После разложения растений, в почву поступает огромное количество 

органического вещества, как с надземной, что увеличивает в ней содержание 
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азота, фосфора, калия и гумуса и ведет к повышению эффективного почвенного 

плодородия и увеличению урожайности. 

При внесения остатков растений почвы всходов в 2 варианте выращивали 

хлопок-пшеница и сидераты в 1 м
2
 площади в среднем внесена 7433 гр стельная 

масса (таблица №1). 2014 году в октябре было влаги 46,8 % стебля хлопчатника 

которой обладает вес 959 грамм, 2015 году в июле влага 8,2 % соломы которой 

обладает веса 781 грамм, 2015 году в октябре влага 59,8 % Африканская проса 

весом 4018 грамм.  

Таблица 1 - Внесений  остатка растений и сидерата в почву 

№ Внесенные массы  
I вариант 

контроль 

III вариант 

мульча 
Число  

1 Стебель хлопчатника Осталось на месте 
959 гр/м

2
 

46.8% 
2014 г. 

2 Солома пшеницы 
полностью 

выщипанным 

781 гр/м
2
 

8.2% 

2015 г. 

июль 

3 Африканская проса 
Посажина повторная 

растений 

4018 гр/м
2
 

59.8% 

2015 г. 

октябрь 

Всего внесено массы  5758 гр/м
2
  

 

Вес биомассы состоит из стебельного хлопка 959 грамм, солома 781 

грамм, африканская проса 4018 грамм  (2015 год) 1 м
2
 площади было смешено с 

почвой. В среднее в 1 га площадь внесено 34,36 тонны биомассы. В результате 

урожайность 2015 году пшеница на контролном варианте 29 центнер, а на 

муличированном варианте 45 центнера. 

Выводы. В течение три года  1 г площадь обогащен биомассой 3 т 162 кг. 

Чередование посевов  культуры хлопок-пшеница обладает остановить деграда-

цию, именно сохранит плодородия почв с помощью стебель хлопчатника, со-

ломы пшеницы, а также сажать повторную растению, и их полностью внесение 

в почву. Опыты показали, что за счет биомассы идет повышения плодородия 

почв. 
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В статье приводятся материалы по изучению биохимической активно-

сти засоленных лугово-аллювиальных почв Амударьинского района Республики 

Каракалпакстан. Выявлено, что активность ферментов пустынных почв зави-

сит от гидротермических условий, и наибольшие показатели их обнаружива-

ются во всех почвах в основном весенний период. 

Ключевые слова: биохимическая активность, ферменты почв, сезонная 

динамика, гидротермические условия, засушливый климат. 

 

Ферментативная активность является чувствительным индикатором био-

логического состояния почв, она характеризует интенсивность и направлен-

ность биохимических процессов и может служить дополнительным диагности-

ческим показателем уровня плодородия почв [Галстян, 1980; Хазиев,  1985; Ев-

сеев, 1986; Ананьева и др., 2006 и др.].  

Почвенные ферменты проявляют необычайную устойчивость к неблаго-

приятным условиям, как иммобилизованные ферменты в целом. Если даже для 

жизнедеятельности микроорганизмов окружающие условия будут неблагопри-

ятными, метаболизм почвы может остаться неизменным, благодаря внеклеточ-

ной ферментативной активности. В работах Л.А.Гафуровой и др. [1999] отме-

чено, что активность окислительно-восстановительных ферментов по сравне-

нию с гидролазами в большей степени определяется гидротермическими усло-

виями. В пустынной зоне, где развито орошаемое земледелие одним из основ-

ных показателей, характеризующим мелиоративное состояние земель, является 

степень засоленности почв и глубина залегания уровня грунтовых вод [Рамаза-

нов, Ахатов, 2008].  

Влияние засоления на биологическую активность почвы зависит от его ха-

рактера и степени. Результаты показывают, что пустынные почвы в результате 

малого содержания органического вещества, слабой окультуренности и под-

верженности к засолению имеют сравнительно низкую ферментативную актив-

ность (табл. 1).  

Итак, в слабозасоленной новоорошаемых и староорошаемых лугово-

аллювиальных почвах, где сульфатное засоление и количество сухого остатка 
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составляет 0,245-0,310 % активность каталазы равна 10,8-11,8 мл О2, дегидро-

геназы 10,0-10,7 мг ТФФ, пероксидазы 6,2-6,6 мг и полифенолоксидазы 7,4-7,6 

мг пурпургаллина. 

Таблица-1 – Изменение ферментативной активности исследуемых почв 

разной степени засоления (Амударьинский туман, 2015г.) 

Глубина го-

ризонта, см 

Каталаза, 

мл О2/1г 

почвы 

Дегидрогеназа, 

мг ТФФ/10г поч-

вы за 24 ч 

Пероксидаза, Полифенолоксидаза 

мг пурпургаллина/100г пчвы за 24 ч 

Разрез-1. Среднезасоленная староорошаемая лугово-аллювиальная почва 

0-20 10,0 8,9 5,8 6,6 

20-36 8,5 6,6 3,2 3,6 

36-49 5,4 4,3 1,8 2,0 

Разрез-2. Слабозасоленная староорошаемая лугово-аллювиальная почва 

0-22 11,8 10,7 6,6 7,6 

22-43 10,1 7,8 4,0 4,5 

43-62 6,4 5,2 2,4 2,8 

Разрез-3. Сильнозасоленная новоорошаемая лугово-аллювиальная почва 

0-20 7,6 7,0 4,3 4,5 

20-38 6,8 5,3 2,4 2,9 

38-54 4,1 3,3 1,2 1,5 

Разрез-4. Слабозасоленная староорошаемая лугово-аллювиальная почва 

0-28 10,8 9,6 6,2 7,2 

28-46 9,3 7,0 3,5 4,0 

46-69 5,7 4,5 2,1 2,4 

Разрез-5. Среднезасоленная староорошаемая лугово-аллювиальная почва 

0-20 9,2 8,4 5,2 5,8 

20-42 8,2 6,1 3,0 3,3 

42-66 5,0 4,0 1,5 1,7 

Разрез-6. Сильнозасоленная староорошаемая лугово-аллювиальная почва 

0-20 7,0 6,4 3,7 4,2 

20-50 6,1 5,0 2,0 2,3 

50-70 3,6 3,0 1,0 1,3 

Разрез-7. Слабозасоленная новоорошаемая лугово-аллювиальная почва 

0-20 11,3 10,0 6,2 7,4 

20-40 9,7 7,4 3,7 4,1 

40-60 6,0 4,8 2,2 2,4 

Разрез-8. Среднезасоленная новоорошаемая лугово-аллювиальная почва 

0-20 8,8 7,8 5,0 5,5 

20-40 7,6 5,8 2,8 3,4 

40-62 4,5 3,7 1,4 1,7 

Разрез-9. Сильнозасоленная новоорошаемая лугово-аллювиальная почва 

0-28 6,6 5,8 3,0 4,0 

28-50 5,4 4,5 1,7 2,0 

50-77 3,0 2,5 0,9 1,2 

 

В среднезасоленных орошаемых почвах, где содержание солей составляет 

0,577-0,670 % активность окислительно-восстановительных ферментов имеет 



 

1855 

среднее положение в связи с повышением содержания легкорастворимых солей 

в почвенной толще. В сильнозасоленных орошаемых почвах при повышении 

содержания солей до 1,335-1,845%, выявлена самая слабая активность фермен-

тов. Это связано с тем, что сильнозасоленные почвы обладают пониженным со-

держанием органического вещества по сравнению с слабозасоленными почвами 

исследуемой территории.  

Таким образом, несмотря на высокое содержание солей и весьма небла-

гоприятные условия в засоленных почвах действие оксидоредуктаз полностью 

не подавлены. Проводимые исследования показали, что в слабо- и среднезасо-

ленных орошаемых почвах активность изученных ферментов была выше по 

сравнению со сильнозасоленными разностями. 

При изучении активности некоторых оксидоредуктаз (каталаза, дегидро-

геназа, пероксидаза и полифенолоксидаза) выявлено, что величины этих пока-

зателей коррелирует с содержанием гумуса, элементов питания, механического 

состава и засоленности почв.  
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В данной статье приведены результаты исследований по изменению ор-

ганического вещества почвы тѐмных серозѐмов распространенных западных 

отрогов Чаткальского хребта под влиянием эрозии. Также, обоснованы изме-

нение их в зависимости от террасирования склонов и посадки плодовых де-

ревьев. 

Ключевые слова:  групповой состав, фракционный состав, гумус, почва, 

эрозия почвы, фракционный состав, фульвокислоты, гумины. 

 

Введение. Рельеф горных территорий в той или иной степени не 

позволяет использовать горных почв для богарного земледелия, а в 

большинстве случаев используется для садоводства и виноградоводства. Но, 

при этом в большинстве случаев при проведении горно-мелиоративных работ в 

горной зоне не учитывался рельеф и другие условия почвообразования, 

которые способствуют проявлению процессов эрозии. 

Последствием эрозии является общее снижение плодородия почв, 

ухудшение их водно-физических свойств и водного режима, падение урожая 

сельскохозяйственных культур, низкая производительная способность эроди-

рованных почв в результате стока и смыва. 

Исходя из выше изложенного, становится актуальным всестороннее 

изучение горных почв, на основе которых возможно решить сложных 

теоретических и практических проблем, стоящих перед современной 

почвовенно-экологической наукой. 

Объект и методы исследований. Объектом исследования служили 

эродированные тѐмнье сероземы западных отрогов Чаткальского хребта; в 

Паркентском районе Ташкентской области, в предгорьях западного Чаткала - на 

территории Чаткальской горно-лесомелиоративной опытной станции (ЧГМОС). 

Природные и хозяйственные условия западных отрогов Чаткальского 

хребта способствуют интенсивному развитию эрозионных процессов. Резкая 

расчлененность территории, большая крутизна склонов, частые ливневые 

осадки, выпадающие в основном в весенне-осенне-зимний периоды, когда 
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почва полей обработана и поверхность покрыта растениями незначительно, 

являются причиной поверхностного смыва на богарных землях. 

Результаты исследований. Исходя из данных 3 Н. Антошиной и М. А. 

Панковым [1941] известно, что в этой зоне все почвы эродированы в различной 

степени. Начиная с 1942 года для предотвращения эрозионных процессов на 

склонах и для восстановления плодородия на эродированных почвах 

проводились противоэрозионные мероприятия- террасирование склонов и 

посадка деревьев. 

Террасирование проводилось в разные годы вручную и при помощи 

механизации. В целях выявления влияния длительности террасирования 

территории и насаждения деревьев на основные свойства почвы закладывали 

разрезы на террасах (1942, 1952, 1960 гг.). 

Для сравнения террасированных склонов с открытыми склонами, не за-

шищенными от эрозии, также закладывались почвеннне разрезы. 

Групповой и фракционный состав гумуса почвы. Органическое веще-

ство - это один из важнейших элементов почвенного плодородия. Процессы об-

разования структуры, состояние водно-воздушного и теплового режимов поч-

вы, обеспечение растений питательными веществами зависят от качественного 

и количественного состава органического вещества. Известно, что различные 

группы соединений органических веществ почвы (гуминовые кислоты, фульво-

кислоты и гумины) и их связь с минеральной частью почвы играют большую 

роль в питании растений и почвообразовании. С этой точки зрения имеет важ-

ное и теоретическое и практическое значение изучение качественного и коли-

чественного состава органического вещества в эродированных склонах, где 

вследствие проведенных противоэрозионных мероприятий восстановилось 

плодородие почвы. 

Групповой состав гумуса почвы. Групповой и фракционный состав гу-

муса изучались в западно Чаткальском предгорье: в верхних частях склона, где 

проводилось террасирование в 1942 году, и на склонах, где почвы вообще не 

защищены от эрозии. В террасированных почвах содержание общего углерода 

в дерновом и поддерновом горизонте составляет 2.16-1.42%, в нижних горизон-

тах оно уменьшается до 0.64-0.46%. А на склонах, где почвы сильно эродиро-

ваны, эти показатели, наоборот, выше указанных показателей: содержание об-

щего углерода в верхних горизонтах почвы составляет всего лишь 0.80-0.69%, в 

нижних- 0.18% (табл. 1). 

Если обратим внимание на групповой состав гумуса, то можно отметить 

преобладание гуминовых кислот над фульвокислотами. Это говорит о хороших 

структурных условиях в верхних горизонтах темных сероземов. 
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По полученным данным, самые высокие показатели гуминовых кислот 

отмечены в дерновом и поддерновом горизонтах почв, занятых под садоводство 

(33.8-33.1% от общего углерода), в нижних горизонтах их количество заметно 

уменьшается, а заметное снижение количество фульвокислот не наблюдается. 

На эродированных склонах, количество фульвокислот в нижних горизонтах 

почвы повышено (27.1%), а в верхних горизонтах несколько меньше (25.1%). 

Поэтому отношение Сгк:Сфк на почвах, занятых под садоводством в верхних 

горизонтах составляет 1.23-1.14, а в нижних- уменьшается до 1.10. Такое соот-

ношение на склонах, не защищенных от эрозии, меньше единицы (0.74-0.42). 

Условия для обогащения групп гуминовых кислот также важны для образова-

ния гумуса в почве (И. В. Тюрин, 1966). 

Таким образом, из выше приведенных данных видно, что на эродиро-

ванных склонах содержание гуминовых кислот в составе органического веще-

ства резко уменьшается от верхних горизонтов к нижним. По этим данным 

можно сказать, что группа гуминовых кислот сильно связана с минеральной ча-

стью почвы, а группа фульвокислот наоборот - более подвижна. 

Таблица 1 - Групповой состав гумуса темных сероземов Чаткальской гор-

но-лесомелиоративной опытной станции (в % от общего углерода) 
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Разрез-1. Верхняя часть склона (1942 г. тер.), склон защщѐнный от эрозии 

0-5 2.16 33.8 31.3 1.07 65.1 34.9 1.86 

5-18 1.42 33.1 31.9 1.03 65.0 35.0 1.85 

18-42 0.84 31.5 33.1 0.95 64.6 35.4 1.82 

42-60 0.66 29.9 35.1 0.85 65.0 35.0 1.85 

88-121 0.64 29.3 35.0 0.83 64.3 35.7 1.80 

137-155 0.46 28.3 34.7 0.81 63.0 37.0 1.70 

Разрез-10. Склон незащищѐнный от эрозии 

0-4 0.80 18.7 25.3 0.74 44.0 56.0 0.78 

4-14 0.69 17.8 25.2 0.71 43.0 57.0 0.75 

14-27 0.56 16.5 24.4 0.68 40.9 59.1 0.69 

27-53 0.30 15.1 24.0 0.63 39.1 60.9 0.64 

53-77 0.24 12.6 25.8 0.49 38.4 61.6 0.62 

77-102 0.18 11.5 25.6 0.45 37.1 62.9 0.59 

120-150 0.18 11.1 26.4 0.42 37.5 62.5 0.60 

 

Общее количество гумусовых кислот (гидролизуемые вещества) на поч-

вах, занятых под садоводством, в верхних горизонтах составляет 65.0 % от об-

щего углерода, это относительно высокий показатель, а в нижних слоях оно по-

степенно снижается. Это, в свою очередь, говорит о повышении негидролизуе-

мых веществ, таким образом отношение Сгв:Снв колеблется в пределах 1.70-
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1.80%. На эродированных склонах, количество гидролизуемых веществ в со-

ставе органического вещества довольно низкое, в сравнении с почвами заняты-

ми под садоводством, где отношение Сгв:Снв в почвенных горизонтах колеб-

лется в пределах 0.78-0.60. 

Фракционный состав гумуса почвы. Результаты анализа фракционного 

состава гумуса темных сероземов показывают некоторые различия в формах 

связи гумусовых веществ в зависимости от защищенности склона от эрозии, но 

тем не менее сохраняется для них общая тенденция: преобладающей фракцией 

является фракция 2, преимущественно связанная с кальцием. Во всех почвен-

ных разрезах количество этой фракции увеличивается в нижних слоях почвы, 

это изменение можно связать с увеличением СаС03 (табл.2). Полученные дан-

ные фракционного состава органического вещества террасированных почв так-

же показывают, что в них содержится довольно высокое количество гуминовых 

кислот фракция 1, связанная с подвижными полуторными окислами (5,5-9,8%). 

Это можно связать с интенсивностью биологических процессов в верхних гори-

зонтах почвы. 

Таблица 2 - Фракционный состав гумуса темных сероземов Чаткальской 

горно-лесомелиоративной опытной станции 

Глубина, 

См 

Гуминовые кислоты Фульвокислоты 

1 2 3 1а 1 2 3 

Разрез-1. Верхняя часть склона (1942 г.тер.), склон защищенный от эрозии 

0-5 9.8 12.3 11.7 3.7 7.7 9.8 10.1 

5-18 9.4 12.1 11.6 3.2 7.2 11.7 9.8 

9.2 
18-42 7.4 13.8 10.3 3.4 6.9 13.6 9.2 

42-60 6.6 14.2 9.1 3.8 8.3 14.6 8.4 

8.6 88-121 6.1 14.8 8.4 4.3 7.1 15.0 

137-155 5.5 15.1 7.7 3.6 6.5 16.7 7.9 

Разрез-10 Склон незащищенный от эрозии. 

0-4 4.1 6.8 7.8 4.4 5.5 7.1 8.3 

4-14 3.8 6.6 7.4 4.3 5.1 7.3 8.5 

14-27 3.5 6.9 6.1 4.1 5.9 7.1 7.3 

27-53 2.2 7.3 5.6 4.8 3.8 8.7 6.7 

53-77 1.7 7.8 3.1 4.2 4.1 11.3 6.2 

77-102 0.8 8.1 2.6 4.1 3.7 12.5 5.3 

120-150 0.6 8.8 1.7 3.9 3.5 13.8 5.2 

 

Количество подвижных фракций (фракция 1) гуминовых кислот на эро-

дированных почвах довольно низкое (составляет 4.1-3.8% от общего углерода). 

Это можно объяснить с потерей структурности почвы. Исследования ученых 
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показывают, что подвижные фракции имеют особое значение при образовании 

почвенных структур. Содержание 3 фракции гуминовых кислот в исследуемых 

почвах больше всего зависит от минералогического и механического состава 

почв. Фульвокислоты в восстановленных почвах, вследствие противоэрозион-

ных мероприятий, в основном представлены фракциями 2 и 3. 

Также можно отметить, что на эродированных почвах содержится боль-

шое количество фульвокислоты фракции 1а (связанные с подвижными полу-

торными окислами) в сравнении с террасированными почвами. Среди фракций 

фульвокислот самые высокие показатели у фракции 2, эту фракцию можно свя-

зать с фракцией 2 гуминовых кислот, связанной с Са
++

. На террасированных 

склонах в составе гумуса гуминовые кислоты, по сравнению с фульвокислота-

ми, составляют преобладающую часть. А на склонах, где почва не защищена от 

эрозии, наоборот, фульвокислоты преобладают над гуминовыми кислотами. 

Таким образом на эродированных почвах наблюдается преобладание менее 

сложной, менее устойчивой и более дисперсной формы гумуса - фульвокислот, 

чем крайне сложных, устойчивых и высокомолекулярных форм гумуса - гуми-

новых кислот. Преобладание гуминовых кислот в составе гумуса является от-

личительным и лучшим свойством террасированных почв, потому что гумино-

вая кислота обогащена азотом и насыщена кальцием, способствующим образо-

вания водопрочных агрегатов. Такие свойства почв свидетельствуют о большом 

потенциальном естественном их плодородии. 

Выводы. Гумус эродированных почв в верхней части профиля гуматно-

фульватный, ниже устойчиво фульватный, он характеризуется высоким содер-

жанием труднорастворимой формы органического вещества - «гумина», яв-

ляющегося не активной частью гумуса. Преобладание гуминовых кислот в со-

ставе гумуса является отличительным и лучшим свойством восстановленных 

почв, потому что гуминовая кислота обогащена азотом и насыщена кальцием, 

способствующим образованию водопрочных агрегатов. Такие свойства почв 

свидетельствуют о большом естественном потенциальном их плодородии. 
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В статье изучена биологическая активность пустынных песчаных почв. 

В результате исследований выявлено, что изученные группы микроорганизмов 

очень требовательны к оптимальным условиям влажности, поэтому наи-

большие количества их наблюдалась во влажное время года. 

Ключевые слова: пустынно песчанной почва, микроорганизмы, 

аммонификатор, олигонитрофилы, грибы. 

 

Микроорганизмы и микробиологические процессы играют важную роль в 

плодородии почвы и питании растений. Почва создает условия для развития 

микрофлоры, которая, в свою очередь оказывает специфическое влияние на 

почву. В каждом виде почв, обладающем конкретными физико-химическими 

свойствами, развиваются определенное количество и группы микроорганизмов, 

и устанавливается биологическое равновесие, характерное для данных условий 

и сезона. 

Многими исследователями [Рахно, 1964; 1972, Аристовский, 1972] уста-

новлено, что по временам года количество микроорганизмов почти не изменя-

ются. Но  влияние не только времена года а все явления в природе прямо дейст-

вуют на почвенной микроорганизмы, этим едино согласовались многие иссле-

дователями. Т.В.Аристовская [1972] на продолжение 11 дней изучая изменения 

количество почвенных микроорганизмов, наблюдала: первый день их количе-

ство было около  миллиона, через 4 дня 3,5 миллиона, 5-7 дни резко падало 1,5 

миллиона, 9-день около 4 миллиона, а на 10-11 день опять  понижается до 1,5 

миллиона. Т.В.Аристовская  эти данные комментирует таким образом: в почве 

находится всегда в виде микроскопик вредители бактерии, оно взаимно бакте-

риями и повышается и понижается. 

Конечно считая эти данные очень трудно сказать точное заключение о 

микроорганизмов по времена года.  

Но по мнению многих исследователей динамики развитие микроорганиз-

мов по временам года изменяются, мы собрали  разные почвенные образцы 

весной, летом и осенью и по группам микроорганизмов проводили анализы ис-

следований. 

mailto:nnamozov@mail.ru
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Результаты исследования. Исследований проводились Жиззахской об-

ласти Форишского района на территории государственного водного фонда, от-

крытое акционерной общество «Bosh Maxsus Konstruktor Byurosi-Agromash» 

отделял на аренду 200 га. Пустынно песчаных почвах.  

Проведенные исследования показали, что в разрезе №6 феврале количе-

ство бактерии (МПА) в глубине 0-8 см 112 тысяч. Самые малые количество 

бактерии встречались на глубине 27-41 см 110 тысяч, а разрезе №7 бактерии 

варьируется 132-188 тысяч. 

По данным месяца апреля бактерии 9-разрезе в глубине 0-8 см 165 тысяч, 

10-11 разрезе на глубине 0-8 см 152-209 тысяч. По следующим глубинам коли-

чество бактерии взаимно с гумуса и  питательных элементов резко снизились 

(28-88 тысяч). По данным было выявлено, что месяце апреле количество бакте-

рии увеличилось.  

Грибы в почве не только участвуют на биологических процессах почвы, а 

в жизни растений, также имеют большое значение. Флора грибов в природе и в 

хозяйственной деятельности человечество занимает особое место. Многие их 

типы используются в промышленности, из некоторых типов готовятся дорогие 

лекарства, как антибиотики (пенициллин, стрептомицин, аспирин  и другие 

ферменты), эти грибы у животных и сельскохозяйственных посевных появля-

ются разные болезни. 

 
 

Рисунок 1 - Количество микроорганизмов по времена года. 
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Но несмотря изучения микроорганизмов Узбекистана широко и глубже, 

еще почвенные грибы достаточно не изучены. 

По нашим данным в апреле грибы чем месяце февраля оказались много. 

Разрез-6 в глубине 0-8 см  14 тысяч, 10 разрезе 32 тысяч а в нижних слоях варь-

ируется 2-5 тысяч грибов. 

По вышеуказанным видно, что весной количество грибов  в пустынно 

песчаных почвах повышенная (рисунок 1). 

В изучаемой почвы изучалось и количество актиномицитов. Многие ис-

следование микробиологов показывают, что количество актиномицитов второе 

место, после бактерии по всем типам почвы [Мишустин, 1953, 1972; Чулаков, 

1955; Теплякова, 1959; Попова, 1959; Киселева, Палецкая, Соколова, 1958]. 

Но количество актиномицетов в изучаемое почве не высоко. Количество 

актиномицетов увеличиваются в апреле месяце. Разрез-6 в глубине 8-21 см и 

21-41 см 15-28 тысяч. 

Олигонитрофилы (многие исследователи их называют олигоазофилам) 

участвуют почвенном процессе минерализации органических веществ без азо-

та. 

На счѐт их участие азот в атмосферы слабо фиксируется, поэтому почва 

обогащает с белковыми веществами. Олигонитрофилы имеют большое значе-

ние в растениях разлагают углеводов органических веществ и понижение  угле-

рода чем азота [Суховская и другие, 2006; Трипольская, 2004]. 

Хотя олигонитрофилы собираются малым количеством в почве, они как 

другие микроорганизмы положительно влияют на все биологическом  процессе 

на активность развитие. Их количество очень много [Германова, 2006; Медве-

дева, Мошкина, 2004]. 

Наблюдалось количество олигонитрофилов в изучаемой почве и они мно-

гочисленны, чем грибы и актиномицеты. В почвах составляло феврале разрезе 6 

на верхней слое 54 тысяч, в нижном слое 56 тысяч, в 7-разрезе глубине 0-11 см 

94 тысяч, а в глубине 39-61 см 92 тысяч, разрез-9 в глубине 0-8 см 72 тысяч. В 

нижнем слое указании уменьшается. В феврале и апреле месяца количество 

олигонитрофилов почти одинакова. 

Заключение. 

Таким образом, изучение биологической активности почв показало, что 

численность изученных групп микроорганизмов в основном больше в весенний 

период, несколько уменьшаются летом и вновь, повышаясь осенью. Грибы, ам-

монификаторы и олигонитрофилы требовательны к оптимальным условиям 

влажности, поэтому их множественное количество наблюдалось влажное время 

года. 

 



 

1864 

Список литературы 

1. Арестовская Т.В. ―Теоретические аспекты численности биомассы и 

продуктивности почвенных микроорганизмов‖ В сб. ―Вопросы численности 

биомассы и продуктивности почвенных микроорганизмов‖, Л. Наука. 1972. 7-

20 с. 

2. Киселева Н.Т., Палецкая Л.Н., Соколова Е.А. Микрофлора лугово-

солончаковых почв в зоне средного течения Аму-Дарьи, Тр.Инст.ботаники АН 

Рес.Туркм, т.IV, 1958 

3. Мишустин Е.Н. Микроорганизмы и продуктивность земледелия. – М.: 

Агропромиздат,1972. – 170-187 с. 

4. Медведева М.В., Мошкина Е.В. Особенности азотного режима и мик-

робной трансформации в почвах естественных и антропогенно- нарушенных 

биогеоценозов // Тр. Междунар.форма по проблемам науеи, техники и образо-

вания. М.:Академия наук о Земле, 2004. –Т.3. –С. 42-45.  

5. Попова Т.Е. Корневая система микрофлары хлопчатника Автореф. канд. 

дисс. Т., 1959 

6. Суховский Л.А., Веремейчик Л.А., Сафронова Г.В., Короленок Н.В., 

Ланцевич А.А. Изменение содержания и качественного состава микроорганиз-

мов в минеральных субстратах, используемых для выращивания томатов // Вес-

ти Национальной Академии Наук Белоруссии. Агрохимия. Минск, 2006. –№2. –

С. 73-77.  

7. Трипольская Л.Н., Багданавичене З.Е., Романовская Д.К. Микробиоло-

гическая активность дерново-подзолистой почвы и разложение органических 

удобрений в осеннее-зимний период // Почвоведение. –Москва, 2004. - №9. С. 

1100-1108.  

8. Чулаков Ш.А. Вертикальная зональность почв и почвенная микрофлора, 

Тр. Инст. Почвоведения АН Казах, вып. 5, 1955 

 

 

  



 

1865 

УДК 633.24:631.879.3 

ВЛИЯНИЕ СПИРТОВОЙ БАРДЫ НА АГРОХИМИЧЕСКУЮ  

ХАРАКТЕРИСТИКУ ПОЧВЫ 

 

Бородин Д.Б., к.с.-х.н. доцент кафедры биотехнологии. 

Фролова С.А., магистр, bioogau@mail.ru 

ФГБОУ ВО Орловский государственный агарный университет 

 

Статья посвящена вопросу использования нетрадиционных видов органи-

ческих удобрений, которые являются отходами спиртового производства. 

Альтернативой минеральным удобрениям могут стать органические, являю-

щиеся отходами промышленного производства. К таким видам отходов отно-

сится спиртовая барда. Использование отходов спиртового производства, об-

ладающих агрохимически ценными качествами, позволяет существенно со-

кратить затраты на выращивание многих сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: барда, отходы спиртового производство, агрохимиче-

ская характеристика почвы. 

 

При производстве кристаллического сахара из сахарной свеклы, помимо 

сахара, получают побочные продукты, — свекловичный жом и мелассу. Фер-

ментацией последней получают этиловый спирт, аскорбиновую кислоты, а 

также ряд других продуктов. После получения требуемого продукта, остается 

барда светло-коричневого цвета с приятным запахом зерна. Выход — около 13 

литров на каждый литр спирта[3].  

Содержание сухого вещества изначально не превышает 6 %, однако техно-

логии производства кормовых добавок требуют более концентрированного 

продукта, и в настоящее время большинство производителей проводят дегидра-

тацию барды с повышением концентрации сухих веществ до уровня 35-40 % и 

выше[5]. 

С одной стороны, барда — это отходы, вызывающие загрязне-

ние окружающей среды. Поэтому запрещается сбрасывать барду в водоѐмы или 

в канализацию без предварительной переработки (закон РФ «О государствен-

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции», ст.8, п.5; в других странах есть аналогичные 

нормы). С другой стороны, барда, благодаря содержанию клетчатки, углеводов, 

белка и микроэлементов, является вторичным сырьевым ресурсом, она может 

служить сырьѐм для производства корма для животных и удобрений[5]. 

В настоящее время на большинстве спиртовых заводов мира барду тем или 

иным образом перерабатывают, в основном на корма. Иногда еѐ используют в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8#.D0.9F.D0.B8.D1.89.D0.B5.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.B8_.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.B6.D0.B8
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качестве корма в не переработанном виде, но это неудобно, так как барда очень 

недолго хранится, а перевозить еѐ невыгодно[1]. 

Одним из факторов, ограничивающих широкое применения барды, являет-

ся еѐ подверженность микробиологической атаке. Это связано с еѐ быстрой 

порчей из-за развития микрофлоры, начала маслянокислого броже-

ния, плесневения, что требует внедрения биоцидов, которые, в свою очередь, 

крайне нежелательный компонент при производстве кормов для животных 

(опасность проникновения в молоко, снижение иммунитета животных и проч.). 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования служили 5 почвенных образцов с различным вре-

менем внесения и количеством барды, один контрольный образец почвы и 

жидкая барда. Образец №1: почва с бардой, внесенной 7 дней назад в количест-

ве 30 м
3
/га. Образец №2: почва с бардой, внесенной весной. Образец №3: почва 

со свежее внесенной бардой. Образец №4: почва с бардой внесенной поздней 

осенью. Образец №5: почва, контроль. Образец №6: почва с бардой, внесенной 

7 дней назад в количестве 90м
3
/га. Образец №7: жидкая барда. 

Анализ почвы показал, что в образцах №1, №2 содержание азота 1,06-1,08 

%; массовая доля калия – 0,1%, массовая доля фосфора -0,06%, рН в образце 

№1 больше, чем в образце №2 на 0,27, т.е. почва менее кислая. Влажность в об-

разце №2 в два раза выше №1. В образцах №3 и №4 содержание питательных 

элементов мало отличается от первых двух образцов с небольшим преимущест-

вом по азоту. Влажность несколько выше в образце №4. рН менее кислый, чем 

в первом и втором образце.  

Таблица 1 - Влияние спиртовой барды на агрохимические показатели поч-

вы. 

Показатели 
Образец 

№1 

Образец 

№2 

Образец 

№3 

Образец 

№4 

Образец 

№5 

Образец 

№6 

Образец 

№7 

Массовая 

доля азота, 

% 

1,06 1,08 1,10 1,16 1,0 1,06 1,38 

Массовая 

доля калия, 

% 

0,1 0,1 0,09 0,09 0,1 0,1 0,23 

Массовая 

доля фос-

фора, % 

0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,43 

рН 5,87 5,60 6,25 6,12 6,22 5,81 5,76 

Влажность 

% 
6,23 12,07 5,71 7,94 7,76 8,71 90 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
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Контрольный вариант почвы без дополнительных внесений барды содер-

жит незначительно меньше азота, не отличается по содержанию калия и фос-

фора. Влажность близка к образцу №4, рН на уровне 3 и 4 образцов.  

В образце почвы с мелассой, в отличие от 1-го образца, выше влажность и 

почва менее кислая. В образцах бары №7 показатели доли азота, калия превы-

шают контрольные образцы в 1,5-2 раза, а содержание фосфора в 4 раза. Влаж-

ность составляет 90%. 

Таким образом, результаты исследований показывают, что барда незави-

симо от сроков внесения обогащает почву питательными веществами, увеличи-

вают влажность и снижают кислотность. 

Отходы спиртового производства, содержащие необходимые для растений 

минеральные вещества, можно использовать при выращивании различных 

сельскохозяйственных культур. Таким образом, на основе анализа ряда показа-

телей, таких как кислотность почвы, агрохимический состав, влажность выяв-

лено, что оптимальной дозой внесения фильтрата спиртовой барды является 90 

м
3
 /га. Применение фильтрата спиртовой барды решает проблему утилизации 

отходов спиртового производства[4,5]. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СОЗРЕВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА 

РАННЕЙ УБОРКИ ПШЕНИЦЫ  
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Институт механизации и электрификации сельского хозяйства,  
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Пшеница является основной зерновой культурой. В статье приведены ре-

зультаты по изучению динамики созревания и определения срока ранней уборки 

пшеницы в условиях Узбекистана с целью раннего освобождения полей для сева 

повторных культур. 

Ключевые слова: созревание,зерна,стебель,период уборки. 

 

Увеличение потребности в сельхозпродуктах поставляет новые задачи по 

разработке путей и технологий для повышения их производства. Одним из та-

ких путей в Узбекистане является выращивание повторных культур после 

уборки пшеницы и других колосовых. Однако, для получения высокого и пол-

ноценного урожая от повторных культур зерновые необходимо убирать  рань-

ше, чем это осуществляется сейчас.  

В условиях Узбекистана для ранней уборки пшеницы большое значение 

имеет изучение динамики созревания и определение срока ранней уборки. Для 

этой цели были проведены ряд экспериментальных исследований на сортах 

пшеницы Краснодар-99, Крошка и местного сорта Чиллаки. 

Результаты изучения динамики созревания на сорте Краснодар-99 в пери-

од с 10 мая до 9 июня показали, что влажность зерна в этом периоде изменяется 

с 68,6 % до 18,3 % (рис.1).  

Если молочный период зерна продолжается с 15 мая до 24 мая и состав-

ляет 10 дней, то тестообразное состояние продолжалось с 25 мая до 29 мая и 

составляло 5 дней. Восковая спелость зерна, т.е. уменьшение влажности зерна 

менее 40 % началось 30 мая и 9 июня снизилось до 18,3 % и перешло в фазу 

полной спелости. 

Масса 1000 зерен в период с 10 мая до 18 мая интенсивно увеличилась с 

26,8 г до 63,7 г , а в период 18-26 мая равномерно уменьшилась с 63,7 г до 60,2 г 

максималное значение составляло 64,6 г. Масса 1000 зерен в период с 26 мая до 

7 июня интенсивно умешалась с 60,2 г до 40,4 г, а после полного созревания 

почти не изменилась.  

Вместе с тем в периоде с 10 мая до 18 мая с увеличением массы 1000 зе-

рен содержание влаги в зерне увеличилось с 18,4 г до 36,9 г, а после уменьше-
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ния влажности зерна от 50 % влага на зерна началась уменшаться, а содержание 

сухих веществ увеличилось. Однако после восковой спелости увеличение сухих 

веществ составляло всего 2-3%. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика изменения влажности и массы зерна, а также 

стеблей на пшенице сорта Краснодар-99  

 

Такие эксперименты проводились на местном сорте пшеницы Чиллаки. 

На сорте Чиллаки в периоде с 10 мая до 7 июня влажность зерна умень-

шалась с 69,3 % до 15,2 %, а влажность стеблей с 72,1 % до 10,9 %. Интенсив-

ное уменьшение влажности наблюдалось 14-30 мая, а в периоде с 30 мая до 7 

июня влажность уменшалась медленее, чем раньше (рис.2).  

Если в пределах 20-22 мая влажность зерна уменьшалась с 49,2 % до 43,0 

%, а влажность стеблей с 54,9 % до 49,5 %, за счет дождя 23 мая влажность зер-

на и стеблей увеличилась соответственно на 45,2 и 50,8 %. А затем в периоде с 

24 мая по 7 июня влажность зерна уменьшалась с 45,2 % до 15,2 %, а влажность 

стеблей с 50,8 % до 10,9 %. 

Период восковой спелости до полной спелости зерна (интервал влажно-

сти зерна 36,7-18,8%) наблюдался с 26 мая по 3 июня и составлял 8 дней. Кроме 

того, на сорте Чиллаки в конце восковой спелости влажность стеблей стала 

меньше чем зерна. 

Логический анализ результатов эксперимента показывает, что влажность 

зерна и стеблей в периоде созревания за счет получения влаги из корня и веге-

тативных органов ночью и днем колеблется в определенном пределе. Кроме то-
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го, после полного созревания влажность стеблей и зерна до определенного по-

казателя уменьшается и после этого практически не изменяется.  

 

 
Рис.2. Динамика изменения влажности и массы зерна, а также стеб-

лей на сорте пшеницы Чиллаки 

На основе этого анализа мы построили зависимость изменения влажности 

зерна и стеблей в следующем виде 

teWW п

t

пп
п cos0 ;      (5) 

teWW д

t

дд
д cos0 ,                 (6) 

где 0пW , 0пW  - начальная влажность стеблей и зерна, %; п , д  - коэффициент ин-

тенсивности изменения влажности стеблей и зерна; 

п , д  - частота колебания влажности стеблей и зерна.  

По расчетам, проведенных по данным экспериментов первого года уста-

новлено, что 0пW =75,4721; п = -0,0219; п =0,0887; 0дW =62,8415; д =0,05233; д

=0,10662. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТЕОУСЛОВИЙ НА НАКОПЛЕНИЕ АЛЬФА-КИСЛОТ В 

ШИШКАХ ХМЕЛЯ 
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ФГБНУ Чувашский НИИСХ, п. Опытный, Цивильский район  

 

 
Плантация хмеля, общий вид. 

При производстве пива используются шишки хмеля. Основными важным 

показателем качества шишки хмеля являются альфа-кислоты. На интенсив-

ность их накопления существенное влияние оказывает температура воздуха и 

обеспеченность хмеля влагой. Для высокого содержания альфа-кислот в шиш-

ках во время их биосинтеза среднесуточная температура воздуха не должна 

превышать 18,6ºC, а количество осадков должно быть не менее 250 мм. 

Ключевые слова: шишки хмеля, альфа-кислоты, сорт, фазы вегетации. 

 

Хмель обыкновенный (Humulus lupulus L.) применяют в пивоваренной, 

пищевой промышленности, медицине и других отраслях народного хозяйства. 

Шишки хмеля являются женскими соцветиями сложного состава. Благодаря 

специфическим характеристикам, основным направлением их использования 

является пивоваренная промышленность. Биохимические составляющие шишек 

хмеля своеобразны, количественный их состав характеризует качество шишки. 

По отношению к сухому веществу они содержат (в %): горьких веществ и смол 

– 17-22; эфирных масел – 0,2-0,8; дубильных веществ (полифенолов) – 2-5; 

клетчатки – 13-14; безазотистых экстрактных веществ – 25-27; азотистых ве-

ществ – 15-18; золы – 7-10; воды – 10-14. Находящиеся в шишках хмеля горь-

кие смолистые вещества придают пиву особый горький вкус, а также обладают 

антисептическими свойствами, эфирные масла формируют характерный аро-

мат, полифенолы способствуют пеностойкости и прозрачности. Наибольшую 

../../%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8/chniisx@cbx.ru
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ценность для пивоварения имеют альфа-кислоты, входящие в состав горьких 

веществ. 

Количество и качество урожая, а также рост и развитее хмеля по фазам 

вегетации во многом зависят от условий окружающей среды. 

Хмель относится к растениям умеренного климата. Для нормального рос-

та и развития растений хмеля наиболее благоприятными являются условия ме-

стности с плавным умеренно теплым и влажным климатом. Интенсивное обра-

зование горьких веществ (альфа-кислот, отвечающих за качество) в шишках 

хмеля идет, когда за период май-август среднесуточная температура воздуха 

бывает 14,7-16,5°C, количество осадков более 300 мм [3]. В процессе накопле-

ния альфа-кислот большое значение имеет обеспеченность влагой растений 

хмеля во время роста и, особенно во время цветения растений. В фазе цветения 

содержание альфа-кислот небольшое, в период формирования шишек идет ин-

тенсивное их накопление и максимально они накапливаются в фазе техниче-

ской спелости. 

Хмель – светолюбивое растение. Свет благоприятно действует на качест-

во урожая. Содержание альфа-кислот в шишках хмеля постепенно увеличива-

ется от нижнего яруса к верхнему ярусу растения. Верх растения освещается 

лучше, поэтому альфа-кислот образуется больше, чем в затененных более низ-

ких ярусах. Учитывая это, при отборе образцов хмеля на анализы, шишки отби-

рают со среднего яруса растения, чтобы получить более достоверные данные. 

Хмель очень требователен к удобрениям и хорошо на них отзывается. Так 

как растения хмеля высокорослые с мощной корневой системой потребление 

минеральных веществ из почвы увеличивается в 3-4 раза по сравнению с зерно-

выми культурами [1]. Сбалансированный комплекс минерального питания спо-

собствует не только хорошему росту и развитию растений, но и получению вы-

соких урожаев хорошего качества. 

Многие факторы влияют на качество и количество шишек хмеля. Так как 

содержание альфа-кислот являются основными важным показателем качества 

шишки хмеля, мы поставили цель оценки влияние метеоусловий в период веге-

тации на их накопление по годам в условиях Чувашской Республики. 

Опыты проводили на хмельниках Чувашского НИИСХ. Объектом иссле-

дования были 5 сортов, включенных в Государственный Реестр, относящиеся к 

разным группам спелости и типов: среднеспелые сорта горько-ароматического 

типа Подвязный, Крылатский, ранние сорта ароматического типа Цивильский, 

Факир, среднеранний сорт горького типа Дружный. Для проведения анализов в 

фазе технической спелости шишек отбирали средние пробы от 10 растений со 

среднего яруса. Шишки массой 500 г высушивали в сушильных шкафах при 

температуре 40ºC. Содержание альфа-кислот определяли кондуктометрическим 



 

1873 

методом [2]. За годы исследований почвы хмельников не орошались, агротех-

ника хмеля существенно не менялась. Почвы на плантациях темно-серые лес-

ные, тяжелосуглинистые по механическому составу со средней обеспеченно-

стью элементами питания. 

Исследованиями установлено, что альфа-кислоты начинают синтезиро-

ваться, начиная уже с фазы цветения (ΙΙ, ΙΙΙ декады июля). Пик накопления аль-

фа-кислот приходится на фазу технической спелости шишек (ΙΙΙ декада авгу-

ста), после которой в течение 2-3 недель остаются на одном уровне. Темпы на-

копления альфа-кислот зависят как от генетических и сортовых особенностей 

хмеля, а также от климатических условий.  

Климатические условия проведения опытов были благоприятными в 2015 

и 2013 гг. относительно благоприятными в 2012 и 2014 гг., неблагоприятными – 

2011 году (табл.1). В целом климатические условия вегетации за пять лет были 

оптимальными для хмеля. Лишь вовремя биосинтеза альфа-кислот по годам 

менялись температура и количество выпавших осадков.  

Таблица 1 - Метеорологические условия вегетационных периодов.  

Месяц  Декада  Температура воздуха, ºC Осадки, мм.  

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Май  1 14,0 13,5 12,0 11,9 14,4 5,7 13,8 17,4 7,9 0,0 

 2 12,5 17,0 16,1 19,3 13,5 2,0 0,0 18,9 6,8 30,5 

 3 16,8 15,8 17,4 19,5 21,5 37,1 22,9 15,4 2,6 14,1 

 месяц 14,5 15,5 15,2 17,1 16,6 44,8 36,7 51,7 17,3 44,6 

Июнь  1 15,9 17,4 17,9 21,4 18,7 67,3 3,8 4,8 6,3 8,0 

 2 16,1 21,2 19,8 14,6 19,0 21,3 21,3 27,8 3,7 12,8 

 3 21,1 19,3 23,6 16,3 24,8 39,1 44,3 5,1 33,1 4,4 

 месяц 17,7 19,3 20,4 17,4 20,8 127,7 69,4 37,7 43,1 25,2 

Июль  1 22,9 21,5 21,8 20,2 18,3 40,4 0,0 50,5 0,7 26,9 

 2 21,8 21,8 20,2 19,7 17,1 14,1 67,3 2,7 0 79,6 

 3 24,6 19,0 17,9 18,3 20,3 8,2 23,4 52,9 4,6 18,8 

 месяц 23,1 20,7 19,9 19,4 18,6 62,7 90,7 106,1 5,3 125,3 

Август  1 19,3 22,5 20,3 22,5 18,8 0,0 13,8 21,9 50,9 21,1 

 2 21,7 18,9 20,8 20,5 15,6 24,2 21,1 16,6 10,7 13,3 

 3 15,8 15,1 16,5 16,6 15,5 1,,9 58,4 20,5 32,6 19,1 

 месяц 17,8 18,7 19,1 17,9 16,6 26,0 93,3 59,0 94,2 53,5 

Май-август 18,3 18,6 18,6 18,0 18,2 261,2 290,1 254,5 159,9 248,6 

 

В зависимости от сорта и метеорологических условий вегетации содер-

жание альфа-кислот также изменялось по годам в разной степени (табл.2). Не 

все сорта в одинаковой степени реагируют на изменения температуры воздуха 

и количество выпавших осадков. Среди изученных сортов наиболее стабильно 

высокое содержание альфа-кислот отмечено у сорта Подвязный и, в среднем, 

составило 10,8 %. В благоприятных условиях вегетации 2013, 2015 гг. все сорта 
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максимально реализовали свой потенциал, достигнув высокого содержания 

альфа-кислот.  

Таблица 2. Содержание альфа-кислот по годам, (%). 

Сорт 2011 2012 2013 2014 2015 Среднее 

Подвязный 8,1 10,2 12,6 10,4 13,0 10,8 

Крылатский 5,5 6,8 8,2 5,1 7,2 6,6 

Цивильский 3,2 4,4 5,9 4,6 6,2 4,8 

Факир 3,9 5,8 6,1 4,8 6,0 5,3 

Дружный 6,8 7,2 8,3 6,6 7,9 7,4 

 

Климатические условия 2011 года были не благоприятными для хмеля 

вдвойне. Растения проходили восстановление после аномальной засухи 2010 

года и вторая половина вегетации, на которую приходится фаза цветения и об-

разования шишек, также оказалась засушливой. Температура воздуха превыша-

ла 20ºC, осадков выпало 26,0-62,7 мм. Эти условия не способствовали накопле-

нию высокого содержания альфа-кислот. Особенно это отразилось на ранних 

сортах ароматического типа Цивильский и Факир, где содержание альфа-

кислот достигло 3,2-3,9 % соответственно. 

Обильные дожди 2012 года в фазе цветения и густые туманы в фазе фор-

мирования шишки хмеля спровоцировали поражение растений ложной мучни-

стой росой. Из-за заболевания растений произошло снижение качества шишек.  

В отличие от 2012 года в 2014 году, во время биосинтеза альфа-кислот, 

установилась засушливая погода. При температуре 19,9ºC выпало всего лишь 

5,3 мм осадков. Не благоприятные условия этого года повлияли не только на 

качество шишек, но и на их количество. 

В целом за последние годы, с учетом климатических условий, содержание 

альфа-кислот не снижалось ниже базисного показателя (3,5 %). Это связано с 

тем, что при закладке хмелеплантации институтом используется посадочный 

материал, отобранный методом клонового отбора от высококачественных, вы-

сокоурожайных растений хмеля. 

Выводы. Таким образом, низкое качество урожая бывает в годы, когда в 

период цветения и формирования шишек бывают высокие температуры воздуха 

и недостаточное количество влаги. Интенсивное накопление альфа-кислот про-

исходит при среднесуточной температуре воздуха 16,0-18,6ºC и количество 

осадков за период вегетации не менее 250 мм. Немаловажную роль играет за-

кладка плантаций хмеля сортовым, качественным материалом. 
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Проведен производственный опыт на горохе в целях борьбы с вредите-

лями и болезнями. Выявлены эффективные препараты, позволяющие защи-

тить горох в течение вегетационного периода. 
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Горох – главная зернобобовая культура в Чувашской Республике. Начали 

выращивать его на территории республики очень давно. Однако в последнее 

время площади под горох значительно сократились. Многие считают, что по-

высить плодородие почвы и обеспечить животноводство кормами, богатыми 

белками, можно в основном за счет бобовых трав и различных витаминных до-

бавок. В настоящее время у нас имеются все условия для производства высоких 

урожаев гороха: имеются эффективные средства борьбы с вредителями и бо-

лезнями, разрабатываются способы борьбы с сорняками в посевах этой культу-

ры, имеются различные с/х машины, позволяющие полностью механизировать 

выращивание и уборку гороха. 

Стабильность урожаев гороха во многом зависит не только от погодных 

условий, правильно выбранного сорта или технологии возделывания, но и от 

численности или степени развития и распространения вредителей и болезней на 

растениях. Борьба с вредителями и болезнями проводится в течение всего тех-

нологического цикла возделывания. При этом важно следить за тем, чтобы от-

дельные мероприятия выполнялись в определенные сроки с учетом биологиче-

ских и экологических особенностей развития вредителей и болезней. Широкое 

применение находит химическая борьба. 

В целях борьбы с вредителями и болезнями гороха в Чувашском НИИСХ 

с 2012 по 2015 год проводили производственный опыт на площади 5га. Объек-

том исследования были посевы гороха сорта Дударь. Предшественник – карто-
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фель и озимая пшеница. Основную обработку почвы провели в конце сентября 

предыдущего года агрегатом КОS-3,0. Весной, по мере высыхания почвы, про-

водили предпосевную обработку культиватором Паук 6. Посев проведен сеял-

кой СЗ – 3,6 с одновременным прикатыванием, глубина заделки семян 6 – 8см. 

Норма высева – 1,4 млн. зерен на гектар или в весовом выражении 335-380 

кг/га. 

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на уро-

жайность сельскохозяйственных культур. Изменение погоды (температура, 

сумма осадков) в каждом вегетационном периоде оказывает значительное 

влияние на уровень урожайности. Погодные условия 2012 года были вполне 

благоприятными для роста и развития растений гороха. 2013-2015 года были 

засушливыми. Особенно недоставало влаги в период налива зерна – третьей де-

сятидневке июня и начале июля, когда на фоне высокой температуры воздуха 

запасы продуктивной влаги даже в полуметровом слое почвы снизились до 34-

19 мм. Такие жесткие условия увлажнения отрицательно отразились на величи-

не и качестве урожая сельскохозяйственных культур. 

 Горох поражается многими грибными, бактериальными и вирусными бо-

лезнями. Некоторые из них отличаются большой вредоносностью и приводят к 

значительным потерям урожая, а иногда и к полной гибели растений (при нали-

чии благоприятных условий для развития инфекции). Наиболее опасными бо-

лезнями гороха являются: гнили всходов и корней, фузариозы, аскохитоз, ан-

тракноз, ржавчина, мучнистая роса. 

Протравливание – наиболее эффективный и универсальный прием, осо-

бенно с использованием препаратов комплексного действия, которые уничто-

жают инфекцию или препятствуют ее развитие в почве, на поверхности и внут-

ри семян. Поэтому семена перед посевом обработали контактным фунгицид-

ным протравителем ТМТД ВСК (6 л/т) с добавлением инсектицидного протра-

вителя Табу (0,2 л/т). Выбор протравителя зависит от спектра его защитного 

действия. ТМТД обеспечивал защиту высеянных семян и проростков от плес-

невения, а всходов – корневых гнилей. Табу, обладая выраженной системной 

активностью, проникает в проростки и молодые растения через корни и защи-

щает их в ранний период развития от вредителей. В фазе всходов посевы гороха 

повреждаются клубеньковыми долгоносиками. Личинки клубеньковых долго-

носиков повреждают клубеньки, корневые волоски и другие части корня. Осо-

бенно опасны повреждения точки роста молодых всходов. Препарат быстро по-

давляет передачу сигналов через центральную нервную систему насекомых, от 

чего они первоначально теряют двигательную активность, прекращают питать-

ся, а затем погибают в течение суток. Табу обеспечивал полную защиту всхо-

дов гороха до фазы 2-3 пар листьев [1,4]. 
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Также вредят гороху, в условиях Чувашской Республики, гороховая тля, 

гороховая плодожорка, гороховая зерновка. За период вегетации гороха в зави-

симости от погодных условий развивается несколько поколений тли. Макси-

мальная численность вредитель может достигать и в фазе бутонизации, и в фазе 

цветения. Важным мероприятием ухода за посевами является борьба с опас-

нейшим вредителем – гороховой зерновкой (брухусом). Экономический порог 

вредоносности для тлей составляет 20 – 30 экземпляров на растении, а для зер-

новки – 1-2 жука или 60 яиц на 1м
2
 [2,3]. Однако, когда яйца уже отложены, 

химическая борьба малоэффективна. Поэтому обработку инсектицидами следу-

ет проводить раньше, против имаго, до откладки ими яиц, то есть в фазе буто-

низации - начала цветения гороха. Для борьбы против вредителей проводили 

двукратное опрыскивание посевов инсектицидом Борей (0,15 л/га). Первую об-

работку проводили по вегетации культуры во время полной бутонизации и по-

явления первых единичных цветков. Второй раз – через две недели в фазу пол-

ного цветения гороха. Численность зерновки перед первым опрыскиванием по-

севов составила 3-4 жука на 1м
2
, тлей 32-35 штук на растении, что превысило 

его экономический порог вредоносности. Контактно-системный инсектицид 

Борей проникает в растение через листья, стебли и корни [1,4]. Насекомые по-

ражаются как при опрыскивании, так и при питании на обработанном растении. 

Спустя несколько минут после поступления препарата в организм вредителей 

они прекращают питаться и гибнут в течение 24 часа. Период защитного дейст-

вия в среднем 15-20 дней. Борей сохраняет высокую активность в жаркую по-

году и при длительном воздействии интенсивных солнечных лучей. В результа-

те повреждения гороховой зерновкой, а также остальными вредителями не бы-

ло. На контрольном варианте в семенах было отмечено наличие гороховой зер-

новки 12 шт./кг. 

Все испытанные нами пестициды при оптимальных дозах и сроках внесе-

ния повышали урожай и качества зерна гороха. Уничтожение вредителей спо-

собствовало росту и развитию растений. В результате получен высокий урожай 

зерна гороха (среднее за 4 года 33,5ц/га) на 12,9ц/га выше контрольного вари-

анта. 

Выводы: Семена перед посевом обязательно протравливать для уничто-

жения возбудителей болезней на поверхности семян и в почве. Выбор протра-

вителя зависит от спектра его защитного действия. Фунгицидный протравитель 

ТМТД ВСК (6 л/т) с добавлением инсектицидного протравителя Табу (0,2 л/т) 

активно защищает горох от болезней и вредителей. ТМТД обеспечивает защиту 

высеянных семян и проростков от плесневения, а всходов - корневых гнилей. 

Табу обеспечивает полную защиту всходов гороха от вредителей до фазы 2-3 

пар листьев. Против вредителей в фазу бутонизации - цветения на посевах го-
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роха рекомендуется использовать инсектицид Борей (0,15 л/га). Обработку же-

лательно проводить 2 раза с интервалом 10-12 дней. 
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Хмель – культура с небольшим коэффициентом размножения (1:4). Ис-

пользование для выращивания саженцев следующих частей растения (корне-

вищных, зеленых черенков и этиолированных побегов) и применение различных 

методов способствуют увеличению коэффициента размножения хмеля. Одним 

из них является выращивание маточных растений в питомнике размножений. 

При использовании маточника хмеля в питомнике со схемами посадки (0,5х1,1 

м; 0,6х1,1 м; 0,7х1,1 м) выход стеблевых черенков увеличивается в 7,4 – 8,4 

раза по сравнению с традиционными маточниками (3,0х1,2м), а выход корне-

вищных черенков – до 224,1 тыс.шт./га. 

Ключевые слова: хмель, маточник хмеля, посадочный материал, стебле-

вые и корневищные черенки.  

 

Хмель обыкновенный (Humulus lupulus L.) выращивается для получения 

продукции в виде шишек. Преобладающее количество хмеля используется в 

пивоварении, в меньшем количестве – в производстве дрожжей, лекарственных 

препаратов, парфюмерных и косметических средств[1]. И в стране требуется 

ежегодно до 8-9 тыс. тонн хмеля. Существующие объемы производства хмеля в 

России находится на уровне 300 тонн, что удовлетворяет потребность пивова-
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рения только на 3%. В связи с этим имеются реальные возможности интенсив-

ного развития хмелеводства.  

Хмель – многолетняя культура. На одном месте растет более 15-18 лет. 

Но нормативный срок интенсивного использования плодоносящих насаждений 

10 лет, до этого в течение двух лет после закладки они являются молодыми. 

Сорта хмеля в процессе вегетативного размножения и длительного производст-

венного использования снижают свои ценные хозяйственно – биологические 

признаки и теряют продуктивность. Для поддержания высоких свойств хмеля 

необходимо постоянно вести питомниководство перспективных и высокоуро-

жайных сортов хмеля. Для закладки новых хмельников, ликвидации изрежен-

ности насаждений, сортообновлений потребуется значительное количество вы-

сококачественного посадочного материала.  

В производственных условиях хмель выращивается стеблевыми черенка-

ми и однолетними саженцами. Закладку черенками проводят в весенний пери-

од, но этот прием является рискованной операцией, особенно в засушливый 

год. Нередко в таких условиях гибнет до половины высаженных черенков. 

В настоящее время наиболее надежным способом закладки хмельников 

является посадка однолетними саженцами в осенний период (1 – 11 декада ок-

тября), которая способствует сформировать полноценные насаждения. Посадка 

стандартных саженцев, как правило, обеспечивают высокую приживаемость, и 

позволяет уже в первую вегетацию после посадки получить урожай до 5-7 

ц/га[4]. 

Для выращивания саженцев используют стеблевые и корневищные че-

ренки, этиолированные и зеленые побеги, т.к. хмель относится к культурам с 

небольшим коэффициентом размножения. Стандартный куст хмеля дает 4 

стеблевых черенка, выход такого количества черенков возможен только при 

100 % густоте маточных насаждений.  

Для увеличения коэффициента размножения и получения высококачест-

венного посадочного материала можно использовать следующие методы раз-

множения хмеля. 

Один из них заключается в применении корневищных и укороченных од-

ноузловых стеблевых черенков. Их заготавливают из подземной части стебля 

весной или осенью во время обрезки корневищ. Применение одноузловых че-

ренков позволяет в 2,0-2,5 раза увеличить коэффициент размножения хмеля (в 

среднем до 30 тыс.шт./га). Они хорошо приживаются, лучше укореняются. По 

качеству саженцы, выращенные из одноузловых и двух-трехузловых черенков 

между собой, не различаются. Корневищные черенки тоньше в диаметре и 

имеют не крупные почки по сравнению со стеблевыми черенками, однако, жиз-

неспособность корневищных почек хорошая.  
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При ускоренном размножении новых сортов хмеля используют этиолиро-

ванные побеги, которых заготавливают во время весенней обрезки главных 

корневищ хмеля. Особенно эффективны они с центральной почкой под пленоч-

ным укрытием, при относительной влажности воздуха 90-100 %.  

(процент укореняемости составляет до 80-85 %). 

Выращивание саженцев методом зеленых черенков позволяет в десятки 

раз увеличить коэффициент размножения хмеля. Но данный метод имеет ряд 

недостатков – значительный ручной труд, использование дорогостоящей плен-

ки, пятимиллиметровой проволоки и речного песка (150-200 т/га). Это все 

влияет на себестоимость саженцев.  

Используя различные технологические приемы возделывания маточных 

растений хмеля, можно увеличить выход посадочного материала и ускорить 

размножение новых сортов хмеля. При традиционной технологии возделывания 

хмеля рекомендуется на каждую поддержку заводить по 2 или 4 стебля с каж-

дого растения. Многократно увеличить выход стеблевых и корневищных че-

ренков позволяет многостебельная заводка с одного растения. С увеличением 

количества заводимых стеблей на поддержки выход стеблевых черенков увели-

чивается в среднем 2-2,2 раза, но на высоте 1,5-2 м необходимо провести че-

канку. Также выделяют несколько рядов, где не проводят рамовку, но рано вес-

ной необходимо провести окучивание побегов (количество корневищных че-

ренков увеличивается в 1,5-1,8 раза по сравнению, с рамовкой). Но с увеличе-

нием количества заведенных стеблей уменьшается освещенность растений, для 

их роста и развития дополнительно затрачивается питательные вещества и в ре-

зультате происходит снижение урожайности и качества шишек хмеля. Поэтому 

маточным растениям необходимо обильное питание[2]. 

Для значительного увеличения производства саженцев нами разработана 

технология возделывания маточных растений в питомнике размножения со 

следующими схемами посадки (0,5х1,1 м; 0,6х1,1 м; 0,7х1,1 м). 

При использовании маточных растений в питомнике (при надлежащем 

уходе в течение10-12 лет) можно значительно увеличить производства сажен-

цев. Уход за растениями хмеля (в течение вегетации) состоит содержании в 

чистом виде от сорняков, применении удобрений. При необходимости провести 

химические и биологические обработки против вредителей и болезней. Во вто-

рой и последующие годы жизни растений рано весной после появления всходов 

на рядах необходимо проводить окучивание на высоту 30 см.  
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Рисунок 1 - Маточные растения хмеля в питомнике первого года посадки. 

 

При использовании маточника в питомнике по сравнению с традицион-

ными (3,0х1,2 м) выход стеблевых черенков увеличивается в 7,3-8,4 раза, или 

до 117,1 тыс.шт./га, а количество корневищных черенков составляет в среднем 

до 247,6 тыс.шт./га. 

 

Таблица 1 - Выход посадочного материала хмеля в питомнике, 2013-

2014г.г. 

Схема закладки Выход черенков, в тыс.шт. с 1 га 

стеблевые корневищные всего 

0,5х 1,1м 126,0 266,4 392,4 

0,6 1,1м 109,0 240,4 349,5 

0,7х 1,1м 115,7 236,0 352,3 

Среднее 117,1 247,6 364,7 

   

Заготовленные черенки характеризуются небольшим диаметром с полной 

сердцевиной, имеют значительное количество почек возобновлений и корней, и 

пригодны для выращивания саженцев. 

Саженцы выращиваются на специально отведенных участках – в питом-

никах. Многолетний опыт выращивания саженцев показывает, что в их техно-



 

1882 

логии возделывания самым уязвимым местом является небольшой процент 

приживаемости высаженных черенков, которая колеблется в пределах 50-55 %, 

в наиболее благоприятные годы – 60-65%. Приживаемость черенков зависит от 

многих причин, но решающее значение имеет правильная предпосадочная под-

готовка черенков. Одним из способов подготовки черенков к посадке является 

применение предпосадочной обработки их в растворах биостимуляторов роста. 

Замачивание черенков перед посадкой в течение трех часов в растворах Альбит 

(25 мл/10 л), Полистин (200 мл/10 л) обеспечивает в среднем достаточно высо-

кий процент приживаемости черенков от 85 до 93 %. Существенно влияет на 

увеличение количества основных корней и их длины, способствует формирова-

нию более развитой корневой системы. Повышения приживаемости черенков 

можно добиться также замачиванием их в чистой воде или обильным поливом 

борозды перед посадкой. 

Выводы. Таким образом, использование корневищных, зеленых, одноуз-

ловых черенков способствует увеличению выхода посадочного материала. При 

закладке специального питомника для заготовки черенков можно резко увели-

чить количество заготавливаемых стеблевых и корневищных черенков (в сред-

нем до 364,7 тыс.шт./га). Выращивание стеблевых и корневищных черенков на 

основе биостимуляторов способствует увеличению количества посадочного ма-

териала, улучшению их качественных показателей. 

 

Список литературы 

1. 1.Александров Н.А., Крылова М. И., Рупошев А.Р. Хмель – М.: Росаг-

ропромиздат, 1991. – С. 3 

2. Гаврилова С.Е., Михайлова А.И. Эффективность технологических 

приемов возделывания маточных растений хмеля // Агроинновации. – 2011. – 

№4. – С.23-25. 

3. Либацкий Е. П. Хмелеводство. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 

1993. – С. 71-79. 

4. Перспективная ресурсосберегающая технология производства хмеля: 

Метод. Рекомендации. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2008. – С.5-12. 

 

 

 

 

 

  



 

1883 

УДК 632:633.37 

ПРИМЕНЕНИЕ ФЮЗИЛАДА НА ПОСЕВАХ GALEGA ORIENTALIS 

 

Трузина Л.А., к. с.-х.н, truzina@yandex.ru 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им. 

В.Р.Вильямса, г. Лобня, Московская обл., Россия 

 

В статье приведены данные по эффективности использования гербицида 

Фюзилад-супер, к.э. (125 г/л) против многолетнего корнеотпрыскового сорняка 

пырея ползучего. 

Ключевые слова: козлятник восточный, фюзилад-супер, доза применения, 

корневище, надземная масса. 

 

Отличительной биологической особенностью козлятника восточного яв-

ляется то, что в первый год жизни он медленно образует вегетативную массу, 

так как формирует мощную корневую систему и при посеве без покрова сильно 

угнетается сорняками вплоть до полной гибели. В то же время покровные куль-

туры сплошного сева оказывают угнетающее влияние на рост и развитие расте-

ний козлятника, в результате чего во второй год жизни на подпокровных посе-

вах сбор сухого вещества снижается по сравнению с беспокровным посевом. 

В целях борьбы с сорняками был рекомендован широкорядный способ 

посева этой культуры, но уничтожение сорняков в междурядьях механическим 

способом не обеспечивает желаемого результата, поскольку сорняки остаются в 

рядках и защитных зонах, угнетают растения козлятника, что приводит к изре-

живанию травостоя и даже полной гибели его [1, 2]. 

При сплошном беспокровном способе посева козлятника и отсутствии 

гербицидов сильно засоренные травостои подкашивают в фазу массового цве-

тения сорняков на высоком срезе, не затрагивая растения козлятника восточно-

го. Но этот способ не всегда эффективен, особенно во влажные годы, подкаши-

вание сорняков не спасает от второй волны роста сорной растительности, а 

проводить второе подкашивание порой бывает затруднительно. 

Наиболее целесообразным является уход за посевами с помощью герби-

цидов. К тому же применение химического способа борьбы с сорняками позво-

ляет использовать более оптимальный способ посева и норму высева семян 

этой культуры при возделывании на кормовые цели. 

Ранее было установлено, что наиболее полное уничтожение сорняков в 

посевах козлятника восточного достигается при двукратной обработке герби-

цидами – до посева Эрадиканом 6Е, к.э. (720 г/л) в норме 5 л/га и в фазе начала 
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стеблевания гербицидами 2,4-ДМ, р.п. (800 г/л) в норме 1,5 л/га и Базаграном, 

в.р. (480 г/л) в норме 1 л/га [2]. 

Внесение Эрадикана до посева дает положительные результаты, но его 

фитотоксичность через 40–45 дней снижается, и в посевах, наряду с уцелевши-

ми, появляются новые всходы сорняков, в основном зимующие (ромашка непа-

хучая, пастушья сумка, ярутка полевая), а также яровые (марь белая, горец ше-

роховатый и др.). Эту вторую волну роста сорной растительности удается пода-

вить и уничтожить повсходовыми гербицидами 2,4-ДМ и Базагран. В результа-

те посевы козлятника восточного остаются чистыми от сорняков в течение все-

го периода вегетации. 

Опыты проводились в условиях Центрального региона Нечерноземной 

зоны на дерново-подзолистой почве среднесуглинистой по механическому со-

ставу. 

Норма высева семян козлятника восточного сорта Гале – 4 млн. шт./га (28 

кг). Весной после культивации с боронованием на глубину 10–12 см были вне-

сены фосфорные и калийные удобрения фоном из расчета Р60К90 кг/га д.в. По-

сев козлятника обычным рядовым способом, предварительно проскарифициро-

ванными и проинокулированными семенами. Против сорняков применяли ре-

комендованные гербициды: до посева – Эрадикан 6Е в норме 5 л/га и в фазе 

двух пар настоящих листьев у козлятника – Базагран в норме 1 л/га. 

Исследования проводились на травостое козлятника восточного второго 

года жизни. Во второй и последующие годы жизни уход за посевами козлятни-

ка восточного практически значительно упрощается, поскольку при хорошо 

сформированном по густоте травостое он подавляет как однолетние, так и мно-

гие многолетние сорняки, кроме пырея ползучего. Этот корнеотпрысковый 

сорняк, по нашим данным, можно уничтожить, обработав посевы весной или 

поздно осенью (при высоте растений пырея 10–15 см) гербицидом Фюзилад-

супер, к.э. (125 г/л) [3, 4]. 

Травостой козлятника восточного был засорен, главным образом, пыреем 

ползучим – до 253 побегов на 1 м
2
, общая длина корневищ пырея в слое почвы 

0–15 см на 1 м
2
 достигала 145,8 м. Корневища пырея по профилю почвы раз-

мещались не одинаково. Основная масса корневищ пырея располагается в слое 

0–10 см. Поэтому срок обработки Фюзиладом-супер выбирали в зависимости от 

времени появления побегов пырея на поверхности почвы. Гербицид вносили в 

трех дозах: 0,1; 0,3 и 0,5 кг/га д.в. (соответственно 0,8; 2,4 и 4,0 л/га) при высоте 

пырея ползучего 10–15 см, козлятник в это время находился в фазе стеблевания 

и достигал высоты 20–25 см. 

Оценка эффективности Фюзилада-супер на посевах козлятника восточно-

го, засоренного пыреем ползучим, показала, что обработка гербицидом в норме 
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0,3 кг/га д.в. обеспечивала через 30 дней полную гибель сорняка в слое 0–10 см. 

В слое 10–15 см сохранились жизнеспособные корневища, их масса на 1 м
2
 со-

ставляла от 53,0 до 215,0 г, а длина достигала 12,4–25,7 м. 

Недостаточная эффективность Фюзилада-супер на пырей ползучий, кор-

невища которого располагались в слое 10…15 см, связана с тем, что ко времени 

обработки посевов гербицидом не все почки пырея с этого слоя проросли, а ес-

ли и проросли, то имели малую надземную массу и при обработке были при-

крыты надземной массой козлятника восточного. 

Увеличение дозы гербицида до 0,5 кг/га д.в. существенно не увеличило 

его эффективность. Эффективность Фюзилада-супер полностью зависела от ве-

личины надземной массы пырея ползучего. Чем больше была его масса, тем 

быстрее погибали побеги и отмирали корневища. 

Таким образом, против пырея ползучего на посевах козлятника восточно-

го можно успешно бороться с помощью гербицида Фюзилада-супер при со-

блюдении определенных технологических условий: высота растений пырея 

должна быть не ниже 10–15 см, а норма расхода препарата должна составлять 

0,8–2,4 л/га в зависимости от степени засоренности. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ―ГЕНОТРЕФ‖ НА СОРНЯКИ ПРИ  

ПОСЕВАХ ХЛОПЧАТНИКА 

 

Ажиниязова М. К., ассистент, mexribanu-81@mail.uz   

 Жумабоева О.М., cтудентка  

Нукусский филиал Ташкентского аграрного университета, Узбекистан   

 

В данной статье приводятся результаты испытания препарата 

Генотреф 33% к.э. для борьбы с однолетними широколистными и злаковыми 

сорняками в посевах хлопчатника в условиях Республики Каракалпакстан Чим-

байского района. Проведенные исследования  хлопковых полей выявили наибо-

лее часто встречающиеся сорные растения. Применение одних и тех же герби-

цидов в течении долгого периода времени приводит к распространению устойчи-

вых к ним видов сорняков. Поэтому для эффективного систематического по-

давления сорной растительности необходимо обновлять ассортимент гербицидов. 

Направленные исследования в этой области позволяют исключить одностороннее 

влияние отдельных видов сорняков, снизить засоренность ими посевов и повысить 

урожайность хлопчатника при минимальных затратах на его обработку. 

 

В условиях Каракалпакстана возделывается хлопчатник не более 100 тыс 

гектарах. В связи с особенностями агроклиматических условий отличаются и 

агротехническая приемы возделывания. В основном возделываются скороспе-

лые сорта хлопчатника, вегетационные периоды которых продолжаются 112-

125 дней. 

 Одним из основных отрицательных факторов является появление одно-

летних и многолетних сорняков в фазе всходов хлопчатника. Основными вре-

доносными сорняками посевов хлопчатника в данном регионе являются марь 

белая, куриное просо, щирица, лебеда, портулак и др. Из-за вредоносности их 

ежегодно снижается 10-12% урожая, для уничтожения этих сорняков требуется 

прополка, на которую израсходуются огромные денежные средства. Для реше-

ния этих проблем была необходима разработка методов уничтожения сорняков 

при помощи гербицидов. Влияние гербицидов зависит от агроклиматических и 

почвенной условий. Почвы Каракалпакстана засолены различным типом засо-

ления. В отдельных посевах несмотря на проведения многократных промывок 

при посеве появляются сульфатно-хлоридные засоления. Поэтому изыскание 

более оптимальных видов гербицидов, обладающих высокой технической, хо-

зяйственной и экономической эффективностью является важным фактором 

хлопководства в условиях Каракалпакстана. 
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Материалы и методы: В связи с этим была необходимость проведения 

испытания гербицида, для определения биологической эффективности на засо-

ленных почвах. 

Изучение действия гербицида проводили на Чимбайском районе северной 

территории Республики Каракалпакстан. 

Территория Чимбайского района расположена в самом северном регионе 

хлопководства. Климат резкоконтинентальный, основное место занимает пер-

вичные экосистемы. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-2,0 м от поверхности 

почв. Первичная экосистема сильнозасоленная, культурные места средне и сла-

бозасоленные почвы. Тип заселения-хлоридно-сульфатный. Почвы характери-

зуются очень слабой структурностью. Содержание гумуса в верхних горизон-

тах не превышает 0,6-0,8%. Количество общего азота колеблется от 0,02 до 

0,04%, фосфора 0,8-0,10%. 

Гербицид применяли при посеве. Опытный участок был засорен однолет-

ними сорняками. Опыты мелко деляночные. Общая площадь всех делянок 180 

м
2
. Для проведения учетов видового - количественного состава сорняков на ка-

ждой-учетной делянке выделялось по четыре закрепленных площадки разме-

ром 1м
2
. 

Повторность опыта 4 - х кратная. Учеты видового и количественного со-

става сорняков проводили на четырех площадках размером 1м
2
, учетные точки 

располагались на делянке диагонально на определенном расстоянии и отмеча-

лись колышками. Учеты количества и
;
 сухой массы сорняков проводили перед 

первой, второй и третьей культивациями. 

Учет появления всходов хлопчатника определяли подсчетом количества 

взошедших растений на учетных площадках. Густоту стояния хлопчатника
 
 оп-

ределяли подсчетом  растений на всей учетной площади делянки после проре-

живания и в конце вегетации. Фенологические наблюдения за ростом, развити-

ем и плодоношением хлопчатника проводили 1 июня, 1 июля, 1 августа и 1 сен-

тября на 100 учетных растениях каждого варианта. На опытном поле встреча-

лись в основном однолетние сорняки: куриное просо, марь белая, щирица за-

прокинутая, паслен черный и портулак огородный. 

Препарат Генотреф 33% к.э  эффективно защищает посевы хлопчатника от 

однолетние двудольные и злаковые сорняки. Если при проведении учета через 15 

дней на контроле взошло в среднем 59,8 шт все однолетних сорняка на 1 м
2
, то 

на делянках обработанных препаратом Генотреф 33% к.э с нормой расхода 1,5 

л/га на этот срок учета взошло только 12,5 шт все однолетних сорняка на 1 м
2
, 

что составило 79,8% биологической эффективности. На варианте где применя-

ли Стомп 33 % к.э. (1,5 л/га) в качестве Эталона гибель всѐ однолетние двудоль-
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ные и злаковые сорняки составило 54,5-70,6 % биологической эффективности. 

При этом количество все двудольных сорняков не превышало 17,8 шт/м
2
 . 

При проведении учета через 30 дней после гербицидной обработки коли-

чество все однолетних злаковых сорняков в контрольном варианте возросло и 

достигло 71,6 шт/м
2
. В вариантах с препаратом Генотреф 33% к.э  их количество 

также возросло, но в значительно меньшей степени. В варианте применения 

нормы расхода 1,5 л/га численность всех однолетних злаковых и двудольных 

сорняков увеличилась только на 13,6 и 11,2 шт/м
2
 и составила 70,8 и 85,4 % био-

логический эффективность. 

Спустя 2 месяца после посева на контрольных делянках насчитывали 51,2 

-79,4 шт/м
2
 однолетних и двудольных сорняков, а в вариантах использования 

Генотреф 33 % к.э с нормами  расхода 1,5 л/га и 9,8 –8,8 шт/м
2
 соответственно. 

Таким образом, биологическая эффективность гербицида хотя и снизилась, но 

незначительно и, по-прежнему, была на достаточно высоком уровне, т.е. 81,9-

89,8%. 

Результаты учетов показали, что Стомп 33% к.э. и Генотреф 48 % к.э.в 

применяемых дозах не оказывают отрицательного влияние на всхожесть семян хлоп-

чатника. 

Нами были проведены фенологические наблюдения за ростом и развитием 

хлопчатника показавшие, что за счет   своевременного уничтожения сорняков соз-

даются благоприятные условия для его роста и развития. 

Учет высоты растений показал, что она колеблется от 80,5 см на контроле, до  

91,0 см на варианте где Генотреф 48 % к.э. применялся в норме 1,5 л/га. Количество 

симподиальных ветвей колебалось от 11,6 шт. Учет количества коробочек при раз-

личных дозах препарата Генотреф 48 % к.э.не имел большого различия. 

Средний вес коробочек во всех опытных вариантах был выше по сравне-

нию с контрольным.  Из этих данных видно, что гербицид Генотреф 48 % к.э.при 

всех, дозах применения не оказывает отрицательного влияния на эти показатели. 

Наиболее высокий урожай хлопка-сырца был получен на вариантах где Ге-

нотреф 48% к.э. применяли в дозах 1,5 л/га. На них прибавка урожая хлопка - 

сырца по сравнению контрольным вариантом составила соответственно 2,4 ц/га. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что применение 

Генотреф 48 % к.э. в дозах 1,5 л/га своевременно уничтожая сорняки, создает 

благоприятные условия для роста и развития хлопчатника и обеспечивает повы-

шение урожая хлопка-сырца. 
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В статье описывается поверхностное мульчирование почвы органиче-

скими удобрениями три года подряд из расчета 30 т/га. Проведение вегетаци-

онных поливов по поверхности почвы с нормой 3000 м3/га в три срока по 1000 

м3/га (весна, лето и осень), а также внесение навоза раздельно на поверхность 

почвы как мульча весной (15 т/га) и осенью (15 т/га) способствовал повыше-

нию плодородия почвы.  

 

Введение: В связи переходом сельскохозяйственных предприятии на ры-

ночные отношении цены на минеральные удобрении, горюче смазочных мате-

риалов (ГСМ) и обработки почв ежегодно повышается. Положение усугубляет 

высокие затраты применяемой технологии, основанной на ежегодной вспашке с 

многими технологическими операциями, и низкая окупаемость вложившегося 

капитала. Дальнейшее применение существующей технологии не могут обес-

печить, высокой прибыл, в условиях высоких затрать.  

Поэтому, использование в сельском хозяйстве органических удобрений и 

ресурсосберегающей технологии является очень актуальной.  

 Использование минимальной обработки почв позволяют уменьшить за-

траты водных ресурсов, энергетических и трудовых ресурсов. Улучшить агро-

мелиоративные свойства почв, снизить уплотнение почвенного покрова и 

улучшить аэрацию. Ресурсосберегающая технология экономично - не требует 

больших финансовых и трудовых затрат, приемлем в орошаемых засоленных 
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почвах в пустынных зонах с нестабильным водным обеспечением (Курвантаев, 

2001: Исмаилов, 2003: Жердева, 2005), 

При применении данной технологии происходит оздоровление и восста-

новление естественного плодородия почвы и сокращается расход поливных 

вод.  

Методы и объекты исследования: Опыт заложен весной 2006-2008 годах 

на экспериментальном базе Нукусского филиала Ташкентского Аграрного 

Университета. Исследования проводились согласно методике УЗНИХИ (Мето-

дика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником, Ташкент, 1963,1973). 

Повторность вариантов полевых опытов трехкратная. Общая площадь полевого 

опыта 300 м
2
 Размер каждой учетной делянки 12 м

2
. Каждая делянка отделено 

друг – от друга маленькими шелями высотой 12 – 16 см. Все повторности рас-

положены в трех ярусах. Весной и осенью полуразложившегося навоза разбро-

сали на поверхности земли из расчета 15 т/та. Потом провели полив нормой 

1000 м3/га. Агрохимическая свойства верхнего слоя почвы (0-15см) опытного 

участка характеризуется, гумус - 0,47%, NО3 - 0,033%, P2O5 - 0,127%, K2O - 

2,3 %.  

Почва опытного участка лугово–аллювиальная, средне суглинистая, засо-

ленная. Весной до закладки полевого опыта на участке был проведен ручная 

планировка и разделен на маленькие делянки размером 4х3 м. Полевой опыт 

размешен в трех ярусах. Учеты и фенологические наблюдения проводили по 

методике УзНИИХ (Союз НИХИ), 1963,1973, 1981).  

В 2006-2008-годах проведены следующие полевые и лабораторные ис-

следования, учеты и фенологические наблюдения: - описание морфологическо-

го строения почвы, содержание гумуса в почве определяли по методу Тюрина, 

солевой состав почвы - методом водной вытяжки, химический состав воды и 

почвы – в кондуктометре, рН-метре и спектрофотометре в мобильной лабора-

тории компании НАСН США. На опытных полях орошаемых засоленных поч-

вах, с 2005 года не было применено осеннее – зимние промывные поливы.  

Результаты исследований: В первом контрольном варианте не использова-

ли органические удобрений. Втором варианте только весной внесли навоз на 

поверхности почвы нормой 15т/га как мульча. На 3 варианте только осенью 

внесли навоз на поверхности почвы нормой 15т/га как мульча. На 4 варианте 

внесли навоз раздельно на поверхность почвы весной (15 т/га) и осенью(15 т/га) 

как мульча.  

Содержание гумуса в пахотном слое почв на опытном участке до закладки 

опыта была в пределах 0,46 – 0,47 % . Содержание валового гумуса в 2006 году 

на контрольном варианте весной был 0,334%. На втором варианте, где вносили, 

навоз весной содержание гумуса колебалось в пределах 0,403 до 0,451%. На 



 

1891 

третьем варианте, где навоз вносилось осенью содержание гумуса колебалось в 

пределах 0,329 до 0,397%. На четвертом варианте, где навоз вносилось раз-

дельно весной (15т/га) и осенью (15т/га) наблюдалось тенденция повышение 

содержание гумуса от 0,422 до 0,518% (табл.1). 

Таблица 1- Сезонное изменения содержание гумуса (%), подвижных форм 

азота, фосфора и калия (мг/кг) в слое 0-30 см  

 Варианты  Гумус  N – NO3 N – NH4 P2O5 K2O 

В Е С Н А (20-апрель 2006 год)  

1 0,334 22 43,5 21,6 245,0 

2 0,403 31 45,7 30,0 264,9 

3 0,329 25 42,9 31,9 253,2 

4 0,422 36 51,4 40,1 269,9 

Л Е Т О (8 –июнь 2006 год)  

1 0,356 37 47,9 30,2 244,2 

2 0,439 34 44,9 34,6 270,1 

3 0,344 28 43,7 33,1 267,1 

4 0,487 38 64,3 40,7 273,7 

О С Е Н Ь (6-сентябрь 2006 год) 

1 0,375 31 48,0 24,8 259,2 

2 0,451 30 43,9 37,1 263,7 

3 0,397 34 49,7 36,9 272,3 

4 0,518 40 75,5 44,5 280,1 

 

В 2006 году содержание N – NO3 в контрольном варианте колебалось пре-

делах от 22 до 37 мг/кг, а на 2 варианте 30 до 34 мг/кг, на 3 варианте от 25 до 34 

мг/кг и в 4 варианте содержание нитратного азота значительно выше (от 36 до 

40 мг/кг) по сравнению с другими вариантами. В 2006 году содержание амми-

ачного азота (N – NH4) в контрольном варианте колебалось в пределах от 43,5 

до 48,0 мг/кг. На 2 варианте от 43,9 до 45,7 мг/кг, на третьем варианте от 42,9 

до 49,7 мг/кг. На 4 варианте значительно выше и колебалось в пределах от 51,4 

до 75,5 мг/кг. 

Содержание подвижных форм фосфора в первом варианте были в переде-

лах от 21,6 до 30,2 мг/кг (малообеспеченный), а на 2 варианте 30,0 – 37,1 мг/кг 

(среднеобеспеченный) и на 3 варианте составило от 31,9 до 36,9 мг/кг. На 4 ва-

рианте наблюдалось значительное накопление подвижных форм калия, чем 

другие варианты и наблюдалось в пределах 244,2 – 295,2 мг/кг (среднеобеспе-

ченный), а на 3 и 4 вариантах наблюдалось постепенное увеличение (от 253,2 

до 260,1 мг/кг) чем другие варианты.  

Содержание валового гумуса в 2007 году на контрольном варианте весной 

и осенью был в пределах 0,304- 0,375 %. Втором варианте, где вносили, навоз 

весной и осенью содержание гумуса был в пределах 0,400-0,405 %. Третьем ва-

рианте, где навоз вносилось осенью содержание гумуса колебалось в пределах 
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0,331 до 0,487 %. Четвертом варианте, где навоз вносилось раздельно весной 

(15т/га) и осенью (15т/га) наблюдалось тенденция повышение содержание гу-

муса от 0,432 до 0,561 % (табл. 2.). Содержание N – NO3 в контрольном вариан-

те в 2007 году колебалось пределах от 19 до 38 мг/кг, а на 2 варианте 32 до 33 

мг/кг, на 3 варианте от 24 до 35 мг/кг и в 4 варианте содержание нитратного 

азота значительно выше (от 38 до 43 мг/кг) по сравнению с другими варианта-

ми. 

Таблица 2 - Сезонное изменения содержание гумуса (%), подвижных форм 

азота, фосфора и калия (мг/кг) в слое 0-30 см  

Варианты  Гумус  N – NO3 N – NH4 P2O5 K2O 

В Е С Н А (18-апрель 2007 год)  

1 0,304 19 41,5 20,1 241,0 

2 0,400 32 45,5 30,3 265,0 

3 0,331 24 43,0 31,8 252,2 

4 0,432 38 52,1 42,1 271,6 

Л Е Т О (1 –июнь 2007 год)  

1 0,306 38 48,9 30,5 244,9 

2 0,447 36 45,1 34,9 271,3 

3 0,399 30 44,0 33,8 268,2 

4 0,578 40 64,9 41,0 277,3 

О С Е Н Ь (26-сентябрь 2007 год) 

1 0,405 34 50,3 27,9 268,4 

2 0,476 33 44,6 39,0 264,9 

3 0,487 35 50,7 39,7 279,8 

4 0,561 43 79,3 47,0 289,7 

 

Содержание аммиачного азота (N – NH4) в контрольном варианте в 2007 

году колебалось в пределах от 41,5 до 50,3 мг/кг, на 2 варианте от 43,9 до 45,7 

мг/кг и на третьем варианте от 44,6 до 45,5 мг/кг, а на 4 варианте значительно 

выше и колебалось в пределах от 52,1 до 79,3 мг/кг.  

Содержание подвижных форм фосфора в первом варианте в 2007 году бы-

ли в переделах от 20,1 до 30,5 мг/кг (малообеспеченный), а на 2 варианте 30,3 – 

39,0 мг/кг(среднеобеспеченный) и на 3 варианте составило от 41,0 до 47,0 мг/кг. 

На 4 варианте наблюдалось значительное накопление подвижных форм калия, 

чем другие варианты и наблюдалось в пределах 271,6 – 289,7 мг/кг (средне-

обеспеченный), а на 2 и 3 вариантах наблюдалось постепенное увеличение, чем 

другие варианты. 

Содержание валового гумуса в 2008 году на контрольном варианте весной 

и осенью был в пределах 0,344- 0,475 %. На втором варианте, где вносили, на-

воз весной и осенью содержание гумуса был в пределах 0,400-0,405 %. На 

третьем варианте, где навоз вносилось осенью содержание гумуса колебалось в 
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пределах 0,460 до 0,496 %. На четвертом варианте, где навоз вносилось раз-

дельно весной (15т/га) и осенью (15т/га) наблюдалось тенденция повышение 

содержание гумуса от 0,479 до 0,661 % (табл.3). Полученные результаты свиде-

тельствует о повышении содержание гумуса как по сезонам, так и периодам ис-

следовании т.е. это происходит из-за снижение минерализации органических 

веществ.  

Содержание N – NO3 контрольном варианте в 2008 году колебалось преде-

лах от 21 до 39 мг/кг. На 2 варианте 37 до 39 мг/кг, 3 варианте от 29 до 49 мг/кг 

и в 4 варианте содержание нитратного азота значительно выше (от 42 до 54 

мг/кг) по сравнению с другими вариантами. 

Таблица 3 - Сезонное изменения содержание гумуса (%), подвижных форм 

азота, фосфора и калия (мг/кг) в слое 0-30 см  

Варианты  Гумус  N – NO3 N – NH4 P2O5 K2O 

В Е С Н А (28-апрель 2008 год)  

1 0,344 21 42,5 23,1 249,0 

2 0,460 37 55,5 35,3 275,0 

3 0,398 29 53,0 37,8 282,2 

4 0,479 42 62,1 54,1 291,6 

Л Е Т О (15 –июнь 2008 год)  

1 0,396 37 49,9 39,5 254,9 

2 0,487 39 50,1 40,9 281,3 

3 0,409 40 52,0 43,8 298,2 

4 0,599 48 69,9 47,0 327,3 

О С Е Н Ь (28-сентябрь 2008 год) 

1 0,475 39 53,3 37,9 298,4 

2 0,496 37 63,6 49,0 364,9 

3 0,507 49 65,7 59,9 379,8 

4 0,661 54 99,3 57,6 389,7 

 

Содержание аммиачного азота (N – NH4) в контрольном варианте в 2008 

году колебалось в пределах от 42,5 до 99,3 мг/кг. На 2 варианте от 50,1 до 63,6 

мг/кг и на третьем варианте от 52,0 до 65,7 мг/кг, а на 4 варианте значительно 

выше и колебалось в пределах от 62,1 до 99,3 мг/кг. 

Содержание подвижных форм фосфора в первом варианте в 2008 году бы-

ли в переделах от 23,1 до 39,5 мг/кг (малообеспеченный), а на 2 варианте 35,3– 

49,0 мг/кг (среднеобеспеченный) и на 3 варианте составило от 37,8 до 59,9 

мг/кг. В 4 варианте наблюдалось значительное накопление подвижных форм 

калия, чем другие варианты и наблюдалось в пределах 291,6 – 389,7 мг/кг. 

Выводы: Поверхностное мульчирование почвы органическими удобре-

ниями три года подряд из расчета 30 т/га. Проведение вегетационных поливов 

по поверхности почвы с нормой 3000 м3/га в три срока по 1000 м3/га (весна, 
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лето и осень), а также внесение навоза раздельно на поверхность почвы как 

мульча весной (15 т/га) и осенью (15 т/га) способствовал повышению плодоро-

дия почвы. При весенного внесений навоза нормой 15 т/га содержание гумуса и 

подвижных форм азота, фосфора и калия повышалось незначительно. Внесен-

ные органические удобрения создает мульчирующий слой и препятствует обра-

зованию почвенной корки. Мульчирование поверхности почвы органическими 

удобрениями способствует снижению степени засоленности почв от среднего 

до слабозасоленного. Происходит преобразование химических элементов в дос-

тупные растениям формы. Использование нулевой обработки почв позволило 

значительно снизить затраты водных, энергетических и трудовых ресурсов. 

При применении данной технологии происходит оздоровление и восстановле-

ние естественного плодородия почв. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ  

ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Нурходжаева А.,  ассистент, beckuzb@gmail.com 

Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного университета, 

Республика Каракалпакстан, Узбекистан  

 

Описывается применение новых технологии глубокой переработки сельско-

хозяйственного сырья на основе комплексного внедрение современных техноло-

гии (новых моделей измельчающего устройства и сушки плодоовощных про-

дуктов). Предлагается комплекс, состоящий из: сушки на основе солнечной 

энергии, модели измельчающего устройства, консервирование и упаковки про-

дукции. 

 

При тенденции роста населения планеты, и Узбекистана в частности, на-

грузка на агропромышленный комплекс увеличивается, что требует увеличения 

выпуска продукции сельского хозяйства, при помощи внедрения новых инно-

вационных технологий, модернизации технологических процессов. 

Основываясь на тезисах послания Президента Республики Узбекистан (от 

17.01.2009) объединения науки и производства, то есть создания наукоемкого 

экономического базиса предлагаетсявнедрение новых и инновационных техно-

логий.  Благодаря внедрению новых и инновационных технологий можно будет 

решить ряд задач, стоящих, перед агропромышленным комплексом нашей 

страны. 

На сегодняшний день в Республике Каракалпакстан стоит задача по разви-

тию малых и средних фермерских хозяйств, которая требует экологически чис-

того, самообеспеченного и рентабельного производства по переработке сырья и 

выпуска продукции. К примеру, в нашей стране по мясу перерабатывается по-

рядка - 30 процентов, молоку - 40, овощей и фруктов - чуть более 4 процентов 

от общего количества объема сырья. Поэтому в настоящее время перед перера-

батывающей промышленностью нашей республики стоит ряд актуальных про-

блем, таких как, разработки и применения новых технологии в переработке 

плодоовощного сырья. 

В республике работают 38 компаний по переработке плодоовощного сы-

рья. А объем выращиваемой плодоовощного сырья составляет. Что не доста-

точно для полного обеспечения потребителей. Это видно из таблицы 1. 

Задача предлагаемых технологий– расширения арсенала средств для пере-

работки сельскохозяйственного сырья. Разрабатываемые технологии соответст-
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вует приоритетным направлениям развития науки, определенным Правительст-

вом Республики Узбекистан, а именно: 

- производство и продажа высокотехнологичной продукции с учетом пере-

дового международного опыта; 

- разработка промышленного образца продукции (выход на опытно-

промышленное или мелкосерийное производство); 

- повышение коэффициента использования продукции; 

- снижение энергоемкости технологического процесса переработки сырья. 

 

Таблица 1 - Объем выращиваемой сельхоз продукции в Каракалпакстане 

Продукты питания Минимальная 

норма потреб-

ления, кг/год 

Потребность 

всего, тыс. т 

Производство в 

Каракалпакстане 

всего, тыс. т 

Дефицит/ 

профицит 

Картофель 95 1520 2014,8 494,8 

Морковь 25 400 337,7 62,3 

Лук 20 320 283,5 36,5 

Томаты 20 320 321,5 1,5 

Огурцы 5 80 515,2 435,2 

Свекла 5 80 97,2 17,2 

               (источник Минсельводхоз Республики Каракалпакстан) 

 

Комплекс по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья имеет 

следующие цели: 

- создание высокоэффективного и инновационного комплекса по перера-

ботке плодоовощного сырья; 

- обеспечение продовольственной безопасности страны; 

- производство комплексного цикла от розничной (единичной) до оптовой 

(серийной) продукции; 

- развитие и расширение отечественных производственных мощностей; 

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках, на основе инновационного развития АПК, оп-

тимизации его институциональной структуры, создания благоприятной среды 

для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекатель-

ности отрасли; 

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других природных ресурсов; 

- устойчивое развитие сельских территорий. 

В числе задач по достижению намеченных целей предусмотрено следую-

щее: 

- увеличение объемов производства плодоовощного сырья; 
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- развитие безотходной технологии переработке сельскохозяйственного 

сырья; 

- расширение ассортимента и повышение качества продуктов питания на 

основе комплексной переработки растениеводческого сырья; 

- строительство и реконструкция на основе инновационных технологий и 

современного оборудования. 

Основа безотходной технологии переработке сельскохозяйственного сырья 

является плодоовощное сырье с плотной и твердой мякотью (яблоки, морковь, 

картофель и другие корнеплоды), подлежащее обработке, подают в моечную 

машину, где оно очищается от загрязнений и посторонних примесей (осущест-

вляется предварительная мойка сырья), после чего его транспортирующим 

средством подают на установку резки. Конструктивное выполнение установки 

измельчителя зависит от вида сырья и технологии его переработки.  

Для получения сушеных овощей или фруктов разрезанные в машине 3 на 

ломтики плоды подают в сушильную камеру, где на полках осуществляется их 

сушка с последующей фасовкой и упаковкой. 

Бесплатная солнечная энергия, имеющаяся в избытке в Средней Азии, ис-

пользуется для процесса высушивания практически с нулевыми затратами. При 

создании дизайна сушильного комплекса соблюдаются международные стан-

дарты качества пищевых продуктов и гигиенические стандарты. Низкое инве-

стирование и небольшие управленческие расходы способствуют тому, что су-

шильный комплекс будет идеальным для сельской местности. 

При использовании данной сушильной установки полностью исключается 

покрытие продукта пылью, поскольку он не высушивается на открытом возду-

хе. Более того, овощи и фрукты защищены от дождей и других источников за-

грязнения. По сравнению с традиционно-высушенными продуктами, продукты, 

высушенные посредством солнечной сушилки, являются более качественными: 

они сохраняют питательную ценность, сенсорные показатели, такие как цвет и 

аромат, а также качества, необходимые для хранения продукта. 

Учитывая недостатки конструктивных схем измельчителей, применяю-

щихся при измельчении плодов, предложена конструкция машины, имеющая 

измельчающий механизм барабанного типа, спиральный корпус, огибающий 

барабан, обеспечивающий одновременную работу 2-3 ножей и уменьшающий 

непроизводительное движение неизмельченной части плодов. 

Данные технологии предлагают более дешевую переработку плодоовощ-

ного сырья продуктов. Для резки плодоовощных продуктов, будет применена 

усовершенствованная модель измельчителя, которая повысит получение конку-

рентоспособной продукции и рентабельности производства за счет повышения 

эффективности процесса резки и улучшения параметров измельчителя. Для 
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сушки измельченных плодов и овощей с целью их сохранности и продолжи-

тельного хранения, и сохранения качества может быть использована – гелио-

установка, консервация и упаковка (измельченной, сушеной) продукции. 

Реализация предлагаемых технологий повысит коэффициент использова-

ния продукции, снижение энергоемкости технологического процесса перера-

ботки плодов и расширение ассортимента номенклатуры продуктов переработ-

ки с повышенной пищевой и биологической ценностью. 

Новизна внедряемых технологий позволить применить комплексное ис-

пользование современных технологии (солнечной энергии, новых моделей из-

мельчающего устройства и сушки плодоовощных продуктов).  

 

Список литературы 

1. Скрипников Ю.Г. Прогрессивные технологии хранения и переработки 

плодов и овощей. М.: Агропромиздат, 1989. - 159 с. 

2. Скрипников Ю.Г. Технология переработки плодов и овощей. М.: Агро-

промиздат, 1988. - 134 с. 

3. Скрупскис И .Я. Изменение качества ягод при различных способах за-

мораживания. // Совершенствование технологии хранения и переработки пище-

вого сырья. Труды ЛСХА. Вып.248. Елгава: ЛСХА, 1988. - С.43-44 

 

 

УДК 631.633.18.  
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Каракалпакская научно-экспериментальная станция, научно-

исследовательского института зерна и зернобобовых культур 

 

В данной статье приведены экспериментальные исследования выращива-

ния сои сорта Нафис на засоленных почвах в условиях Приаралья, с целью раз-

работки оптимальной сроки посева, обеспечивающих получение высоких и ус-

тойчивых урожаев сои в условиях Каракалпакии.  

 

Почвы Приаралья характеризуются различной степенью засоления, подъе-

мом уровня грунтовых минерализованных вод на всей орошаемой территории. 

По этой причине наблюдается снижение урожайности зернобобовых и других 

культур, гибель древесных насаждений. Поэтому важное значение имеет под-
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бор и внедрение в производство новых устойчивых к засолению, наиболее про-

дуктивных и ценных по качеству сортов зерно бобовых культур и на этой осно-

ве разработка комплексных агротехнических приемов их возделывания. Осо-

бенно большое значение имеет правильный выбор сроков посева, предшест-

венников, доз вносимых удобрений и внедрение соответствующих севооборо-

тов.  

 Бобовые всегда занимали одно из первых мест в производстве зерна. Бо-

бовые являются хорошим источником белка, легче усваивается, содержат мно-

го микронутриентов, клетчатки, они дешевле мясо и поэтому доступны боль-

шей части населения. Наибольшее распространение из семейства бобовых в 

нашей стране получили соя, нут (турецкий горох), арахис и маш. Употребляют 

бобовые в любом виде: в сыром, варѐном консервированном. 

 С целью разработки оптимальной сроки посева, обеспечивающих получе-

ние высоких и устойчивых урожаев сои в условиях Каракалпакии на опытном 

участке Каракалпакского научно-экспериментального станция науч но-

исследовательского института зерна и зернобобовых культур были проведены 

полевые опыты. Почва опытного участка орошаемая луговая, средне засолен-

ная, среднесуглинистая. Опыты закладывались по методу математического 

планирования. Изучались два сорта сои «Орзу» и «Нафис». Опыт многофактор-

ный. Посев производили с нормами высева 50-60 кг на 1га, в трех сроках посе-

ва: 1-ю,2-ю и 3-ю декады апреля.  

Полученные результаты показали преимущество первого срока посева с 

нормами высева 60 кг/га. получение более ранних и дружных всходов, интен-

сивно зеленая окраска растений и более высокие показатели фотосин теза и на-

копления сухого вещества. Высота растений сои в этом варианте достигала 90-

92 см в то время как в контроле она составляла 60 см. Оптимальные сроки по-

севы стимулировали развитие листовой поверхности. Максимальные площади 

листьев наблюдались в фазе образования бобов. Некоторое уменьшение показа-

телей площади листьев отмечали в фазе налива зерна. 

На величину площади листьев влияют условия выращивания сортов сои. 

Поэтому при определении площади питания одного растения в зависимости от 

густоты стояния необходимо заботиться о создании оптимальной площади лис-

товой поверхности на гектаре посева. 

Площадь листьев одного растения представлена в таблице 1. Из данных 

таблицы видно, что площадь листьев одного растения сорта «Нафис» в фазу бу-

тонизации при посеве 10 апреля в первом варианте составила 258 см
2
 , во вто-

ром варианте -276см
2
, что выше первого варианта на 18см

2
; в третьем варианте 

было 249 см
2
, что ниже первого варианта на 43 см

2
. При севе 20 апреля пло-

щадь листьев одного растения в первом варианте составила 256 см
2
, во втором 
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варианте -254см
2,
 что ниже первого варианта на 2 см

2
; в третьем варианте пло-

щадь листьев одного растения составила 237 см
2
, что ниже первого варианта на 

19см
2
 и при севе 30 апреля в первом варианте показатель составил 229см

2
., во 

втором варианте-225 см
2
, что ниже первого варианта на 4 см

2
; в третьем вари-

анте площадь листьев одного растения составила 215см
2
, что ниже первого ва-

рианта на 14 см
2
. Как видно из этих данных при поздних посевах площадь ли-

стьев снижается на 18-19-14 см
2
 (таблица 1).  

На величину площади листьев оказала влияние и густота стояния растений. 

В фазу цветения площадь листьев одного растения значительно увеличивается. 

 При посеве 10 апреля показатель составил 1418-1390 см
2
, при севе через 

10 дней – 1264 - 1243 см
2
 и при севе через 20 дней - 1250 – 1154 см

2
. За счет 

поздних сроков сева площадь листьев уменьшилась на 154-170-147 см
2
 при севе 

10 апреля и на 14-61-89 см
2
 при севе 20 июля по сравнению с посевом 30 апре-

ля.  

 Таблица 1 - Площадь листьев сорта «Нафис» 

№ Варианты Площадь листьев по фазам развития, кв. 

см/раст 

срок 

сева 

густота стояния, 

тыс.га 

бутонизация цветение Формирование 

бобов 

1 10.04 300 258 1087 1418 

2 10.04 400 276 1157 1462 

3 10.04 500 249 1117 1390 

4 20.04 300 256 1067 1264 

5 20.04 400 254 1189 1292 

6 20.04 500 237 1123 1243 

7 30.04 300 229 1017 1250 

8 30.04 400 225 1050 1231 

9 30.04 500 215 1010 1154 

  

Загущение посевов вызывает уменьшение площади листьев одного расте-

ния. Так, площадь листьев одного растения сорта «Нафис» уменьши лась при 

севе 10 апреля на 18–27 см
2
, при севе 20 апреля – на 2–19 см

2
, при посеве 30 ап-

реля – на 4-14 см
2
 

 Площадь листьев одного растения достигает максимума в фазу формиро-

вания бобов. Наибольшая площадь листьев наблюдается при севе 10 апреля. 

При этом площадь листьев одного растения составила 1462-1390 см
2
 при севе 

10 апреля. При севе 20 апреля площадь листьев составила 1292 –1243 см
2
, при 

этом наблюдается уменьшение показателя на 28 –49 см
2
 за счет уплотнения. 

При последнем сроке сева площадь листьев одного растения составила 1250-

1154 см
2
. В этом варианте также наблюдается снижение площади листьев одно-

го растения на 19- 96 см
2
 за счет уплотнения посевов.  
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Наблюдается снижение площади листьев одного растения сорта «Нафис» 

при увеличении густоты стояния растений. Уменьшение площади листьев про-

исходит за счет изменения микроклимата поля при разной густоте стояния. При 

уплотнении посевов снижается освещенность, что отрицательно сказывается на 

формировании листьев и площади их поверхности.  

Наибольший урожай зерна отмечали в 1-варианте (при посеве в 1-й дека-

де апреля) –40 ц/га. В ходе наблюдения мы определили, что у сои сортов Нафис 

и Орзу, с опозданием сроков посева в стадии молочно-восковой спелости у рас-

тения увеличивается содержание вегетативных органов: больше высота стебля, 

масса растения, бобы и площади листьев. Наибольшее накопление зерен в бо-

бах наблюдалось при сроке посева в первую декаду апреля. Анализ структуры 

растений показал, что этот срок посева положительно влияет на длину боба, 

выход зерна и массу семян. Более ранние или поздние посевы приводят к за-

метному снижению этих показателей. В полной спелости сбор зерна составлял 

в контроле 2 т/га; на варианте, где проведен посев в первую декаду мая- 4,0 

т/га. 

 Таким образом, при возделывании сои сорта Нафис в условиях Приара-

лья на засоленных почвах, на поливе для получения наибольших урожаев зерна 

следует провести посев в первую декаду апреля.  
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 В статье приведены данные нескольких полевых опытов, проведенных в 

экстремальных условиях Республики Каракалпакстан. Огромный ущерб хлоп-

ководству наносит вертицеллезное увядание хлопчатника, в отдельные годы 

потери от этой болезни во многих хозяйствах достигает больших размеров. 

Освоение хлопково-люцерновых севооборотов могут служить мерой борьбы с 

этим опасным заболеванием, однако полностью не подавляет вилта. На сильно 

зараженных вилтом полях эффективность возделывания трехлетней люцерны 

в севообороте в течение одной ротации не в состоянии резко уменьшить коли-

чество возбудителей вилта, накопившегося в почве за многие годы. Поэтому в 

борьбе с вилтом хлопчатника дополнительным и крупным резервом является 

переход на круглогодовое использование земель, которое используется при не 

поражаемых вилтом культурах - совмещенных, промежуточных и сидераль-

ных посевах. 

 

Огромный ущерб хлопководству в Республике Каракалпакстан наносит 

вертицеллезное увядание хлопчатника, потери от этой болезни во многих хо-

зяйствах достигает больших размеров. Освоение хлопково-люцерновых сево-

оборотов могут служить мерой борьбы с этим опасным заболеванием, однако 

полностью не подавляет вилта. На сильно зараженных вилтом полях эффектив-

ность возделывания трехлетней люцерны в севообороте в течение одной рота-

ции не в состоянии резко уменьшить количество возбудителей вилта, накопив-

шегося в почве за многие годы. Поэтому в борьбе с вилтом хлопчатника допол-

нительным и крупным резервом является переход на круглогодовое использо-

вание земель, при котором используется не поражаемые вилтом культуры - со-

вмещенные посевы, промежуточные и сидеральные. 

До настоящего времени в условиях Республики Каракалпакстан система 

круглогодового использования земель с применением промежуточных и сиде-

ральных культур (рожь, горчица, рапс и др) недостаточно изучена. 

Почва Республики Каракалпакстан очень бедна к питательным элементам 

и вышедшие из оборота пашни склонны к вторичному засолению. Раститель-
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ность сравнительно скудная по сравнению с другими регионами. Содержание 

гумуса в почве находиться в пределах 0,50-1,65%. 

Материалы и методы 

 Целью исследований являлись - выявление эффективности не поражаемых 

вилтом предшествующих культур в борьбе с вертицеллезным вилтом хлопчат-

ника и разработка приемов сочетания биологического метода с агротехниче-

ским. В частности, использование основных кормовых посевов промежуточ-

ных, сидеральных скороспелых предшественников хлопчатника в сочетании 

антагонистом-триходермой при круглогодовом использовании пашни в услови-

ях лугово-аллювиальных почв Республики Каракалпакстан. При этом необхо-

димо решить следующие задачи; 

- изучение влияния различных промежуточных и сидеральных культур на 

деятельность, прорастания и количества инфекций вертицеллезного вилта в 

почве - почвенного фунгистазиса. 

- исследование некоторых особенностей микробиологических и агрохими-

ческих процессов в почве, влияния развития болезни вилта на рост, развитие и 

урожайность хлопчатника. 

- определение степени влияния антагониста триходермы на снижение по-

ражаемости хлопчатника вилтом, вредоносности болезни в разных изучаемых 

вариантах не поражаемых вилтом предшественников хлопчатника. 

- экономическая оценка эффективности применения скороспелых высоко-

урожайных сортов промежуточных и сидеральных культур - озимой ржи - В-

116, горчицы - «Сарептская- 351» в борьбе с вилтом хлопчатника, возделывае-

мых в сочетании с посевами скороспелых сортов кукурузы и сорго, с примене-

нием антогониста – триходермы - в кормовых звеньях севооборотов при круг-

логодовом использовании пашни. 

Результаты и обсуждения 

При исследовании было получено урожай – сено люцерны в количестве 

200-216 ц/га (сумма укосов в год). При совмещенных посевах люцерны с сорго 

в первый год получили 603,2 ц/га зеленой массы на корм. Получали урожай ку-

курузы 502,4-572,7 ц/га силосной массы и 57,5- 60 ц/га зерна. От посевов сорго 

– 986,1-995,4 ц/га зеленой массы. 

Запахано в почву растительные остатки от предшественников - ржи-18,9; 

кукурузы – от -58-63; сорго - 64-67; люцерна двухлетней – 77,8, трехлетней – 

98,5 ц/га корневые и пожнивные остатки. 

Воздействие на микробиологический потенциал, обуславливающий подав-

ление развития возбудителя вилта в почве зависит от количества и качества 

растительных остатков предшественников хлопчатника, возделываемых в каче-

стве основных, промежуточных и сидеральных культур. Под влиянием запашки 
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в почву легко мобилизуемых растительных остатков люцерны, кукурузы с про-

межуточной культурой ржи, перько, сидеральной массы горчицы отмечена ак-

тивация в развитии бактерии, актиномицетов, общей численности грибов, в ча-

стности антогонистов Триходерма, Пеницил-лиум, Аспергиллус. 

Выводы 

На трехлетней люцерне содержание триходермы достигало - 15,7%, в вари-

анте чередование культур - ржи, кукурузы, горчицы с внесением трихо-дермы - 

до 18,7%, а в контрольном варианте - монокультуре хлопчатника всего-1,7%. 

Отмечено провоцирование прорастания микросклероциев патогенна под 

влиянием выделений вегетирующих корней горчицы. 

Наибольшее количество фунгистазиса почвы отмечено в ризосфере хлоп-

чатника, где прорастание микросклероциев отмечено на 70,8%. В ризосфере 

трехлетней люцерны прорастание микросклероциев – 28,9%, горчицы – возде-

лываемой после ржи, кукурузе - 42,4%. Под последующими посевами хлопчат-

ника наименьший инфекционный потенциал возбудителей вилта установлен в 

вариантах с люцерной и с горчицой на фоне внесения триходермы в почву. 

Установлено положительное влияние круглогодового использования паш-

ни в повышении почвенного плодородия. Содержание гумуса в варианте кор-

мового звена «Рожь, кукуруза, горчица, триходерма» возрасло до 1,16%, против 

0,78% в контроле (монокультуре хлопчатника). Отмечено повышение обеспе-

ченности хлопчатника элементами азотного, фосфорного питания, улучшены 

рост и развитие растений, увеличение на 0,9-1,8 коробочки хлопка-сырца. 

В борьбе с вилтом хлопчатника наибольшая биологическая эффективность 

была установлена при круглогодовом использовании пашни в варианте «Рожь, 

кукуруза, горчица, триходерма» и составило от от 58 до 60,7%. Поражаемость 

вилтом не превышало 24,5% заболевших растений хлопчатника, когда этот по-

казатель равен 52,8% в контрольном варианте. 

Наибольший урожай хлопка сырца получен после трехлетней люцерны - 

36,1 ц/га (по пласту), затем в варианте «Рожь, кукуруза, горчица, триходерма» - 

35,6 ц/га. Без применения этого варианта урожай хлопка сырца получен 34,9%. 

 Установлено, что применение озимой ржи в сочетании с последующим возде-

лыванием кукурузы на зерно или сорго на зеленую массу, с применением сиде-

рата, горчицы или промежуточных посевов перко с рожью экономически вы-

годно, обеспечивает получение дополнительного чистого дохода от продукции 

кормов и хлопка–сырца в среднем 420 тысяч сум/га за год. Обобщая результаты 

исследований можно заключить, что в условиях засоленных земель Республики 

Каракалпакстан в целях эффективной борьбы с вилтом хлопчатника, повыше-

ния плодородия земель, урожайности выращиваемых культур и рентабельности 
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производства, предотвращения засоления поверхности земель рекомендуется 

круглогодовое использование земель.  
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В статье приведены исследования целью которых является разработка 

наиболее эффективных схем севооборотов с короткой ротацией которая спо-

собствовала бы обеспечению плодородию почвы и урожайность сельскохозяй-

ственных культур в условиях засолѐнных земель в короткие сроки в пределах 

границ каждого фермера с учѐтом почвенно-климатических условии. 

 

За последние годы во всех отраслях народного хозяйства Узбекистана про-

исходят коренные преобразования, создаѐтся многоукладное производство с 

целью резкого повышения эффективности всех отраслей экономики и матери-

ального благосостояния народа. Ошутимые изменения происходят и в сельском 

хозяйстве, огромные многопольные хлопко-люцерновые массивы севооборотов 

стали неприемлымыми для фермерских хозяйств и взамен пришли зерно-

хлопковые, зерно-хлопко-кормовые, зерно-хлопка-овощные севообороты.  
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Несмотря на изменения в системе земледелия и соответствие еѐ  некоторых 

моментов рыночной экономике, всѐ ещѐ существуют проблемы сохранения 

продуктивности почвы, в связи с чем сохранение и повышение плодородия 

почвы в хлопкосеющих хозяйствах остаѐтся приоритетным направлением. 

Севообороты являются центральным и незаменимым звеном в системе 

земледелия. В них наиболее удачно сочетаются размещение культур, система 

применения удобрении, обработки почвы, мелиоративные и культурно-

технические мероприятия. 

С переходом на новую форму хозяйствования в частности создания фер-

мерских хозяйств, ранее применяемые схемы хлопковых севооборотов обеспе-

чивающее рациональное использование посевных площадей потеряла свою ак-

туальность и стала нерентабельной.  

В связи с этим возникла необходимость устранения отмеченного пробела, 

что и определило выбор данной темы. Согласно рабочей программе исследова-

нии в  2012-2014 гг проводились полевые опыты в Чимбайском районе Респуб-

лики Каракалпакстан в экспериментальном хозяйстве Каракалпакского НИИ 

земледелия. 

Целью исследовании является разработка наиболее эффективных схем се-

вооборотов с короткой ротацией которая смогла-бы обеспечить плодородие 

почвы и урожайность сельскохозяйственных культур в условиях засолѐнных 

земель в короткие сроки в пределах границ каждого фермера с учѐтом почвен-

но-климатических условии и специализации. В качестве предшествующих 

культур в северной зоне Республики Каракалпакстан были подобраны местные 

сорта сельскохозяйственных культур (хлопчатник, пшеница, зерновые, кормо-

вые, бобовые и сидераты). Изучались агрохимические и агрофизические свой-

ства, а также исходное содержание элементов плодородия почвы опытного уча-

стка.  

Данные полевых исследовании показывают большую динамику солевого 

режима почвы. В частности для определения водорастворимых солей или соле-

вого режима, величин хлор-иона, и плотного остатка после однолетних пред-

шествующих культур, в начале и конце вегетации на горизонтах 0-30 и 0-50см 

были взяты образцы почв.  

По исходному содержанию солей (0,021-0,063% хлор иона) опытный уча-

сток относится от слабого до среднего. К концу вегетации где посеян хлопчат-

ник (вар №1) коэффицент сезонной аккумуляции хлор-иона составил около 

еденицы (обьясняется это маломерными учащѐнными поливами что способст-

вовало опреснению пахотного и подпахотного слоя) 

В конце вегетации на 1-ом варианте (хлопчатник) на горизонтах 0-30 и 0-

50см по величине плотного остатка  наблюдалось изменение общего содержа-
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ния солей (от 0,206-0,208 до 0,181-0,192%). На второй год в вариантах 2,3,7,8 и 

4,5 (предшественники сорго и кукуруза) изменение плотного остатка оказалось 

небольшим (т.е. от 0,201-0,376 до 0,183-0,357). 

 

Содержание водорастворимых солей в почве % 

 

№ 

Вар. 

 

Горизонт 

почвы 

см 

Хлор-ион % Коэффицент 

сезонной акку-

муляции хлор-

иона + 

Плотный остаток % 

В начале 

вегетации 

В конце ве-

гетации 

В начале 

вегетации 

В конце ве-

гетации 

1 0-30 0,38 0,051 -0,89 0,206 0,481 

0-50 0,046 0,041  0,208 0,492 

2 0-30 0,032 0,041 -0,78 0,293 0,472 

0-50 0,054 0,042  0,296 0,475 

3 0-30 0,038 0,043 -0,74 0,294 0,473 

0-50 0,061 0,045  0,309 0,387 

4 0-30 0,039 0,043 -0,73 0,376 0,457 

0-50 0,042 0,031  0,366 0,448 

5 0-30 0,033 0,045 -0,71 0,329 0,413 

0-50 0,053 0,038  0,329 0,415 

6 0-30 0,030 0,049 -0,80 0,371 0,534 

0-50 0,036 0,029  0,292 0,463 

7 0-30 0,031 0,033 -0,81 0,250 0,428 

0-50 0,023 0,019  0,223 0,503 

8 0-30 0,033 0,028 -0,84 0,245 0,523 

0-50 0,021 0,018  0,201 0,483 

 

Таким образом однолетние культуры как сорго и кукуруза оставляя значи-

тельные пожнивные остатки и обусловливают опреснение. 

 По результатам исследовании фермерским хозяйствам Республики Кара-

калпакстана рекомендованы ротационные севообороты со схемой 1:2 с хлопко-

востью 66%. Для повышения плодородия почвы и урожайность хлопчатника 

использовать как предшественники сорго, кукуруза и кунжут, после их уборки 

внесение органических удобрении из расчѐта 10 т/га.  

 

Список литературы 

1. Исмаилов У.Е.  Научные основы повышения плодородия почвы. 

Нукус. Билим. 2004 г 

2. Обоснование возможности биологизации земледелия на засоленных 

землях. Научный отчет ККНИИЗ за 1985-1994 г.г.  

3. Исмаилов У.Е., Туреев А. и др. Теоретические основы повышения 

плодородия почвы. Нукус. 2009 г. 

4. Биологизация земледелия в условиях засоленных земель Южного 

Приаралья. Научный отчет за 2009-2011 г. по проекту КХА-7-004. Нукус. 2011 

г.  


