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Глава 1. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И МЕЛИОРАЦИЯ 
 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ 

 

ЗволинскийВ.П.,академик РАН 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

России нужна сильная, конкурентоспособная наука,  

которая может задавать новые направления  

научной мысли, обеспечивать технологическую 

независимость исуверенитет страны,  

работать на повышение качества жизни людей... 

 

Президент Российской Федерации 

В.В.Путин 

 

Территория Северного Прикаспия, где располагаются Астраханская область и Республика 

Калмыкия, представляет собой один из сложнейших агроэкологических регионов засушливого 

степного и полупустынного юга России, имеющего в то же время исключительно важное народно-

хозяйственное, социально-экономическое и природоохранное значение.   

В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р, прово-

дится реструктуризация научных учреждений РАН, подведомственных Федеральному агентству 

научных организаций (ФАНО России).  

В  январе 2015 года состоялась Учредительная конференция по созданию Федерального го-

сударственного бюджетного научного учреждения «Прикаспийский научный центр» (ФГБНУ 

«Прикаспийский научный центр») в составе Прикаспийского НИИ аридного земледелия (ПНИИ-

АЗ), Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства (ВНИИООБ) и Калмыцкого 

НИИ сельского хозяйства (КалмНИИСХ). Делегаты  Учредительной конференции, избранные и 

утвержденные на заседаниях Ученых советов НИУ, единогласно приняли решение о создании 

Прикаспийского научного центра. При этом, формирование Центра осуществляется в пределах 

действующего штатного расписания научных организаций (ПНИИАЗ, ВНИИООБ, КалмНИИСХ) 

как по численному составу, так и по объемам финансирования. 

Рассмотрим, чем же обусловлены региональные трансформации в сфере фундаментальной и 

прикладной науки. В начале 2015 года правительство страны утвердило «Стратегию устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации до 2030 года». В этом официальном доку-

менте подчеркивается, что сельские территории – важнейший потенциал страны, «значение кото-

рого стремительно растет в условиях углубляющейся глобализации при одновременном усилении 

значения природных и территориальных ресурсов...» 

Позволю себе напомнить, что российское село является не только хранителем исторических 

традиций. Крестьянское начало в национальном характере нашего народа неоднократно проявляло 

себя тем мощным и несгибаемым стержнем, благодаря которому страна оказывалась способной 

дать отпор врагу, как это было в период Великой Отечественной войны, так и выдюжить в ходе 

послевоенного восстановления разрушенного народного хозяйства.  

С сожалением приходится констатировать, что человеческий и материальный капитал рос-

сийского села безмерно истощены, поэтому государство обязано создать все условия для устойчи-

вого развития этих обширных территорий, обеспечить достойный уровень и качество жизни почти 

40 миллионов сельских жителей.  

Глубинная Россия стремительно стареет, по данным социологических исследований 50 про-

центов сельской молодежи имеют намерение переехать жить в город, продолжается отток наибо-

лее перспективной части сельских жителей. Среди работников агропромышленного комплекса 

снижается доля молодых специалистов: если в 2012 году таких было 13,6%, то в 2013 – уже 

12,5%... Каким образом изменить пагубную для страны тенденцию? Совершенно очевидно, необ-

ходимо решить обширный комплекс социально-экономических проблем, реализовать который 

можно только общими усилиями государства, реального производства, науки и общества. 
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Российская аграрная наука в своей работе консолидирует опыт отечественных ученых пре-

дыдущих поколений, использует собственные наработки и технологии развитых стран, но, види-

мо, в недостаточной мере, если импорт продовольствия по-прежнему составляет изрядную долю в 

бюджете страны, а процессы реального замещения зарубежных продуктов питания потребуют, по 

мнению экспертов, от трех до пяти лет...  

Наша страна обладает огромным богатством: на 1 января 2014 г. площадь сельскохозяйст-

венных угодий равнялась 220,2 млн. гектаров, в том числе 121,5 млн. гектаров – пашня. Однако 

уже в течение более 20 лет площадь земельного фонда неуклонно сокращается. Всего за 1995-2013 

гг. площадь сельхозугодий уменьшилась на 1,8 млн. гектаров, площадь пашни – на 8,7 млн. гекта-

ров. Среди основных причин – неудовлетворительное финансово-экономическое положение сель-

хозтоваропроизводителей, что ведет к отказу от предоставленных земель, переводу земель в дру-

гие категории (под застройку в пригородных районах), недостаточность мероприятий по мелиора-

ции и восстановлению плодородия почв. 

*** 

В условиях антироссийских экономических санкций со стороны стран Запада, далекого от 

завершения мирового финансового кризиса Россия обязана рассчитывать исключительно на соб-

ственный интеллектуальный и природно-ресурсный потенциал.  Мощный импульс должны полу-

чить научные исследования в аграрной сфере и особенно система внедрения научно-технических 

достижений в реальный сектор экономики.  

Отдельным вопросом в развитии науки в России является проблема энергонасыщенности, 

энергообеспечения и энерговооруженности. На наш взгляд, вопрос должен решаться от общего к 

частному, например, энергонасыщенность научного Центра и НИУ, энергообеспечение в рамках 

конкретной тематики и проблемы, энерговооруженность исполнителя (будь то научный сотруд-

ник, механизатор, рабочий или лаборант).   

В соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских территорий России энерго-

обеспеченность отрасли предстоит увеличить к 2020 году в 1,6 раза, к 2030 году - в 3,3 раза. Про-

изводительность труда к 2020 году увеличится в 1,7 раза, к 2030 году – в три раза по сравнению с 

действующим уровнем. Соответственно уровень доходов и оплаты труда в аграрном секторе при-

близится к среднему по стране, что также создаст необходимый базис для устойчивого развития 

сельских территорий. 

Рассматривая ретроспективу социально-политических, экономических и структурных ре-

форм, проведенных в стране за последние четверть века, следует отметить, что большая часть из 

них выполнена в лучших революционных традициях, когда главной целью стало именно разруше-

ние всего существующего... И вот теперь, с высоты печального, а порой и трагического опыта 

прошедших лет, необходимо признать, что в ходе государственных институциональных преобра-

зований «вместе с водой выплеснули и ребенка...» 

Терпеливое и выносливое российское фермерство, много лет пытающееся в одиночку ре-

шить не столько вопросы собственного эффективного производства, сколько проблемы сбыта и 

переработки сельскохозяйственной продукции не раз пробовало достучаться до правительствен-

ных кабинетов, чтобы объяснить необходимость государственного подхода к размещению зон аг-

ропроизводства... определения в стране продовольственного баланса... И все же, видимо, эти ста-

рания не пропали даром. Стратегия устойчивого развития сельских территорий предусматривает 

создание общероссийской схемы размещения агропромышленного производства, на базе кото-

рой... «определить и сформировать специализированные зоны производства отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, внедрить систему ведения хозяйства и осуществить рациональ-

ное внутрирегиональное размещение сельскохозяйственного производства с учетом возможного 

развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности...» 

В области региональной аграрной политики Стратегия ставит задачу создать необходимые 

условия для территориально-отраслевого разделения труда в АПК, эффективное использование 

биоклиматического потенциала территории, ресурсосбережение, рост эффективности и устойчи-

вости сельхозпроизводства, а также импортозамещение и экспорт. 

Вопросы импортозамещения связаны с конкурентоспособностью сельскохозяйственного 

производства, однако отечественный АПК трудно назвать конкурентоспособным и устойчиво раз-

вивающимся, что в условиях нынешней международной обстановки можно расценивать как серь-

езную угрозу продовольственной и экономической безопасности Российской Федерации [7]. 

По данным Счетной палаты, в 2013 году не достигнуты пороговые значения Доктрины про-

довольственной безопасности Российской Федерации по мясу и мясопродуктам на 7,5%, по моло-
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ку и молокопродуктам – на 13,4%. Удельный вес импортной продукции в общих товарных ресур-

сах в последние годы сохранялся на уровне 33–34%, что является весьма высоким показателем для 

нашей страны, с ее огромным природным и ресурсным потенциалом [8].  

Очевидно, что сельское хозяйство РФ, потеряло свои позиции в отдельных подотраслях, ко-

торые компенсировались возрастающими объемами импорта продовольственной продукции (рис. 

1). 

 

Источник: http://www.prodexport.ru/pages_11/index.html 

 

Рис. 1 - Внешняя торговля России агропродовольственнойпродукцией,  

в 2001-2013 гг., млн. долл. США 

 

Динамика импорта и экспорта продовольствия в Российской Федерации показывает, что за 

период с 2000 по 2013 годы объем импорта вырос в 5,8 раза, а объем отрицательного продовольст-

венный баланс - в 4,4 раза и достиг $ 26,9 млрд. долл. В структуре соотношения импорта к экспор-

ту структура показателей существенно изменилась с 85% к 15% (2000 г.) до 68% к 32% (2014 г.), 

однако оно свидетельствует об угрозе продовольственной безопасности. 

Аналитические данные и показатели подтверждают высокую импортную продовольствен-

ную зависимость Российской Федерации, которая обосновывает необходимость проведения ради-

кальных перемен в реализации современной аграрной политики, направленной на инновационное 

развитие всех сфер отечественной экономики.  

Региональные программы импортозамещения должны сформировать новый каркас аграрно-

го развития, сбалансировав материально-производственные ресурсы между объемами производст-

ва и переработки, а также сбыта продукции, перспективы развития смежных отраслей экономики. 

Финансовые средства целесообразно сконцентрировать на технической и технологической модер-

низации АПК; развитии семеноводства и инфраструктурном развитии. Эти меры должны преду-

сматривать переход от сырьевой направленности к инновационной, сделав упор на разработку и 

применение энергоэффективных и энергосберегающих агротехнологий, а также на развитие высо-

котехнологичного сервиса в АПК. 

По нашему мнению, именно региональные научные центры, создаваемые в рамках реструк-

туризации НИУ, подведомственных ФАНО России, смогут взять на себя решение этих проблем.  

Интеграция научного и творческого потенциала региональных научно-исследовательских учреж-

дений для выполнения программы НИР в сфере инновационного развития АПК и сельских терри-

торий Прикаспийского региона – обоснование проводимых структурных преобразований. 

Так, аграрная политика Астраханской области к первому уровню приоритетов в сфере агро-

производства отнесла растениеводство (овощеводство) и животноводство (производство молока), 

Республика Калмыкия основным своим приоритетом определила скотоводство (производство мо-
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лока и мяса) и овцеводство. Общим условием, определяющим развитие этих направлений, являет-

ся системообразующей характер, позволяющий использовать единую экологическую систему, 

конкурентные и природно-климатические преимущества региона, в первую очередь, значительные 

площади сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, естественные сенокосы), а также ис-

пользование эффективных ресурсосберегающих агротехнологий. 

В ряду особо важных инвестиционных проектов Прикаспийского научного центра – форми-

рование высокотехнологичного аграрно-производственного кластера «Черноярский район», созда-

ние которого позволит Правительству Астраханской области приступить к формированию зон опе-

режающего экономического развития на качественно новой научно-технологической площадке, 

которая станет своеобразным полюсом инновационного развития всего регионального АПК.  

Примером реализации аналогичного подхода может стать национальный проект «Россий-

ский хлопок» – создание межрегионального хлопководческого комплекса, который  обеспечит 

импортозамещение в текстильной промышленности и будет способствовать интенсивному разви-

тию других отраслей экономики. Хлопководческий комплекс может быть успешно реализован на 

территориях Астраханской области и Республики Калмыкия, располагающих природно-

климатическим условиями, существующей научной базой и определенными достижениями, полу-

ченными в этой сфере в советское время.Хлопководство, являясь важнейшей отраслью в сельском 

хозяйстве, определяет потенциальную мощь любой страны (наравне с хлебом, металлом, энерге-

тикой, нефтью) и занимает одно из ведущих мест в экономике. 

Основными задачами модернизации в области сельхозпроизводства являются обеспечение 

резкого подъема продуктивности на основе освоения интенсивных и высоких технологий 

производства продукции, освоения методов управления продукционным процессом в АПК, 

снижения издержек и улучшением экономической ситуации, что связано с глубокими 

инновационными процессами. Среди которых необходимо отметить освоение селекционно-

генетических достижений, как главного фактора технологического реформирования отрасли, 

включающего необходимость переоснащения товаропроизводителей новым поколением сортов 

растений и пород животных; управление продукционным процессом, расширенное применение 

удобрений, как главного ресурса управления продукционным процессом при интенсивных и 

высоких технологиях производства, основанных на программировании урожая с информацией о 

потребностях растений по фазам их роста и развития, широком применение энерго- и 

ресурсоосберегающих технологий при минимальных и нулевых принципах обработки почвы, в 

разумном сочетании их со вспашкой [68]; техническое перевооружение производства на основе 

технологизации техники и оборудования с целью повышения их энерговооруженности, внедрения 

высокотехнологичных процессов управления агрегатами; формирование института (региональных 

систем) инновационного развития, а также на развитие высокотехнологичного сервиса в АПК. 

Еще одна серьезнейшая для отечественного агропромышленного комплекса проблема: се-

лекция и семеноводство. По данным Минсельхоза России более 70-80% реализуемых в настоящее 

время семян приходится наимпорт, а доля высева контрафактных и некондиционных семян по ос-

новным культурам достигает 30%, в результате сорт реализует свою урожайность лишь на 15-30%.  

Так, потеря управляемости в сфере селекции и семеноводства практически привели к утрате 

популярности и значимости известных астраханских брендов овощебахчевых культур, имевших 

мировую известность. 

Хорошо известно, что только за счет влияния сортовых и качественных факторов на уро-

жайность культур можно практически удвоить производственный потенциал в растениеводстве, а 

современные агротехнологии со своей стороны дают еще половину прироста урожайности. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., утвержденная постановлени-

ем Правительства РФ от 14.07.2012 г. № 717, предусматривает развитие элитного семеноводства, 

которое позволит обеспечить качественными семенами основных сельскохозяйственных культур 

не менее 75 процентов потребности рынка страны, что будет способствовать развитию отечест-

венной селекции. 

Создание систем семеноводства как динамично развивающейся отрасли экономики возмож-

но на основе высокоэффективных форм селекции и семеноводства и формирования ресурсоэф-

фективныхагротехнологий. Эта система должна включать два основных направления (селекция и 

семеноводство; агротехнологии) и три основные подсистемы (инновационная; производство семян 

высших репродукций; рынок семян). Формирование подобных структур возможно только на ос-

новании новой научной платформы, при которой создаются мотивационные условия для перехода 
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селекции и семеноводства на инновационный уровень развития, формирования высокоэффектив-

ной системы создания новых сортов и гибридов с требуемыми хозяйственно-биологическими по-

казателями, устойчивых к комплексу вредителей и болезней. 

Низкий уровень агротехники на семенных посевах, не позволяют проявить в полной мере 

преимущества новых сортов и гибридов. Низкая урожайность на семенных посевах в большинстве 

регионов России – следствие низкого качества посевного материала, недостаточного применения 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений, нарушения агротехнических 

требований и других факторов [9].  

В этих условиях объективно обосновывается и многократно повышается роль и значение 

науки в области совершенствования и широкого внедрения высокоэффективных ресурсосбере-

гающих агротехнологий, повышающих конкурентоспособность агрокомплекса. Значимость ука-

занных мероприятий определяется влиянием сортовых и качественных факторов на урожайность 

культур, за счет которых можно практически удвоить производственный потенциал в растение-

водстве, причем агротехнологии дают половину прироста урожайности. 

Научно-исследовательская работа, проводимая в ПНИИАЗ в течение многих лет, позволила 

отработать эффективные агротехнологии возделывания сельскохозяйственных культур, позво-

ляющие в 1,5-2,0 раза повысить их урожайность. Так, например, прибавка урожая от внедрения 

современных агротехнологий и орошения по среднемноголетним наблюдениям составила: зерно-

вых - в Астраханской области 3,1; Калмыкии – 2,57; сена люцерны - соответственно 6,8, и 6,4 т/га. 

Создание и совершенствование инновационных агротехнологий, включая хранение и пере-

работку растительного и животного сырья, обеспечит условия для инновационно-индустриального 

развития АПК и явится важнейшим фактором увеличения объёмов сельскохозяйственного произ-

водства. 

За постсоветский период накопились многочисленные проблемы и в животноводческой от-

расли: низкая продуктивность, недостаточный уровень генетического потенциала, снижение эф-

фективности воспроизводства животных. В Астраханской области уровень самообеспечения мя-

сом и мясопродуктами составил 41,4%, молоком и молокопродуктами – 63,1%; в Республике Кал-

мыкия практически весь объем молока и молочной продукции ввозится из соседних регионов. 

Важным условием в области животноводства является развитие и совершенствование тех-

нологий и селекции скотоводства на основе улучшения породного состава и продуктивности ско-

та, в том числе в кормопроизводстве, негативные тенденции в котором привели к недоиспользова-

нию на 50-70% генетического потенциала крупного рогатого скота, ухудшению показателей вос-

производства стада и к снижению эффективности отрасли в целом.  

Сохранение, изучение и рациональное использование генетических ресурсов культурных 

растений и их диких родичей, диких полезных растений является одним из приоритетных направ-

лений деятельности ПНИИАЗ. Ежегодно проводятся селекционные испытания с мировыми кол-

лекциями зерновых, хлопчатника и другими культурами, насчитывающими более 1000 образцов. 

Для реализации функций мониторинга, сбора, размножения и сохранения коллекций генетических 

ресурсов растений более чем за 20 лет существования института создана экологическая сеть опор-

ных пунктов, которая позволяет оптимизировать и организовать работу под единым научно-

методическим руководством ученых, что делает ее более эффективной и менее затратной. 

Научное управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур должно 

осуществляться на основе совершенствования организационно-экономических отношений в от-

расли, формирования агроресурсных моделей создания муниципальных агропродовольственных 

комплексов и кластеров. 

В условиях мировой тенденции потепления климата остро встают вопросы создания сортов 

основного хлебного злака планеты – пшеницы с усиленными характеристиками засухо- и жаро-

стойкости. Генофонд современных сортов пшеницы значительно обеднен генами засухо- и жаро-

стойкости, т.к. все сорта создавались интенсивного типа и практически все с использованием ше-

девров мировой селекции (озимая – Мироновская 808, Безостая 1, яровая – Саратовская 29.). Но 

при таком насыщении одним и тем же генетическим материалом, в условиях резко меняющегося 

климата и с увеличением периодов различных видов засух (почвенных, воздушных), а также раз-

витием нехарактерных для основных зерносеющих регионов стрессовых климатических характе-

ристик, возникают проблемы физиологической и иммунологической адаптивности сортов озимой 

и яровой пшеницы, которые ведут к снижению урожая зерна и его хлебопекарных качеств в новых 

меняющихся экологическихусловиях. 

http://www.volpromex.ru/promyshlennost/apk/v-chernojarskom-raione-nachnetsja-stroit.html
http://www.volpromex.ru/promyshlennost/apk/v-chernojarskom-raione-nachnetsja-stroit.html
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Перспективным и надежным направлением при решении данной проблемы является расши-

рение генетического потенциала озимой и яровой пшеницы с использованием генофонда близкого 

родича пшеницы – видов рода AegilopsL. (Эгилопс), чьи два генома B и D вошли в геном твердой 

(крупяной) пшеницы Triticumdurum (тритикумдурум), и главной хлебной пшеницы 

TriticumaestivumL (тритикумаэстиум). 

Кроме того, совершенно очевидно, что высокий и стабильный уровень производства сель-

скохозяйственной продукции в условиях засушливого климата может быть обеспечен применени-

ем такого способа мелиорации, как орошение сельскохозяйственных земель. Засушливые погод-

ные условия последних лет на юге России, приведшие к сокращению валовых сборов зерна, ово-

щей, кормов и технических культур, показали, что в новых экономических условиях орошению, в 

сочетании с другими видами мелиорации, должна принадлежать ведущая роль в устойчивом раз-

витии агропромышленного комплекса Юга России. 

На фоне жесткого дефицита почвенной влаги и низкого плодородия земель аридной зоны 

России использование площадей после капельного орошения в системе богарного земледелия мо-

жет принести весьма существенную прибавку валовых сборов сельскохозяйственных культур. 

Нашими учеными получены экспериментальные данные по особенностям водного и пищевого ре-

жимов земель периодического орошения при использовании их в системе богарного земледелия.  

Наиболее ярко преимущество посевов на периодически орошаемых землях отражает изме-

нение урожайности зерна. Так, ячмень яровой при посеве после лука дает 2,91 т/га и 2,02 т/га по-

сле бахчевых, что на 1,48 и 0,59 т/га выше показателей по богаре. То есть, в среднем, периодиче-

ски орошаемые участки смогли сформировать в 1,4 раза больший урожай.  

Получены данные по эффективному использованию стимуляторов роста и минеральных 

удобрений при возделывании зерновых культур при периодическом поливе (затоплении). Наи-

большая урожайность получена у озимой пшеницы (7,42 т/га) с густотой стояния 4,5 млн. шт./га 

Учитывая возрастающее значение орошаемого земледелия, необходимо форсировать работу 

по оценке сортообразцов и образцов картофеля из коллекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова на жаро-

стойкость в условиях поливной культуры. 

В коллекции ВНИИР, с которым ПНИИАЗ долгие годы сотрудничает, имеются потенциаль-

ные источники признаков жаро- и засохоустойчивости – дикие виды картофеля. Методом межви-

довой гибридизации и отбора созданы гибридные клоны, сочетающие продуктивность, хорошие 

вкусовые качества и выносливость к высоким температурам периода вегетации. 

Следует отметить, что в поливных условиях южных районов создаются специфические ус-

ловия вегетации растения картофеля и формируются другие растительно-микробные взаимоотно-

шения, в том числе с участием патогенных организмов. Поэтому оценка и создание исходного ма-

териала для селекции жаростойкого картофеля, адаптированного к поливной культуре, должны 

проводиться в местности с соответствующими климатическими условиями, в том числе и на Ниж-

ней Волге.  

Очевидно, самый главный фактор в эффективном развитии сельского хозяйства – повыше-

ние энерговооруженности каждого работающего селянина. Не случайно, на первом этапе построе-

ния социалистического аграрного комплекса, государство сознательно пошло на объединение 

энергоресурсов – создание машинно-тракторных станций (МТС). Так проще обеспечивать кресть-

янские хозяйства как материально–техническими, так и людскими ресурсами, вовремя контроли-

ровать, что и как они делают, дружат с аграрной наукой или игнорируют рекомендации ученых… 

Понятно, на нынешнем историческом витке необходимы новые подходы, но не следует забывать и 

прежний опыт.  

Как известно, крестьянские (фермерские), личные подсобные хозяйства обеспечивают в 

стране примерно половину всей сельхозпродукции, однако их научно-техническое и машинно-

технологическое обеспечение находится на недопустимо низком уровне. Именно для таких форм 

хозяйствования и нужно создавать машинно-мелиоративные технологические станции.  Прикас-

пийский НИИ аридного земледелия разработал проект ведомственной целевой программы «Разви-

тие растениеводства на основе создания межрайонного центра трансфера агротехнологий «Ресур-

соэффективная машинно-технологическая станция» в Астраханской области», который прошел 

экономико-правовую экспертизу в региональных министерствах и рекомендован к реализации. 

Большое количество разнообразных инновационных разработок, апробированных в 

экспериментальных (научных) условиях, нуждаются в разработке и реализации широкого спектра 

организационно-технических мероприятий по их широкомасштабному внедрению в расширенное 

сельскохозяйственное производство. Существующая организация данного процесса не отвечает 
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современным требованиям, развивающимся аграрным отношениям и сложившимся формам 

сервисного обслуживания отрасли. Необходимо не просто совершенствование указанных форм 

обслуживания в действующем виде, а формирование инновационных отношений в сфере развития 

высокотехнологичного сервиса в АПК. 

На государственном уровне необходимо внедрять новую аграрную политику - замена хао-

тичной поддержки разбросанных по стране отдельных, технологически и экономически несвязан-

ных между собой предприятий, научно обоснованной организационной деятельностью, усилением 

технической оснащенности АПК, внедрением новых технологий. Эта работа должна быть развер-

нута федеральными и региональными властями совместно с производителями, с привлечением 

финансовых ресурсов как частного, так и государственного капитала. Устойчивое развитие сель-

ского хозяйства, улучшение его технической оснащенности должно быть реализовано на базе ре-

гиональной специализации сельского хозяйства и рационального использования природных рас-

тительных ресурсов. Это относится и к аридным территориям Российской Федерации, где распо-

лагается Прикаспийский НИИ аридного земледелия. 

Стратегия развития ФГБНУ «Прикаспийский научный центр» может успешно быть реализо-

вана на основе Программы Прикаспийского НИИ аридного земледелия «Разработка и освоение 

адаптивных систем и природоохранных технологий восстановления природно-ресурсного потен-

циала и повышение продуктивности аридных территорий Российской Федерации на 2008-2020 

гг.», согласованная с Российской академией сельскохозяйственных наук 04.04.2008 г. Программа 

направлена на обеспечение  устойчивого развития сельских муниципальных образований на осно-

ве высоких технологий и рационального использования природных ресурсов и развития сельско-

хозяйственного производства с применением комплекса организационно-экономических, техноло-

гических, технических и социальных мероприятий; рационального построения и управления сель-

скохозяйственным производством для удовлетворения спроса на сельскохозяйственную продук-

цию и обеспечение охраны окружающей среды в аридных зонах.    

Несомненно, что важную роль в рациональной организации оперативной, слаженной работы 

вновь созданной структуры – ФГБНУ «Прикаспийский научный центр» – играет то обстоятельство, 

насколько правильно будет определена система организационно-функционального управления Цен-

тром. Наши предложения представлены в Приложении.  

*** 

Россия – уникальная страна: ни одно государство мира не обладает таким громадным жиз-

ненным пространством, подобным разнообразием природных ресурсов, культурным и интеллек-

туальным богатством, крепкими духовными традициями. С имеющимися земельными ресурсами 

наша страна вполне способна перейти на самообеспечение продовольственными товарами. С по-

зиций научного обеспечения реального производства продовольственных ресурсов существует 

три направления: интенсивное (традиционное) земледелие с широким применением химических 

удобрений; сельхозпроизводство с применением ГМО, включая семеноводство, животноводство 

(нужны исследования возможных отдаленных последствий применения ГМО продуктов); органи-

ческое (биологическое) сельхозпроизводство.  

Наиболее перспективным для России представляется органическое сельхозпроизводство, 

ведь при наличии 40 млн. гектаров свободных пахотных земель наша страна могла бы стать лиде-

ром в производстве этого вида продовольствия. Однако необходимо разработать и принять закон о 

сертификации (стандартизации) экологической сельхозпродукции.  

Разумеется, рост производства продовольствия может идти лишь по пути интенсификации, 

поэтому необходим переход к использованию более сложных и наукоемких методов производст-

ва. Нынешняя российская система и уровень научного обеспечения агропромышленного комплек-

са практически не отличаются от самых высоких мировых достижений, но разрыв между аграрной 

наукой и практикой столь велик, что использовать научные достижения могут далеко не все из 

тех, кто пытается жить за счет ведения сельского хозяйства.  

В странах, имеющих высокий уровень развития аграрной отрасли, государственная сельско-

хозяйственная политика, вплетаясь в экономические механизмы производственных отношений, 

всемерно способствует внедрению научно-технического прогресса. Государство берет на себя 

львиную долю научного обеспечения сельскохозяйственного производства, финансируя не только 

научные разработки, но и специальные системы по их пропаганде и освоению, подобные службе 

«Extensionservice» в США. В России же, наряду с несовершенным хозяйственным механизмом, 

одной из причин неэффективного хозяйствования остается неудовлетворительная организация и 

внедрение научного обеспечения АПК. 
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Отсутствие спроса на научные исследования со стороны государства и бизнеса – серьезная 

угроза экономической безопасности России, а cохраняющийся разрыв между наукой и экономикой 

обуславливает слабое влияние научно-технических разработок на социально-экономическое раз-

витие страны.  

В настоящее время российская наука и высшая школа нуждаются в государственном про-

текционизме и поддержке, власть обязана содействовать развитию научного потенциала страны. 

Пока же государственные ассигнования на науку составляют менее 0,5% ВВП России, хотя крити-

чески низким признается уровень два процента ВВП, наша страна вкладывает в науку в 34 раза 

меньше, чем США, и в 4 раза меньше, чем Китай. Совершенно естественно, что доля России на 

мировом рынке высоких технологий не превышает одного процента.  

Однако российские банки кредитованием экономики вообще занимаются неохотно. Если в 

России такие кредиты составляют около 15 процентов ВВП, то в США – 70%, в Японии – 55%, в 

странах Евросоюза – 125 процентов. Основные причины – нежелание российских банков риско-

вать доверенными средствами и высокий уровень кредитных рисков. И все же, основная проблема 

в обеспечении экономики заемными средствами – элементарная нехватка денег. 

И здесь вновь основным препятствием в развитии реального производства признается отсут-

ствие необходимых финансовых ресурсов. Потребность в долгосрочных кредитах в экономике 

страны сегодня огромна. В результате введения международных санкций глобальные рынки капи-

тала для российских заемщиков оказались практически закрыты. Да, рынок способен решить мно-

гие экономические проблемы, однако только государство способно обеспечить стабильность бан-

ковской системы страны. 
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К сожалению, в погоне за иностранными инвесторами стали забывать, что главным инвесто-

ром национальной экономики является рядовой российский гражданин (покупатель, товаропроиз-

водитель, ученый, инженер), а единственный базовый источник финансирования для развития – 

это наша кредитная система. Введение Западом антироссийских санкций предоставляет нам уни-

кальный шанс замещения внешних источников кредита внутренними, создать суверенную финан-

совую систему, которая будет ориентироваться не на интересы иностранного капитала, а на разви-

тие собственного производства.  

Хроническое недофинансирование науки и образования – подрыв конкурентоспособности, 

экономического и социального прогресса России. В виду отсутствия денег государство в ближай-

шее время вряд ли будет готово активно проводить научно-техническую политику. В этих услови-

ях научное сообщество должно проявить инициативу и в дополнение к бюджетным статьям пред-

ложить нетривиальные подходы для саморазвития и поиска источников внебюджетного финанси-

рования научных исследований. 

Интеллектуальный потенциал страны – такое же национальное богатство, как крупные про-

изводственные компании и корпорации, земельные ресурсы, недра, поэтому следует провести го-

сударственную инвентаризацию и оценку по международным стандартам интеллектуального ка-

питала России.  

Отдельным вопросом в развитии науки в России является проблема энергонасыщения, энер-

гообеспечения и энерговооруженности. Вопрос должен решаться от общего к частному, например, 

энергонасыщение научного Центра и НИУ, энергообеспечение в рамках конкретной тематики и 

проблемы, энерговооруженность исполнителя (будь то научный сотрудник, механизатор, рабочий 

или лаборант).   

Для решения этой проблемы необходимо обратиться к величайшему изобретению человече-

ства – лизингу. Только через лизинг, опираясь на программное сопровождение, можно наполнить 

необходимыми активами те узкие места и прорехи, которые за годы, так называемых, реформ 

вольно или невольно образовались в российской науке вообще и аграрной, в частности. Согласи-

тесь, трудно сравнить 1 чел-час и его показатели, затраченные при обработке почвы человека с 

лопатой или того же человека, сидящего за рулем мощного трактора. Действительно, за день 

вручную можно вскопать 10 соток земли и затратить на это 3500-3600 килокалорий энергии, что 

несоизмеримо с показателями тракториста-машиниста на 500-сильном тракторе, который за то же 

самое время может обработать 25-30 и даже 50 гектаров пашни, израсходовав эти же килокалории. 

Возникает вопрос, куда мы идем, используя ресурсы планеты? Вперед, в цивилизованное и высо-

коэффективное завтра? Или предпочитаем оставаться в позавчерашнем дне? И тогда 40 млн гекта-

ров заброшенной пашни – объективная реальность, а недополученные с этой пашни 60-70 млн 

тонн зерна – издержки нашего своеобразного «развития». 

Да, вышесказанное в большей мере касается аграрной науки и сельскохозяйственного про-

изводства, но это – основа продовольственной независимости и безопасности России, что в усло-

виях экономических санкций со стороны Запада является жизнеопределяющим условием.  

Главным двигателем прогресса в условиях рыночной экономики является наличие или от-

сутствие оборотных средств. Не исключением будет и судьба преобразований, начатых в академи-

ческой науке России. Именно поэтому в рамках финансового обеспечения перспективных науч-

ных исследований РАН и аграрной науки, в частности, вношу предложение учредить новый госу-

дарственный финансовый институт – «Наука-Банк». При этом финансовые и лизинговые потоки 

должны находиться под управлением ФАНО и РАН, как учредителей «Наука-банк», а их движе-

ние должно регулироваться в рамках исполнения соответствующих государственных Программ. 

В качестве основных активов «Наука-Банк» следует использовать крупные научные откры-

тия, патенты, свидетельства об изобретении и ноу-хау всех НИИ советского и российского перио-

дов. Кроме того, сюда должны быть включены основные фонды НИУ РАН и ФАНО (здания, обо-

рудование, земли и т.д.), а в качестве государственного вклада – научное обеспечение госзаказа по 

перспективным исследованиям. Учреждение такого банка позволит реализовать государственную 

научно-техническую политику, используя не только бюджетное финансирование, но и иные сред-

ства (внебюджетное финансирование, софинансирование), осуществить полноценное финансовое 

и кредитное обслуживание НИУ и академической науки, в целом.  

Позволю себе предложить определенный алгоритм действий на государственном уровне. 

Во-первых, провести аудит российской собственности, чтобы определить реальную стоимость за-

водов, предприятий, оборудования, зданий, земельных и природных ресурсов. Кроме того, госу-

дарство обязано знать реальную стоимость и частной собственности, чтобы налог на имущество 
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учитывал не балансовую оценку заводов, зданий, земельных участков, а рыночную цену объектов 

недвижимости. 

Во-вторых, необходимо составить реестр национального богатства страны, и тогда россий-

ский рубль наполнится реальным содержанием (федеральной собственностью, природными ре-

сурсами, интеллектуальным потенциалом). Зная стоимость национального богатства, государство 

сможет проводить кредитную политику, подкрепленную реальным имуществом: выпускать обли-

гации; запустить ипотеку; создать рынок закладных ценных бумаг, тем самым повысить надеж-

ность банковской системы. 

Высокоразвитые страны и Запада, и Востока обеспечение науки и образования ставят на 

один уровень с вопросами безопасности и обороны. Видимо, финансирование высшей школы и 

науки в рамках государственного бюджета России необходимо осуществлять не по нормам расхо-

дов на социальные нужды, а по нормам на оборону и безопасность.  

Общеизвестно, что подавляющее число российских регионов субсидируется и софинансиру-

ется из федерального центра, который выделяет миллиарды оборотных средств для обеспечения 

соответствующих программ развития регионов и финансирования (софинансирования) целых на-

правлений деятельности регионов. Но, к сожалению, Центр либо «забыл», либо не предусмотрел 

финансирование науки в регионах, особенно в ее прикладных составляющих. Первые лица госу-

дарства за состояние науки в субъекте Федерации вообще не спрашивают с региональных прави-

телей, в результате, наука в регионах находится далеко не на первых ролях. Видимо, в этом – суть 

разрыва между высокими идеями и реальным их воплощением. 

Представляется необходимым, закладывать в средства, выделяемые субъектам Федерации, 

целевые деньги на науку в регионах и, особенно – на внедрение научных разработок в реальное 

производство. На первом этапе эти суммы должны быть не менее 50% от средств, выделяемых на 

научные разработки институтов РАН и ФАНО, размещенных в конкретном регионе. 

Федеральный центр, в лице ФАНО, обязан взять под свой оперативный контроль целевое 

использование бюджетных финансовых ресурсов на науку, которые направляются в регионы. К 

сожалению, бюджетные средства не редко используются не по назначению, т.е. элементарно раз-

воровываются… 

В рамках государственно-частного партнерства (за счет крупных компаний и корпораций) 

следует предусмотреть создание современных центров высоких технологий для регулярного по-

вышения квалификации и переподготовки специалистов, организацию корпоративных инжини-

ринговых и научно-исследовательских центров, где половина и более научных исследований фи-

нансируются не государством, а бизнесом.  Известно, что в структуре стоимости западных компа-

ний примерно половина приходится на НИОКР, опытные образцы, модели и т.д., а у отечествен-

ных компаний стоимость нематериальных активов практически равна нулю. Наращивая корпора-

тивные инвестиции в науку, одновременно мощные стимулы в развитии получат отраслевая и 

особенно вузовская наука. 

Хочется думать, что слова академика РАН С.Ю.Глазьева о том, что России нужна новая фи-

нансовая система, упали на благодатную почву, не останутся незамеченными для министерства 

финансов, Минэкономразвития. Действительно, до тех пор, пока финансовой властью не будут 

предприняты конкретные меры по расширению в стране денежной массы, надежды на подъем 

экономической активности, расширение производства, увеличение инвестиций останутся лишь 

благими пожеланиями. Потребность страны в прорывном экономическом развитии полностью па-

рализуется отсутствием денежного предложения, но Центробанк и Минфин делают вид, что это их 

не касается. К сожалению, вопрос, где найти источники для финансирования расширения реально-

го производства, - пока остается без ответа.  

Интеллектуальный потенциал России, изрядно оскудевший за последние двадцать лет, все 

еще достаточно весом: на 10 тыс. человек приходится 37 ученых и инженеров (как и в США), что, 

кстати, в полтора раза больше, чем в Германии. Вклад интеллектуальной собственности в ВВП 

России составляет менее 1%, в то же время в США, например, - 12%, в Германии – 7-8%, в сосед-

ней Финляндии – 20%. Из 265 полученных научных результатов в среднем только один становит-

ся объектом правовой охраны. В сложившейся ситуации представляется необходимым воссозда-

ние структуры, аналогичной Министерству науки и технологий или ГКНТ. Это позволит более 

эффективно управлять научно-технической политикой, используя экспертные возможности РАН и 

ведущих университетов страны, обеспечить продуктивный диалог между наукой, государствен-

ными и частными компаниями и корпорациями. 
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*** 

 

Выдающийся японский ученый МасаакиХирооки [10], основоположник современной теории 

циклов экономической конъюнктуры, разработал стройную теорию инновационно-

технологического развития современной рыночной экономики и построил для передовых техноло-

гий траектории разработки инновационных продуктов. Он установил, что все они находятся на 

пороге коммерциализации и достигнут зрелости в 2010–2015 гг., что означает, в эти годы начнется 

диффузия инновационных продуктов на рынки, которая и запустит предстоящий шестой цикл 

Кондратьева с подъемом примерно в 2020–2040 гг., а период с 2013 по 2020 гг. является самым 

благоприятным временем для освоения и внедрения новой волны базисных технологических ин-

новаций. 

Указанные теоретические положения уже находят проявление в реальной действительности. 

Мировой политический и нарастающий экономический кризис сопровождается сжатием финансо-

вых возможностей АПК и возможной переориентацией хозяйств либо на ресурсосберегающие ин-

новационные, либо на малозатратные технологии, способные возвратить сельскохозяйственное 

производство к упрощенным агротехнологиям и повышенной активности натуральных хозяйств 

населения.  
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ПОЧВЕННЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ АГРОЭКОСИСТЕМ РОССИИ  

В СИСТЕМЕ МЕР АДАПТАЦИИ К ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМ 

ИЗМЕНЕНИЯМ 

 

Иванов А.Л., академик РАН 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева 

 

Обсуждаемая проблема мультидисциплинарна и имеет многоотраслевой характер. Она во-

рвалась в нашу жизнь в конце прошлого века, поставила перед мировым научным сообществом 

целый ряд теоретических, прогностических прикладных задач, требующих невиданных ранее ин-

теллектуальных усилий и государственной поддержки. 

Проблема остается одной из главных и в XXI веке. Анализ изменений, произошедших в ат-

мосфере, и в биофизической системе Земли позволяет признать наблюдаемую климатическую 

аномалию объективно существующей и заслуживающей внимания при выработке стратегии и ме-

роприятий, по регулированию устойчивости биосферы и хозяйственной деятельности и особенно 

сельского хозяйства – важнейшей отрасли экономики, наиболее климатически зависимой и уязви-

мой. 

Отметим, что сегодня регистрируется устойчивая тенденция увеличения потерь в агропро-

мышленном комплексе из-за опасных природных явлений. Данные официальной статистики сви-

детельствуют, что наибольшая частота проявления засух характерна для Северо-Кавказского ре-

гиона, Среднего и Нижнего Поволжья, Южного и Среднего Урала (30-40% случаев). Однако и в 

Центральном Черноземье количество засушливых лет также достаточно велико (каждый четвер-

тый год и чаще). В 2010 г. ситуация наиболее драматична. В 26 регионах Центральной России был 

введен режим чрезвычайной ситуации. Не менее сложными были и последующие годы. Режим 

ЧС в 2012 году – в 20 регионах России. Конец 2014 – начало 2015, обещает также непростую си-

туацию в агропроизводстве. 

В 2010 году Правительством  был инициирован и утвержден Комплексный план научных 

исследований погоды и климата с большой долей участия аграрной науки. Головной институт  по 

проблеме АФИ. Уже немало сделано в этом плане: 

- разработан алгоритм управления агроклиматическими рисками; 

 - получил развитие метод пространственно-временных аналогов для анализа рисков, собран 

большой объем непрерывных базисных данных; 

- есть достаточно точный картографически интерпретированный анализ рисков влагообес-

печенности; 

- выполнены эксперименты по эмиссии СО2 и N2О; 

- издана «Методика количественной оценки рисков неурожаев…», проведены международ-

ные конференции и т.д. То есть все вполне динамично и серьезно. 

Сегодня традиционные схемы ведения земледелия, уже существенным образом, корректи-

руются с учетом проявления последствий глобальных и региональных изменений климата. Одна-

ко, риски проявления их негативных последствий, усугубляются экстенсивным характером агро-

производства, игнорированием традиций, научных схем и технологий земледелия, сохраняющим-

ся низким уровнем химизации, затягиванием с реализацией  и недостаточным обеспечением ФЦП 

«Мелиорация». 

Между тем, процессы приобретают фатальный характер. Так  ужесточение континентально-

сти климата, региональных гумидности и аридности, обуславливают процессы дисбаланса струк-

тур агроэкосистем и деградации агроландшафтов. Процессы дефляции почв, гидроморфизма чер-

ноземов и опустынивание (на площади более 50 млн. га) образно говоря, опасно приближаются к 

«точке невозврата».  

Возрастает роль традиционных метеонаблюдений. Кстати, о таковых. На  знаменитом  До-

кучаевском колодце, изменения, в последнее время весьма ощутимы и любопытны. Так, в 2007 

году зеркало грунтовых вод поднялось до 2 м, но уже весной 2009 года опустилось до 6 и в 2010 

году достигло 8 м. После 4-летнего резкого подъема, в конце 2014 года зарегистрирован очеред-

ной беспрецедентный уровень падения, напоминающий 1940 и 2010 годы. 

Как понять такой артефакт? Очевидно, мы являемся свидетелями нового, сложного в теории 

земледелия и почвоведения глобального явления – несоответствия почвенных условий климатиче-

ским. 
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Так на почвенной карте в Каменной степи, первоначально диагностируемые В.В. Докучае-

вым черноземы типичные и обыкновенные, выделены уже как лугово-черноземные, с явным про-

явлением гидроморфизма, который наряду с засухой приобретает характер широкомасштабного 

бедствия на Среднерусской равнине и Северном Кавказе. 

Значительные площади  гидроморфно-подверженных черноземов часто выпадают из пахот-

ного фонда. Процессы приобретают опасные масштабы. Но наряду с этим, в ряде случаев увели-

чение запасов влаги – условный кратковременный плюс. Это тоже новый фактор.  Еще одним 

следствием глобального изменения климата является активная минерализация углерода в почвах, 

изменение его баланса и усиление эмиссии. Особенно заметно это проявляется на черноземных 

почвах, где наблюдаются как процессы дегумификации, так и усиление эрозионных процессов. 

Максимальные значения потерь наблюдаются на востоке Украины и Европейской России, 

т.е. там, где во времена Докучаева экстенсивное освоение степей только начиналось. 

 

Таблица 1 - Международные программы по изучению Арктики 

Название программы Цели 

Программа Мониторинга и оценки состояния 

среды Арктика 

(ArcticMonitoringandAssessmentProgramme, 

AMAP) 

Под руководством Арктического совета (Рос-

сия, Канада, США, Норвегия и др.), охрана 

окружающей среды в Арктике, загрязнение 

Оценка влияния климатических изменений на 

окружающую среду 

(ArcticClimateImpactAssessment, ACIA) 

Индикаторы долговременных антропогенно-

обусловленных климатических изменений 

Международный тундровый эксперимент 

(InternationalTundraExperiment,ITEX) 

Страны Арктического совета. Изучение адап-

тационных возможностей растительности и 

экосистем к глобальному потеплению 

«КлиматиКриосфера» (Climate and Cryosphere, 

CLIC) 

Взаимодействие между криосферой, атмосфе-

рой, гидросферой и литосферой 

Циркумполярный мониторинг деятельного слоя 

(CircumpolarActiveLauerMonitoring, CALM) 

Изучение глубины протаивания 

Динамика Арктических берегов 

(ArcticCoastalDynamics, ACD) 

Зона контакта между сушей и океаном 

Оценка запасов и круговорота углерода, как 

важнейшего элемента биосферы и компонента 

парниковых газов (GlobalCarbonProject, GCP) 

Изучение глобального цикла углерода и взаи-

модействий в системе «углерод-климат-

человек» 

ОхранабиологическогоразнообразияАрктики 

(Conservation of Arctic Biological Diversiti, CAFF) 

Под эгидой Арктического Совета. Мониторинг 

биоразнообразия Арктических регионов 

 

 Не меньшего внимания заслуживают территории лесов и их почвенного покрова, которые 

обладают чрезвычайно важными биосферными функциями, страдают от безвозвратных потерь в 

результате бесконтрольных лесоразработок. Леса обладают климатообразующим влиянием и на-

оборот страдают от негативного экстремального проявления климата.  

Пирогенез (пожары) особенно на торфяных и торфянистых почвах еще одна форма нацио-

нального бедствия. Спасительной технологией являются мелиоративные системы двойного регу-

лирования. 

Особо отметим, что в России лес – это еще и источник возобновляемых древесных биологи-

ческих ресурсов (грибы, ягоды, кедровые орехи), которыми человек пользовался издавна и сейчас, 

во всевозрастающих объемах. На российском рынке дикоросам, принадлежит доминирующее зна-

чение. Эксплуатационный потенциал, например, для Томской области определен в 60 тыс. тонн 

кедрового ореха, более 11 тыс. тонн лесных ягод, около 20 тыс. тонн грибов. Однако ресурсы их 

как минимум на порядок выше (в 20 и более раз) [3]. 

Есть расчеты, показывающие, что в отдельных регионах только 4 вида дикоросов (брусника, 

черника, клюква, белый гриб) без ущерба для экологии обеспечивают экономический эффект, со-

поставимый с таковым производством сельского и лесного хозяйства в целом. 

Это имеет глубокую социальную значимость, отчасти решает проблемы продовольствия. 

Сбор и первичная переработка «дикоросов», как правило, характерны для депрессивных террито-

рий и способствуют занятости населения и получению доходов. 
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Не меньшего внимания в контексте нашего разговора заслуживают горные массивы, Даль-

невосточный регион, Крым и другие перспективные, но одновременно депрессивные территории 

России. 

Обновляться должны, в соответствии с современными тенденциями, и методы наблюдения 

(мониторинга) за почвенным покровом, с применением дистанционного зондирования, геоинфор-

мационных технологий, систем глобального позиционирования и навигации (в т.ч. ГЛОНАСС), 

аэрокосмических и геофизических средств учета и методология прогнозов. 

Это должно найти свое достойное отражение и в совершенствовании технологий, и в каче-

стве принимаемых решений, при выделении субсидий, в страховой и кредитной политике. 

Следует, однако, довольно критически относиться к различным декларациям, касающимся 

климатических изменений применительно к земледелию России. Большинство   прогнозных   мо-

делей изменений климата в условиях исключительно большой широтной и меридиональной тер-

риториальной протяженности, чрезвычайно выраженной природной зональности, особенностей 

циркуляции атмосферы для территории всей России, попросту говоря, не годятся. Пока же наблю-

даем, что гумидность зон устойчивого увлажнения усиливается, а аридность засушливых зон обо-

стряется. Можно допустить то, что представляется положительным, в дальнейшем обернется 

крайне негативными последствиями, ликвидационными, чрезвычайного свойства. 

В определенном смысле, согласимся с позицией академика Н. Моисеева, в том, что марги-

нальность климата России для сельского хозяйства соотносится с северными границами возделы-

вания важнейших культур умеренного пояса Земли. 

Биосфера сама по себе, как всякая биологическая система, является в нативном состоянии 

саморегулируемой в глобальном масштабе и на других иерархических уровнях. Адаптивные воз-

можности природных биологических систем являются благом для цивилизации, если параметры 

среды обитания не выходят за пределы физиологического оптимума. За этим начинается зона рис-

ков, где требуются целенаправленные адаптационные мероприятия и реабилитационные технологии  

земледелия. 

В общем виде потенциал адаптации включает биологическую, климатическую и географи-

ческую составляющие. Под биологическим потенциалом понимается адаптивный потенциал куль-

тур, сортов и ценозов, под климатическим – потенциал использования агроклиматических ресур-

сов на макро- мезо- и микроклиматическом уровне, под географическим –  пространственное (гео-

графическое) разнообразие России, позволяющее компенсировать региональные риски продук-

тивности одних регионов выгодами в других. 

Реальность природно-сельскохозяйственной компенсаторной адаптации к климату и его 

аномалиям в России подтверждена. 

Характеризуя адаптивный биологический потенциал, генофонда растений России, отметим, 

что устойчивое производство продукции растениеводства в значительной степени обусловлено 

видовым разнообразием агроэкосистем, генетической неоднородностью сортов и гибридов. Одна-

ко из 5 тысяч видов растений, введенных человеком в культуру, только 15-20 видов обеспечивают 

свыше 90% потребляемой пищи. В частности, мировое производство зерна обеспечивается че-

тырьмя основными культурами: пшеница, ячмень, сорго и просо. 

Между тем, мы можем рассматривать генофонд мировых растительных ресурсов, ВИРа им. 

Н.И. Вавилова, который насчитывает более 325 тыс. образцов, в качестве именно такого адаптиро-

ванного биодемпфера для использования которого необходимы: 

 агроэкологическое макро-, мезо- и микрорайонирование территории; 

  сорта и гибриды с высокой потенциальной урожайностью и экологической устойчиво-

стью, взаимострахование и биокомпенсация (сезонная, географическая). Их за 5-летие создается 

порядка 1,5 тыс.; 

  многовидовые и многосортовые посевы (особенно в кормопроизводстве) и другие меры, 

диверсификации. 

Но, к настоящему времени агроэкологическая оценка потенциала продуктивности, в расте-

ниеводстве, сопоставимость их с группировкой земель, с различного рода другими факторами уяз-

вимости (на мезо- и микроуровне ландшафтов), описание климатообусловленных рисков урожаев 

культур, нельзя считать хорошо систематизированным в отличие от достаточно хорошо структу-

рированных категорий научного земледелия. 

По расчетам АФИ повторяемость аномалий урожайности одного знака одновременно в трех 

и более регионах (Северо-Кавказском, Поволжском и Уральском), производящих совместно более 

половины зерна в стране, составляет около четверти; еще более крупных аномалий, охватываю-
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щих одновременно 5 регионов, которые производят более ¾ зерна - равна 10, и, наконец, для всех 

зернопроизводящих регионов России - около 3%. (Табл. 2) 

 

Таблица 2 - Климатообусловленные риски аномалий урожаев зерновых культур, охва-

тывающих одновременно n регионов России (АФИ, Россельхозакадемия) 

 

Регион 

Посевная пло-

щадь,  тыс. га 

Доля в зер-

новом ба-

лансе, % 

Суммарный 

вклад в зерно-

вой баланс, % 

 

n 

Повторяемость 

аномалий уро-

жаев, % 

sn sn
* 

Северо-Кавказский 6895 19,3 19,3 1 50,0 50,0 

Поволжский 13495 17,6 36,9 2 34,2 25,00 

Уральский 11765 15,7 52,6 3 24,0 12,50 

Западно-Сибирский 9962 13,7 66,3 4 13,2 6,20 

Цент.-Черноземный 5217 10,6 76,9 5 11,0 3,10 

Центральный 6313 10,1 87,0 6 6,8 1,56 

Волго-Вятский 3626 5,7 92,7 7 8,0 0,78 

Восточно-Сибирский 3525 5,8 98,1 8 5,8 0,39 

Дальневосточный 928 1,2 99,4 9 3,8 0,20 

Северо-Западный 469 0,6 100,0 10 3,0 0,10 

Россия 61195 100,0     

 

По официальным данным, оценка рисков, выраженных в потерях сельхозпродукции, за счет 

снижения уровня ресурсного и агротехнологического обеспечения агропроизводства достигает 

половины и даже более. 

Напомню, также, что планета утрачивает ежегодно около 10 млн.га пахотных угодий, в том 

числе: 

 вследствие эрозии 5-7 млн.га (0,7% площади пашни); 

 отчуждения на несельскохозяйственные нужды 2-4 млн. га; 

 засоления и заболачивания орошаемых почв 2-3 млн.га. 

Эти же процессы характерны и для России. Однако у нас на фоне преобладающей экстенси-

фикации, социального опустынивания, сокращения,  посевных площадей, это создает предпосыл-

ки еще и медиконормативного «небаланса» потребления продуктов питания населением (как сель-

ским, так и городским), приобретает угрожающие черты демографического свойства. 

Развитие новых представлений о пути земледелия и агропроизводства в России в соответст-

вии с общемировыми тенденциями, реализуется в форме адаптивно-ландшафтных систем, как но-

вого этапа дифференциации и адаптивной интенсификации, в том числе к изменениям климата.  

Хотя,  собственно говоря, по определению вся история земледелия сопряжена с адаптацией  

к природно-климатическим условиям.  

Вспомним монастырские хозяйства Русского Севера и Ополий Среднерусской равнины, 

террасы Кавказа, уникальные схемы земледелия казачества и переселенцев в северном Прикаспии, 

в Сибири, на Дальнем востоке. По интеллектуальной емкости они превосходят современные пред-

ставления и трактовки точного (прецизионного) земледелия.  

В проектах ландшафтного земледелия, развивающихся и востребованных, агротехнологиче-

ская дифференциация корректируется уже с учетом тепло- и влагообеспеченности культур, от 

крутизны и экспозиции склонов, гидрогеологических, гидрологических и других условий микро- и 

мезоклимата, т.е. новые  агротехнологии и системы уже соотнесены с новейшими представления-

ми о глобальных изменениях климата, и с развитием смежных фундаментальных наук. 

В общем виде по определению содержание АЛСЗ, сводится к известным моментам. И глав-

ное, это адаптация культур и агротехнологий к агроэкологическим типам земель, уровням интен-

сификации производства и укладу хозяйств; организация территории с учетом ландшафтных свя-

зей и энергомассопереноса, природно-климатических метаморфоз и рисков.* 

Более того, именно сейчас важно учитывать критерии и системы оптимизации и оценки 

почв по условиям минимизации обработки почвы (безотвальная, безотвальная разноглубинная, 

мелкая, нулевая и т.д.) под основные сельскохозяйственные культуры как серьезного субъекта 

экологизации. Обобщение сельскохозяйственной практики показало правомерность предположе-

ний: нулевые обработки допустимы и эффективны при условии оптимального сочетания физиче-
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ских свойств почвы, режимов влаго- и теплообеспечения, отсутствия опасности возникновения 

поверхностного смыва, высокого уровня ресурсного обеспечения сельхозформирований. Совер-

шенно недопустимо использование этого приема - в «экстра» гумидных и аридных регионах и в 

условиях высоких рисков засух. Диверсификация структуры посевов, но и способов обработки 

почвы в агротехнологиях, суть – составляющие единого подхода адаптации. 

Жаркие дискуссии в среде ученых продолжаются, приобретая часто, крайне категоричный 

характер. Налицо разочарование практиков и скепсис ученых. Между тем, следует понимать, что 

минимизация обработки почвы один из эффективных способов биологизации и экологизации 

сельхозпроизводства в русле современных мировых тенденций развития. 

В Зауралье, Сибири, Заволжье системы обработки почвы разработаны довольно разносто-

ронне. В ЦЧО проблема обработки почвы не получила должного развития, особенно те ее аспек-

ты, которые касаются размещения растительных остатков на поверхности почвы, их защитной 

способности по отношению к водной эрозии, влияния на почвенные режимы, фитосанитарное со-

стояние агроценозов, биологическую активность почв и др. Тем временем ряд предприятий и даже 

регионов применяют прямой посев.  В Белгородской области создана производственная програм-

ма биологизации земледелия с преимущественной ориентацией на прямой посев. Сложилась си-

туация, когда производство продвигается вперед путем проб и ошибок.  

В ЦЧО в целом, однако, нет достаточно аргументированной научно-обоснованной позиции 

из-за ограниченности убедительного экспериментального материала, проявляется повышенный 

консерватизм и явное предубеждение против минимизации, акцентируется внимание на недостат-

ках. Вопрос, однако, в том, как преодолеть эти недостатки ради проявления достоинств, новых 

возможностей регулирования водного и теплового режимов и т.д., особенно в условиях экстре-

мального климата. 

В условиях достаточно длительным теплым периодом имеется возможности регулирования 

водного режима почвы с помощью пожнивных посевов горчицы, рапса и других культур. Приме-

нение пожнивных культур совместно с прямым посевом, приобретает новый смысл, открывает 

новые возможности совершенствования почвозащитных технологий.  

Опыт применения в России посевных комплексов, произведенных зарубежными компания-

ми также довольно противоречив, особенного внимания заслуживают и дополнительные риски 

прямого посева в условиях засух и наоборот в условиях гидроморфизма. В общем дискуссии мож-

но и нужно продолжать, подразумевая все же при этом, что минимализация обработки почвы один 

из эффективных способов биологизации и экологизации сельхозпроизводства. 

Что касается потенциалов и реальных возможностей таких составляющих устойчивого раз-

вития технологического обеспечения, а точнее, технологической модернизации сельского хозяй-

ства, как химизация и мелиорация, то мягко говоря, их трудно назвать адаптивными. Тому много 

причин, требующих особого разговора.   

Скажем, только, что при существующем клине зерновых (4,5 млн. га) разворот только 50-60 

% потока минеральных удобрений от общего их производства в стране (16-18 млн. т. д.в.) устой-

чиво обеспечит 120-150 млн. т. зерна. Реализация программы «Мелиорация земель России до 2020 

года», должна обеспечить до 50 млн. т. к. с. ежегодно (до 40 % потребности), что крайне необхо-

димо для восстановления животноводства. (Табл. 3) 

Но пока, ни в первом, ни во втором случае успехов не наблюдается.  

В завершении несколько слов о несовершенстве законодательной и   институциональной ба-

зы, отсутствии государственной инфраструктуры отвечающей за  мониторинг состояния природ-

ных (почвенных) ресурсов России в условиях резких климатических метаморфоз. 

До недавнего времени развитие такой базы сдерживало отсутствие актуального федерально-

го информационного ресурса. 

Сейчас проблема существенным образом при активной поддержке Минсельхоза России от-

регулирована. Создан «Единый государственный реестр почвенных ресурсов России»[2]. На оче-

реди некий Список земель России (оценка пригодности) для развития отраслей агропроизводства. 

Считаем также большим достижением, и хорошим примером взаимодействия с Минсельхо-

зом, в развитие реестра – создание архива почвенных карт и легального пользования им Почвен-

ным институтом. 

Архив представляет собой единственный, уникальный, наиболее детальный информацион-

ный ресурс о почвах страны, имеющийся на текущий момент, но требующий актуализации. Для 

этого необходима: актуализация почвенно-географических выделов на основе данных дистанци-
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онного зондирования в т.ч. космического. Такие технологии учеными разработаны, востребованы 

и широко используются. 

 

Таблица 3 - Потенциальные возможности производства зерна в России при различных 

агротехнологиях и потребность в минеральных удобрениях 
 

 

Показатели 

Уровень интенсификации технологий 

экстенсивные нормальные интенсив-

ные и нор-

мальные 

интенсивные, 

нормальные и 

высокоинтен-

сивные 

На площади посева зерновых 45 млн. га 

Внесение удобрений на 1 га, кг д.в. до 20 100 150 200 

Окупаемость удобрений, кг зер-

на/кг.д.в. 

- 8 10 12 

Урожайность, т/га 1,7 2,5 3,2 4,1 

Валовой сбор зерна, млн. т 77 113 144 185 

Потребность удобрений, млн. т д.в. 0-1,5 4,5 6,8 9,0 

На площади посева зерновых 70 млн. га 

Внесение удобрений на 1 га, кг д.в. до 10 100 150 200 

Окупаемость удобрений, кг зерна/кг 

д.в. 

- 7 9 12 

Урожайность, т/га 1,5 2,2 2,85 3,9 

Валовой сбор зерна, млн. т 105 168 200 273 

Потребность удобрений, млн. т д.в. 0-1,5 7,0 10,5 14,0 

 

Так, в обиход науки вошли конкурентоспособные технологии инвентаризации и мониторин-

га почв, базирующиеся на использование спутниковых данных и ГЛОНАСС, а также методы при-

кладного компьютерного анализа оценки пригодности и «неблагоприятности» земель, для ведения 

сельского хозяйства, сценариев использования в т.ч. при вступлении в ВТО и проектировании аг-

роландшафтов, кадастровой оценки земель. Совокупность данных позволяет осуществлять гармо-

низацию и трансфер современных зарубежных технологий, методов таксономии и классификации. 

С участием ученых – почвоведов и агроклиматологов подготовлено Постановление прави-

тельства РФ (№51 от 27.01.2015) «Об утверждении Правил отнесения территорий к неблагоприят-

ным для производства сельскохозяйственной продукции территориям» регламентирующее субси-

диарную политику государства, в т.ч. в зависимости от меняющихся природно-климатических 

усилий. 

И все же проблемы, и научные и прикладные остаются. Их число не уменьшится в ближай-

шей перспективе. Потому как изменение климата в России (без разработки дополнительных пре-

вентивных мер, привлечения ресурсов технологического переоснащения) не улучшит состояния 

отрасли, потребует более полного использования тепловых и, наоборот, экономного расходования 

водных ресурсов. Этот процесс является важным фактором изменения облика и утраты многих 

уникальных ландшафтов, влечет за собой ряд проблем этического, этнического, социального, де-

мографического свойства, неизбежность решения которых представляется безальтернативной. На-

оборот, их игнорирование приведет к последствиям фатальным. 
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НАУЧНЫЕ  ПОСТУЛАТЫ  К.Г. ШУЛЬМЕЙСТЕРА 

 

Плескачёв Ю.Н., ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ» 

Чернояров А.В., г. Уральск, Казахстан 

 

Константин Георгиевич Шульмейстер (1895-1996) – заслуженный деятель науки РФ, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, автор более двухсот научных работ и основатель большой 

научной школы из ученых нескольких поколений, посвятивший свою жизнь решению важнейшей 

проблемы – борьбе с засухой и повышению урожайности сельскохозяйственных культур в земле-

делии аридных регионов Поволжья, Южного Урала, Северного Казахстана и Восточной Сибири, - 

прожил более 100 лет. Уже одно это вызывает интерес к его личности, а если учесть обстоятельст-

ва жизненного пути ученого и его выдающийся вклад в отечественную агрономическую науку, 

такой интерес представляется  вполне оправданным. 

В переводе с немецкого Шульмейстер означает - школьный учитель. Эта фамилия, всю его долгую 

жизнь полностью отражала стремление К.Г. Шульмейстера учиться самому и учить других людей. До послед-

них дней своей продолжительной  (более ста лет) жизни К.Г. Шульмейстер оставался работать профессором ка-

федры общего и орошаемого земледелия Волгоградского сельскохозяйственного института. 

 Следует также отметить, что 18 лет своей жизни Константин Георгиевич вынужден был провести на Ко-

лыме в ссылке, и тем не менее, не потерял твёрдости духа, человеколюбия и интереса к научной и педагогиче-

ской деятельности. 

Большой период своей жизни, за исключением вынужденного переселения в Магаданскую 

область, К.Г. Шульмейстер посвятил засушливому краю России – Юго-Востоку. Его научные изы-

скания связаны с получением урожая полевых культур в условиях сухого земледелия. Об этом он 

пишет и в основном своём научном труде, который так и называется «Борьба с засухой и урожай». 

Основные научные постулаты этой книги  приводятся в данной статье. 

До 80-х годов двадцатого столетия посевы яровых культур составляли более половины всего 

зернового клина и Константин Георгиевич заботился об увеличении посевов озимых культур, ис-

пользующих влагу двух лет, и наиболее продуктивных в засушливой зоне: «Расширение посевов 

озимых культур на Юго-Востоке до оптимальных размеров и размещение их наибольшей части 

по хорошо обработанным парам представляет важнейшую задачу в увеличении производства 

зерна и в создании устойчивого против засухи зернового хозяйства».  

Он постоянно выступал и за расширение чистых паров и доведения их в структуре посевных 

площадей с 8-10 до 20 %: «Более производительное использование озимыми культурами почвен-

ных запасов влаги, накопленных в чистых парах, в сравнении с их расходом при посеве по непаро-

вым предшественникам имеет важное теоретическое и производственное значение в богарном 

земледелии. Во-первых, при посеве озимых по чистым парам в большей степени компенсируются 

потери влаги в летний период. Во-вторых, такое использование паров свидетельствует об их вы-

сокой эффективности в повышении урожайности озимых и в борьбе с засухой во всех засушливых 

регионах страны».  

«Таким образом, результаты многолетних исследований научных учреждений и передово-

го производственного опыта позволяют заключить, что в богарном земледелии Юго-Востока 

расширение до оптимальных размеров посевов озимых хлебов по хорошо обработанным чистым 

парам является незаменимым агротехническим мероприятием в увеличении производства высо-

кокачественного зерна и в создании устойчивого против засухи зернового хозяйства. Другого та-

кого эффективного мероприятия наша сельскохозяйственная наука не знает».  

 «Экспериментальные данные научно-исследовательских учреждений и производственный 

опыт передовых хозяйств ясно показывают, что на засушливом Юго-Востоке для создания рас-

ширенного до оптимальных размеров озимого поля с высокими и стабильными урожаями зерна 

необходимо в черноземных и сухих степях размещать все посевы озимых культур по чистым па-

рам».  

Уделял он должное внимание и правильной обработке чёрного пара: «Ни один агротехни-

ческий прием, например способы, сроки и глубина основной обработки почвы, не дает таких ог-

ромных прибавок урожая озимых культур, как своевременные и тщательные культивации черно-

го пара в весенне-летний период. В первом случае прибавки урожая измеряются величиной поряд-

ка 2-4 ц/га, в то время как нарушение агротехники ухода может снизить урожай наполовину, 

т.е. на 10-20 ц/га и более».  
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 Придавая большое значение выращиванию озимых культур по чистому пару, тем не ме-

нее, К.Г. Шульмейстер высказывался о том, что необходимо из-за непредсказуемости вида засух 

на Юго-Востоке страны использовать, как бы три корзины, это озимые, ранние и поздние яровые. 

И подбирать культуры, адаптированные к засушливым условиям: «Расширение культуры сорго на 

силос и зерно в сухой степи и в подзоне светло-каштановых почв полупустыни на Юго-Востоке – 

одна из важных очередных задач сухого земледелия в борьбе с засухой, в увеличении производства 

зерна».  

Перечитывая труды Константина Георгиевича, понимаешь, как прозорливо он предугадывал 

те или иные ситуации: «В остро засушливых районах Юго-Востока чёрные пары нередко теряют 

от физического испарения всю продуктивную влагу в верхнем слое 0 – 10 см, чем исключается 

возможность посева озимых. В таких условиях целесообразно их использовать под посев яровой 

пшеницы или ячменя. 

Особый интерес представляет состояние водного режима почвы на парах при повторении 

двух сильно засушливых лет подряд. Такие случаи, как нами отмечалось, наблюдались в прошлом и 

очевидно, будут и в будущем, когда сильная засуха в период вегетации озимых хлебов развёрты-

вается на фоне низкой влагозарядки почвы в предыдущем засушливом году парования. В этом от-

ношении важное производственное значение имеет памятный в истории земледелия Юго-

Востока 1921 год. 

Из метеорологических данных известно, что предыдущий сельскохозяйственный год отли-

чался повышенной засушливостью, в условиях которой на чистых парах к посеву озимых была 

потеряна большая часть весенних запасов влаги. Поэтому посев озимых в 1920 году проводился в 

мало увлажнённую почву, запасы влаги в её метровом слое были в 2 раза ниже средней нормы. 

Осень сложилась сухой, всходы озимых слабо развивались. Зима оказалась малоснежной, весна 

наступила рано с запасами почвенной влаги под озимыми на парах, в 2 раза меньшими против 

нормы. С первых дней весенней вегетации озимых хлебов установилась жаркая сухая погода, про-

должавшаяся до середины июня. В таких условиях урожайность озимых по парам снизилась на 

Безенчукской опытной станции до 3,6, на Саратовской – до 1,9 ц/га. С посевов яровых хлебов – 

пшеницы и ячменя – не собрали семян. Погода во второй половине лета оказалась влажной, и 

поздние культуры – просо, кукуруза на зерно – дали неплохой урожай. 

Из производственного опыта 1921 г. вытекает важный вывод о том, что расширяя в богарном 

земледелии на Юго-Востоке посевы озимых хлебов по чистым парам как основное мероприятие по 

борьбе с засухой, необходимо их подстраховывать посевами поздних яровых культур, способных фор-

мировать урожай за счёт летне-осенних осадков». 

 Складывающаяся ситуация в прошлом 2014 и в этом 2015 году очень напоминает  погодные 

условия 1920-1921 годов, и может быть действительно прав Константин Георгиевич, и кто при-

слушается к его словам, посеет больше поздних культур тот и будет с урожаем. 

К.Г. Шульмейстер придавал большое значение и применению удобрений: «Внесение навоз-

ного и минеральных удобрений обуславливает экономное использование почвенной влаги во всех 

природных зонах страны, в том числе и в самых засушливых. Оказывается, что рядом на одной и 

той же почвенной разновидности при менее значительных запасах влаги, насыщенной необходи-

мыми для растений питательными элементами, можно получить такой же по массе урожай, 

как на почве с более высоким содержанием воды, но обедненной усвояемыми питательными ве-

ществами. Следовательно, в сухом земледелии засушливых регионов рациональное применение 

удобрений в севообороте служит делу борьбы с засухой». 

Будучи настоящим учёным, прошедшим школу Тимирязевской (Петровской) академии, он 

не мог не опираться на законы земледелия. В своей книге «Борьба с засухой и урожай» он пишет: 

«Общей научной основой обработки почвы служат известные законы земледелия – законы мини-

мума и взаимообусловленного действия факторов жизни растений. По закону минимума все сис-

темы обработки почвы в засушливых районах должны быть направлены в первую очередь на 

улучшение ее водно-физических свойств для максимального накопления и сбережения выпадаю-

щих осадков. Согласно второму закону, все приемы обработки, способствующие улучшению вод-

но-физических свойств почвы, одновременно положительно влияют на ее пищевой режим через 

усиление микробиологических процессов и на очищение от сорняков, что в конечном итоге обу-

словливает более производительное использование имеющихся ограниченных запасов почвенной 

влаги культурными растениями. В связи с этим общие задачи обработки почвы заключаются в 

следующем: 
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1. Создание глубокого пахотного слоя с оптимальным строением, при котором в данных поч-

венно-климатических условиях складываются наиболее благоприятные водно-воздушный, тепловой и 

пищевой режимы почвы и обеспечивается ее защита от эрозии. 

2. Очищение пахотного слоя от сорняков, вредителей, возбудителей болезней сельскохозяйст-

венных растений и от токсических выделений патогенных микроорганизмов. 

3. Возможно более глубокая заделка в почву органических и минеральных удобрений. 

4. Умерщвление дернины на целинных землях, естественных и искусственных залежах и созда-

ние условий для ее разложения. 

5. Создание благоприятного ложа для прорастания семян культуры растений и развития их 

всходов». 

В вопросах основной обработки почвы К.Г. Шульмейстер в начальные периоды своей на-

учной деятельности был за глубокую зяблевую  вспашку с послеуборочными лущениями: «Поды-

тоживая результаты исследований опытных учреждений и передовой производственный опыт, 

можно заключить, что в повышении плодородия почвы, в борьбе за влагу и в очищении полей от 

сорняков, вредителей и возбудителей болезней наилучшие результаты дает система зяблевой 

обработки жнивья с повторными послеуборочными лущениями». 

В 70-80 годы его взгляды немного меняются, что очевидно связано с общей эволюцией 

мира и систем земледелия в частности. Появляются новые почвообрабатывающие орудия и рабо-

чие органы, почвозащитная и ресурсосберегающая системы земледелия, минимальная обработка 

почвы. Тем самым создаются предпосылки для комбинированных (сочетаниях отвальных и безот-

вальных, глубоких и мелких) обработок почвы. И К.Г. Шульмейстер уже становится на сторону 

минимизации обработок почвы, но на основе создания глубокого окультуренного пахотного слоя. 

Он пишет: «Таким образом, глубокий окультуренный пахотный слой представляет агротехниче-

скую основу для применения энерго- и водосберегающей системы обработки почвы в севообороте 

и повышения ее плодородия».    

В то же время К.Г. Шульмейстер заботится не только о ресурсосбережении, но и о сохра-

нении плодородия почвы: «Главная задача данного направления минимальной обработки почвы, 

помимо сбережения энергетических и трудовых затрат, заключается в защите от деформации 

ее физических и биологических свойств. 

Применяемые в настоящее время тяжелые тракторы, сложные почвообрабатывающие 

орудия и уборочные машины, их многократный проход по полям – до 15 раз и более – вызывают 

чрезмерное уплотнение пахотного и подпахотного слоев почвы с отрицательными последствия-

ми для урожайности. Исследованиями установлено, что при многократном проходе тракторов 

К-700 по их колее объемная масса и твердость почвы в них намного увеличиваются сверх опти-

мальных значений, резко уменьшается общая скважность и особенно скважность аэрации, за-

держивается нормальное развитие микробиологических процессов и корневой системы сельско-

хозяйственных растений, в конечном итоге все это вызывает снижение урожайности возделы-

ваемых культур».  

Представленные материалы в данной статье - это только краткий обзор основных научных 

постулатов К.Г. Шульмейстера. Перечитывая  его научные труды, всегда открываешь для себя 

что-то новое. Мы уверены, что ученые, идущие за нами, также будут основываться на его научном 

опыте, вдохновляться его идеями, преклоняться перед его преодолениями и жизненной позицией. 

Вспоминается и отношение К.Г. Шульмейстера к работе, к научным трудам. Своим ученикам он 

постоянно говорил о том, что великий Лев Толстой свою «Войну и мир» переписывал пять раз, но 

я же не Лев Толстой. Поэтому все свои труды переписываю по десять раз. Исходя из этого мы 

должны свои статьи переписывать по двадцать раз. 

 

 

 

 

 

  



23 

УДК  631.48 

 

ВЛИЯНИЕ АРИДИЗАЦИИ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ПОЧВ КАЗАХСТАНСКОГО 

ПРИАРАЛЬЯ  

 

Козыбаева Ф.Е., д.б.н., профессор,БейсееваГ.Б., д.с.-х.н.,  

 АжикинаН.Ж., научный сотрудник  

farida_kozybaeva@mail.ru; beiseeva2009@mail.ru; azhikina_n@mail.ru 

Казахстан, Алматы, Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и 

агрохимии им. У.У.Успанова 

 

В статье представлены результаты исследования почвенного покрова обсохшего дна 

Аральского моря юго-восточной части Казахстанского Приаралья. Изучены состояние почвенно-

го покрова современной дельты Сырдарьи и восточной части обсохшего дна Арала, тенденции 

изменения почв под влиянием природных и антропогенных факторов, внесены изменения контура 

почвенных комплексов. Выявлена антропогенная трансформация почвенного покрова в процессе 

аридизации.  

Ключевые слова: Аральское море, трансформация почв, деградация, почвенная карта, ан-

тропогенные факторы. 

. 

Введение. Усыхание Аральского моря – одно из наиболее трагичных событий прошлого и 

нынешнего веков. Экологическая катастрофа заключила в зону бедствия территорию 

Казахстанского Приаралья с 85 населенными пунктами и населением 72,0 тыс. человек. Приаралье 

носит статус зоны экологического бедствия, она охватывает площадь 59,6 млн.га. Площадь 

сельскохозяйственных угодий этой зоны составляет 43,4 млн.га, в том числе 0,6 млн.га пашни, 

42,4 млн.га пастбищ и 0,4 млн.га сенокосов. Общее снижение социально-экономического 

потенциала от усыхания Аральского моря определяется не только нарушением экологических 

связей и напряжением санитарно-эпидемиологической обстановки, но и опустыниванием 

громадной территории Приаралья, снижением продуктивности сельскохозяйственных угодий, 

потерей плодородия почв.  

Развитие орошения, сопровождаемое зарегулированием стока рек, увеличением водозабора 

и безвозвратного потребления в верхнем и среднем течении Сырдарьи, привело в низовьях к ост-

рому дефициту водных ресурсов, антропогенной аридизации и трансформации почвенного покро-

ва. В большей степени трансформировали наиболее ценные в сельскохозяйственном отношении 

гидроморфные почвы современной дельты Сырдарьи. Вследствие усыхания моря на обсохшем дне 

сформировались крупные массивы различных солончаков [1].  

В настоящее время на осушенном морском дне непосредственно к морю примыкает полоса 

маршевых солончаков, лишенных естественного растительного покрова. Она сменяется более ши-

рокой полосой приморских,  корково-пухлых  солончаков, заросшей однолетними солянками (со-

лерос, сведа и др.). При 5-7 летнем и более лет осушении морского дна на супесчаных донных 

осадках поселяются многолетние солянки (сарсазан, карабарак, поташник и др.), на тяжелых грун-

тах – развитие растений замедляется, формируются угнетенные виды солянок. На территориях, 

обнажившихся из-под моря более 10-15 лет назад, формируются пустынные ландшафты, почвен-

ные комплексы с такыровидными почвами и солончаками [2].  

На поверхности формируется такыровидная достаточно прочная почвенная корка, которая 

является основным препятствующим фактором ветровому выносу солепылевой массы, так же, как 

и растительный покров (саксауловые леса, тамарикс, сарсазан, многолетние солянки).  

Объекты и методы исследования. Объектом исследования является почвенный покров об-

сохшего дна Аральского моря юго-восточной части Казахстанского Приаралья. Для оценки совре-

менного состояния сельскохозяйственных земель и восстановления трансформированных почв 

Восточного Приаралья и дальнейшего прогнозирования их изменений использовались методы: 

картографический, сравнительно-географический, ландшафтно-динамический, опытно-полевые.  

Лабораторно-аналитические общепринятые в почвоведении и агрохимии методы исследова-

ния применялись в определении физических, водно-физических, химических  свойств почвы и 

элементов пищевого режима. 

Результаты и их обсуждения. Исследования проводились в восточной части Приаралья в 

пределах Казалинского района Кызылординской области Казахстана. Усыхание Арала сказалось 
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на трансформации почвенных образований обсохшей полосы моря. Трансформация почв – это 

любые формы изменения в морфологогенетических признаках и свойствах почв, обусловливаю-

щих снижение плодородия и их продуктивности под влиянием изменения факторов почвообразо-

вания в результате природного и антропогенного опустынивания. На обсохшей полосе моря выде-

ляется 9 этапов обсыхания и развития почвенного покрова, которые можно сгруппировать в три 

пояса: 1) пояс обсыхания 1960-1975 гг. с абсолютным преобладанием песчаных почв, слабозасо-

ленных; 2) пояс обсыхания 1976-1984 гг. с преобладанием корково-пухлых и отакыривающихся 

солончаков и болотно-луговых обсыхающих солончаковых почв, преимущественно среднесугли-

нистого гранулометрического состава, среднезасоленных; 3) пояс обсыхания 1985-1986 гг. с пре-

обладанием маршевых, приморских и корково-пухлых солончаков, преимущественно тяжелого 

гранулометрического состава, сильно засоленных. Изменение экологической обстановки Приара-

лья в связи с зарегулированием стока рек и усыханием Аральского моря оказало существенное 

влияние на дельтово-аллювиальные почвы, которые снизили плодородие и биологическую про-

дуктивность. Подсчет площадей различных типов почв Приаралья по состоянию на 2008 г пока-

зал, что из общей площади земель 1670,5 тыс.га, преобладающими являются солончаковые почвы 

(643,3 тыс.га). Большие площади заняты приморскими почвами (311,1 тыс.га), песчаными (147,6 

тыс.га), серо-бурыми почвами и солонцами (146,7 тыс.га). Показателем процессов опустынивания 

почв Приаралья является трансформация аллювиально-луговых солончаковых почв в аллювиаль-

но-луговые опустынивающиеся, площади аллювиально-луговых и аллювиально-луговых тугайных 

в настоящее время значительно сократились. Стабильно из года в год увеличиваются площади со-

лончаковых почв от 94,5 до 643,3 тыс.га. Аналогичная тенденция наблюдается с площадями пес-

чаных почв: от 68,3 до 147,6 тыс.га. 

Трансформация почв после прекращения возделывания риса происходит по схеме:  рисово-

болотные почвы → лугово-болотные почвы солончаковые → болотно-луговые солончаковые поч-

вы → солончаки вторичные. 

Три основные линии в развитии эколого-генетических рядов ландшафтов обсохшего дна 

Арала и этапы формирования почв в процессе опустынивания: 

1. Формирование пустынных ландшафтов при легкой литологии грунтов, на которых фор-

мируются песчаные почвы; 

2.Формирование ландшафтов при тяжелой литологии грунтов. На тяжелых донных отложе-

ниях формируются такыровидные почвы; 

3. Формирование соровых солончаков. В недренируемых лагунах различной литологии об-

разуются соровые солончаки.  

В условиях восточного побережья Аральского моря, обнажающееся морское дно сложено с 

поверхности супесями и суглинками, которые подстилаются слоистыми глинами и суглинками, 

содержащими от 0,4 до 1,5 % растворимых солей хлоридно-сульфатного и сульфатно-хлоридного 

состава. Здесь непосредственно к морю полосой шириной в 2-4 км, примыкают солончаки при-

морские, лишенные растительного покрова. Эта поверхность, вышедшая из-под морского затоп-

ления 1-2 года назад, является основным источником дефляции и аэрозольного соле-пылевого вы-

носа и засоления прилегающей территории. Длина шлейфа солевого выноса преимущественно  в  

западном  направлении  достигает 200-300 км, а объемы годового выноса – 65 млн.т. Исследова-

ния последнего времени показывают, что с одного км
2
 обсыхающего дна ежегодно выносится око-

ло 8 тыс.т соляной пыли. Далее следует широкая полоса, обсохшая за 5-6 летний период, заросшая 

однолетними солянками (солерос, сведа и др.), местами с невысокими песчаными барханами, ко-

торая снижает ветровой соле-пылевой вынос. На территории, обнажившейся из-под моря более 

10-15 лет назад, формируются зональные пустынные ландшафты с такыровидными почвами и со-

лончаками. По мере отступления моря маршевые и приморские солончаки через 2-3 года транс-

формируют в корково-пухлые и соровые солончаки или приморские полугидроморфные засолен-

ные почвы. Из последних в дальнейшем, в зависимости от литологии грунта, формируются песча-

ные почвы или почвы с такыровидными свойствами. С увеличением обсохшей полосы доля мар-

шевых и приморских солончаков в общей площади обсохшего дна Арала уменьшается. 

Рельеф обсохшего дна Аральского моря разнообразен и по генетическому признаку можно 

выделить следующие его группы: 

1. Эоловый рельеф, образующийся деятельностью ветра (песчаная рябь, кустовой или мик-

рорельеф песчаных косичек). На песчаных массивах обсохшего дна широкое распространение 

имеет эоловый рельеф. Редкая растительность на песках не препятствует развеванию песков. Вле-

комый ветром песок около препятствий – кустиков пустынной растительности – образует нагро-
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мождения (высотой 0,5 м) – песчаные бугры. Образуется кустовой микрорельеф. На поверхности 

бугров то исчезают, то вновь образуются навеянные косы и характерная песчаная рябь. 

2. Эрозионно-аккумулятивный рельеф, образующийся деятельностью воды. На солончаках, 

распространенных пятнами и блюдцами, покрытые сплошной соляной коркой. 

3. Просадочный рельеф (окпаны). На обсохшем дне на территории, прилегающей к гос. за-

поведнику Барсакельмес, на значительной территории имеют место окпаны – просадочный рель-

еф, образованный трещинами, носящий местное название «окпанов». Они имеют вид щелей или 

овалов-ям (0,3-0,5 м глубиной и глубже (1,5-1,7 м), иногда длинных ям. Они могут располагаться 

на крупных обсохших и опустынивающихся контурах. Почвы на таких участках не засолены. 

Микрорельеф биогенного происхождения – деятельность животных (выбросы из нор, фитогенные 

бугры – результат закрепления песчаного материала и пыли корнями, в особенности опадом во-

круг крупных кустов ли очень слабо засолены [3]. 

Почвенный покров формируется на засоленных слоистых озерно-аллювиальных и эоловых 

отложениях. Формирование и развитие почвенного покрова на исследуемой территории находи-

лось в тесной взаимосвязи с колебаниями уровня Аральского моря. Большие площади на террито-

рии обследования занимают соры, как остатки древних русел и высохших озер, а также пески, 

представляющие перевеянные озерно-аллювиальные отложения. 

В пределах осушенной полосы обсохшего дна формируются маршевые и приморские солон-

чаки, приморские почвы, приморские почвы с навеянным песчаным чехлом и такыровидные поч-

вы. Пустынные песчаные почвы формируются в полосе обнажения более 10 лет осушки. Форми-

рование почвенного покрова обсохшей полосы определяется пустынными климатическими усло-

виями, способствующими быстрой его трансформации и во многом зависит от литологии донных 

отложений и характера береговой линии [4]. Пустынный климат определяет повсеместное разви-

тие процессов засоления. Последующий характер аридного воздействия способствует их рассоле-

нию и направленности почвообразующего процесса по зональному типу. Эта направленность за-

висит от литолого-геоморфологических условий.  

Все почвы отличаются малой гумусностью, относительно небольшой мощностью гумусово-

го горизонта, низким содержанием элементов питания, малой емкостью поглощения. Кроме того, 

для них характерна высокая карбонатность и засоленность. Количество водорастворимых солей 

увеличивается по мере приближения к Аральскому морю. Основными источниками засоления 

почв служат: засоленные почвообразующие породы и соли, поступающие из минерализованных 

грунтовых вод. Тип засоления по анионам – хлоридный, сульфатно-хлоридный, хлоридно-

сульфатный; по катионам – магниево-натриево-кальциевый. Различная степень гидроморфности и 

засоленности почв обусловили широкое развитие комплексности почвенного покрова.  

Лугово-болотные почвы образуются при трансформации болотных почв в результате изме-

нения гидрологического режима и понижения уровня грунтовых вод до 1,5-2,0 м, что ведет к осу-

шению и изменению водно-воздушного режима почв. Однако при посеве риса и восстановлении 

условий увлажнения лугово-болотные почвы вновь переходят в болотные или рисово-болотные. 

Вне сферы паводкового затопления или на рисовых залежах эти почвы быстро опустыниваются, 

грунтовые воды понижаются на 3-5 м, в составе растительного покрова на фоне тростника посе-

ляются солянки и различные сорнотравные виды растений, усиливаются процессы засоления почв. 

Распределение водорастворимых солей в почвенном профиле следующее: небольшой максимум с 

поверхности, резким снижением вглубь профиля до минимума.  

 
Рисунок 1 – Распределение водно-растворимых солей по почвенному профилю лугово-болотной 

почвы  
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Химический состав: по анионам хлоридно-сульфатный, по катионам магниево-натриево-

кальциевый. 

 

 
Рисунок 2 – Содержание легкорастворимых солей в лугово-болотной почве 

 

 

Высокие содержания гумуса в корковом и подкорковом горизонтах – 5,51-5,62%; глубже со-

держание низкое - 0,41-0,48%. 

 

Разрез 10. Лугово-болотная  солончаковая обсохшая 
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Рисунок 3 – Содержание общего гумуса в лугово-болотной почве 

 

Солончаки маршевые прослеживаются по кромке уреза воды в части интенсивных морских 

заплесков, где развиваются под редкой солянковой растительностью (сведа, солерос и др.). Грун-

товые воды хлоридного, местами сульфатного типов засоления, минерализацией 20-80 г/л, нахо-

дятся на глубине от 0,3 до 3,0 м. Почвообразующими породами служат слоистые морские осадки 

песчано-глинистого состава.  

Небольшое накопление солей с поверхности наблюдается в верхнем 10 см слое, вглубь по 

почвенному профилю идет плавное накопление солей до максимальных величин во втором метро-

вом слое. Тип химизма засоления: по анионам хлоридно-сульфатный, по катионам магниево-

кальциево-натриевый. Содержание гумуса небольшое – 0,07-0,74 %, характерное для таких типов 

почв. 
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Рисунок 4 – Распределение водно-растворимых солей по почвенному профилю  

приморского солончака. 

 

Приморские солончаки образуются из маршевых солончаков на 2-3 год осушки донных 

осадков при достаточно высоком поверхностном и грунтовом увлажнении. Формируются на рав-

нине в понижениях.Почвообразующими породами служат засоленные слоистые озерно-морские 

отложения с преобладанием ракушечниковых песков и супесей. Приморские солончаки - самые 

молодые почвы этой зоны, формирующиеся на бывшем морском дне после отступления моря. По-

верхность трещиноватая, с редкими ракушками и куртинами растительности. Сильное засоление 

профиля, скопление видимых кристаллов солей, ржавые, глеевые пятна, которые формируются с 

поверхности и по всему профилю. С глубиной увеличивается увлажнение профиля - нижние гори-

зонты сырые, сизоватая окраска переходит в желтовато-сизоватую, коричневую. Распределение 

солей по почвенному профилю неравномерное: максимальное количество в корковом и подкорко-

вом слое, с глубиной их количество уменьшается.  

Химизм засоления: хлоридно-сульфатный по анионам и магниево-кальциево-натриевый по 

катионам. 

 

 
 

Рисунок 5 – Содержание легкорастворимых солей в приморском солончаке 

 

 

Содержание гумуса выше в корковом (3,39 %) и подкорковом слое (1,24 %), по всему про-

филю – низкое – (0,24-0,65 %). 
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Разрез 1. Солончак приморский
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Рисунок 6 – Содержание общего гумуса в солончаке приморском 

 

Солончак приморский обсохший. Зона, прилегающая к Государственному заповеднику Барса-

кельмес. Абсолютная пустошь.Пустошь с ровной гладкой поверхностью, покрытой плотной серой 

гладкой коркой 0,5-1 см с многочисленными ракушками и их остатками; блестки солей, белые кра-

пинки. На поверхности пустоши редкие фитогенные бугры высотой 0,5-0,8 м с подстилкой из высо-

хший водорослей с песчаным покрытием. Они заселены тамариксом высотой 30-50 см. Почва по 

профилю бурно вскипает от 10 % HCl. Водорастворимые соли в профиле распределяются следую-

щим образом: максимальные значения в корковом и подкорковом горизонтах, снижаются с глуби-

ной. Химизм засоления: по анионам хлоридно-сульфатный; по катионам магниево-кальциево-

натриевый. Содержание гумуса выше в корковом (0,83 %) и подкорковом горизонтах (0,79 %), глубже 

содержание снижается до 0,34-0,65 %. 

Приморские почвы с навеянным песчаным чехлом формируются в полосе обнажения моря в 

период образования кучевых песков в основном с 9 года осушки и занимают значительную пло-

щадь в полосе обнажения в период образования кучевых песков. Формируются обычно в комплек-

се с корковыми солончаками. Навеянный песчаный чехол имеет мощность, 20-30, 30-50 см. Обра-

зование мульчирующего песчаного слоя, уменьшение поверхностного испарения, накопление вла-

ги в средней и нижней части профиля (промывной режим) способствует поселению ксеромезо-

фильной растительности. Растительный покров представлен ксеромезофитами, эбелеком, лебедой, 

и многолетней кустарниковой и полукустарниковой растительностью (тамарикс). Грунтовые воды 

минерализацией 50-70 г/л залегают на глубине 1,2-1,5 м. В поверхностном слое до глубины 40-50 

см постепенно формируется горизонт физического иссушения, соответственно этим условиям по-

нижается и  граница горизонта капиллярной каймы. Уровень засоления грунтовых вод и их мине-

рализация различны. Степень засоления изменяется от слабозасоленной в поверхностном горизон-

те до средне- и сильнозасоленной варьирует вглубь по профилю и имеет максимум в слое 29-43 см 

и 75-130 см.  
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Рисунок 7 – Содержание водно-растворимых солей в профиле приморской почвы с навеянным 

песчаным чехлом 
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В верхних горизонтах преобладает по анионам хлоридно-сульфатный, глубже сульфатно-

хлоридный, по катионам - магниево-натриево-кальциевый химизм засоления. 
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Рисунок 8 – Содержание легкорастворимых солей в приморской почвы  

с навеянным песчаным чехлом. 

 

Содержание общего гумуса выше в нижних почвенных горизонтах (0,93 %)
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Рисунок 9 – Содержание общего гумуса приморской почвы с навеянным песчаным чехлом. 

Такыровидные почвы формируются в автоморфных условиях на молодых озерно-

аллювиальных слоистых отложениях различного литологического и химического состава, харак-

теризуются испарительным непромывным типом водного режима. Почвообразующими породами 

служат песчано-пылеватые остаточно засоленные карбонатные песчано-глинистые аллювиальные 

отложения. Грунтовые воды залегают глубоко (5-10 и более м). На поверхности развита палево-

серая сильно пористая непрочная корка, мощностью 5-10 см. В солонцеватых почвах она более 

плотная и грубо сложена, в опесчаненых – прикрыта слоем мелкозернистого песка различной 

мощности. Под коркой выделяется рыхловато-сложенный листовато-чешуйчатый структурный 

горизонт мощностью 5-10см. Глубже следует светло-коричневый оглиненный, уплотненный гори-

зонт (15-30 см), содержащий выделения карбонатов и растворимых солей, в солонцевато-

солончаковатых почвах этот горизонт плотно сложен, отличается  глыбистой и ореховатой струк-

турой с выделениями различных солей. В такыровидных солончаковых почвах засоление (суль-

фатно-хлоридное и хлоридное) отмечается на глубине 20-30 см при  содержании солей 0,3-1 % и 

более. В толще аллювия такыровидных почв выделяются хорошо сохранившиеся признаки былого 

гидроморфного режима почвообразования (разложившиеся растительные остатки, темноокрашен-

ные болотные прослои, глеевые и ржавые пятна и др.). Объединяющими показателями такыро-

видных почв являются: малая гумусность фульфокислотного состава, низкое  содержание элемен-

тов минерального питания растений, низкая емкость поглощения, высокая щелочность, солонце-

ватость и остаточное засоление. 
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Рисунок 10 –Содержание легкорастворимых солей в профиле такыровидной почвы 

 

Растительный покров такыровидных почв образуют изреженные саксаулово-полынно-

солянковые группировки с небольшим участием эфемеров и эфемероидов (полынь, биюргун, та-

мариск, клоповник, мятлик, мортук и др.). Средняя степень засоления верхних горизонтов такыро-

видной почвы сменяется с глубиной на очень сильную степень засоления.  

Химизм засоления в верхнем горизонте 0-9 см хлоридно-сульфатный, в основном сульфат-

но-хлоридный, кальциево-магниево-натриевый. 
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Рисунок 11 - Содержание легкорастворимых солей водно-растворимых солей в такыровидной 

почве. 

 

Содержание общего гумуса увеличивается с глубиной до слоя 50-96 см (1,04 %). 
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Рисунок 12 – Содержание общего гумуса в такыровидной почве. 
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Заключение. Многолетними мониторинговыми исследованиями современной дельты 

Сырдарьи были выявлены большая пестрота почвенного покрова и разнообразие признаков, 

свойств распространенных в дельте гидроморфных почв. Территория характеризуется 

гидроморфными и автоморфными почвами: серо-бурые почвы останцов являются типично 

автоморфными, такыровидные почвы, развиваясь в настоящее время в автоморфных условиях, в 

недалеком прошлом испытали гидроморфную стадию формирования. Существуют переходные 

почвы – от гидроморфной стадии почвообразования к автоморфной. Современное состояние, 

своеобразие и сложность почвенного покрова дельты объясняется своеобразным сочетанием 

факторов почвообразования: оно обусловлено процессами аридизации на фоне острого дефицита 

водных ресурсов, так как  с зарегулированием стока прекратились паводковые разливы Сырдарьи, 

изменился гидрологический режим дельтовых равнин. Обсыхание и опустынивание дельты 

сопровождается усилением процессов засоления гидроморфных почв. Интенсивность процесса 

соленакопления в почвах разных частей дельты неодинакова в зависимости от сложившихся 

гидрологических условий: засоление в слое 0-100 см луговых почв возрасло в 2 раза, болотных – в 

3 раза. 

Опустынивание сопровождается снижением плодородия гидроморфных почв, уменьшением 

содержания гумуса и общего азота. Изменение плодородия почв связано с сокращением твердого 

и биогенного стока, сменой видового состава растительности и снижением биологической 

продуктивности в процессе изменения гидрологического режима. В процессе опустынивания 

заметно ухудшаются физические, водно-физические и физико-химические свойства почв. 

Увеличение поступления воды в современную дельту Сырдарьи за последние 5 лет с 3 - 3,5 

км
3
/год до 8 - 9 км

3
/год сказалось лишь на улучшении озерных систем и некоторой (временной) 

реанимации гидроморфных почв на площади 420 тыс. га. Обсохшие аллювиально-луговые, 

болотно-луговые и лугово-болотные почвы трансформировались в нормальные аллювиально-

луговые, болотно-луговые, лугово-болотные и болотные почвы. 

Критическое состояние почвенного покрова современной дельты Сырдарьи усугубляется 

усилением эрозионно-дефляционных процессов. Ветровая эрозия проявляется в виде дефляции 

песчаных и автоморфных почв, пылевых бурь и солончаковой дефляции, водная эрозия 

проявляется локально по склонам третичных останцов. В развитии дефляции почв значительная 

роль принадлежит антропогенному фактору: нерегулируемый выпас скота, вырубка 

кустарниковой растительности, беспорядочное движение автотранспорта вне дорог способствуют 

интенсификации дефляционных процессов, которые изменяют свойства почв, обусловливая их 

деградацию. 

Восстановление почвенного плодородия и предотвращение деградации дельтовых почв 

связано с рациональным использованием водных ресурсов. Для оптимизации водорегулирования 

необходимы строительство дамб и реконструкция коллекторных и оросительных сетей.  

Снижение уровня Аральского моря и острый дефицит водных ресурсов резко изменили  ус-

ловия почвообразования на обсыхающей территории. На обсохшем дне сформировались крупные 

массивы различных солончаков (маршевых, приморских, корково-пухлых). Площади солончаков 

увеличились до 746 тыс. га., но доля маршевых и приморских солончаков в общей площади обсо-

хшего дна уменьшилась: маршевые и приморские солончаки через 2-3 года трансформировались в 

корково-пухлые и соровые солончаки или приморские полугидроморфные засоленные  почвы.  

Исследования, проведенные в восточной части Приаралья на полосе обсохшего дна Араль-

ского моря в 2007 и 2008 году показали, что в условиях аридизации, тенденции развития негатив-

ных процессов (засоление, аридизация, дефляция) сохраняются.  

Эолово-дефляционные процессы развиты практически повсеместно, но наиболее сущест-

венно они развиты в тех местах, где уровень грунтовых вод находится ниже 2м и на поверхность 

выходят песчаные отложения. Эоловой переработке подвергаются морские донные и современные 

аллювиальные отложения. Наиболее интенсивно перерабатываются пылеватые пески, в меньшей 

степени-легкие супеси, очень слабо тяжелые супеси, суглинки и глины. В большей степени де-

фляционные процессы на обсохшем дне моря проявляются там, где выявлена активная дефляция 

песчаных массивов в виде проявления ветровой эрозии, развеивания и выноса солепылевого мате-

риала с поверхности солончаков. На таких территориях образуются полосы и котлованы выдува-

ния, фитогенные бугры, барханы, дюны, на поверхности которых отмечена волновая песчаная 

рябь. Увеличиваются площади почв с навеянным песчаным чехлом и образуются новые песчаные 

контуры с формированием бугристо-грядовых песков. 
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Максимальное накопление солей в почвенном профиле почв обсохшей полосы морского дна 

наблюдалось в профиле приморской почвы с навеянным песчаным чехлом, солончака корково-

пухлого. По мере обсыхания почв бывшего дна, накопление солей в верхних горизонтах уже не 

происходит, такыровидная почва имеет среднюю степень засоления до глубины 32см, глубже поч-

ва очень сильно засолена.  

Почвы обсохшей полосы морского дна характеризуются низким содержанием гумуса, и 

имеет определенную тенденцию распределения: повышение его в корке и подкорковом слое, и 

значительное понижение до его отсутствия в остальных почвенных горизонтах, для них характер-

но низкая обеспеченность валовыми и подвижными формами азота и фосфора.   

Внесены изменения в основные контуры почвенных комплексов, состоящих из разных ти-

пов почв и их процентные соотношения. Проведен подсчет площадей основных типов почв терри-

тории современной дельты и обсохшего дна Арала, т.е. дана картина трансформации почвенного 

покрова Приаралья, его направленности в процессе антропогенной аридизации.  

Составлена «Почвенная карта современной дельты Сырдарьи и обсохшего дна Аральского 

моря» восточной части Казахстанского Приаралья масштаба 1: 200 000.  

Разработаны мероприятия по повышению экологической устойчивости и биологической 

продуктивности антропогенно деградированных почв с применением влагоудерживающих гидро-

гелей, препаратов-адаптогенов на основе биоудобрений и гуминовых препаратов, являющихся 

стимуляторами энергетического потенциала растений с усилением эффекта корнеобразования, для 

приживаемости растений в неблагоприятных условиях среды пустынных районов. 
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В статье приводятся результаты длительных стационарных исследований по ресурсосберегающим 

почвозащитным севооборотам, биологическим приемам повышения плодородия почвы и урожайности 

сельскохозяйственных культур, и ресурсосберегающим системам основной и предпосевной обработок поч-

вы и посева на южных и обыкновенных черноземах в сухой и засушливой степи. Дается экономическая и 

энергетическая оценка изучаемым приемам. 

Ключевые слова: черный, почвозащитный, сидеральный пар, севооборот, отвальная, безотвальная, 

минимальная основная обработка почвы, урожайность, чистый доход, рентабельность. 

 

Одной из  основных проблем земледелия Оренбургской области в настоящее время является 

ресурсо- и энергосбережение. В первую очередь это объясняется дороговизной техники, горюче-

смазочных материалов, запасных частей, минеральных удобрений и средств защиты растений. 
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Второй немаловажной причиной является то, что во многих хозяйствах до сих пор приме-

няются ранее принятые многозатратные технологии и приемы возделывания сельскохозяйствен-

ных культур, которые в значительной степени удорожают продукцию и снижают рентабельность 

производства. 

Освоение ресурсосберегающих почвозащитных технологий в земледелии области позволит 

сохранить и повысить плодородие почвы, урожайность сельскохозяйственных культур и в слож-

ной экономической ситуации более рентабельно вести хозяйство. 

Исследования нами ведутся в длительных стационарных опытах на обыкновенных чернозе-

мах ОПХ «Урожайное» и южных ОПХ им. Куйбышева Оренбургского НИИСХ С 1986 года. 

На основании многолетних исследований были разработаны  ресурсосберегающие приемы и 

технологии в земледелии, которые нашли широкое применение во многих хозяйствах Оренбург-

ской области, к ним в первую очередь относятся почвозащитные севообороты. 

Ресурсосберегающие почвозащитные севообороты 

Основным недостатком чистого пара под яровую пшеницу является подверженность его 

водной, ветровой и биологической эрозии. Только ежегодные потери гумуса от минерализации 

(биологическая эрозия) при основной его обработке отвальным плугом составляют 3,4 т, плоско-

резом-глубокорыхлителем- 1,7 т на 1 га. В результате водной эрозии в период снеготаяния потери 

гумуса с парового поля в среднем составляют около 3 т с 1 га, а в отдельные годы они достигают 

громадных размеров. 

Существенные его потери наблюдаются и от ветровой эрозии, особенно на легких почвах. 

Защита парового поля от эрозии при возделывании на нем яровой пшеницы до сих пор до 

конца не решена, а полосное размещение пара очень затратный агроприем и практически не нахо-

дит применение в производстве. 

Успешно эту проблему решает  разработанный нами пар почвозащитный с летним посевом 

суданской травы, который полностью защищает почву от  всех видов эрозии. Кроме того, он до-

полнительно дает в среднем за 18 лет до 160 ц с 1 га зеленой массы и повышает урожайность яро-

вой твердой пшеницы в сравнении с черным паром на 1,3 ц с 1 га. 

Применение такого пара в 3-, 6-польных севооборотах в сравнении с зернопаровым является 

эффективным ресурсосберегающим приемом в земледелии. 

Экономическая эффективность почвозащитных севооборотов значительно выше, а по энер-

гетической оценке в 1,5-2,0 раза превосходит зернопаровой. 

Основным условием при внедрении почвозащитного пара является тщательное соблюдение 

технологии его обработки, которая доступна и проста для каждого хозяйства. 

Почвозащитный пар целесообразен не только на почвах подверженных эрозии, но и взамен 

чистого, где по нему размещают яровую пшеницу. Как показали длительные исследования, такой 

пар не ухудшает качество зерна яровой пшеницы в сравнении с чистым. 

Биологические ресурсосберегающие приемы повышения плодородия почвы и урожайности 

сельскохозяйственных культур 

Основной задачей современного земледелия является сохранение и повышение плодородия 

почвы. Однако за последние 40-50 лет оно во всех зонах уменьшилось, особенно с 1990 года, в 

связи с резким сокращением поголовья скота и выхода навоза, который практически не вносится. 

В мизерном количестве применяются и минеральные удобрения. 

Многолетние травы в большинстве зон области низкопродуктивны и мало влияют на вос-

становление плодородия почвы. 

Хорошим удобрением является солома, но она по организационным и техническим причи-

нам незначительно используются для повышения плодородия почвы. 

В этой обстановке более широкое применение должна найти биологизация земледелия, в 

первую очередь, расширение посевов бобовых культур. 

Наши исследования показывают [1], что горох не только обогащает биологическим азотом, 

но и является хорошим предшественником для зерновых культур. Так урожайность яровой твер-

дой пшеницы в среднем за 16 лет на неудобренном фоне после гороха составляет 13,1 ц, по чер-

ному пару – 13,2 ц с 1 га. Корме того, он как предшественник оказывает положительное влияние и 

на урожайность ячменя. В среднем за 18 лет она на неудобренном фоне в последействии гороха 

составляет 20,1 ц, а после кукурузы на силос – 17,4 ц с 1 га. Сам горох слабо проявляет реакцию 

на удобрение, особенно на азотное. 

 Однако с целью повышения плодородия почвы и урожайности с.-х. культур наиболее эф-

фективно применение бобовых культур в качестве сидератов. 
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Впервые разработанные нами сидеральные пары под яровую пшеницу, занятые двулетним 

донником желтым, кормовым горохом, яровой викой и рапсом,  злаково-бобовой смесью 

(овес+горох)  являются не только эффективным биологическим средством повышения плодородия 

почвы и урожайности, но и ресурсосберегающим приемом в земледелии.  

В среднем за 16 лет урожайность яровой твердой пшеницы по  сидеральному донниковому 

пару составила 15,1 ц, а по черному пару – 13,2 ц с 1 га. 

Сидеральный  пар в 6-польном севообороте не снижает выход зерна с 1 га пашни в сравне-

нии с зернопаровым. Но по энергетической эффективности он в 1,5 раза превосходит последний. 

Условный чистый доход с 1 га и рентабельность в сидеральном севообороте на 49,2 и 45,3% 

выше, чем в зернопаровом севообороте. 

Применение кормового гороха, ярового рапса и вики в сидеральных парах 4-польного сево-

оборота (пары- твердая пшеница - мягкая пшеница - ячмень) повышает за ротацию выход зерна до 

2,0 ц с 1 га, условный чистый доход и рентабельность до 70 и 54% соответственно, в сравнении с 

зернопаровым с внесением 30 т навоза на 1 га в паровом поле [2]. 

По энергетической эффективности 4-польные сидеральные севообороты превосходят зерно-

паровые в 1,4 раза. 

Применение сидеральных культур обогащает почву органическим веществом и обеспечива-

ет бездефицитный баланс гумуса в севооборотах, кроме того, в нем содержится до 140 кг биологи-

ческого азота, до 30 кг фосфора и около 146 кг на 1 га калия. 

Ресурсосберегающая основная обработка почвы 

 Самым дорогостоящим приемом в земледелии является основная обработка почвы. На ее 

проведение приходится около 40% энергетических и 25% трудовых затрат от всего объема при 

возделывании сельскохозяйственных культур. Поэтому снижение затрат является очень важной 

задачей, особенно в современных условиях, в связи с дороговизной техники, запасных частей и 

ГСМ. 

При размещении яровой пшеницы по пару по нашим данным  во всех зонах области  должен 

быть только ранний пар с поверхностной обработкой почвы весной‚ широкозахватными плоско-

режущими орудиями на глубину не более 10-14 см. Исследования показывают, что отказ от ос-

новной обработки под пар осенью на черноземах южных и обыкновенных позволяет сэкономить 

прямые затраты на 11 % и увеличить уровень рентабельности производства на 24% без снижения 

урожая яровой пшеницы [2]. 

В конце парования для лучшего подавления многолетней сорной растительности и улучше-

ния водопроницаемости принято проводить глубокую безотвальную обработку. Однако наши дли-

тельные исследования на черноземных почвах показывают, что вместо безотвальной обработки 

целесообразнее осуществлять отвальную вспашку. Проведение этого приема повышает урожай-

ность яровой пшеницы на 2,3 ц с 1 га, дает возможность устранить поверхностный тип питания, 

который возникает при длительном применении безотвальной обработки почвы на одном месте, 

заделать навоз в глубокие более увлажненные слои почвы и создать более устойчивую ее поверх-

ность к эрозии за счет оструктуренных нижних горизонтов пахотного слоя. 

Несмотря на то, что обработка почвы безотвальными орудиями более производительна, чем 

плугом, но за счет прибавки в урожае эти затраты в значительной стёпени окупятся в этом случае 

вспашка является ресурсосберегающим приемом. 

После озимых и яровой пшеницы по чистому хорошо обработанному пару под вторую, тре-

тью и четвертую культуры основная обработка почвы на обыкновенных окультуренных с высоким 

содержанием гумуса черноземах не проводится. Такая система минимальной обработки не приво-

дит, как показали наши исследования, к снижению урожайности зерновых культур в сравнении с 

глубокой плоскорезной обработкой почвы. Этому способствуют оптимальная плотность почвы, 

которая не ухудшает водный режим почвы, рост и развитие растений. При этом засоренность по-

севов многолетними сорняками находится ниже порога вредоносности, что не требует применения 

гербицидов. Но необходимо иметь в виду, что отказ от основной обработки более 4-х лет подряд 

на одном поле приводит к заметному увеличению засорённости посевов многолетними сорняками 

и снижению урожая. В этом случае следует применять гербициды. 

На черноземах южных засушливой степи ресурсосберегающий эффект от минимальной об-

работки несколько ниже, чем на обыкновенных. Основной причиной этому является в отдельные 

годы повышенная плотность почвы, которая ухудшает водный режим и снижает урожайность в 

10% лет. В этих условиях продуктивность зернопарового севооборота снижается на 1 ц зерна с 1 

га, однако в связи с дороговизной ГСМ и техники применение минимальной обработки экономи-
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чески оправдано, при этом чистый доход выше в 1,3 раза, уровень рентабельности – в 1,6 раза, чем 

на контрольном варианте (плоскорезная обработка на глубину 25-27 см). 

В сухой степи на малогумусированных солонцеватых черноземах южных тяжелого механи-

ческого состава минимальная обработка в годы с засушливым летне-осенним периодом из-за дли-

тельного времени (до весны будущего года) повышенной плотности почвы приводит в 50 % лет к 

снижению урожайности зерновых культур. Но и в этой зоне ее можно применять с учетом плотно-

сти почвы. 

Таким образом, в 4-, 5-польных зернопаровых севооборотах глубокая обработка почвы про-

водится один раз в 4-5 лет.  В отдельные годы с влажной осенью следует в борьбе с падалицей 

озимых проводить поверхностную обработку широкозахватными дисковыми или плос-

корежущими орудиями. 

Если в севооборотах возделываются пропашные культуры (кукуруза и подсолнечник), то 

под эти культуры в основном должна применяться на почвах, подверженных эрозии, безотвальная 

глубокая обработка, в остальных случаях - отвальная глубокая вспашка. Но как показали длитель-

ные наши исследования, когда плотность почвы перед основной ее обработкой невысокая (не бо-

лее 1,15 г/см
3
), то под эти культуры можно проводить поверхностную обработку на глубину 10-14 

см широкозахватными орудиями.  

Весенние ресурсосберегающие технологии обработки почвы и посева сельскохозяйственных 

культур 

Научными учреждениями Юго-Востока, в том числе  и Оренбургской области, накоплен 

большой материал по весеннему ресурсосбережению при проведении полевых работ. Но многие 

приемы до 1990 года не находили себе применения в производстве в связи с экономической си-

туацией того времени. Тогда не стоял так остро вопрос о ресурсосбережении.  В настоящее время 

эта проблема является одной из главных в земледелии, поэтому внедрение их сейчас в производ-

ство крайне необходимо, чтобы снизить затраты и вести рентабельно хозяйство. 

К таким приемам в первую очередь относится весеннее боронование озимых культур, кото-

рое считается обязательным и широко используется в хозяйствах области. Однако оценка его в 

засушливых условиях не может быть однозначной. 

Исследования, проведенные на Бузулукском опытном поле еще в 1915-1922 годах, показали, 

что весеннее боронование озимых не всегда дает эффект. Это положение подтвердилось и в наших 

опытах. Урожайность озимой ржи за 3 года, при весеннем бороновании составила 27,5 ц, без бо-

ронования — 27,7 ц с 1 га [2]. 

Боронование изреженных и слаборазвитых озимых приводит к еще большему их изрежива-

нию. 

Боронование загущенных посевов также не дает эффекта, а при образовании почвенной кор-

ки оно приводит к сильному изреживанию. 

К такому выводу пришли и многие научно-исследовательские учреждения Юго-Востока. 

Нет необходимости в проведении закрытия влаги в почве весной на выровненной безотваль-

ной зяби. В данном случае осуществляется при оптимальной влажности верхнего слоя почвы пря-

мой посев зерновых культур стерневыми сеялками типа СЗС-2,1. При их отсутствии, предпосевная 

культивация ведется культиваторами типа КПЭ-3,8, посев - дисковыми сеялками. В наших опытах 

урожайность яровой пшеницы с закрытием влаги составила 18,4 ц, без закрытия влаги -18,6 ц с l 

га. 

Важным приемом весенней технологии обработки почвы на отвальной зяби является пред-

посевная культивация под ранние зерновые культуры, однако этот прием нельзя применять шаб-

лонно, особенно в настоящее время, в связи с дороговизной ГСМ и техники. 

Об этом убедительно свидетельствуют данные нашего института. Из 18 лет проведения 

опытов только 5 был существенный эффект от предпосевной культивации, в остальные годы или 

его не было, или он был незначительный. 

Культивация обычно эффективна в годы с хорошей влагозарядкой и затяжной весной, а 

также в случаях высокой плотности почвы, когда нельзя заделать семена на нужную глубину и 

когда невыровнена и некачественно вспахана зябь. 

Она необходима и тогда, когда поле сильно засорено в результате задержки посева. 

Аналогичные результаты по эффективности культивации нами получены и на плоскорезной 

зяби, с учетом тех же условий, как и на отвальной зяби. В среднем за 3 года урожайность яровой 

пшеницы с закрытием влаги игольчатыми боронами и посеве СЗС-2,1 составила 14,1 ц, а при за-
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крытии влаги зубовыми боронами, посеве дисковыми сеялками - 15,7 ц с 1 га. Прибавка от этой 

технологии составила 1,6 ц. 

Это объясняется тем, что в отдельные годы в условиях раннего сева и хорошего увлажнения 

верхнего слоя почвы игольчатые бороны и стерневые сеялки работают некачественно. Кроме того, 

здесь сказалась и ширина междурядий - 23 см. 

Наше сравнительное изучение посевного агрегата АУП-18.05 с посевным агрегатом СЗС-2,1 

на минимальном фоне (без осенней обработки почвы) показало существенное преимущество пер-

вого по урожайности яровой пшеницы, которая составила соответственно 15,7 и 12,8 ц с 1 га. Это 

преимущество сеялки АУП-18.05 объясняется более равномерным семян по площади питания за 

счет разбросного посева[3]. 
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Евсенкин К.Н. к.т.н., Перегудов С.В. к.с.-х.н., Нефедов А.В. к.с.-х.н.,  

Иванникова Н.А., аспирантка 
ФГБНУ Мещёрский филиал «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», kn.evsenkin@yandex.ru 

 

Дается оценка влияния удобрительного мелиоранта на урожайность вико-овсяной смеси, 

плодородие почв, активность микробиологических процессов в почве. 

Ключевые слова: удобрительный мелиорант, вико-овсяная смесь, микробиологический 

процесс. 

 

Одна из важнейших задач сельскохозяйственной науки - всестороннее изучение условий, 

влияющих на продуктивность растений и повышение плодородия почв. Среди этих условий боль-

шая роль принадлежит микроорганизмам. К настоящему времени в нашей стране и за рубежом 

накоплен большой материал о влиянии удобрений на микрофлору и свойства почвы.  

Нами были разработаны технологические приемы повышения продуктивности сработан-

ных торфяных почв при применением нового удобрительного мелиоранта. В 2011 году на опыт-

ном поле  Мещерского филиала был опробован удобрительный мелиорант рис.1. 

Удобрительный мелиорант был приготовлен с октября 2010 года по 1 мая 2011 года по 

следующей технологии. Все выше названные компоненты были перемешаны и забуртованы на 

асфальтовой открытой площадке в вал высотой 2,5 м и шириной 3 метра. При этом влажность ор-

ганических компонентов составляла 65-70%.  

Следует заметить, что если минеральные компоненты   были внесены для ускорения про-

цесса ферментации и повышения удобрительной эффективности, то известь для установления оп-

тимальной среды прохождения микробиологических процессов (оптимальные условия среды –pH-

5,5-7,0).  

При такой технологии приготовления удобрительного мелиоранта, температура смеси уже 

через три недели достигла 52
о
С, что губительно действует на семена сорняков. В результате про-

текания биотермических процессов удобрительный  мелиорант освобождается от сорняков и пато-

генных организмов.  
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Рис. 1. Состав удобрительного мелиоранта. 

  

Культурой реагентом является вико - овсяная смесь на зеленый корм. Удобрительный ме-

лиорант вносится один раз в пять лет. Вегетационный опыт заложен весной 2011 года. Схема по-

левого опыта предусматривает систематическое размещение вариантов в трехкратной  повторно-

сти в одном ярусе [Доспехов,1973]. 

Схема вариантов полевого опыта приведена ниже:  

Контроль без удобрений; Фон -  N30P45K60  (ежегодное внесение); Фон + удобрительный  

мелиорант 40т/га; Фон + удобрительный  мелиорант 60т/га; Фон + удобрительный  мелиорант 

80т/га. Размер опытных делянок составляет 25 м
2
.  

Характеристика вегетационных периодов по метеорологическим условиям следующая: 

2011 г.- сухой по осадкам (90% обеспеченности),  жаркий, по влажности воздуха  сухой; 2012г. - 

средне влажный по осадкам (40% обеспеченности), теплый с пониженной влажностью воздуха; 

2013г. - средне влажный по осадкам (35% обеспеченности), теплый с пониженной влажностью 

воздуха;  2014 - средне сухой по осадкам (75% обеспеченности), теплый с пониженной влажно-

стью воздуха. 

Целью работы является повышения продуктивности сработанных торфяных почв при при-

менении  нового удобрительного мелиоранта. 

Полевые экспериментальные исследования проводились на осушаемом опытном объекте 

«Тинки-2», ОПХ «Полково». Опытный объект представлен длительно используемыми сработан-

ными торфяными почвами (в настоящее время органно-минеральными). Агрохимические показа-

тели участка следующие: рН- 5,0 слабокислые; Объёмная масса почвы 1,1-1,2 г/см
3
. Почва опыт-

ного объекта хорошо обеспечена подвижным фосфором 21,3 и незначительно обменным калием 

7,25 мг на 100 г почвы. 

 При внесении удобрительного мелиоранта в почву изменились её агрохимические показате-

ли: усилилось азотное питание, уменьшилась кислотность, увеличилось содержание органическо-

го вещества и общего азота. Эти изменения отмечаются и на третий год после внесения удобри-

тельной смеси (табл. 1). 

 

Таблица  1.  Агрохимических показателей почвы на третий год после внесения удобри-

тельного мелиоранта, в слое 0-20 см 

Вариант Органическое 
вещество, % 

рН Азот об-

щий,% 
Р2О5 

мг/100г 
К2О 

мг/100г 
Контроль 9,04 5,0 1,8 23,3 7,1 

Фон (N30 P45 K60) 8,91 5,0 1,5 24,5 7,2 
Фон+40 т/га 9,86 5,1 1,9 26,7 7,3 
Фон+60 т/га 11,53 5,2 2,3 27,5 7,6 
Фон+80 т/га 12,37 5,4 2,6 28,8 7,7 

 

По данным таблицы  видно и небольшое увеличение подвижных форм фосфора и калия. 

Фосфора с 23,3 мг/100 г на контроле, до26,7; 27,5; 28,8мг/100 г соответственно вариантам фон + 

полова 
50% 

навоз 
15% 

торф 
30% 

мин. 
Удобрения 

5% 

Состав мелиоранта 
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40,+ 60, +80 т/га. Калия с 7,1 мг/100 г до 7,3; 7,6; 7,7 мг/100 г соответственно вариантам: фон + 

40,+ 60,+ 80 т/та.  

В результате повышения  содержания органического вещества повысилось  содержание 

нитратного и аммиачного азота, что происходит при превращении азота органических соединений 

в неорганические ионы аммония и нитратов. Такое изменения происходят  под действием микро-

организмов  следующим образом: органический азот → аммиак → нитрит → нитрат. Содержание 

в почве аммиачного и нитратного азота является основной минеральной азотной пищей для расте-

ний. Поэтому особенно важно активность микробиологических процессов в вегетационный пери-

од.  

В наших опытах интенсивность микробиологических процессов в почве определялась по 

разложения целлюлозы методом аппликации полотен (рис.2).  

 

 
Рис.2. Интенсивность разложения целлюлозы в почве (метод  аппликации полотен). 

 

Закладка опыта произведена 18 июня 2013 года по всем вариантам. Окончание проведения 

опыта 31 июля 2013г. Результаты определения приведены в таблице 2. 

 

 

Таблица  2. Биологическая активность дерново-подзолистых почв 

по степени разложения клетчатки 

Вариант опыта Вес целлюлозы,г % разложения клетчатки 
Первоначальный Конечный 

Контроль 2,04 1,85 19,0 
Фон(N30 P45 K60) 2,0 1,33 27,0 
Фон+40 т/га 1,9 1,45 41,5 
Фон+60 т/га 2,0 1,41 44,6 
Фон+80 т/га 1,85 0,6 64,3 
 

Опыты проводились на сработанных торфяниках. Результаты определения следующие: % 

разложения клетчатки на контроле составил- 19,0; на фоне 27,0; фон+40- 41,5; фон+60- 44,6; 

фон+80- 64,3.Полученные результаты показывают, что внесение удобрительного мелиоранта ак-

тивизирует биологическую активность почвы. Активность увеличивается в прямой зависимости от 

нормы внесения удобрительного мелиоранта. 

 Внесение в почву удобрительного мелиоранта эффективно сказалось на урожае  вико-

овсяной смеси. Урожай вико-овсяной смеси на зеленый корм по вариантам опыта за 2011-2014гг. 

представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3.  Урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси  по вариантам опыта за 2011-2014 

гг., т/га. 

 

По данным графика видно, что самый высокий урожай вико- овсяной смеси на зеленой 

корм как в первый, так и в четвертый годы действия получен на варианте с внесением удобри-

тельного мелиоранта в количестве 80 т на гектар и составил соответственно 15,0 и 22,7,0 т/га зеле-

ной массы, что на 10,2 и 10,0т больше контроля. Максимальная урожайность вико-овсяной смеси 

на зеленой корм получен на второй год исследований и составил на контроле 15,7 т/га, а на вари-

анте 80 т – 30,2 т/а, что связано с благоприятными погодными условиями в период вегетации. 

Также значительный урожай зеленой массы овса получен на варианте фон+60 т/га удобрительного 

мелиоранта (12,5 и 20,9 т/га), которая по экономическим показателям является наиболее эффек-

тивной. Что касается других вариантов, то здесь также урожай зеленой массы вико-овса превыша-

ет контроль.  

Таким образом, при внесении различных доз удобрительного мелиоранта показало, что 

наибольшую прибавку к урожаю зелёной массы вико-овсяной смеси  дал вариант с внесением 80 

т/га по всем четырем годам, а наиболее экономически эффективной дозой внесения в почву удоб-

рительного мелиоранта является доза 60 т на гектар. 
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Новоаннинский район расположен в северо- западной части Волгоградской области, в сред-

нем течении реки Бузулук (приток Хопра, бассейн Дона). Площадь территории – 3,08 тыс. км.  

На севере район граничит с Новониколаевским, на северо-западе – с Урюпинским, на восто-

ке – с Киквидзенским, на западе – с Алексеевским районами Волгоградской области, на юге – с 

городским округом – город Михайловка. Административный центр – г. Новоаннинский.  

 Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 308 тыс.га., в т. ч. 216,9 тыс. га пашни. В 

АПК 80% занимает продукция растениеводства (зерно, кукуруза, масличные и крупяные культу-

ры) и 20% - животноводства. Функционируют крупные сельхозпредприятия, 360 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а также личные подсобные хозяйства. [10] 

 Согласно агроклиматическому районированию Волгоградской области, территория Новоан-

нинского района относится к засушливой зоне с теплым климатом и гидротермическим коэффициен-

том (ГТК) 0,8. [9] 

 Основной особенностью климата является его резкая континентальность, характеризующаяся 

отчетливо выраженными сезонами года, резкими сменами температуры воздуха. Весна обычно бывает 

короткой и дружной. Снег быстро тает и к концу марта сходит совсем, к началу апреля заканчивается 

период с устойчивыми морозами и наблюдается быстрое нарастание температуры воздуха. 13 апреля 

происходит переход средней суточной температуры воздуха через +5
о
С, совпадающей с началом веге-

тационного периода. С 25 апреля температура устойчиво переходит за +10
о
С, наступает просыхание 

почвы до мягко-пластичного состояния и начинается безморозный период, который продолжается 153-

163 дня. Однако в некоторые холодные весны последние заморозки бывают до середины лета, что 

опасно для овощных культур и садов. Особенно быстрое нарастание температур отмечается от апреля к 

маю, что приводит к столь же быстрому иссушению почвы. Такая особенность весны заставляет, для 

максимального использования влаги осенне-зимних осадков, завершать весенние полевые работы в 

кратчайшие сроки. 

Лето, как правило, теплое. Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца в 

году июля +22
о
С. Максимальная же температура может достигать +40

о
С. Период со среднесуточ-

ной температурой, превышающей +10
о
С, составляет 160 дня, что вполне достаточно для заверше-

ния цикла развития сельскохозяйственных культур, выращиваемых в районе. Значительное пони-

жение температуры воздуха начинается в сентябре. С 30 сентября температура устойчиво перехо-

дит через +10
о
С. 

Самые ранние осенние заморозки случаются в сентябре, самые поздние – 27 сентября. В 

среднем же заморозки наступают почти одновременно с переходом средней суточной температу-

ры воздуха через +10
о
С. Годовое количество осадков – 425 мм, но большая часть осадков прихо-

дится на холодный период года (ноябрь-март). Осадки в летний период (июнь) носят преимущест-

венно ливневый характер и выпадают неравномерно. Ливневый характер осадков является одной 

из причин возникновения водной эрозии, т.к. на территории района имеются эрозионно-опасные 

зоны. [8] 

В холодное время года осадков выпадает много (260-300 мм). Для накопления снега на по-

лях следует проводить снегозадержание. Устойчивый снежный покров ложится в среднем 8-10 

декабря и удерживается в течение 100-110 дней. Наибольшая высота снежного покрова достигает 

0,12-0,16 м, поэтому почвы промерзают на глубину 0,55-0,70 м, а иногда на 1,00-1,20 м, что созда-

ет угрозу вымерзания озимых. В течение зимы нередко случаются оттепели, которые также опас-

ны для озимых, поскольку они страдают либо от вымокания, либо образующейся при наступлении 

морозов ледяной корки. В годы с большим снежным покровом при быстром нарастании темпера-

тур, с наступлением весны, происходит образование бурных потоков, которые стекают с еще не 

оттаявшей поверхности почвы, не впитываясь и производя разрушительное действие. Такие дей-

ствия эрозии отмечены на склонах и балках. 
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Условия влагообеспеченности сельскохозяйственных культур характеризуются данными 

влажности почвы. Весной запасы продуктивной влаги в почве под озимыми составляют 150-160 

мм, под зябью содержание увеличивается до 170-175 мм. К концу июля запас продуктивной влаги 

снижается до 35-40 мм. 

 

Таблица 1 – Характеристика климатических условий 

Новоаннинского района (по данным Новоаннинской метеостанции) 

№ 
п/п Показатели Календарные сроки 

1 Даты перехода температуры воздуха 

Через +5; весной – 13 апреля, осенью – 20 октяб-

ря 
Через +10; весной – 25 апреля,  

осенью – 30 сентября 
Через +15; весной – 16 мая, осенью –  

9 сентября 

2 
Продолжительность периодов  темпера-

туры : выше +5
о
С, +10

о
С, +15

о
С. 

Выше +5
о
С – 190 дней 

Выше +10
о
С – 160 дней 

Выше +15
о
С – 115 дней 

3 
Сумма положительных температур за 

период с температурой : выше +5
о
С, 

+10
о
С, +15

о
С. 

Выше +5
о
С – 3050-3100 

Выше +10
о
С – 2750-2800 

Выше +15
о
С – 2150-2350 

4 Даты последнего заморозка весной 12 мая и первого заморозка осенью – 18 сентября 

5 Даты самых поздних заморозков весной 
27 мая и самых ранних осенью –  

7 сентября 

6 
Средняя продолжительность безморозного 

периода 
153-163 дня 

7 Число дней со снежным покровом 100-110 
8 Дата оттаивания почвы 9 апреля 

9 
Продолжительность суховеев за теплый 

период 

Очень интенсивных – 2 дня 
Интенсивных – 6 дней 
Средних – 19 дней 

 

Характерной особенностью климата являются сильные ветры. В Новоаннинском районе 

зимой преобладают восточные, юго-восточные, летом западные, северо-западные ветры. До-

вольно часто встречаются юго-восточные ветры – суховеи, несущие из Средней Азии потоки 

горячего воздуха. На территории Новоаннинского района ежегодно бывает в среднем 27 дней 

с суховеями. При этом не только иссушается почва, но и создаются условия атмосферной за-

сухи, трудно переносимой растениями. Во избежание потерь влаги с поверхности почвы, об-

дуваемой ветрами, ее следует содержать хорошо разделанной, заборонованной, т.е. при глы-

бистой поверхности влаги испаряется больше. 

Характерной чертой летнего периода является возникновение пыльных бурь. Наиболее 

часто они возникают в мае. В среднем за лето здесь бывает 24 дня с пыльными бурями, что 

приносит большой вред и урон почве, так как из пахотного слоя уносят мельчайшие частицы. 

В 2015 г. пыльные буру были отмечены на территории района в начале апреля.  

Таким образом, климат Новоаннинского района с продолжительным безморозным перио-

дом, благоприятен для выращивания большого ассортимента сельскохозяйственных культур. От-

рицательным фактором при этом является недостаток влаги, которая играет ведущую роль в фор-

мировании урожая.   

Согласно геоморфологическому районированию Волгоградской области, территория Ново-

аннинского района относится к Хоперско-Бузулукской аккумулятивной равнине, которая возникла 

на месте обширного эрозионного понижения между Калачевской и Приволжской возвышенностя-

ми. [7] 

Хоперско-Бузулукская равнина расчленена реками Хопер, Бузулук и их притоками. До-

лины этих рек весьма широкие, достигающие до 5-10 км. Рельеф равнины характеризуется 

слабой расчлененностью и мягкостью форм. Овражно-балочная сеть довольно редкая, густота 

эрозионной расчлененности составляет 0,5-1,5 км
2
. Высоты междуречий колеблются в преде-
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лах 120-170 м над уровнем моря и постепенно снижаются с севера на юг. Преобладают пло-

ские и довольно обширные водоразделы, чередующиеся с широкими и неглубоко врезанными 

долинами рек. [3] 

С рельефом тесно связан процесс почвообразования, так как на различных элементах релье-

фа создаются различные условия увлажнения, развитая растительность и т.д., что приводит к об-

разованию разных почв. Рельеф Новоаннинского района представлен слабоволнистой равни-

ной. Северная часть территории района представляет собой ровную поверхность, за исклю-

чением северо-восточной части, где лощины создают волнистость поверхности. Наиболее 

изрезанные центральная и юго-восточные части (балки, лощины). В районе крупные балки, 

проходящие с севера на юго-запад. Южная часть территории района – это волнистая равни-

на, с многочисленными балками.  

В целом условия рельефа вполне удобны для нарезки полей нужной конфигурации и вели-

чины, а также для использования всех почвообрабатывающих орудий. [5] 

На Хоперско-Бузулукской равнине подстилающие породы представлены разнозернистыми 

кварцевыми белыми песками, мощностью до 30-40 м. В пределах района почвообразующие поро-

ды представлены черноземно-кремнеземистыми покровами и делювиальными карбонатными гли-

нами. Почвообразующие породы характеризуются исключительным гранулометрическим посто-

янством. [4] 

Большое количество илистых частиц способствует значительному уплотнению этих по-

род и образованию крупно-ореховой структуры. На незасоленных покровных глинах сформи-

ровались наиболее плодородные почвы – черноземы южные, средне, реже маломощные, ма-

логумусные, глинистого гранулометрического состава. На сильнозасоленных породах сфор-

мировались солонцы, зональные фоновые засоленные почвы и на склонах к балкам – их или-

стые разновидности. 

 

Таблица 2 – Гранулометрический состав почв 

№ почвен-

ного разре-

за 
Горизонт 

Глубина 

взятого 

образца 

(м) 

Содержание фракций в % от абсолютно сухой почвы 

1,0-

0,25 

мм 

0,25-

0,05 

мм 

0,05-

0,01 

мм 

0,01-

0,005 

мм 

0,005-

0,001 

мм 

Менее 

0,001 

мм 

Сумма 

фракций 

менее 

0,01 мм 
Четвертичные делювиальные карбонатные глины 

305 С 
0,90-

1,00 
0,0 0,2 27,8 10,8 16,4 14,8 72,0 

Четвертичные покровные карбонатные глины 

317 С 
1,10-

1,20 
0,0 3,8 25,8 11,4 18,6 40,4 70,4 

316 С 
1,10-

1,20 
0,0 6,0 25,1 8,3 18,1 42,5 68,9 

307 С 
1,00-

1,10 
0,0 0,6 32,2 10,2 15,8 41,2 67,2 

301 С 
1,10-

1,20 
0,0 0,7 33,4 6,6 19,4 39,9 65,9 

 

На юге района почвообразующие породы не засолены, на юго-востоке – слабое хлоридно-

содовое засоление. Тип и степень засоления делювиальных пород разнообразны. На них сформирова-

лись черноземы южные маломощные, как правило, подверженные водной эрозии. 

К настоящему времени почвы Новоаннинского района полностью распаханы и естествен-

ная растительность сохранилась только по балкам и склонам. Растительный покров черноземно-

степной зоны богат видами и обнаруживает большую насыщенность. Естественная растительность 

используется под пастбища. Основными представителями целинных земель являются: ковыль, 

пырей ползучий, типчак, тонконог, шалфей, тысячелистник, полынь австрийская, костер безостый, 

астрагал, люцерна, прутняк. В связи с различным увлажнением рельефа, он имеет разную расти-

тельность. 

Из сорняков наиболее распространены: вьюнок полевой, осот, щирица, молочай, лисо-

хвост, марь белая, горец птичий. Степень засорения полей средняя. 
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Древесная растительность лесополос представлена вязом, кленом, ясенем, дубом, белой 

акацией, березой. Лесополосы находятся в удовлетворительном состоянии. Междурядья хорошо 

раздернованы, травостой густой, разнообразный (ромашка, цикорий, зверобой, пижма обыкновен-

ная, живокость и т.д.). 

Землепользование Новоаннинского района относится к Хоперско-Бузулукской аккумуля-

тивной низменной равнине.  

Почвообразовательный процесс на водоразделах протекает по черноземному типу с обра-

зованием черноземов южных. Однообразие форм рельефа, почвообразующих пород, а также 

большая глубина залегания грунтовых вод обусловили на территории района довольно однообраз-

ный почвенный покров. [6] 

Черноземы обыкновенные занимают площадь 31461га (15%), черноземы южные 173172 га 

(80%) и другие почвы 11288 га (5%).[2] 

Характерной чертой чернозёмов южных служит постепенный переход между горизонтами, 

комковатозернистая структура пахотного горизонта (B1). По гранулометрическому составу эти 

почвы глинистые, сумма фракций «физической глины» (частиц размером менее 0,01 мм) в верх-

нем горизонте равна 67,5 -70%, около 45% составляет глинистая фракция. Такое соотношение 

фракций глинистого состава определило высокую влагоемкость и хорошую влагоудерживающую 

способность почв, рН близка к нейтральной - 6,9-7,2%. Хорошие водно-физические свойства, вы-

сокое плодородие позволяет использовать эти почвы под зерновые и технические сельскохозяйст-

венные культуры. Черноземы южные среднемощные нуждаются в сохранении естественного пло-

дородия.  
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В.В.Докучаевым в конце XIX-го века для засушливых условий Каменной Степи был предложен и 

разработан целый комплекс мер по накоплению и сбережению влаги, увеличению увлажненности 

территории и повышению продуктивности черноземных почв в условиях часто повторяющихся 

засух.  

В Центрально-Черноземной полосе имеют значительное распространение различные по 

происхождению и свойствам солонцовые участки с участием солончаковатых почв. Площадь та-

ких земель в зоне составляет 550 тыс. га. Большая часть их приходится на Воронежскую область - 

336 тыс. га, из них в пашне 204 тыс. га. Преобладают солонцеватые черноземы - 234 тыс. га, в т.ч. 

в пашне - 150 тыс. га. Площадь комплексов черноземов с солонцами составляет 77 тыс. га, в паш-

не 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 почв наблюдается в преде-

лах Окско-Донской равнины и на Калачской возвышенности. Нередки они и на юго-восточных 

отрогах Среднерусской возвышенности. 

Исследования по этим почвам имеют наряду с теоретической и, практическую значимость, 

если учесть, что недобор урожая зерновых составляет 11 ц/га. При этом следует иметь в виду, что 

на черноземах, залегающих в комплексе с солонцами, урожай также снижается, как минимум, на 2 

ц/га. Только на солонцовых комплексах Воронежской области суммарный недобор урожая состав-

ляет величину порядка 230 тыс. ц в пересчете на зерно. 

Территорию Каменной Степи можно считать первым ключевым объектом проведения ис-

следований по солонцовым почвам Центрально-Черноземной полосы. 

Вопросами изучения свойств солонцовых почв Центрального Черноземья и методов их ме-

лиорации занимался целый ряд научно-исследовательских учреждений зоны. Существенный вклад в 

разработку вопросов теории происхождения и генезиса черноземных почв засолено-солонцового 

ряда внесли работы И.Н. Антипова-Каратаева (1960), К.Д. Тюрина (1970), М.С. Цыганов, 

А.Т.Цуриков (1966); И.А. Юрина, И.Ф. Поротикова ( 1972); Н.Б. Хитров, Ю.И. Чевердин, И.Ф. По-

ротиков (2009); N.B. Khitrov, Yu.I. Cheverdin, N.P. Chizhikova (2011). 

Нами проведена оценка современного состояния солонцовых почв.подверженных приемам 

коренной мелиорации. Подробно методика и техника проведения исследований изложена в публи-

кациях (Чевердин Ю.И., 2009). 

Результаты исследований. Рассмотрение полученных экспериментальных материалов пока-

зывает, что изменение по годам содержания обменного натрия по вариантам мелиорации содово-

сульфатных солонцов с помощью таких приемов, как мульчирование его поверхности черноземной 

массой, как с предварительным гипсованием, так и без него, отмечается постепенное увеличение 

содержания обменного натрия. Причем не выявлено явного преимущества варианта с предваритель-

ным гипсованием. То же самое отмечается и на варианте с внесением 60 т/га навоза. Что касается 

чернозема «обыкновенного», то появление солонцовых свойств  начинает проявляться со второго 

полуметра глубины. 

По верхнему слою почвы (0-20 см) пределы нижней границы солонцеватости были достигну-

ты уже спустя 9 лет (1962 г.) после проведения землевания (делянка №3). Доля обменного натрия 

повысилась за этот период с 0,17 ммоль экв/100 г. почвы (0,4%) до 3,9 ммоль экв/100г (10,3%) с по-

следующем увеличением в 2004 г. до величины 7,4 ммоль экв/100 г (14,5%) , что соответствует 

средней степени солонцеватости. 

Предварительное гипсование дозой 10 т/га с последующим нанесением 20 см черноземной 

массы по своей эффективности было ниже. Доля обменного натрия через 50 лет с момента начала 

эксперимента составляла в верхнем горизонте почвы 10,0 ммоль экв или 19,7% от суммы основа-

ний. Такая же закономерность отмечена и на варианте с внесением навоза. Солонцеватость нане-

сенной черноземной массы изменилась от нижних пределов до средней степени солонцеватости – 

с 0,6-1,3 мг-экв/100 г (1,5-2,9%) в первые годы после закладки опытов до 5,8-6,6 ммоль экв (14,3-

14,75%) в 1996- 2004 гг. 

Чернозем  «обыкновенный» в верхнем 20-сантиметровом слое почвы  не изменил своих 

свойств, и содержание обменного натрия колебалось с небольшими отклонениями в пределах от 0 

до 0,52 ммоль экв/100г почвы. Причем необходимо все-таки отметить закономерность увеличения 

его доли в последние годы. 

 Наиболее значительные изменения в содержании натрия на черноземе проявляются во вто-

рой полуметровой почвенной толще - 50-70 см и 80-100 см. Максимальное его количество наблю-

далось в 1962-1964 гг. соответственно по слоям - 1,3-4,0% (0,4-1,4 ммоль экв/100 г) и 10,0-12,1% 

от суммы (2,73-3,3 ммоль экв/100 г).  
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По вариантам мелиорации солонцов в слое почвы 20 - 40 см, соответствующему верхнему 

слою солонца, при проведении предварительного гипсования дозой 10 т/га в первые годы отмеча-

ется положительный эффект, проявляющийся в снижении обменного натрия с 8,5 ммоль экв 

(21,8%) в 1953 г. до 3,8 ммоль экв (9,7%) в 1963 г. В дальнейшем происходит постепенное нарас-

тание его количества до значений средней и высокой степени солонцеватости – 27,3% (11,5 ммоль 

экв/100 г) в 1996 г. и 19,65% (8,8 ммоль экв/100 г) в 2004 г. 

 Проведения одного лишь мульчирования солонца черноземной массой не изменило солон-

цовых процессов в слое почвы 20-40 см, и содержание обменного натрия колебалось в интервале 

от слабо - до среднесолонцеватой почвы. При этом, также как и в предыдущем варианте, отмеча-

ется постепенное нарастание доли обменного натрия с 2,2 ммоль экв/100 г до 7,4 ммоль экв/100 г. 

Внесение на поверхность солонца навоза также не оказало положительного влияния на про-

цессы рассолонцевания почвы. 

Таким образом, к середине 1960-х годов вся кривая линия, характеризующая вертикальное 

распределение обменного натрия по профилю почвы, постепенно смещалась вправо, отражая об-

щее накопление натрия по всему профилю. В дальнейшем наступила стадия перераспределения 

натрия по профилю за счет подтягивания его из средней части профиля к поверхности. Если 

учесть динамику уровня грунтовых вод можно допустить следующий механизм этого явления. 

Весной грунтовые воды увлажняли среднюю часть почвенного профиля, растворяя имеющиеся 

соли. В течение лета в результате испарения и транспирации происходил расход этой воды, что 

вызывало постепенное понижение уровня воды и подтягивание солей в верхние горизонты, вклю-

чая нанесенный материал гумусового горизонта чернозема. 

В настоящее время (в 2000-х годах) наступает следующая стадия - общего увеличения солей 

и обменного натрия по всему профилю почвы. Это происходит за счет длительного (более 40 лет) 

периода более высокого положения уровня грунтовых вод в исследуемых почвах. 

 Изучение состава почвенно-поглощающего комплекса солонцового стационара №2 было 

начато только в 1989 г. Поэтому мы не в полном объеме можем  проследить динамику изменения 

состава ППК с момента закладки опыта и начала проведения почвенных исследований.  

Нашими исследованиями, проведенными в последние годы, показано, что в верхних насыпан-

ных горизонтах солонцовых почв отмечается изменение качественного состава обменных катионов. 

Содержание обменного кальция  в верхних горизонтах колеблется от 17,6 до 28,1 ммоль экв/100 г. 

Наибольшие величины из указанного интервала характерны для  несолонцовой почвы с наиболее 

глубоким залеганием солевых горизонтов. Максимальная доля обменного кальция в количестве 

75,7% приходится на чернозем обыкновенный (по старой классификации).  Если исходить из того, 

что насыпанный на поверхность слой чернозема имел одинаковый состав ППК, то к настоящему 

времени вследствие прогрессирующих процессов осолонцевания потеря обменного кальция соста-

вила от 23,5 до 34,6 %.  

Вместе с тем необходимо отметить также снижение обменного кальция на черноземе. В рас-

сматриваемом временном промежутке его доля снизилась с 80,2 до 62,1% . Данное явление связа-

но с изменением гидрологических условий функционирования стационара и внедрением в поч-

венно-поглощающий комплекс других катионов. 

По мере увеличения солонцеватости вниз по профилю почвы  содержание обменного каль-

ция снижается до 32,6-46,6% от ЕКО.   

Содержание обменного магния очень высокое в пределах 31,0-33,4 % от емкости обмена на 

солонцовых почвах с тенденцией увеличения в нижних горизонтах до 38,8-42,1%.  На черноземе 

«обыкновенном» доля  

обменного магния немного ниже  и увеличивается от 22,2% в пахотном горизонте до 34,0% 

в нижних горизонтах почвы. Рассматривая изменение доли магния с момента начала наблюдений 

за составом катионов в ППК,  

надо отметить постепенное его увеличение по всем исследуемым почвам. Единственное от-

личие состоит в том, что на почвах солонцовых разностей эти изменения были намного выше. Так, 

если брать за контроль не мелиорированную черноземную почву, то на этом варианте отмечается 

увеличение доли обменного магния в слое 0-15 см с 18,3% от ЕКО (1989 г.) до 34,0%  (2004 г.). На 

вариантах мелиорации солонцовых почв  доля обменного магния в этом случае изменилась с 25,2-

33,8% до 40,6%.  

Повышение обменного магния в ППК может иметь резкие негативные последствия для 

свойств почв. Магний, внедряясь в почвенно-поглощающий комплекс, как и натрий, хотя несколь-

ко и в меньшей мере, способствует увеличению гидрофильности коллоидов, нарушает связи меж-
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ду микроагрегатами, снижает устойчивость почв к щелочному гидролизу (Н.П.Панов, 2008). При  

этом отмечено, что сочетание магния с натрием при определенном соотношении усиливает прояв-

ление солонцеватости. 

Магний, в связи с его более высокой гидратированностью, приводит к негативным измене-

ниям свойств почв и закреплению его в поглощенном состоянии. Результатом этого явления слу-

жит частичное разрушение минералов и образование гидрофильных соединений типа коллоидной 

кремневой кислоты, а при определенных условиях и полуторных окислов, гуматов магния, отли-

чающихся высокой подвижностью и токсичностью. 

Исследования по обменному калию не выявили каких-либо существенных различий между 

вариантами мелиорации. Также не выявлено заметных различий по такому показателю, как гидро-

литическая кислотность. Только следует отметить, что значения Нг были несколько ниже, чем для 

почв автоморфного ряда. Это явление можно объяснить особенностями обменных реакций, свойст-

венным солонцовым почвам. Почвенный раствор на гидроморфных солонцовых комплексах содер-

жит соду и имеет слабощелочную реакцию.  

 Подтверждением этого служат показатели реакции среды – рН солевой и водной вытяжки. 

Проведенные исследования показали, что все почвенные разности имели высокие значения  и бы-

ли выше 7,0 единиц рН. Максимальная величина отмечена на солонцовых почвах. Так,  в верхнем 

мелиорированном слое почвы (0-20 см) значения рН водный вытяжки составляли  в среднем за 

годы наблюдений  8,04-8,14. На черноземе заметно ниже – 7,27. В нижних, более солонцеватых 

горизонтах почвы, щелочность увеличивалась и варьировала от 8,06 до 8,9, то есть их можно клас-

сифицировать как сильнощелочные разновидности. Такая же закономерность в распределении рН 

солевой вытяжки с тем лишь различием, что абсолютные значения несколько ниже.  
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ПРИРОДНАЯ РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТЬ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ –  

УСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

Свиридова Л.Л., к.с.-х.н. 

МОУ СШ 110, г. Волгоград 

 

Природная ресурсообеспеченность — это естественные ресурсы или природные вещества 

и виды энергии, служащие средствами существования человеческого общества и используемые в 

хозяйстве. Понятие «природные ресурсы» меняется с развитием науки и техники: вещества и виды 

энергии, использование которых ранее было невозможно, становятся природными ресурсами. 

Нижнее Поволжье является северной частью Южного федерального округа, охватывая 

территорию Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей. Регион имеет выход 

к Каспийскому морю. Природно-ресурсный потенциал отличается разнообразием. Значительную 

площадь занимает долина Волги, переходящая на юге в Прикаспийскую низменность. Особое ме-

сто занимает Волго-Ахтубинская пойма, сложенная речными наносами, благоприятная для земле-

делия. 

По совокупности природных факторов Нижнее Поволжье принадлежит к числу благопри-

ятных для комплексного развития районов Российской Федерации. 

Климат в Поволжском районе континентальный. Здесь наблюдаются существенные коле-

бания летних и зимних температур. Количество осадков убывает с севера на юг и с запада на вос-

ток от 500 до 300 мм. Минимальное количество осадков выпадает в Прикаспийской низменности 

— от 200 до 170 мм. В Нижнем Поволжье, особенно его заволжской части, преобладают антици-

клоны, что вызывает частые засухи, отрицательно влияющие на сельское хозяйство. 

Радиационный баланс составляет: солнечная энергия (ккал/см
2
 в час), концентрирующаяся 

на поверхности и энергия, отраженная (не использованная (ккал/см
2
 в час). 

Годовой баланс составляет: Е концентрирующая – Е отраженная = 49 ккал/см
2
, что на 5 

ккал/см
2
 меньше, чем в Крыму, но в 2 раза больше, чем на Севере. Количество суммарной солнеч-

ной радиации 113-120 ккал/см
2
. 

Продолжительность солнечного сияния составляет 2200-2400 часов в год. 

Продолжительность периода с температурой выше 0° С составляет 235-260 дней (на юге до 

300 дней). Для большинства с/х культур время активной вегетации является период со среднесу-

точной температурой воздуха выше 10° С. Сумма этих температур для Нижнего Поволжья состав-

ляет 3400 ° – 3600 ° С.  

Нижнее Поволжье расположено в нескольких природных зонах. Правобережье Волги заня-

то лесостепью, которая переходит в степь. Для степи характерны темно-каштановые, обыкновен-

ные и южные черноземы. Прикаспийская низменность занята полупустыней, где растительность 

представлена полынью, злаками, солянками, а почвы - солонцеватые, светло-каштановые в ком-

плексе с солонцами. Оазисом выделяется в полупустынной зоне Волго-Ахтубинская пойма с пло-

дородными аллювиальными почвами, пойменными лесами и лугами. 

 

Таблица 1 - Радиационные характеристики климата 

Показатели Продолжитель-ность 

солнечного сияния, 

час 

Число дней без 

солнца 

Суммарная ра-

диация 

Радиационный ба-

ланс, 

ккал/кв. см мес. 

I 70 18 2,6 -0,2 

II 101 10 4,3 0,6 

III 132 6 8,7 2,8 

IV 212 2 11,8 6,2 

V 296 1 16,3 8,8 

VI 312 0 16,9 9,0 

VII 331 0 16,9 8,9 

VIII 299 0 14,7 7,7 

IХ 245 1 10,3 4,2 

Х 159 6 6,1 1,7 

ХI 65 11 3,2 0,2 

XII 43 19 1,7 -0,1 

Год 2265 74 113,4 49,8 
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Нижнее Поволжье располагает значительными водными ресурсами, Гидроэнергетические 

ресурсы составляют 8,1 млн. кВт, степень их освоенности - 73%. 

Из-за значительного роста водопотребления обеспеченность водными ресурсами снижает-

ся и в маловодных условиях недостаток воды для нужд народного хозяйства распространяется на 

бассейны всех рек региона. Устранение этого дефицита требует осуществления ряда мероприятий 

по экономии водных ресурсов. 

К уникальным природным ресурсам можно отнести и рукотворные лесные полосы, кото-

рые создавались десятки лет назад. В настоящее время насаждения определяют потенциал само-

очищения агроландшафтов, а также сбережение и восстановления генофонда и биологического 

разнообразия экосистемы. Создан комплекс искусственных насаждений на песках, по берегам во-

дохранилищ, на сельскохозяйственных землях, вокруг населенных пунктов и вдоль дорог. И это 

несмотря на в крайне тяжелые лесорастительные условия, которые складываются в результате 

многих факторов: частых воздушных и почвенных засух, продолжительных суховеев, повышен-

ной минерализации почвенных растворов, глубокого залегания грунтовых вод.  

Оценка природных ресурсов, их распределения по территории в увязке с физико-

географической зональностью, установление межгодовой и внутрисезонной изменчивости, а так-

же изменений климата являются основой для разработки методов прогноза своевременной адапта-

ции сельского хозяйства. Сохранение оптимальной системы «климат – почвы - биопродуктив-

ность» служит экологическая концепция, согласно которой «нормальный рост и развитие расте-

ний обеспечены в тех случаях, когда важнейшие циклы их развития совпадают с периодами бла-

гоприятной тепло- влагообеспеченности и уровня плодородия почв. Перевод аграрного природо-

пользования на ландшафтный уровень предполагает реорганизацию искусственно созданных аг-

рофитоценозов и прежде всего введение и освоение севооборотов нового поколения, отвечающих 

в наибольшей степени агроландшафтным требованиям: максимальной адаптации к конкретным 

почвенно-климатическим условиям, пластике рельефа и к запросам рынка. 

Формирование агроландшафтов приводит к значительными изменениями в круговороте 

воды. Это особенно проявляется при дополнительном увлажнении или осушении территории. 

Орошение как один из мощных видов антропогенного воздействия приводит не только к дополни-

тельному увлажнению, но и к геохимической трансформации ландшафта. При оптимальных при-

родных предпосылках и нормах орошения в аридных районах создаются высокопродуктивные аг-

роландшафты – оазисы с новыми почвами, климатом и биологическим круговоротом элементов. 

При этом существенно улучшается водный и тепловой режим почв, усиливается микробиологиче-

ская активность, выщелачиваются легкорастворимые соли. В староорошаемых ландшафтах фор-

мируется особый грунт - антропогенный ил мощностью до 3,5 м. 

Нижнее Поволжье является крупным районом орошаемого земледелия. Орошение - наибо-

лее капиталоемкий фактор развития сельского хозяйства района. Основная часть орошаемых зе-

мель занята кормовыми культурами (около 70%), зерновые составляют 23,5%, а картофель, овощ-

ные и бахчевые культуры — 4,5%. Проектная урожайность достигается лишь на 50% используе-

мых орошаемых земель, что связано с недостаточно высокой агротехникой возделывания сельско-

хозяйственных культур на орошаемых землях. Комплексное обустройство мелиоративных систем 

не соответствует требованиям, предъявляемым к ним со стороны сельскохозяйственных пользова-

телей.  

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 

Плескачёв Ю.Н., Борисенко И.Б., Холод А.А., Аверчев А.В. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

 Оставаясь наиболее энергоемкой операцией, обработка почвы составляет основу земледе-

лия. Начиная от сохи и до наших дней, цель и назначение ее практически не менялись, иной ста-

новилась лишь техника исполнения, нарастала интенсивность воздействия на почву. К вопросу 

обработки почвы нельзя подходит как к догме, механически переносить системы обработки почвы 

одного региона в другой. В каждой природной зоне имеются свои факторы, ограничивающие по-

лучение высоких и устойчивых урожаев. 
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Многие ученые в разное время высказывали, в той или иной форме, мнение о том, что зада-

чей обработки почвы должно быть не крошение, разрушение почвы, как некоторого инертного 

материала, а придача ей того фактического строения, той структуры, которыми она должна обла-

дать для достижения поставленной производственной задачи – получения высокого и устойчивого 

урожая. 

Академики РАСХН В.И. Кирюшин и А.Л. Иванов в книге «Агроэкологическая оценка зе-

мель, проектирование адаптивно-ландшафтных  систем земледелия и агротехнологий» приводят 

следующие функции механической обработки почвы: 

1. Оптимизация плотности почвы и структурного состояния. 

2. Регулирование водного баланса почв и ландшафтов. 

3. Предотвращение эрозии и дефляции почв. 

4. Регулирование режима органического вещества и биогенных элементов,           размеще-

ние удобрений и мелиорантов в пахотном слое. 

5. Регулирование фитосанитарных условий. 

6. Создание оптимальных условий для посева и получения дружных всходов. 

7. Энергосбережение и экономичность. 

Многие классики русской и зарубежной агрономии (Советов А.В., Стебут А.И., Докучаев 

В.В., Костычев П.А., Прянишников Д.Н., Рассел Э., Кант Г., Ален Х.П.)  высказывались о принци-

пах зональности в обработках почв. 

Рассуждая об условиях Юго-Востока (Нижнего Поволжья) Н.М. Тулайков говорил: «Знать 

характер поступления в корни наших культурных растений влаги из почвы, периоды максималь-

ного ее потребления, использования влаги из запасов почвы или из поступлений в нее от дождей 

во время роста – это значит иметь ключ к составлению правильной, на основе наблюдаемых фак-

торов, системы обработки почвы и ухода за растениями во время их роста». 

«Континентальность  климата,  частые  засушливые годы делают урожай неустойчивым, 

обусловливая низкую среднюю урожайность. Вопросы обработки, сбережения влаги, подбора за-

сухоустойчивости растений являются основными проблемами земледелия Юго-Востока»- выска-

зывался Н.И. Вавилов. 

А.Н. Сухов рассматривал следующие основные зональные особенности обработки почвы в 

условиях Нижнего Поволжья. 

1. Она должна быть, прежде всего, влагосберегающей, т.е. способствовать лучшему усвоению и 

рациональному расходованию влаги скудных осадков и поливной воды, обеспечивать максимальное 

сохранение ее в почве, особенно в посевном слое, так как во всех зонах Нижнего Поволжья это самый 

дефицитный фактор жизни растений. Даже в самой благоприятной по увлажнению зоне черноземных 

почв, где за год в среднем выпадает 400-450 мм осадков, влагообеспеченность озимых по наилучшему 

предшественнику – черному пару в среднем составляет около 80 % по сравнению с оптимальной, а в 

наиболее засушливой полупустынной зоне светло-каштановых почв, где выпадает в год около 250-300 

мм осадков яровые зерновые культуры обеспечены влагой в среднем примерно на 40 %. 

2. Так как Нижнее Поволжье находится в зоне развитой водной эрозии и возможного проявле-

ния пыльных бурь, то обработка почвы должна быть почвозащитной. В Волгоградской области водной 

эрозии подвержено 332,7 тыс. га пашни, ветровой – 81,6 тыс. га. В Калмыкии и Астраханской области 

наибольшую опасность представляет дефляция, которая здесь наблюдается соответственно на 250 и 

470 тыс. га пахотных земель. Только в годы с сильными пыльными бурями (1969, 1972 и 1984) волго-

градская пашня потеряла 9,2 млн. тонн гумуса, для восстановления которого надо было бы внести 

около 55 млн. тонн навоза. 

3. Выполнение всех агротехнических операций должно обеспечиваться в своевременные и 

предельно сжатые сроки, ибо зональные солонцовые почвы обладают очень коротким сроком фи-

зической спелости, необработанная вовремя почва быстро теряет имеющуюся в ней влагу (ранней 

весной суточные потери на незаборонованной зяби составляют 50-100 м³). 

4. Необходимо включение приемов, уменьшающих испарение влаги из почвы: обработки 

почвы без ее оборачивания, выравнивания поверхности поля в теплый период, следует исключать 

излишне глубокие и частые обработки и т.д. По данным А.М. Бялого, даже в наиболее благопри-

ятной черноземно-степной зоне Поволжья испаряется в среднем 41,5 % выпадающих осадков. 

5. Ввиду наличия большого количества солонцовых почв (в пашне их около 2,5 млн. га) сис-

тема обработки должна обеспечивать их улучшение, включая в себя приемы глубокой и мелиора-

тивной обработки. 
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6. Нужно учитывать неблагоприятные для механической обработки свойства зональных 

почв: высокую липкость и пластичность во влажном состоянии, связность и твердость в сухом, 

комплексность и связанное с этим неравномерное поспевание весной,  короткий период физиче-

ской спелости.  Все это затрудняет использование серийной техники и требует ее совершенство-

вания. 

7. В силу социально-демографических причин Нижнее Поволжье испытывает дефицит ме-

ханизаторских кадров, и поэтому система обработки почвы должна быть ресурсосберегающей, т.е. 

обеспечивать экономию трудовых, материальных и денежных средств. 

В зонах проявления ветровой и водно-ветровой эрозии на светло и темно-каштановых поч-

вах  Нижнего Поволжья наиболее устойчивую прибавку урожая дают влагонакопительные техно-

логии с системой чизельной обработки почв. Причем в зоне ветровой эрозии разноглубинные чи-

зельные безотвальные обработки применяются во всех полях зернопаровых и зернопропашных 

севооборотов, а в зоне водно-ветровой эрозии они рационально, чередуются со вспашкой чизель-

ными орудиями с регулируемыми отвалами. 

Анализ гидрологических, агрофизических, агрохимических свойств почвы, в результате 

применения существующих и перспективных почвозащитных приемов основной обработки, по-

зволил определить возможности каждого приема. 

Отвальная обработка обеспечивает оптимальное сложение, благоприятный водный, воздуш-

ный и пищевой режимы, то есть создает необходимые жизнеобеспечивающие условия для возде-

лываемых культур. Однако с точки зрения расходования органической части почвы - гумуса весь-

ма расточительна и экологически неустойчива. 

Плоскорезная или безотвальная и минимальная обработки в большинстве способствуют накоп-

лению влаги, создают уплотненное сложение и повышенную диспергируемость почвы, недостаточно 

обеспечивают растения, а «иным питанием и повышенно - фосфором, усиливают мик-

робиологическую активность в верхней трети пахотного слоя. По эффективному плодородию и уров-

ню урожайности культур безотвальные (мелкое и глубокое рыхление) обработки уступают отвальной. 

Почвозащитные функции первых усиливаются оставляемой стерней и растительными остатками на 

поверхности поля, что несколько повышает устойчивость почвы к эрозии и снижает минерализацион-

ные процессы. 

Таким образом, обработка почвы определяет трансформацию биогенных веществ, изменяя в 

какой-то степени соотношение процессов минерализации и гумификации органических остатков и 

темпов минерализации гумуса. 

Перспектива обработки почвы, с точки зрения экологизации земледелия в агроландшафтах, 

строится на общих принципах системности и адаптивности. Системный подход предполагает це-

лостность систем основной обработки почвы в пределах любого севооборота, то есть сочетание 

глубоких безотвальных и отвальных обработок, минимальных с локальным почвоуглублением. 

Адаптивность предусматривает соответствие приемов обработки почв агробиологическим осо-

бенностям культур и условиям, сложившимся в агроландшафте. При этом приоритетным направ-

лением в сохранении плодородия почвы, в том числе ее азотно-гумусового фонда, являются прие-

мы уменьшения глубины рыхления с факультативным почвоуглублением. 

Основными особенностями природных условий Нижнего Поволжья, как отмечалось выше и 

которые должны учитываться при разработке системы обработки, являются засушливость без чет-

кой приуроченности к определенным летним периодам, высокие температуры, преобладание в 

пашне тяжелых в разной степени солонцеватых почв, отличающихся повышенной плотностью и 

большой связностью. Отсюда правильная система обработки почвы в первую очередь направлена 

на постоянное пополнение, сбережение и рациональное использование всех выпадающих осадков. 

Одним из основных принципов построения системы основной обработки почвы в севообо-

роте является принцип разноглубинности. В соответствии с ним обработка должна быть переменной 

по глубине и строиться на основе учета биологических особенностей возделываемых культур и 

последействия глубокого рыхления. 

Из работ целого ряда научно-исследовательских учреждений вытекает, что, используя после-

действие предшествующих глубоких обработок почвы в севообороте, можно в течение определенного 

времени ограничиваться менее глубокими или даже поверхностными и "нулевыми" обработками. Та-

каяминимализация имеет ряд преимуществ. Во-первых, достигается значительный экономический эф-

фект. Во-вторых, что не менее важно, заключает в себе агрономическую целесообразность: повышается 

щадящее действие на почву ходовых систем и рабочих органов сельскохозяйственной техники; поле-

вые работы проводятся в более сжатые агротехнические оптимальные сроки; маневрирование глу-
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биной основной обработки способствует подавлению сорняков, улучшению водно-физических свойств 

почвы, устранению плужной подошвы, росту урожайности возделываемых культур.   

Правильный выбор способов и приемов обработки в сочетании с другими агротехническими 

приемами позволяет, с одной стороны, пополнять водный баланс почвы за счет уменьшения  сноса 

снега и стока талых и дождевых вод, а с другой - резко сократить непроизводительные расходы 

воды из почвы путем уменьшения диффузно-конвекционного испарения влаги. 

 В условиях Нижнего Поволжья безотвальная обработка, обеспечивающая сохранение в по-

лях стерни, и создание органического мульчирующего слоя заслуживает внимания и применения, 

с одной стороны, как эффективное средство защиты почвы от эрозии и с другой - как способ ос-

лабления и преодоления засушливости климата. 

Правильная обработка, построенная с учетом особенностей почв, погодных условий и тре-

бований сельскохозяйственных культур, является главной составной частью системы современно-

го земледелия, направленной на максимальное получение продукции с гектара пашни с наимень-

шими издержками на ее производство. Это достигается посредством влияния на многие факторы 

роста и развития растений. 

Прежде всего, обработка почвы играет ведущую роль в создании однородного глубокого 

окультуренного пахотного слоя. В основной массе природное плодородие пахотных земель в 

Нижнем Поволжье низкое. Содержание гумуса, органического вещества, азота, усвояемого фос-

фора и калия в существующем пахотном слое большинства земель  очень мало. Сама по себе об-

работка не может обеспечить количественного увеличения этих важнейших элементов почвенного 

плодородия, но в совокупности с внесением удобрений и севооборотом позволяет активно вмеши-

ваться в природные свойства почвы и изменять их в нужном направлении. При этом глубокая об-

работка почв в настоящее время не может быть заменена никаким другим агрономическим прие-

мом.                                      

С другой стороны, на обработку почвы возлагается главная роль в создании благоприятного 

строения пахотного слоя. Бедные от природы земли региона имеют неудовлетворительные физи-

ческие свойства. В большинстве своем они после естественного оседания имеют повышенную 

(значительно выше оптимальных значений) плотность. После дождя на поверхности образуется 

мощная плотная корка. Сильно уплотнившийся пахотный слой мало содержит воздуха, плохо впи-

тывает влагу атмосферных осадков и теряет ее через капиллярное испарение. Приемы обработки, 

оперативно проведенные с учетом сложившихся условий, позволяют регулировать строение па-

хотного слоя, создавать желаемое соотношение различных типов пористости, что в конечном ито-

ге дает возможность обеспечить оптимальные (по возможности) для культурных растений и поч-

венных микроорганизмов условия водного, воздушного теплового и питательного режимов.  

Мощность окультуренного пахотного слоя играет решающую роль в обеспечении растений 

влагой и пищей. Только глубокий высокоплодородный пахотный слой может обеспечивать высо-

кие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур. На его фоне проявляется высокая эф-

фективность всех других передовых приемов агротехники. 

В глубоком пахотном слое создается лучший водный режим. Атмосферные осадки быстрее 

поглощаются и проникают вглубь почвы, являясь запасом влаги для растений в летний период. В 

таком слое растения развивают более мощную корневую систему, корни проникают глубже, уве-

личивается объем почвы, вовлекаемый в активную корнеобитаемую сферу. Глубокий пахотный 

слой меньше уплотняется и заплывает под действием атмосферных осадков, имеет лучшие агро-

физические свойства, способствующие активизации почвенных микроорганизмов. Все это позво-

ляет в лучшей степени обеспечивать растения элементами питания и, в конечном счете, получать 

наиболее высокие урожаи. 

Таким образом, глубина пахотного слоя является важнейшим показателем окультуренности 

почвы и играет исключительно большую роль в получении высоких урожаев сельскохозяйствен-

ных культур 

Проанализировав все имеющиеся литературные данные по вопросу обработки почвы в 

Нижнем Поволжье и учитывая зональные ее особенности,   было заложено несколько дифферен-

цированных между собой опытов, в которых изучались приемы основной обработки и весеннего 

ухода черных паров, а также зяблевой и предпосевной обработки под яровые культуры в условиях 

каштановых почв Волгоградской области. 
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В целях повышения эффективности земледелия Нижнего Поволжья большое значение от-

водится разработке и внедрению зональных альтернативных экологически безопасных систем 

земледелия, составной частью которых являются полевые биологизированные севообороты и ре-

сурсосберегающие приемы возделывания полевых культур. Биологизация земледелия предполага-

ет внедрение в севообороты сидеральных паров, зернобобовых культур, промежуточных культур 

на зеленое удобрение, поступление в почву соломы и листостебельной массы выращиваемых 

культур. В связи с этим особую актуальность и новизну представляет комплексное изучение в по-

левых севооборотах приемов биологизации земледелия с использованием возобновляемых биоре-

сурсов, способных не нарушая природного равновесия восстановить плодородие почвы и увели-

чить выход зерновой продукции на 1 га пашни. 

Исследования проводили на опытном поле НВ НИИСХ. Размер опытной делянки состав-

лял 200 м
2
, повторность четырехкратная. Почва опытного участка светло-каштановая тяжелосуг-

линистая с содержанием гумуса в пахотном слое 1,74%. Сумма среднегодовых осадков составляла 

339,7 мм. За сентябрь и первую декаду октября выпало 146,5 мм осадков. Весенне-летний период 

вегетации зерновых культур характеризовался низким выпадением осадков за апрель-август всего 

92 мм, по сравнению со среднемноголетними – 138,1 мм. 

Изучали следующие полевые севообороты: 1) зернопаропропашной четырехпольный: пар 

черный – озимая пшеница – сорго на зерно – овес (контроль), пар черный и пропашные занимают 

по 25%, зерновые культуры 50% севооборотной площади; 2) зернопаропропашной четырехполь-

ный сидеральный биологизированный: пар сидеральный (озимая рожь) – озимая пшеница – сорго 

на зерно – овес, пар сидеральный и пропашные занимают по 25%, зерновые культуры 50% паш-

ни;3) зернопаропропашной шестипольный сидеральный биологизированный: пар сидеральный 

(рыжик) – озимая пшеница – сорго на зерно – нут – сафлор – овес, пар сидеральный, пропашные и 

зернобобовые занимают по 16,7%, зерновые культуры 50% севооборотной площади; 4) зернопро-

пашной восьмипольный плодосменный биологизированный: горох – озимая пшеница – нут – саф-

лор – горох – сорго на зерно – нут – овес, здесь зернобобовые занимают 50%, зерновые 37,5% и 

пропашные культуры 12,5% пашни. 

В первом контрольном севообороте солома озимой пшеницы и овса, листостебельная мас-

са сорго убиралась с поля, проводилась традиционная обработка почвы. Во втором, третьем и чет-

вертом севооборотах солома, листостебельная масса полевых культур оставалась на поле и заде-

лывалась в верхний слой почвы с помощью дисковой бороны. Также во втором и третьем сево-

оборотах при наличии осадков в осенний период высевали озимую рожь и рыжик на сидерат, если 

осадков было недостаточно для получения всходов, то посев на сидерат проводили весной сле-

дующего года. После получения сидеральной массы озимой ржи и рыжика в конце мая начале 

июня проводили мелкую обработку почвы дисковой бороной на глубину 0,10-0,12 м и заделывали 

сидераты в верхний слой. Основная обработка почвы проводилась орудием «РАНЧО» на глубину 

0,25-0,27 м, которое было оснащено широким долотом и плоскорежущими лапами для полного 

подрезания растительных остатков. Перед дискованием соломы озимой пшеницы и овса, листо-

стебельной массы сорго и сафлора 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 остатков возделываемых культур с поля. 

Велико значение в поступлении органического вещества в почву по севооборотам принадлежит 

сидеральным культурам, которые компенсируют потери органики за счет гумификации зеленой и 

корневой массы, поступающей в почву (табл. 1). 
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Таблица 1 - Круговорот органического вещества в полевых севооборотах в 2014 г., т/га севообо-

ротной площади 

Вариант Севооборот Накопилось Отчуждено 
Поступило в 

почву 

1 
Зернопаропропашной четырехпольный 

(контроль) 
4,34 3,15 1,19 

2 
Зернопаропропашной сидеральный биоло-

гизированный четырехпольный 
5,61 1,63 3,98 

3 
Зернопаропропашной сидеральный биоло-

гизированный шестипольный 
4,00 1,17 2,83 

4 
Зернопропашной плодосменный биологи-

зированный восьмипольный 
2,75 0,88 1,87 

 

Из таблицы видно, что самое высокое количество органического вещества накапливается в 

зернопаропропашном биологизированном четырехпольном севообороте с озимой рожью на сиде-

рат 5,61 т/га, что выше контрольного варианта на 22,6%. Остальные варианты уступают контролю. 

В биологизированных севооборотах меньше отчуждается, но больше поступает в почву органиче-

ского вещества, в четырехпольном на 70,1; шестипольном 58,0 и восьмипольном полевых сево-

оборотах на 36,4%. 

За годы ведения земледелия вынос питательных элементов из почвы урожаями сельскохо-

зяйственных культур достиг критических величин. Поэтому очень важно ежегодно возвращать в 

почву элементы питания с органическим веществом возделываемых культур в виде сидератов, со-

ломы и листостебельной массы (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Круговорот основных элементов питания в полевых севооборотах в 2014 г., кг/га се-

вооборотной площади 

Вари

ри-

ант 

Накопилось Отчуждено 
Поступило  
в почву 

Поступило в почву с 

учетом аммиачной 

селитры 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1(к) 53,3 19,3 49,2 44,1 15,2 40,0 9,2 4,1 9,2 9,2 4,1 9,2 
2 73,9 24,9 69,8 37,9 14,7 8,9 36,0 10,2 60,9 59,1 10,2 60,9 
3 49,1 16,8 44,8 24,9 9,5 5,6 24,2 7,3 39,2 40,7 7,3 39,2 
4 32,8 11,7 31,1 18,6 6,9 4,1 14,2 4,8 27,0 26,2 4,8 27,0 

 

Из таблицы видно, что самое высокое количество азота, фосфора и калия накапливается в 

зернопаропропашном биологизированном четырехпольном севообороте с озимой рожью на сиде-

рат соответственно 73,9; 24,9 и 69,8 кг/га, что выше контроля на 27,0; 22,5 и 29,5%. Остальные ва-

рианты по этому показателю уступают контролю. Отчуждается основных элементов питания с 

органическим веществом возделываемых культур в биологизированных севооборотах меньше, 

чем в контрольном варианте. Положительный баланс элементов питания достигается в биологизи-

рованных севооборотах с учетом поступления органического вещества в почву только по калию 

27,0-60,9 кг/га. С добавление аммиачной селитры в расчете 10 кг д.в. на 1 т органического вещест-

ва положительный баланс достигается и по азоту 26,2-59,1 кг/га. По фосфору наблюдается отрица-

тельный баланс во всех биологизированных севооборотах. 

Баланс гумуса можно направленно регулировать структурой посевных площадей, чередо-

ванием культур в полевых севооборотах, внесением растительных остатков в виде сидератов, со-

ломы, листостебельной массы, сокращением доли черного пара и пропашных культур в структуре 

биологизированных севооборотов. Наиболее полная биологизация возможна в плодосменных се-

вооборотах, где потери гумуса снижаются в 1,5 и более раз. Принятые в Нижнем Поволжье корот-

коротационные зерновые севообороты способствуют некомпенсируемым и значительным потерям 

гумуса, которые достигают 500-700 кг в год на 1 га пашни. Наиболее доступным мероприятием по 

сокращению дефицитности гумусового баланса является внесение соломы и листостебельной мас-

сы полевых культур, что при среднем его количестве 2,5-3,0 т/га уменьшает ежегодный дефицит в 

3-4-польных зернопаровых севооборотах примерно на 50-100 кг. Увеличение потерь органическо-

го вещества усиливало процессы снижения плодородия почвы (табл.3). 
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Таблица 3 - Баланс гумуса в зависимости от севооборотов в 2014 г., т/га 

Вариант Севооборот 

Баланс гумуса 

минерали-

зация 

гумифика-

ция 

приход или 

расход + 

1 Зернопаропропашной четырехпольный (контроль) 1,16 0,27 -0,89 

2 
Зернопаропропашной сидеральный биологизиро-

ванный четырехпольный 
0,86 0,69 -0,17 

3 
Зернопаропропашной сидеральный биологизиро-

ванный шестипольный 
0,52 0,52 0,00 

4 
Зернопропашной плодосменный биологизирован-

ный восьмипольный 
0,51 0,41 -0,10 

 

Из таблицы видно, что самая сильная минерализация гумуса наблюдается в контроле 1,16 

т/га, самая низкая в шести и восьмипольных биологизированных севооборотах 0,51-0,52 т/га. Наи-

большая гумификация обеспечивается в четырехпольном биологизированном севообороте с ози-

мой рожью на сидерат 0,69 т/га, что выше контроля на 60,9%. Положительного баланса гумуса не 

достигнуто ни в одном варианте. Нулевой баланс обеспечивается в зернопаропропашном шести-

польном биологизированном севообороте с рыжиком на сидерат. 

Продуктивность севооборотов в большей степени зависит от их структуры, чередования 

культур, приспособленных к экологическим условиям зоны, насыщения органическим веществом. 

Как показывают многолетние исследования, в Нижнем Поволжье наибольший выход зерна 

с единицы севооборотной площади обеспечивается в четырехпольных зернопаровых и зернопаро-

пропашных севооборотах, включающих различные группы полевых культур с разным сроком ве-

гетации, которые обладают большей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Это 

позволяет соблюдать принцип технологического разнообразия, что уменьшает опасность негатив-

ного изменения агроэкосистем под влиянием одностороннего антропогенного воздействия. 

Для оценки полевых биологизированных севооборотов рассчитывали выход зерна с 1 га 

пашни (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Выход зерна в полевых севооборотах в 2014 г., т/га пашни 
Вариант Севооборот Зерно 

1 Зернопаропропашной четырехпольный (контроль) 1,53 

2 Зернопаропропашной сидеральный биологизированный четырехпольный 1,63 

3 Зернопаропропашной сидеральный биологизированный шестипольный 1,17 

4 Зернопропашной плодосменный биологизированный восьмипольный 0,88 

НСР05                                                                                                              0,08 

 

Из таблицы видно, что в шести- и восьмипольном биологизированном севооборотах выход 

зерна по сравнению с контролем снижался соответственно на 23,5 и 42,5%. Только в четырех-

польном биологизированном севообороте с озимой рожью на сидерат он был выше, чем в контро-

ле на 6,1%. 

Таким образом, для сохранения плодородия светло-каштановых почв Нижнего Поволжья, 

повышения выхода зерновой продукции с 1 га севооборотной площади необходимо применять 

зернопаропропашной четырехпольный биологизированный севооборот с озимой рожью на сиде-

рат, заделкой в почву растительных остатков полевых культур. 
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По указу Президента Республики Узбекистан ПФ-3932 организован Фонд улучшения  ме-

лиоративного состояние   орошаемых земель, принята Государственная программа на 2008-2012 

годы. Согласно    принятой  программы в эти годы на строительство  коллектор дренажей,  на ре-

конструкций и ремонт имеющихся выделена более 750 млрд. сумм. За счет этих средств  осущест-

влена   строительства, реконструкция и ремонт коллекторных дренажей, мелиоративных насосных 

станций и вертикальных дренажей. В результате выполненных  работ по Республике улучшена 

мелиоративная  состояния боле 1млн. 500 тысяч гектаров орошаемых земель. В том числе пло-

щадь сильно и среднезасоленных почв уменьшена по 113тыс. гектаров, достигнуто  уменьшения 

уровня подземных вод на 118 тыс. гектаров орошаемых земель.  

Проведенные исследования показывает, что проведенных мелиоративных мероприятие по-

вышена урожайность  хлопчатника  4-5 центнеров,  зерно 5-6 центнеров.  

Согласно указом Президента Республики Узбекистан ПК – 1958 - 2013 года 19 апреля при-

нята постановления №-39 «Об улучшения мелиоративных состояния земель  мероприятия по эф-

фективному использования водных ресурсов на период 2013-2017 годы». Принята программа ре-

шения основных задачи по улучшения мелиоративных состояния  земель. По Республики 50-60 %  

земель частично в разных состояниях засолении и подвержены различным видом деградации. Та-

кие земли расположены  Каракалпакстане, Хорезмский, Бухарских,  Джизакских областях Респуб-

лике. Основная часть ухудшениям  мелиоративных состоянием земель расположены зонах Джи-

закской области. В том числе почвы Фермерский хозяйство «Карихан –Джурахан» Дустликского 

района, «Хасанжон-Низамович» Арнасойского района, и «Шарк-Сохибкори» Зарбдарского района 

разный степени засолении, который приводит большой экономический ущерб.   

Джизакский область расположен центральной части Республики середине Зеравшанский 

платы 200-300 метровой уровни море и состоянии 6% орошенных земель Республики. Повышен-

ный уровень грунтовых вод в последние время после поливов приводит к засолению почвы. По 

этому появляется необходимость улучшения мелиоративных состоянии, предотвращения засоле-

ния и других видов эрозии.  

 В засоление и водной эрозии почвы огромный роль  играет повышение уровня озере Ай-

даркулья.  

 Мелиоративных показателям почв является уровень грунтовых вод,  их минерализации и 

уровень засоленности почвы. Настоящее время показателей мелиоративного состояния земель в 

отдельности от водной снабжения, качество поливных вод (минерализация),  и состояния дренаж-

ных систем. Уровень грунтовых вод определяется с помощью колодцах наблюдения (фото. 1) ка-

ждый декады года сотрудниками мелиоративный участки.  

 

 
 Рис. 1- ПРОГРЕСС – 1  - кондуктометр. 

В зависимости от сложности природной мелиоративной условий земель на каждый 1000  

гектар установляется от 20 до 40 наблюдательных колодцев.  
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От колодцев в течении года с 1- апреля, до 1- июля и 1- октября определяется засоленность 

грунтовых вод.  

 Прибор для определения засоленности и влажности почвы.  

Засоленность посевных площадях каждый год.определятся сентябре и октябре месяц. На 100 

га площади в 2-3 точках от 1-2 метров берется лабораторные  пробы  

Почвенные пробы берутся 0-30, 30-50, 50-70, 70-100 см по трех повторенных и до 2 метров 

0-30, 30-70, 70-100, 100-150, 150-200 см (до 5  проб). 

Мелиоративный режим это, конкретная структура использования земель. Создания кон-

кретной структуры использования водных режимов и обработка земель  технологической карте 

возделывания сельхоз культур.  

Выше указанного видно что, деградация земель в Республике приводит снижения урожай-

ности сельхоз культур.  По этому степных зонах Республике подверженное засолению других 

факторов влияющий снижения урожайности  необходимо провести  следующей мероприятия: 

 Изучения уровень засоленных и почве; 

 Повышения урожайности почвы путем оценки деградация земель; 

 Разработка экстренных методов определения засоленности почвы; 

 Районирования сельское хозяйственных растений; 

 Разработка схемы севооборота для повышения  плодородия почвы;  

 Разработка «Агрохимкартограммы» полей;   

Приприменение выше предложенных мероприятий  можно получит высоких урожаев в хлопко-

водстве и зерновых культур.  
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результаты агрохимического мониторинга длительно используемых почв осушенных земель на 
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Одной из главных задач мелиоративного земледелия является сохранение и развитие про-

цессов саморегулирования или воспроизводства почвенного плодородия и сохранение почв от де-

градационных процессов [9], а так же управление режимами агроландшафта с целью рациональ-

ного использования природных и антропогенных ресурсов  [7]. Почва выполняет ряд экологиче-

ских функций, как биоценотических так и глобальных, обеспечивающих стабильность, как от-

дельных биогеоценозов, так и биосферы в целом. Кроме того почва является важнейшим незаме-

нимым природным ресурсом - главным средством сельскохозяйственного производства. Дегради-

рующая почва, не способна выполнять свои экологические и сельскохозяйственные функции пол-

ноценно, что может создавать угрозу экологической и продовольственной безопасности человече-

ства [5]. Организация мониторинга природной среды крайне важна, она включает в себя оценку 

антропогенных изменений, разработку и реализацию комплекса технологических процессов по 
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регулированию качества природной среды. Такой подход является основой для экологического 

мониторинга мелиоративных систем, функционирование которых в агроландшафтах требует уста-

новления и изучения всех факторов, влияющих на их сбалансированность [10]. 

С 2001 года сотрудниками Мещерского филиала ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» 

ведётся мониторинг эколого-мелиоративного состояния мелиоративной системы «Тинки-2» (пло-

щадь осушения 380 га), расположенной на землях бывшего ОПХ «Полково» Рязанского района 

Рязанской области, водное питание объекта атмосферно-грунтовое [2, 8]. Осушается мелиоратив-

ная система «Тинки-2» закрытым дренажем в сочетании с открытым магистральным каналом и 

открытыми нагорно-ловчими каналами. Почвы мелиоративной системы «Тинки-2» – подзолистые, 

по механическому составу – супесчаные, отдельные карты торфяные, встречаются выработанные 

торфяники. Мощность торфяного слоя достигает 0,2 - 0,4 м глубины, степень разложения 40 - 

45%.  

Основная цель мониторинга почвенного покрова при проведении стационарных эколого-

мелиоративных наблюдений на мелиоративной системе «Тинки-2» заключалась в наблюдении и 

контроле за состоянием почв для своевременного выявления изменений и оценки антропогенного 

воздействия.  

Для оценки агрохимических свойств длительно используемых почв при проведении стацио-

нарных наблюдений на мелиоративной системе «Тинки-2» в 2013 году был проведен отбор проб 

почвы в  контрольных точках. Мониторинговые исследования состояния почвенного покрова вы-

полнены в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.1.02-83, 

ГОСТ17.4.3.03-85, ГОСТ 17.4.4.02-84, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2042-06 и Ме-

тодическими указаниями по агрохимическому обследованию почв, 1982. Отбор смешанных об-

разцов выполнен методом маршрутных ходов. С каждого элементарного участка (100×100 м) ме-

тодом конверта отбирался смешанный образец почвы на глубину 5-20 см, всего отобрано 9 проб 

почвы. 

В отобранных пробах по стандартным методикам были определены следующие показатели: 

рНсол., гидролитическая кислотность (Нr), подвижный фосфор, обменный калий, сумма обменных 

оснований (S), орг. вещество, подвижные формы тяжелых металлов (медь, цинк, свинец и кад-

мий). Результаты исследований химического состава отобранных проб почвы приведены в табли-

цах 1 и 2.  

 

Таблица 1.  Агрохимические свойства почвы объекта «Тинки-II» 

№ 

пробы 

Характеристика 

почвы* 
рНсол. 

Органичес-

кое в-во, % 

Р2О5,  

мг/100г 

К2О, 

мг/100г 

Нr, 

мг-экв/100г 

Сумма 

обменных 

оснований 

мг-

экв/100г 

1 п.т. 5,3 18,8 12,8 13,6 15,5 30,8 

2 п.т. 5,5 15,6 5,4 11,2 11,5 32,9 

3 п.т. 5,1 27,3 9,5 9,3 17,3 - 

4 д.п. 6,8 28,0 28,0 8,9 1,63 6,0 

5 д.п. 6,1 2,5 25,8 6,0 1,56 6,4 

6 д.п. 5,1 3,8 44,7 13,6 4,42 10 

7 д.п. 5,2 1,8 24,4 3,6 1,9 0,6 

8 п.т. 4,8 3,4 28,8 20,4 5,25 7,5 

9 д.п. 4,7 5,9 28,8 31,3 7,41 10,5 

*Примечание:  д.п.- дерново-подзолистая почва, п.т. - посторфяная почва. 

 

Натурное обследование земель показало, что в пределах мелиоративной системы «Тинки-II» 

распространены в основном выработанные торфяные (посторфяные) и дерново-подзолистые поч-

вы. Анализ данных, представленных в таблице 1, указывает, что рНсол. посторфяной почвы варьи-

рует от 4,8 до 5,5 (от среднекислых до слабокислых), предел колебаний гидролитической кислот-

ности составил от 5,25 до 17,3 мг-экв на 100 г почвы, степень насыщенности основаниями варьи-
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рует от 7,5 до 32,9 мг-экв на 100 г почвы (от низкой до очень высокой), массовая доля органиче-

ского вещества варьирует от  3,4 до 27,3 % (от низкого до очень высокого), содержание обменного 

калия варьирует от 9,3 до 20,4 мг/100 г (от среднего до высокого), содержание подвижного фосфо-

ра колеблется от 5,4 до 28,8 мг/100 г (от среднего до очень высокого). В дерново-подзолистой 

почве рНсол. колеблется от 4,7 до 6,8 (от среднекислой до нейтральной), предел колебаний гидро-

литической кислотности дерново-подзолистой почвы составил от 1,63 до 7,41 мг-экв на 100 г поч-

вы, степень насыщенности основаниями варьируется от 0,6 до 10,5 мг-экв на 100 г почвы (от очень 

низкой до средней), массовая доля органического вещества варьирует от  1,8 до 28,0 %, содержа-

ние обменного варьирует от 6,0 до 31,3 мг/100 г (от низкого до очень высокого), содержание под-

вижного фосфора колеблется от 25,8 до 44,7 мг/100 г (очень высокое). 

Таблица 2. Содержание подвижных форм тяжелых металлов  

в почве объекта «Тинки-II» 

№ пробы Цинк
*
, мг/кг Кадмий

*
, мг/кг Свинец

*
, мг/кг Медь

*
, мг/кг 

1 4,95 0,0 0,1 1,11 

2 3,44 0,004 0,06 0,65 

3 3,15 0,006 0,09 1,04 

4 3,4 0,008 0,08 0,85 

5 7,9 0,006 0,07 3,65 

6 4,32 0,006 0,07 1,8 

7 4,7 0,001 0,06 1,6 

8 3,3 0,001 0,05 0,68 

9 4,35 0,002 0,08 5,53 

ПДК, ГН 

2.1.7.2041-06 
23,0 - 6,0 3,0 

Примечание: 
*
подвижная форма элемента, извлекаемая из почвы ацетатно-аммонийным буферным 

раствором с рН 4,8. 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2,  показал, что, согласно ГН 2.1.7.2041-06, со-

держание подвижных форм тяжелых металлов в почве мелиоративной системы «Тинки-II» по 

цинку и свинцу не превышает ПДК. По меди зафиксированы превышения: в точке №5 (поле в 

районе «фрегата») в 1,2 раза и в точке №9 в 1,8 раза (поле в районе расположения действующей 

пилорамы), что говорит о техногенном воздействии на мелиоративную систему «Тинки-2». 

Почвенные микроорганизмы, как обязательный компонент любой агроэкосистемы, обла-

дают мощным ферментативным аппаратом и выполняют многообразные функции в круговороте 

веществ, обеспечивая тем самым постоянное функционирование экосистемы в целом. С одной 

стороны, активно участвуя в круговороте различных веществ, комплексы почвенных микроорга-

низмов обеспечивают устойчивое функционирование экосистемы в целом, с другой стороны - яв-

ляются чувствительными индикаторами, реагирующими на изменение условий среды обитания. В 

этой связи биологическая активность почвы может служить одним из важнейших и наиболее по-

казательных критериев функционирования мелиорированных земель [4, 11]. Одним из методов 

определения биологическая активность почвы является определение интенсивности разрушения 

клетчатки за вегетационный период [1]. Данный метод позволяет оценить биологическую актив-

ности почвы в условиях техногенеза, что особенно важно при решении вопросов санации  и по-

вышения плодородия деградированных земель сельскохозяйственного назначения [6]. Метод оп-

ределения биологической активности почв основан на интенсивности разложения целлюлозы. Из-

вестно, что в почву с растительными остатками поступает значительно количество целлюлозы, и 

почвенные микроорганизмы расщепляют ее. Для исследований использовалась неотбеленная сте-

рильная льняная ткань, которой было обшито стекло размером 10 на 25 см [3]. Подготовленные 

аппликации закапывались на глубину 5 см от поверхности почвы на разных участках мелиоратив-

ной системы «Тинки-2». Анализ результатов экспериментальных исследований показал, что  мик-

робиологическая активность почв  мелиоративной системы «Тинки-2» варьирует для посторфяных 

почв:  от 26,7% до 46,9%, для дерново-подзолистой супесчаной почвы: от 23,4% до средней 38,9% 
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(от слабой до средней), что говорит об относительно невысоком плодородном потенциале данных 

почв и необходимости проведения на данном объекте агромелиоративных мероприятий по повы-

шению плодородия почв и предотвращению их деградации.   

Полученные в ходе экспериментальных исследований результаты  оценки эколого-

мелиоративного состояния длительно используемых осушенных земель свидетельствуют о значи-

тельной антропогенной нагрузке, приводящей к изменению химического состава почв и, как след-

ствие, к деградации почвенного покрова.  
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Ольховский район расположен в центральной части Волгоградской области по обе стороны 

реки Иловли. Основу экономического потенциала Ольховского района составляет сельское хозяй-

ство. На его территории функционируют 19 коллективных и 59 крестьянских фермерских хо-

зяйств. Площадь сельскохозяйственных угодий района — 275,9 тыс. га. В хозяйствах занимаются 

выращиванием зерновых и масличных культур.В промышленный комплекс Ольховского района 

входят молочный завод и малые предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности: 

хлебопекарня центрального потребительского общества, 2 мини-пекарни, цех по переработке мас-

лосемян подсолнечника, мясокомбинат «Ольховские колбасы». 

Общая площадь обработанной пашни в районе составляет 160 тыс. гектаров. Общая пло-

щадь посевов всех сельхозкультур — 96,5 тыс. гектаров. Общая площадь обработанных ранних и 

чёрных паров составила 63,4 тыс. гектаров. 70% общей площади пашни обрабатывают коллектив-

ные, а 30% — крестьянские (фермерские) хозяйства района. 

Валовой сбор и урожайность всех выращенных в 2011 году сельхозкультур составили: 

— зерновые и зернобобовые — 65,4 тыс. тонн, урожайность — 11,4 ц/га; 

— подсолнечник — 4,3 тыс. тонн, урожайность — 2,2 ц/га; 

mailto:kazak07.01.1966@mail.ru
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— бахчи продовольственные — 1,5 тыс. тонн, урожайность — 10,4 ц/га; 

— картофель — 39,2 тыс. тонн, урожайность — 130,7 ц/га; 

— овощи — 690 тонн, урожайность — 90,8 ц/га; 

— однолетние травы на семена — 191 тонна, урожайность — 3,5 ц/га; 

— однолетние травы на сено — 144 тонны, урожайность — 2,6 ц/га. 

Под посевы озимых культур 2012 года обработано 63,6 тысячи гектаров. 

Три хозяйства района стали участниками программы развития семейных животноводческих 

ферм на базе КФХ на условиях софинансирования из федерального бюджета: это ИП Глава К(Ф)Х 

Чуприкова Вера Викторовна, ИП Глава К(Ф)Х Медведев Валерий Геннадьевич и ИП Глава К(Ф)Х 

Иванов Василий Ильич. [10] 

Территория Ольховского района находится в зоне засушливого агроклиматического района 

Волгоградской области. [9] 

По данным Камышинской метеостанции среднегодовые температуры воздуха и количества 

осадков следующие: лето жаркое, максимальная температура отмечена в августе и достигает 

38,4°С (9 августа), зима сравнительно холодная, но неустойчивая. Абсолютный минимум темпера-

тур наблюдается в феврале и составляет -31°С (11 февраля. Зимой бывают оттепели, иногда вызы-

вающие сход снежного покрова (20-25 дней). 

В начале апреля начинается вегетация растительности, которая заканчивается в октябре ме-

сяце. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 159-163 дней (25.04-30.11-

5.10). 

Среднегодовое количество осадков колеблется от 230 до 350 мм. Основная их масса выпада-

ет в холодное время года. 

За период с температурой выше 5°С выпадает 120-200 мм осадков. В зимние месяцы осад-

ков выпадает 100-135 мм, средняя мощность снежного покрова 0,10-0,15 м., снег держится 100-

110 дней. [1] 

Таблица 1-Климатические условия по данным Камышинской  метеостанции  (среднее 2012г.) 

Показатели 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Сред.

за 

год 
Осадки, 
мм. 

29,2 28.4 39.8 10.0 16.8 19.3 32.4 12.1 4.7 18.1 0,9 17,6 229,3 

Температура 

воздуха, °С 
-9,3 -13,1 -4.6 +14.4 +20.0 +23.6 +23.9 +24.8 +17.8 +11.0 +2,2 -6,4 +17,0 

Как видно по вышеприведенной таблице, в течение вегетационного периода, года обследо-

вания, отмечались отклонения температуры воздуха и сумм выпадающих осадков от средней нор-

мы за последние 10 лет: так, в год обследования температура воздуха за период с апреля по ок-

тябрь была на 2,9°С ниже нормы, осадков за этот же период выпадало на 80,9 мм выше нормы. 

     В связи с этим в 2011 году фазы вегетации наступали с опозданием, период полупокоя был вы-

ражен слабо. 

      Территория  приурочена к юго-восточным отрогам Доно-Медведицкой гряды. По устройству 

поверхности она представляет собой широко-волнистую, слабонаклонную, с северо-востока на 

юго-запад равнину. 

          Восточная равнинная часть района пересекается сетью балок и балочно-образных пониже-

ний. Балки сориентированы в широтном и меридиальном направлениях. Склоны балок покатые и 

полого-покатые, реже крутые и обрывистые. В днищах и на склонах балок наблюдается иногда 

промоины и овраги. Устья балок широкие, вершины переходят в потяжины и слабовыраженные 

балочно-образные понижения. [3] 

Гидрографическая сеть на территории района представлена рекой Иловля, озерами, а так-

же балками, имеющими временный водоток в период снеготаяния. По району узкой полосой тя-

нется  река Иловля. 
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Рис.1. р. Иловля. 

 

Для водопоя скота используется естественные источники (река, озера) а также многочис-

ленные пруды. Запасов (в засушливые годы), получаемые из прудов, недостаточно для водопоя 

скота, поэтому организуется подвоз ее к летним лагерям.  

          На территории района почвообразующие породы разнообразны и представлены: 

четвертичными лессовидными глинами, тяжелыми и легкими суглинками, иногда засолен-

ными; 

палеогеновыми легкими суглинками, супесями и песками незасоленными и засоленными; 

песчаниками меловой системы, а также аллювиальными тяжелыми, средними и легко суглини-

стыми 

 
Рис.2.Меловые породы. 

Согласно карте растительности России Ольховский район расположен в зоне дерновинно-

злаковых сухих степей. Но зональная растительность на территории кормовых угодий представле-

на небольшими фрагментами по прибалочным склонам и балкам в северной и северо-восточной 

части района. 

Из зональной растительности отмечены средне-сбитые ковыльно- белополынные, типчако-

во-белополынные, типчаково-полынные, разнотравно-тонконоговые группировки. 

При сильном сбое из травостоя на зональных почвах полностью выпадают многолетние 

злаки; травостой представлен белой полынью с учетом однолетников. 

Интразональная растительность надпойменной террасы представлена песчано-

ковыльными (овсяница Беккера), среднесбитыми полынковыми, очень сильносбитых группиров-

ками. [6] 

Растительность зарастающих и разбитых почв представлена злаково-песчаннополынными, 

равнотравно-песчано-полынными  группировками. 

Интразональная растительность реки Иловля представлена сухими и влажными лугами. На 

сухих лугах отмечены типчаковыми группировками. В травостое влажных лугов доминируют ко-

стровые и разнотравно-костровые группировки. 

Понижения в пойме с избыточным увлажнением заняты камышовой растительностью. 

В пойме Иловли, по склонам и днищам балок, а также на песках отмечена древесно-

кустарниковая растительность из дуба, тополя, березы, ольхи, ивы, можжевельника и посадка со-
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сны Отличительной особенностью растительного покрова данного хозяйства является неоднород-

ность его травостоя, объясняющаяся наличием сочетаний по балкам и на песках. 

Сочетания на зональных почвах чаще всего представлены белополынными группировками 

по склонам и разнотравно-костровыми по днищам балок. [4] 

Примером сочетаний растительности, отмеченным в районе на песках, может быть сочетание 

ковыльных группировок на вершинах бугров и разнотравно-песчанно-полынных по склонам и в по-

нижениях. 

  Природные условия территории сказываются не только на составе растительного покро-

ва, но и на рынке его развития. Вегетация растений начинается в конце марта начале апреля рос-

том весенних эфемеров, многолетние злаки (ковыли, пырей, типчак), трогаются в рост к концу ап-

реля. В мае начинают отрастать полыни, тысячелистники и другое разнотравье, а также длительно 

вегетатирующие однолетники – спорыш, лебеда. В начале июля на растительный покров резкое 

влияние начинает оказывать засуха. У злаков и большей части разнотравья засыхают листья и 

стебли. После летнего полупокоя осенью начинают отрастать многолетние злаки, максимального 

развития достигают полыни, которые цветут и плодоносят. [7] 

Отличительной особенностью растительного покрова данного района являются неоднород-

ность его травостоя, объясняющегося комплексностью, которая находится в тесной связи с комплекс-

ностью почв. Характер рельефа (система балок) частые механизированные обработки близлежащих 

массивов пашни ведут к росту эрозионных процессов. Часто встречаются балки с оголенными, обры-

вистыми склонами. 

Засоренность полей сорной растительностью преимущественно средняя. Наиболее часто встре-

чающимися сорняками является овсюг, осот полевой, вьюнок, березка, донник желтый и белый, моло-

чай, лебеда. Наиболее опасными из них являются овсюг и осот. Борьба с сорняками ведется агротехни-

ческими и химическими методами. [5] 

Темно-каштановые почвы распространенны на площади 73782 га (40%), каштановые 73407 га 

(40%), солонцы каштановые 23119 га (13%), другие почвы 13334 га (7%). [2] 

Почвенный профиль каштановых маломощных почв короткий. Мощность гумусового го-

ризонта А+В1 до 0,30 м, горизонта А+В1+В2 – 0,40-0,41 м (колебания 0,33-0,47 м). Вскипание этих 

почв отмечено в среднем с 0,34 м (колебания 0,25-0,43 м), карбонаты в виде «белоглазки» с 0,40 м, 

водорастворимые соли не выделены. 

Бурное вскипание от 10% соляной кислоты наблюдается с 0,40 м, По гранулометрическо-

му составу описываемые почвы являются тяжелосуглинистыми иловато-крупно-пылеватыми. Со-

держание фракций «физической глины» составляет в пахотном слое 41,9%. Содержание гумуса в 

пахотном слое - 2,8%.[8] 

Морфологическое описание профиля каштановой маломощной 

тяжелосуглинистой почвы 

(А+В1)0-0,30 – темно-коричневый, сухой, комковато-пылеватый, тяжелосуглинистый, сла-

бо уплотнен, переход  заметный. 

         В2 0,30-0,41 – коричневый, сухой, комковатый, тяжелосуглинистый, плотный, карбонаты 

кальция, переход постепенный. 

ВС 0,41-0,61 – светло-коричневый, сухой, комковатый, тяжелосуглинистый, плотный, белоглазка, 

переход резкий. 

         С 0,61-1,00 – желтовато-коричневый, свежий, призматический, суглинистый, плотный. 
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Новониколаевский район расположен в северо-западной части Волгоградской области, рас-

стояние до областного центра - 300 км. На севере район граничит с Поворинским рай-

оном Воронежской областью, на северо-востоке - с Балашовским районом Саратовской областью, 

на северо-западе и западе - с Урюпинским, на юге - с Новоаннинским, на востоке - 

с Киквидзенским районами Волгоградской области. 

Общая площадь района свыше 236 тыс. гектаров, из них 228 тыс. га - земли сельскохозяйст-

венного назначения, 168,9 тыс. га пашни. 

Агропромышленный комплекс является главным сектором экономики района. Здесь рабо-

тают 348 сельскохозяйственных предприятий разных форм собственности. Всего в отрасли занято 

1965 человек, что составляет 49 % к численности занятых в экономике района. Площадь пашни 

составляет 168985 га. 

Внедрение прогрессивных технологий, перспективных сортов зерновых и масличных куль-

тур, совершенствование организации труда и оптимизация структуры посевных площадей позво-

ляют из года в год своевременно и на высоком уровне проводить весенне-полевые работы, обес-

печивать защиту зерновых и пропашных культур от вредителей и болезней, сорных растений, а 

также организованно проводить уборку урожая. Одним из показателей эффективности использо-

вания пашни является производство зерна на один гектар, который, по оценке специалистов, дол-

жен составлять не менее 1 тонны на гектар пашни. В районе этот показатель составляет 1,14 тонны 

с 1 га пашни. 

В районе осуществляется стимулирование личных подсобных хозяйств поселения за реали-

зованную ими животноводческую продукцию. Ежегодно в хозяйствах у населения закупается 1740 

тонн молока и 80 тонн мяса в живом весе. [10] 

 

Таблица 1 – Средние многолетние данные климатических условий  

(Новониколаевская метеостанция) 

Месяцы 
Температуравоздуха Кол-во 

осадков,мм 
Относительнаявлажность 

воздуха Минимальная Максимальная Средняя 
Январь -39 6 -10,5 20 83 
Февраль -38 5 -11 18-20 84 
Март -31 15 -7 16-19 78 
Апрель -13 24 7 21-23 60 
Май -5 31 15 25-35 39 
Июнь 1 38 18 50-60 40 
Июль 5 42 24 40-45 37 
Август 3 39 22 40-50 40 
Сентябрь -6 29 14 20-30 45 
Октябрь -12 25 5 30 55 
Ноябрь -26 12 -6 25-28 73 
Декабрь -35 7 -8 20-25 81 

Загод   6,3 350-400  

http://rv34.ru/
http://rv34.ru/maps/gosudarstvo-i-obschestvo/municipalitety/olhovskii-municipalnyi-raion.html
http://rv34.ru/maps/gosudarstvo-i-obschestvo/municipalitety/olhovskii-municipalnyi-raion.html
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%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%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%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%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%A3%D1%80%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Территория Новониколаевского района расположена в засушливой зоне недостаточного увлаж-

нения, с гидротермическим коэффициентом 0,7. Сумма положительных среднесуточных температур 

за период с температурой воздуха выше +10°С составляет 2800-3200°С. Осадков за этот же период 

выпадает 200-250 мм, что составляет около 2/3 всех годовых осадков, а всего за год выпадает осадков 

около 350-400 мм. [1] 

Сход снега на полях наступает 28-30 марта, начало полевых работ приходится на 13-17 апреля. 

Последние весенние заморозки по результатам наблюдений прекращаются 27 апреля, но в отдельные 

годы заморозки в утренние часы с понижением температуры до -2 -4°С могут продлиться до 5 мая. 

Первые осенние заморозки в отдельные годы начинаются 15-20 октября, но устойчивые морозы начи-

наются 21-25 ноября. 

В целом климатические условия таковы, что все агротехнические приемы должны быть в первую 

очередь направлены на сохранение и накопление влаги в почве, что благоприятно сказывается на 

возделывании зерновых, зернобобовых, просо, сорго, подсолнечника, бахчевых культур, однолет-

них и многолетних трав. 

К отрицательным факторам агроклиматических условий относятся: недостаточное увлажне-

ние, низкая относительная влажность воздуха летом, ливневый характер осадков, периодическая засу-

ха, суховеи. [9] 

 

Таблица 2 – Климатические условия(по данным Новониколаевской метеостанции),  

2005 г. 

Показатели 
Месяцы года За год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Количество 

осадков, (в мм) 
54 35 33 69 5 10 53 1 48 31 15 27 381 

Относительная 

влажность 
 воздуха, % 

82 82 88 77 46 52 66 50 70 77 88 85 72 

Температура 

воздуха 
 (градус) 

-10,3 -7,7 2,7 5,4 19,9 19,2 20,4 21,6 14,7 4,9 -0,2 -3,4 7,3 

 

Территория землепользования Новониколаевского района находится в пределах Окско-

Донской низменности, в районе Хоперско-Бузулукской аккумулятивной равнины. Хоперско-

Бузулукская аккумулятивная равнина возникла на месте обширного эрозийного пространства ме-

жду Калачевской и Приволжской возвышенностями. В среднем - вторгшийся ледниковый язык 

Днепровского оледенения, доледниковые эрозионные формы и отложения на поверхности конеч-

но-моренных и флювиогляциальных отложений мощностью до 60-70 м. 

В послеледниковое время ледниковая аккумулятивная равнина подверглась эрозионному 

расчленению. Рельеф равнины характеризуется слабой расчлененностью и легкостью форм. Высо-

ты междуречий колеблются в пределах от 120 до 170 м над уровнем моря и постепенно снижаются 

с севера на юг. Преобладают плоские и довольно обширные водоразделы, чередующиеся с широ-

кими и неглубоко врезанными долинами рек. Центральная часть равнины сложена с поверхности 

толщей покровных суглинков мощностью до 10-15 м, которые являются элювием ледниковых мо-

ренных отложений. Западная часть района с поверхности сложена более песчанистыми осадками. 

[3] 

Краевые части Хоперско-Бузулукской равнины на поверхности несут морено-валунные 

образования. Валуны кристаллических пород были транспортированы ледником из Карелии. Ва-

луны достигают размеров до 1-1,5 м в диаметре и более. 

Овражно-балочная сеть довольно редкая, густота эрозионной расчлененности состав-

ляет 0,2-0,5 км на км
2
. Таким образом, Хоперско-Бузулукская равнина является одним из 

наименее эродированных районов Волгоградской области и поэтому показателю уступает 

только территории Прикаспийской низменности и Северным Ергеням.  [8] 

Во всех реках широко развиты поймы, которые почти ежегодно в период снеготаяния залива-

ются. Они сложны с поверхности илисто-песчаным материалом. Ширина поймы р. Кардаил достигает 

2-4 км. 
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Формы микрорельефа на всей территории хозяйства однообразны. Несмотря на отсутствие 

сложных форм рельефа, в районе значительный удельный вес почв, подверженный плоскостному 

смыву. Этому способствует большая распаханность территории (вплотную к балкам), отсутствие 

системы противоэрозийных мероприятий. Почвы всех склонов подвержены водной эрозии в сла-

бой и средне степени. Мощность гумусового горизонта почв, занимающих склоны, уменьшается 

на 10-30%, т.е. 0,6-0,10 м. тем не менее, равнинный характер рельефа создали благоприятные ус-

ловия для механизированной обработки на всей территории района. [4] 

Землепользование Новониколаевского района по карте растительности Волгоградской области 

входит в черноземную степную зону. К настоящему времени в связи с полным хозяйственным ос-

воением территории, ранее существовавший здесь растительный покров сильно изменился. Толь-

ко по границам полей, обочинам дорог, по склонам балок растительный покров сохранил облик 

степей. 

        Растительный покров естественных кормовых угодий небогат, продуктивность их низкая. В 

настоящее время одной из причин низкой продуктивности естественных пастбищ является бессис-

темный выпас скота. 

Растительность затаптывается животными и выбивается, плохо происходит обсеменение 

трав. Наиболее ценные травы успешно поедаются и постепенно исчезают, а менее ценные - полу-

чают лучшие условия для своего развития и становятсяпреобладающими. С целью предотвраще-

ния процесса ухудшения. [7] 

Травостой представлен слабосбитыми пырейными разнотравно-злаковыми (тысячелистник 

благородный, шалфей степенный); среднесбитыми группировками полынно-типчаковыми, разно-

травно-пырейными (пырей, типчак, мятлик узколистый); сильно-сбитыми – белополынными, по-

лынными. Очень сильно сбитыми сухолетниковыми (спорынья, лебеда); бурьянистыми (щирица, 

полынь горькая, лебеда татарская). Равнинные злаковые встречаются на небольших площадях и 

приурочены к лишним частям предбалочных склонов.  

По днищам балок получили распространение низинные, разнотравно-злаковые сухо-

луговые пастбища. Растительность здесь представлена слабо-сбитыми пырейно-типчаковыми 

(цикорий обыкновенный, подорожник средний, рогатый). Днища некоторых балок заболоче-

ны. Здесь произрастают осоковые и осоково-тростниковые растения. Эта же растительность 

встречается по днищам пересыхающих прудов. 

        В лощинах встречаются пижма, костер, мятлик, молочай, мышиный и душистый горошек. 

Предусматривается улучшение пастбищ на площади 643,9 га. На однолетних и многолетних травах 

первого и второго года использования выпас скота производить не рекомендуется, а использовать зе-

леную массу путем подкосов. Естественной древесной растительности на территории района нет. 

Имеющиеся лесополосы играют определенную роль в борьбе с эрозией, в некоторой степени влияют 

на ветровой режим, но разобщенность защитных лесонасаждений и их недостаточное количество не 

дают должного эффекта, поэтому в качестве противоэрозионных лесомелиоративных мероприятий 

намечено посадить 21 га лесных полос. Основными видами древесно-кустарниковой растительности в 

лесополосах являются клен американский, береза бородавчатая, ясень, дикая яблоня, груша, дуб. 

Засоленность полей сорной растительностью преимущественно средняя. Наиболее часто 

встречающимися сорняками являются осот розовый, лебеда, молочай, вьюнок полевой, пырей 

ползучий, клоповник сорный, донники лекарственный и обыкновенный. С этими сорняками необ-

ходимо вести борьбу с помощью правильной агротехники и применения гербицидов. 

Из всего вышеизложенного видно, что естественный травянистый покров района Новони-

колаевского  сильно изменился в связи с хозяйственной деятельности человека. В результате не-

рационального использования выпасов они сильно сбиты, из травостоя выпали наиболее ценные 

кормовые травы. Такие выгоны не могут полностью удовлетворить потребность животноводства в 

кормах, поэтому необходимо вводить долголетние культурные пастбища. 

Землепользование расположено  в степной зоны с засушливым климатом в зоне обыкно-

венных черноземов. Формирование почв проходило в условиях континентального климата под 

степной разнотравно-типчаковой растительностью. Территория является частью Хоперско-

Бузулукской низменности и представляет собой волнистую равнину. [5] 

По почвенному покрову территория Новониколаевского района относится к степной зоне черно-

земных почв. Площадь черноземов обыкновенных в районе 146560 га (86%) и другие почвы 22829 

га (14%).[2] Основными почвообразующими породами являются покровные глины и суглинки, 

отчего почвы имеют глинистый и тяжелосуглинистый гранулометрический состав. Основной поч-

венный покров представлен черноземами обыкновенными маломощными и среднемощными. Со-
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держание гумуса в метровом слое колеблется от 4,7-6,5%, глубина пахотного горизонта 0,25-0,30 

м. 

Основными факторами почвообразования на данной территории являются: разнооб-

разие почвообразующих пород по гранулометрическому составу и засолению, и слабая рас-

члененность современного рельефа. [6] 

В результате почвенной корректировки было выделено 27 почвенных разновидностей, их 

сочетание и комплексов. 

На территории преобладают черноземы обыкновенные не смытые от тяжелосуглинистого 

до легкосуглинистого механического состава. На нижних частях склонов балок сформировались 

слабо- и средне- смытые почвы, преимущественно тяжелосуглинистого гранулометрического 

состава. 

На верхних и средних частях слабопологих склонов сформировались черноземы обыкно-

венные в комплексе с солонцами черноземными от 10 до 50 и более 50%. 

В небольших замкнутых понижениях в условиях дополнительного увлажнения сформиро-

вались черноземно-луговые почвы. 

Химический состав почвенного покрова неоднороден. Имеются в разной степени смытые солонцеватые 

и засоленные почвы. Почвообразующими породами являются покровные отложения, крупно-пылевато-

иловатые легкие глины. Содержание илистой фракции размером (<0,001 см) находится в пределах 35-

45%, крупно-пылеватой (0,05-0,01 см) от 18 до 35% содержание физической глины от 50-80%. 

Емкость поглощения по Гедройцу лежит в пределах от 33 до 45 мг-экв при содержании по-

глощенного Са от 25 до 35 мг-экв, поглощенного Мg от 6 до 14 мг-экв. Почва имеет среднее со-

держание подвижного фосфора (15-30 мг/кг) и повышенное содержание калия – (300-400 мг/кг). 

В районе также встречаются черноземы смытые. На пашне они занимают около 11%. Сре-

ди эродированных почв чаще встречаются слабосмытые. Приурочены они к полого-покатым и по-

катым склонам. В результате постоянного смыва слабо смытые почвы в отличие от несмытых 

имеют укороченный почвенный профиль, выше линию вскипания и выделения карбонатов. Гуму-

совый горизонт А+В1 – 0,46 м, А-В2 – 0,66 м. Вскипание от соляной кислоты с 0,63 м, выделение 

карбонатов с 0,54 м. По содержанию гумуса и основных элементов питания слабосмытые почвы 

мало отличаются от несмытых, однако, запасы их с глубиной снижаются более резко.  

Черноземы солонцеватые встречаются в комплексе с солонцами и в сочетании с несолон-

цовыми разновидностями, редко - отдельными контурами.  

По степени солонцеватости черноземы обыкновенные встречаются слабо-, средне- и силь-

носолонцеватые. Чаще встречаются среднесолонцеватые разновидности, которые характеризуют-

ся наличием ясно выраженного иллювиального горизонта В1. По содержанию гумуса и питатель-

ных веществ они мало отличаются от не солонцеватых, гумус в пахотном слое составляет 5,7%. 

Солонцы черноземные встречаются в комплексе с другими почвами и залегают на разных 

элементах рельефа. Преобладают глубокие и средние солонцы. В отличие от других почв у них 

резко выражен горизонт В1. От зональных почв солонцы отличаются в основном плохими водно-

физическими свойствами. Для получения стабильного урожая на этих почвах необходимы мелио-

ративные мероприятия. 

 

Таблица 3 – Агрохимическая характеристика чернозёмов 

обыкновенных суглинистых и тяжелосуглинистых 

Название  
почвы 

Горизонт и 

глубина взя-

тия образца, 

м. 

Общий гумус в 

% (по Тюрину) 

Гидролизуе-

мый азот, мг 

на 100 г почвы 

Подвижный 

фосфор, мг на 

100 г почвы 

(по Мачигину) 

Подвижный 

калий, мг на 

100 г почвы 

(по Пейве) 

Чернозем обык-

новенный мало-

мощный сугли-

нистый 

А    0-0.31 
В1 0,31-0,46 
В2  0,46-0,66 

6,2 
5,95 
4,24 

6,21 
5,88 
5,15 

1,54 
0,75 
0,70 

8,30 
25,85 
29,96 

 

Черноземы обыкновенные среднегумусные маломощные тяжелосуглинистые.Занимают 

4090га, в том числе: пашни - 3565га; пастбищ - 481га. Сформировались на плато водоразделов слабо-

пологих (до 1°) и пологих (1-2°) склонах различной экспозиции. 



67 

Почвы характеризуются мощностью гумусового профиля гор. А+В1 – 0,35 м.; гор. В2 – 0,60 м. 

Выделение карбонатов в форме «пятен» с 0,61 м, глины в них от 50,6 до 57.9 %, илистой фракции – от 

24,9 до 30,4 %, количество крупно-пылеватой фракции от 23,4 до 39,8%. Сумма агрономически цен-

ных агрегатов размером 0,25-0,10 м равна 75,5%, что свидетельствует о хорошем структурном состоя-

нии пахотного слоя. 

Черноземы обыкновенные маломощные среднегумусные одни из лучших почв в районе. С 

глубиной содержание гумуса уменьшается постепенно. Запасы гумуса в гумусовом горизонте малогу-

мусных разновидностей – 190 т/га; среднегумусных разновидностей - 266 т/га; обеспеченность под-

вижным фосфором для зерновых культур средняя, с содержанием Р2О5от 8,4 до 9,8 мг-экв. на 100 г. 

почвы, обменным калием высокая и средняя с содержанием К2О от 12,0 до 30,7 мг-экв. на 100 г. поч-

вы. 

Почвообразующие породы – четвертичные покровные отложения легкоглинистого и тяжело-

суглинистого гранулометрического состава. Породы не засолены, тонко пористые желто-коричневой 

или темно-желтой окраски. 

Черноземы обыкновенные слабогумусированные маломощные среднесуглинистые. Занимают 

площадь 2057 га (залегая самостоятельным контуром), в т.ч. пашни - 1485 га, пастбищ - 328 га. 

По содержанию гумуса данные почвы относятся к слабогумусированным, в пахотном слое его 

содержится 3,83 %, в подпахотном 3,26%. Запасы гумуса в гумусовом горизонте составляют - 157 т/га. 

Значительно ниже величина поглощенных оснований, содержание кальция – 17,3 мг-экв., содержание 

магния - 3,7 мг-экв. Реакция почвенного раствора нейтральная или слабощелочная. Профиль средне-

суглинистых черноземов обыкновенных свободен от легкорастворимых солей, плотный остаток на 

глубине 0,70 м, составляет 0,04%.Таким образом, черноземы обыкновенные малогумусные среднесуг-

линистые уступают в плодородии аналогичным почвам тяжелосуглинистого грануломитрического 

состава 
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В статье представлены результаты длительных стационарных исследований по эффек-

тивности удобрений в системе зернопаропропашных, зернопаровых, сидеральных и почвозащит-

ных 6-польных севооборотов за 24 года.Показано  влияние на их эффективность в зависимости 

от погодных условий, предшественников и водного режима почвы. 

Дается экономическая и энергетическая  оценка применения удобрений. Приводится мони-

торинг за изменением плодородия почвы и потери гумуса в севооборотах и бессменных парах в 

зависимости от фона питания. 

Ключевые слова: севооборот, предшественник, черный, сидеральный, почвозащитный пар, 

подкормка озимых, основное удобрение, культура, погода, урожай.  

 

Исследования ведутся с 1990 года в ОПХ им. Куйбышева Оренбургского       НИИСХ в дли-

тельном стационарном опыте по изучению полевых 6-польных севооборотов и бессменных посе-

вов с.-х. культур. 

Основой севооборотов являются черные, сидеральные и почвозащитные пары под озимую 

рожь, озимую и яровую твердую пшеницу. Последействие паров изучается на яровой мягкой пше-

ницы, после которой высеваются культуры –восстановители плодородия почвы (кукуруза и сорго 

на силос, просо и горох), действие их изучается на яровой мягкой пшенице, последействие – на 

ячмене. 

Исследования ведутся на двух фонах питания (с удобренным и без), под пары вносятся 

P80K40 кг д.в. на 1 га и 42 т навоза, кроме сидерального пара, под непаровые предшественники – 

N40P40 кг д.в. на 1 га. 

Весенняя подкормка озимых проводится аммиачной селитрой 30 кг  д.в. на 1 га. 

Почва опытного участка – чернозем южный карбонатный малогумусный тяжелосуглини-

стый. Содержание гумуса в пахотном слое почвы 3,2-4,0 %, общего азота – 0,2-0,31 %, общего 

фосфора – 0,14-0,22 %, подвижного фосфора – 1,5-2,5 мг, обменного калия – 30-38 мг на 100 г 

почвы, РН почвенного раствора – 7,0-8,1. Наименьшая полевая влагоемкость в 0-100, 0-150 см 

слоях почвы составляет 297 мм (27,1 %) и 389 мм (25,4 %), соответственно. 

Среднемноголетнее количество выпадения осадков за год составляет 367 мм, за вегетацион-

ный период  (май-август) – 155 мм. 

В среднем за 24 года  исследований осадков за с.-х. год (сентябрь – август) увеличилось на 

20мм, температура воздуха на 2,1
о
С, вегетационный период (май – август) стал теплее обычного 

на 0,5
о
С, осадков уменьшилось на 7,0мм, число дней с относительной влажностью 30% и ниже 

стало на 6 больше. 

Следует отметить за эти годы резкие среднесуточные перепады температуры в вегетацион-

ный период, которые достигали 20-25
о
С (ночью 8-10

о
С, днём 30-35

о
С), что создавало стрессовую 

ситуацию для роста и развития с.-х. культур. 

В связи с такими погодными условиями урожайность озимой ржи за 22 года в среднем по 

двум фонам питания  составила 25,9ц, озимой пшеницы за 19 лет – 19,0ц с 1га. Неблагоприятными 

погодными условиями для формирования урожая (ниже 10ц с 1га) озимой ржи за 24 года было - 2 

года, для озимой пшеницы – 8 лет (рис. 1 – 2). 
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Рис. 1 Урожайность озимой ржи по чёрному кулисному пару на 2-х фонах питания 
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Рис. 2Урожайность озимой пшеницы по чёрному кулисному пару на 2-х фонах питания 
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Для яровой твердой пшеницы по паровым предшественникам из 24 лет – 12 лет урожай-

ность была ниже 10ц с 1га, из них 3 года она погибла в результате засухи, по непаровым предше-

ственникам за 24 года 14 лет были для неё неблагоприятными. Максимальная урожайность яровой 

твёрдой пшеницы отмечена в 1993 году – 40,0ц с 1га, а в среднем по двум фонам питания она со-

ставила 9,0 ц в бессменном посеве и 13,9ц с 1га по чёрному кулисному пару. 

Урожайность яровой мягкой пшеницы ниже 10ц с 1га наблюдалась 12 лет, в 2010 году она 

полностью погибла от засухи. Наивысшая урожайность её была в 1997 году – 31,0ц в среднем за 

23 года – 13,0 ц с 1 га. 

Из зерновых культур самая высокая урожайность получена проса в 1990 году 46,9ц с 1га, 

ниже 10ц с 1га она была в течение 9 лет, по ячменю – 7 и по гороху – 12 лет, с максимальной их 

урожайности  соответственно 43,7 и 26,4ц с 1га. 

Рекордная урожайность была отмечена в 1990 году кукурузы на силос – 798,3ц с 1га зелёной 

массы, сорго в 1992 году – 314,9ц с 1га, при этом урожайность их ниже 100ц с 1га составила 2 и 4 

года соответственно. 

В связи с высокой стоимостью минеральных удобрений важную роль в  настоящее время 

играет рациональное и экономически оправданное их применение 

Одним изприемом повышения урожайности озимых культур является  весенняя подкормка 

азотными удобрениями, который широко применяется в хозяйствах области, но как показали наши 

многолетние исследования, она не во все годы дает эффект.  

Примером может быть контрастный 2007 год, когда в результате вымывания нитратного 

азота и затухания биологических процессов в почве весенняя подкормка озимой ржи дала сущест-

венный большой эффект, особенно на неудобренном фоне. Прибавка зерна озимой ржи составила 

на удобренном фоне 5,7 ц, неудобренном – 8,2 ц с 1 га. 

В  годы с быстрым нарастанием тепла весной и хорошим увлажнением пахотного слоя почвы, 

процессы нитрификации в ней проходят очень интенсивно, поэтому питание растений идет в основ-

ном за счет биологического азота.  В такие годы от весенней подкормки эффект незначительный или 

его совсем нет. Такой факт нами установлен в 2003 году, когда недобор зерна озимой ржи на удоб-

ренном фоне оставил с подкормкой 16,8 ц,  а на неудобренном прибавка ее получена всего 0,7 ц с 1 

га.  

Эффекта от подкормки не наблюдается и в годы с засушливой весной, когда верхний слой 

почвы 0-10 см быстро пересыхает и азотные удобрения плохо растворяются, не опускаются в 

нижние горизонты и не используются корневой системой озимых. В среднем за 10 лет на удоб-

ренном фоне эффекта от подкормки озимой ржи  не было 5 лет, прибавка за эти годы составила 

всего – 0,9 ц с  1га, на неудобренном фоне его не наблюдалось 3 года, прибавка получена – 4,3 ц с 

1 га (1). 

Таким образом, подкормку озимых культур следует проводить в зависимости  от фона пита-

ния,   сложившихся погодных условий весны и увлажнения почвы 

В засушливых условиях Оренбуржья эффективность  основного удобрения в первую оче-

редь также  зависит от увлажнения почвы и температурного режима. Не последнюю роль в этом 

отношении играет вид культур, его биологические особенности и предшественник. 

Это положение наглядно подтверждается нашими многолетними исследованиями по сево-

оборотам и бессменным посевам. Так, за 22 года проведения опытов по возделыванию озимой ржи 

и за 19 лет  озимой пшеницы по черному пару по интенсивной технологии (внесение под пар 42 т 

навоза, Р80К40 кг д. в. и весенняя подкормка озимых 30 кг д. в. на 1 га аммиачной селитрой) эффект 

от удобрений проявлялся только 12 и 9 лет соответственно. При возделывании твердой пшеницы 

по черному и почвозащитному парам из 22 лет эффект от удобрений отмечён 9 и 11 лет соответст-

венно. 

Внесение минеральных удобрений (N40Р40 кг д. в. на 1 га) под непаровые предшественники 

обеспечило прибавку зерна твердой пшеницы после озимых за  21 год только 11 раз, мягкой пше-

ницы в последействии черного пара  за 24 года -17, почвозащитного- 16 и сидерального паров - 15, 

после кукурузы за 23 года - 11, после проса - 13, сорго- 10 и после гороха - 8 раз. 

Просо за 24 года не проявляло реакцию на удобрение,  а в отдельные годы даже снижало 

урожайность, ячмень положительно реагировал 17 лет,  горох - только 9 лет. 

Таким образом, наиболее отзывчив на удобрение оказался ячмень, прибавка в зерне которо-

го составила в среднем за 24 года  - 3,2 ц с 1 га, затем мягкая пшеница за 22 года 1,8ц и твердая за 

21 год  - 1,4 ц с 1 га. 
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Из кормовых культур, кукуруза на силос за 24 года проявляла реакцию на удобрение только 

12 лет, сорго на силос - 10 лет. 

Основной причиной низкой эффективности удобрений под озимые культуры и яровую твер-

дую пшеницу по черному пару является избыточное накопление нитратного азота в паровом поле, 

что приводит к нарушению соотношения между азотом и фосфором, которое отрицательно сказы-

вается на росте, развитии растёний и урожайности. 

Хорошо известно, что для получения высокого урожая яровой пшеницы вполне достаточно 

в пахотном слое почвы иметь 75 кг на 1 га азота, в наших условиях на черноземах южных в от-

дельные годы его накапливается до 200-300 кг на 1 га. Внесение 42 т навоза в пар еще больше уве-

личивает его содержание, так как в нем содержится до 161кг азота на 1 га (2). 

В связи с этим, эффект от удобрений в паровом поле отмечается лишь в годы с недобором те-

пла в мае-июне и обильными осадками, когда биологические процессы в почве затухают и питание 

растений происходит в основном за счет азота удобрений. 

В обычные годы процессы нитрификации в паровом поле проходит интенсивно, внесение 

навоза еще более усиливает его, поэтому питание растений идет за счет азота почвы, который 

лучше усваивается, чем азот удобрений. 

На основании длительных исследований мы пришли к выводу, что паровое поле не лучшее 

место внесения навоза. К такому заключению также пришли ученые  Донского НИИСХ (3). 

Академик В.И. Кирюшин в своих работах отмечает, что внесение навоза в паровые поля 

следует рассматривать как вынужденный прием, когда нет другого выхода. Лучше использовать 

навоз под кормовые, технические и овощные культуры. В засушливых условиях его в первую оче-

редь следует вносить под кукурузу, которая должна возделываться вблизи животноводческих 

ферм. 

В паровые поля необходимо вносить солому, которая по своей эффективности выше, чем 

навоз, соотношение между ними составляет 1:3. Кроме того, солома на свое разложение исполь-

зуют часть нитратного азота, который в большом количестве переходит в неусвояемую форму, то 

есть происходит процесс денитрификации. 

Из минеральных удобрений в паровое поле должен вносится фосфор и в отдельных случаях 

калий при возделывании озимых культур. 

Как показали длительные исследования, самая высокая отдача от удобрений отмечается в 

севооборотах при внесении их под непаровые предшественники. Чем дальше находятся культуры 

от пара, тем выше эффективность удобрений, особенно азотных, которые следует вносить весной 

с целью их меньшей потери. 

Применение минеральных удобрений при бессменном возделывании сельскохозяйственных 

культур менее эффективно в сравнении с севооборотами. Они хуже используются монокультурой. 

Выводы 
Экономический анализ применения удобрений показал, что в связи с отсутствием зерновой 

политики со стороны государства, диспаритетом цен на с.-х. и промышленную продукцию, а так-

же дороговизной минеральных удобрений использований их во всех полевых севооборотов убы-

точно  и не рентабельно, потому что полученные прибавки зерна не окупаются затратами на про-

изводство. 

Расчеты энергетической эффективности применения удобрений подтверждают их экономи-

ческую оценку. Коэффициент энергетической эффективности на удобренном фоне во всех сево-

оборотах и бессменных посевах с.-х. культур 1,2-1,7 раза ниже, чем на неудобренном. 

Как показал мониторинг за изменением плодородия почвы за 18 лет потери гумуса без при-

менения удобрений составляет в севооборотах от 0,3 до 0,4 абсолютных процента, в бессменных 

безотвальном  и отвальном парах соответственно 0,6 и 0,8. Применение минеральных удобрений 

во всех севооборотах сохраняет его потери. 
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Представлено описание мелиоративной системы «Тинки-2» Рязанского района Рязанской 

области, также приводятся результаты исследований химического состава сбросных и коллек-

торно-дренажных вод объекта «Тинки-2». 

Ключевые слова: дренажные воды, мониторинг, осушительная система, техногенез, тяжё-

лые металлы, экология.     

 

Мелиоративная система «Тинки-2», площадью осушения 380 га была построена в 1966 году 

на землях ОПХ «Полково» Рязанского района и являлась основной базой получения кормов для 

животноводства ОПХ «Полково», водное питание объекта – атмосферно-грунтовое. Осушается 

мелиоративная система «Тинки-2» закрытым дренажем в сочетании с открытым магистральным 

каналом и открытыми нагорно-ловчими каналами. В 1986 году по заявке ВНИИГиМ и ОПХ «Пол-

ково» была проведена реконструкция мелиоративной системы на площади 380 га в т.ч. 72 га оро-

шением ДМ «Фрегат» и установкой 5-ти шлюзов-регуляторов на магистральном канале для двой-

ного регулирования водного режима. 

Почвы мелиоративной системы «Тинки-2» – подзолистые, по механическому составу – су-

песчаные, отдельные карты торфяные, встречаются выработанные торфяники. Мощность торфя-

ного слоя достигает 0,2 - 0,4 м глубины, степень разложения 40 - 45%. Водно-физические свойства 

торфяной и минеральной почв следующие: торфяная почва – объемная масса – 0,27 - 0,46 г/см
3
, 

плотность – 1,44 -1,85 г/см
3
, полная влагоемкость от 108 до 605%; коэффициент фильтрации около 

1,0 м/сут; супесчаная почва – объемная масса – 1,12 - 1,69 г/см
3
, плотность – 1,32 - 2,67 г/см

3
, пол-

ная влагоемкость от 14,5 до 43,0%, коэффициент фильтрации – 1 - 4 м/сут. Агрохимическая харак-

теристика торфяной почвы следующая: рН 4,1-5,5, содержание гумуса 28-45%, содержание под-

вижного фосфора 38-52, калия 11,0-12,0 мг на 100 г сухой почвы, степень насыщенности основа-

ниями 32-44%. Агрохимическая характеристика минеральной почвы следующая: рН 4,08, содер-

жание гумуса 12,0%, содержание подвижного фосфора 24,0, калия 15,2 мг на 100 г почвы, степень 

насыщенности основаниями 34%. 

Осушительная сеть запроектирована из условия осушения к началу вегетационного периода 

1,2 м. Поперечное сечение открытых каналов принято трапециевидной формы с шириной по дну 

0,4 м, в магистральном канале от 0,9 до 2,1 м, коэффициент заложенности откоса 2,5. Водосборная 

площадь канала составляет 30,5 км
2
. Общая протяжённость магистрального канала 1670 п.м. Про-

тяжённость нагорно-ловчих и осушительных каналов составляет 10790 п.м. Коллекторы и дрены 

выполнены из гончарных трубок.  

Вода дренажного стока относится к гидрокарбонатному классу, так преобладающим явля-

ется гидрокарбонатный ион. Отмечается повышенное содержание ионов натрия, кальция и незна-

чительное – калия, фосфора, нитратного и аммонийного азота. Общая сумма ионов за год состав-

ляет 457,0 мг/л. Водоприемником является р. Старица, объект используется в полевом севооборо-

те. 

Состояние сбросных и коллекторно-дренажных вод необходимо оценивать по их объему, 

общему содержанию солей и наличию загрязнителей. Оценка качества дренажно-сбросных вод 

оценивается по общей минерализации воды, содержанию отдельный ионов, опасности развития 

негативных процессов в почве, превышению ПДК каким либо поллютантом и в зависимости от 

цели и способов дальнейшего использования [5]. 

Мониторинг химического состава сбросных и коллекторно-дренажных вод длительно ис-

пользуемых осушенных земель мелиоративной системы «Тинки-2» (Рязанская область Рязанский 

район) проводится сотрудниками Мещерского филиала ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» 

с 2001 года [3, 4]. В статье приведены результаты исследований за 2013 год. С целью оценки хи-

мического состава сбросных и коллекторно-дренажных вод осуществлялся периодический отбор 
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проб воды на ранее установленных постах наблюдений: вход и выход магистрального канала; 

шлюз-регулятор; дрена по схеме, представленной на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема размещения наблюдательных постов на осушительной системе «Тинки-2» 

 

Отбор проб воды из сети постов наблюдений осуществлялся в соответствии с ГОСТ Р51592-

2000. В отобранных пробах по общепринятым методикам определены следующие показатели: об-

щая минерализация (сухой остаток), содержание тяжелых металлов (медь, цинк, свинец и кадмий), 

рН, состав минеральных солей, электропроводность.  

Результаты исследований химического состава отобранных проб сбросных, коллекторно-

дренажных вод приведены в таблицах 1-2. 

 

Таблица 1. Химические свойства проб сбросных и коллекторно-дренажных  

вод объекта «Тинки-2» 

Показатель Посты наблюдений 

магистральный 

канал (вход) 

шлюз регулятор дрена магистральный 

канал (выход) 

рН 6,48-6,3 

6,39 

6,64-6,4 

6,52 

5,87-5,8 

5,83 

6,91-6,9 

6,9 

ОВП, mv 20-30 

25 

13-22 

17,5 

58-62 

60 

-2,5-(-23) 

-12,75 

NH4, мг/л 1,76-1,6 

1,68 

0,78-0,10 

0,44 

0,65-1,0 

0,82 

0,45-0,5 

0,475 

Электропро-

водность, 

мкС/см 

154-135 

144,5 

159-139 

149 

150-133 

141,5 

181-145 

163 

NО3, мг/л 0,28-18,9 

9,59 

0,28-8,5 

4,39 

0,28-10,7 

5,52 

0,28-8,2 

4,24 

Сухой  остаток, 

мг/л 

237-210 

223,5 

220-270 

245 

180-180 

180 

260-225 

242,5 

К2О, мг/л 3,0-9,2 

6,1 

2,4-13,1 

7,75 

2,5-11,5 

7 

2,5-11,2 

6,85 

Р2О5, мг/л 0,005-0,005 

0,005 

0,005-0,01 

0,0075 

0,01-0,005 

0,0075 

0,08-0,005 

0,425 

Примечание: в числителе - пределы колебаний; в знаменателе  - среднее значение. 

 

Условные обозначения: 

 
   -  гидропост; 

 

  - наблюдательная   

           скважина; 

 

   - место отбора  

       проб почвы.                                           
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Анализ данных, приведённых в таблице 1, показал, что рН сбросных и коллекторно-

дренажных вод объекта «Тинки-II» близка к нейтральной и варьирует от 5,83 до 6,9 сезонное из-

менение незначительное. Минерализация (сухой остаток) варьирует от 180 мг/л из пробы воды 

действующей дрены до 245 мг/л в районе шлюза регулятора, сезонное изменение изучаемого по-

казателя незначительное. Содержание аммонийного азота было наибольшим в пробе воды ото-

бранной на ходе магистрального канала и составило 1,68 мг/л, наименьшая концентрация NH4 за-

фиксирована в районе шлюза регулятора и равнялась 0,44 мг/л, сезонное изменение также незна-

чительное. Концентрация нитратов в поверхностных водах колебалась от 9,59 мг/л до 4,24 мг/л, 

при этом наибольшее содержание NО3 было в пробе воды взятой на ходе магистрального канала в 

летний период, сезонное изменение изучаемого показателя значительное. Максимальное содержа-

ние оксида калия К2О зафиксировано в пробе воды взятой в  районе шлюза регулятора (7,75 мг/л), 

наименьшее значение на ходе магистрального канала: 6,1 мг/л, сезонное изменение изучаемого 

показателя значительное, наибольшие значения зафиксированы в летний период. Концентрация 

оксида фосфора Р2О5 варьировало от 0,005 до 0,425 мг/л, наибольшее значение наблюдалось на 

выходе  магистрального канала, сезонные изменения изучаемого показателя значительные, наи-

большие значения зафиксированы в весенний период. Окислительно-восстановительный потенци-

ал воды был положительным в  пробах воды взятых на входе в магистральный канал, у шлюза ре-

гулятора и из действующей дрены, значения его варьировали от 17,5 до 60 mv, ОВП пробы воды 

взятой на выходе из магистрального канала был отрицательным и составил -12,75 mv. Электро-

проводность воды колебалась от 141,5 мкС/см до 163  мкС/см сезонные изменения изучаемого по-

казателя значительные, наибольшие значения зафиксированы в весенний период. 

 

 

Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в пробах сбросных и коллекторно-дренажных вод объ-

екта «Тинки-2» 

Проба Цинк, мг/л Кадмий, мг/л Свинец, мг/л Медь, мг/л 

магистральный 

канал (вход) 

0,012-0,006* 

0,009 

0,0-0,0009 

0,0045 

0,009-0,002 

0,0055 

0,062-0,067 

0,064 

шлюз регулятор 0,008-0,026 

0,017 

0,0-0,004 

0,002 

0,004-0,011 

0,0075 

0,074-0,068 

0,071 

дрена 0,011-0,031 

0,021 

0,0-0,0 

0,0 

0,004-0,031 

0,0035 

0,222-0,264 

0,243 

магистральный 

канал (выход) 

0,033-0,012 

0,022 

0,0001-0,0 

0,0005 

0,0-0,003 

0,0015 

0,11-0,08 

0,095 

ПДК
** 

1,0 1,0 0,01 0,001 

ПДК(оросит. воды)
*** 

0,2 1,0 0,03 0,01 

 

Примечание: 
*
-  над чертой пределы колебаний, под чертой среднее значение концентраций; 

**
 - по данным ГН 2.1.5.1315-03; 

*** 
- ПДК в оросительной воде, по данным С.Я. Бездниной [Безд-

нина, 2005]. 

 

Анализ данных (табл. 2) показал, что содержание Zn, Cd и Pb в поверхностных водах осу-

шительной системы «Тинки-II» не превышает ПДК (ГН 2.1.5.1315-03 и Безднина, 2005), в пробах 

воды наблюдается превышение ПДК по Cu на протяжении всего магистрального канала осуши-

тельной системы: наибольшее его значение было зафиксировано в пробе воды, взятой из рабо-

тающей дрены, где его усреднённое значение составило 0,243 мг/л. 
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Аннотация: Данные, полученные при определении поглощенных оснований, свидетель-

ствует о изменении состава обменных оснований при разнокачественном засолении в сравнении с 

контрольный вариантом. Так, повышение содержания натрия в поглощающем комплексе прямо 

связано с внесением   NaCIиNa2SO4. Чем выше засоление, тем больше в поглощающем комплексе 

становится натрия. 

 Ключевые слова: поглощенных оснований, засоление, содержания натрия, поглощающем 

комплексе, поглощающем комплексе, урожайности хлопчатника, процесса нитрификации, внесе-

нии CaCI2,   деградация, почвы. 

 

Состав поглощенных оснований играет большую роль в плодородии почвы. Исследования 

академика Гедройца К.К. показали, что многие важные свойства почвы связаны с составов погло-

щенных оснований. 

Большой интерес представляет изучение состава поглощенных оснований в почве при раз-

нокачественном засолении. Почва для анализа была взята с вегетационного опыта, где изучалось 

разнокачественное засоление. 

Данные, полученные при определении поглощенных оснований, свидетельствует о измене-

нии состава обменных оснований при разнокачественном засолении в сравнении с контрольный 

вариантом. Так, повышение содержания натрия в поглощающем комплексе прямо связано с вне-

сением   NaCIиNa2SO4 . Чем выше засоление, тем больше в поглощающем комплексе становится 

натрия. 

При оптимальном соотношении обменных оснований в поглощающем комплексе содержа-

ние Na и К не должно превышать 8-13%. В наших исследованиях исходная почва была слабозасо-

ленной и в ее поглощающем комплексе содержалось до 0,014%Nа. На вариантах с внесением в 

почву СаSO4 и СаСI2 количество кальция в поглощающем комплексе увеличивается по сравнению 

с контрольным вариантом и составляет от 60 до 65%. В связи с засолением почвы   MgSO4 со-

держание кальция в поглощающем комплексе несколько уменьшается, но увеличивается содержа-

ние магния до 48%. Увеличение доля обменного магния выше оптимального, вызывает физиоло-

гическую токсичность сельскохозяйственных культур и отрицательно влияет на их рост, развитие 

и урожай. 

 На вариантах при засолении NaС1 содержание натрия в поглощающем комплексе увеличи-

вается в 2 раза, а при внесении Na2SO4 количество натрия в зависимости от степени засоления уве-

личивается в 3-II раз.Содержание натрия в поглощающем комплексе на этих вариантах возрастает 

на 50-65%. 

Такое высокое содержание натрия в поглощающем комплексе отрицательно   сказалось не 

развитии и урожайности хлопчатника. 

Обменный кальций почвенного поглощающего комплекса является одним из главных эле-

ментов плодородия почвы. В связи с этим только глубокое познание динамики кальция в почве я 

оптимальное обеспечение его содержания в поглощающем комплексе позволит сохранить высо-

кий уровень плодородия. До засоления изучаемая почва в поглощающем комплексе содержала 
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54,5% Са. Это оптимальное содержание, хотя идеальной почвой, содержание Са в поглощающем 

комплексе в связи в внесением NaCI и Na2SO4 уменьшается на некоторых вариантах в 2 раза. 

Разнокачественное засоление почвы по-разному оказывало влияние на концентрацию и ос-

мотическое давление почвенного раствора. При одинаковой степени засоления почвы солями 

NaCI, CaCI2 и Na2SO4 наибольшая концентрация и осмотическое давлении почвенного раствора 

наблюдалось при внесении NaCI. Это связано с тем, что данная соль очень хорошо растворяется в 

воде. И, наоборот, при сульфатном засолении, где степень засоления в 4,0 раза выше, концентра-

ция и осмотическое давление почвенного   раствора в 2.2 раза  ниже, чем при засолении  NaCI . 

Обусловлено это тем, что соединения Са и Mg с двухвалентным анионом SO4 образуют ма-

лорастворимые соли (особенно кальций). 

С этим связана малая подвижность этих солей. 

Установленная закономерность между растворимостью изучаемых солей и осмотическом 

давлении почвенного раствора находится в определенной зависимости в с урожаем хлопка-сырца. 

 

Таблица 1 - Концентрация осмотическое давление почвенного раствора при разнокачественном 

засоления почве в условиях Джизакской степи 

Степень 

засоления, 

% 

Концентрация 

почвенного 

раствора, г/л 

Осмотическое 

давление, 

атм.  

Содержание 

нитратного азо-

та в почвенном 

растворе, мг/л  

Урожай хлоп-

касырца, ц/га  

Всхожесть 

семян, %  

- 14,95 4,435 632,8 27,6 84,8 

0,09 СI 35,00 15,423 367,0 24,1 68,0 

0,09 СI 31,55 10,510 248,5 26,8 81,6 

0,1 Na 24,95 10,137 564,8 23,5 67,2 

0,48 SO 12,3 2,070 440,4 30,5 84,8 

0,48 SO 16,5 3,178 282,4 35,4 86,4 

 

Казалось бы, что при более высоком осмотическом давлении почвенного раствора уро-

жай должен быть ниже. Однако наименьший урожай хлопка-сырца получен при внесении Na2SO4, 

где осмотическое давление не 5,2 атм ниже, чем при внесенииNaCI. Это говорит о том, что на рас-

тениях отрицательно сказался токсический эффект солей, а не их осмотические вредное действие. 

Такое же действие солей сказалось и на появлении всходов. 

На контрольном варианте, где вносили удобрения, но не вносили соли, осмотическое 

давление было несколько выше, чем при ' внесении CaSO4 иMgSO4 Засоляя почву, эти соли сдер-

живали прохождение в ней процесса нитрификации, что снижало осмотическое давление почвен-

ного раствора.  

1.При натриевом засолении в поглощающем комплексе почвы увеличивалось содержание 

натрия с 7 % на варианте без засоления до 64% на варианте с Na2SO4 до содержания 0,2% по на-

трию что отрицательно сказалось на развитии и урожайности хлопчатника. 

2.При сульфатном засолении почвы и при внесении CaCI2 в поглощающем комплексе не-

сколько увеличивается содержание кальция, что положительно сказалось на росте и развитии 

хлопчатника. 
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В последние годы все больше внимания уделяется вопросам изменения климата. Особенно 

важным этот вопрос является для южной Степи Украины. Аграрии этой зоны все чаще страдают 

от засух, которые  приводят к значительному недобору урожаев и ухудшению экономического 

состояния хозяйств.  

Система ведения земледелия в каждом регионе всегда адаптируются к его почвенно-

климатическим условиям. С ними связано подбор, соотношение и размещение культур, их сорто-

вой состав и особенности технологии выращивания.  В связи с изменениями климата возникает 

необходимость разработки и усовершенствования существующих систем ведения земледелия в 

регионе, которые отвечали бы новым изменившимся  условиям. 

Изменение климата в степной зоне Украины является уже объективной реальностью. Об 

этом свидетельствует анализ наблюдений за температурным режимом воздуха. Ряд фактических 

показателей температуры воздуха за 1976-2014 годы был предварительно сглаженный методом 

расчетов пятилетних данных с целью избавиться от скрытых климатических флуктуаций которым 

меньше 5 лет, что позволило повысить статистическую достоверность расчетов. Анализ этих дан-

ных показал, что за последние 39 лет по метеостанции Херсон, которая расположена практически 

в центре южной Степи Украины, среднегодовая температура воздуха с 1976-1980 по 2011-2014 гг. 

выросла с 9,3 до 11,2  ºС , то есть на 1,9 ºС (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Температура воздуха по данным метеостанции Херсон. 

 

Наибольший рост температуры воздуха наблюдался во второй половине лета - в июле и ав-

густе - на 4,1 и 3,46 ºС соответственно. Достаточно заметным является также повышение темпера-

туры воздуха в сентябре и октябре - на 2,0 и 2,6 ºС. Несколько меньшим оно было в весенний пе-

риод. Так, в марте оно составило 0,1 ºС, а в апреле - 2,1 ºС.  Зимний период (декабрь, январь и 

февраль) так же стал несколько более теплым. Повышение температуры воздуха за этот период 

привело к увеличению поступления тепла за вегетационный период. Так, сумма положительных 
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температур за этот период выросла на 737,5 ºС, а эффективных выше 5 ºС - на 697,6 (рис. 2). Осо-

бенно заметным этот рост произошел за последние  10-12 лет. 

Вместе с тем четкой направленности изменений суммы осадков за год на протяжении анали-

зируемого периода не прослеживается. Если взять их по пятилетним блокам, то она находится 

преимущественно на уровне 463 - 487 мм, с колебанием от 376,6 мм в 1991-1995 гг. до 542,8 мм в 

1976-1980 гг.  

Можно отметить  существенное уменьшение количества осадков в последние четыре года - 

283,7 мм в 2011 г.,  369,9 мм в 2012 г., 258,9 мм в 2013 г. и 363,5 мм в 2014 г. то есть на 31,2 % при 

среднегодовом количестве за 40 лет 429,1 мм. Следует заметить также существенное уменьшение 

количества осадков в апреле (почти в два раза) и сентябре (на 17-62 %). При этом за последние 

годы увеличилось количество осадков ливневого характера, которые приводят к значительным 

потерям за счет стока в пониженных местах. 

 

 
 

Рис. 2. Сумма положительных и эффективных температуры > 5 °С по данным  метеостанции Хер-

сон 

 

Вследствие того, что температура воздуха в летний период повысилась на 2,0-4,1
0
С, а коли-

чество осадков уменьшилось, то дефицит водопотребления увеличился (рис. 3). Поэтому усили-

лась засушливость климата в регионе. 

 

 
Рис. 3. Испаряемость и дефицит водопотребления в течение вегетационного периода в зоне Юж-

ной Степи (по данным метеорологической станции г. Херсон) 
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Представленный анализ агроклиматических показателей свидетельствует о том, что в юж-

ной Степи состоялись существенные их изменения, которые проявляются в следующем:  

- повышается среднесуточная годовая температура воздуха, особенно во второй половине 

лета; 

- увеличивается поступление тепловых ресурсов в связи с ростом длительности вегетацион-

ного периода и суммы активных температур;   

- растет количество осадков ливневого характера; 

- повышается испарение воды из почвы за вегетационный период; 

- увеличивается засушливость климата. 

Такие изменения агроклиматических условий в значительной мере влияют в ранневесенний 

период на ранние яровые культуры, а также в осенний период на озимые культуры. Так, для ран-

них яровых культур (ячмень, пшеница и другие) повышение температуры воздуха в марте, апреле 

и мае, при одновременном уменьшении количества осадков - негативный фактор. Это сокращает 

оптимальные сроки сева, тормозит ростовые процессы и образования узловых корней при быст-

ром нарастании температуры воздуха и почвы, а также уменьшения его влажности. 

Увеличение длительности теплого режима осеннего периода является благоприятным для 

озимых культур. Это может расширить пределы оптимальных сроков их сева, а также создавать 

хорошие условия для нормального развития растений ко времени прекращения осенней вегетации. 

Отмеченные изменения климата  требуют усовершенствования, разработки и адаптации су-

ществующих систем ведения земледелия и технологии выращивания сельскохозяйственных куль-

тур в южной Степи. Они должны иметь подготовительный характер.  

Прежде всего,  разработка мероприятий, направленных на снижение риска и степени чувст-

вительности к последствиям изменения климата. 

Следует заметить, что с изменением климатических условий можно получить и некоторые 

выгоды. Не все последствия изменения климата будут негативными. Поэтому необходимо разра-

ботать также мероприятия, которые помогут достать выгоду от изменения климатических усло-

вий. Чтобы сформировать программу действий относительно смягчения последствий изменений 

климата, получение ли выгоды от этого, необходимо обоснованно понимать потенциальные по-

следствия и риски, которые касаются южного региона. 

В засушливых условиях юга Украины наиболее действенным мероприятием накопления 

влаги в почве с целью преодоления засухи является орошение. Оно полностью изменяет условия 

ведения земледелия, дает возможность поддерживать влажность почвы на нужном для культур 

оптимальном уровне и тем самым создает благоприятные условия для нормального роста и разви-

тия растений. Так, по многолетним данным Института орошаемого земледелия, средняя урожай-

ность пшеницы озимой при орошении составляет 60,4 ц/га, кукурузы на зерно - 95,7 ц/га, сое - 29,4 

ц/га. Орошение обеспечивает урожаи всех культур в 2-6 раз выше, чем без него. Поэтому крайне 

необходимо ускорить работы по возобновлению функционирования орошаемых систем, а в буду-

щем и строительства новых.  

При климатических кризисах возрастает роль размещения посевов по регионам с учетом аг-

робиологических особенностей культур. Поэтому структура посевных площадей должна быть 

главным биологическим фактором регулирования водного режима. В ней необходимо увеличить 

долю  засухоустойчивых культур и оптимизировать площадь чистого пара.  

Особенное внимание следует уделить расширению посевов наиболее засухоустойчивой и 

наиболее урожайной при дефиците влаги культуре сорго. Так, в достаточно засушливых условиях 

2012 и 2013 годов оно обеспечило урожайность зерна в наших демонстрационных опытах на 

уровне 17,3-29,9 и 21,2 - 36,8 ц/га соответственно (табл. 1). В то же время урожайность зерна наи-

более распространенной на неполивных землях региона яровой зерновой культуры - ячменя яро-

вого лишь 13,1 - 16,1 и 11,8 - 15,3 ц/га соответственно. Однако для более эффективного использо-

вания потенциальных возможностей этой культуры нужна адаптация технологии ее выращивания 

для южной Степи и ее усовершенствование.  

Особенно большое внимание следует уделить черному пару. О большой роли черного пара 

свидетельствует 2012 год, когда после него в хозяйствах Херсонской области остались живыми 

84-86 % посевов пшеницы озимой, тогда как после других предшественников лишь 12 – 14 %. В 

контексте сказанного, с учетом новых агроклиматических условий в южном регионе, необходимо 

больше внимания уделить оптимизации структуры посевных площадей. 
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Таблица 1. Урожайность сорго на демонстрационных посевах в Институте орошаемого земледе-

лия, ц/га 

Гибрид 2012 год 2013 год 2014 год 

Бургго 23,1 22,0 21,4 

Даш Е 20,9 23,9 26,7 

Свіфт 29,9 34,7 14,4 

Прайм 28,1 - 25,1 

Спринт W 17,3 36,8 3,0 

Спринт ІІ 28,1 - 9,7 

Таргга - 34,7 32,1 

Колор 13,3 21,2 - 

НСР                                2,1                           1,9 

 

Следует отметить, что причиной неурожаев в степной зоне является не только малое коли-

чество осадков, но и большие непродуктивные их потери, а также почвенной влаги. Система агро-

технических мероприятий для успешного противостояния засухе, должна обеспечивать как можно 

больше накопления влаги в почве. Для  улучшения  впитывания воды почвой необходимо соответ-

ствующей системой мероприятий поддерживать высокую его водопроницаемость, а для уменьше-

ния испарения влаги из верхних слоев почвы, следует системой агротехнических мероприятий 

предотвратить капиллярное перемещение воды к поверхности, превратив верхний слой почвы в 

защитный против испарения влаги. Рыхлый верхний слой, а также наличие мульчи в значительной 

степени тормозит поступление воды к поверхности почвы и тем самым  уменьшает испарение.  

 Улучшение свойств почвы для увеличения накопления влаги возможно и за счет внесения 

навоза и органических остатков  под основную обработку, внедрение севооборота с многолетними 

травами. Насыщение почв органическим веществом является чрезвычайно важным для улучшения 

водно-физических свойств почв, поскольку водоудерживающая способность органического веще-

ства в 5-10 раз больше минеральной фракции почвы. При заделке соломы в почву в засушливые 

годы в пахотном слое накапливается на 15-20% больше влаги, чем без нее.  

В современном земледелии обработка почвы позволяет регулировать впитывание воды, 

уменьшать ее сток с полей и поверхностное испарение. Поэтому важно разработать такую систему 

обработки почвы, которая дает возможность лучше накапливать влагу, сохранять ее и рациональ-

но использовать. Увеличению поглощения воды почвой способствует углубление пахотного и 

подпахотного слоя, щелевание, дифференцированная  обработка  почвы, посев культур поперек 

склона. Так по нашим данным на посеве пшеницы, где проводилось щелевание, осадки поглоща-

лись почвой на 77,5 %, а  без него - лишь на 40,5 %. В результате лучшего поглощения осадков за 

осенне-зимний период в слое почвы 0-150 см дополнительно накапливается до 65 мм влаги. 

В системе влагогонакопления и борьбы с засухами в южной Степи  исключительно важную 

роль играют полезащитные лесополосы. Они уменьшают силу ветра, задерживают снег и воду на 

полях, предотвращают эрозию почв, защищают территорию от дефляции и улучшают микрокли-

мат. Их влияние на урожай сельскохозяйственных культур проявляется во все годы - при засухах, 

пылевых бурях и даже при благоприятных условиях вегетационного периода. Так, за 28 лет на-

блюдений Присивашской агролесомелиоративной опытной станции на полях защищенных лесо-

полосами, урожай зерновых культур был выше на 17 %, кормовых - на 22 %, технических - на 40 

%, по сравнению с открытыми. При этом, сохранение посевов и урожай зерна повышаются с уве-

личением залеснення пашни. Но после разделения на паи земли лесополосы остались ничейными, 

их начали уничтожать. Они  постепенно исчезают из полей. Это скоро может иметь очень нега-

тивные последствия: участятся пыльные бури, суховеи, может произойти опустынивание террито-

рии. Чтобы этого не случилось, нужно воссоздать старые насаждения и возобновить программу 

лесонасаждений, которая до недавнего времени действовала в Украине достаточно эффективно. 

Достаточно важным направлением противостояния ухудшению агроклиматических условий 

региона является целеустремленное создание современных высокопродуктивных сортов и гибри-

дов сельскохозяйственных культур, стойких к температурным и водным стрессам, которые имеют 

низкие транспирационные коэффициенты, способны стабильно формировать высокие урожаи в 
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условиях засухи и повышенного температурного режима. Они должны иметь высокие показатели 

продуктивности фотосинтеза в стрессовых условиях вегетации. 

 

Выводы 

За последние 40 лет среднесуточная годовая температура воздуха в южном регионе повыси-

лась на 1,9 ºС. Больше всего ее рост произошел в июле и августе - на 3,9 и 3,6 ºС соответственно и 

несколько меньше в марте - апреле (1,0 - 1,6 ºС) и сентябре - октябре (2,5 и 2,7 ºС). Это требует 

разработки и усовершенствования систем земледелия, адаптированных к таким изменениям в ре-

гионе. 

 

Список литературы 

1. Агрокліматичні бюлетні по Херсонській області. – Херсон; Обласний центр з гідрометео-

рології, 1976 – 2012 рр. 

2. Іващенко О.О., Рудник-Іващенко О.І. Напрями адаптації аграрного виробництва до змін 

клімату // Вісник аграрної науки. – 2011 р. - №8. – С. 10 – 12. 

3. Коваленко А.М. Адаптація землеробства степової зони до підвищення посушливості клі-

мату // Міжвід. тем. наук. зб. "Зрошуване землеробство". – Херсон: Айлант, 2012. – Вип. 58. – С. 

21 – 23. 

4. Милосердов Н. М. Система полезащитных лесных насаждений как фактор получения 

стабильных урожаев сельскохозяйственных культур // Повышение ефективности и устойчивости 

земледелия на Украине и Молдавии. – К.: Урожай, 1981 г. – С. 140 – 144. 

5. Нетіс І.Т. Зміна клімату в зоні зрошення // Міжвід. тем. наук. зб. "Зрошуване землеробст-

во". – К.: Урожай, 1994 р. – Вип. 39. – С. 7 – 11. 

6. Ромащенко М.І.,Собко О.О., Савчук Д.П.,Кульбіда М.І. Про деякі завдання аграрної нау-

ки у зв’язку зі змінами клімату: Наукова доповідь – інформація. – К.: Інститут гідротехніки і мелі-

орації, 2003. – 46 с.                         

7. Сайко В.Ф. Наукові основи стійкого землеробства України // Вісник аграрної науки . – 

2011. - №1. – С. 5 – 12. 

 

 

УДК 631.617:333 

 

ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ПРОТИВОЭРОЗИОННУЮ ЛЕСОМЕЛИОРАЦИЮ  
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В настоящее время прогрессирующими темпами идет деградация земельных ресурсов. Не-

рациональное использование, низкая лесистость и запредельная распаханность сельскохозяйст-

венных угодий в современных природных и экономических условиях привели к усилению эрози-

онных процессов. Смыв каждого сантиметра гумусового горизонта сопровождается в среднем по-

терей 1 ц/га зерна, а потеря 1 т гумуса влечет за собой уменьшение урожая примерно на 20 кг/га 

[4]. 

Наукой и практикой разработан комплекс мер защиты почвы от водной эрозии, одним из 

важных элементов которого является противоэрозионная лесомелиорация (в первую очередь соз-

дание систем стокорегулирующих лесных полос). Лесополосы расчленяют склон на более корот-

кие отрезки, создают условия для поглощения или безопасного в эрозионном отношении сброса 

воды. Воздействуя на природные факторы (снегозапасы, влажность и промерзание почвы, темпе-

ратуру воздуха и почвы и др.), они влияют на засухи и суховеи, эрозионно-гидрологические про-

цессы и урожайность сельскохозяйственных культур [2]. Однако при планировании и проекти-

ровании лесомелиоративных мероприятий на пахотных землях слабым звеном остается эко-

номическое обоснование затрат на их осуществление.  

Объём капиталовложений в противоэрозионнуюлесомелиорацию определяется необходи-

мыми затратами на проектирование, создание и выращивание насаждений до смыкания крон. Ос-

новой для расчета затрат на 1 га стокорегулирующих лесных полос служили действующие расчет-

но-технологические карты на работы по защитному лесоразведению [6]. Для перехода в совре-

http://eko-forest.ru/ponyatie-lesnaya-melioraciya/
http://eko-forest.ru/ponyatie-lesnaya-melioraciya/


 

 83 

менные цены использовали индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

по состоянию на октябрь 2014 года. Расчет затрат на обустройство земель произведен на 1 га агро-

лесоландшафта с помощью теоретического моделирования реальных условий земледельческих 

районов, расположенных на европейской территории России, где периодически проявляется вод-

ная эрозии почвы.  

Стокорегулирующие лесные полосы проектируют на склоновой пашне при уклонах 2-6°. 

При обосновании их биоинженерных параметров, прежде всего, учитывается степень смытости 

почв, определяющая их лесопригодность. Так, при лесомелиоративном обустройстве склоновых 

земель со смытыми почвами предпочтительно использовать малотребовательные к плодородию 

породы: в лесостепи и черноземной степи (кроме южных районов) – березу, лиственницу, на более 

увлажненных местоположениях – тополя; на несмытых и слабосмытых почвах – дуб; в сухостеп-

ных районах на смытых каштановых почвах – робинию, гледичию, вяз и ясень; на слабосмытых 

почвах – дуб. Во всех природных зонах при увеличении уклона местности ширину лесных полос 

уменьшают с 9-8 м до 6 м (табл. 1) [1, 5]. 

 

Таблица 1 - Биоинженерные параметры стокорегулирующих лесных полос на склоновых 

землях европейской территории России (ЕТР) 

Показа-

тели 

Крутизна склона, ° 
2,1-3,0 3,1-5,0 5,1-6,0 

несмытые и слабосмытые 

почвы 
среднесмытые почвы 

сильносмытые  
почвы 

скоро-

спелые 

породы 

долговечные 

породы 

скоро-

спелые 

породы 

долговечные 

породы 

скоро-

спелые 

породы 

долговечные 

породы 

Лесостепь 

Породы 
Бп, Тб, 

Тс 
Дч 

Бп, Тб, 

Тс 
Лс 

Бп, Тб, 

Тс 
Лс 

Число 

рядов 
3 3 3 3 2 2 

Ширина  
полос, м 

8 8 8 8 6 6 

Настоящая и засушливая степь 
Породы Бп, Тб Дч Бп, Тб Лс Бп, Тб Лс 
Число 

рядов 
3 3 3 3 2 2 

Ширина  
полос, м 

9 9 9 9 6 6 

Сухая степь 

Породы 
Ро, Гл, 

Вп 
Дч 

Ро, Гл, 

Вп 
Ял 

Ро, Гл, 

Вп 
Ял 

Число 

рядов 
3 3 3 3 2 2 

Ширина  
полос, м 

9 9 9 9 6 6 

Примечание: Бп – береза повислая, Тб – тополь бальзамический, Тс – тополь серебристый, 

Дч – дуб черешчатый, Лс – лиственница сибирская, Ро – робиния лжеакация, Гл – гледичия трех-

колючковая, Вп – вяз приземистый, Ял – ясень ланцетный 

 

Расстояния между стокорегулирующими лесными полосами рассчитывают на допустимую 

величину смыва, когда законченная система лесополос будет уменьшать поверхностный сток до 

безопасного уровня. Для условий европейской территории России межполосные расстояния со-

ставляют 130-520 м в зависимости от природной зоны и уклона местности (табл. 2) [5]. 

Затраты на противоэрозионную лесомелиорацию склоновой пашни в расчете на 1 га агроле-

соландшафта находятся в прямой зависимости от влагообеспеченности (гумидности) природной 

зоны (табл. 3). В лесостепи они составляют 2,2-4,1 тыс. руб. на 1 га агролесоландшафта, а в 
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сухой степи, вследствие уменьшения нормы атмосферных осадков и увеличения межполос-

ных расстояний, – уменьшаются в 1,2-1,3 раза.  

Мероприятия по созданию стокорегулирующих лесных полос из долговечных пород 

(дуба) на несмытых и слабосмытых почвах (крутизна склона 2-3°) обходятся дороже (2,3-1,8 

тыс. руб./га агролесоландшафта), из скороспелых – дешевле (2,2-1,7 тыс. руб./га агролесо-

ландшафта).  

Таблица 2 - Ширина межполосных расстояний на склоновых землях ЕТР, м 

Природные зоны 

Крутизна склона, ° 

2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 5,1-6,0 

несмытые и сла-

босмытые почвы 
среднесмытые почвы 

сильносмытые 

почвы 

Лесостепь, серые 

лесные почвы 
270 190 140 130 

Лесостепь, черно-

земы выщелочен-

ные 

340 210 170 140 

Степь, черноземы 

обыкновенные 
440 280 210 170 

Сухая степь, каш-

тановые почвы 
520 320 240 190 

 

Увеличение крутизны склона с 2° до 5° вызывает рост затрат в 1,8-1,9 раза, а – с 5° до 

6° – уменьшение на 15-26 % (из-за сужения лесополос). 

Известно, что большинство земледельческих районов страны подвержены совместному про-

явлению водной и ветровой эрозии. В этом случае при обосновании затрат предпочтение следует 

отдавать рельефу, то есть ориентироваться, в первую очередь, на использование стокорегулирую-

щих функций лесных полос. При этом в большинстве случаев обеспечивается и наиболее эффек-

тивное их ветроломное воздействие (за счет сближенных расстояний между лесными полосами). 

Исключение составляет склоновая пашня в районах сильной дефляции [3].  

 

Таблица 3 - Затраты на создание стокорегулирующих лесных полос на пахотных землях 

ЕТР, тыс. руб./га агролесоландшафта 

Природная зона 

Крутизна склона, ° 
2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 5,1-6,0 

несмытые и сла-

босмытые почвы 
среднесмытые почвы 

сильносмытые 

почвы 
1 2 1 2 1 2 1 2 

Лесостепь, серые 

лесные почвы 
2,21 2,32 3,14 3,14 4,06 4,06 3,05 3,05 

Лесостепь, черно-

земы выщелочен-

ные 
1,75 1,84 2,84 2,84 3,34 3,34 2,83 2,83 

Степь, черноземы 

обыкновенные 
1,72 1,80 2,76 2,76 3,26 3,26 2,57 2,57 

Сухая степь, каш-

тановые почвы 
1,71 1,78 2,72 2,72 3,18 3,18 2,34 2,34 

Примечание: 1 и 2 – при использовании скороспелых и долговечных пород 

Использование приведенных расчетов позволит повысить экономическую обоснованность 

капитальных вложений при планировании и проектировании противоэрозионных лесомелиора-

тивных мероприятий на пахотных землях проблемных регионов. 
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Октябрьский район находится на юге Волгоградской области. Его окружают Калачевский, 

Светлоярский и Котельниковский районы Волгоградской области, а также Республика Калмыкия. 

С  запада район омывается Цимлянским  водохранилищем.  

Общая  площадью района 381,1 тыс. гектар, из которой пахотные угодья составляют 227,2 тыс. га. 

Агропромышленный комплекс Октябрьского муниципального района Волгоградской области яв-

ляется основным сектором экономики, оказывающим существенное влияние на социально-

экономическое положение района. На начало 2013 года функционировало 14 сельскохозяйствен-

ных предприятия, 151 крестьянских (фермерских) хозяйства, 5 144 личных подсобных хозяйства. 

       На территории Октябрьского муниципального района Волгоградской области производством 

сельскохозяйственной продукции занимаются 2 колхоза (колхоз «заветы Ленина» и колхоз «им. 

Кирова»), 2 сельскохозяйственных производственных кооператива, 1 рыболовецкое хозяйство, 1 

перерабатывающие предприятие (молочный «Октябрьский»), 1 хлебоприемный пункт (ХПП «Ок-

тябрьское»). 

     Обширные пастбища позволяют восстановить стада овец и крупного рогатого скота, в большей 

степени в личных подсобных хозяйствах. [10] 

Согласно агроклиматическому районированию Волгоградской области, Октябрьский рай-

он относится к засушливой зоне. 

Основной особенностью климата является резкая континентальность. Весна обычно бывает ко-

роткой. Снег быстро тает. Особо быстрое нарастание температур отмечается от апреля к марту, что 

приводит к быстрому иссушению почвы. Лето, как правило, жаркое. Средняя температура +24
о
С. Пе-

риод со средней суточной температурой, превышающей +10
о
С, равен 170 дням, что достаточно для за-

вершения цикла развития сельскохозяйственных культур, выращиваемых в районе. [1] 

Значительное понижение температуры воздуха начинается в сентябре. В среднем замороз-

ки наступают почти одновременно с переходом средне суточной температуры воздуха через 

+10
о
С. 

Годовое количество осадков для данной зоны довольно значительно, но большая часть 

осадков приходится на самые жаркие месяцы июнь-июль, т.е. на период созревания и уборки зер-

новых культур. Осадки в это время носят ливневый уровень и выпадают неравномерно. Вследст-

вие высоких температур воздуха и соответственно высокой испаряемости влаги не усевается, по-

глощается почвой, потому растения часто страдают от засухи, что ведет к снижению урожая. 

Ливневый характер является одним из главных причин возникновения водной эрозии, так 

как территория расчленена различными балками со склонами выпуклой формы, все предбалочные 

склоны в разной степени смыты. 

В холодное время года осадков выпадает мало, примерно 150 м. Кроме того, сильными вет-

рами снег часто сносится в лесополосы, запас влаги к весне бывает недостаточно. Устойчивый снежный 

покров ложится в среднем 22-27 декабря и удерживается в течение 70-85 дней. 

 

mailto:kazak07.01.1966@mail.ru
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 86 

Таблица 1 – Среднемесячная и годовая t
0
C воздуха (2010 г.) 

 Метеостанция Месяцы Средняя 

многолет-

няя.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

2 
Котельников-

ская 
-

25,

8 

-

20,

2 

-

12,

1 

+8,

3 

+21,

8 

+33,

4 

+49,

2 

+45,

6 

+19,

6 

+13,

0 

+9,

6 

-

5,1 
+7,8 

 

Снежный покров достигает 0,12 м. К этому времени почва промерзает на глубину 0,30-0,45 

м, а в отдельные холодные зимы, когда температура воздуха падает до -36 -39
о
С, на глубине 0,85-

1,00 м, что создает угрозу вымерзания озимых. 

В течение зимы нередко встречаются оттепели, которые также опасны для озимых. Разру-

шение устойчивого снежного покрова происходит 28 февраля-4 марта, а окончательный сход сне-

га 10-14 марта. 

Условия влагообеспеченности сельскохозяйственных культур характеризуются данными 

влажности почвы. 

Весной запасы продуктивной влаги в почве под озимыми составляют 0,09-0,12 м, под зя-

бью значительно меньше и характеризуется как недостаточные. [9] 

Характерной особенностью климата юга области являются сильные ветры. В Октябрьском рай-

оне зимой преобладают восточные и юго-восточные ветры, летом восточные и северо-западные. Часто 

случаются ветры юго-восточной четверти - «суховеи», несущие потоки горячего воздуха и высокую су-

хость. При этом не только иссушается почва, но и создаются условия атмосферной засухи, трудно пере-

носимой растениями. 

Не менее характерной чертой летнего периода является эпизодическое возникновение 

пыльных бурь. В Октябрьских районах наиболее часто они случаются в августе, а на полях уже 

идёт взмет зяби. В среднем за лето здесь бывает 5-6 дней с пыльными бурями, которые наносят 

большой урон почвам, т.к. из пахотного слоя уносятся мельчайшие частицы, являющиеся носите-

лями плодородия. [5] 

Таким образом, климат района с продолжительным безморозным периодом и высокой суммой 

положительных температур за вегетационный период благоприятен для выращивания большого набора 

сельскохозяйственных культур. Отрицательным фактором является недостаток влаги, который играет 

ведущую роль в формировании урожая. [8] 

По устройству поверхности описываемая территория представляет собой широко-волнистый 

расчленённый ландшафт с общим уклоном. Основной земельный массив, кроме крайней восточной 

части, располагается в бассейне степной речки Гнилой Аксай, берущей своё начало с Ергенинского 

плато, впадающей в Цимлянское водохранилище. 

Основными элементами расчленения рассматриваемой территории является речка Гнилой Аксай и сис-

темы балок. Большая часть балок имеет покатые и крутые, хорошо задернованные склоны и узкие 

днища. 

В долинах степных речек Гнилой Аксай, Мышково и некоторых степных потяжинах 

сформировались лугово-каштановые и луговато-каштановые почвы разной степени засоления. [6] 

Рельеф территории района довольно сложен. Он оказывает влияние не только на тепловой 

режим почв и процесс почвообразования, а также участвует в распределении влаги. Наряду с 

рельефом, первостепенное значение для определения существенно важных, генетических и агро-

производственных свойств почв имеют почвообразующие породы, которые оказывают большое 

влияние на формирование почв и уровень их плодородия. 

          В породах тяжелого гранулометрического состава, которые преобладают в регионе, резко 

выражена комплексность почвенного покрова, засоленность и морфологическая солонцеватость 

почв. На породах легкого гранулометрического состава формируются менее гумусные и более 

выщелоченные почвы, нежели на породах тяжёлого гранулометрического состава. 

В пределах территории района почвообразующие породы довольно однородны и пред-

ставлены на основном массиве и заполосных участках, четвертичными покровными, средними и 

тяжёлыми суглинками разной степени засоления. [4] 

Покровные отложения представляют собой коричнево-жёлтые, светло-коричневые карбо-

натные тяжёлые суглинки лессовидного характера, крупно, иногда плоско-комковатые плотные, 

тонкопористые, часто засоленные. Почвы, развивающиеся на них, имеют тяжёлый гранулометри-

ческий состав. 
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Реже почвообразующими породами являются лёгкие суглинки и пески, на которых разви-

ваются почвы легкого грануломитрического состава. Эти породы не имеют большого распростра-

нения и встречаются на заполосном участке «Мышково» и к востоку от села Абганерово в районе 

балок. 

          Выходы песков характеризуются очень низким плодородием и являются худшими среди 

всех пород. 

Тяжёлые суглинки распространены на большей части территории района. На них сформи-

ровались светло-каштановые почвы и солонцы. Тяжёлые суглинки в различной степени и разной 

глубине засолены вредными лёгкорастворимыми солями. [3] 

Октябрьский район расположен в зоне полынно-дерновидно-злаково-пустынной степи и пред-

ставляет собой переход от степной к пустынной. 

         Природные условия этой зоны обусловили развитие пустынно-степенной растительности, 

характеризующейся бедностью видового состава, изреженностью и комплексностью травостоя. 

Характерны сочетания растительности, обусловленные наличием балок с короткими склонами и 

неширокими днищами. 

Основу травостоя на зональных почвах составляют дерновинные злаки: типчак, ковыль сарепт-

ский и ксерофильный полукустарничек – полынь белая. К пятнам солонцов приурочены группировки с 

участками полыни чёрной, полыни белой, прутняка. Западины, потяжины с луговато-каштановыми 

почвами и балки с намытыми почвами заняты типчаково-полынковатыми, полынково-спорышевыми 

группировками. Под влиянием длительного и большей части бессистемного выпаса растительность 

претерпевает изменения в сторону ухудшения качественного состава травостоя, а именно уменьшается 

обилие дерновых злаков, разрастаются полыни, а так же эфемеро-луковичной растительности, как на 

зональных почвах, так и на солонцах и луговато-каштановых почвах. [7] 

 По данным материалам геоботанического обследования слабо-сбитые пастбища занимают 

всего 2%, средне-сбитые -60%, сильно-сбитые -16%, и улучшенные пастбища -1%. 

Сенокосы отсутствуют, сенокошение производится на посевах однолетних трав в полях севообо-

рота и на улучшенных кормовых угодьях. 

Полупустынный характер растительности сказывается не только на составе растительного 

покрова, но и ритме его развития. Вегетация растений начинается в конце марта, начале апреля 

бурным ростом весенних эфемероидов и эфемеров. В апреле трогаются в рост многолетние злаки. 

Позже развиваются летние эфемеры однолетники. 

В начале июля на растительный покров резкое влияние начинает оказывать засуха и высокие 

температуры. Осенью начинается вторичная вегетация многолетних злаков. Поля севооборотов 

засорены в средней и сильной степени. 

Особенно опасным на полях района является карантинный сорняк - горчак розовый.  

 Древесно-кустарниковая растительность в Гослесополосах представлена акацией, логом се-

ребристым, клёном остролистным. Лесополосы почти все молодого возраста, в породный состав 

которых входит дуб, вяз, клён, смородина золотистая, жимолость татарская. Молодые лесополосы 

из-за неудовлетворительного состояния сильно засолены сорняками. В лесополосах более старше-

го возраста и особенно в Гослесополосах наблюдается большое количество погибших сухих де-

ревьев. 

Землепользование района расположено в зоне каштанового типа почвообразования, подзоне 

светло-каштановых почв с комплексным формированием почвенного покрова. Всё многообразие 

встречающихся здесь вариантов комплексов и сочетаний почв тесно связано с формами выражен-

ности рельефа и почвообразующих пород. 

Площадь каштановых почв в районе составляет 73074 га (33%), светло-каштановых 72743 га 

(32%), солонцов каштановых 65573 га (29%) и другие почвы 13695 га (6%). [2].Так, более повы-

шенные, спокойные элементы рельефа степной части покрывают светло-каштановые почвы, пре-

имущественно тяжёлосуглинистого гранулометрического состава. Все светло-каштановые почвы 

встречаются в комплексе с солонцами в различных процентных соотношениях. 

На участках  имеются контуры, где составными компонентами являются солонцы каштано-

вые тяжелосуглинистые, занимающие от 10-50% площади района. Почвообразующими породами 

для солонцов каштановых служат четвертичные тяжелые суглинки – это интразональная почва. 

Она имеет своеобразное строение почвенного профиля, что резко отличается от окружающих зо-

нальных почв. 
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Волгоградский государственный аграрный университет,  

 

Руднянский муниципальный район расположен на севере Волгоградской области. Входит в 

Новоаннинский территориальный округ области. В состав района входит 10 поселений. Террито-

рия – 1,9 тыс. кв. км. Население - 17,4 тыс. человек. Административный центр — рабочий посёлок 

Рудня, расстояние до Волгограда – 360 км. 

На севере и северо-востоке район граничит с Жирновским районом; на западе — с Елан-

ским; на юго—востоке — с Котовским; на юге — с Даниловским районом. 

Основное направление экономики Руднянского района — сельскохозяйственное производ-

ство: площадь сельхозугодий составляет 107,6 тыс. га. Опорой агропромышленного комплекса 

района служат фермерские хозяйства. Здесь выращивают рожь, пшеницу, гречиху, ячмень, куку-

рузу, овес, подсолнечник; разводят  крупный рогатый скот, свиней, овец. [10] 

Согласно агроклиматическому районированию Волгоградской области, территория Руд-

нянского района относится к засушливой зоне. [1] 

Основной особенностью климата является его резкая континентальность с отчетливо выра-

женными сезонами года, резкими сменами температур воздуха. Весна обычно бывает короткой и 

дружной. Снег быстро тает и к концу марта (26-31) сходит полностью. К началу апреля оканчива-

ется период с устойчивыми морозами и наблюдается быстрое нарастание температуры воздуха. 25 

апреля температура устойчиво переходит через +10°С, наступает просыхание почвы до мягко-

пластичного состояния и начинается безморозный период, который продолжается 153-158 дней. 

Однако, в некоторые, особенно холодные весны, последние заморозки случаются и до середины 

мая, что опасно для овощных культур и садов. Особенно быстрое нарастание температур отмеча-

ется от апреля к маю, что приводит к столь же быстрому иссушению почвы. Такая особенность 

весны обязывает для максимального использования влаги осенне-зимних осадков завершать ве-

сенние полевые работы в кратчайшие сроки. 

Период со среднесуточной температурой, превышающей +10°С равен 155 дням, что вполне 

достаточно для завершения цикла развития сельскохозяйственных культур, выращиваемых в рай-

оне. Самые ранние осенние заморозки случаются 4 сентября, самые поздние – 31 октября. Годовое 

количество осадков 345-475 мм, но большая их часть приходится на холодный период времени. 

Осадки в летний период носят преимущественно ливневый характер ивыпадают неравно-

мерно. Вследствие высоких температур воздуха и,соответственно, испаряемости, влага не успева-

ет поглощаться почвой, стекает в пониженные элементы рельефа, поэтому растения часто страда-

http://www.newanna.ru/
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ют от засухи, что ведет к снижению урожая. Ливневый характер осадков является одной из причин 

возникновения водной эрозии, так как территория района сложена водоразделами с длинными по-

логими волнистыми склонами. 

В холодное время в отдельные годы осадков (снега) выпадает мало, в среднем около 65-

110 мм. Кроме того, сильными ветрами снег часто сносится в балки и на полях запас влаги к весне 

бывает недостаточным. Для накопления снега на полях следует проводить снегозадержание. Ус-

тойчивый снежный покров устанавливается в среднем 5-8 декабря и удерживается в течение 110-

115 дней. Наибольшей высоты снежный покров достигает в феврале (0,36 м), почва в это время 

промерзает на наибольшую глубину – до 0,75-0,85 м. В течение зимы нередко случаются оттепели, 

которые опасны для озимых, поскольку последние страдают либо от вымокания, либо от обра-

зующейся при наступлении морозов ледяной корки. 

Разрушение устойчивого снежного покрова происходит 13-15 марта, а окончательный сход 

снега 26-31 марта. 

В годы с большим снеговым покровом при быстром нарастании температур с наступлением 

весны происходит образование бурных потоков, которые сбегают с еще не оттаявшей поверхности 

почвы, не впитываясь и производя разрушительное действие на ней. 

Такие явления эрозии почвы отмечены почти на всех склонах, но особенно сильный смыв на-

блюдается в нижних частях склонов южной экспозиции. Северные склоны менее подвержены эрозии, 

так как снеготаяние здесь происходит постепенно, влага успевает впитываться в почву. Условия вла-

гообеспеченности сельскохозяйственных культур характеризуется данными влажности почвы. [3] 

Весной запасы продуктивной влаги в почве под озимыми составляет 130-140 мм, под зябью 

содержание её увеличивается до 140-160 мм. К июлю запас продуктивной влаги под озимыми снижа-

ется до 30 мм, под пропашными минимальные запасы влаги отмечаются в августе до 50 мм. [5] 

Характерной особенностью климата Волгоградской области являются сильные ветры. В Руд-

нянском районе зимой преобладают восточные, западные и юго-западные ветры, летом западные, се-

веро-западные. Довольно часто случаются ветры юго-восточной четверти, так называемые «суховеи», 

несущие из Казахстана потоки горячего воздуха. На территории района ежегодно бывает в среднем 32 

дня с суховеями: средней интенсивности - 234 дня, интенсивных - 7 дней, очень интенсивных - 2дня. 

При этом не только иссушивается почва, но и создаются условия атмосферной засухи, трудно перено-

симой растениями. Во избежание потерь влаги с поверхности почвы, обдуваемой ветрами, её следует 

содержать хорошо разделанной, заборонованной, так как с глыбистой поверхности влага испаряется 

больше. 

 

Таблица 1 – Среднегодовое и среднемесячное количество осадков 

Показатели 
Месяц 

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

Среднемесячная и 

годовая темпера-

тура воздуха -1
0
.5

 

-1
0
,0

. 

-4
,0

 

6
,0

 

1
5
,0

 

1
9
,0

 

2
2
,0

 

2
0
,0

 

1
3
,5

 

6
.0

 

-1
.5

 

-7
.0

 

5
.5

 

Среднемесячное и 

годовое количест-

во осадков, мм 1
5

-2
0
 

1
0

-2
0
 

1
0

-2
0
 

2
0

-3
5
 

2
5

-5
0
 

4
0

-8
0
 

3
0

-7
5
 

3
0

-6
5
 

2
5

-5
0
 

2
0

-5
0
 

2
0

-3
3
 

2
0

-3
5
 

1
5

-2
5
 

Ср.интенсивные 

дни с суховеями 0
,5

 

 

3
.0

 

4
.5

 

4
.5

 

4
.5

 

2
.0

 

1
9
 

3
4
 

5
 

1
0

0
 

  

Интенсивные   

0
.0

 

0
.5

 

1
.5

 

1
.5

 

1
.8

 

0
.7

 

6
 

2
0
 

0
 

9
5
 

 

Очень интенсив-

ные 

  

0
.0

 

0
.0

 

0
.4

 

0
.6

 

0
.7

 

0
.0

 

2
 

1
0
 

0
 

5
0
 

 

 

Характерной чертой летнего периода является возникновение пыльных бурь. Наиболее 

часто они возникают в мае-июне. В среднем за лето бывает 2-6 дней с пыльными бурями, которые 

наносят большой вред и урон почвам, так как из пахотного слоя уносят мельчайшие частицы, яв-

ляющиеся носителями плодородия. [4] 

Таким образом, климат района, с продолжительным безморозным периодом, благоприятен 

для выращивания большого ассортимента сельскохозяйственных культур. Отрицательным факто-

ром при этом является недостаток влаги, которая играет ведущую роль в формировании урожая. 
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Следовательно, агротехника в районе должна быть направлена на накопление и сбережение влаги 

в почве. 

 
Рис.1. Посевы подсолнечника. 

 

Согласно геоморфологическому районированию, территория Руднянского района относит-

ся к денудационной возвышенности Медведицких Яров. [8] 

Доно-Медведицкие Яры расположены по правобережью реки Медведица. На западе этот 

район граничит с Хоперско-Бузулукской аккумулятивной равниной. Общий наклон поверхности с 

востока на запад от 240 до 180-160м. 

Рельеф Медведицких Яров денудационный, и наиболее характерными его чертами яв-

ляются выпуклые водоразделы, глубоко расчлененные оврагами. Конечно-моренные, валунно-

песчаные образования к настоящему времени почти размыты. Верхняя часть мореной толщи 

элювиальными процессами преобразована в покровные суглинки.  

Различное геологическое строение западной и восточной частей Медведицких Яров 

оказало влияние на рельеф. Наиболее приподнятой является восточная часть Медведицких 

Яров, крупно обрывающаяся к долине Медведицы. Склоны водоразделов, обращенных в сто-

рону р. Бузулук, более длинные и пологие. Медведицкие Яры имеют ассиметричное строение. 

Поэтому водораздельная линия междуречья Медведица и Бузулука резко смещена к долине р. 

Медведица. Овраги Медведицкого склона короткие и глубоврезающиеся в коренные породы. 

Густота эрозионной расчлененности восточного склона Медведицких Яров достигает 1,0-0,5 

км. Территория района находится на склоне водораздела Медведицких Яров, обращенном в 

сторону р. Бузулук. 

Рельеф землепользования представляет собой равнину, слабонаклоненную к долине р. 

Щелкан. Территория района расчленена сетью глубоких оврагов и балок, имеющих множество 

ответвлений. По северной границе района тянется балка Березовая, а от нее ответвляются балки 

Соленая и Кирпичная. Днища этих балок сравнительно широкие, без донного размыва. 

Балка Плющихина тянется по западной границе района и впадает в реку Щелкан, а от неё 

ответвляется балка Кривоносова. 

Через территорию 5 бригады тянется овраг Дрововозов. Правый склон крутой (5-10 м), ле-

вый более пологий. Овраг имеет сильно разветвленную эрозионную сеть. 

В связи с сильной расчлененностью территории землепользования балками и оврагами 

межбалочные водоразделы имеют различную конфигурацию. Встречаются водоразделы первого, 

второго и третьего порядка. Вершины водоразделов представляют собой волнистые плато или 

волнистые извилистые всхолмленные выпуклые повышения с пологими и слабопологими склона-

ми, преимущественно северной, южной и восточной экспозиций. 

С рельефом тесно связан процесс почвообразования, так как на различных элементах 

рельефа создаются различные условия увлажнения, развитие растительности и, следователь-

но, почвообразования. [6] 
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Так, на плато водоразделов и их слабопологих (до 1°) склонах сформировались лучшие 

почвы района - черноземы южные маломощные глинистые и тяжелосуглинистые. Водоразделы в 

районе характеризуются наличием склонов разной крутизны. Как правило, на волнистых пологих 

(1-2°), слабопологих (1°) склонах выявлены черноземы южные маломощные несмытые в сочета-

нии со слабосмытыми 25-50% и более процентов. 

Микрорельеф на водоразделах представлен, в основном, небольшими потяжинами, запа-

динами разной глубины. Микросклоны их, как правило, смыты в той или иной степени. Изредка 

встречаются небольшие холмы. Потяжины создают волнистость поверхности водоразделов. 

На востоке и юге землепользования волнистая равнина переходит в надпойменную терра-

су, а затем в пойму реки Щелкан. На надпойменной террасе, которая характеризуется незначи-

тельной шириной и выравненностью рельефа, образовались черноземы южные маломощные и со-

лонцовые комплекс. Пойма реки Щелкан хорошо развита. Пойма ассиметрична. Она имеет рав-

нинный или слабоволнистый характер с протоками, мелкими озерами, повышениями останцового 

характера. 

Несмотря на расчлененность землепользования, в целом, условия рельефа позволяют 

нарезать поля нужной конфигурации и величины, а также не препятствуют механизированной 

обработке почв. [7] 

По картосхеме растительности Волгоградской области Руднянский район относится к разнотрав-

но-типчаково-ковыльной подзоне южного типа, что совпадает с подзоной южного чернозема чер-

ноземно-степной зоны. К настоящему времени, в связи с полным хозяйственным освоением тер-

ритории, ранее существовавшей здесь, растительный покров изменился. Только на небольших це-

линных и залежных участках, особенно вдоль балок, оврагов, а также по речным долинам и бал-

кам, используемым под луговые угодья и пастбища, растительный покров сохранил облик степей 

южного типа. 

Растительный покров черноземно-степной зоны богат видами и обнаруживает большую 

насыщенность, что связано с наличием в этой зоне благоприятных сочетаний природных условий. 

В связи с различным увлажнением все элементы рельефа имеют различную раститель-

ность. 

На водораздельных пространствах (на черноземах южных маломощных) преобладают бе-

лополынно-пырейные и разнотравные ассоциации. 

Обильное разнотравье в подзоне южных степей представлено: полынью австрийской (по-

лынок), астрагалами яично-плодным, украинским, длинно цветковым, разными видами шалфея 

(поникший, степной и др.), люцерной степной, грудницей мохнатой, тысячелистником, костром 

безостым, полевицей, молочаем, встречается ромашник, прутняк и другие. 

Степная растительность по склонам балок и оврагов, как правило, используется под паст-

бища. При умеренном выпасе в травостое заметную роль играет типчак, несколько меньшее место 

занимает мятлик узколистный, встречается ковыль, а на сбитых пастбищах преобладают полынок 

и мятлик луковичный.На молодых залежах широко распространен осот розовый, молочай лозный, 

полыни горькая, венечная и др. сорняки. На многолетних залежах - пырей ползучий с примесью 

мятлика узколистного, реже костер безостый. Весной на залежах цветут валериана клубничная, 

адонис волжский, ирис низкий. 

На солонцах независимо от местоположения, отмечена белполынно-прутняковая ассоциация с 

участием кермека и птичьей гречишки. 

По днищам балок и в микро-понижениях встречаются душистый горошек, ромашник, пы-

рей и многие другие. 

Наиболее богат растительный покров на пойменных дерново-зернистых почвах. В траво-

стое луговой растительности распространены такие виды трав: полевица белая, бекмания обыкно-

венная, костер безостый, пырей ползучий, лисохвост луговой, мятлик луговой и из чисто разно-

травья: пижма обыкновенная и козлобородник. 

На лугово-болотных почвах характерными видами растений являются: полевица белая, бекма-

ния обыкновенная, манник болотный, осока.В полях севооборота из сорняков наибольшее распростра-

нение получили: вьюнок полевой, осот, щирица, молочай, сурепка, марь белая, птичий горец. 

Древесная растительность лесополос представлена вязом, кленом татарским, березой бородавча-

той, ясенем, дубом черечшатым. 

Территория Руднянского района входит в состав Среднерусской степной провинции южных черноземов. 

Площадь черноземов южных в районе 97014 га (87%), солонцов черноземных 4983 га (5%) и других 

почв 9273 га (8%). [2] 
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Почвообразовательный процесс протекает здесь по черноземному типу с образованием чернозе-

мов южных. Однообразие форм рельефа, почвообразующих пород, а также большая глубина залегания 

грунтовых вод способствовали формированию однообразного почвенного покрова. 

Маломощные разновидности, расположенные на плато и слабопологих (до 1°) склонах занимают 

4797 га или 40% от общей площади. Площадь эродированных почв на территории района равна 44930 га 

или 40% от общей площади. 

Лугово-черноземные почвы на террасе реки Щелкан и предбалочных террасах занимают 570 га, 

пойменные зернистые и пойменные зернисто-слоистые - 1609 га, овражно-балочный комплекс 946 га. 

По гранулометрическому составу отмечено явное преобладание почв глинистого, тяжелосугли-

нистого гранулометрического состава 15282 га или 92,8%, среднесуглинистых 1110 га или 6,5 % и легко-

суглинистых 109 га или 0,6%, супесчаных 167 га или 0,1% от общей площади. 

Черноземы южные маломощные среднегумусные глинистые. Эти почвы являются одними 

из лучших почв в районе. Занимают они плато водоразделов, слабопологие (1°) и пологие (1-2°) 

склоны, притеррасную и прибалочную слабоволнистую равнину. Площадь описываемых почв - 

4725 га, в том числе: пашни - 4067 га, пастбищ - 473 га, сенокосов - 108 га. 

Почвообразующими породами для черноземов южных маломощных являются четвертич-

ные покровные делювиальные глины. Эти почвы характеризуются небольшой мощностью гумусо-

вого горизонта (в среднем 0,32 м, колебания от 0,30 до 0,36 м). Поскольку в районе принята глу-

бина вспашки на 0,27-0,30 м, то гумусовый горизонт почти полностью вовлечен в пахотный слой. 

Вскипание от соляной кислоты отмечается в среднем на глубине 0,48 м колеблется от 0,36 

до 0,66 м, карбонаты выделены в основном в виде «белоглазки» (колебания от 0,44 до 0,79 м). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИОКОНВЕРСИИ.  

СТРАТЕГИЯ УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТОВВ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ  
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Рабинович Г.Ю., д.б.н., профессор, Ковалев Н.Г., академик РАН 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт  

мелиорированных земель», vniimz@list.ru 

 

Представлены разработки новых биотехнологий ФГБНУ ВНИИМЗ, предназначенных для 

растениеводства, земледелия, решения проблем мелиоративного обустройства. Подчеркивается, 

что продукция позиционируемых биотехнологий может быть использована как в гумидной, так и 

в аридной зонах РФ. Показано, что изменение климата (участившиеся засухи) в гумидной зоне не 

позволяют надеяться на достойную отдачу мелиорированного га. Делается закономерный вывод 

о целесообразности введения двойного регулирования водно-воздушного режима, которое совме-

стно с новыми биоудобрениями и биопрепаратами позволит обеспечить высокую плановую про-

дуктивность сельскохозяйственных угодий. 

  Ключевые слова: новые удобрения и  биопрепараты, гумидная и аридная зоны, продуктив-

ность, изменение климата,  двойное регулирование. 

 

Активная сельскохозяйственная деятельность в Российской Федерации осуществляется на 

относительно небольшом количестве земельных угодий, составляющих лишь 33 % от общей пло-

щади, причем пахотные земли, позволяющие получать наибольшее количество стратегической 

сельскохозяйственной продукции, составляют уже только 10 % от всей площади страны [1]. Кроме 

того, в РФ имеется большое количество земель, относящихся к гумидной зоне, в которой осадки 

обычно превышают испарение, и в которой периоды переувлажнения сменяются частыми и порою 

затяжными засухами. Ранее гумидная зона редко страдала от засухи, они случались лишь раз в 

четыре года, а то и реже. Глобальные изменения климата оказали безусловное влияние на эту ди-

намику. Засухи стали случаться чаще. Снижается уровень грунтовых вод, мелеют реки. Такое по-

ложение дел коснулось даже Волги.  

Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных земель расположен в 

гумидной зоне Российской Федерации. Основные разработки института были проведены на осу-

шаемых землях. И если в аридной зоне страны созданы и работают новые технологии, которые, 

как и прежде, направлены на достижение достаточного орошения засушливых территорий, то в 

гумидной зоне в настоящее время в лучшем случае приходится говорить о необходимости техно-

логий двойного регулирования, однако, масштабное решение данного вопроса пока зависает. И 

это не случайно. Для решения проблемы может потребоваться серьезная хозяйственная пере-

стройка АПК гумидной зоны и большие финансовые вливания. 

Таким образом, принимая во внимание водно-воздушный режим, присущий обеим зонам, 

следует отметить существенную разницу в мелиоративных подходах, направленных на достиже-

ние высокой отдачи мелиорированного гектара. Но в аридной зоне, случись непредвиденное зато-

пление сельскохозяйственных угодий, можно просто законсервировать оросительные установки. 

А вот с дренажом гумидной зоны по понятным причинам все обстоит гораздо сложнее.  

 Тем не менее, обе зоны РФ, несмотря на трудности в достижении благоприятного водно-

воздушного режима развивают земледелие, способное обеспечивать достойный уровень сельско-

хозяйственного производства. Осуществить это в обоих случаях проще всего за счет внесения вы-

сококачественных органических удобрений, и здесь уже география не причем. Поэтому разрабо-

танные в одной из зон страны новые технологии производства удобрений и биопрепаратов, могут 

быть использованы для улучшения состояния почвенного покрова, как в гумидной, так и в арид-

ной зонах РФ. Таким образом, любая новая технология производства удобрений и биопрепаратов 

изначально имеет вполне определенную стратегическую направленность – внедрение на возможно 

более обширной территории с определенной целью – целевое обеспечение нужд мелиорации, рас-

тениеводства и земледелия.   

К технологиям такого рода можно смело отнести и разработки нашего института в области 

сельскохозяйственной биотехнологии. Известной разработкой, удостоенной Государственной 

премии РФ, является технология аэробной твердофазной ферментации [2], благодаря которой по-
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лучают биоудобрение КМН (компост многоцелевого назначения). Замечательным свойством 

КМН, позволяющим рекомендовать его для использования в аридной зоне, являются мульчирую-

щие свойства, обусловленные длительным сохранением влаги в частицах удобрения за счет жиз-

недеятельности присущей ему микрофлоры, осуществляющей гидролитические реакции, благода-

ря чему вода, участвуя в обменных процессах, постоянно связывается.  

В течение трех последних лет институт занят разработкой новейших алгоритмов биоконвер-

сии, направленных на получение биоудобрений. Одна из разработок заслуживает особого внима-

ния. Это ферментационная технология с ощелачиванием, обеспечивающая получение биоудобре-

ния с высоким содержанием гумусовых кислот [3]. Идущий после ощелачивания процесс фермен-

тации протекает в две стадии и включает два основных температурных воздействия. При более 

низком температурном режиме активно развивается микрофлора, переходящая при щелочном 

гидролизе в споровое состояние, что обеспечивает формирование продукта, обладающего харак-

терными качественными показателями, присущими биоудобрениям. При высокой температуре 

достигается экологичность биоудобрения, в нем полностью отсутствуют энтеробактерии и микро-

организмы порчи. Таким образом, именно такой стадийный температурный режим, обеспечиваю-

щий развитие известных микроорганизмов, при выбранной продолжительности процесса позволя-

ет им достичь своего максимального развития.  

Благодаря постадийному процессу биоконверсии формируется продукт с характерными ка-

чественными показателями (табл. 1): наличием агрономически полезной микрофлоры в достаточ-

но высокой численности; наличием элементов питания в форме, доступной для растений и микро-

флоры; присутствием веществ с фитогормональным действием (гумусовых кислот); благоприят-

ной кислотности. 

 

Таблица 1 – Характеристика БиГуЭм (усредненные результаты) 

Наименование показателя Содержание 
Органолептические свойства Однородная сыпучая масса темно-коричневого цвета 

с небольшим специфичным запахом щелочи 
Сухое вещество, % 30-35 
Кислотность, pH 8,5-8,7 

Общий азот, % на абс. сухое вещ-во 3,02 
P2O5, % на абс. сухое вещ-во 2,69 
К2O, % на абс. сухое вещ-во 3,27 

Углерод, % 36,4 
Гуминовые кислоты, % 3,94 
Фульвокислоты, % 1,76 

Аммонифицирующие м-мы, млн./г 1260 
Амилолитические м-мы, млн./г 63,3 

Актиномицеты, млн./г 0,7 
Микроскопические грибы, тыс./г 11,49 

Энтеробактерии, тыс./г не обн. или следы 
 

Почва при использовании БиГуЭм реагирует обычно бурным увеличением численности ам-

монифицирующей микрофлоры и снижением содержания микромицетов и конкурентов растений 

за доступный азот. Максимальная выборка азота (и аммиачного, и нитратного) наблюдалась в 

почве вариантов именно с внесением БиГуЭм. Понятно, что этот азот использовался и конкурент-

ной микрофлорой, и растениями, поэтому варианты с применением БиГуЭм способны были фор-

мировать наибольшую урожайность.  

Нами была отмечена высокая экологичность БиГуЭм, поскольку она просматривалась на 

разных уровнях технологического процесса его получения и последующего выращивания сель-

скохозяйственной продукции (на примере картофеля). Так, на этапе подготовки исходной смеси 

использовали вторичный биоресурс (куриный помет), позволяя избегать его складирования. Реа-

лизация собственно технологического процесса при соблюдении всех мер предосторожности, не-

обходимых в подобных технологиях, также признана безопасной, как и экологичность самого 

продукта БиГуЭм, подкрепляемая отсутствием в нем санитарно-показательной микрофлоры. Оце-

нивая качество сельскохозяйственной продукции (клубней картофеля) отмечали также некоторое 

снижение нитратонакопления в вариантах с использованием БиГуЭм. 
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Отделом биотехнологий ВНИИМЗ была разработана принципиально новая ферментацион-

но-экстракционная технология, связанная с созданием целого спектра биосредств в жидком виде. 

Отметим, что данная разработка длительное время модернизировалась (и обновляется до сих пор) 

как за счет усовершенствования имеющихся, так и за счет добавления новых алгоритмов получе-

ния жидких биосредств, предназначенных для различных областей сельскохозяйственного произ-

водства. В настоящее время это направление работ поддерживается 10 патентами на изобретения и 

полезные модели, в том числе [4,5,6]. 

На представленной ниже блок-схеме (рис. 1) показаны возможные варианты рабочих про-

цессов, отражающих создание двух основных видов жидкофазных биосредств для растениеводст-

ва и земледелия  – ЖФБ и БоГум.  

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема ферментационно-экстракционной технологии 

ЖФБ – биопрепарат, БоГум – гуминовый препарат (удобрение) 

БО –  биогенный осадок 

 

Получение одного из них – биопрепарата ЖФБ – осуществляется в соответствии с техноло-

гическим регламентом [7]. С целью обогащения ЖФБ элементами питания предусмотрена коррек-

тировка состава, для длительного хранения биопрепарат стабилизируют [8]. Отличительные черты 

ЖФБ – высокая численность агрономически полезной микрофлоры (до nх10
12 
КОЕ/мл), высокое 

содержание подвижных форм фосфора (до 10 г/л) и калия (до 9,5 г/л), благоприятный уровень ки-

слотности (рН 7,0–8,0). Спектр свойств ЖФБ позволяет обеспечивать эффективную биостимули-

рующую активность при возделывании различных сельскохозяйственных культур. ЖФБ может 

применяться для замачивания семенного материала, опрыскивания вегетирующих растений, поли-

ва прикорневой зоны растений с целью улучшения корнеобразования и ускорения развития побе-

гов и листьев. 

Наряду с базовым блоком технологических операций, направленных на создание биопрепа-

рата ЖФБ, был разработан дополнительный блок, определивший получение гуминового препарата 

(удобрения) – БоГум (рис. 1) [9]. Такая двунаправленность биотехнологии с выходом на два жид-

ких биосредства возникла не случайно, а стала следствием необходимости «пристроить» дополни-
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тельную продукцию при производстве ЖФБ – биогенный осадок (БО) (рис. 1). Именно биогенный 

осадок, имеющий богатый состав, было решено преобразовывать разными путями; на одном из 

разработанных путей на выходе и получают жидкий гуминовый препарат.     

БоГум представляет собою раствор с высоким содержанием гумата калия (не менее 17 г/л) 

(табл. 2) и содержит спорообразующую микрофлору (не менее 400 КОЕ/мл), способную при опре-

деленных условиях включиться в микробоценоз почвы. БоГум рекомендуется использовать как в 

качестве корневой и внекорневой подкормки, так и в качестве полноценного удобрения. В любом 

случае препарат способен улучшать рост и развитие растений и обеспечивать активизацию поч-

венно-микробиологических процессов. 

Интересные результаты по применению ЖФБ на посадках картофеля были получены в 2010 

г. [10]. Опыты были проведены на слабодренированной дерново-подзолистой почве, в роли основ-

ного удобрения использовали КМН, а в роли биопрепаратов – ЖФБ и широко известный микроб-

ный препарат Байкал ЭМ1. Поскольку год оказался исключительно засушливым, влажность почвы 

в конце опыта снизилась до величины 3-6 %. Благодаря этому почвы, находящиеся под влиянием 

биоудобрения и биопрепаратов, характеризовались пониженной биологической активностью, в 

результате чего многие показатели почвенного плодородия демонстрировали угнетенное состоя-

ние.  

 

Таблица 2 – Характеристика БоГум 

Наименование показателя Характеристика или значение 

Внешний вид, цвет, запах Жидкость темно-бурого цвета 
без неприятного запаха 

Гуматы калия*, г/л не менее 17 

Гуминовые кислоты**, г/л не менее 2,7 

Кислотность (рН) 13-14 

Массовая доля общего азота (N), г/л не менее 0,1 

Массовая доля общего углерода (С), г/л не менее 2 

Массовая доля общего фосфора (P2O5), г/л не менее 0,1 

Массовая доля общего калия (К2О), г/л не менее 10 

Микроэлементы (Мn, Si, Мо, Сu и др.), г/л не более 0,01 

Примечание – * определено методом выпаривания; 
** определено осаждением соляной кислотой и дальнейшей сушкой при 105

0
С. 

 

Было замечено, что и ЖФБ, и Байкал ЭМ1, за период вегетации картофеля в сравнении с 

контролем не оказали существенного влияния на состояние гумуса, так как соотношение и коли-

чественные выражения фракций за время вегетации практически не изменялись. Отсутствие ви-

димой подвижки основных фракций гумуса, по всей видимости, было связано с высокой консер-

вативностью этой сложнейшей почвенной структуры, становящейся еще более консервативной в 

засушливый период.  

В то же время результаты оценки специфических физических показателей, хотя и оказались 

весьма противоречивыми, в целом полностью отражали особое состояние почвы в условиях за-

сушливого года. Удельная поверхность почвы (УПП) в вариантах с поливом ЖФБ и с опрыскива-

нием снижалась с течением вегетации, но снижение величины УПП при поливе было в два раза 

меньшим, чем при опрыскивании, очевидно, благодаря прямому поступлению препарата в почву. 

На этом фоне в почве возрастала водопрочность почвенных агрегатов (ВПА), особенно при поли-

ве. Сделанное наблюдение, зафиксировавшее изменение специфических физических свойств поч-

вы под картофелем, отражало общее неблагоприятное состояние, в котором почва оказалась. По-

скольку к концу вегетационного периода происходило падение влажности и УПП практически во 

всех вариантах сравнения, была констатирована очевидная связь этой величины с внесением в 

почву основного удобрения – КМН, который в условиях засухи оттягивал на себя влагу. Таким 

образом, опытные данные показали, что в засушливые периоды почвенный гумус демонстрирует 
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очень большую устойчивость, а использованные для наблюдения физические параметры способны 

показать реальную степень уязвимости почвы, как биологического объекта. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о целесообразности введения в гумид-

ной зоне РФ двойного регулирования водно-воздушного режима осушенных дерново-подзолистых 

почв, так как в отдельные годы они могут подвергаться сильнейшему обезвоживанию. В этом слу-

чае их продуктивность резко падает, что и случилось в 2010 г. Подобное явление было обнаруже-

но и в 2014 г. Следовательно, в условиях засухи могут оказаться бессильными самые лучшие био-

средства, они (как КМН) фактически консервируются до лучших времен. В этой связи ЖФБ и Бо-

Гум, а также другие жидкофазные биосредства предлагается использовать вместе с поливной во-

дой, обеспечивая устойчивое корневое питание растений при поливе и способствуя усилению фо-

тосинтеза и других обменных процессов у растений  за счет капельного или аэрозольного ороше-

ния.  

Резюмируя, отметим, что ВНИИМЗ, являющийся разработчиком современных уникальных 

технологий, предлагает использовать получаемую при их реализации продукцию не только в рас-

тениеводстве и земледелии, но и непосредственно в мелиоративных целях. КМН именно в таком 

всеобъемлющем статусе уже давно получил карт-бланш на использование в самых разных зонах 

нашей страны и за рубежом. Другие наши разработки, особенно жидкофазная продукция, могут 

также претендовать на широкое использование в случае получения инвестиционной поддержки. 

Полагаем, что включение жидкофазных биоудобрений и биопрепаратов в систему землепользова-

ния может кардинальным образом улучшить состояние почвенного покрова и обеспечить получе-

ние устойчиво высокой продуктивности сельскохозяйственных угодий как в гумидной, так и в 

аридной зонах страны.  

Вместе с тем считаем, что в настоящее время поступательное движение сельского хозяйства 

в гумидной зоне РФ должно считаться с изменением климата, а поэтому, делая упор на удобри-

тельный потенциал, не следует забывать о необходимости создания гибкой системы мелиоратив-

ного обустройства территорий. 
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В работе показаны результаты мониторинга эволюции агрохимических свойств почв в пре-

делах агроэкологического стационара. Выявлены основные факторы изменения агрофона, показа-

ны способы управления этими процессами. 

Ключевые слова: мониторинг, трансекта, плодородие почв, травостой. 

 

Обострение экологических проблем во многих странах обусловливает развитие новейшего 

научного направления – ландшафтной агрохимии, возникшей на стыке агрохимии, ландшафтове-

дения и геохимии ландшафта [7,9,12]. Ландшафтная агрохимия изучает процессы влияния особен-

ностей природно-территориальных комплексов на содержание элементов питания растений в поч-

вах и состояние агрофона угодий. С ее помощью решаются проблемы оптимизации питания и за-

щиты растений в конкретных ландшафтных условиях, а также предотвращения деградации при-

родной среды и снижения плодородия почв при антропогенном воздействии. 

Влияние природных особенностей различных элементов рельефа на плодородие почв и от-

зывчивость растений на внесение удобрений изучалось многими отечественными и зарубежными 

авторами [1-3,5-7,9,12-15]. Было показано, что мероприятия по повышению плодородия почв 

должны проводиться с учетом не только характера культуры, типа почвы и почвообразующих по-

род, но и экспозиции и крутизны склонов. 

Со временем стало очевидным, что изучение влияния ландшафтных условий на плодородие 

почв необходимо проводить в пределах специальных агроэкологических стационаров [2-

4,6,8,13,16]. Были разработаны элементы ландшафтно-полевого опыта и стационарных монито-

ринговых наблюдений, позволяющих отслеживать процессы изменения плодородия почв в различ-

ных ландшафтных и технологических условиях. Однако многие вопросы ландшафтной агрохимии 

все еще недостаточно ясны. Вызывает, например, интерес проблема эволюции плодородия почв 

под совместным воздействием сельскохозяйственных культур и ландшафтных условий. Для ее 

решения были проведены мониторинговые наблюдения за плодородием почв в период 1997-2012 

гг на агроэкологическом полигоне ВНИИМЗ под плантациями козлятника восточного и пятиком-

понентной бобовомятликовой травосмеси. 

Методика. Агроэкологический стационар ВНИИМЗ, достаточно подробно описан в литера-

туре [2-4,6,16]. Он расположен в пределах конечно-моренного холма с относительной высотой 15 

м. Холм состоит из межхолмных депрессий (северной и южной), южного склона крутизной 3-5
о
, 

плоской вершины и северного склона крутизной 2-3
о
. Почвенный покров представлен вариацией-

мозаикой дерново-подзолистых глееватых и глеевых почв, развивающихся на двучленных отло-

жениях различной мощности. Южный склон характеризуется господством песчаных и супесчаных 

почв, тогда как на северном преобладают их легкосуглинистые разности, что является генетичес-

кой особенностью конечно-моренных гряд. Почвы агроэкологического стационара осушены регу-

лярным гончарным дренажем с междренными расстояниями от 20 до 40 м. 

Травостои изучались на агроэкологической трансекте – узком поле, длиной 1300 м, пересе-

кающем все основные микроландшафтные позиции конечно-моренного холма: транзитно-аккуму-

лятивные (Т-А) агромикроландшафты (АМЛ) межхолмных депрессий и нижних частей склонов, в 

которых преобладает аккумуляция питательных веществ из грунтовых и намывных вод; транзит-

ные (Т) местоположения центральных частей склонов, характеризующиеся боковым током влаги; 

элювиально-транзитные (Э-Т) позиции верхних частей склонов, где, наряду с боковым током вла-

ги, наблюдается вертикальное промывание почвенного профиля и элювиально-аккумулятивные 

(Э-А) АМЛ плоской вершины, где происходит, как вертикальный, нисходящий ток влаги, так и ее 

локальная аккумуляция в микропонижениях.  

Травостои произрастают на выводных полях, которые были засеяны в 1997г.  Одно вывод-

ное поле занято козлятником восточным, а другое было засеяно пятикомпонентной травосмесью 

из люцерны синегибридной, клевера лугового, тимофеевки луговой, овсяницы луговой и райграса 
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пастбищного. Со временем видовой состав выводных полей изменился. Удобрения за время на-

блюдений не вносились. 

Выводные поля протягиваются вдоль трансекты, параллельно друг другу. Изучение харак-

теристик травостоев, а также параметров ландшафтной среды, производилось в точках опробова-

ния, различающихся только в ландшафтном отношении. Они регулярно расположены по трансекте 

на расстоянии 40 м друг от друга. Агрохимические обследования выводных полей производились 

в 1997 и 2012 гг. Содержание гумуса, фосфора и калия, а также значения солевой кислотности 

почвенного раствора определялись в точках опробования на основе общепринятых методик. Об-

работка результатов исследования проводилась методом многофакторного дисперсионного анали-

за неорганизованных повторений с использованием программного пакета «Statistica 7». В целом 

по стационару изучалось влияние на пространственную и временную динамику агрохимических 

показателей: особенностей культур, времени, экспозиции склона и условий микроландшафтов. 

Степень воздействия факторов (А,%)  на динамику агрохимических показателей определялась по 

методу Н.А. Плохинского путем деления факториальной суммы квадратов на общую [11]. 

 

Таблица 1. Статистические параметры дисперсионного анализа
1
 

Факторы и их сочетания Статистические параметры 

Фосфор Калий рН Гумус 

А,% p А,% p А,% p А,% p 

Экспозиция 3,0 0,02 11,0 0,00 0,3 0,44 0,1 0,79 
Агромикроландшафты 8,0 0,00 8,0 0,00 13,1 0,00 3,9 0,12 
Культура 0,0 0,94 3,0 0,00 2,1 0,04 2,5 0,05 
Время 19,0 0,00 38,0 0,00 24,3 0,00 9,2 0,00 
Экспозиция*Агромикроландшафты 11,0 0,00 0,0 0,99 7,1 0,00 21,2 0,00 
Экспозиция*Культура  1,0 0,29 1,0 0,07 0,1 0,62 0,8 0,28 
Агромикроландшафты*Культура  2,0 0,32 1,0 0,19 2,4 0,19 0,4 0,89 
Экспозиция*Время 0,0 0,56 1,0 0,10 1,0 0,16 0,2 0,58 
Агромикроландшафты*Время 8,0 0,00 4,0 0,00 4,1 0,05 0,4 0,91 
Культура*Время 0,0 0,54 0,0 0,62 1,3 0,10 2,5 0,05 
Экспозиция*Агромикроландшаф-

ты*Культура  
2,0 0,22 1,0 0,10 0,8 0,63 1,0 0,68 

Экспозиция*Агромикроландшафты* 

Время 
3,0 0,11 1,0 0,22 1,0 0,57 1,4 0,53 

Экспозиция*Культура*Время 2,0 0,03 0,0 0,28 0,9 0,18 0,8 0,28 
Агромикроландшафты*Культура* 
Время 

1,0 0,72 0,0 0,50 1,9 0,29 0,4 0,89 

Экспозиция*Агромикроландшафты* 

Культура*Время 
2,0 0,24 0,0 0,58 1,6 0,35 1,0 0,68 

 

Результаты исследований. В таблице 1 показаны степени воздействия изучаемых факторов 

и их взаимодействий на изменение агрохимических параметров почв в пределах агроландшафта 

конечно-моренного холма, а также  значения степеней значимости (р) результатов дисперсионного 

анализа. Сравнение усредненных по всем факторам, значений А,% для каждого агрохимического 

параметра показало, что по интенсивности пространственно-временной изменчивости в ходе мо-

ниторинга их можно расположить в следующий ряд: калий (5,0%), рН (4,1%), фосфор (4,0%), гу-

мус (3,0%). 

Наибольшее влияние на изменение агрохимических свойств почв оказало время. За 15 лет 

наблюдений произошло достоверное изменение всех изучаемых параметров плодородия почв. В 

среднем фактор времени определяет 22,7% пространственно-временной изменчивости параметра, 

однако наиболее сильно длительность эксплуатации выводного поля влияет на содержание калия, 

определяя около 38% его пространственно-временной вариабельности. 

Особенности микроландшафтного устройства, отражающие дифференциацию геохимиче-

ских условий в пределах агроландшафта, в среднем определяют 8,3% вариабельности агрохимиче-

                                                 
1
 Подчеркнуты достоверные значения (р<0,05) 
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ских параметров почв. Максимальное влияние этот фактор оказывает на кислотность почв, опре-

деляя 13,1% ее пространственно-временной вариабельности, в то время как его достоверного воз-

действия на содержание гумуса не отмечено. 

Экспозиционный фактор, связанный с перераспределением энергии, а также соотношением 

тепла и влаги в пределах агроландшафта, определяет в среднем 3,6% пространственно-временной 

вариабельности изучаемых параметров. Он достоверно влияет на изменчивость фосфора и калия, 

причем у последнего определяет 11% ее величины. 

Прямое воздействие культур, вследствие близости их биологических свойств, в среднем оп-

ределяет только 1,9% вариабельности агрофона, однако достоверное влияние этого фактора испы-

тывают на себе все изучаемые нами агрохимические параметры, кроме фосфора. Максимальное 

влияние культуры оказывают на содержание калия в почвах, определяя 3% его пространственно-

временной изменчивости.  

Совокупное воздействие экспозиции и микроландшафтного устройства, отражающее осо-

бенности протекания геохимических процессов на разных склонах, определяет в среднем 9,8% 

вариабельности параметров агрофона. Это сочетание факторов достоверно влияет на изменчи-

вость всех изучаемых нами параметров, кроме калия. Отмечено наиболее сильное его воздействие 

на гумус (21,2% вариабельности). 

Сочетание временного и микроландшафтного факторов, отражающее интенсивность воздей-

ствия различных геохимических обстановок на агрофон, в среднем определяет 4,1% вариабельно-

сти всех агрохимических параметров. Максимальное воздействие оно оказывает на содержание 

фосфора, определяя 8,0% его пространственно-временной изменчивости. 

Вследствие экстенсивного использования выводных полей (без удобрений) в процессе мо-

ниторинга зафиксирована потеря всех изучаемых элементов питания растений и кальция (сниже-

ние рН). Отмечено только увеличение содержания гумуса, что объясняется большой массой кор-

невых и пожнивных остатков на выводных полях. В почвах под козлятником восточным содержа-

ние гумуса за годы наблюдений увеличилось почти на 40%, тогда как под пятикомпонентной тра-

восмесью только на 12%, что объясняется различиями по массе органических остатков под этими 

культурами. Интенсивное образование гумуса в почвах под козлятником снижает темпы вымыва-

ния питательных веществ из пахотных горизонтов, что объясняет их меньшие потери в этом вы-

водном поле.  

На северном склоне под обеими культурами наблюдается интенсивное накопление гумуса в 

почвах. В гидроморфных условиях образование гумуса сопровождается подкислением почв. На 

южном склоне в почвах под пятикомпонентной травосмесью накопления гумуса практически не 

происходит, что можно объяснить значительным выпадением из травостоя бобового компонента, 

вследствие неблагоприятного здесь для него соотношения тепла и влаги. Козлятник на южном 

склоне сохранился гораздо лучше, что и привело к значительному накоплению гумуса в почвах 

под ним. Различия в содержании гумуса в почвах под разными культурами на южном склоне обу-

словили дифференциацию темпов потери из них питательных веществ – под козлятником содер-

жание фосфора снизилось на 37%, а под пятикомпонентной травосмесью  на 67%, калия на 50 и 

59% соответственно. 

На северном склоне потери элементов питания растений в почвах под козлятником выше, 

чем под травосмесью вследствие его фитомелиоративного воздействия на подпахотные слои (мо-

рену). Мощная корневая система козлятника разрыхляет моренный суглинок, лежащий здесь 

близко к поверхности, что способствует увеличению коэффициента фильтрации почв и усилению 

вымывания из них элементов питания. Под пятикомпонентной травосмесью такого явления не 

происходит, снижению потерь элементов питания здесь способствует и заметное увеличение запа-

сов гумуса в почвах. 

На рис. 1. показан характер динамики агрохимических свойств почв в различных геохими-

ческих обстановках. Максимальное накопление гумуса наблюдается в транзитно-аккумулятивных 

и элювиально-аккумулятивных АМЛ, в результате преобладания здесь застойных явлений в поч-

вах. В местах с господством энергичного транзитного перемещения влаги гумуса накапливается 

меньше из-за усиления темпов его минерализации. Максимальное подкисление почв и наиболь-

шие потери фосфора наблюдаются на вершине холма в элювиально-аккумулятивном ландшафте 

вследствие его автономности – он не получает веществ извне. Минимальные потери фосфора от-

мечены в элювиально-транзитных АМЛ – они снижаются за счет его притока из почв вершины. 

Значительные потери этого элемента в транзитных и транзитно-аккумулятивных ландшафтах обу-

словлены эрозионными процессами. В целом по агроландшафту наименьшие потери калия наблю-
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даются в нижних частях склонов, по-видимому, в результате его аккумуляции из вышележащих 

позиций. 

 

 
 

Рис. 1.  Направленность и интенсивность трансформации  агрохимических свойств почв   

различных агромикроландшафтов 

 

Выводы. Мониторинг является мощным инструментом исследования в ландшафтной агро-

химии. Наблюдения показали, что влияние ландшафтных условий (агромикроландшафтов, экспо-

зиции и их сочетаний с другими факторами) определяет около половины пространственно-

временной вариабельности содержания элементов питания растений в почвах. Время и его сочета-

ния с другими факторами определяет около 30% вариабельности агрофона. Особенности растений 

– меньше 10%. Следовательно, подбирая культуры и адаптивно располагая их посадки на кон-

кретной территории можно управлять процессами производства продукции и трансформации аг-

рохимических свойств почв. Так, например. для увеличения производства кормов и сокращения 

потерь элементов питания растений можно рекомендовать размещать на южных склонах морен-

ных холмов (в местах с глубоким залеганием морены) плантации козлятника восточного, а на се-

верных (на маломощных двучленах) – пятикомпонентной травосмеси. 
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В статье приводится сравнительная характеристика методов визуального и автоматизи-

рованного дешифрирования структуры землепользования по космическому снимку высокого раз-

решения.На примереагроландшафтов юга Приволжской возвышенности раскрываются преиму-

щества, а также трудности проведения процедуры автоматизированной классификации косми-

ческого изображения. 

Ключевые слова: агроландшафт, космический снимок, автоматизированное дешифрирова-

ние, классификация с обучением, метод максимального правдоподобия. 

 

Особенности работы с космическими снимками обусловлены отличительными свойствами 

самих снимков – их большой обзорностью и генерализованностью изображения, одновременным 

отображением на снимках всех компонентов ландшафта. Эти свойства усилили познавательные 

функции космических снимков, но одновременно сделали работу с ними более сложной, требую-

щей более глубокого понимания существа дешифрируемых объектов, их взаимосвязей [3]. 

На сегодняшний день дешифрирование осуществляется двумя методами: визуальным и ав-

томатизированным. Визуальное дешифрирование позволяет исследователю охватывать всю си-

туации, изображенную на снимке, целиком, отличать объекты друг от друга по ряду прямых и 

косвенных дешифровочных признаков, устанавливая между ними логическую связь. При дешиф-

рировании космоснимков объекты и их состояние распознаются, прежде всего, по прямым при-

знакам, которые непосредственно проявляют себя на снимке, формируя пространственно-

яркостной рисунок изображения. К ним относятся тон, контраст тонов двух соседних рисунков 

(для черно-белых снимков), цвет (для цветных и спектрозональных снимков), форма объекта, ли-

нейные и площадные размеры, геометрические параметры теней объектов, текстура и структура 

изображения. В отличие от прямого, при косвенном дешифрировании определяется не сам объект, 

который может и не изобразиться на снимке, а его указатель, индикатор. Косвенные признаки ле-

жат в основе ландшафтного метода дешифрирования, основанного на многосторонних связях ме-

жду отдельными компонентами ландшафта, между дешифрируемым объектом и всем природным 

комплексом [2, 4]. 

Рельеф и гидрографическая сеть легко дешифрируются по прямым признакам – рисунку и 

цвету изображения. Например, расчлененность юга Приволжской возвышенности овражно-

балочной сетью создает характерный ветвистый (древовидный) рисунок изображения. Цвет изо-

бражения способствует распознаванию форм рельефа. Так, облесенные балки распознаются по 

темно-зеленому цвету изображения, создаваемому густой влаголюбивой растительностью, в неко-

торых местах очертаниями повторяющей очертания самой балки. Действующие овраги, вследст-

вие обнажения почвообразующих пород (четвертичных песков или мела), выделяются по светло-

му, в некоторых случаях белому цвету [5]. Древесные насажденияопознаются на снимках по зер-
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нистой структуре изображения и зеленому цвету различных оттенков. В свою очередь структура и 

цвет  изображения зависит от формы, размера и яркости крон деревьев, состава и расположения их 

в лесном массиве. Для искусственных насаждений характерна линейная структура. «Зерна» кус-

тарников мельче, чем «зерна» деревьев, имеют рассредоточенное размещение и очень короткую 

тень. Пути сообщения дешифрируются по форме и местоположению, светлому тону изображения. 

Автомобильные дороги изображаются на снимках разной толщины и извилистости. По правиль-

ной прямоугольной, а иногда и не правильной геометрической форме, но с четкими линейными 

границами распознаются сельскохозяйственные поля, которые в некоторых случаях ограничива-

ются такими же правильными по форме полезащитными лесными полосами. 

При автоматизированном дешифрировании упор делается на яркостных характеристиках 

объектов, отображенных на снимке, а анализ изображения выполняется на уровне отдельных пик-

селей. Процедуры автоматизированного дешифрирования реализуются посредством классифика-

ции, под которой понимается процесс количественного отбора данных из изображения и группи-

рования точек или частей изображения в классы [1]. Результатом выполнения процесса классифи-

кации изображения будут являться карты классификации. Существует два типа классификации: 

 классификация без обучения (неконтролируемая классификация); 

 классификация с обучением (контролируемая классификация). 

Классификации с обучением проводятся в несколько этапов. На начальном этапе прово-

дится планирование классификации: формулируется конкретная задача, определяется количество 

дешифрируемых объектов, выбирается метод классификации. Наиболее известными методами 

классификации с обучением являются метод минимального расстояния и метод максимального 

правдоподобия. Затем формируется обучающая выборка, то есть на снимке определяются эталон-

ные участки для каждого класса объектов. Собственно процесс классификации заключается в 

сравнении значений яркости пикселей с эталонными на основе выбранного метода классификации 

и принятии решения о принадлежности пикселя к определенному классу. Суть метода минималь-

ного расстояния состоит в том, что предварительно определенные средние значения яркости клас-

сов служат центрами, к которым притягиваются пиксели с наиболее близкими значениями ярко-

сти. Пиксель относится в тот класс, расстояние до центра которого оказалось минимальным. Ме-

тод максимального правдоподобия предполагает нормальное распределение значений яркости в 

пределах каждого класса и сводится к определению вероятности попадания пикселя в тот или 

иной класс. Последние два способа, в отличие от способа параллелепипеда, могут использоваться 

в случаях, когда спектральные признаки разных классов похожи и диапазоны значений их яркости 

перекрываются [2, 4]. 

Для оценки общей достоверности классификации часто используют так называемый коэф-

фициент «каппа»,  [2]. Нулевое значение коэффициента означает нулевое соответствие, а значе-

ние 1,0 – полное соответствие между результатами классификации и эталонными данными. Обыч-

но считают качество классификации хорошим, если > 0,75, и неприемлемым, если < 0,40. 

Неконтролируемые классификации, еще называемые алгоритмами кластеризации, целесо-

образно применять при отсутствии априорной информации об объекте съемки. Наиболее попу-

лярными среди методов неконтролируемой классификации являются алгоритмы K-Means и 

ISODATA [1]. 

Для проведения исследований по сравнению различных способов дешифрирования нами 

был выбран космический снимок QuickBird на территорию общей площадью 75,7 км
2
. На снимке 

представлен типичный агроландшафт юга Приволжской возвышенности - участок верховья балки 

Дубовая, принадлежащий водосборному бассейну малой реки Бердии – левого притока реки 

Иловли. На снимке представлены основные классы объектов, характерные для агроландшафтов 

данной территории – пахотные и пастбищные угодья; овражно-балочная сеть (с байрачным лесом 

по днищу балки); защитные лесные полосы (ЗЛН) как полосного, так и массивного типов, в том 

числе фрагмент Государственной защитной лесной полосы (ГЗЛП) Камышин-Волгоград; грунто-

вые дороги.  

Методом визуального дешифрирования были установлены основные категории земель на 

территории рассматриваемого агроландшафта (рис. 1б), что позволило  выделить основные классы 

объектов для проведения автоматизированного дешифрирования методами неконтролируемой 

(рис. 1в) и контролируемой (рис. 1г) классификации. Количественные результаты визуального де-

шифрирования представлены в таблице 1.  

В ходе проведения работ было установлены следующие особенности автоматизированного 

дешифрирования: 
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1. Оперируя яркостными характеристиками объектов на космоснимке, программа автома-
тизированного дешифрирования не учитывает геометрических особенности объектов. Поэтому 

при автоматизированном дешифрировании нельзя разделить естественную и искусственную (ЗЛН) 

растительность по такому важному при визуальном дешифрировании признаку как форма объек-

тов. Как контролируемые, так и неконтролируемые классификации выделяют растительность в 

один класс, и только дешифровщик может произвести более точное разделение растительности по 

происхождению и функциональному назначению (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Результаты дешифрирования космического снимка QuickBird (а): 

б) визуальное дешифрирование; 

в) неконтролируемая классификация ISODATA; 

г) контролируемая классификация методом максимального правдоподобия. 

 

2. Существует проблема перепутывания классов, то есть происходит перекрывание спек-

тральных характеристик нескольких классов. Яркой иллюстрацией этой проблемы в данном слу-

чае является выделение класса «дороги». Сбитые, лишенные растительности, грунтовые дороги 

даже при визуальном дешифрировании имеют очень близкие яркостные характеристики с полями, 

не занятыми посевами, особенно на смытых участках. Дешифровщик однозначно определяет 

класс «дороги»  по их линейной форме, в то время как автоматизированные классификации могут 

объединить данный класс, например, с классом «пески», «мел», «смытые почвы пашни», «сбитые 

пастбища» и т.д. В таблице 1 видно, что по результатам автоматизированных классификаций пло-

щадные значения класса «дороги» намного больше, чем при визуальном дешифрировании, что 

объясняется «захватом» пикселей из классов «пашня» и «пастбища». 

3. Достоверность проводимой автоматизированной классификации, на первый взгляд, мо-

жет показаться очень низкой при сравнении полученных данных с данными визуального дешиф-

рирования. Однако брать результаты визуального дешифрирования за эталон тоже нельзя. Не при-

нимая во внимание квалификацию дешифровщика, что также играет ключевую роль при оценке дос-

товерности дешифрирования [4], разные принципы и подходы, используемые в ходе визуального и 
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автоматизированного дешифрирования приводят к разным результатам. Например, дешифровщик вы-

деляет лесную полосу по её прямоугольному контуру, однако не учитывает выпады, которые могут 

образоваться в полосе в силу тех или иных природных и антропогенных причин (гибель деревьев, руб-

ки, пожары и т.д.).Автоматизированные классификации в данном случае, опираясь только на спек-

тральные характеристики древостоя, выделят в класс «насаждения» именно площади под насаж-

дениями без учета выпадов. 

 

Таблица 1 - Сравнение результатов дешифрирования структуры землепользования водосбо-

ра балки Дубовой (бассейн р. Бердия), в % 
Методы дешифриро-

вания 

Категории земель 

Пашня Пастбища 
Балки (бай-

рачный лес) 
ГЗЛП 

Полезащитные 

ЗЛН 
Дороги 

Визуальное дешифри-

рование  
48,2 36,6 4,6 4,4 5,9 0,3 

Неконтролируемая 

классификация 

(ISODATA) 

32,8 39,3 27,9 - 

Контролируемая клас-

сификация (метод ми-

нимального расстоя-

ния) 

48,5 26,9 8,0 16,6 

Контролируемая клас-

сификация (метод 

максимального прав-

доподобия) 

73,2 12,9 8,1 5,8 

 

Аналогичная ситуация возникает при разделении классов «пашня» и «овражно-балочная сеть». 

Дешифровщик выделяет пахотные угодья по четкому контуру распаханной территории, не учиты-

вая сеть потяжин и ложбин, проникающих на пашню с ближайшей овражно-балочной системы. 

При автоматизированной классификации ложбинно-потяжинная сеть будет отнесена к классу «ов-

ражно-балочная сеть», а контуры пашни при этом могут быть далеки от четких линий. С этой точ-

ки зрения, результаты автоматизированной классификации могут быть более достоверными, чем 

результаты визуального дешифрирования. 

Чем контрастнее объекты на космическом снимке и чем меньше классов объектов необхо-

димо выделить, тем большую точность будут показывать все виды автоматизированных класси-

фикаций. Так, метод максимального правдоподобия при выделении 4-х классов («ЗЛН», «Пашня», 

«Пастбища» и «Дороги») показал точность дешифрирования 90,8% (=0,76), а при выделении 3-х 

классов (исключили класс «Дороги»), точность дешифрирования составила уже 96,0% (=0,88). 

Аналогично, метод минимального расстояния при выделении 4-х классов показал точность 65,1% 

(=0,39), при выделении 3-х классов – 81,5% (=0,57). В нашем исследовании, мы выбрали сни-

мок, на котором не было водных объектов и населенных пунктов, которые, несомненно «усложни-

ли» бы процесс автоматизированной классификации. Кроме того, всегда необходимо учитывать 

качество самого снимка, его разрешающую способность, процент перекрытия облаками и многие 

другие параметры. 

В заключении следует отметить несомненную важность и целесообразность применения ме-

тодов автоматизированной классификации космических изображений для дешифрирования струк-

туры сельскохозяйственных земель, однако приоритет того или иного вида классификации (кон-

тролируемой или неконтролируемой) должен решаться в каждом случае отдельно, исходя из задач 

конкретного исследования и предпочтений дешифровщика.  
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По материалам комплексного эколого – мелиоративного исследования территории 

хозяйства разработана модель землеустройства отвечающая современным природоохранным и 

социально-экономическим требованиям. 

Ключевые слова: система землепользования, дифференциация угодий, природоохранное 

нормирование, агроресурсная ёмкость земель. 

Решение проблемы продовольственной обеспеченности страны, чем определяется 

благосостояние всех социальных слоев населения и, впервую очередь, сельских 

товаропроизводителей, повышение качества жизни зависит не только от форм производства 

(общественное или частное), но иот степени рациональности, бережливости использования 

основного средства производства - земли. Врезультате всех политических перестроек встране 

произошликоренные изменения вотношении кземле. Деформированная, «дикая» рыночная 

экономика приводит кхищническому использованию потенциала всех сельскохозяйственных 

угодий, к деградации земель, кyтepeих производительной силы. Земледелие внастоящее время 

характеризуется высокой природоемкостью,что отражено ввысоких затратах природных ресурсов 

для получения растениеводческойпродукции, значительным уровнем удельных загрязнений на 

единицу производимого продукта. Сложившиеся обстоятельства определяют насущную 

необходимость изменения принципов территориального обустройства и системы 

землепользования сцелью оптимизации функционирования агроландшафтов с достижением 

экологического ихозяйственного совершенства виспользовании угодий всех категорий. 

В этом направлении Всероссийским НИИ орошаемого земледелия осуществляется работа 

внекоторых хозяйствах Волгоградской области и вчастности, в федеральном государствееном 

унитарном предприятии «Орошаемое».  

Хозяйство расположено на западном склоне Приволжской возвышенности (Волго-Донское 

междуречье) в20 км от г. Волгограда. Общая площадь землепользования-З644 га, площадь 

сельскохозяйственных угодий 3550 га, пахотных земель 2575 га, в составе которых 1379 га 

орошаемых.  

Разрабатывается натурная адаптивно-ландшафтная модель землеустройства, в которой 

отражается социально-экономическая, природоохранная мотивация, связь с производственным 

потенциалом, с хозяйственным укладом. Модель предусматривает учет общественной 

потребности впродуктах растениеводства иживотноводства, агроэкологических параметров земель 

(природно-ресурсный потенциал), социальной инфраструктуры, качества продукцииисреды 

обитания человека, экологические ограничения.  

В качестве приоритетной принята экологическая политика как целенаправленная 

деятельность по обеспечению рационального использования природных ресурсов, минимизации 

загрязнения иотходов, сохранению жизнеобеспечивающих функций биосферы. Здоровье человека 

исреды приняты как экологический индикатор устойчивого развития АПКипоказатель 

эффективности эколого-социальной политики.  
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Базисом для разработкимодели служат материалы, полученные врезультате геологических, 

геоморфологических,почвенных, гидрологических исследований ианализа производственной 

деятельности предприятия [1,2].  

В административных границаххозяйства контуры местностей восновном определяются 

рельефом, экспозицией прибалочныхсклонов игидрогеологическимихарактеристиками. По этим 

признакам выделены четыре типа местностей - плакорный,плакорно-

склоновый,склоновыйиприречно-балочный. 

В составе ландшафтныхместностей по топологическимпризнакам выделено 11 урочищ, 

имеющих свои природные отличия. Границы топологических единиц (в основном границы 

местностей и урочищ), принятывкачестве рубежейразличных типов угодий, площади 

которыхдифференцируются по характеру использования. По этому признаку выделено пять 

блоков (категорий) земель: неорошаемые пахотные, орошаемые пахотные, природные сенокосно-

пастбищные угодья,  природно-рекреационныемассивы, лесомелиоративныенасаждения. 

Организационные имелиоративныепреобразования по этим блокам ведутся внаправлении, 

предусматривающем компромисс между высокой продуктивностью угодий, сохранением 

системной целостности почв иландшафта (экологическая устойчивость биогеоценозов)и 

минимизацией затрат на производство продукции [4].  

По пахотным землям. С учетом конкретных рельефных, почвенных условий иуровня тех-

низированностипроизводственного цикла выделены ландшафтные контуры, по которым 

выбираются технологические комплексы. За основу земледелияна неорошаемойпашне приняты 

разработанные трех- ичетырехпольныезерновые севообороты.Используется система 

дифференцированной обработки почвы. Особое внимание уделено организации орошаемых 

земель. Вконтурах поливных массивов выделены отдельные рабочиеучастки, представленные 

группами дождевальных установок или укрупненнымиорошаемыми картами смобильной дожде-

вальной техникой. Каждый из рабочих участковхарактеризуется определенными агропроизводст-

венными признаками. Пример: рабочий участок 1(РУ-1). Почвенный покров представлен фоновой 

агрокаштановойвкомплексе с солонцами (до 15%) почвой.Среднее содержание гумуса 1,56 %, 

содержание подвижного фосфора49 мг/1кг, калия —342 мг/1кг почвы. Экологическая емкость 

1180360 МДж/га. Уклоны поверхности 0,005 (0,315°).Площадь376 га.  

За лимитирующие факторы использования орошаемыхземель вграницах  участков приняты: 

• норма нагрузки на ландшафткак величина антропогенного воздействия, исключающая 

нарушение экологических иэкономических его функций.  

• комфортность ландшафтакак мера медико-биологической исоциальной благоприятности 

жизни людей врассматриваемом местообитании.  

В соответствии стакой постановкой, сучетом экологического состояния поливных участ-

ков,уровня их инженерно-технического обустройства на текущий период времени, а также 

возможного последствия трансграничного воздействия орошения определены три типа (разряда) 

земель - интенсивного, умеренного иограниченного использования. Поля рабочих участков 

организованы всистеме севооборотовсразличными уровнями продуктивности севооборотной 

площади всоответствии сагроресурснымпотенциалом земли итехнической обустроенностью 

участков. Сучетом экологической ёмкости почв каждого из участков разрабатываетсяиежегодно 

корректируется оперативная программа удобрения иполивного режима 

агрофитоценозов.Интервалы урожайности от 5,7 до 9,6 тыс. кормовых единиц с1га севооборот-

нойплощади. 

По блоку «Природные сенокосно-пастбищные угодья». В составе приречно-балочной ме-

стности 560 га отведены под частные сенокосы и сезонные пастбища. Пастбищные массивы (480 

га) рассматриваются как резервные кормовые площади для разгрузки культурных орошаемых 

пастбищ вциклах «стравливание-отрастание трав».  

Под весенние пастбища отведены участки сразнотравнымитравостоями из эфемеров и 

эфемероидов. Под летние - мятликовые,мятликово-осоковыеиразнотравные травостои по террасам 

р. Песчанаяир. Червленая. Вкачестве осенних пастбищ используются солончаковые 

исолончаковые участки долины скомфоросмово-полынными и солянково-

разнотравнымитравостоями.  

На этих массивах ведется сменная нормированная пастьба скота сучетом допустимого ис-

пользованиязеленой массы. Процесс регламентируется разработанными коэффициентами 

использования кормовой массы взависимости от типов пастбищ исезонов стравливания. 
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Под сенокосы отведены участки влажных лугов смезогигрофитной растительностью вдоль 

берега Береславского водохранилища имезофильныелуга по днищу балки Западная. Эти угодья 

используются для заготовки сена местным населением.  

По блоку «Защитные лесонасаждения». Лесозащитнымлесным насаждениям впроекте 

отведена значительная роль. В учет приняты их ветрозащитная функция, создающая 

благоприятный микроклимат полей, роль в сохранении многих видов полезных насекомых, 

созданию устойчивых, саморегулируемых агробиоценозов.Установлено, что для многих видов 

жужелиц, кокцинеллид, перепончатокрылых, энтомофагов, атакже опылителейэти насаждения 

являются основныем местом обитания иперезимовки.Кустарники идеревья различного видового 

состава выполняют также дополнительную функцию своеобразного многолетнего конвейера нек-

тароносных и пыльценосных растений.  

Осваивается разработанная учеными ВНИАЛМИсистема лесных насаждений, которой 

предусмотрено к101 гaсуществующих лесополос создать дополнительно 59,8 га насаждений, 

выполняющих полезащитную, стокорегулирующуюиозеленительную роль. Предусмотрено также 

создание на неудобьяхвокрестностях п. Водный лесопарка на площади 14 га.  

По блоку «природно-рекреационные массивы». Приречно-балочнаяместность всоставе 

балок Песчаная иЗападная, атакже нераспаханные массивы вграницах склоновыхместностей 

иовражная сеть, общая площадь которых составляет 975 га, всилу минимальной освоенности 

иотносительной сохранности природных биогеоценозоврасценена как природный резерват, 

имеющий всоставе агроландшафта большое значение как местообитаниемногих видов полезных 

растений инасекомых. Эта рекреационная территория выделяется вкачестве постоянного 

заказника площадью 87 га. Необходимость заказной территории обосновывается высокой 

концентрацией  уникальных полезных иредких видов растений, занесенных в Красную Книгу. 

Здесь решается задача сохранения видового разнообразия и количественной популяционной 

структуры местных биоценозов. Организация этого блока модели как нельзя лучше отвечает 

решению природоохранных задач сточки зрения сохранения всех видов полезных живых 

организмов. В блоке  немаловажную роль играют искусственные малые водоемы (четыре пруда 

собшей акваторией 6,7 гa), которые выполняют функции не только водоисточников для орошения, 

но и источников получения дополнительного дохода хозяйству (зарыблениеиплановый отлов 

рыбы), а также являются местами отдыха населения поселка игородских отдыхающих.  

Целенаправленное ирегламентируемое использование угодий в составе землепользования 

хозяйства обеспечивает стабильное получение запланированной урожайности при сохранении 

энергетического потенциала земли иэкологической устойчивости агроландшафта в целом. 

Рентабельность растениеводства в2014 г. составила 6% при снижении затрат  природных и 

техногенных ресурсов на 16%. 

На базе рассматриваемого предприятия проектируется создание агротехнопарка в качестве 

модели централизованной научно-экспериментальной базы федеральных и региональных научных 

центров ФАНО и РАН [3,5], где на различных угодьях будут разрабатываться методы и способы 

безопасного использования природных, техногенных и трудовых ресурсов, конструироваться ин-

новационные технологии и решаться назревшие задачи сельского социума в увязке с экологиче-

скими нормативами природопользования. 

 

Список литературы 

1. Мамин В.Ф., Болотин А.Г. Научные основы организации сельскохозяйственных угодий 

в агротехнопарках, базирующихся на орошаемых землях. – Волгоград, 2013. – 49с. компью-

тер.набора. 

2. Мамин В.Ф. Рационализация системы землепользования в рамках унитарных сельскохо-

зяйственных предприятий. / Человек в современном.мире. Материал междунар. форума. Вып.1. – 

Ростов-на-Дону. 2013. С. 264-267. 

3. Мелихов В.В. Агротехнопарк – основа развития инноваций в АПК региона / Средний 

город: от кризиса до модернизации. Матер. ІI научн. конф. – Волгоград, 2013. – С. 101-106. 

4. Система орошаемого земледелия ОПХ «Орошаемое» (модель адаптивно-ландшафтной 

системы земледелия) Волгоград, 2010-109с. 

5. Технопарк (описание элемента инфраструктуры инновационной деятельности). – М., 

2006, 35с. 

 

 



 

 109 

УДК 632.11:631.616 

 

ПЫЛЬНЫЕ БУРИ И ЗАЩИТА ПОЧВ ОТ ДЕФЛЯЦИИ 
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Рассмотрены климатические и антропогенные факторы, способствующие возникновению 

пыльных бурь на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье. Показана эффективность комплекса 

«лесная полоса – почвозащитная технология» в борьбе с дефляцией почв.  

Ключевые слова: пыльные бури, выдувание почвы, лесные полосы, почвозащитная техноло-

гия.  

 

Дефляция почв, которая является одной из основных причин деградации почвенного покро-

ва, – серьезная проблема, требующая к себе постоянного внимания. Она особенно актуальна для 

регионов Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. И прошедшие здесь в марте 2015 г. сильные 

пыльные бури – еще одно тому подтверждение. Возникновению пыльных бурь на этих территори-

ях способствуют, с одной стороны, климатические особенности, а с другой – не адаптированная к 

ним хозяйственная деятельность. 

Барические градиенты, возникающие благодаря взаимодействию квазистационарной облас-

ти пониженного давления над Черным морем и Турцией и гребня высокого давления над юго-

востоком Европейской территории Россиии, приводят к возникновению сильных восточных вет-

ров в течение продолжительного времени [1-4]. Так, в феврале-марте 1974 г. в Армавире в течение 

23 дней скорость ветра достигала 15 м/с и более [1]. Синоптические условия, вызывающие резкое 

усиление ветра (в 3-5 раз по данным П.С.Захарова [5] и возникновение пыльных бурь, являются 

характерными для Северного Кавказа, устойчивыми и часто повторяющимися. Среднее число 

дней с сильным ветром (более 15 м/с) колеблется на равнинной части Ставрополья в пределах 15-

25, а на возвышенных местах – в пределах 40-60 за год. Наибольшее же число дней в отдельные 

годы достигает 60-80 (в Ставрополе - до 100) [3, 6]. В связи с этим пыльные бури на Северном 

Кавказе и в Нижнем Поволжье обычно протекают при высоких скоростях ветра [7]. Особенно раз-

рушительными они бывают  зимой и ранней весной [4]. Это еще раз продемонстрировали бури, 

прошедшие по югу России в конце марта 2015 г. 

В этот период  в регионе сложилась классическая синоптическая ситуация, способствую-

щая развитию активных дефляционных процессов. Южная половина Европейской части России 

попала под влияние периферии высокого мощного блокирующего антициклона, центр которого 

располагался в районе Оренбурга. С запада подошел глубокий североатлантический циклон, а с 

юго-запада – циклон со Средиземноморья. Это привело к возникновению больших градиентов атмо-

сферного давления в зоне деформационного поля и, как следствие, сильным, порывистым ветрам (ри-

сунок 1) [8, 9].  

По охвату территории, интенсивности и продолжительности штормовых ветров ситуация не 

имела аналогов в этом году. В Калмыкии, Дагестане, Волгоградской, Ростовской и Астраханской об-

ластях порывы достигали 24-28 м/с. 

Пыльные бури охватили Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области, Калмыкию, 

дошли до Воронежской и Липецкой областей (рисунок 2). 

Нужно отметить, что области, находившиеся на периферии антициклона под влиянием 

опоясывающих его малоподвижных атмосферных фронтов, несмотря на штормовые ветры, не 

пострадали от пыльных бурь. Здесь выпали осадки, преимущественно в виде мокрого снега (в 

Курской, Орловской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Орловской, частично в Ростовской 

областях). В южных и юго-западных районах России столкновение теплых воздушных масс со 

Средиземноморья с континентальными холодными привело к образованию гололеда. Толщина 

отложения в Курской и Ростовской областях составила 4-5 мм [8]. Накануне возникновения 

штормовых ветров дождь и мокрый снег выпали в Краснодарском и Ставропольском краях. В 

результате увлажненная почва в этих регионах устояла под напором ветра, вынос почвенных 

частиц не наблюдался. 
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Рисунок 1 – Скорости ветра на юге и юго-востоке Европейской территории  

России 27-31 марта 2015 г. (по данным Gismeteo [8]) 

 

 
Рисунок 2 – Пыльные бури 27-31 марта 2015 г. (по данным Gismeteo [8]) 

 

Территории же, находившиеся под действием сухих воздушных масс антициклона под-

верглись разрушительному действию пыльных бурь. Этому способствовали  неблагоприятные 

агроклиматические условия. Сухая осень, малоснежная зима, ранний и быстрый сход снежного 

покрова, малое количество осадков в марте привели к пересушиванию верхнего слоя почвы. Про-

ведение ранневесенних полевых работ (покровного боронования, предпосевной культивации под 

яровые зерновые культуры) разрушило почвенную корку и резко повысило содержание дефляци-

онноопасных частиц в слое 0-5 см. Из-за отказа от почвозащитных систем земледелия (по эконо-

мическим и другим причинам) в наиболее ответственный момент поверхность почвы не была при-

крыта по-жнивными остатками. Старовозрастные лесные полосы, находящиеся в ненадлежащем 

состоянии, расположенные на расстояниях, заведомо больших, чем допустимые в данных услови-

ях, не смогли снизить скорость ветра до величин ниже критических, при которых не может на-

чаться движение почвенных частиц. Поля, не занятые озимыми культурами, остались практически 

без защиты. В результате под динамическим воздействием ветра на них начался отрыв самых мел-

ких частиц, развились активные дефляционные процессы. 

Почвенный покров был разрушен на значительных территориях. В лесных полосах 

Волгоградской области отложились шлейфы мелкозема высотой до 22-124 см [10]. С почвой 

были выдуты семена ранних яровых культур. Озимые культуры пострадали от засекания и заноса 
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мелкоземом, перенесенным с соседних, незащищенных пространств. Сельскохозяйственному 

производству этих регионов был нанесен серьезный ущерб.  

Вместе с тем, в хозяйствах, имеющих систему лесных полос и применяющих техноло-

гии возделывания с.-х. культур, сохраняющие стерню и другие пожнивные остатки на поверх-

ности почвы, активный вынос мелкозема практически отсутствовал (Новоаннинский р-н Волго-

градской области). 

Прошедшие пыльные бури еще раз показали, что комплекс мероприятий по защите почв от 

дефляции в районах с напряженным ветровым режимом необходимо осуществлять постоянно. В 

него должны быть включены: 

1) государственная поддержка мер по сохранению почвенного покрова, 

2) формирование севооборотов, обеспечивающих минимальные потери почвы от дефля-

ции,  

3) создание оптимальных систем защитных лесных насаждений, позволяющих максималь-

но снизить скорости ветра во время пыльных бурь, 

4) применение почвозащитных технологий возделывания с.-х. культур с сохранением пож-

нивных остатков на поверхности почвы и т.д. 

Известно, что для предотвращения дефляции на поверхности почвы необходимо иметь око-

ло 200-300 шт/м
2
 или 0,5-2,4 т/га стерни [11-13 и др.].  

Наши исследования, проведенные в засушливой зоне Центрального Предкавказья, показа-

ли, что при имеющемся уровне урожайности зерновых культур в этих условиях стерневой экран 

может обеспечить надежную защиту почвы только после уборки. В этот период на поверхности 

остается в среднем 576 шт/м
2
(1,15 т/га) стерни. В разные годы и по разным культурам количество 

остатков колебалось от 427 до 724 шт/м
2
 (0,81-1,98 т/га) по озимой пшенице и от 360 до 737 шт/м

2
 

(0,54-1,29 т/га) по яровому ячменю. При этом плотность стерневого экрана по межполосному про-

странству изменялась, достигая максимальных значений в зонах влияния лесных полос [14].  

В процессе технологических обработок и естественного разложения количество пожнивных 

остатков резко сокращается. После основной осенней подготовки почвы сохраняется 234 шт/м
2
 

стерни (42 %), а к весне ее остается 149 шт/м
2 
(29,5 %), что недостаточно для полного предотвра-

щения дефляции. В этот момент гарантией надежной защиты почвы должны быть защитные лес-

ные насаждения [14]. 

Изучение ветрового режима ранней весной, когда лесные полосы находились в безлистном 

состоянии, показало, что он на всех агрофонах складывается приблизительно по одному закону: за 

лесной полосой наблюдается резкое снижение скорости ветра с минимумом в зоне 2-5 Н (Н – вы-

сота лесной полосы), а затем ее постепенное увеличение и достижение уровня открытого поля на 

расстоянии около 35 Н. В безлистном состоянии молодые лесные полосы защищают область ши-

риной 20-25 Н, на остальной части межполосного пространства скорость ветра снижается не более 

чем на 10 %. 

Главным критерием почвозащитной эффективности лесных полос и агротехнических прие-

мов является дефлируемость почв. В наших исследованиях дефлируемость открытой каштановой 

почвы изменялась в зависимости от сезона, условий увлажнения года, вида культуры и технологии 

ее возделывания. В среднем по межполосному пространству она составляла 0,44-0,56 т/га∙ч. 

При оставлении на поверхности 224-270 шт/м
2
 стерни (на паровых полях, посевах ярового 

ячменя, обработке почвы под подсолнечник) дефлируемость почвы снижалась на 89-91 % по срав-

нению с открытым полем, а при оставлении 33 шт/м
2 
–на 50 % (на полях озимой пшеницы по пару 

в период осеннего сева) [15]. 

Молодые лесные полосы при их малой высоте (4,5 м), высокой ажурности (74 %) и больших 

межполосных расстояниях (487 м) уменьшали дефлируемость на 13-33 %. В соответствии с изме-

нением скорости ветра по межполосному пространству минимум выдувания почвы также нахо-

дился в зоне 5-10 Н, а в зоне 35 Н и далее этот параметр поднимался до уровня открытого поля. 

Относительно малое участие лесных полос в этом случае обусловлено слишком большими межпо-

лосными расстояниями (порядка 100 Н), при которых зона влияния защитных насаждений занима-

ет всего около 36 % площади поля. Если же рассматривать межполосную клетку шириной, равной 

зоне «ветровой тени» (около 38 Н), то роль лесных полос возрастает. В этих условиях они снижа-

ют дефлируемость на 38-55 % по сравнению с открытым полем. И здесь максимальным эффектом 

обладали лесные полосы в комплексе с почвозащитной технологией. Они снижали выдувание 

почвы на 91-94 % при плотном и на 61 % – при изреженном стерневом экране [15]. 
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Расчет потенциальных годовых потерь почвы показал, что при продолжительности 

пыльных бурь в исследуемом регионе 34,6 ч и максимальной скорости ветра 20%-ной обеспе-

ченности 21 м/с [16] в открытом поле может быть выдуто 7,96-12,11 т/га почвы. Лесные поло-

сы снижают вынос почвы до 6,14-9,69 т/га, а комплекс «лесная полоса – стерневой экран» – до 0,48-

5,93 т/га [15]. 

Нужно подчеркнуть, что при существующих продолжительности пыльных бурь и напря-

женности ветрового режима, малой высоте, высокой ажурности лесных полос и больших межпо-

лосных расстояниях даже комплекс «лесная полоса – стерневой экран» в состоянии снизить поте-

ри почвы до годовой нормы дефляции (3 т/га) лишь при наличии на поверхности 200 шт/м
2
 стер-

ни. Получить и сохранить такое количество пожнивных остатков на всех полях не всегда возмож-

но. Поэтому для эффективной защиты каштановых почв Центрального Предкавказья предельно 

допустимые расстояния между лесными полосами (при условии достижения ими проектной высо-

ты – 7 м и оптимальной ажурности – 40 %) не должны превышать 300-350 м. При применении 

почвозащитной технологии они могут быть увеличены до 400-480 м [15].  В период роста молодых 

полос, а также в случае, если межполосные расстояния заведомо превышают 30-35 Н, применение 

почвозащитной технологии, сохраняющей растительные остатки на поверхности, является обяза-

тельным условием для предотвращения потерь почвы в период пыльных бурь. 

Таким образом, предотвращение или существенное уменьшение разрушительного действия 

пыльных бурь в регионах с активным ветровым режимом возможно лишь при постоянном и пол-

ном осуществлении комплекса мер по защите почв от выдувания. 
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Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный институт 
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Защитные лесные насаждения являются структурным элементом агроландшафта, которые 

оказывают стабилизирующее влияние на его агроэкологическую обстановку. Величина этого 

влияния зависит от состояния самих лесных насаждений. При оценке состояния защитных лесных 

насаждений широко используются методы дистанционного зондирования. Использование совре-

менных космических снимков позволяет повысить оперативность и точность получаемой инфор-

мации, тем самым сокращая затраты на проведение полевых исследований. Для повышения точ-

ности дешифрирования породного состава лесных полос и в целом состояния насаждений необхо-

димо проводить полевое эталонирование типичных лесных насаждений для обследуемой террито-

рии. 

Эталонирование в агролесомелиоративных исследованиях является важным методом полу-

чения нужной информации об агролесомелиоративном фонде [1, 3]. В результате, которого, со-

ставляются фотоэталоны лесных насаждений с характеристикой дешифровочных признаков и так-

сационно-мелиоративных показателей, характеризующих лесные полосы определенного возраста 

и породного состава в определенных лесорастительных условиях [2]. 

Исследования проводились на тестовом участке «Тишанка», расположенного в центральной 

части Иловлинского бассейна в Ольховском районе Волгоградской области, на водосборе р. Ти-

шанка. Площадь водосбора составляет 257,8 км
2
, протяженность водотока составляет 24,5 км. 

Для проведения эталонирования и выявления дешифровочных признаков защитных лесона-

саждений были определены типичные для района исследований преобладающие схемы смешения 

породного состава, возраста и конструкции и произведена закладка 20 таксационно-

дешифровочных пробных площадей, и дана таксационно-мелиоративная характеристика обследо-

ванных лесных полос на основе общепринятых методик при агролесомелиоративных и лесотакса-

ционных изысканиях[3, 4, 6]. 

На тестовом участке «Тишанка» лесные полосы создавались по древестно-кустраниковому 

типу рядовым способом, в основном 4-х рядными с 3-х метровыми междурядьями, ажурной кон-

струкции. В лесных полосах преобладают 2-х породные (составляют 75% от общего числа обсле-

дованных полос) насаждения из ясеня зеленого и клена ясенелистного (на их долю приходится 

60%), на остальные насаждения из 2-х пород вяза мелколистного и клена ясенелистного, вяза мел-

колистного и ясеня зеленого приходится 15%. Порядка 20% приходится на насаждения, состоящие 

из 1 породы вяза обыкновенного и ясеня зеленого. 

Общая площадь обследованных лесных полос составляет 45 га. Средняя высота насаждений 

составляет 6-8 м, а средний диаметр ствола – 8-12 см. Сохранность насаждений по площади со-

ставляет 80-90%, хотя внутри насаждения рядность часто нарушена. Сомкнутость крон лежит в 

пределах 0,4-0,7. 

Все насаждения находятся в третьем возрастном периоде (порядка 40 лет) и нуждаются в 

проведении неотложных лесохозяйственных мероприятиях. В каждой лесной полосе встречаются 

сваленные, сухостойные и суховершинные деревья. Состояние лесных полос в целом удовлетво-

рительное, преобладающая часть насаждений имеет IV и V класс бонитета и соответствует лесо-

водственно-мелиоративной оценке - 3а.  

Ниже представлены примеры описания фотоэталонов типичных лесных полос для данной 

территории. 

Пробная площадь (ПП) № 17 была заложена в 2013 г на тестовом участке «Тишанка» Оль-

ховского района Волгоградской области в ясенево-кленовом насаждении (рисунок 1), созданным в 

1970-х гг. Координаты пробной площади: N 49°47'57,3"; E 44°14'00,0". 

В возрасте 40 ясенево-кленовая лесополоса характеризуется следующими таксационно-

лесомелиоративными показателями: 4-х рядная полезащитная лесополоса ажурной конструкции 

состоит из 70% ясеня зеленого и 30% клена ясенелистного. Опушечные ряды состоят из клена, а 2 

внутренних ряда из ясеня. Средняя высота деревьев ясеня составляет 8 м, а деревьев клена – 8 м; 
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средний диаметр ствола деревьев ясеня – 9 см, а клена – 10 см. Данному возрастному периоду со-

ответствует IV класс бонитета. При густоте 1180 шт/га общий запас стволовой древесины равен 25 

м³/га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Ясенево-кленовая лесная полоса (ПП №17) (А – космическое 

изображение лесной полосы; Б – вертикальный профиль; 

В – обстановка внутри полосы) 

 

Полоса находится в удовлетворительном состоянии, 10% суховершинных деревьев. Присут-

ствует небольшое количество подроста ясеня зеленого высотой 1,5-2 м, диаметром ствола 2-3 см. 

Пробная площадь (ПП) № 7 была заложена в 2013 г на тестовом участке «Тишанка» Ольхов-

ского района Волгоградской области в вязовом насаждении (рисунок 2), созданным в 1970-х гг. 

Координаты пробной площади: N 49°48'55,3"; E 44°21'30,4". 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Вязовая лесная полоса (ПП №7) (А – космическое 

изображение лесной полосы; Б – вертикальный профиль; 

В – обстановка внутри полосы) 

Б В 

А 



 

 115 

При лесоводственно-мелиоративной оценке 3а рекомендуется провести санитарную рубку 

для удаления сухих и поврежденных деревьев, провести агротехнические мероприятия по обра-

ботке почвы. 

Полученные эталоны лесных полос пополнят формирующую базу данных эталонов типич-

ных агролесомелиоративных насаждений Юга России, необходимых для дистанционной оценки 

их состояни при проведении масштабной инвентаризации в условиях глобального изменения кли-

мата. 
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Перспектива развития орошения земледелия в Волго-Ахтубинской пойме напрямую связа-

на с применением передовых технологий. Нерациональное использование пойменных земель из-

меняет качество окружающей среды, уменьшает площадь используемой территории, концентра-

цию и объемы производства в продовольственном балансе Нижнего Поволжья. В настоящее время 

сложной проблемой, требующей самого ответственного подхода, является эволюция земельных 

отношений. В России вопрос о земле всегда оставался наиважнейшим, острым и болезненным для 

сознания россиянина. 

В условиях Нижнего Поволжья главной задачей остается дальнейшее освоение и улучше-

ние использования пойменных земель, в первую очередь, Волго-Ахтубинской поймы. Вся история 

развития земледелия свидетельствует о том, что основной задачей остается постоянное стремле-

ние получения максимального урожая выращиваемых культур и продуктивного использования 

земли. Это является одним из первостепенных вопросов и основой успешного решения продо-

вольственной проблемы в стране. 

Волго-Ахтубинская пойма относится к Северо-Западному Прикаспию России в пределах 

полупустынной степи и занимает территорию площадью около 8,5 млн. га. Климат региона конти-

нентальный, острозасушливый и характеризуется ярко выраженным антициклоническим режимом 

погоды. Почвенный покров полупустынной зоны преимущественно состоит из светло-каштановых 

и бурых солонцеватых почв в комплексе с солонцами. Поверхностные воды, представленные ре-

кой Волгой и системой пойменных протоков, пресными и солеными озерами, хотя и играют за-

метную роль в сельскохозяйственном производстве, но не являются определяющими в формиро-

вании агроклиматических условий. К тому же строительство в верховьях Волги гидроэлектро-

станций кардинально изменило характер водостока, произошло понижение уровня реки, и умень-

шилась интенсивность паводков. Объем весеннего половодья уменьшился в полтора раза и сокра-

тился с 83 до 53 суток.  

В настоящее время более половины всех орошаемых земель засолены, так как широкое 

развитие получило дождевание. Некоторые авторы отмечают, что на мелиоративных системах 
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Нижнего Поволжья в течение последних десятилетий наблюдается ухудшение состояния орошае-

мых земель. Происходит подъем уровня грунтовых вод, засоление активного слоя почвы и т.п. 

Большая часть оросительных систем, построенных 20 и более лет назад, выработали свои ресурсы. 

Для успешного применения поливной воды необходимо разработать ряд агротехнических 

мероприятий, которые могли бы обеспечивать оптимальную глубину промачивания почвы при 

дождевании, а также сочетать дождевание с предварительными, влагозарядковыми поливами по-

верхностными способами. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время наиболее перспек-

тивными являются капельное и внутрипочвенное орошение. При этих способах полива, в отличие от 

поверхностного и дождевания, воду можно подавать малыми поливными нормами, а также проводить 

поливы с любой частотой. В связи с этим отпадает необходимость в восстановлении влагозапасов 

почвы от предполивного порога влажности до 100 % НВ, поскольку можно поддерживать уровень во-

дообеспеченности с колебаниями 5-10% НВ. 

Опытно-производственный участок площадью 1 га располагается в северной части Волго-

Ахтубинской поймы на правом берегу реки Ахтуба.  

В производственных условиях нами проводились исследования по изучению работы сис-

тем внутрипочвенного (ВПО) и капельного (КО) орошения на посевах сладкого перца сорта «Бе-

лозерка». Схема размещения растений при ВПО - 50×25 (70,4 тыс. шт. на га), а при КО -  

90+15+15×25см  (70,4 тыс. шт. на га). 

Длина каждого трубопровода составляет 100 м. 

Исследования водного режима почвы при внутрипочвенном и капельном орошении слад-

кого перца проводились с поддержанием предполивного порога влажности почвы на уровне 70 %, 

80 %  и 90 % НВ. 

При капельном орошении, принятые к исследованию поливные нормы составили 114 м
3
/га, 

253 м
3
/га и 343 м

3
/га при поддержании предполивного порога влажности на уровне 90 %НВ, 80 

%НВ и 70 %НВ соответственно, а при внутрипочвенном поливе - 121, 269 и 363 м
3
/га, соответст-

вующие аналогичным предполивным порогам влажности.  

На основании сравнения распределения различных поливных норм в почвенном профиле 

можно сделать вывод, что наилучшим образом оросительная вода распределяется  при внутрипоч-

венном поливе нормой 269 м
3
/га и поддержании предполивной влажности не ниже 80% НВ, а при 

капельном поливе - нормой 253 м
3
/га и поддержании предполивной влажности на уровне 80 % НВ 

(рис.1, 2). 
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Таблица 1 – Показатели продуктивности сладкого перца в зависимости от режима орошения, т/га 

Спосо-бы 

полива 

Предпо-ливная 

влажность почвы, 

%НВ 

Густота стояния, 

тыс/га 

Урожайность, т/га 
Прибавка урожая от повы-

шения влагообеспеченности 

Среднее по годам иссле-

дования  
т/га % 

ВПО 

70 70,4 48,6 - - 

80 70,4 59,1 10,5 21,6 

90 70,4 55,6 7,0 14,4 

КО 

70 70,4 54,9 - - 

80 70,4 66,2 11,3 20,6 

90 70,4 59,8 4,9 8,9 

 

Из таблицы 1 видно, что в наших опытах с режимом орошения 80% НВ получен макси-

мальный урожай перца: при внутрипочвенном поливе 59,1 т/га, а при капельном  - 66,2 т/га.  

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что наи-

более рациональное распределение поливной воды и максимальная  продуктивность растений 

сладкого перца в условиях Волго-Ахтубинской поймы обеспечивается поддержанием предполив-

ного порога влажности на уровне 80 % НВ при проведении внутрипочвенных поливов нормой  269 

м
3
/га и капельных – нормой  253 м

3
/га. 
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Известно, что процессы галогенеза почв наиболее типичны для сухостепной и полупустын-

ной зон юго-востока европейской части России [3,4]. Изменение массы и состава солей по профи-

лю почвогрунтов зоны аэрации, приводящее к вторичному засолению почв и образованию солон-

чаков, характерно для поливных земель и проявляется при завышении оросительных норм. 

Наряду с этим в последние десятилетия процессы осолонцевания и осолончакования обна-

руживаются в южных черноземах. Отмечается, что в большинстве случаев трансформации почв в 

этом направлении способствуют местные причины [2]. Изменение условий среды, в частности 

гидрогеологических, определяющих гидрохимический режим территорий приводит к миграции 

солевых масс и накоплению их в пониженных элементах рельефа, являющихся природными зона-

ми разгрузки грунтовых вод.  

В рассматриваемой местности, судя по слагающим профиль породам ( описание разрезов и 

скважин), в покровном суглинке часто присутствуют прослои разной водопроницаемости, в кото-

рых (или над которыми) скапливается верховодка. В местах потускулярного питания (очаги сне-

гонакопления) почвы наиболее интенсивно промываются, и образующаяся верховодка насыщается 

водорастворимыми солями. В одном случае она может превратиться в постоянный водный гори-

зонт, в другом случае (что наблюдается в конкретных условиях полей некоторых хозяйств), посте-

пенно медленно стекая, подходит к склону водораздела. Корни растений (как древесных в лесопо-

лосах, так и культивируемых травянистых на полях) десульгируют накопленную влагу с повыше-

нием концентрации солей. При выпоте в подпочве, а затем в корнеобитаемом почвенном слое на-

капливаются соли и образуется подпочвенный солончак, выходящий затем к поверхности со всеми 

характеризующими его признаками. Причиной накопления временных линз почвенно-грунтовых 

вод является своеобразность минералогического состава пород, слагающих верхнюю (покровную) 

пачку почвогрунтов. Повышенная влагоемкость и низкая водопроницаемость этих пород объясня-

ется наличием в них смектитов - минералов из группы слоистых силикатов, к которым относятся 

каолинит, монтмориллонит, бейделлит, имеющие слоистую структуру. Их накопление в нижней 
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пачке пород зоны аэрации происходит при промывном режиме избыточно-увлажненных почв. 

Подвижность кристаллической решетки этих минералов позволяет воде легко проникать в межпа-

кетные пространства, раздвигая пакеты и вызывая набухание. Эти свойства обеспечивают их вы-

сокую водоудерживающую способность и низкую водопроницаемость. При интенсивном выпоте 

минерализованных подпочвенных вод солевые массы выносятся к поверхности почвы, образуя 

солончак.  

Этот процесс для южных черноземов северо-западных районов Волгоградской области не 

следует расценивать как зональное явление [1]. Исследования показывают, что условия для осоле-

ния почвы и развития солончака создаются человеком путем непреднамеренного, но существенно-

го изменения водного режима отдельных составляющих агроландшафта. 

Осуществляя мониторинг земель в 2010-2012 гг. отмечено прогрессирующее засоление па-

хотных земель в урочищах низкого гипсометрического уровня в хозяйствах Киквидзенского и Но-

воаннинского  районов Волгоградской области. Это послужило основанием для проведения спе-

циальных исследований. 

Результаты проведенных почвенно-мелиоративных и геоботанических исследований пока-

зали, что геоморфологические особенности земельных массивов в данном регионе предопределя-

ют возможность деформации гидрогеологической обстановки и солевого режима почв при изме-

нении водного баланса водосборных площадей (плакорных и плакорно-склоновых местностей). 

По многим показателям в последние десятилетия деформация водного режима ландшафтообра-

зующих элементов рельефа происходит по причинам:  

  изменения условий поступления в почву полей влаги, при которых впитывание воды пре-
обладает над стоком ее с поверхности. Это вызывает локальное перенасыщение зоны аэрации поч-

вогрунтов в местах натекания и застаивания поверхностных вод (микропонижения), а также в мес-

тах замедленного таяния нанесенных значительных масс снега; 

 физической деформации  основных трактов стока аккумулирующихся в низких элементах 
рельефа талых вод. Распашка земель в лощинах, изменение русел тальвегов, запруды на путях 

стока приводят к застою стекающих поверхностных вод и пополнению бассейнов грунтовых вод в 

зонах их естественной разгрузки. Это один из важнейших факторов изменения гидрогеологиче-

ской обстановки;   

 препятствия поверхностного стока с полей и транзитного стока по трактам сброса вод, что 
вызывает изменение водного баланса водоприёмных участков рельефа,  в сторону переувлажне-

ния. Влияние временных или постоянных местных водоемов (гидростатический подпор водами 

прудов в первую очередь расположенных на командных отметках поверхности) обеспечивает под-

держание уровня грунтовых вод на критических или выше критических значений глубинах. При 

залегании этих вод на уровне одного или менее одного метра от поверхности и высокой степени 

их минерализации происходит интенсивное засоление почвы с образованием солончаков; 

 изменения погодных условий последних лет с длительно высокими температурами в лет-
ние месяцы  приводит к повышенному испарению с почвы и подтягиванием солевых масс из поч-

венного раствора, а также из почвенно-грунтовых вод к поверхности. При завышенном количестве 

зимне-весенних осадков одного года или ряда лет с аналогичными условиями в годовом балансе 

грунтовых вод гипсометрически низких урочищ (падины, лощины) приходные статьи могут пре-

обладать над расходными статьями  или быть им равными. Поэтому уровень залегания грунтовых 

вод здесь оказывается практически постоянным в течение года. 

Эти причины обусловили формирование гидроморфных солончаков с типичными их показа-

телями:  

 солевые выцветы, корочки и пухлые присыпки на поверхности почвы, представляющие 

собой массу из скоагулированных частиц почвы и кристаллов солей, сверху прикрытые вспучен-

ной землистой, пропитанной солями коркой толщиной 0,5…1,0 см; 

 высокое содержание водорастворимых солей в поверхностном слое (в слое 0…5 см не 

менее 1,5…2,0 %); 

 профиль почвы не дифференцирован; 

 минерализация почвенно-грунтовых вод, вскрывающихся на глубине от 0,6 до 1,3 м, 

колеблется в пределах 9,0…20 г/дм
3
 

Это явление прослеживается на участках земель, прилегающих к запруженным лощинам, 

которые являются природными зонами разгрузки грунтовых вод. При этом участки находятся в 

условиях постоянного капиллярного  подпитывания высокоминерализованными грунтовыми во-

дами при интенсивном испарении которых образуются солончаки.  
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При невозможности создания инженерного дренажа территории (по причине своеобразных  

геоморфологических условий и  низкого финансового потенциала землепользователей) реальные 

мероприятия для предотвращения процесса галогенеза почв должны состоять из приемов, обеспе-

чивающих сохранение природного режима поверхностных и связанных с ними почвенно-

грунтовых вод. Состав этих приемов должен включать: 

1. Расчистку полезащитных лесополос для обеспечения их продуваемости и выполнения 

функции конструктивно предусмотренной формы распределения снежного покрова на полях. 

2. Осеннюю очистку полей от оставленной нетоварной части урожая (стеблестой кукурузы, 

подсолнечника), что предотвращает повышенное снегозадержание на этих массивах. С этой же 

целью следует удалять куртинные заросли тростника выжиганием его осенью или обработкой гер-

бицидами летом до фазы выбрасывания метелки. 

3. Для снижения инфильтрационных токов воды необходимо дифференцировать обработку 

почвы с сокращением операций глубокого рыхления. 

4. Для восстановления режима транзитного стока талых вод надо ликвидировать все пре-
пятствия по руслу стока, убрать земляные перемычки,  а распаханные земли в тальвегах целесооб-

разно залужить. Для устранения или снижения гидростатического подпора в зонах аккумуляции 

вод подпочвенного стока требуется пересмотреть хозяйственную надобность некоторых прудов с 

учетом их отрицательного влияния на гидрогеологическую обстановку.  

5. Засоленные участки пахотных земель желательно перевести в ранг консервации с вре-
менным выводом их из хозяйственного использования. 
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В настоящее время мелиоративно-хозяйственный комплекс России составляет 9,1 млн. 

га мелиорированных площадей, из них 4,3 млн. га орошаемых и 4,8 млн. га осушаемых земель 

с балансовой стоимостью мелиоративных систем всех форм собственности 307 млрд. руб., из 

них федеральной собственности – 84 млрд. руб., или 28 % от общей балансовой стоимости. 

Фактически в РФ поливается около 1 млн. га земель, в том числе: дождеванием около 0,9 млн. 

га, поверхностными способами не менее 90 тыс. га при уровне механизации поверхностного 

полива 3 %. Структура дождевального парка на 35 % представлена машинами 1 -го поколения 

– техникой, произведенной в 60-70-х годах. Дождевальные машины 2-го поколения занимают 

62,6 %, а машины 3-го поколения (ДМ «Кубань», «Ладога») не более 1,6 % [1,2]. 

Агропромышленный комплекс Волгоградской области обладает значительным произ-

водственным потенциалом. Наличие двух полноводных рек (Волга и Дон), 5,5 млн. га пашни и 

обилие солнечных дней в году (около 200), дают региону возможность входить в число веду-

щих в России. Наша область славится одним из самых крупных мелиоративных комплексов в  



 

 120 

Европе, основная часть которого была построена в 80-х годах 20 века. Этот комплекс постав-

лял воду не только на поля, но и в личные подсобные хозяйства и часть населенных пунктов. 

Однако ситуация с мелиоративным комплексом остается сложной. Действующие с 2006 по 

2010 годы ряд федеральных и целевых программ не дали полностью разрушить его. За 2011 

год было построено и реконструировано 9,5 тыс. га орошаемых площадей, закуплены совре-

менные дождевальные машины в количестве 21 штука. В 2012 году на поддержку мелиоратив-

ного комплекса было направлено 295,5 млн. руб., они выделялись на компенсацию затрат 

сельхозтоваропроизводителей за электроэнергию, строительство и реконструкцию мелиора-

тивных объектов. В 2013 г. из всех средств финансирования было выделено порядка 80 млн. 

руб. Было построено 2,5 тыс. га  для полива дождеванием и 3,5 тыс. га систем капельного 

орошения. 

Стало очевидным, что существующая система земледелия перестала отвечать принци-

пам рационального природопользования, сохранению биологического разнообразия и охраны 

окружающей среды. В связи с этим возникает необходимость в разработке системы рацио-

нального ведения сельского хозяйства, при которой в процессе использования природных ре-

сурсов с целью получения сельскохозяйственной продукции, не будет происходить серьезных 

нарушений основных свойств и изменений состояния компонентов природной системы [3].  

Модернизация существующих оросительных систем до уровня систем нового поколе-

ния, с применением ресурсосберегающих способов орошения и методов информационного 

моделирования, позволит рассчитывать на эффективную отдачу вложений в АПК и достиже-

ние продовольственной безопасности. 

В рамках модернизации существующих оросительных систем Заволжья Волгоградской 

области мы предлагаем использовать поливной трубопровод со средствами автоматизации 

распределения воды на орошаемом поле. Автоматизированный трубопровод состоит из сле-

дующих элементов: центрального бака с гидрорегулятором уровня, поливных звеньев, со-

стоящих из труб с водовыпускными отверстиями. Каждое поливное звено имеет систему 

управления поливом, включающую гидравлический таймер времени полива. Поливной трубо-

провод может работать как от закрытой, так и открытой оросительной сети [4]. С использова-

нием данного поливного трубопровода может быть создана оросительная система нового по-

коления. Все необходимые технические условия для его внедрения имеются.  

Каждое поколение в технике представляют те или иные однородные машины, приборы 

устройства и т.п., существенно отличающиеся технико-экономическими показателями, надеж-

ностью, функциональными возможностями и другим от выпускавшихся ранее.  

Исторический процесс развития мелиоративных систем имеет различные проявления, 

связанные с изменением подсистем, преобразованием одних в другие, разделением и объеди-

нением их связей. Важным условием развития мелиоративных систем является равномерность 

и согласованность развития этих подсистем. При несоблюдении этого условия возникают дис-

пропорции, отдельные элементы могут развиваться в ущерб другим, что может отрицательно 

повлиять на всю систему. 

К основным проблемам большинства существующих оросительных систем России 

можно отнести расточительное водопользование, неудовлетворительное качество возвратных 

вод, ухудшение технического состояния основных производственных фондов и низкую эффек-

тивность системы управления водораспределением и водоучетом. Наряду с этим возросший 

уровень и темпы развития водного хозяйства, организации эксплуатации ОС приводят к зна-

чительному усложнению связей водоисточников с водопользователями. Поэтому в настоящее 

время вовсе недостаточно восстановить технический уровень ОС до уровня проектного, как 

это считается большинством эксплуатационников. По мере роста дефицита водных ресурсов 

возрастают требования к качеству, более высокой динамике управления водораспределением 

на ОС и обеспечению оптимальности решений в планировании использования водных ресур-

сов с учетом требований экологии. 

Таким образом, постоянно идет процесс совершенствования мелиоративных систем, 

который обусловливается наличием оросительных и дренажных сетей, автоматизации и дру-

гих технических улучшений, увязанный с оптимальными диапазонами водного, солевого, теп-

лового и питательного режимов, обеспечивающих получение сельскохозяйственной продук-

ции и сохранение почвенного плодородия на много лет.  

Влияние огромного количества факторов на водопользование и водораспределение в 

АПК приводит к необходимости разработки научных основ построения совершенных ороси-
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тельных систем нового поколения с использованием имитационно-оптимизационных моделей 

для определения основных параметров управления. Данные модели должны в обязательном 

порядке учитывать возросшие требования природопользования по элементам и технологиям в 

контексте технического уровня поколений действующих на данный момент ОС. Только таким 

образом можно верно выбрать наилучший вариант повышения технического уровня реальной 

ОС, обеспеченный соразмерными затратами на его реализацию.  

Анализ отечественных и зарубежных научно-технических разработок в области ороси-

тельных мелиораций позволяет выделить некоторые  основные качественные показатели соз-

дания «эталонной» оросительной системы для настоящего времени:  

- противофильтрационные покрытия на каналах с применением современных материа-

лов [5], позволяющих повысить КПД до 0,99;  полное отсутствие технологических  сбросов 

оросительной воды [6];  полная автоматизация водоподачи, водораспределения и водоучета; 

максимальное использование современных достижений науки и техники в области дистанци-

онного управления мелиоративными системами (Глонасс); автоматизированное регулирование 

уровня грунтовых вод системами дренажа [7].  

К причинам, тормозящим в настоящее время развитие систем нового поколения, отно-

сится большая потребность в программном обеспечении, электронном оборудовании, надеж-

ных каналах связи и высокой подготовке эксплуатационного персонала, что существенно по-

вышает стоимость ОС и определяет ограничения по широкому их внедрению за рамками еди-

ничных пилотных проектов.  

Большинство существующих рекомендаций по эксплуатации и проектированию допус-

кает расчленение сложной разветвленной ОС на отдельные подзадачи, увязка которых в еди-

ную сеть приводится только для условий стационарного установившего режима работы объек-

та. Это является причиной того, что в настоящем времени еще не удалось создать инженерные 

методы выбора схем водораспределения, степени автоматизации и телемеханики процессов и 

минимально необходимый уровень оснащения распределительной сети средствами водоучета, 

характерный для уровня ОС нового поколения. 

Одним из критериев ОС, характеризующих их отношение кОС нового поколения, явля-

ется техническая и информационная возможность реализации принципа платного водопользо-

вания, когда объектом экономических отношений, т.е. товаром является вода. Если реализо-

вать платные услуги по подаче воды потребителю в той или иной степени возможно на суще-

ствующих ОС, то учесть стоимость воды, которая будет в динамике зависеть от ее качества 

возможно только на информационно- ориентированных ОС нового поколения [8]. 
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Сегодня перед мелиоративной наукой  ставится не только задача получения планируемых 

урожаев сельскохозяйственной продукции, но и снижение ее себестоимости, а также обеспечение 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства. Для этого необходима разра-

ботка технологий и средств, обеспечивающих экономию энергетических, материальных и природ-

ных ресурсов. Внутрипочвенное и капельное орошение, безусловно, являются одними из наиболее 

удовлетворяющих этим требованиям способами полива.  

В настоящее время сложной проблемой, требующей самого ответственного подхода, явля-

ется разработка и внедрение инновационных технологий при орошении сельскохозяйственных 

культур. В России вопрос о поливных площадях всегда оставался наиважнейшим, острым и болез-

ненным для орошаемого земледелия. 

Основные элементы технологии внутрипочвенного и капельного орошения неразрывно 

связаны с агротехническими мероприятиями, проводимыми при возделывании сельскохозяйст-

венной продукции. 

Разработанная нами технология внутрипочвенного и капельного орошения обеспечивает 

непрерывное поддержание влажности почвы на заданном уровне в течение всего вегетационного 

периода, способствует повышению урожайности и качества получаемой продукции в условиях 

водосбережения. 

В течение подготовительного периода производится обработка семян, пикировка и форми-

рование рассады. 

После этого выполняются работы по подготовке системы внутрипочвенного и капельного 

орошения. На этом этапе устанавливается насосное оборудование, выполняется монтаж других 

конструктивных элементов с одновременным  производством земляных работ и укладкой увлаж-

нительной сети. 

Строительство систем орошения ведется на основании проекта и включает два этапа: Пер-

вый этап – подготовительный. В этот период производится завоз необходимого материала на уча-

сток строительства, разбивка трасс увлажнителей и вынос проекта в натуру. Во второй (основной) 

этап работ отрывают траншеи для укладки увлажнителей, производят укладку распределительной 

и увлажнительной сети, монтаж напорно-регулирующих резервуаров, устройство колодцев, об-

ратную засыпку траншей, общую планировку площади теплицы и сдачу системы в эксплуатацию. 

После завершения подготовки водосберегающей системы орошения к работе выполняются 

необходимые агротехнические мероприятия (обработка почвогрунта, внесение удобрений и т.д.)  

Следующим этапом является высадка рассады при одновременном проведении посадоч-

ных поливов.  

В течение вегетационного периода с помощью внутрипочвенного и капельного орошения 

производится регулирование влажности почвогрунта в установленном диапазоне.   

Основным фактором, влияющим на срок службы и эффективность работы внутрипочвен-

ных и капельных увлажнителей, является заиливание их внутренней полости. 

Таким образом, в процессе эксплуатации водосберегающих систем орошения, для обеспе-

чения надлежащего качества полива возможно проведение профилактических промывок один раз 

за вегетационный период. Однако, это может потребовать значительных затрат поливной воды, 

что снизит фактор ресурсосбережения. Поэтому, по нашему мнению, целесообразно проведение 

промывок систем внутрипочвенного и капельного орошения только по мере необходимости. О 

такой необходимости можно судить, наблюдая за влажностью почвы и состоянием растений.  

Уход за остальными конструктивными элементами систем внутрипочвенного и капельного 

орошения сводится к очистке их от грязи, налета, следов коррозии и т.п. 

По окончании оросительного сезона необходимо проводить профилактические и ремонт-

ные работы, связанные с предотвращением  и устранением возможных неполадок и неисправно-

стей, возникших в процессе эксплуатации систем водосбережения.  
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На зимний период необходимо предусматривать мероприятия по консервации систем 

внутрипочвенного и капельного орошения, заключающиеся в опорожнении увлажнительной сети, 

смазке и частичному демонтажу элементов, подверженных коррозии и отрицательному воздейст-

вию низких температур.  

Предлагаемая нами технология возделывания сельскохозяйственной продукции при ка-

пельном и внутрипочвенном орошении позволяет на фоне рационального расходования поливной 

воды, низких энергетических и трудовых затратах получать гарантированные урожаи. 
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На основании Указа Кабинета Министров Республики Узбекистан, постановления №39 

«Об улучшение мелиоративного состояния земель и эффективного использование водных ресур-

сов в 2013-2017 годах расширенно ведутся работы поулучшению мелиоративного состояния зе-

мель и эффективного использования водных ресурсов. Улучшение мелиоративного состояние зе-

мель, плодородия почвы и повышение урожайности сельхоз культур имеет значительную практи-

ческую ценность. 

По данным гидромелиоративной станции Джизакского области  уровень грунтовых вод со-

ставляет  0-2,0 м на 2,3 тысяч.га, 2-3м на 188,0 тыс. га, 3-5 м на 80,0 тыс. га, ниже 5 метровна30,2 

тыс. га. Содержимое солей в грунтовых водах составляет 0-1 г/л  - 41,0 тыс. га, 1-3 г/л 65,0 тыс. га, 

3-5 г/л 148,5 тыс. га, 5-10 г/л 40,0 тыс. га, свыше 10 г/л на 6,8 тыс. га. 

Из таблицы 1 видно, что по Арнасайскому туману орошаемая посевная площадь составля-

ет 33519 га, из них 2977 га незасоленная площадь, что составляет 18,5 процентов, засоленная зем-

ли составляет 30542 га, то есть 91 процент из них 15443га малозасоленная площадь, 13817га сред-

незасоленные и 1202 га сильнозасоленные площадиземли. 

По Зарбдорскому туману в 2014 году орошаемая площадь земли составляет 36584 га, в том 

числе не засоленная площадь земли составляет 748 га, а засоленная площадь составляет 35836 га, 

в том числе малозасолённая площадь земли 23261 га, среднезасоленная площадь земли 11666 га. 

Сильно засоленная площадь 909 га, то есть 2,5 процентов от общей площади. 

По Заминскому туману в 2014 году орошаемая площадь составляет 37404 га из них, неза-

соленная площадь земли 20410 га. Засоленная площадь составляет 26994 га, малозасолённая пло-

щадь земли 14402 га, среднезасолённая площадь 11342 га, сильнозасоленная площадь 1250 га. 

По Мирзачулскому туману в 2014 году орошаемая площадь земли составляла 32917 га, из 

них незасоленная площадь земли 840 га, засоленная площадь земли 32077 га, малозаселённая 

площадь земли 19953 га, среднезасоленная площадь земли 648 га.   

В заключении можно сказать, что по результатам анализа в Арнасайском, Заминском, Зар-

бдарском и Мирзачулском туманах орошаемые площади земли по сравнению с другими туманами 

больше подвергаются деградации почвы. 

В фермерских хозяйствах нижеперечисленных туманов Джизакского области урожайность 

сельскохозяйственных культур с каждом годом снижается, что в итоге приносит большой эконо-

мический ущерб. 

Чтобы получить нужный урожай  на этих площадях земли, нужно улучшить мелиоратив-

ное состояние почвы, повысить плодородие почвы и на почвах подверженных деградации нужно 

проводить промываниепочвы ивыполнение осенне-зимних работ по сокращению деградации поч-

вы, а также на этих площадях земли нужно внести систему по севооборотусельскохозяйственных 

культур. 

В семеноводческих фермерских хозяйствах Кангли имени М. Абдувасиева на площадях, 

подверженных эрозии, нужно проводить научно-организационные работы по улучшению плодо-

родия почвы.   

Эти организационные работы состоят из следующих: для сельскохозяйственных культур в 

грядки вносить микроудобрения в почву несколькими слоями, органические удобрения возводить 
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ихотные деревья, применять научно-обоснованные севообороты, высаживать многолетние травы, 

привести в порядок оросительную технику ит.д. 

 

Таблица 1 - Состояния засоленности земель Джизакской области в 2014 г. 

 

№ 

Название 

туманов 

(районов) 

Площади, на ко-

торых определяем 

засоленность поч-

вы 

В том числе 

Незасо-

ленная, га 

Малозасолен-

ная,га 

Среднезасо-

ленная,га 

Сильнозасо-

ленная 

1 Арнасой 33519 2977 15443 13817 1282 

2 Бахмал 12383 12383 - - - 

3 Галлаярал 12004 12004 - - - 

4 Джизак 34706 9660 20953 3980 113 

5 Дустлик 35452 3906 24077 7009 460 

6 Замин 37404 10410 4402 11342 1250 

7 Зарбдар 36584 748 23261 11666 909 

8 Зафарабад 29398 2098 18498 8327 475 

9 Мирзачул 32917 840 19953 11476 648 

10 Пахтакор 28785 212 17882 10158 533 

11 Фориш 1972 - 1677 295 - 

12 Янгиобод 5519 5439 80 - - 

  300643 60677 156226 78070 5670 

 

В  итогедля почв, подверженных деградации в Джизакской области в семеноводческих хо-

зяйствах, в целях повышения плодородия почвы нужно провести агромелиоративные работы, 

применять севообороты«люцерна- хлопчатник-пшеница», применять органические и минеральные 

удобрения с расчётной нормой 20-30 т/га.   

Использовать земельные ресурсы и в итоге получить плановый урожай сельскохозяйст-

венных культур, повысить экономическую эффективность состояния фермерских хозяйствв Джи-

закскойобласти. 
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Одна из главных задач является, обеспечить фермеров во всём мире надежными и эффек-

тивными решениями рационального орошения, что позволит повысить производительность и 

обеспечит получение максимально высоких урожаев, давая поддержку устойчивому будущему, 

необходимо внедрение современных ресурсосберегающих технологий полива, в частности, ка-

пельного орошения, обоснованное применение которого способно давать устойчивый положи-

тельный экономический эффект.  

С целью повышения эксплуатационной надежности системы капельного орошения нами 

разработано устройство для системы капельного орошения. 

Канал в виде полых овала или круга выполнен из ленты термопласта, например, полиоле-

фина радиационного модифицированного, с последующей контактной сваркой соединяемых кро-

мок. Основная капельница и вторичная капельница выполнены в виде лабиринта зигзагообразной 

формы. [3] 

Каждый лабиринт зигзагообразной формы (рисунок 1) выполнен в виде водопроводящего 

канала 12 с переменным живым сечением. Осевая линия 13 канала 12 по длине лабиринта описана 

простейшей периодической функцией, например синусоидой, вида:    

у = Аsin(ωх+Y),                                                (1) 
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где, А – амплитуда; ω – частота; Y – фаза, х и y – абсцисса и ордината в системе Декартовых 

координат ХОУ. 

Период размещения зигзагов по длине основной капельницы и вторичной капельницы:                 

Т=2π/ω,                                                  (2) 

Количество периодов (число зигзагов) по длине основной капельницы и вторичной ка-

пельницы выполнено равным и не кратно целым числам. 

Минимальные живые сечения (F1=πd
2
/4) (ри-

сунок 1) канала 12 в виде полого круга диаметром d, 

выполнены в точках пересечений с осью ОХ на длине 

ℓ канала 12.   

Максимальные живые сечения (Fi=f (m;n)) ка-

нала в виде полого эллипса с осями m и n размещены 

оп оси ОY в точках между амплитудами Аmax и Аmin. 

Нами на опытно-производственном участке 

Среднеахтубинского района Волгоградской области 

были проведены экспериментальные исследования 

применения капельного орошения при выращивании 

сладкого перца. 

Учитывая влаголюбивость перца, необходимо 

создавать оптимальный режим влажности почвы, 

обеспечивающий получение наиболее высокой уро-

жайности. Качество плодов перца и продуктивность 

растений в основном зависят от плодородия почвы, 

метеорологических условий, водного режима почвы и 

т.д. [2] 

Существенное влияние на массу плода оказывает водный режим почвы. При изменении 

порога влажности от 70 % НВ до 90 % НВ средняя масса одного плода изменяется от 0,132 кг до 

0,147 кг при капельном орошении, что естественно, оказывает влияние на повышение продуктив-

ности растений с единицы площади. [1] 

Максимальное количество плодов на одном растении получено на оптимальном режиме 

орошения 80 % НВ.  

Основные показатели продуктивности перца по вариантам опыта 

(среднее за 2010…2012 гг.) 

Уровень предполивной 

влажности почвы, 
% НВ 

Количество плодов на 

одном растении, шт. 
Масса плодов на од-

ном растении, кг. 
Масса одного плода, 

кг. 

70 6,5 0,81 0,132 
80 6,9 0,98 0,147 
90 6,6 0,87 0,138 

 

Для повышения урожайности и получения наиболее качественной продукции на всех вари-

антах опыта при поддержании предполивного порога влажности на уровне 70%, 80% и 90% НВ, 

вносились минеральные удобрения нормой N230P150K230 для получения урожая 65 т/га перца слад-

кого, вносились дробно с поливной водой: в фазе третьего – четвертого настоящего листа вносят 

16-22 % N, 12-16 % P, 16-18 % K, в фазу бутонизации 32-38 % N, 26-36 % P, 28-32 % K, в фазу цве-

тения 12-18 % N, 17-24 % P, 38-46 % K, в фазу плодоношения 22-40 % N, 24-45 % P, 4-18 % K. 

Анализ полученных результатов дает возможность сделать вывод, что метеорологические 

условия, водный и пищевой режимы почвы, а также совершенствования систем орошения являют-

ся основными факторами, определяющие рост и развитие растения. 
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Введение 

Высокоинтенсивные (точные) системы земледелия предполагают наиболее полное исполь-

зование достижений научно-технического прогресса, создание сортов растений с заданными па-

раметрами продуктивности и качества, современные средства реализации их генетического потен-

циала, оптимальную организацию территории на основе интенсификации ландшафтно-

экологических связей с помощью новейших методов математического моделирования и информа-

тизации. В 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева впервые в стране в учебном ВУЗе был создан научный Центр точного 

земледелия (ЦТЗ). В задачу Центра входит разработка и освоение технологии точного земледелия 

в рамках полевого опыта, демонстрация основных элементов точного земледелия, обучение сту-

дентов, бакалавров, магистров и всех заинтересованных лиц новым современным технологиям, 

внедрение результатов исследований в производство, проведение семинаров и курсов повышения 

квалификации [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций 

Современное мировое земледелие базируется на принципах уравнительной системы земле-

пользования, т.е. все воздействия на систему «почва - растение» основываются на усредненных 

показателях параметров плодородия. Обработку почвы независимо от ее плотности, мощности 

пахотного слоя отдельных участков поля проводят на одинаковую глубину. Посев на всем поле 

выполняется одной нормой, на постоянную глубину. Доза внесения удобрений определяется на 

основе усредненных агрохимических показателей, характерных для всего поля, несмотря на то, 

что коэффициент вариации питательных элементов в почве меняется в широких пределах и дости-

гает в ряде случаев 100 и более %. Применение химических средств борьбы с вредителями, болез-

нями растений и сорняками, несмотря на очаговый характер распределения их по полю, осуществ-

ляют при максимальной норме сплошным способом. Уборку зерновых проводят без должного 

учета неравномерности урожайности и изменения физических свойств зерна на различных участ-

ках поля. Все это приводит к экспоненциальному росту затрат невосполнимой энергии на каждую 

дополнительную единицу продукции, к все возрастающим масштабам загрязнения и разрушения 

окружающей среды, высокой вариабельности урожайности и качества получаемой продукции в 

зависимости от факторов риска, и прежде всего, капризов погоды [3]. 

Рациональной альтернативой концепции уравнительного землепользования может быть 

только качественно новая стратегия интенсификации сельскохозяйственного производства, бази-

рующаяся на информационных технологиях, дифференцированном воздействии на систему «поч-

ва-растение». Реализацию концепции дифференцированного воздействия на систему «почва-

растение» в реальном масштабе времени возможно осуществить на основе рациональных компью-

теризированных и информационных технологий в системе глобального позиционирования с ис-

пользованием географических информационных систем (ГИС). 

Выполнение технологических операций с использованием спутниковых навигационных сис-

тем, например, GPS или GLONASS, позволит существенно сократить расход энергии на производ-

ство сельскохозяйственной продукции  и существенно повысить качество выполнения технологи-

ческих процессов [3]. 

Технология дифференцированного воздействия на систему «почва-растение» при выращи-

вании сельскохозяйственных культур в системе глобального позиционирования базируется на 
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трех основных блоках, составляющих сущность программированного производства сельскохозяй-

ственных культур: 

- компьютерная программа формирования банка данных о пестроте плодородия каждого 

элементарного участка поля, составляемого на основе координатного отбора проб почвы, оценки 

урожайности возделываемой культуры в период уборки и оперативной почвенной и листовой ди-

агностики; 

- план дифференцированного воздействия на систему «почва-растение» с учетом пестроты 

распределения основных показателей плодородии почвы и состояния посевов, необходимый для 

получения программируемой урожайности с учетом ограничений и допущений; 

-высокоадаптивная компьютеризированная технология и технические средства, обеспечи-

вающие дифференцированное воздействие на систему «почва-растение» [5]. 

Постановка задачи 
Основу Центра составляет полевой опыт общей площадью около 6 га по сравнительному 

изучению технологий точного и традиционного земледелия в четырехпольном зернопропашном 

севообороте с чередованием культур; викоовсяная смесь на корм – озимая пшеница с пожнивным 

посевом горчицы на сидерат – картофель – ячмень. В опыте изучаются два фактора – технологи 

возделывания полевых культур (фактор А) и приемы основной обработки почвы (фактор В). Тра-

диционная технология возделывания культур (А1) основана на использовании современной техни-

ки с соблюдением рекомендуемых параметров, сроков и нормативных показателей их выполне-

ния. Технология точного земледелия (А2) основана на принципах использования спутниковой на-

вигационной системы GPS, с помощью которой корректируется выполнение агроприемов. Изу-

чаемые приемы обработки различаются между собой по интенсивности и характеру воздействия 

на почву: отвальная (В1), минимальная (В2) и «нулевая» (В3) [2]. 

Опытные поля РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в составе Полевой опытной станции 

расположены вблизи университетских корпусов в черте крупного столичного мегаполиса. Данная 

территория, называемая Петровско-Разумовское, согласно Указа Президента РФ № 1343 от 11 

сентября 2008 г., признана территорией культурного и исторического наследия. Она охраняется 

Федеральным законом и Правительством г. Москвы. На ограниченной территории, размещены 

опытные поля кафедр и факультетов агроуниверситета, в т.ч. и Центра точного земледелия. В свя-

зи с указанными обстоятельствами на территории Полевой опытной станции запрещено или огра-

ничено применение извести и навоза в качестве мелиоранта и удобрения соответственно. Возмож-

но использование минеральных удобрений, только в гранулированном виде. Это определяет неко-

торые особенности на условия проведения исследований. В качестве органического удобрения под 

картофель предусмотрена заделка горчицы на сидерат, выращенной после уборки предшественни-

ка [4]. 

Результаты и обсуждения 

Принципиальными элементами технологии точного земледелия, отработанными и исполь-

зуемыми в полевом опыте ЦТЗ на протяжении пятилетнего срока являются следующие [4, 5].  

1. Адаптация и внедрение элементов технологии точного земледелия, которая подразумева-

ет: а) возможность проведения агротехнических операций, связанных с посевом и уходом за посе-

вами, в условиях ограниченной видимости (ночь, туман, пыль, задымление и т.д.); б) решение во-

просов облегчения работы механизатора при применении автопилота, которые сводятся к отсле-

живанию и корректировки движения агрегатов с помощью системы GPS/GNSS; в) организацию 

труда в три смены, что позволяет использовать работу МТА круглосуточно, в лучшие агротехни-

ческие сроки, повышая суточную выработку на 25-30%; г) создание оптимальныех конструкций 

посевов и посадок с.-х. культур, не допускающих огрехи и перекрытия смежных рядков, что дает 

экономию семян в сравнении с посевом по маркеру; д) повышение производительности работы 

МТА на 10-15% за счет более качественного и ускоренного выполнения агроприемов. 

2. Агроэкологическая эффективность технологий точного земледелия, подразумевающее: а) 

локальное и адресное внесение удобрений и пестицидов, позволяющих рационально их использо-

вать и экономить средства химизации на 20-25%; б) проведение разовых подкормок культур с уче-

том состояния посевов и экономией удобрений в пределах 15-20%; в) установление взаимосвязей 

между показателями биомассы растений, засоренностью посевов и индексом вегетации NDVI для 

прогнозирования урожайности культур. 

3. Оценка содержания питательных веществ в почве в системе точного земледелия, вклю-

чающая: а) определение содержания элементов питания в почве с составлением электронных кар-

тограмм и дифференцированном внесении удобрений на различные участки поля, что экономит 
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расход удобрений на 20-30%; б) установление взаимосвязей между продуктивностью культур, аг-

рофизическими и агрохимическими свойствами почвы; в) составление электронных карт урожай-

ности с учетом обеспеченности почв элементами питания, их электроповодности и другими пока-

зателями. 

Конкретным примером экологически обоснованного метода использования пестицидов, а 

следовательно, уменьшения гербицидной нагрузки на единицу площади служит дифференциро-

ванное их внесение в посевах зерновых культур на полях ЦТЗ. Гербицид ковбой на посевах ози-

мой пшеницы и ячменя вносили в режиме on-line. Предварительно были проведены замеры индек-

са NDVI в посевах и в зависимости от этих показаний выставлены нормы расхода рабочей жидко-

сти для опрыскивателя. Анализ данных показал, что индекс изменялся от 0,29 до 0,58. Подсчитав 

коэффициент корреляции между показателями индекса NDVI на учетных площадках с сорняками 

и без них, была установлена тесная связь, коэффициент корреляции составил 0,86. 

Определив значения индекса NDVI в посевах озимой пшеницы, рассчитывается общая и 

дифференцированная норма расхода гербицида, которая вводилась в бортовой компьютер для 

применения на делянках традиционного и точного земледелия. Количество сорняков как после 

общего внесения препарата, так и при дифференцированном внесении гербицида различаются не-

значительно. Последняя обработка проводилась с использованием системы GPS, что позволило 

проследить движение агрегата по полю, уточнить индекс NDVI и норму расхода в каждой точке. 

По данным учета засоренности посевов ячменя на отвальном фоне при обработке общей 

нормой количество сорняков сократилось почти в 5 раз, при уменьшении нормы гербицида сорня-

ков стало также в 5 раз меньше, при увеличении нормы количество сорняков сократилось в 3 раза. 

Надземная масса сорных растений практически одинакова. На прямом посеве при общей норме 

расхода гербицида количество сорняков сократилось в 2,7 раза, надземная масса в 2 раза, при 

уменьшении нормы расхода сорняков уменьшилось в 2,5, при увеличении нормы в 4,2 раза. 

В опыте ЦТЗ получена следующая урожайность (таблица). 

Анализ таблицы 1 показывает, что если исходить из средних урожайностей, то обработку 

почвы можно проводить, используя любую технологию, так как разница в среднемноголетней 

урожайности культур незначительная. Точное земледелие несколько увеличивает общую урожай-

ность культур, но колебания величины урожайности и преимущества той или иной обработки  та-

кие же, как и при традиционном земледелии. 

 

Урожайность с.-х. культур по вариантам полевого опыта ЦТЗ, т/га 
Культура Технология Обработка 

почвы 

Урожайность по годам, т/га 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 сред 

Вика + овес точная 
отвальная 21,3 20,5 10,8 20,6 22,1 24,5 20,0 

нулевая 25,0 19,4 9,4 27.3 24,3 25,3 21,8 

Оз. пшеница точная отвальная 4,23 4,63 3,70 6,31 6,12 2.75 4,62 

нулевая 5,09 4,11 3.55 6,15 5.87 4.59 4,89 

традицион. отвальная 4,28 4,50 3,65 6,52 5,80 2.78 4,59 

нулевая 5,18 3.85 3,53 6,35 5.62 4,56 4,85 

Картофель точная отвальная 41,5 21,7 24,4 19,9 28,6 25,1 26,9 

минимал 37.5 20,7 23,2 18,3 25,9 24,6 25,0 

традицион. отвальная 38,9 24,2 24,0 19,1 27,6 24.9 26,5 

минимал 36,3 19,2 22,9 17,5 26.2 23,8 24,3 

Ячмень точная отвальная 5,40 3,35 2,62 4.33 5,16 3.85 4,10 

минимал 5,78 2,99 2,83 4,20 5,00 4,01 4,14 

традицион. отвальная 5,09 3,47 2,76 4.26 5,20 3.88 4,06 

минимал 5,39 3,06 3,08 4.18 4,95 4.03 4,12 

Выводы 

По результатам шестилетних исследований наблюдается незначительные различия между 

вариантами технологий возделывания и тенденция превышения урожайности викоовсяной смеси и 

зерновых культур по нулевой и минимальной обработкам, картофель лучше реагировал на вспаш-

ку почвы оборотным плугом. Следовательно, в полевом опыте Центра точного земледелия реали-

зуются задачи экономии средств и экологической безопасности. При этом в пределах одного поля 

нередко встречаются участки  с исторически низкой урожайностью. Удобрения, вносимые на про-

блемные участки, имеют очень низкую эффективность. Поэтому в точном земледелии необходимо 

использовать картирование биомассы посевов в различные фазы вегетации в режиме реального 

времени с использованием навигационных систем. На участках с исторически низкой урожайно-
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стью рекомендуется снижать дозы вносимых удобрений, экономить их расход и, тем самым, пре-

творять агроэкологическую концепцию точного земледелия. 
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Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных 

 только воображением 

М. В. Ломоносов 

 

В статье кратко обозначена характеристика почвенно-климатических условий Нижнего 

Поволжья, история организации аграрных научных учреждений Волгоградской области и показан 

рост продуктивности зерновых культур во времени на основе научных разработок. 

Приводится методология научного поиска, направления и системные разработки аграрной 

науки, а также перспектива развития аграрной отрасли и пути реализации природного и интел-

лектуального потенциала региона. 

Ключевые слова: климат, почва, приемы, технологии, системы земледелия, селекция, сорта, 

посев, издержки производства, ресурсосбережение, природный потенциал, почвенное плодородие. 

 

Юг Российской Федерации и особенно Нижнего Поволжья (Волгоград, Астрахань, Калмы-

кия) отличается жесткими климатическими условиями. Годовая сумма осадков 250-320 мм, ГТК – 

0,3-0,4, суховеи до 40 и более дней. Амплитуда температурных колебаний 70° (+40°С – -30°С). 

Дефицит влаги составляет до 70%. 

Аграрная наука Волгоградской области и других регионов Нижнего Поволжья достаточно 

развита для решения современных проблем и имеет давние славные традиции. Истоки ее станов-

ления идут от организации Валуйской опытной станции 1896 г., Камышинской опытной станции 

1904 г., Краснокубской опытной станции 1910 г., Опытного поля под Сталинградом 1925г., Опыт-

ной станции 1937 г., Волгоградского сельскохозяйственного института 1944 г., ВНИАЛМИ 1931 

г., НИИ орошаемого земледелия 1967 г., Нижневолжского института 1981 г. и Института живот-

новодства 1990 г. 

Земледельцы в прошлом через опыт, затем с помощью аграрной науки всегда искали спосо-

бы решения проблем эффективного земледелия, вырабатывая приемы, технологии и даже системы 

нивелирования степени воздействия ряда природных явлений, в т.ч. таких как засуха, на посевы 

сельскохозяйственных культур. 

В результате урожайность зерновых на первом этапе (на конной или воловьей тяге) состав-

ляла  – 6-7 ц/га, максимум до 1,0 т/га, что обеспечивало валовые сборы в регионе на уровне 2,0-2,5 

млн.т, или 3,0-3,5 кг зерна на мм осадков; после индустриализации и появления систем машин в 

сельском хозяйстве – 16,0 ц/га или 5,0-6,0 кг/мм; с  модернизацией машин и оборудования, вне-
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дрением современных технологий – 20-25 ц/га, что обеспечивало валовые сборы 4,0-5,0 млн.т или 

8,1-8,6 кг/мм осадков. После применения разработанных современной наукой и апробированных в 

ряде хозяйств системных мер – 30-40 ц/га, что может обеспечить валовые сборы зерна в Волго-

градской области в 6,0-7,0 до 8,0 млн.т или 11,0-12,0 кг/мм осадков. 

Эволюция научных исследований проходила путь от отдельных приемов к комплексным ис-

следованиям, к формированию высокопродуктивных технологий, от технологий к системам зем-

леделия, что позволило поднять продуктивность пашни в Нижнем Поволжье в 3-4 раза. 

Именно системные подходы в 80-е годы прошлого столетия позволили ученым обосновать, 

разработать и реализовать на практике для засушливых регионов систему «сухого» земледелия. 

Выездная сессия ВАСХНИЛ в 1984 году утвердила научно-обоснованную систему «сухого» зем-

леделия Волгоградской области, суть которой сводится к зональному определению доли чистых 

паров в севообороте 23-28%, оптимизации посевов озимого и ярового клина, а в яровом клине – в 

нахождении рационального соотношения между колосовыми, пропашными и кормовыми культу-

рами. 

Проведено агроэкологическое районирование территории – выделено пять почвенно-

климатических зон, доля сельхозугодий составила 91,5% от общей территории области, в т. ч. 

пашни – 66,9%, сенокосов – 2,6%, пастбищ – 30,3%. 

Наряду со структурными решениями, в севообороты по обозначенной системе земледелия 

вводятся засухо- и жаростойкие культуры такие как сорго, просо, кукуруза, в селекции создаются 

сорта озимых и яровых культур с высокими адаптационными свойствами к  местным условиям 

возделывания. 

Внедрение «сухого» земледелия позволило области стабилизировать валовое производство 

зерна на уровне 4,0-5,0 млн.т и даже в острозасушливые годы, как 2007 г., получено 3,2 млн.т, а в 

средние, как 2008 г. – 5,3 млн.т, в 2009 г. – 4,0 млн.т, с уровнем производства подсолнечника 700-

800 тыс.т, в т.ч. в засушливом 2010 году. 

Однако уровень с.-х. производства в сравнении с развитыми странами, потенциалом науки, 

техники остается низким: 1 т зерна с 1 га пашни. Высоки издержки сельскохозяйственного произ-

водства, которые снижают конкурентоспособность отрасли, не решен ряд социальных проблем на 

селе. Разработки научных учреждений позволяют сегодня поднять главный показатель производ-

ства зерна до 1,8-2,0 т на 1 га пашни, снизить энергозатраты в обработке почвы до 35%. Научно-

технический прогресс сегодня требует от прикладной науки новых перспективных подходов в 

земледелии. 

В этой связи совершенствование систем земледелия в агросфере осуществляется по двум 

стратегическим направлениям: 

1. Адаптация земледелия к зональным природно-климатическим условиям и экономическим 

условиям аграрного рынка; 

2. Ресурсоэнергосбережение при производстве с.-х. продукции. 

Современные перспективные технологии позволяют существенно поднять производитель-

ность труда (ПТ) в сельском хозяйстве, что актуально сегодня для РФ и тем самым обеспечить 

достаточный уровень товарного производства с точки зрения удовлетворения потребности в сырье 

и продуктах питания  и стабилизировать экономику отрасли. Для земледелия характерно воздей-

ствие на урожай ряда факторов и в этой связи для современной аграрной науки важен системный 

подход. 

В сфере обработки почвы наши разработки и рекомендации носят дифференцированный ха-

рактер, как в зональном аспекте, так и технологическом на основе учета биологии самой культу-

ры, складывающихся погодных условий и ресурсного потенциала хозяйства. В этой связи аграрная 

наука постоянно совершенствует рабочие органы и орудия, в т.ч. и по уходу за паром, которые 

много раз демонстрировались на поле. 

В технологическом аспекте найдены решения повышения продуктивности и качества зерна 

на основе 50-70% сокращения применения минеральных удобрений и, как следствие существенно-

го снижения издержек за счет использования биокомплексов, органо-минеральных смесей, попол-

нения органики за счет растительных остатков. 

Важным и успешным вкладом в управление продукционным процессом считаем разработки 

формирования высокопродуктивного посева озимой пшеницы, в т.ч. за счет теории парового поля. 

В селекции учеными ежегодно создаются более 100 сортов полевых культур, которые ус-

пешно конкурируют с лучшими сортами зарубежной селекции. Однако отечественная селекция во 

многом сдерживается сложившейся консервативной системой семеноводства и отсутствием долж-
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ной поддержки со стороны государства. 

Имеются эффективные решения и продолжаются разработки по системам искоренительных 

мер против горчака ползучего с результатом 95-98% его гибели. 

На склоновых землях с крутизной склона > 4° за счет ряда разработанных организационно-

хозяйственных, агротехнических и специальных мер необходимо минимализировать смыв почвы 

на уровне 3-4 т/га как с низкими капиталовложениями, так и с высоким вложением средств на раз-

работку конкретного хозяйственного проекта. 

Комплекс обозначенных мер по усовершенствованию системы земледелия на основе ланд-

шафтного подхода позволил аграрной науке области разработать научный труд (агроландшафтное 

земледелие Волгоградской области). Опыт Курска, Ростова, Саратова, скромный вклад Волгограда 

в Клетском и Камышинском районах показывает ее высокую эффективность. Урожайность зерно-

вых выросла в 1,8-2,0 раза, смыв почвы сведен до минимума, дополнительно производятся корма, 

обеспечивается биоразнообразие в севообороте, восстанавливается экологический баланс, приум-

ножаются биоресурсы территории, экономические показатели использования земельных ресурсов 

на уровне европейского, и в целом, создаются хорошие социальные предпосылки для сельской 

местности.  

В перспективе существенным потенциалом наращивания производства сельскохозяйствен-

ной продукции в нашей области и Нижнем Поволжье могут служить: 

1. Отечественная селекция и семеноводство; 

2. Дальнейшее совершенствование техники и технологий; 

3. Организационные и мотивационные мероприятия в отрасли с.-х. производства; 

В плане технологического совершенствования прорывом может служить основательная ра-

бота с почвой, поскольку в последние годы, со времен экспедиций В. В. Докучаева и его последо-

вателей, воздействие почвы на продуктивность растений аграрной наукой не рассматривалось. В 

Волгоградской области после работ Жулидовой Е. Т. и Дегтяревой, где описаны только зональные 

аспекты почвы, к этой теме практически не возвращались. 

Современные фундаментальные открытия в химии, биологии, физиологии растений и мик-

робиологии могут служить основанием для пересмотра ряда положений в почвоведении, в частно-

сти, процессов гумусообразования, засоления, осолонцевания и т.д., что позволит перейти от сти-

хийного использования почв  к научному, а следовательно рациональному и сбалансированному,  

где и будет достигнута благородная цель умелого хозяйствопользования  и сохранения почвенного 

плодородия. 

Таким образом, аграрная наука вносила и вносит существенный вклад в перспективу совер-

шенствования земледелия и развития АПК Волгоградской области и Нижнего Поволжья. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ 

ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КУКУРУЗЫ 
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Дается оценка эффективности применения средств интенсификации при различных спосо-

бах основной обработки почвы, а также рассматривается продуктивность кукурузы при различ-

ных способах обработки почвы в агротехнологиях различной интенсивности. 

Ключевые слова: усиление засушливости, способы обработки почвы, средства интенсифи-

кации, урожайность, кукуруза. 

 

В последние годы, наряду с поиском решения одной из важнейших задач современного зем-

леделия – стабилизации и воспроизводства плодородия почв, встает проблема повышения устой-

чивости земледелия к условиям изменяющегося климата. Земледелие зоны все чаще попадает под 

воздействие засухи и влагообеспеченность растений становится одним из факторов, лимитирую-

щих продуктивность сельскохозяйственных культур. Анализ погодных условий за последние пол-

века показывает, что за период с 1956 по 1991 годы, за 35 лет, произошло нарастание среднегодо-

вой температуры на 0,3
0
. С 1991 по 2013 годы, за 22 года, нарастание температуры составило 1,4

0 

С.  

Весенне-летние засухи бывают в среднем каждые 3-4 года, что осложняет ведение растение-

водства и снижает устойчивость земледелия. В засушливые периоды грунтовые воды опускаются 

глубоко и малоэффективны в увлажнении корнеобитаемого слоя.  

В регионе отмечается усиление аридности и континентальности климата, это требует разра-

ботки мер по снижению негативного влияния климатических условий на сельскохозяйственное 

производство. Повысить устойчивость земледелия и обеспечить постоянное наращивание продук-

тивности возделываемых культур, при высокой эффективности применяемых средств интенсифи-

кации в этих условиях, сложная задача, ее решение возможно только на основе повышения адап-

тивности и системности ведения земледелия, планомерного осуществления комплекса мер по по-

вышению и сохранению плодородия почв [1]. 

Различные полевые культуры предъявляют неодинаковые требования к условиям произра-

стания и плодородию почвы и по-разному реагируют на складывающиеся погодные и почвенные 

условия [2]. Поэтому одним из путей повышения эффективности ведения сельскохозяйственного 

производства является более высокая степень адаптации возделываемых культур и сортов к усло-

виям произрастания. В этих условиях возрастает необходимость в расширении посевов засухоус-

тойчивых культур и изучение их отзывчивости на применение средств интенсификации в совре-

менных агротехнологиях. 

Кукуруза – теплолюбивая и засухоустойчивая культура, очень рационально использующая 

влагу, коэффициент транспирации составляет 200-400 [1, 3]. 

Изучение эффективности факторов интенсификации используемых в интенсивном земледе-

лии, при различных способах обработки почвы при выращивании кукурузы, проводили в НИИСХ 

ЦЧП им. В.В. Докучаева в 2012-2014 гг. Погодные условия в годы проведения исследований были 

различными. Вегетационные периоды 2012 и 2014 годов были засушливыми с ГТК 0,84 и 0,76 со-

ответственно. Вегетационный период 2013 года был влажным с ГТК равным 1,5. 

Объектом исследований был чернозем обыкновенный среднегумусный среднемощный тя-

желосуглинистый с благоприятными физико-химическими и агрохимическими показателями, со 

следующей агрохимической характеристикой (табл. 1). 

Исследования проводили в звене севооборота горох-озимая пшеница-кукуруза на зерно. В 

опыте изучалась эффективность факторов интенсификации земледелия при различных способах 

основной обработки почвы. Исследования проводили согласно методикам, принятым в опытах по 

общему земледелию и растениеводству, а также в практике лабораторных работ [2-4]. Изучаемые 

варианты опыта представлены в таблице 2. 

Как показали результаты исследований, полученные в опыте, наибольшая урожайность ку-

курузы была по отвальной обработке почвы (вспашке на глубину 15-17 см) – 4,91 т/га, по безот-
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вальной обработке на такую же глубину отмечается снижение урожайности кукурузы на 0,23 т/га, 

при НСР0,05=0,20-0,22 т/га (табл. 2). 

 

Таблица 1 – Агрохимические показатели почвы опытного участка 

Слой 

почвы, 

см 

Гумус, 

% 

Общий 

азот, % 

Общий 

фосфор, 

% 

Общий 

калий, % 

Азот гид-

ролизуе-

мый, мг/кг 

Сумма по-

глощенных 

оснований, 

мг/100 г 

Гидролитиче-

ская кислот-

ность, мг-экв. 

на 100 г 

ррН 

соле-

вое 

0-10 7,02 0,409 0,160 1,82 63,3 58,89 1,07 6,53 

10-20 6,84 0,314 0,149 1,87 60,2 57,84 1,06 6,55 

20-30 6,49 0,314 0,154 1,82 60,2 60,55 1,10 6,58 

0-30 6,78 0,346 0,154 1,84 61,2 59,09 1,08 6,55 

 

Таблица 2 - Урожайность кукурузы при различных способах основной обработки почвы и 

применении средств интенсификации (т/га) 2012-2014 гг. 

 
Технология 

(фактор А) 

Обработка почвы и глу-

бина 

Удобрение (фактор В) Средняя по фак-

тору А 

НСР0,05=0,60-

0,55 

без 

удобре-

ний 

N60P60K60*  N45P45K45 

+N15P15K15*  

Без 

гербицидов 

Отвальная на 15-17 см 4,20 4,51 4,76 4,49 

Безотвальная на 15-17 см 4,06 4,20 4,38 4,21 

С гербицидом Отвальная на 15-17 см 5,05 5,62 5,53 5,40 

Безотвальная на 15-17 см 4,87 5,23 5,54 5,21 

Гербицид + рег. 

роста 

Отвальная на 15-17 см 5,49 6,11 5,87 5,82 

Безотвальная на 15-17 см 5,10 5,74 5,61 5,48 

Средняя по фак-

тору В 

НСР0,05=0,22 -

0,20 

Отвальная на 15-17 см 4,91 5,42 5,39  

Безотвальная на 15-17 см 4,68 5,06 5,17  

Примечание: N60P60K60 – вносится одноразово под основную обработку почвы; N45P45K45 

+N15P15K15 – дробное внесение удобрений, N45P45K45 под основную обработку, N15P15K15 вносится 

по вегетации в фазу 5-6 листьев у кукурузы. 

 

Обработка почвы определяет сосредоточение вносимых удобрений в корнеобитаемом слое 

и тем самым оказывает влияние на их позиционную доступность возделываемым растениям и эф-

фективность. Результаты изучения эффективности вносимых удобрений в зависимости от спосо-

бов обработки почвы и приемов их внесения (полной дозой одноразово NPK по 60 кг д.в. на га под 

основную обработку почвы и дробном внесении NPK по 45 кг д.в. на га под основную обработку 

почвы и NPK по 15 кг д.в. на га по вегетирующим растениям в фазе 5-6 листьев кукурузы) показы-

вают, что на фоне без применения гербицида выше прибавка урожая кукурузы от вносимых удоб-

рений при отвальной обработке почвы. При одноразовом внесении полной дозы удобрений под 

основную обработку прибавка составила 0,31 т/га, при дробном внесении – 0,56 т/га. При безот-

вальной обработке эти прибавки ниже – 0,14 т/га и 0,32 т/га. 

В технологии с применением гербицида (Милагро, КС (1,2 л/га) при снижении негативного 

влияния фактора засоренности прибавки от внесения удобрений возросли. Наиболее существенно 

по безотвальной обработке почвы и составили 0,36 т/га при однократном внесении и 0,67 т/га при 

дробном внесении. По вспашке - 0,57 т/га и 0,48 т/га соответственно. 

С насыщением технологии средствами защиты и стимуляторами роста прибавки от внесе-

ния удобрений возрастали. В технологии с применением гербицида и регулятора роста Альбит (30 

г/га) прибавка по отвальной обработке при одноразовом внесении всей дозы удобрений под ос-

новную обработку составила 0,62 т/га, при дробном – 0,38 т/га, при безотвальной обработке – 0,64 

т/га и 0,51 т/га. 

Применение гербицида на фоне без удобрений дало прибавку урожая зерна кукурузы по 

отвальной обработке – 0,85 т/га, по безотвальной – 0,81 т/га. При одноразовом внесении всей дозы 

удобрений под основную обработку почвы прибавка составила по отвальной обработке 1,11т/га, 

по безотвальной обработке - 1,03 т/га, при дробном внесении удобрений прибавка по отвальной 
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обработке была несколько меньше и составила 0,77 т/га, при безотвальной обработке больше и 

составила 1,16 т/га. 

При применении стимулятора роста Альбит (30 г/га) и гербицида прибавка урожая зерна 

кукурузы составила: на фоне без удобрений по отвальной обработке почвы – 1,29 т/га, по безот-

вальной обработке - 1,04 т/га, при одноразовом внесении удобрений под основную обработку поч-

вы, соответственно 1,6 и 1,54 т/га, при дробном внесении удобрений – 1,11 и 1,23 т/га. 

От применения регулятора роста на фоне без удобрений прибавка урожая зерна кукурузы 

составила: по отвальной обработке – 0,44, по безотвальной – 0,23 т/га, при одноразовом внесении 

удобрений – 0,49 и 0,51 т/га, при дробном внесении удобрений – 0,34 и 0,07 т/га. 

Как свидетельствуют результаты исследований, эффективность средств интенсификации 

практически одинакова при отвальной и безотвальной обработкам почвы, но при более низком 

уровне урожайности по безотвальной обработке почвы. С насыщением технологии средствами 

интенсификации доля фактора обработки почвы в определении уровня продуктивности кукурузы 

снижалась. При безотвальной обработке почвы отмечается тенденция повышения эффективности 

дробного внесения удобрений NPK по 45 кг д.в. на га под основную обработку почвы и NPK по 15 

кг д.в. на га по вегетирующим растениям в фазе 5-6 листьев кукурузы. 
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Глава 2.  РАСТЕНИЕВОДСТВО И КОРМОПРОИЗВОДСТВО 

 

 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ  СИСТЕМА РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА КАК 

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ  АГРАРНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Зволинский В.П., академик РАН , директор 
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия», 

 

Развитие селекции и семеноводства является основой отечественного растениеводства, так 

и продовольственной и национальной безопасности, качества жизни и здоровья  населения стра-

ны. Поэтому институт более 20-ти лет инициирует вопросы и различные аспекты развития систе-

мы селекции и семеноводства.  

По нашему мнению, значительная часть вопросов формирования региональной системы 

лежит в плоскости организационно-управленческих мероприятий и решений, которые реализуют-

ся неудовлетворительно. Органы власти всех уровней не предпринимают должных усилий по по-

вышению имиджа региона. Например, оренбургский город-курорт Соль-Илецк зарегистрировал 

товарный знак «Арбузная столица России», а в декабре 2014 года г. Камышин зарегистрировал 

логотип «Камышин – арбузная столица России». А где Камызяк и Астраханская область в целом? 

Еще сохраняет свой неофициальный статус бренд «Астраханский помидор», который  пока выпал 

из поля зрения предприимчивых бизнесменов.  

Более 17 лет назад был принят Федеральный закон от 17.12.1997 г.  № 149-ФЗ «О семено-

водстве», который определил состав законодательства РФ в области семеноводства, включая зако-

ны и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации (статья 2). Однако, до настоящего 

времени в нашей области не принят региональный закон «О семеноводстве», отсутствуют соот-

ветствующие программные и организационные документы. В Государственной программе «Разви-

тие агропромышленного комплекса Астраханской области» на 2015-2020 годы данные вопросы 

только продекларированы. Все это является первоосновой накопившихся проблем в отрасли рас-

тениеводства, которая признана приоритетной. 

По данным Минсельхоза России, более 70–80% реализуемых семян приходится на импорт 

дорогих семян гибридов F1, а в структуре соотношения экспорта – импорта семян составляющая 

зарубежных поставок достигает 96%. Превышена критическая точка, определяющая продовольст-

венную безопасность страны, поэтому государство было вынуждено исключить из состава продо-

вольственного эмбарго семена сельхозкультур.  

При этом доля высева контрафакта и некондиционных семян по основным культурам дос-

тигает 30 %, в результате сорта реализуют свою урожайность лишь на 15-30%. В то же время, за 

счет высокого качества семян можно увеличить урожай примерно на 20 %, за счет сорта – на 25 %, 

а благодаря технологиям на базе адаптированных сортов семян местного производства, еще на 45 

%, что позволяет удвоить производственный потенциал в растениеводстве без значительных капи-

таловложений. 

В настоящее время первичное семеноводство существенно отличается от процессов их ор-

ганизации в советский период. Наряду с существующими группами рисков: природно-

климатических; человеческих (кадровых, социально-психологических); производственно-

технологических (уровень развития производитель- ных сил и агротехнологий); экономических 

(финансовые ресурсы), особое значение приобретают биологические риски (генетические  и иные, 

оказывающие отрицательное воздействие биологических патогенов любого уровня и происхожде-

ния). 

Воздействия «патогенных биологических агентов» (бактерии, вирусы, грибы, простейшие, 

микроплазмы, токсины и яды биологического происхождения, а также новые микроорганизмы) 

могут приводить к массовым заболеваниям и видовым изменениям сельскохозяйственных расте-

ний, которые представляют  опасность для человека. 

Неопределенность конечного результата трансгеноза (как и отдаленная гибридизация, не-

управляемая мутация и др.) приводит к изменению генотипа и «размыванию» видов на основе 

гаммы заболеваний на молекулярном уровне. При этом имеются сообщения о малораспространен-

ных вирусах, отличающихся малыми размерами возбудителя, которые в настоящее время в евро-

пейских условиях еще не имеют существенного значения, однако могут представлять опасность в 
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наших природно-климатических условиях (факты вирусных воздействий на поля томатов на пло-

щади около 400 га имели место в Харабалинском районе – 5-6 лет назад). 

Особую опасность в этой связи представляет разрушение механизмов и структур биоцено-

тической саморегуляции агроландшафтов, сопровождаемых деградационными процессами при-

родных комплексов и их компонентов. В результате существенно возрастают потребности капита-

ловложений в природоохранную деятельность. 

Наш институт разработал проект Концепцию развития селекции и семеноводства в При-

каспийском регионе (на примере Астраханской области). В соответствии с  Госпрограммой разви-

тия сельского хозяйства на 2013-2020 годы, в ее основу положен критерий - обеспечение качест-

венными семенами основных культур местного производства  не менее 75 процентов потребности 

регионального рынка и доступности приобретения элитных семян за счет субсидирования части 

затрат. 

Концепция направлена на решение трех основных взаимосвязанных системных проблем 

селекции и семеноводства Астраханской области: 

- удовлетворение потребностей сельского хозяйства в высококачественном семенном ма-

териале, включая технические и кормовые культуры; 

- обеспечение экономической и продовольственной безопасности Астраханской области; 

- сохранение и восстановление  рекреационных ресурсов, представленных природными 

комплексами и их компонентами (рельеф, водоемы, растительность, животный мир).  

Цели и задачи концепции определяются необходимостью создания системы селекции и 

семеноводства как динамично развивающейся отрасли экономики на основе высокоэффективных 

форм селекции и семеноводства и формирования ресурсоэффективных агротехнологий. Система 

должна включать два основных направления (Селекция и семеноводство; Агротехнологии) и три 

основные подсистемы (Инновационная; Производство семян высших репродукций; Рынок семян).  

 

Система селекции и семеноводства 

Направления/ 

Подсистемы 
Селекция и семеноводство Агротехнологии 

Инновационная Фундаментальные  и приклад-ные 

исследования; испытания 

Фундаментальные  и приклад-ные 

исследования; испытания 

Производство се-

мян высших репро-

дукций 

Суперэлита  и  элита Внедрение  высокоэффектив-ных  

агротехнологий  

Рынок семян  

 

Семеноводство Трансфер  агротехнологий, развитие   

высокотехнологич-ных сервисных 

услуг 

 

Решение основных задач концепции обеспечивается выполнением комплекса программ-

ных мероприятий:  

- совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в области семеновод-

ства и продовольственной безопасности региона;  

- формирование системы регионального госзаказа и совершенствования системы субси-

дирования затрат на производство семян основных культур для региональных научно-

семеноводческих организаций; 

-  софинансирование средств из бюджета Астраханской области на модернизацию и техно-

логическое переоснащение селекционно-семеноводческих комплексов.  

Критерии и целевые индикаторы эффективности реализации концепции представлены 

тремя основными параметрами: 

- обеспечение заданного темпа создания новых сортов и гибридов и производства высоко-

качественных семян;  

- обеспечение заданных темпов технологической модернизации селекции и семеноводства 

на основе инноваций; 

-  внедрение  высокоэффективных  агротехнологий, формирование системы трансфера аг-

ротехнологий, развитие высокотехнологичных сервисных услуг. 

Целевые индикаторы представлены семью, а обобщающие тремя показателями (к 2020 г.):  

- поэтапное обеспечение сельхозтоваропроизводителей качественными семенами основ-

ных культур регионального производства  - не менее 75% от потребности;  
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- поэтапное обновление материально-технической базы селекционно-семеноводческого 

комплекса - более чем на 90% (к уровню 2013 г.); 

- объемы дополнительного финансирования НИОКР – не менее – 90% (к уровню 2013 г.). 

Предлагаемая система развития селекции и семеноводства предусматривает формирование  

функциональных и территориальных связей, различные горизонтальные и вертикальные формы 

кооперации и интеграции хозяйствующих субъектов, а также сочетание различных организацион-

но-правовых форм участников семеноводческого процесса и контролирующих их органов. 

В концепции предложен широкий комплекс организационно-управленческих мероприятий, 

который целесообразно использовать при формировании системы развития селекции и семеновод-

ства: типы и формы построения системы на основе государственно-частного партнерства;  органи-

зационная структура управления сетью; функции сетевого саморегулирования селекционеров и 

товаропроизводителей.  

Институт провел многоуровневые исследования вопросов состояния селекции и семено-

водства, результаты которых позволили подготовить комплект проектных документов, необходи-

мых для формирования инновационной системы селекции и семеноводства в Астраханской облас-

ти. Основная часть наших инициативных обращений направлена в Правительство Астраханской 

области и Думу Астраханской области. 

Первоочередные организационно-управленческие мероприятия, к реализации которых це-

лесообразно приступить незамедлительно прилагаются. 

Основным организационным началом должно стать распоряжение Правительства Астра-

ханской области «О концепции развития селекции и семеноводства в Астраханской области», оп-

ределяющее долгосрочные программные основы развития АПК. 

Проект указанного распоряжения  предусматривает необходимость: 

1. Создания региональной и рабочей (с участием специалистов научного сообщества и ор-

ганов местного самоуправления) комиссии по разработке Концепции и единой региональной сис-

темы селекции и семеноводства. 

2. Формирования Научно-координационного совета Астраханской области как постоянно 

действующего совещательного и научно-экспертного органа, определяющего приоритетные на-

правления научно-технической политики в агропромышленном комплексе региона, включая се-

лекцию и семеноводство.  

 3. Разработки комплекса мер и предложений об основных  направлениях совершенствова-

ния законодательной и нормативной правовой базы в области селекции и семеноводства, обеспе-

чения продовольственной безопасности и качества пищевой продукции в Астраханской области. 

4. Создания государственного учреждения Астраханской области «Астраханский селекци-

онно-семеноводческий центр», призванного обеспечить проведение единой государственной поли-

тики в области селекции и семеноводства,  формирования и продвижения  астраханских брендов 

на товарные рынки, научно-инновационного развития агропромышленного комплекса региона. 

5. Создание Ассоциации селекционеров, семеноводов и сельскохозяйственных товаропро-

изводителей Астраханской области как структуры, консолидирующей интересы товаропроизводи-

телей в сфере инновационно-индустриального развития сельского хозяйства. 

Анализ действующей Государственной программы «Развитие агропромышленного ком-

плекса Астраханской области» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П, показывает, что она не в полной мере отвечает зада-

чам инновационного развития сельского хозяйства региона  и свидетельствует о невысокой ее эф-

фективности. Можно констатировать, что в экономике отрасли не предусмотрен переход от сырье-

вой направленности к инновационной, не сделан упор на разработку и развитие селекции и  семе-

новодства, в первую очередь, овощных культур, на применение энергоэффективных и энергосбере-

гающих агротехнологий, а также на развитие высокотехнологичных сервисных услуг в АПК. В 

ней продекларировано большое количество различных предложений, которые носят постановоч-

ный характер и не отвечают системообразующим требованиям комплексного развития отрасли.  

В ней отсутствуют важнейшие подпрограммы: 

- техническая и технологическая модернизация АПК; 

- селекция и семеноводство (кроме нескольких мероприятий); 

- научное обеспечение инновационно-индустриального развития АПК; 

- развитие садоводства и виноградарства; 

- восстановление пастбищ, разработка и реализация мероприятий по их рациональному ис-

пользованию, поверхностному и коренному улучшению; 
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- развитие хлопководства (на уровне РФ также отсутствует программа). 

В то же время, Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 

2020 года также отмечает низкий инвестиционный потенциал отрасли, проблемы которой не на-

шли должного отражения в Госпрограмме: 

1. Слабые стороны: 

- отсутствие крупных хозяйств, более устойчивых к рыночной конъюнктуре;  

- крайне низкий уровень бюджетной эффективности и налоговой отдачи. 

- низкий процент ввода земель в сельскохозяйственный оборот. 

2. Угрозы - недостаточно активное внедрение инноваций может привести к сокращению 

рынков сбыта за счет более конкурентоспособной продукции других регионов. 

В настоящее время, по инициативе Прикаспийского НИИ аридного земледелия, завершаются 

подготовительные работы по созданию межрегионального Прикаспийского научного центра в 

форме Федерального государственного бюджетного научного учреждения, который аккумулирует в 

себе научный потенциал научных учреждений Астраханской области и Республики Калмыкия, ранее 

входящих в систему РАСХН. Консолидация разнонаправленных научных школ и исследований по-

зволит сформировать новые векторы развития АПК как в растениеводстве, так в животноводстве и 

смежных отраслях экономики. 

Предлагаемые Прикаспийским научным центром комплекс организационно-

управленческих решений направлен на поступательное развитие АПК через развитие системы се-

лекции и семеноводства в растениеводстве; внедрение новых технологий кормопроизводства и се-

лекции в животноводстве; создание ресурсоэффективных агротехнологий и системы трансфера 

технологий; формирования  агроресурсных моделей создания муниципальных агропродовольст-

венных комплексов и др. 

В рамках первоочередных организационно-управленческих мероприятий, предложенных в 

проекте распоряжения Правительства Астраханской области «О концепции развития селекции и 

семеноводства в Астраханской области», предлагаются концептуально проработанные предложе-

ния инновационно-индустриального развития сельского хозяйства, которые  обеспечят формиро-

вание стратегических точек роста АПК. 

Сформулированные Губернатором Астраханской области А.А.Жилкиным основные на-

правления развития сельского хозяйства региона на 2015 год и на ближайшую перспективу преду-

сматривают: 

 1. Строительство в  Черноярском районе крупного предприятия  по производству томат-

пасты с расчётной мощностью 100 тыс. т готовой продукции и объёмом переработки 600 тыс. т 

томатов в сезон.  

2. Увеличение на  40 % объёмов производства предприятий перерабатывающей промыш-

ленности: овощи и  фрукты, рыба, молоко.  

3. Развитие овощеводства в защищенном грунте на основе создания крупных высокотех-

нологичных тепличных комплексах в Лиманском и Приволжском районах, доведения их общих 

площадей  до 60 га с годовым объёмом производства овощей в 35 тыс. т.  

В целях повышения эффективности развития АПК и реализации особо важных инвестици-

онных проектов  представляется целесообразным формирование высокотехнологичного аграрно-

производственного кластера «Черноярский район». 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия проводит активную работу в направлении ин-

новационной системы развития отрасли, отдельные элементы которой доведены до практического 

внедрения или в течение продолжительного времени  эффективно функционируют. 

Так, разработана и полномасштабно реализуется структурно-динамическая модель «Инте-

грация науки, общего и профессионального образования и подготовки кадров для АПК и сельских 

муниципальных образований», на основе которой создана целостная образовательная  система 

«Наука – Школа - Суз - Вуз – Работодатель». 

Разработан проект ведомственной целевой программы «Развитие растениеводства на основе 

создания межрайонного центра трансфера агротехнологий «Ресурсоэффективная машинно-

технологическая станция» в Астраханской области», который прошел экономико-правовую эксперти-

зу в региональных министерствах и рекомендован к реализации. 

Подготовлен проект Концепции развития селекции и семеноводства  в Астраханской об-

ласти, прошедший широкое обсуждение и получивший положительную оценку научного сообще-

ства  для практического внедрения. 
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Проводимая в течение многих лет целенаправленная работа позволила институту отрабо-

тать эффективные агротехнологии возделывания сельскохозяйственных культур, позволяющие в 

1,5 – 2,0 раза повысить урожайность этих культур. Широкомасштабное их внедрение будет яв-

ляться важнейшим фактором увеличения объёмов выращивания томатов и сопутствующих куль-

тур и повышения эффективности производства томатной пасты. 

Участие института и создаваемого Прикаспийского научного центра в научном обеспече-

нии инновационно-индустриального развития сельского хозяйства обеспечит формирование стра-

тегических точек роста АПК в Черноярском районе. 

Проработка и реализация проекта создания высокотехнологичного аграрно-

производственного кластера позволит Правительству Астраханской области приступить к форми-

рованию территориальных зон опережающего экономического развития АПК на качественно но-

вой научно-технологической площадке, что явится полюсом инновационного развития агропро-

мышленного комплекса региона. 

Реализации указанного проекта будет способствовать  формированию комплексной про-

граммы инновационного социально-экономического развития Черноярского района, которая так-

же может являться пилотным проектом для развития районных муниципальных образований Аст-

раханской области. 
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ  
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Зеленев А.В.,доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Уришев Р.Х., аспирант 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет»,  

г. Волгоград 

 

Задачей современного земледелия является рост производства качественного зерна на ос-

нове научно обоснованных систем земледелия, предусматривающих сохранение и повышение 

плодородия почвы. Важным звеном системы земледелия сухостепной зоны Нижнего Поволжья 

является рациональная система севооборотов, подбор оптимальных предшественников. Расшире-

ние их состава в биологизированных севооборотах за счет зерновых, зернобобовых, пропашных и 

сидеральных культур, солома, листостебельная и зеленая масса которых поступает в почву в виде 

органического вещества позволяет уменьшить затраты невосполнимой энергии, стабилизировать 

плодородие почвы и повысить урожайность зерновых культур. 

Исследования проводятся на опытном поле Нижне-Волжского НИИСХ. Почва опытного 

участка – светло-каштановая тяжелосуглинистая с содержанием гумуса в пахотном слое 1,74%. 

Повторность четырехкратная. Площадь опытной делянки 200 м
2
. Высевали озимую пшеницу Ка-

мышанка 5, овес Астор, сорго Камышинское 75. За сентябрь и первую декаду октября выпало 

146,5 мм осадков, что в 7 раз больше среднемноголетней нормы. Из-за большого количества осад-

ков в начале осени, которые фактически помешали посеять озимую пшеницу в оптимальные сро-

ки, посев производился с опозданием 9 октября. Поэтому сроки посева практически совпали с 

уходом растений озимой пшеницы в зиму. Весенне-летний период вегетации характеризовался 

низким выпадением осадков за апрель-август 92 мм, по сравнению со средними – 138,1 мм. 

Изучали следующие предшественники зерновых культур в полевых севооборотах: 1) зерно-

паропропашной: пар черный – озимая пшеница – сорго на зерно – овес (контроль); 2) зернопаропро-

пашной сидеральный биологизированный: пар сидеральный (озимая рожь на сидерат) – озимая 

пшеница – сорго на зерно – овес; 3) зернопаропропашной сидеральный биологизированный: пар си-

деральный (рыжик на сидерат) – озимая пшеница – сорго на зерно – нут – сафлор – овес; 4) зерно-

пропашной плодосменный биологизированный: горох – озимая пшеница – нут – сафлор – горох – 

сорго на зерно – нут – овес. 

В первом контрольном севообороте солома озимой пшеницы и овса, листостебельная мас-

са сорго убиралась с поля, проводилась традиционная обработка почвы. Во втором, третьем и чет-

вертом севооборотах солома, листостебельная масса полевых культур оставалась на поле и заде-

лывалась в верхний слой почвы с помощью дисковой бороны. Также во втором и третьем сево-

http://www.volpromex.ru/promyshlennost/apk/v-chernojarskom-raione-nachnetsja-stroit.html
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оборотах при наличии осадков в осенний период высевали озимую рожь и рыжик на сидерат, если 

осадков было недостаточно для получения всходов, то посев на сидерат проводили весной сле-

дующего года. После получения сидеральной массы озимой ржи и рыжика в конце мая начале 

июня проводили мелкую обработку почвы дисковой бороной на глубину 0,10-0,12 м и заделывали 

сидераты в верхний слой. Основная обработка почвы проводилась орудием «РАНЧО» на глубину 

0,25-0,27 м, которое было оснащено широким долотом и плоскорежущими лапами для полного 

подрезания растительных остатков. Перед дискованием соломы озимой пшеницы и овса, листо-

стебельной массы сорго и сафлора вносили аммиачную селитру в расчете 10 кг д.в. на 1 т. 

В Нижнем Поволжье огромное значение при получении стабильных и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур имеют запасы продуктивной влаги в почве. Особое значение при-

обретают различные предшественники, способствующие максимальному накоплению, сохране-

нию и рациональному потреблению почвенной влаги растениями за счет органического вещества, 

поступающего с их растительными остатками. Запасы продуктивной влаги почвы в посевах ози-

мой пшеницы в зависимости от предшественников и приемов биологизации представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 - Запас продуктивной влаги почвы под озимой пшеницей в 2013-2014 гг. 

Вариант 
Предшественник, прием  

биологизации 
Слой 

почвы, м 

Запас влаги, мм 
уход в  
зиму 

весеннее от-

растание 
уборка 

1 Пар черный (контроль) 
0-0,3 
0-1,0 

20,8 
139,2 

19,3 
136,4 

1,4 
3,6 

2 
Пар сидеральный  
(озимая рожь) 

0-0,3 
0-1,0 

22,7 
134,6 

18,6 
133,2 

0,6 
2,7 

3 Пар сидеральный (рыжик) 
0-0,3 
0-1,0 

20,4 
133,1 

21,8 
130,5 

0,9 
3,1 

4 Горох (солома) 
0-0,3 
0-1,0 

23,6 
132,6 

22,4 
127,8 

0,4 
2,4 

 

Из таблицы видно, что из-за выпавшего аномального количества осадков осенью, запасы 

продуктивной влаги перед уходом в зиму озимой пшеницы в пахотном и метровом слое почвы в 

контрольном варианте по черному пару соответственно составляли 20,8 и 139,2 мм. По сидераль-

ному пару с озимой рожью соответственно 22,7 и 134,6 мм, что только в пахотном слое почвы 

выше контроля на 8,4%. При возделывании озимой пшеницы по сидеральному пару с рыжиком 

запасы влаги были одинаковы с контролем и составляют 20,4 мм, а в метровом слое этот показа-

тель был ниже контроля на 4,4%. По предшественнику горох, солома которого остается в почве, 

запасы продуктивной влаги выше контроля только в слое почвы 0-0,3 м на 11,9%. 

Самые высокие запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы при весеннем отраста-

нии озимой пшеницы обеспечиваются при возделывании ее по гороху – 22,4 мм, что выше кон-

трольного варианта на 13,8%, в метровом слое почвы в контроле, где составляли 136,4 мм. 

В уборку озимой пшеницы запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы колебались 

от 0,4 до 1,4 мм, в метровом – от 2,4 до 3,6 мм. 

Различные приемы биологизации, применяемые в полевых севооборотах, оказали сущест-

венное влияние на запасы продуктивной влаги при посеве и в уборку ранних и поздних яровых 

культур. Результаты наблюдений за запасами продуктивной влаги в почве под сорго и овсом пред-

ставлены в таблице 2. 

Самые высокие запасы продуктивной влаги в пахотном и метровом слое почвы обеспечи-

ваются при возделывании овса в четырехпольном севообороте по сорго, листостебельная масса 

которого остается на поле соответственно 35,7 и 112,4 мм, что выше контроля на 21,6 и 7,9%. Са-

мое низкое в восьмипольном севообороте по нуту, солома которого также остается на поле 26,3 и 

100,9 мм, что меньше контроля соответственно на 6,1 и 2,5%. К уборке овса запасы влаги в почве 

снижаются в пахотном слое до 1,6-3,8 мм, в метровом – до 6,4-10,2 мм. 

Важным элементом поступления лабильного органического вещества в пахотный слой 

почвы с растительными остатками полевых культур является оптимальный подбор предшествен-

ников под эти культуры. Особенно велико значение сидеральных культур, которые компенсируют 

потери органики за счет гумификации зеленой и корневой массы, поступающей в почву (табл. 3). 
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Таблица 2 - Запас продуктивной влаги почвы под сорго и овсом в 2014 г. 

Вариант 
Предшественник, прием  

биологизации 
Слой 

почвы, м 
Запас влаги, мм 

посев уборка 
Сорго на зерно 

1 Озимая пшеница (контроль) 
0-0,3 
0-1,0 

31,1 
111,3 

3,8 
9,3 

2 Озимая пшеница (солома) 
0-0,3 
0-1,0 

34,2 
120,3 

2,2 
7,9 

3 Озимая пшеница (солома) 
0-0,3 
0-1,0 

33,6 
118,1 

2,9 
8,0 

4 Горох (солома) 
0-0,3 
0-1,0 

29,4 
108,5 

1,9 
8,4 

Овес 

1 Сорго на зерно (контроль) 
0-0,3 
0-1,0 

28,0 
103,5 

2,1 
8,7 

2 Сорго на зерно (листостебельная масса) 
0-0,3 
0-1,0 

35,7 
112,4 

3,8 
9,3 

3 Сафлор (листостебельная масса) 
0-0,3 
0-1,0 

31,6 
107,8 

2,2 
10,2 

4 Нут (солома) 
0-0,3 
0-1,0 

26,3 
100,9 

1,6 
6,4 

 

 

Таблица 3 - Накопление, отчуждение и поступление в почву органического вещества с рас-

тительными остатками зерновых культур в 2014 г., т/га 

 

Вари-

ант 
Предшественник, прием  

биологизации 
Накопилось Отчуждено Поступило 

Озимая пшеница 
1 Пар черный (контроль) 4,59 2,99 1,60 
2 Пар сидеральный (озимая рожь) 6,26 1,73 4,53 
3 Пар сидеральный (рыжик) 3,68 1,04 2,64 
4 Горох (солома) 2,58 0,66 1,92 

Сорго на зерно 
1 Озимая пшеница (контроль) 7,73 5,81 1,92 
2 Озимая пшеница (солома) 7,98 2,34 5,64 
3 Озимая пшеница (солома) 8,06 2,13 5,93 
4 Горох (солома) 8,44 2,52 5,92 

Овес 
1 Сорго на зерно (контроль) 5,05 3,82 1,23 
2 Сорго на зерно (л/с масса) 6,17 2,45 3,72 
3 Сафлор (л/с масса) 5,03 1,90 3,13 
4 Нут (солома) 5,61 2,20 3,41 

 

Из таблицы видно, что самое высокое количество органического вещества с растительны-

ми остатками накапливается у озимой пшеницы, которая возделывается в четырехпольном сево-

обороте по сидеральному пару с озимой рожью – 6,26 т/га, у сорго в восьмипольном севообороте 

по гороху – 8,44 т/га и у овса, который выращивается по сорго в четырехпольном севообороте – 

6,17 т/га, что выше контроля соответственно на 26,7; 8,4 и 18,1%. 

Отчуждается больше всего органического вещества с зерном и растительными остатками 

озимой пшеницы, сорго и овса в контрольном варианте соответственно 2,99; 5,81 и 3,82 т/га. 

Самое высокое количество растительных остатков возвращается в почву с органическим 

веществом сорго, которое возделывается по озимой пшенице в шестипольном севообороте и горо-

ху в восьмиполье соответственно 5,92 и 5,93 т/га, что выше контроля на 67,6%. Несколько ниже в 

почву поступает органического вещества с растительными остатками озимой пшеницы, разме-

щаемой по сидеральному пару с озимой рожью – 4,53 т/га, что выше контроля на 64,7%. С расти-



 

 142 

тельными остатками овса возвращается в почву самое высокое количество при выращивании по 

сорго на зерно 3,72 т/га, что выше контроля на 66,9%. Остальные варианты также превышают кон-

троль, но в меньшей степени. 

Содержание азота, фосфора и калия в растениях изменяется в зависимости от вида расте-

ний, их возраста, почвенно-климатических условий выращиваемых сельскохозяйственных куль-

тур, приемов биологизации. 

Для более полной характеристики влияния растительных остатков на плодородие почвы в 

таблице 4 представлен химический состав растительных остатков выращиваемых зерновых куль-

тур. 

 

Таблица 4 - Содержание азота, фосфора и калия в зерне и растительных остатках 

зерновых культур в 2014 г., % от абсолютно-сухого вещества 

 

Вариант 
Зерно 

Солома, листостебельная 

масса 
Корни 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Озимая пшеница 

1 2,52 0,91 0,57 0,30 0,16 1,14 1,02 0,31 0,52 
2 2,67 0,99 0,58 0,23 0,16 1,33 1,08 0,33 0,56 
3 2,65 0,96 0,57 0,27 0,16 1,28 1,06 0,32 0,55 
4 2,57 0,93 0,57 0,25 0,17 1,33 1,04 0,32 0,55 

Сорго на зерно 
1 2,06 0,74 0,41 0,95 0,18 2,36 0,96 0,41 0,54 
2 2,20 0,80 0,48 1,03 0,20 2,50 1,03 0,45 0,58 
3 2,15 0,78 0,46 1,00 0,20 2,48 1,00 0,43 0,57 
4 2,10 0,76 0,41 1,01 0,20 2,45 1,02 0,44 0,56 

Овес 
1 2,11 0,89 0,55 0,43 0,07 2,17 0,60 0,51 0,72 
2 2,20 0,93 0,58 0,47 0,09 2,17 0,65 0,54 0,73 
3 2,17 0,92 0,57 0,47 0,09 2,18 0,64 0,55 0,73 
4 2,15 0,91 0,59 0,49 0,10 2,20 0,65 0,53 0,75 

 

Из таблицы видно, что самое высокое содержание азота было в зерне озимой пшеницы, но 

оно, как известно, не возвращается в почву. Содержание азота в соломе составляет 0,25-0,30% в 

зависимости от вариантов в опыте. В корневых остатках озимой пшеницы самое высокое значение 

азота отмечается при возделывании в четырехпольном севообороте с озимой рожью на сидерат – 

1,08%, что выше контроля на 0,06%. Фосфора также больше всего содержится в зерне озимой 

пшеницы 0,91-0,99%. Содержание фосфора в корневых остатках выше, чем в соломе и колеблется 

от 0,31% в контрольном варианте до 0,33% при выращивании озимой пшеницы по сидеральному 

пару с озимой рожью. Самое низкое содержание калия наблюдается в корнях озимой пшеницы. 

Здесь его значение колеблется от 0,52 до 0,56%. Наиболее высокое содержание этого элемента в 

соломе, где показатель варьирует от 1,14% в контроле до 1,33% при выращивании озимой пшени-

цы в четырехпольном севообороте по сидеральному пару с озимой рожью и восьмипольном по 

гороху, солома которого заделывается в почву. В зерне содержание калия колебалось незначи-

тельно в зависимости от вариантов в опыте и составляло 0,57-0,58%. 

Предшественники и приемы биологизации значительно влияют на содержание азота, фос-

фора и калия в зерне и растительных остатках сорго. Так, наибольшее содержание азота обеспечи-

вается в зерне сорго 2,06-2,20%. В корнях и листостебельной массе азота содержится приблизи-

тельно одинаково соответственно 0,96-1,03% и 0,95-1,03%. Наибольшее содержание фосфора на-

блюдается в зерне сорго – 0,74-0,80%, наименьшее – в листостебельной массе – 0,18-0,20%. Со-

держание этого элемента в корнях 0,41-0,45%. Самое высокое содержание калия обеспечивается в 

листостебельной массе сорго – 2,36-2,50%. В корневой системе содержание калия составляет 0,54-

0,58%, зерне – 0,41-0,48%. 

По сравнению с озимой пшеницей и сорго, отмечается значительное превышение калия в 

корневых остатках овса и снижение фосфора в соломе этой культуры. Содержание азота, фосфора 

и калия в зерне, которое не представляет интерес с точки зрения возврата этих элементов в почву, 



 

 143 

соответственно составляет 2,11-2,20; 0,89-0,93 и 0,55-0,59% от абсолютно-сухого вещества. Самое 

высокое содержание азота отмечается в корнях овса. Наибольший эффект достигнут от листосте-

бельной массы сорго и соломы нута, которые поступают в почву – 0,65%. В соломе содержание 

азота составляет 0,43-0,49%. Содержание фосфора в корнях овса колеблется от 0,51 до 0,55%, са-

мое низкое содержание этого элемента в соломе – 0,07-0,10%. Наибольшее количество калия со-

держится в соломе овса – 2,17-2,20%. В корневой системе овса содержание этого элемента самое 

высокое при возделывании в восьмипольном севообороте по нуту, солома которого заделывается в 

почву – 0,75%, что выше контроля на 0,03%. 

Естественные источники поступления питательных веществ (пожнивные, корневые остат-

ки и т.д.) не компенсируют отчуждение элементов питания с урожаями и тем более не пополняют 

их запасы. 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). 

 

Таблица 5 - Накопление, отчуждение и поступление в почву основных элементов 

питания с растительными остатками зерновых культур в 2014 г., кг/га 

 

Вариант 
Накопилось Отчуждено Поступило 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Озимая пшеница 

1 49,1 18,2 39,1 37,4 14,3 26,8 11,7 3,9 12,3 
2 68,7 26,7 59,2 46,2 17,1 10,0 22,5 9,6 49,2 
3 41,2 15,5 33,7 27,6 10,0 5,9 13,6 5,5 27,8 
4 26,5 10,3 24,7 17,0 6,1 3,8 9,5 4,2 20,9 

Сорго на зерно 
1 101,3 32,4 98,8 82,9 24,5 88,4 18,4 7,9 10,4 
2 109,6 35,1 112,9 51,5 18,7 11,2 58,1 16,4 101,7 
3 102,1 33,8 111,8 42,8 16,6 9,8 59,3 17,2 102,0 
4 112,9 36,3 114,1 52,9 19,2 10,3 60,0 17,1 103,8 

Овес 
1 62,7 26,6 58,7 55,9 21,9 44,8 6,8 4,7 13,9 
2 73,5 31,3 78,4 53,9 22,8 14,2 19,6 8,5 64,2 
3 57,7 25,4 63,1 41,2 17,5 10,8 16,5 7,9 52,3 
4 65,9 28,5 71,1 47,3 20,0 13,0 18,6 8,5 58,1 

 

Из таблицы видно, что самое высокое количество азота, фосфора и калия с растительными 

остатками озимой пшеницы поступает в почву в четырехпольном севообороте с озимой рожью на 

сидерат – 22,5; 9,6 и 49,2 кг/га, что выше контроля на 48,0; 59,4 и 75,0%. Меньше всего в почву 

поступает основных элементов питания с растительными остатками озимой пшеницы при возде-

лывании ее в восьмипольном севообороте по гороху соответственно 9,5; 4,2 и 20,9 кг/га, что по 

азоту ниже контрольного варианта на 18,8, а по фосфору и калию выше соответственно на 7,1 и 

41,1%. 

С растительными остатками сорго в почву поступает значительно больше элементов пита-

ния, чем с озимой пшеницей. В шести- и восьмипольном севооборотах , где предшественниками 

сорго были озимая пшеница и горох, солома которых заделывается в почву, поступает больше все-

го азота 59,3-60,0; фосфора 17,1-17,2 и калия 102,0-103,8 кг/га. 

С растительными остатками овса в почву поступает больше всего питательных элементов 

при возделывании его в четырех- и восьмипольном севооборотах по сорго и нуту, листостебельная 

масса и солома которых заделывается в почву соответственно 19,6 и 18,6; 8,5; 64,2 и 58,1 кг/га, что 

выше контроля на 65,3 и 63,4; 44,7; 78,3 и 76,1%. 

Улучшение питательного режима почвы от поступающего органического вещества спо-

собствует повышению урожайности зерновых культур (табл. 6). 
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Таблица 6 - Урожайность зерновых культур в зависимости  

от предшественников в 2014 г., т/га 

Вариант Культура Предшественник Урожайность 
1 

Озимая  
пшеница 

Пар черный (контроль) 1,28 
2 Пар сидеральный (озимая рожь) 1,73 
3 Пар сидеральный (рыжик) 1,04 
4 Горох (солома) 0,66 

НСР05 0,10 
1 

Сорго на зерно 

Озимая пшеница (контроль) 2,50 
2 Озимая пшеница (солома) 2,34 
3 Озимая пшеница (солома) 2,13 
4 Горох (солома) 2,52 

НСР05 0,09 
1 

Овес 

Сорго на зерно (контроль) 2,35 
2 Сорго на зерно (листостебельная масса) 2,45 
3 Сафлор (листостебельная масса) 1,90 
4 Нут (солома) 2,20 

НСР05 0,06 
 

Из таблицы видно, что самая высокая урожайность озимой пшеницы обеспечивается в ва-

рианте, где предшественником был сидеральный пар с озимой рожью – 1,73 т/га, что выше кон-

троля на 26,0%. Урожайность зерна сорго была на уровне с контролем только в варианте, где оно 

возделывается по гороху, солома которого поступает в почву – 2,52 т/га. Остальные варианты по 

урожайности уступали контролю. Самая высокая урожайность овса обеспечивается в варианте, где 

предшественником было сорго, листостебельная масса которого заделывается в почву – 2,45 т/га. 

Таким образом, наиболее эффективными предшественниками озимой пшеницы, сорго и овса в 

сухостепной подзоне светло-каштановых почв Нижнего Поволжья является соответственно сидераль-

ный пар с озимой рожью, горох и зерновое сорго, солома и листостебельная масса которых поступает 

в пахотный слой почвы. В результате их урожайность повышается в 1,04-1,35 раза. 
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Плескачёв Ю.Н. 
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В последние годы происходят значительные изменения климата, он становится все более засуш-

ливым, и на момент посева озимой пшеницы после непаровых предшественников не только в посев-

ном, но и более глубоких слоях почвы продуктивная влага практически отсутствует [1, 2]. Поэтому на 

юге Украины значительно сократился выбор предшественников под озимую пшеницу. 

Одним из наиболее надежных предшественников, который гарантированно обеспечивает появ-

ление дружных всходов и получение высоких и стабильных  урожаев зерна озимой пшеницы в хозяй-

ствах юга Украины  является черный пар [3, 4, 5]. Однако урожайность и качество зерна  озимой пше-

ницы не велики, из-за того, что много вопросов выращивания пшеницы по черному пару недостаточно 

изучены. В существующих рекомендациях не указывается, как следует изменять норму высева озимой 

пшеницы по черному пару при разных дозах азотных удобрений и, наоборот, какие дозы этих удобре-

ний следует применять при разной густоте посева. Исходя из этого, ставилась цель - изучить нормы 

высева озимой пшеницы сорта Херсонская безостая по черному пару при внесении разных доз азот-

ных удобрений и проведении защиты растений и без неё, а также оптимизировать систему их ком-

плексного применения для получения максимального урожая с высоким качеством зерна. 
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Изучение этих вопросов проводилось в трёхфакторном полевом опыте отдела агротехно-

логий Института орошаемого земледелия НААН Украины, где фактор А - защита растений и 

без неё; фактор В – без удобрений, N30иN60; фактор С - нормы высева - 3, 4, и 5 млн схожих се-

мян на 1 гектаре. Схема опыта приведена в таблице 1.  

Посев озимой пшеницы проводился 23 сентября сеялкой СН-16. Высевали сорт Херсонская 

безостая. Перед посевом в пахотном слое почвы содержалось NO3( по Гранд-Ванд Ляжу) 5,38-7,89 

мг, Р2О5 (по Мачигину) - 3,00-5,76 мг, К2О (на пламенном фотометре) – 24,0-33,0 мг на 100 г поч-

вы.  

В опыте применяли общепринятую технологию выращивания озимой пшеницы по черному 

пару на юге Украины. Азотные удобрения, в виде аммиачной селитры вносили рано весной при 

подкормке посевов. Вариантыс защитой растений посев дважды обрабатывали пестицидами с по-

мощью ранцевого опрыскивателя: первый раз - перед выходом растений в трубку фунгицидом 

Рекс Дуо (0,5 л/га) и гербицидом Гранстар (20 г/га) против сорняков и болезней, второй раз - в пе-

риод колошения фунгицидом Абакус (1,5 л/га) в смеси из Фастаком (0,12 л/га) против болезней и 

вредителей [6]. 

Учетная площадь делянок составляла 31,5 м
2
, повторность четырехкратная. Уборку урожая зерна 

проводили комбайном "Сампо - 130". Данные урожая зерна приводились к стандартной влажно-

сти, 100% чистоте и поддавались математической обработке с использованием персонального 

компьютера [7]. 

Результаты исследований показали, что при выращивании озимой пшеницы по черному па-

ру урожай зерна значительно зависит от комплексного действия удобрений, норм высева и защиты 

растений. В зависимости от этих факторов урожайность по вариантам опыта изменялась в среднем 

за три года от 3,63 до 5,02 т/га, или на 1,39 т/га (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Урожайность озимой пшеницы по черному пару в зависимости от удобрений, 

норм высева и защиты растений, т/га (в среднем за 2011-2013 гг.) 

Защита расте-

ний 
(фактор А) 

Удобрения 
(фактор В) 

Норма высева, млн/га 
(фактор С) 

Изменение урожая от  удобре-

ний при разных нормах высева 
3 4 5 3 4 5 

Без 
защиты 

Без удобре-

ний 
4,33 4,31 4,51 - - - 

N30 4,35 4,27 4,39 0,02 -0,04 -0,12 
N60 4,17 4,34 4,55 -0,16 0,03 0,04 

С 
защитой 

Без удобре-

ний 
4,84 4,95 5,06 - - - 

N30 5,26 5,23 5,21 0,43 0,29 0,14 
N60 5,42 5,35 5,34 0,59 0,41 0,27 

НСР05, т/га :частных отличий А - 0,34, В - 0,30 и С - 0,16; 

                   главных эффектов А=0,11, В=0,12 и С=0,07.  

 

При этом влияние каждого фактора отдельно на урожайность озимой пшеницы было менее 

эффективным. Внесение удобрений на пшенице по черному пару без защиты растений и при всех 

нормах ее высева не способствовало повышению урожая. Отмечалось даже его снижение - в сред-

нем за 2011- 2013 гг. на 0,04-0,16 т/га. Однако эти отклонения урожая от контроля были не суще-

ственными и находились в пределах ошибки опыта. Посевы озимой пшеницы при возделывании 

по пару без защиты растений лучше себя чувствовали без удобрений, то есть за счет питательных 

веществ накопленных в почве за период его парования. Это объясняется тем, что удобрения спо-

собствовали формированию большой надземной массы, чрезмерной густоты посевов и большего 

заболевания растений грибковыми болезнями - мучнистой росой и септориозом. Снижение нормы 

высева с 5 до 3 млн/га в данном случае не уберегало от нежелательных последствий, то есть не 

эффективного использования удобрений на пару. 

Вместе с тем, на фоне защиты растений удобрения в дозе N30 обеспечивали прирост урожая 

на 0,43 т/га, а при внесении N60 - на 0,59 т/га. Это объясняется тем, что защита растений подавляет 

развитие болезней и вредителей, в результате чего лучше используются удобрения и формируется 

больше продуктивных стеблей, зерен в колосе и более выполненное зерно. В среднем за три года 

исследований на удобренных фонах благодаря защите растений дополнительно сохранено соот-

ветственно 0,51-0,64 и 0,82-1,25 т/га зерна. При этом, чем больше доза азотных удобрений, тем 
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выше была эффективность защиты растений, потому что посевы больше были загущены и без за-

щиты больше поражались болезнями.  

В среднем за три года, в вариантах без удобрений, как с защитой, так и без неё оптимальной 

оказалась норма высева 5 млн., которая, сравнительно с нормой высева 3 млн./га, обеспечила дос-

товерный прирост урожая в 0,22 и 0,18 т/га, соответственно. В то же время, на удобренных фонах 

изменение нормы высева пшеницы по черному пару с 3 до 5 млн. шт./га почти не влияло на изме-

нение урожайности зерна. В большинстве случаев оптимальная норма высева семян на всех фонах 

минерального питания была 3 млн. семян на 1 гектар. Увеличение ее до 4 и 5 млн./га не обеспечи-

вало существенного прироста урожая зерна, а наоборот, на удобренных вариантах приводило к его 

снижению. 

Наибольшая урожайность зерна озимая пшеница при возделывание по черному пару обес-

печивала на вариантах с нормой высева 3 млн. семян на 1 гектар, внесении удобрений N60 и про-

ведении защиты растений от сорняков, болезней и вредителей. Высев семян этой же нормой на 

фоне внесения N30 и проведении защиты растений обеспечивает меньшую урожайность - 5,26 

т/га, 0,16 т/га меньше, чем при внесении N60. Однако эта разница в урожае находилась в пределах 

ошибки опыта. 

Следует заметить, что в годы исследований полученное зерно на  вариантах опыта отвечало 

требованиям 1, 2 и 3 классу ДСТУ 3768-2010. Вместе с этим, исследуемые факторы положитель-

но влияли на качество зерна пшеницы. Так, без удобрений белка и клейковины в зерне соответст-

венно было 10,32-12,43 и 28,0-32,4%, а на удобренных фонах - 12,35-14,08 и 32,0-35,2%, или на 

1,65-2,03 и 4,0-2,8% больше (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Качество зерна озимой пшеницы по черному пару в зависимости от удобрений, 

норм высева и защиты растений, (в среднем за 2011-2013 гг.) 

Норма удоб-

рений 
Нормы 

высева, 

млн/га 

Натура 
зерна, г/л 

Содержимое 

белка, % 
Содержание 
клейковины, 

% 

ИДК Группа 
клейковины 

Без защиты растений 
Без удобре-

ний 
3 760 11,63 31,2 90 ІІ 
4 753 10,77 29,8 80 ІІ 
5 750 12,43 32,4 85 ІІ 

N30 3 747 11,74 30,6 90 ІІ 
4 757 11,61 28,0 90 ІІ 
5 749 10,54 29,2 90 ІІ 

N60 3 764 10,37 28,8 80 ІІ 
4 756 10,32 28,0 80 ІІ 
5 748 10,38 28,0 80 ІІ 

С защитой растений 
Без удобре-

ний 
3 768 13,74 34,4 90 ІІ 
4 759 14,08 34,2 90 ІІ 
5 755 13,51 35,2 90 ІІ 

N30 3 765 13,09 34,0 80 ІІ 
4 761 12,63 32,0 75 І 
5 755 12,35 34,0 70 І 

N60 3 758 12,54 33,6 75 І 
4 753 12,86 32,6 70 І 
5 754 13,54 33,7 80 ІІ 

 

Содержание белка в зерне и клейковины было большим на не удобренном фоне, а качество 

клейковины лучшим было на фоне N60.  

Защита растений способствовала повышению содержания клейковины, но в отличие от 

удобрений, она еще повышала и ее качество. Во всех вариантах без удобрений клейковина по ка-

честву относилась ко второй группе, а на фоне удобрений с защитой растений она была преиму-

щественно первой группы. Это свидетельствует о том, что качество клейковины можно регулиро-

вать с помощью удобрений и защиты растений.  
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Кроме того, благодаря комплексной защите несколько повышалась натура зерна с 747-764 до 753-

768 г/л.  

Четкой закономерности влияния норм высева семян на содержимое клейковины в зерне 

пшеницы не прослеживается. Вместе с тем, четко видно, что на качество клейковины норма высе-

ва не влияла. 

Наивысшие показатели количества и качества клейковины в зерне пшеница по черному пару 

формировала без внесения удобрений, норме высева 4 млн шт./га и защите растений. На этом ва-

рианте в зерне пшеницы содержалось белка 14,08%, клейковины 34,2 % второй группы. По этим 

показателям зерно относится к первому классу ДСТУ 3768 - 2010. 

Расчеты экономической эффективности показали, что в среднем за три года исследований 

наилучшие её показатели отмечены при проведении защиты растений на фоне N30 с нормой вы-

сева 3 млн./га, при этом условная чистая прибыль составляла 4677 грн/га, себестоимость зерна - 

911 грн/т и уровень рентабельности - 98% (табл. 3).  

Вместе с этим, следует заметить, что по мере увеличения доз внесения минеральных удоб-

рений себестоимость зерна увеличивалась, а рентабельность снижалась.  

 

Таблица 3 - Экономическая эффективность выращивания озимой пшеницы  

по черному пару в зависимости от удобрений, норм высева и защиты растений 

(в среднем за три года) 

Удобрения Нормы 
высеву 

млн шт./га 

Условная чистая при-

быль,  
грн/га 

Себестоимость 1 т 

зерна, гривен 
Уровень рентабель-

ность, % 

Без защиты растений 
Без удобре-

ний 
3 4205 729 133 
4 4039 763 123 
5 4226 763 123 

N30 3 3660 859 98 
4 3412 901 89 
5 3464 911 87 

N60 3 2802 1028 65 
4 2949 1021 67 
5 3147 1008 69 

С защитой растений 
Без удобре-

ний 
3 4542 862 109 
4 4602 870 107 
5 4656 880 105 

N30 3 4677 911 98 
4 4505 939 92 
5 4322 971 85 

N60 3 4367 994 81 
4 4104 1033 74 
5 3966 1057 70 

 

Таким образом, в засушливых условиях юга Украины высокую урожайность зерна 5,26 т/га 

озимая пшеница при выращивании по черному пару обеспечивает при норме высева семян 3 млн. 

шт. на 1 гектар, внесении удобрений N30 и проведении защиты растений от сорняков, болезней и 

вредителей. При этом, зерно отвечает требованиям первого-второго класса ДСТУ 3868 - 2010. На 

этом варианте получена высокая условная чистая прибыль 4677 грн/га при уровне рентабельности 

98 %.  

Наибольшее влияние на озимую пшеницу сорта Херсонская безостая при возделывании по 

черному пару производила защита растений от сорняков, болезней и вредителей, которая сохраня-

ла в среднем 0,61-1,47 т/га урожаю зерна. Удобрения оказались не эффективными, потому что не 

давали достоверных приростов урожаю, как при проведении защиты растений, так и без неё.  
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ВЛИЯНИЕ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ ГЕРБИЦИДОВ И ФУНГИЦИДОВ НА  

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ, УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

И ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С.И. Рудакова, к.с.-х.н.; Л.В. Куркина, к.мед.н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Современная проблема сохранения и укрепления здоровья является основной и актуальной в сис-

теме безопасности любого государства, в том числе и в России. Среди факторов, способствующих 

высокому уровню заболеваемости и смертности населения, следует выделить такие, как: экономиче-

ский кризис и снижение уровня жизни населения; социальное расслоение общества; низкая доля нацио-

нального дохода, выделяемого на образование, культуру и здравоохранение; рост антропогенной на-

грузки; увеличение несбалансированности и ухудшение качества питания и воды [1,2,3].  

В настоящее время считается, что с ростом влияния неблагоприятных факторов индустриаль-

ного общества прямо или косвенно связано возрастание частоты следующих патологических процессов 

(хронических заболеваний органов дыхания, генетические и врожденных пороков, хронические отравле-

ний и лекарственных осложнений и т.д.) [6]. 

Ключевые слова: окружающая среда,индекс здоровья населения, здоровье коренного населения и 

мигрантов, пестициды (гербициды и фунгициды), эффективность, урожайность, яровая пшеница, вре-

дители. 

Введение 

Изменения структуры и характера патологии современных людей во многом связаны с глобаль-

ными техногенными преобразованиями и загрязнением окружающей среды. Организм человека, подвер-

гаясь воздействию вредных факторов, вынужден постоянно мобилизовывать свои компенсаторно-

приспособительные механизмы, резервы которых ограничены и со временем могут истощаться. В итоге 

интенсивное и длительное воздействие экологически неблагоприятных факторов окружающей среды 

может вызывать перенапряжение и срыв адаптационных процессов организма и тем самым способство-

вать развитию предболезненных и различных патологических состояний человека, которые несут все 

более выраженные черты экологической обусловленности [6]. 

В мировом производстве пшеница занимает лидирующее место и является одной из основных 

продовольственных культур. Из общего мирового производства зерна на долю пшеничного приходится 

около 27,0 %. В Кемеровской области посевам яровой пшеницы наибольший вред причиняют сорные 

растения и болезни. Засорённость и поражение растений яровой пшеницы возбудителями болезней при-

водит к снижению урожая до 11,0 %, ухудшению его качества и увеличению затрат.  
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Около 39,0 % посевов зерновых культур в Кемеровской области засорено однолетними мятлико-

выми сорняками в сильной и средней степени. В настоящее время в почве накоплено огромное количе-

ство семян этих видов. Применение пестицидов, в том числе фунгицидов и гербицидов, для уничтоже-

ния возбудителей болезней и сорняков возможно только на основе информации о фитосанитарном со-

стоянии посевов яровой пшеницы, то есть на основе фитосанитарной диагностики. Фитосанитарная ди-

агностика является определяющим этапом, всей системы фитосанитарного мониторинга защиты посевов 

яровой пшеницы от сорняков и возбудителей болезней. От нее зависят эффективность выявления сорня-

ков и возбудителей болезней, достоверность фитосанитарных прогнозов и обоснованность рекомендуе-

мых фитосанитарных мероприятий. 

Использование гербицидов и фунгицидов в посевах яровой пшеницы рассматриваем как способ 

оперативного управления вредоносностью сорных растений и возбудителей болезней. Поскольку герби-

циды и фунгициды  являются биологически активными веществами, то их применение требует постоян-

ного жесткого контроля. 

В целях наших исследований явилось изучение влияния баковых смесей гербицидов и фунгици-

дов на фитосанитарное состояние посевов, урожайность яровой пшеницы и индекс здоровья населения в 

условиях Кемеровской области.  

Задачи: 

 провести фенологические наблюдения за ростом и развитием растений яровой пшеницы; 
 изучить густоту стояния растений яровой пшеницы; 
 выявить и изучить видовой состав сорных растений и возбудителей болезней; 
 изучить фитосанитарное состояние посевов яровой пшеницы с учетом численности сорных 

растений и возбудителей болезней;  

 изучить эффективность применения баковых смесей гербицидов и фунгицидов в посевах 
яровой пшеницы; 

 изучить зависимость урожайности от использования баковых смесей гербицидов и фунгици-
дов на посевах яровой пшеницы; 

 рассчитать экономическую эффективность; 
 влияние баковых смесей гербицидов и фунгицидов на индекс здоровья населения. 

Материалы и методы исследования 

Объектами явились: почва, пищевые продукты, индекс здоровья населения Гурьевского района 

Кемеровской области. Токсическое влияние на индекс здоровья населения изучалось через продукты 

питания и миграцию пестицидов в биосферу. В наших исследованиях использованы пестициды 

(гербициды и фунгициды). Определялись биологическая эффективность пестицидов в посевах яровой 

пшеницы, влияние пестицидов пестициды (гербициды и фунгициды), на урожайность культуры и 

изменение индекса здоровья населения Гурьевского района Кемеровской области в зависимости от их 

применения, так как основной пищей для населения является яровая пшеница. 

Методы исследования индекса здоровья населения: 

 гигиенический; 

 математическое моделирование; 

 социологические; 

 статистические; 

 лабораторно-инструментальные. 

Результаты исследований и их обсуждения 

Место проведения исследований – ООО «Нива» Гурьевского района Кемеровской области в пе-

риод 2012-2014 гг. 

В ООО «Нива» опыты проводились в зернопаровом севообороте:  

1. Чистый пар; 

2. Пшеница; 

3. Пшеница; 

4. Ячмень 

Описываемый в данной работе опыт размещался на участке с темно-серой лесной почвой. В па-

хотном слое содержится 7,8 % гумуса, что говорит о среднем плодородии; рН = 5,5 – почва слабокислая, 

степень насыщенности основаниями высокая – 88,0 %; обеспеченность калием повышенная- 101 мг/кг 

почвы, фосфором высокая– 185,0, азотом средняя- 18,2 мг/кг в слое 0-20 см. Данные благоприятны для 

выращивания яровой пшеницы. 
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В опыте был использован сорт мягкой яровой пшеницы Ирень. Схемы защиты растений яро-

вой пшеницы включали следующие варианты: фунгицид Виал-траст; баковые смеси фунгицида и герби-

цидов: Виал-траст+Триатлон+Ластик, Виал-траст+Магнум+Ластик.  

Присутствуют сорняки: бодяк полевой (CirsiumarvenseL.), корнеотпрысковый многолетник се-

мейство Астровые (ActeraceaeL.), овсюг (AvenaFatuaL.), яровой однолетник, семейство Мятликовые 

(PoaceaeL.), подмаренник цепкий (GaliumaparinaeL.) однолетние растение семейства Мареновые 

(RubiacaeL.) и другие. При изучении фитосанитарного состояния посевов яровой пшеницы подсчитана 

численность сорняков и степень поражения растений яровой пшеницы болезнями до применения и по-

сле применения гербицидов, фунгицида и их баковых смесей. На контрольном и других вариантах опыта 

численность сорняков до применения баковых смесей гербицидов и фунгицида в посевах яровой пше-

ницы превышала экономические пороги вредоносности, за исключением щетинника зеленого, гречихи 

татарской и мари белой. При этом из сорняков преобладали: овсюг обыкновенный (20-28 шт./м
2
), бодяк 

полевой (4-10) и подмаренник цепкий (8-15 шт./м
2
) (рис. 1). 

Результаты исследований фитосанитарного состояния посевов яровой пшеницы показали, что 

численность сорняков через 30 дней после обработки баковыми смесями гербицидов и фунгицидом в 

ООО «Нива» не изменилась на контрольном варианте, так как делянки были обработаны водой (рис. 2). 

 
Рис. 1 Фитосанитарное состояние посевов яровой пшеницы до применения баковых смесей гербицидов 

и фунгицида, шт./м
2
 

 

 
Рис. 2 Фитосанитарное состояние посевов яровой пшеницы после применения баковых смесей гербици-

дов и фунгицида (через 30 дней после обработки), шт./м
2
 

 

Результаты исследований фитосанитарного состояния посевов яровой пшеницы через 30 дней 

после обработки показали, что численность сорняков на контрольном варианте, обработанном водой,  и 

варианте, обработанном фунгицидом Виал-ТрасТ, осталась неизменной. В вариантах, обработанных ба-

ковыми смесями Виал-Траст+Триатлон+Ластик и Виал-Траст+Магнум+Ластик овсюг обыкновенный 

уничтожен полностью, гречиха татарская осталась в количестве 1 шт./м
2
. Численность бодяка полевого, 

подмаренника цепкого и мари белой колеблется от 1 до 3 шт./м
2
. Щетинник зеленый на всех вариантах 

опыта не был полностью уничтожен. 
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В ООО «Нива» (2012-2014 гг.) посевы яровой пшеницы из болезней поражали только возбуди-

тели фузариозной корневой гнили. Степень поражения на контрольном варианте составила 21,0 %, что 

выше экономических порогов вредоносности (ЭПВ). На варианте, где семена яровой пшеницы были 

протравлены фунгицидом Виал-Траст, степень поражения возбудителями корневых  гнилей составила 

3,0 % и на вариантах, обработанных фунгицидом Виал-ТрасТ и баковыми смесями гербицидов Триат-

лон+Ластик и Магнум+Ластик – 4,0  и 4,0 % соответственно (рис. 3).  

Возбудители фузариозной корневой гнили поражали корни и узел кущения, на растениях фор-

мировались темные продольные пятна, которые впоследствии бурели и загнивали. Листья желтели и 

отмирали. Первичные и вторичные корни, подземные междоузлия также отмирали. У более взрослых 

растений нижняя часть стебля становилась бурой, возникала белостебельность. Биологическая эффек-

тивность– результат применения баковых смесей гербицидов и фунгицида  в полевых условиях, выра-

женная процентом гибели сорняков и возбудителей болезней в посевах яровой пшеницы.  

 

 
 

Рис. 3. Степень поражения посевов яровой пшеницы фузариозной корневой гнилью, % 

 

Высокая эффективность отмечена в результате применения баковой смеси гербицидов и фунги-

цида Виал-Траст+Триатлон+Ластик и Виал-Траст+Магнум+Ластик, которая по отношению овсюга 

обыкновенного составила по вариантам опыта 100,0 % соответственно (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4.  Эффективность применения гербицидов в посевах яровой пшеницы 

(30-й день после обработки), % 

Биологическая эффективность применения баковой смеси гербицидов Триатлон+Ластик и фун-

гицида Виал-ТрасТ в посевах яровой пшеницы против таких сорняков как: овсюг обыкновенный, бодяк 

полевой, гречиха татарская, подмаренник цепкий, марь белая составила: 100,0 %; 75,0; 93,33;  80,0 и 

94,12 % соответственно.Биологическая эффективность применения баковой смеси гербицидов Маг-

нум+Ластик и фунгицида Виал+ТрасТ в посевах яровой пшеницы против таких сорняков как: овсюг 

обыкновенный, бодяк полевой, гречиха татарская, подмаренник цепкий, марь белая составила 100,0 %, 

90,0; 92,86; 86,67 и 88,89 % соответственно. 

Анализ элементов структуры урожая проводили для того, чтобы выявить варианты c наиболее 

лучшими результатами, где была получена у яровой пшеницы наибольшая урожайность (рис. 5). 
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Рис. 5 Элементы структуры урожая и урожайность яровой пшеницы, в зависимости от применения бако-

вых смесей гербицидов и фунгицида, ООО «Нива», Гурьевский район, Кемеровская область, (НСР05 

0,62) 

Результаты исследований показали, что урожайность яровой пшеницы на контрольном варианте 

составила 1,88 т/га, при массе 1000 зерен 33,2 г., массе семян с колоса 0,56 г., количестве семян в колосе 

17 шт., сохранившихся к уборке растений 313 шт./м
2
. 

Максимальная урожайность была получена при обработке посевов яровой пшеницы баковой 

смесью гербицидов с фунгицидом  (Магнум+Ластик+Виал-ТрасТ) – 4,43 т/га, при массе 1000 зерен  37,4 

г., массе семян с колоса  0,78 г., количестве семян в колосе  21 шт., сохранившихся к уборке растений 471 

шт./м
2
. Хорошая урожайность зерна пшеницы была получена на варианте, обработанном баковой сме-

сью гербицидов с фунгицидом (Триатлон+Ластик Виал-ТрасТ) – 3,89 т/га.  

 

 
 

Рис. 6 Экономические показатели эффективности производства яровой пшеницы  

в ООО «Нива» 

 

Оценка экономической эффективности гербицидов, фунгицида  и их баковых смесей в посевах 

яровой пшеницы в сравнении с контрольным вариантом представлена. Производство яровой пшеницы в 

ООО «Нива» рентабельно. Наибольший уровень рентабельности отмечен у варианта Виал-

ТрасТ+Магнум+Ластик – 151,9 %, Виал-ТрасТ+Триатлон+Ластик – 135,9 %. Самая низкая себестои-

мость отмечена у вариантов с применением баковых смесей гербицидов Магнум+Ластик и Триат-

лон+Ластик – 1984,9 и 2119,8 руб./т соответственно. 
  По результатам экономической эффективности делаем вывод, что самым перспективным вари-

антом является Виал-ТрасТ+Магнум+Ластик. У этого варианта самая низкая себестоимость и самый 

высокий чистый доход – 13356,9 руб./т. 

Необходимо отметить, что химические соединения, попадающие на объекты окружающей среды 

различными путями, как потенциальные загрязнители менее опасны, чем пестициды. Пестициды харак-

теризуются непредотвратимостью их циркуляции в биосфере. Циркуляция всех химических соединений 

в окружающей среде протекает по взаимосвязанной схеме: атмосфера–гидросфера–литосфера–

биосфера[5].   

Следует отметить, что напряженная экологическая ситуация складывается в последние годы в 

промышленных городах и районах Кемеровской области (рис. 7). 
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Рис. 7 Карта техногенного загрязнения Кемеровской области [4]  

Анализируя состояние окружающей среды Гурьевского района Кемеровской области, следует 

отметить, что по критериям степени напряженности эколого-гигиенической ситуации её территорию 

селитебного освоения можно отнести к категории напряженной. В настоящее время идет интенсивное 

загрязнение земель сельскохозяйственного пользования пестицидами.  

Этот фактор выходит на первый план по опасности для индекса здоровья, как коренного населе-

ния, так и мигрантов. Негативная экологическая обстановка региона влияет на индекс здоровья населе-

ния и, в частности, демографический потенциал населения (коренного и мигрантов). На демографиче-

ский потенциал оказывают влияние высокий уровень и тенденция к росту числа абортов на 1000 жен-

щин фертильного возраста (рис. 8). 

 

 
Рис.8. Уровень числа абортов среди женщин фертильного возраста. 

 

В том числе вызывает тревогу высокий уровень естественных абортов среди мигранток. Так, на-

пример, в 2013 г. среди коренных женщин фертильного возраста из общего числа абортов (97,5±0,3‰), 

на долю искусственных приходилось 67,0 % (67,7±0,3‰) и только 33,0 % составляли естественные 

(33,6‰). Среди мигранток, в этот же год из общего показателя абортов (98,1±0,3‰), искусственные со-

ставили только 4,5 % (3,3±0,3‰), а доля естественных абортов достигла 95,5 % (95,1 случаев на 1000 

женщин фертильного возраста). Установленное трехкратное превышение уровня естественных абортов 

среди мигрантов (над показателем у коренного населения) позволяет принять во внимание негативное 

влияние факторов окружающей среды и условий миграции на вынашивание плода и требует повышен-

ного внимания со стороны системы здравоохранения и социального обеспечения к мигранткам в состоя-

нии беременности. 

Помимо этого, определяется одинаковый уровень заболеваемости по обращаемости (в среднем 

за 1999-2013 гг. наблюдения), как среди коренного населения (789,57 случаев на 1000 соответствующего 

населения), так и среди мигрантов (799,71‰).  

В то же время установлена более выраженная интенсивность проявления в среде мигрантов та-

ких классов заболеваний, как болезни системы кровообращения; болезни органов пищеварения; болезни 

кожи и подкожной клетчатки и болезни мочеполовой системы (рис. 9).  
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Рис. 9 Интенсивный показатель по классам болезней среди населения Гурьевского района Кемеровской 

области за период с 2004 по 2013 гг. 

 

По классу болезней органов дыхания обращает на себя внимание низкий уровень заболеваемо-

сти по обращаемости мигрантов (коренное население – 187,4±0,1 ‰; мигранты – 136,9±0,1 ‰) на фоне 

высокого уровня смертности (коренное население – 6,8 ‰; мигранты – 31,5 ‰), что позволяет предпола-

гать скрытую потребность в медицинской помощи и требует выработки набора профилактических и ле-

чебно-оздоровительных мероприятий в отношении адаптации системы органов дыхания к новым клима-

тическим условиям 

Заключение 

1. В посевах яровой пшеницы выявлено шесть видов сорняков, наблюдается формирование 

смешанного типа засоренности с доминированием корнеотпрысковых и злаковых сорняков. 

2. В вариантах, обработанных баковыми смесями Виал-Траст+Триатлон+Ластик и Виал-

Траст+Магнум+Ластик овсюг обыкновенный уничтожен полностью, гречиха татарская осталась в коли-

честве 1 шт./м
2
, численность бодяка полевого, подмаренника цепкого и мари белой колеблется от 1 до 3 

шт./м
2
, щетинник зеленый на всех вариантах опыта не был полностью уничтожен. 

3. На варианте, где семена яровой пшеницы были протравлены фунгицидом Виал-Траст, степень 

поражения возбудителями корневых  гнилей составила 3 % и на вариантах, обработанных фунгицидом 

Виал-ТрасТ и баковыми смесями гербицидов Триатлон+Ластик и Магнум+Ластик – 4,0 и 4,0 % соответ-

ственно. 

4. Биологическая эффективность применения баковой смеси гербицидов Триатлон+Ластик и 

фунгицида Виал-ТрасТ в посевах яровой пшеницы против таких сорняков как: овсюг обыкновенный, 

бодяк полевой, гречиха татарская, подмаренник цепкий, марь белая составила 100,0 %, 75,0 %, 93,33 %, 

80,0 % и 94,12 % соответственно. 

5. Максимальная урожайность была получена при обработке посевов яровой пшеницы баковой 

смесью гербицидов с фунгицидом (Магнум+Ластик+Виал-ТрасТ) – 4,43 т/га, при массе 1000 зерен 37,4 

г., массе семян с колоса 0,78 г., количестве семян в колосе 21 шт., сохранившихся к уборке растений 471 

шт./м
2
. 

6.По результатам экономической эффективности самым перспективным вариантом является Ви-

ал-ТрасТ+Магнум+Ластик. У этого варианта самая низкая себестоимость и самый высокий чистый до-

ход – 13356,9 руб./т. 

7. Пестициды (гербициды и фунгициды) не только загрязняют объекты окружающей среды, но и 

негативно сказались на индексе здоровья населения (коренного и мигрантов) Гурьевского района Кеме-

ровской области, что привело к увеличению заболеваемости системы кровообращения (1,5 раза), органов 

пищеварения (2,07 раза), кожи и подкожной клетчатки (1,9 раз), а также мочеполовой системы (1,15 раз).  
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГРЕЧИХИ 

НА ЮЖНЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Филин В. В.  – аспирант 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 

Актуальность темы заключается в разработке приемов обеспечивающих получения стабиль-

ных урожаев гречихи за счет снижения  затрат на ее производство путем применения инновацион-

ных способов возделывания в условиях зоны рискованного земледелия. Проблему снижения за-

трат  на производство гречихи возможно решить за счет раскрытия биологического потенциала 

культуры путем увеличения опыляемости ее  цветов с использованием приманочных посевов 

[1,4,5]. 

В технологии возделывания гречихи  важным приемом повышения урожайности и улучше-

ния качества семян является выбор рационального способа посева с установлением оптимальной 

нормы высева. 

Объектом  исследований являлись посевы гречихи сорта Саулык ив смеси с дополнительной 

культурой люпином желтым сорта Пересвет. В ходе опытов  мы определяли влияние дополни-

тельной культуры люпина на продуктивность и экономическую эффективность возделывания  

гречихи в зависимости от способов, видов посева и норм высева. Люпин  выполнял  функцию 

приманочных посевов,  стимулировал привлечение насекомых-опылителей и повышал  опыляе-

мость гречихи. 

В течение трех лет (2009-2011гг.) изучалось влияние  норм  высева,  способов и видов посе-

ва на продуктивность и рентабельность производства гречихи. С целью определения оптимальных  

норм высева, способа и вида  посева, обеспечивающих наибольшую продуктивность гречихи  в 

условиях севера-запада Волгоградской области нами  был заложен полевой опыт (таб.1). 

Таблица 1 - Схема полевого опыта 
Способ 

посева* 

Вид посева Массовое соотношение Норма высева млн/га 

гречиха люпин гречиха люпин 

1 одновидовой - - 2,0 - 

1 смешанный 25 1 2,0 0,08 

2 одновидовой - - 1,5 - 

2 смешанный 30 1 1,25 0,05 

2 смешанный 25 1 1,25 0,06 

2 смешанный 20 1 1,25 0,075 

*1-рядовой ширина междурядий 15см,  2-широкорядный с шириной междурядий 45см. 

 

Повторность опыта трехкратная,  размещение систематическое, площадь делянок от 180 м
2
 

(3,6x50) до 270 м
2 
(5,4x50).Предшественник гречихи озимая пшеница, семенной материал 1 репро-

дукции. 

Сев  рядовых посевов  гречихи и люпина  осуществляли с помощью сеялки  СЗ-3,6, при этом 

на смешанных рядовых посевах смесь люпина и гречихи  засыпалась  в общий бункер. Широко-

рядные посевы проводили  при помощи  сеялки УПС-12 и УПС-8. При этом на смешанных широ-

корядных посевах семена люпина засыпались в отдельные от гречихи банки.  На 12 рядных сеял-

ках  в 3 и 10 банки, на  8 рядных сеялках в 2 и 7 банки,  норма высева для этих банок выставлялась  

отдельно. 

На широкорядных посевах проводили  междурядную культивацию  и окучивание. 

Как показали исследования, при строгом соблюдении систем основной и предпосевной об-

работки, сроков посева, норм высева и  приемов ухода за посевами при производстве гречихи  

можно отказаться от использования гербицидов. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=512.DnjwULNjvZ_9k0u5JcCoLgIKW0yGZGGF4RiWoCvAqAq99KCzxAZbuNSjbNpmwTp564e9U2sVYYnd-BsQs0XoU2NxpqBS9rIfIlDZXwBYCo6co831TTXtQTPbjwe9y6c2m15Mc3B-t4emeybcEdUZRgsSX87ir9R8PezIo9KupDGG_PVMquSinNSwy56c59ix351Lk_5q5nGBlk2LvjGmc2kVkMWQf8unft4IfeLHQVR4RKSM-vhPrmjLbKXvJj32gJ1LWmP6KtXvaHP5iCXlXPrNu_QULYh-12KCfWZ-6_rFYGjZ8JtyuaIAiG7p4Sl2.6b61708cd58b388f370a0448fd4002eca14a0cbc&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7xElMJtilWySm_LvlXe2Q3r8axgZ7oJ4bMnbPmDqJ7zE-tNuDwBVFMWplSJJ8jdpP6YaFPB8OI_fMUFyCKVZePLFSDApg6cZlyAtQ_xCxjbBksx3u_r9ohvI8lOFXtRw7cQsbfK4xYd1HlFwCraAmeuE2zl-mPJ2Y3b4mYpX3JdQag7cAhxU2z5_CI47HsR2_n5uAfnxfVzjYtZYMpomygFrVrospNZQe4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVZxcmZkdDVfdjU4d2lySlNSaWY5NTd3a1YyX21ncHVwYlJ2eUc3SDl6cmlTU1dRSTBsb3ZBM3YyNXc2WlBzT3pMWUNDNzN2VG1i&b64e=2&sign=ff1d16c319d6fad3b5c5d355a5d076fb&keyno=0&l10n=ru&cts=1416304528533&mc=4.530117282044246
http://www.kuzdrav.ru/statist/vewdok/doklad3.htm
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К моменту начала  цветения гречихи  нами был  организован подвоз пчел.Для  повышения 

эффекта опыления гречихи на  пасеке применялся прием   «дрессировки пчел» и прием «пыльце-

уловитель» [6]. 

В ходе опытов  было установлено, что самые лучшие  показатели роста и развития расте-

ний в годы исследований,  наблюдались на  широкорядных посевах гречихи с люпином в соотно-

шении 25:1. При этом самые низкие показатели отмечены на одновидовых рядовых посевах гре-

чихи. 

В результате исследований определены  оптимальные нормы высева: для гречихи сорта 

Саулык 44 кг/га или  1,25 млн/га, для люпина желтого сорта Пересвет 6 кг/га  или  0,06 млн/га. 

Установлено, что междурядная культивация  с  окучиванием способствует более мощному  

развитию корневой системы и ассимиляционного аппарата на широкорядных посевах и снижает 

риски потерь урожайности при засухе. 

При возделывании гречихи  особое внимание мы уделяли процессу опыления, который на-

прямую связан с  посещаемостью посевов  насекомыми-опылителями. В ходе наблюдений было 

отмечено, что более высокие показатели  активности насекомых  наблюдались  на смешанных по-

севах  гречихи  с  нормой высева люпина  75000 шт/га.  Наивысшая посещаемость посевов пчела-

ми   зафиксирована  в 2009 году, в утренние часы, в фазу полного цветения на  широкорядных  

посевах  гречихи с люпином в соотношении 20:1 и в среднем  составила 155 шт/10 взмахов сачка. 

Самая низкая активность пчел 10шт./10 взмахов сачка, наблюдалась  в 2010 году на широкоряд-

ных одновидовых посевах,  в фазу  конца цветения. 

 

Таблица 2 - Показатели  влагозапаса, развития корневой системы и высоты  

 растений гречихи в зависимости от способов посева 
Способ  

посева 

Годы 

исследований 

Высота 

растений, м 

Глубина 

залегания 

стеблевой 

массы кор-

ней, м 

Глубина зале-

гания основ-

ных  корней, м 

Запасы доступ-

ной влаги в слое 

0,1-1м, перед 

уборкой, мм 

Рядовой 2009 0,80 - 0,20-0,25 20 

2010 0,75 - 0,25-0,30 5 

2011 0,78 - 0,20-0,25 15 

широкорядный 2009 0,82 0,15-0,25 0,25-0,35 35 

2010 0,76 0,25-0,30 0,30-0,40 15 

2011 0,81 0,15-0,25 0,25-0,35 30 

 

В ходе испытаний были определены оптимальные  показатели температуры (в пределах 23-

28 
0
С) и относительной влажности воздуха (не ниже 20%) для опыления  насекомыми посевов гре-

чихи. Установлено, что  посевы  люпина привлекали насекомых даже при неблагоприятных по-

годных условиях. Вместе с люпином пчелы продолжали  посещать широкорядные смешанные  

посевы гречихи, что в итоге повышало  процент опыляемости цветков  обеих культур. 

В ходе опытов установлено, что одновидовые  рядовые посевы гречихи дают самые низкие 

урожаи. Средняя урожайность за годы исследований на одновидовых рядовых посевах составила 

1,21т/га (табл. 3). Самые высокие показатели урожайности  обеспечивают широкорядные смешан-

ные посевы  гречихи с люпином в соотношении 25:1. Средняя урожайность гречихи на этих посе-

вах составила 1,58т, люпина  0,018 т/га. Вся продукция, полученная в результате  исследований, 

имела хорошие продовольственные качества,  независимо от способов посева. Но зерно, получен-

ное на широкорядных посевах, обладало  более высокими  показателями  качества. 

Установлено, что стоимость семян  люпина повышает количество общих затрат при посеве 

гречихи.  Но на широкорядных посевах  из-за меньшей нормы высева, затраты на семенной матери-

ал гречихи в несколько раз ниже чем на рядовых. В ходе испытаний выявлено, что  прием между-

рядной культивации на широкорядных посевах  повышает затраты на ГСМ.   Большая часть об-

щих затрат при производстве гречихи приходится на покупку семенного материала.  Накладные  

расходы  в среднем за три года на рядовых посевах  составили 193,45 руб, на широкорядных 

200,95 руб/га. 

Самые высокие показатели  общих затрат  3277 руб /га сложились на рядовых смешанных 

посевах. Самые низкие общие затраты отмечены на широкорядных посевах с наименьшей нормой 

высева люпина. 
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Таблица 3-Урожайность и технологические показатели зерна  

в среднем за три года исследований 
Способ 

посева* 

Урожайность, т/га Технологические показатели  

зерна гречихи 

гречихи люпина Выравненность  

% 

Натура 

г/л 

Масса   1000 

шт./г. 

1 1,21 - 82 466,6 34 

1,1 1,34 0,020 82 466,6 34,6 

2 1,3 - 84 469,3 36 

2,1 1,4 0,017 85 470,6 37 

2,2 1,58 0,018 85 472 37,6 

2,3 1,45 0,020 85 472 37,7 

* 1 – рядовой одновидовой  посев,  1,1-рядовой смешанный посев, 2- широкорядный одновидовой 

посев,  2,1 - широкорядный посев с подсевом люпина 30:1,  2,2 - широкорядный посев с подсевом 

люпина 25:1, 2,3 - широкорядный посев с подсевом люпина 20: 1. 

 

Проведенные исследования показали, что производство гречихи  в годы исследований не за-

висимо от способов и видов посева являлось  высокорентабельным. Это было связанно с высокой 

урожайностью и стоимостью продукции. Снижение затрат на ГСМ  при осенней обработке и боро-

новании так же позволило существенно сократить расходы. 

Важно отметить, что   сверхвысокие показатели рентабельности,  были зафиксированы в годы  

с аномальными ценами. Стоимость семенного материала  гречихи  в 2010 году составляла 30000 

руб/т, а  стоимость  конечной продукции доходила до 52 000 руб/т. При более адекватных ценах на 

зерно гречихи, в 2011 году на этих посевах был зафиксирован  самый низкий  положительный пока-

затель рентабельности производства 1 га  гречихи,  который составил 443%. 

Обобщение полученных данных позволяет заключить, что производство гречихи  в условиях 

севера-запада  Волгоградской области   всеми исследуемыми способами посева является экономи-

чески выгодным и позволяет выстоять в условиях жесткой  конкуренции  рыночных отношений. 

Но наиболее рентабельным является производство смешанных посевов гречихи сорта Саулык  с 

люпином желтым сорта Пересвет широкорядным способом  в соотношении 25:1. 
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 В статье отражены методические аспекты  создания компьютерных информационно-

поисковых систем по сортам зерновых культур (на примере сортов пшеницы и ячменя сибирской 

селекции): систематизация знаний и данных, создание  классификации сортов, информационных 

моделей описания сортов. Приводится описание структуры и алгоритмов поиска 

информационно-поисковых систем. 

Ключевые слова: сорта ячменя и пшеницы, информационно-поисковая система, 

классификация сортов, информационная модель сорта. 
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Реальную основу роста, стабилизации производства и повышения качества растениеводче-

ской продукции составляет сорт. Он тесно связан с природно-климатическими условиями, зональ-

ными технологиями, техническими средствами, уровнем ведения отрасли и определяет судьбу 

возделываемых и распространение новых видов [1]. 

Основные требования, которым должны удовлетворять новые сорта, – это высокая степень 

адаптации к условиям предполагаемой зоны их произрастания, заданные параметры продуктивно-

сти, качества, устойчивости к абиотическим и биотическим стрессам, стабильность урожаев при 

неустойчивых гидротермических условиях. Новые сорта должны превосходить возделываемые в 

зоне по комплексу или по основным показателям. Эти положения легли в основу концепции моде-

ли сорта и определяют подходы к решению задачи оптимизации селекционного процесса. 

Перспективным направлением является применение компьютерных технологий, обеспечи-

вающих информационное сопровождение селекционного процесса от лабораторных исследований 

до полевого эксперимента, позволяющих оперативно анализировать и использовать предметную, 

агрометеорологическую, технологическую, аналитическую и другую информацию. 

Наиболее широкое распространение для решения селекционно-генетических, а также про-

изводственных задач, получают в настоящее время компьютерные базы данных: 

- паспортные, содержащие основные параметры образцов коллекции (название культуры, 

ботаническое название образца, место происхождения и т.д.); 

- описательные, содержащие основные фенотипические характеристики (наследуемые при-

знаки, регистрируемые визуально, постоянные при всех условиях); 

- оценочные, включающие характеристики, зависимые от воздействия факторов окружаю-

щей среды (урожайность и другие хозяйственно-ценные признаки, генетические, биохимические, 

анатомические, физиологические и морфологические показатели, устойчивость к болезням и не-

благоприятным факторам среды); 

- гербарных образцов (номенклатурные, географические, экологические характеристики 

гербарных образцов, таксономия, годы, регионы сбора и др.); 

- генетических ресурсов, (содержащие сведения о местоположении  хранимого в генетиче-

ском банке образца и его качественных характеристик). 

 Необходимость создания информационных систем в селекции и растениеводстве продик-

тована тем, что в НИУ сельскохозяйственного  профиля  накоплен огромный селекционный мате-

риал по различным культурам, в том числе  по сортам пшеницы и ячменя. Весь фактический мате-

риал требует автоматизации просмотра и анализа с целью оптимизации селекционного процесса и 

выполнения конкретных производственных задач.  

Цель исследований – повышение эффективности использования сортов пшеницы и ячменя 

для решения селекционных и производственных задач с применением информационных техноло-

гий. 

Решение базируется на анализе всего разнообразия районированных сортов. Выбор может 

быть осуществлен по классификации признаков, характеризующих сорт, объединенных в поиско-

вые группы. При этом выбор, как и характеристика сорта, могут иметь иерархическую структуру с 

соподчинением главного и последующего признака. Следует отметить, что задача поиска и выбора 

не имеет жесткой архитектуры, а чаще носит вид дробной матрицы или дерева цели и недоопреде-

ленной задачи поиска. Такой поиск предусматривает интерактивный характер обращения пользо-

вателя к информационному полю [2]. 

Указанные подходы реализованы в информационно-поисковых системах по сортам ячменя 

и пшеницы сибирской селекции, созданных в ФГБНУ СибФТИ  совместно с ФГБНУ СибНИИРС 

и ФГБНУ Красноярский НИИСХ. 

При создании информационно-поисковых систем предложен общий методический подход, ко-

торый заключается в анализе предметной области, систематизации и структурировании данных и зна-

ний, создании моделей представления данных и реализации алгоритмов их представления в электрон-

ном виде. В результате анализа, формализации и структурирования знаний по данной предметной 

области нами была предложена классификация пшеницы и ячменя по биологическим, морфологи-

ческим и хозяйственно-ценным признакам (рис.1). 
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Рис.1. Структурная схема «Классификация пшеницы» 

С учетом разработанной классификации создана теоретическая информационная модель 

описания сортов зерновых культур [2,3], практическая реализация которой представляет форму 

конкретного описания признаков и характеристик сорта, включающего ботанические характери-

стики, биологические и хозяйственные особенности, а также устойчивость к стрессовым факто-

рам, то есть  характеристики созданных сортов, которые должны найти отражение в информаци-

онно-поисковой системе. Систематизированный и формализованный таким образом материал ис-

пользуется для наполнения баз данных. 

Наиболее полно характеристики создаваемых сортов отражены в документах, подаваемых в 

Госкомиссию при передаче сорта и оформлении патентов, поэтому разработанная информацион-

ная модель описания сортов пшеницы и ячменя базируется, в основном, на двух соответствующих 

документах: «Анкете сорта», включающей таблицу признаков и «Описании сорта (гибрида), пред-

ставленного для включения на государственное сортоиспытание». 

Структуру баз данных системы составляют 5 таблиц, предназначенных для хранения сле-

дующих данных: 

– признаки сорта, объединенные в поисковые группы (метод создания, исходный материал, 

экологическая группа, зона районирования, ботанические и хозяйственно-ценные признаки, ус-

тойчивость к стрессовым факторам и др.); 

– значения признаков, числовые и текстовые (продолжительность вегетационного периода – 

в днях, урожайность – т/га, устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам среды – в бал-

лах, ботаническая характеристика – вербальное описание); 

– графический материал по каждому сорту (цветные фотографии колоса в двух проекциях; 

зерен, колосковых чешуй в трех проекциях); 

– таблица соответствия между кодами признаков сорта и кодами значений этих признаков; 

– таблица соответствия текстового и графического материала по каждому сорту. 

Интерфейс пользователя разработан на основе комбинирования программной среды объект-

но-ориентированного программирования Delphi 6 и приложения WindowsMicrosoftAccess для 

формирования баз данных. Интерфейс пользователя состоит из 2 основных окон – ввода призна-

ков и результата поиска. 

В основу работы интерфейса пользователя программы заложен принцип вложенности при-

знаков в форме «дерева», перемещаясь по которому проводят набор необходимых для поиска дан-

ных, находящихся в базе данных. Поиск сортов по заданным признакам осуществляется следую-

щим образом: 

В поле «название признака» выделяют признак. Соответственно в поле «значение призна-

ка» появляется перечень значений признака, среди которых выбирается нужное и заносится в поле 

«набор выбранныхпризнаков». Таким образом, можно сформировать необходимый набор призна-

ков и их значений от 1 до 63 (рис.2).  
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Рис.2. Выбор признаков 

Поле «набор выбранных признаков» можно корректировать – удалить один, либо все выде-

ленные признаки. Текстовые значения признака можно полностью просмотреть с помощью 

всплывающей подсказки или линейки прокрутки, как вертикальной, так и горизонтальной. К при-

знакам «колос»,«колосковыечешуи» дополнительно к описательным значениям имеется графиче-

ский материал. 

После того, как введены признаки и их значения, запускается алгоритм поиска сорта. Окно 

результатов поиска представлено на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Вывод результатов поиска 

 

Поле «название сорта» содержит список сортов, ранжированных по количеству совпадаю-

щих признаков. Для любого сорта из списка можно просмотреть все его характеристики. 

С этой целью в поле «признаки сорта» активизируют любой элемент «дерева». Полная ин-

формация по каждому признаку находится в поле «сведенияо сорте». Текстовый документ и гра-

фический материал можно вывести в формате .doc-«описание сорта ячменя» или «описание 

сорта пшеницы» на печатающее устройство. 

На данный момент информационно-поисковые системы содержат текстовый и графический 

материал по 50 сортам пшеницы и 29 сортам ячменя сибирской селекции, включающий комплекс 

морфологических, ботанических и хозяйственно-ценных свойств из 33 наименований (исходные 

сведения, вегетационный период, урожайность, устойчивость к стрессовым факторам, требования 

к агротехнике и т.д.). Предполагается дальнейшее их наполнение.  
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Практическое использование информационно-поисковых систем предопределяет формиро-

вание пользователем, исходя из его потребностей, целевой функции – поиск нужного сорта по за-

данным признакам. Целевая функция, как правило, строится в виде дерева: урожайность – устой-

чивость к болезням – качество зерна – зона районирования и так далее. Дерево целевой функции 

выбора сорта построено на основе данных, составляющих информационную модель описания сор-

тов. При этом порядок, весомость (значимость) того или иного показателя определяется решаемой 

задачей [4].  

Созданные информационно-поисковые системы посредством автоматизированного выбора 

сортов пшеницы и ячменя по заданным признакам могут осуществлять поддержку принятия ре-

шений при выполнении селекционных (создание моделей сортов с заданными характеристиками) 

и производственных задач (выбор сортов, эффективных для зоны районирования).  

Информационно-поисковые системы могут использоваться в аграрных образовательных уч-

реждениях для повышения эффективности и качества образовательного процесса.  

На информационно-поисковые системы «Сорта пшеницы» и «Сорта ячменя» получены сви-

детельства об официальной регистрации программ для ЭВМ в Роспатенте.  

Выводы 

1. Информационно-поисковые системы по сортам пшеницы и ячменя созданы на основе 

систематизации данных и знаний, представленных научно-исследовательскими учреждениями СО 

Россельхозакадемии и содержат информацию по 50 сортам пшеницы и 29 сортам ячменя сибир-

ской селекции. 

2. Основные методические положения, применяемые для создания информационно-

поисковых систем по сортам пшеницы и ячменя могут быть адаптированы для системологическо-

го анализа признаков сортов различных сельскохозяйственных культур, обеспечивающего требо-

вания к разработке систем автоматизированного выбора сортов. 

3. Созданные информационно-поисковые системы обеспечат повышение эффективности ис-

пользования сортов пшеницы и ячменя сибирской селекции для решения селекционных и произ-

водственных задач. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СОЗРЕВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА  

РАННЕЙ УБОРКИ ПШЕНИЦЫ 

 

Астанакулов К. Д., к. т.н., Норбобоева Р., к. б. н. 

Институт механизации и электрификации сельского хозяйства,  

Ташкент, Узбекистан 

 

Увеличение потребности в сельхозпродуктах поставляет новые задачи по разработке путей и 

технологий для повышения их производства. Одним из таких путей в Узбекистане является выращи-

вание повторных культур после уборки пшеницы и других колосовых. Однако, для получения высоко-

го и полноценного урожая от повторных культур зерновые необходимо убирать  раньше, чем это осу-

ществляется сейчас [1,2].  
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В условиях Узбекистана для ранней уборки пшеницы большое значение имеет изучение дина-

мики созревания и определение срока ранней уборки. Для этой цели были проведены ряд эксперимен-

тальных исследований на сортах пшеницы Краснодар-99, Крошка и местного сорта Чиллаки. 

Результаты изучения динамики созревания на сорте Краснодар-99 в период с 10 мая до 9 

июняпоказали, что влажность зерна в этом периоде изменяется с 68,6 % до 18,3 % (рис.1).  

 
Рисунок 1. Динамика изменения влажности и массы зерна, а также  

стеблей на пшенице сорта Краснодар - 99  

Если молочный период зерна продолжается с 15 мая до 24 мая и составляет 10 дней, то тес-

тообразное 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 маяинтенсивно увели-

чилась с 26,8 г до 63,7 г, а в период 18-26 маяравномерно уменьшилась с 63,7 г до 60,2 г макси-

мальное значение составляло 64,6 г. Масса 1000 зерен в период с 26 мая до 7 июня интенсивно 

умещалась 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 зерен содержание вла-

ги в зерне увеличилось с 18,4 г до 36,9 г, а после уменьшения влажности зерна от 50 % влага на 

зерна началась уменьшаться, а содержание сухих веществ увеличилось. Однако после восковой 

спелости увеличение сухих веществ составляло всего 2-3%. 

Такие эксперименты проводились на местном сорте пшеницы Чиллаки. 

На сорте Чиллаки в периоде с 10 мая до 7 июня влажность зерна уменьшалась с 69,3 % до 

15,2 %, а влажность стеблей с 72,1 % до 10,9 %. Интенсивное уменьшение влажности наблюдалось 

14-30 мая, а в периоде с 30 мая до 7 июня влажность уменьшалась медленнее, 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 зерна и стеблей увеличилась соответ-

ственно 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 влажности зерна 36,7-18,8%) 

наблюдалсяс 26 мая по 3 июня и составлял 8 дней. Кроме того, на сорте Чиллаки в конце восковой 

спелости влажность стеблей стала меньше чем зерна. 

На основе экспериментальных данных нами получены следующие эмпирические зависимо-

сти изменения влажности зерна Wд и стеблей Wп в зависимости от времени t: 

- по сорту Крошка (по результатам 1–года экспериментов) 

Wп =83,574+0,002042 t
5
 -0,049415 t

4
 +0,300621 t

 3
 -0,040578 t

 2
 -4,661193 t        (1) 

 

Wд = 63,387-0,002478 t
5
 +0,0872207 t

 4
 -1,045698 t

 3
 +4,8433002 t

 2
 -10,661t       (2)  

 

- по сорту Чиллаки (по результатам 2–года экспериментов) 

Wп=64,456-0,0001t
6
+0,0079t

5
-0,166t

4
+1,5984t

3
-7,4413t

2
+12,212t           (3) 

 

Wд = 58,727-0,0004t
6
+0,0175t

5
-0,3245 t

4
 +2,8748t

3
-12,506t

2
-20,229t             (4) 
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Рис.2. Динамика изменения влажности и массы зерна, а также стеблей  

на сорте пшеницы Чиллаки 

 

 

Полученные эмпирические зависимости с точностью более 98 % отражают эксперименталь-

ные точки графика. Однако логический анализ результатов эксперимента показывает, что влаж-

ность зерна и стеблей в периоде созревания за счет получения влаги из корня и вегетативных ор-

ганов ночью и днем колеблется в определенном пределе. Кроме того, после полного созревания 

влажность стеблей и зерна до определенного показателя уменьшается и после этого практически 

не изменяется.  

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 интенсивности изменения влажности стеблей и зерна; 

п ,
д  - частота колебания влажности стеблей и зерна.  

По расчетам, проведенных по данным экспериментов первого года установлено, что 
0пW

=75,4721; 
п = -0,0219; 

п =0,0887;
0дW =62,8415; 

д =0,05233; 
д =0,10662. 
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There is chance early harvesting of cereal, also instead it can be seeded other plants they are corn, 

potato, vegetable-melon and repeatedly crop can be harvested second time in a year. Therefore, it is inter-

ested in to harvest in early time of cereal plants. 

Lots of researches were done in Russia, Kazakhstan and another countries about early harvesting, 

drying, storage of cereal plants [1-3]. But the like this researches were not done in condition of Uzbeki-

stan.    

For this reason after harvested in early time of cereal watching was done for researching influence 

to the quality indicator of grain of the storage methods, cereal stalks were stacked in different moisture 

and different size, at first the ears of the cereal were turned outside of the stack then the ears of the cereal 

were inside of stack and stalks were stacked uneven then watching were done while drying of cereal 

stalks. While watching highest temperature of the weather was equal 36-39
0
 C in daytime.  

At first moisture of the grain was equal 45.3 %, its stalk moisture was equal 51.1 % that time cereal 

was reaped and stacked. After certain time from reaped till stacked, the grain moisture was equal 42.8 

percent in stacked time according to drying of the cereal (look to the table). 

 When cereal stalks were stacked view 2 meter height, their ears were turned outside of the stack 

with that moisture and it took 6 days for drying it, when cereal stalks were stacked view 3 meter height it 

took 8 days for drying stack.  

 Maximum temperature inside of stacks was top part of the stack and it was equal 33.4-33.6
0
 C, in 

middle and bottom part of the 3 meter height stacks maximum temperature was higher 1.6-3.5
0 
than view 

2 meter height stacked cereal stalks. But at both of the variants the maximum temperature was equal 39-

40.6
0
 C inside of the stack, it did not increase than critic temperature (Critic temperature is equal 55

0
 C 

for goods grain, for seed grain it is equal 45
0
 C).                

       When ears of the cereal were turned inside of the stack at same size,  for drying 2 meters height of the 

stack it took 7 days, for drying 3 meters height of the stack it took 9 days. The maximum temperature in 

side of the stack was equal 42.1 – 43.2
0
 C. 

 When cereal was stacked uneven, for drying 2 meters height of the stack it took 7 days, for dying 3 

meters height of the stack it took 8 days. During the drying day the maximum temperature in side of the 

stack was equal 40.2 – 42.0
0
 C.  

This situation was watched when ears of the cereal were stacked with form turned outside of the 

stack, also it was watched when ears were turned and stacked uneven form.  

 

The influence to the drying quality of cereal of the storage methods 

№ Storage 
methods 

Size of 

stack, m 
Maximum getting hot tem-

perature in the parts stack, 
0
С 

Drying 

continuous, 

day 

Growing 
Mould, % 

1000 

piece 

grain’s 
mass, g top mid-dle bot-

tom 
Moisture: reaping grain – 45.3%, stalk – 51.1%, stacking grain – 42.8%, stalk – 47.4% 

1. Turned outside 

of ears 
2,0х2х3 33,4 35,2 39,0 6 4,2 37,1 
3,0х2х3 33,6 38,7 40,6 8 5,6 38,1 

2. Turned inside 

of ears 
2,0х2х3 33,5 36,7 42,1 7 4,7 37,4 
3,0х2х3 34,7 39,8 43,2 9 6,2 38,5 

3. Uneven stack 2,0х3х4 33,2 35,8 40,2 7 4,9 37,3 
3,0х3х4 33,6 39,2 42,0 8 5,1 37,8 

4. Reaped, laid 
(control)  

- - - - 4 - 36,7 

Moisture: reaping grain – 38.2%, stalk – 40.6%, stacking grain – 36.6%, stalk – 37.2% 
1. Turned outside 2,0х2х3 34,5 35,7 39,2 5 - 41,0 
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of ears 3,0х2х3 34,4 36,4 39,8 7 - 41,3 
2. Turned inside 

of ears 
2,0х2х3 34,6 36,9 39,4 6 - 41,1 
3,0х2х3 34,8 37,2 40,2 7 - 40,8 

3. Uneven stack 2,0х3х4 34,7 36,3 39,5 6 - 41,2 
3,0х3х4 34,7 37,0 40,0 7 - 41,1 

4. Reaped, laid 
(control)  

- - - - 3 - 38,8 

Moisture: reaping grain – 32.7%, stalk – 35.2%, stacking grain – 31.0%, stalk – 32.5% 
1. Turned outside 

of ears 
2,0х2х3 35,2 36,8 38,9 4 - 40,8 
3,0х2х3 35,4 37,2 39,2 6 - 41,3 

2. Turned inside 

of ears 
2,0х2х3 35,5 37,0 39,0 4 - 41,2 
3,0х2х3 35,5 37,4 39,5 5 - 41,3 

3. Uneven stack 2,0х3х4 35,6 37,5 39,1 4 - 41,0 
3,0х3х4 35,3 37,3 39,4 5 - 40,6 

4. Reaped, laid 
(control)  

- - - - 2 - 38,6 

 

By this variant after drying cereal, 1000 piece grain’s mass was between 37.1 – 38.5 gram, it was 

known low than others. 

For control when cereal was reaped, it was laid in the field and it took 4 days for its drying, also 

1000 piece grain’s mass was 36.7 gram. This situation is explained when grain’s moisture would be high 

(45.3%) of cereal it should be reaped. 

When grain moisture of the cereal was 38.7 percent, stalk moisture was 40.6 percent they were 

reaped grain moisture was 36.6 percent, stalk moisture 37.2 percent they were stacked, the maximum 

temperature was 34.4 – 34.8
0
 C inside and top part of the stack, middle part of the stack the temperature 

was 35.7 – 37.2
0
 C, in bottom part of the stalk the temperature was 39.2 – 40.2

0
 C. 

 Cereal moisture was low, but the temperature was high inside of the stack, it is explained with the 

weather temperature was high 1 – 2
0
 C. With this moisture and      2 – 3 meter height stacked cereal’s for 

drying it took 5 – 7 days, it was known while research. Growing mould was not watched, 1000 piece 

grain’s mass was high than before reaped variants, and it was equal between 40.8 – 41.2 gram. 

 When learned for control, it took 3 days for drying of cereal which were reaped and laid, but that 

time 1000 piece grain’s mass was low than stacked cereal and it was equal 38.8 gram. 

 When cereal grain’s moisture was 32.7 percent, stall’s moisture was 35.2 percent, grain’s moisture 

was 31.0 percent, when stalks moisture was 32.5 percent and cereal was stacked 2 and 3 meters height 

their drying period was less and it was equal 4 – 6 days.  

 Quality of the cereal was not bad, and 1000 piece grain’s mass was equal         40.6 – 41.3 gram. 

When the same with moisture cereal was reaped and laid it dried, 1000 piece grain’s mass was 38.6 gram, 

but if we take it for attention, cereal was reaped 4 days later than before variants. We can see harvesting 

works were late too. 

 Above written results of the experiments, it was known that, if cereal crops would be reaped, 

stacked and storage when grain’s and stalk’s moistures are low 40 percent, it would not be grown mould 

and dried quality, 1000 piece grain’s mass would be 2 – 3 times higher.             

 

REFERENCES 

1. Jalnin E.V. Realization scientific-technical problem for harvesting cereal crops // Technics in 

agriculture. – 1999. No.6. – P. 40-43. (In Russian) 

2. Stacey P., Kiely O., Rice B., Mara F. A note on the on-farm moist grain storage and feeding 

practices in Ireland// Irish Journal of Agricultural and Food Research 42: - 2003. – pp. 131-136.     

3. Geydebrext I.P. Canadian technological harvesting agricultural crops// Technics and 

equipments for rural. Moscow, - No.4, - 2006. (InRussian)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 166 

УДК  581.45:633.19 
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Кормопроизводство - одна из основных отраслей сельского хозяйства, которая обеспечи-

вает животноводство кормами, полноценными по белку, жиру, углеводам и витаминно - мине-

ральным комплексом. В хозяйствах с развитым животноводством структура посевных площа-

дей должна включать, по данным Свиридова Л.А., до 80% кормовых культур, в том числе до 20% 

кукурузы; до 17 -20% озимых и яровых зерновых культур; до 50% многолетних трав; до 30% паш-

ни культур промежуточного сева. При данной структуре можно создать полноценный протеино 

- и энергообеспеченный сырьевой и зеленый конвейер (Свиридова, 2003).  

Ключевые слова: Озимая тритикале, зеленый конвейер, протеин, кормовая культура. 

 

Озимые промежуточные культуры являются важным звеном в системе зеленого и сырьево-

го конвейера. Большие возможности увеличения зеленых кормов за счет озимых промежуточных 

культур имеются на орошаемых землях. Возделывание их без орошения в условиях Астраханской 

области не гарантирует получения ежегодного высокого урожая. 

Одна из них - озимая тритикале, имеет большое значение в обеспечении скота зелеными 

кормами ранней весной. Тритикале обладает хорошим развитием биомассы, в ущерб устойчивости 

к полеганию и эффективности аттракции пластических веществ в зерно (Боровик, 2012). В связи с 

этим тритикале привлекает внимание как кормовая культура.  

С внедрением национальных проектов по животноводству в разных регионах, и в Астра-

ханской области в том числе, возрастает спрос на культуры, которые пригодны для выращивания 

на зерно, зеленую массу и сенаж (Усов, 2000). Озимая тритикале в условиях Нижнего Поволжья 

обладает способностью переносить малоснежные иногда суровые зимы, рано отрастать сразу по-

сле схода снега. Сочетание озимых промежуточных культур с посевом основных кормовых куль-

тур - важный резерв повышения продуктивности орошаемой пашни. После уборки озимой трити-

кале на зеленый корм или силос в условиях Астраханской области можно получать дополнительно 

высокие урожаи кукурузы, сорго, суданской травы (Слащева, 2012). 

В основном селекционная проработка тритикале ведётся в двух направлениях; зерновое и 

кормовое. В последнее время в связи с увеличением технологий переработки зерна для различных 

нужд, необходимо увеличить ассортимент и разнообразие сортов тритикале. Уже в традиционных 

селекционных работах по созданию кормового тритикале некоторые исследователи выделяют бо-

лее узкоспециализированные направления. В частности, по мнению Грабовца (2000),  при селек-

ции кормового тритикале необходимо учитывать выход зелёной массы, поедаемость крупным ро-

гатым скотом и другими сельскохозяйственными животными. 

   К преимуществам тритикале кормового использования следует отнести; мощное разви-

тие растений, имеющие крупные и сочные стебли (высотой до 160-180см.) с хорошей облиствен-

ностью. Листья растений тритикале долго остаются зелёными и сочными, не поражаются ржавчи-

ной, мучнистой росой, вирусами. Если это кормовой сорт, то он должен характеризоваться не 

только высоким урожаем зелёной массы вообще, но и повышенной долей листьев в структуре 

массы, пониженным темпом лигнификации тканей, более продолжительным периодом использо-

вания и высокой питательной ценностью. Кормовое тритикале в условиях Астраханской области, 

несомненно, представляют значительный интерес, поскольку с развитием животноводства в об-

ласти резко возрастает значение кормовой базы. 

Методика исследований. Почвы опытного участка аллювиально - луговые, тяжелосугли-

нистые с содержанием гумуса 1,7%, азота легкорастворимого в слое 0-20 см 94,2 мг/ кг, в слое 

20-40 см 74,2 мг/кг, Р205 в слое 0-20см 89,6, в слое 20-40см 69,1 мг/кг почвы. Плотный остаток 

составил в слое 0-20 0,12%, в слое 20-40см 0,05%.  

В схеме опыта были представлены перспективные сорта озимой тритикале в чистом виде, 

предназначенные для использования на зеленый корм, силос и зерносенаж в зеленом и сырьевом 

конвейерах. В опыте использовались сорта Мир, Модуль, Линия 88 в сравнении со стандартом 
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Гренадер. Посев был проведен в 1 декаде сентября сплошным рядовым способом нормой 5 млн. 

всхожих семян / га. 

Целью исследований являлось сравнительная оценка продуктивности зеленой массы по 

фазам развития и оценка питательной ценности кормовой массы.  

Результаты исследований. В ходе исследований выявлено, что сорта в условиях доста-

точной влагообеспеченности в фазу всходов, выхода в трубку в пределах 70-75 % НВ форми-

руют высокий урожай зеленой массы.  

Так нами прослежена динамика нарастания зеленой массы по основным фазам развития.  

Фаза кущения наступила у изучаемых сортов в 3 декаде апреля, трубкование - в 1 декаде мая, 

колошение – в 3 декаде мая с небольшими различиями. Максимальную урожайность зеленой 

массы в фазу колошение показал сорт Модуль - 55 т/га. Прибавка составила 22 т/га по сравне-

нию со стандартом Гренадер, что составляет 67 %. В фазу трубкования высокий показатель от-

мечен у сорта Мир - 46,0 т/га, превышение по урожаю составило в 2 раза по сравнению со стан-

дартом. 

Оценка питательности зеленой массы в среднем за 2 года показало содержание кормовых 

единиц в кормовой массе в фазе колошения среди сортов озимой тритикале на уровне и чуть выше 

стандарта (0,23-0,24 к.е.)   Анализ на содержание сырого протеина в среднем за 2 года позволил 

выявить единственный сортообразец Линию 88, превышающий стандарт Гренадер на 0,19 г/кг су-

хого вещества. 

Кормовая направленность тритикале обуславливается высоким биологическим потенциа-

лом урожайности зеленой массы. Cодержание обменной энергии тритикале по данным А.Ф. Шу-

лындина превосходит пшеницу и рожь в среднем на 14 - 23 %. Кормовые сорта характеризуются 

высоким стеблестоем (1,20 – 1,80 м), повышенной способности к общей кустистости, крупными 

листьями.  

Для характеристики одного из показателей кормовой ценности нами определялся индекс 

листовой поверхности, в сравнении с контролем - районированным сортомГренадёр (табл. 1). 

 

Таблица 1. – Индекс листовой поверхности (ИЛП) высокорослых образцов озимой 

гексаплоидной тритикале (2008 – 2014 гг.) 

№ 
п/п 

 

 

Название 

образца 
Высота 

растения, 

м 

Площадь 

листьев 

1 расте-

ния   м
2 

 
Число 

общих 

стеблей, 

шт. 

Пита-

тель-

ность 

зеле-

ной 

мас-

сы, 

к,е. 

Число 

продук-

тивных 

стеб-

лей, шт. 

Урожай-

ность зеле-

ной массы в 

фазу коло-

шения, т/га 

ИЛ

П 
м

2 

St Гренадёр 1,295±33,

2 
2,653 9,9±2,5 0,24 6,0±2,0 54,0±11,8 2,32 

1 Алтайская 4 1,200±30,

5 
1,857 8,5±2,2 0,26 3,4±0,9 61,0 ± 9,9 2,73 

2 Алтайская 5 1,430±41,

6 
2,577 10,3±2,8 0,23 4,3±1,6 62,0 ± 9,7 2,26 

3 Модуль 1,635±38,

3 
2,826 10,2±2,6 0,23 5,9±1,8 68,0 ±10,3 2,82 

4 ПРАГ-Д253/1 1,106±28,

3 
1,591 11,5±2,9 0,22 4,3±1,3 46,0±12,4 1,35 

5 Линия 88 1,148±29,

3 
2,950 8,7±2,2 0,26 5,0±1,6 42,0±10,6 3,03 

6 Алтайское 3 1,130±36,

3 
2,036 9,2±3,4 0,23 4,1±2,3 49,0±8,6 2,45 

 

Для вычисления индекса листовой поверхности (ИЛП) перспективных образцов мы ис-

пользовали формулу: 

ИЛП = Sср*n*К/М*10000 

где, Sср – средняя площадь всех листьев с растения (см
2
); 

n – общее количество листьев со всех растений пробы (шт.); 
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К – количество растений на 1м
2  
(шт.); 

М – количество растений в пробе (шт.); 

Из исследованных высокорослых образцов коллекции наибольший индекс листовой по-

верхности имели: Линия 88 (3,03 м
2
), Модуль (2,82 м

2
), Алтайская 4 (2,73 м

2
). Данный показатель у 

стандарта составил в среднем 2,32 м
2 
. 

Нами была выявлена высокая корреляционная зависимость урожайности зерна и ИЛП об-

разцов (r=0,71). Таким образом, флаговый  и подфлаговый листья вносили большой вклад в фор-

мирования зерновой продуктивности тритикале. 

   Таким образом, исследования озимой тритикале, проведенные в ФБГНУ «ВНИИООБ» в 

2008 - 2014 гг.  показали, что данная культура может служить экологически чистым, высококаче-

ственным сырьем для зеленого и сырьевого конвейера при выращивании ранней  зеленой продук-

ции.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО 

 ЯЧМЕНЯ НА ЛЕСОМЕЛИОРИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ 
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В статье дается оценка различных технологий возделывания ярового ячменя в засушливых 

условиях юга Волгоградской области. Приведены результаты полевых исследований о влиянии по-

лезащитных лесных полос и способов основной обработки светло-каштановой почвы на форми-

рование урожая ярового ячменя.   

Ключевые слова: яровой ячмень, отвальная вспашка, плоскорезная обработка почвы, лес-

ная полоса. 

 

Развитие животноводства в Волгоградской области  является важнейшей задачей в сложив-

шихся экономических условиях, но для динамичного развития необходимо создание прочной кормо-

вой базы, в том числе повышение урожайности зернофуражных культур. Яровой ячмень в Волгоград-

ской области является ведущей зернофуражной культурой. Не высокая урожайность ячменя в настоя-

щее время обусловлена сложными почвенно-климатическими условиями и недостаточной разработ-

кой технологий возделывания.  

Исследования ученых России показали, что традиционную отвальную вспашку можно заме-

нить менее энергоемкими поверхностными обработками [1, 4, 6, 10]. Кроме ресурсосбережения мелкая 

поверхностная обработка почвы плоскорежущими орудиями обеспечивает устойчивость почвенного 

покрова к эрозионным процессам.  
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Усилить противоэрозионную эффективность почвозащитных технологий обработки почвы 

возможно внедрением лесной мелиорации полей севооборота, в виде создания полезащитных лесных 

насаждений различной конструкции. Общеизвестна и доказана многими учеными положительная роль 

полезащитных лесных полос, которые способствуют улучшению микроклимата, снижению  скорости 

ветра, препятствуют формированию стока талых вод, повышают плодородие почв, усиливают дейст-

вие всех видов удобрений. [5,7] 

 Поэтому для повышения валового сбора ярового ячменя необходимо осваивать новые техно-

логические приемы основной обработки почвы в комплексе с лесной мелиорацией. Увеличить эконо-

мическую эффективность растениеводства возможно за счет адаптивных ресурсосберегающих техно-

логий. 

Цель исследований заключается в изучении влияния полезащитных лесных насаждений и сис-

тем основной обработки почвы на формирование продуктивности сельскохозяйственных растений. 

Опыт заложен в 2008 году на светло-каштановых почвах.  

Исследования проводились в зернопаровом трехпольном севообороте по следующей схе-

ме:1.Пар Чистый 2. Озимая пшеница 3. Яровой ячмень 

В полевых  опытах высевался районированный сорт ярового ячменя Прерия с нормой высева 

3,5 млн. всхожих семян на 1 га.  

Полезащитные лесные полосы трехрядные, возраст 39 лет, основная древесная порода – вяз 

приземистый, высота 9 м. 

Схема опыта включает в себя следующие варианты: 

Фактор А - Агроландшафт: 

1. Открытое поле (ОП) (контроль) 2.Поле защищенное лесополосой (ПЗЛП)  (Удаленность от 

лесной полосы 1,5 Н, 5Н, 10Н, 15Н, 25Н,35Н)* * Н- высота лесной полосы. 

Фактор В – технология основной обработки почвы: 

1.Отвальная вспашка ПН-8-40 0,20-0,22 м (контроль) 2.Плоскорезная обработка КПШ-9 0,10-

0,12 м3. Дискование БДТ-7,0 0,10-0,12 м4. Обработка комбинированным агрегатом АПК-6 0,14-0,16м 

 По данным метеостанции г. Котельниково погодные условия вегетационного периода за 2009-

2014 гг. резко отличались от среднемноголетних показателей. Особенно сильное различие наблюда-

лось в количестве и периодичности выпадения осадков. Из  шести лет исследований два года характе-

ризуются как резко засушливые. Количество выпавших осадков составило за вегетацию в 2010 г. 85 

мм,. в 2013 г – 65 мм, что меньше среднемноголетних значений на 63,9 и  83 мм соответственно.   

Одной из основных задач земледелия в засушливых степных районах является сохранение 

почвенной влаги, накопленной  за осеннее-зимний период  к моменту сева яровых культур. В отдель-

ные годы влагообеспеченность посевов определяет не только размер продуктивности, но и возмож-

ность получения всходов. Все больше исследований отечественных и зарубежных ученых свиде-

тельствуют о положительной гидрологической роли технологий безотвальной обработки почвы с 

сохранением стерни на поверхности. По мнению А.И.Бараева [1], в степной зоне Казахстана и Си-

бири она увеличивает весеннюю влагозарядку в 2-3 раза, а в острозасушливые годы в 3-4 раза. По 

данным многочисленных научных учреждений нашей страны и ближнего зарубежья это превыше-

ние в метровом слое колеблется от 7 до 30-40 мм [2,3].  

Исследования показали, что содержание продуктивной влаги сильно варьирует в зависимости 

от удаленности от полезащитной лесной полосы и способа основной обработки почвы под возделы-

ваемые культуры. Перед посевом ярового ячменя замеры влажности почвы показали, что больше всего 

продуктивной влаги накапливается  в зонах приближенных к лесной полосе от 1,5 до 10 Н и значения 

в среднем за 5 лет исследований варьировали от 81,9 мм до 108,3 мм в зависимости от вида обработки 

почвы. Наибольший влагозапас был получен на обработке комбинированным агрегатом АПК-6, так на 

расстоянии от 5 до 10Н от ПЗЛП содержание продуктивной влаги составило от 104,2 до 108,3 мм, на 

контрольном варианте значение этого показателя изменялось от 97,2 до 101,6 мм. На поле без полеза-

щитных лесных полос преимущество по влагозапасу было при проведении ресурсосберегающей обра-

ботки почвы комбинированным агрегатом и было равно 78,5 мм, что выше, чем на отвальной вспашке 

на 10,5 мм, на дисковании на 18,6 мм.  

В течение следующих месяцев (май, июнь, июль)  вегетации сельскохозяйственных  растений 

происходит снижение запасов продуктивной влаги в связи с естественным испарением и потреблени-

ем растениями, но дифференцированное изменение содержания влаги по мере удаления от ПЗЛП со-

храняется. Наибольшее количество влаги к фазе колошения сохранилось в зоне от 5 до 10 Н (8,6 – 28,6  

мм), меньше всего на расстоянии 15-35Н (3,2 – 11,7 мм), и еще меньше на поле незащищенном лесной 

полосой (до 8,8 мм). К фазе полного созревания доступная влага в метровом слое  почвы практически 
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отсутствовала. Такое низкое среднее содержание влаги в метровом слое почвы в последние фазы раз-

вития растений обусловлено сложными погодными условиями, сложившимися в мае-июне 2010 и 

2013 года.  

С биологической активностью почвы непосредственно связана с активностью микроорга-

низмов, степень которой в определенной мере характеризует уровень плодородия почвы. По мне-

нию Мишустина Е.Н. и Немцова Н.С. между урожайностью сельскохозяйственных культур и био-

логической активностью почвы существует близкая положительная связь [8, 9].  

В ходе исследований по определению биологической активности почвы методом льняных по-

лотен - «аппликаций» было установлено что, микробиологическая активность почвы на посевах яро-

вого ячменя возрастает по мере приближения к лесной полосе. Это обусловлено наличием влаги в зо-

нах, прилегающих к ПЗЛП. На  контрольном варианте, где проводилась отвальная вспашка на глубину 

0,20-0,22 мм  наибольшая активность почвенных микроорганизмов была зафиксирована в зоне 10 Н, 

интенсивность распада льняного полотна за 3 месяца экспозиции составила 25,9 %, на расстоянии 25 и 

35 Н от ПЗЛП – 23,3 и 21,8 % соответственно, в условиях открытого поля – 21,4 %. При обработке 

почвы дисковой бороной интенсивность распада была ниже, чем на контрольном варианте в зоне 10Н 

на 5,2 %, зонах 25 и 35 Н от лесной полосы   на 4,1  и  3,0 % соответственно, на поле без ПЗЛП – на 2,5 

%. Обработка почвы комбинированным агрегатом АПК-6 способствовала увеличению  распада льня-

ных полотен  по сравнению с другими вариантами, однако закономерность при удалении от лесной 

полосы сохранилась, т.е. наибольшая активность почвенных бактерий была в  зоне 10Н и составила 

27,0 %, через 3 месяца после закладки, наименьшая активность в зоне 35Н и в открытом поле – 22,0 и 

21,9 %. 

Основным показателем оценки влияния любого фактора на сельскохозяйственное растение 

является урожай, определяющий пригодность того или иного приема и его широкого производст-

венного применения. Было установлено, что урожайность ярового ячменя зависит от  удаления от 

ПЗЛП, а также от системы основной обработки почвы (Таблица 1). Главным лимитирующим факто-

ром, который выступает в формировании урожая зерновых культур на территории Волгоградской об-

ласти является наличие почвенной влаги в определенные фазы растений. Так из-за отсутствия осадков 

в фазу колошения в 2010 и 2013 годах, урожайность была крайне низкой, что сказалось на среднемно-

голетних показателях.  

 

Таблица 1–Урожайность ярового ячменя в среднем за  2008-2014 гг., т/га 

Удаленность от ПЗЛП 
Способ основной обработки почвы 

ПН-8-40 КПШ-9,0 БДТ-7,0 АПК-6,0 
1,5Н 0,71 0,70 0,52 0,86 
5Н 1,59 1,56 1,25 1,77 
10Н 1,70 1,60 1,38 1,87 
15Н 1,55 1,49 1,26 1,69 
25Н 1,40 1,37 1,16 1,57 

35Н 1,35 1,30 1,11 1,49 

Средняя урожайность под защитой 

ПЗЛП 
1,42 1,38 1,14 1,55 

Открытое поле (контроль) 1,33 1,30 1,07 1,47 
 НСР (05) 2009 г – 0,12; 2010 г – 0,14; 2011 г – 0,14;2012 г – 0,09; 2013 г. – 0,08;  

2014 г. – 0,13. 

 

  В зоне до 1,5 Н от ПЗЛП урожайность ярового ячменя изменялась от 0,52 (дискование на 

0,10-0,12 м) до 0,86 (обработка АПК-6 на 0,14-0,16 м)  т/га. По мере удаления от лесной полосы уро-

жайность  возрастала, но самый высокий сбор зерна обеспечивался на расстоянии 10 Н и изменялся от 

1,38 до 1,87 т/га. В условиях открытого агроландшафта средняя урожайность ячменя была получена на 

уровне от 1,07 до 1,47 т/га в зависимости от способа основной обработки  почвы. Средневзвешенная 

урожайность ячменя на поле, защищенном лесной полосой составила в среднем за 2009-2014  гг. 1,14 – 

1,55 т/га. 

Наиболее оптимальным вариантом обработки почвы для получения высокого урожая ярового 

ячменя в экстремальных почвенно-климатических условиях является обработка комбинированным 

агрегатом АПК – 6 на 0,14-0,16 м. На этом варианте получен самый высокий сбор зерна. Так на вари-

анте с использованием АПК-6  на расстоянии 5, 10 и 15 Н  было получено с 1 га  1,77, 1,87 и 1,69 т, что 
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выше, чем на остальных вариантах опыта. Самый низкий урожай получен при проведении дискования 

на 0,10-0,12 м. На расстоянии 10 Н от ПЗЛП сбор зерна составил 1,38 т/га, а при удалении до 35 Н и в 

открытом поле 1,11 и 1,07 т/га. 

Выводы:Результаты полевых исследований свидетельствуют о том, что в условиях сухой сте-

пи применение комбинированного агрегата АПК-6 для основной обработки почвы способствует 

большему накоплению продуктивной влаги,  повышению микробиологической активности почвенной 

микробиоты, увеличению урожайности ярового ячменя по сравнению с другими изучаемыми вариан-

тами. На поле защищенном лесными полосами,  в  межполосном пространстве формируются разно-

родные микроклиматические условия. Наиболее благоприятные условия по водному режиму склады-

ваются на расстоянии 5-15 Н от лесной полосы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА НА ОСНОВЕ  

ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Тупицина В.В., м.н.с., Резанова Г.И., с.н.с., Беликина А.В., н.с. 

Нижне-Волжский НИИСХ 

 

Решающее значение в обеспечении продовольственной безопасности страны имеет наращива-

ние производства зерна. На эффективность производства зерна оказывают влияние многие факторы 

производства.  

Рост урожайности способствует главной задаче – увеличению производства потребительных 

стоимостей в целях роста жизненного уровня, размер урожайности оказывает непосредственное влия-

ние на величину других показателей. 

Увеличение производства зерна озимой пшеницы является приоритетным направлением сель-

ского хозяйства, которое является важнейшим фактором получения продовольствия для населения и 

может достигаться за счет инновационных технологий их элементов, одним из которых может быть - 

использование инновационных приемов применения физиологически активных веществ.  
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В связи с применением химических пестицидов фитосанитарное состояние посевов зерновых 

культур находится под контролем, но возрастающие требования к экологической чистоте продукции и 

окружающей среде требуют разработки новых подходов в защите растений. 

Этим требованиям наиболее полно отвечает экологизированная система защиты растений, ко-

торая предусматривает минимальное применение химических и максимальное использование альтер-

нативных методов. Альтернативой химическим препаратам могут служить биофунгициды, имунно- и 

ростостимуляторы различной природы, используемые как для предпосевной обработки семян, так и 

для вегетационных опрыскиваний. Этому способствует как общая экологическая направленность со-

вершенствования блока защиты растений, так и определенные успехи достаточно эффективных и де-

шевых препаратов. Механизм действия этих препаратов заключается в активации объемных процес-

сов, повышении иммунитета, позволяет индуцировать у растений комплексную неспецифическую ус-

тойчивость ко всем болезням и устойчивость к неблагоприятным факторам среды, что в конечном 

итоге повышает урожайность и улучшает качество растениеводческой продукции. Поэтому комплекс-

ный подход к применению физиологически активных веществ (ФАВ), обладающих как росторегули-

рующим, так и имунностимулирующим действием в системе других элементов технологии, актуален в 

настоящее время. 

Физиологически активные вещества не только регулируют рост и развитие растений, но и за-

щищают их от воздействия вредных организмов. Это подтверждается материалами исследований, 

проведенными на опытном поле НВНИИСХ, расположенное в светло-каштановой подзоне сухостеп-

ной зоны каштановых почв Нижнего Поволжья, отражающее положительную динамику влияния ФАВ 

на продуктивность озимой пшеницы по отношению к контролю. 

На основании приведенных исследований наиболее эффективными оказались варианты с при-

менением следующих препаратов: Купроцин, Изабион, Альбит в сравнении с контрольным вариантом 

(семена без обработки) (табл. 1). В качестве протравителя был взят Винцит - высокоэффективный про-

травитель семян зерновых культур. 

Купроцин – хелатное микроудобрение является стимулятором и антитодом при обработке се-

мян и листовой подкормке растений. Купроцин передает микроэлементы непосредственно в клетку 

растительного организма в полной форме, наиболее эффективным при протравливании семян. 

Альбит увеличивает эффективность использования элементов минерального питания расте-

ния. Известно, что при полном внесении необходимых доз минеральных удобрений растения усваи-

вают только часть из них. При применении альбита вынос N растениями почвы увеличивается на 25%, 

Р – 47%, калия – 18%. Альбит положительно влияет на полезную микрофлору почвы, также способст-

вует размножению полезных бактерий на корнях растений и в почве, благодаря чему способствует 

высвобождению доступных форм Р и К из почвенных минералов. Дополнительное снабжение расте-

ний Р может также вносить вклад в повышение устойчивости корневым гнилям, т.к. Р ограничивает 

развитие корневой гнили пшеницы за счет усиления процессов синтеза и роста корневой системы.  

Изабион – биологическое удобрение последнего поколения, биостимулятор роста растений. 

Изабион обеспечивает растение необходимыми легкоусвояемыми аминокислотами и пептидами, со-

храняя при этом энергию, затрачиваемую растением на их синтез. Каждая аминокислота отвечает за 

определенный физиологический процесс в растении.  

 

Таблица 1 – Показатели экономической эффективности возделывания 

озимой пшеницы с применением ФАВ 

Варианты Годы 
2011 2012 2013 2014 

Урожайность зерновых культур, ц/га 
Контроль 19 12 17 29 
Изабион 20 15 22 32 
Альбит 21 16 21 30 
Купроцин 24 24 - 30 

Себестоимость 1 ц зерна, руб. 
Контроль 410 649 513,5 331,0 
Изабион 395,0 530,5 422,3 311,7 
Альбит 371,1 501,5 431,3 395,9 
Купроцин 378,1 350,8 - 330,5 

Валовой доход на 1 ц посевов зерновых культур, рублей 
Контроль 11400 9000 11900 20300 
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Изабион 12000 11250 15400 22400 
Альбит 12600 12000 14700 21000 
Купроцин 14400 18000 - 21000 

Окупаемость материально-денежных затрат при производстве зерна 
Контроль 1,46 1,15 1,36 2,11 
Изабион 1,52 1,41 1,65 2,24 
Альбит 1,58 1,49 1,62 1,77 
Купроцин 1,59 2,13 - 2,12 

Прибыль от реализации зерна в расчете на 1 ц продукции, руб. 
Контроль 189,8 100,5 186,5 369,9 
Изабион 205,0 219,5 277,5 388,3 
Альбит 219,3 248,5 268,7 304,1 
Купроцин 221,9 399,2 - 369,5 

Уровень рентабельности производства зерна, руб. 
Контроль 46,2 15,4 36,3 111,5 
Изабион 51,2 41,3 65,7 124,6 
Альбит 57,6 49,5 62,2 76,8 
Купроцин 58,7 113,8 - 111,8 
 

Урожайность является важнейшим фактором, определяющим рентабельность производст-

ва зерновых культур. Как правило, чем выше урожайность, тем ниже себестоимость и выше рен-

табельность [2]. 

Анализируя данные таблицы 1, урожайность зерновых культур колеблется по годам. При 

этом особое влияние оказывают природно-климатические условия, в частности, влагообеспечен-

ность того или иного сельскохозяйственного года. Из анализируемых лет самым засушливым был 

по данным метеопоста института, 2012 год, когда была получена самая низкая урожайность зерна 

пшеницы 12,0 ц/га на контрольном варианте без обработки, 15,0 ц/га с применением Изабиона, на 

вариантах с баковой смеси для обработки семян - 16,0 ц/га с Альбитом, Купроцином 24,0 ц/га. По 

влагообеспеченности самым благоприятным оказался 2014 год и урожайность составила 29,0 ц/га, 

от применяемых препаратов продуктивность возросла озимой пшеницы от 3,4 до 10,3%. Самым 

благоприятным оказался 2014 год, так как он является самым влагообеспеченным. Урожайность 

возросла на 17,0 ц/га в контрольном варианте на 17,0 ц/га в варианте с Изабионом, на 14,0 ц/га в 

варианте с Альбитомпо сравнению с 2012 годом. 

2011 г. и 2013 г. – средние годы по влагообеспеченности и урожайность получена в 2013 

году на контроле – 17 ц/га, биоудобрение Изабион – 22,0 ц/га, регулятор роста Альбит – 21,0 ц/га. 

Это объясняется тем, что в засушливый 2012 год получена самая низкая урожайность, а с приме-

нением препаратов ФАВ урожайность выше по всем годам. 

Валовой доход, полученный в разные метеорологические годы, также отличается и по го-

дам и по вариантам. В 2014 году, благоприятным по метеорологическим условиям, получен боль-

ший валовой доход, чем в 2011-2013 гг. 

Окупаемость затрат по годам показала, что в 2014 году затраты окупились более, чем в два 

раза, только на варианте с Альбитом в 1,77 раза, так как этот препарат более доростоящий из всех 

выбранных. Цена Купроцина – 120 руб./л, Альбита 60 руб./л за грамм, Изабиона – 726 руб./л. На 

проведение опыта нужно 130 мл. Изабиона, 60 грамм Альбита и 3 литра Купроцина на 1 тонну 

семян и на обработку 1 га посева. Всего стоимость препаратов составила Купроцина – 360 руб., 

Изабиона 94,38 руб., Альбита – 3600 руб. Если в 2012 году окупаемость затрат составила на кон-

троле 1,15 раза, то на Изабионе 1,41 раза, на Альбите 1,49 раза, а с применением Купроцина 2,13 

раза. 

При получении большей урожайности, прибыль выше, соответственно наблюдался рост 

рентабельности. Более эффективными препаратами, способствующим росту урожайности, соот-

ветственно обеспечивающим экономическую эффективность применения рассматриваемых пре-

паратов - Изабион и Купроцин наиболее дешевые препараты, чем Альбит, что и отразилось на по-

лучении прибыли и рентабельности по каждому варианту в отдельности. В 2012 году самая низкая 

рентабельность, так как урожайность зерна по вариантам ниже, чем в 2014 году. 

В 2012 году на контрольном варианте рентабельность производства зерна– 15,4%, с при-

менением Изабиона и Альбита 41,3 и 49,5% соответственно, а на варианте с Купроцином – 
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113,8%, т.к. урожайность в два раза выше, чем на контрольном варианте. В 2014 году рентабель-

ность на контрольном варианте – 111,5%, а с применением Изабиона – 124,6%, Альбита – 76,8%, 

Купроцина – 111,8%. На этих вариантах урожайность колеблется незначительно от 29 до 32 ц/га. 

При применении  Альбита рентабельность ниже за счет стоимости препарата. 

Себестоимость 1 ц зерна по годам отмечена самая высокая в 2012 году на контроле 649,5 

руб. и наименьшая в 2014 году – 331,0 руб. соответственно. По вариантам с применением ФАВ 

себестоимость намного ниже по всем анализируемым годам. В 2012 году себестоимость зерна при 

использовании Изабиона – 530,5 руб., Альбита – 501,5 руб., Купроцина – 350,8 руб., в то время как 

на контроле 649,5 руб. 

Основным путем повышения эффективности производства зерна является снижение себе-

стоимости. Для снижения себестоимости необходимо использовать более эффективные средства 

ФАВ, которые ведут к снижению затрат в расчете на единицу продукции. Из изученных препара-

тов наиболее эффективным оказался Купроцин. 

Таким образом, одним из способов оказания положительного влияния на урожайность зер-

новых культур, является комплексное использование ФАВ 

Основными направлениями дальнейшего увеличения объемов производства и повышения 

эффективности возделывания зерновых культур является последовательная интенсификация на 

базе внедрения инновационных технологий.  
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Основные метеорологические показатели засухи по И.А. Тарчевскому (1964) следующие: 

высокая температура воздуха, интенсивная солнечная инсоляция при безоблачном небе, отсутст-

вие или нерегулярное выпадение осадков, низкая относительная влажность воздуха. 

По градации Е.И. Шиятова (1985) в Поволжье, из каждых трех лет один обязательно быва-

ет острозасушливым. 

СПоК «Агронива», на территории которого проводятся исследования Калмыцкого НИИСХ 

им. М.Б. Нармаева, расположено в типичных условиях центральной зоны Республики Калмыкия 

(Ергенинская возвышенность), относящейся к полупустыне (Чуб М.П., 1989). 

Наиболее характерными чертами климата в данной зоне являются: недостаточное увлаж-

нение, высокие летние температуры, кратковременный и ливневый характер летних дождей, пре-

обладание восточных и северо-восточных ветров. 

 Среднегодовое количество осадков 250-330 мм., годовая сумма осадков за период с 10
0
С и 

выше – 150-210 мм. среднегодовая температура воздуха 8,6
0
С, сумма эффективных температур 

выше +10
0
С составляет 3200-3600; гидротермический коэффициент за период вегетации растений 

в пределах 0,5-0,7 (В.Г. Грициенко, 2012, 2014), что, согласно С.А. Сапожниковой (1950), позволя-

ет отнести территорию исследований к очень засушливой зоне. 

Возобновление вегетации озимых в Калмыкии наблюдается в среднем в конце марта – на-

чале апреля. В ранние весны возобновление вегетации может наблюдаться в середине марта, при 

поздней весне – в середине апреля (Народецкая Ш.Ш., 1974). 



 

 175 

Дата возобновления весенней вегетации в 2011-2013 гг. колебалась в значительных преде-

лах и составила 30 суток. 

На начало вегетации сортов озимой пшеницы влияли температурные условия ранневесен-

него периода. В 2011 году возобновление весенней вегетации наблюдалось 4 апреля. В 2012 году 

было отмечено позднее возобновление весенней вегетации – 11 апреля. В 2013 году возобновле-

ние весенней вегетации было ранним – 12 марта. 

В среднем в Калмыкии запасы продуктивной влаги к началу возобновления вегетации ози-

мых (по пару) в метровом слое почвы – удовлетворительные (90 – 110 мм.); в 10 – 30 % лет они 

плохие (< 60 мм.) (Народецкая Ш.Ш., 1974). 

В 2011 году запасы влаги в почве в слое 0 – 100 см. в фазе весеннего кущения составляли 

145,65 мм., в колошение – 116,94 мм., в зернообразование – 88,06 мм. В 2012 году соответственно 

- 141,7 мм., 91,8 мм., 46,4 мм. В 2013 году – соответственно - 101,8 мм., 88,9 мм., 47,2 мм.  

В среднем за 3 года наблюдений запасы влаги в почве в слое 0 – 100 см. в фазе весеннего 

кущения составляли 129,7 мм., в фазе колошения – 99,2 мм., в фазе зернообразования – 60,6 мм. 

В 2011 году суховейных дней в республике насчитывалось (по критериям Цубербиллер 

Е.А.) 111 – 132, в 2012 году - 151 – 164, в 2013 году - 127 – 130. 

По А.Н. Носатовскому (1965), для получения 1,0 т/га зерна требуется 100 мм продуктивной 

влаги. Всходы появляются дружно, если содержание влаги в 10 см. слое почвы более 10 мм, и ку-

щение идет энергично, когда в 20 см. слое почвы не менее 30 мм доступной влаги. Весенние осад-

ки увеличивают рост вегетативной массы, которые также создают благоприятные условия для по-

явления и развития новых побегов. 

Осадки в период «возобновление весенне-летней вегетации – полная спелость» озимых 

культур составляли в 2011 году 166,9 мм., в 2012 году 67,0 мм., 2013 году 140,3 мм. 

В среднем за 3 года наблюдений осадки по месяцам составили в апреле 22,4 мм., в мае 39,3 

мм., в июне 21,1 мм. 

Недостаточная влагообеспеченность в весенне-летний период оказывает влияние на сте-

пень развития важнейших элементов структуры урожая (Горелова Е.К., 1984; Балашов В.В., 2007; 

Филин В. И., 2007; Кононенко Л.А., 2010). 

В 2011 году среднесуточная температура воздуха составила в период «возобновление ве-

сенней вегетации – полная спелость» в апреле 9,3
0
С, в мае 16,8

0
С, в июне 23,1

0
С, в I декаде июля 

26,8
0
С. В 2012 году – в апреле 14,3

0
С, в мае 20,1

0
С, в июне 24,2

0
С. В 2013 году – марте 4,4

0
С, ап-

реле 10,4
0
С, мае 20,1

0
С, в июне 23,7

0
С, в I декаде июля 20,1

0
С. 

В среднем за 3 года наблюдений - в апреле 11,3
0
С, в мае 19

0
С, в июне 23,7

0
С. 

Исходя из вышесказанного, 2012 год по метеорологическим условиям можно отнести к 

острозасушливому. 

Н.И. Вавилову (1935) принадлежит идея формирования зональных моделей сортов, специ-

фичных для разных районов и типов земледелия. 

Основным критерием засухоустойчивости является степень снижения зерновой продук-

тивности в условиях засухи в сравнении с благоприятными условиями водоснабжения (Удовенко 

Г.В. и др., 1980).  

Большинство засухоустойчивых сортов по классификации Пальмовой Е.Ф. (1953) и 

Фляксбергера К.А. (1938) относятся к степному экотипу (небольшие размеры двух верхних листо-

вых пластинок и вертикальное положениеих в пространстве). 

В противоречие им В.И. Кандауров и В.К. Мовчан, проводившие свои исследования в су-

хостепной зоне Северного Казахстана (1970), утверждают, что традиционная позиция селекционе-

ров - создавать для засушливых условий растения ксероморфного типа с листьями мелкими и уз-

кими - не оправдывается (следует выводить сорта с крупными листьями и сильно развитой корне-

вой системой, обеспечивающими засухоустойчивость и продуктивность). 

К аналогичному мнению пришли ученые Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко 

(Колесников Ф.А., Филобок Л.П., Грицай Т.И. и др., 2004) при создании сорта Вита, который со-

храняя основные признаки растений лесостепного экотипа (широкие листья и крупный колос), 

обладает высокой засухоустойчивостью, не уступающей сортам степного экотипа. При этом 

большая продолжительность налива при высокой фотосинтетической активности листьев опреде-

ляет повышенную продуктивность посева (более 10,0 т зерна с 1 га). 

Егорцев Н.А. в своих исследованиях приводит ряд признаков модели засухоустойчивого 

сорта, имеющих количественное выражение. 
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Таблица 1 - Модельные показатели элементов структуры урожая сорта 

пшеницы мягкой озимой в засушливой степи Поволжья (Егорцев Н.А, 2003). 

Признаки Показатели 

Продуктивная кустистость, шт. 3,3-3,6 

Высота стебля, см. 100-105 

Длина колоса, см. 9-10 

Число колосков в колосе, шт. 18-19 

Число зерен в колосе, шт. 38-40 

Масса зерна с одного растения, г. 3,3-3,5 

Масса зерна с одного колоса, г. 1,5-1,8 

Масса 1000 зерен, г. 38-40 

Урожайность, ц/га 40-45 

 

Считаю, что для Республики Калмыкия было бы идеальным иметь такой сорт в производ-

стве. Наличие такого сорта позволило бы поднять на более высокий уровень сборы зерна в регио-

не. 
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Твёрдая пшеница является особо ценным сырьём для получения макаронных изделий, спа-

гетти самого высшего качества, характеризующихся высокой прочностью, жёлтой окраской, низ-

кой развариваемостью, незначительной потерей веществ при варке, приятным вкусом и питатель-

ной ценностью. Мука из твёрдой пшеницы может использоваться также в качестве улучшителя в 

хлебопечении и кондитерских изделий [1,2]. 

Несмотря на большое народно-хозяйственное значение этой культуры, посевы её в послед-

нее время резко сократились. По России они составляют около 0,5-0,7 млн. га (в Ростовской об-

ласти 5-10 тыс. га), что естественно не позволяет удовлетворить потребности в зерне твёрдой 

пшеницы даже на отечественном рынке [3]. 

Одним из выходов из этой ситуации 

является внедрение и расширение посевов 

высокоурожайных сортов озимой твёрдой 

пшеницы на юге России, качество зерна ко-

торой отвечает требованиям ГОСТа РФ, а 

урожайность в несколько раз больше, чем у 

яровой пшеницы. 

Сорт твердой озимой пшеницы Ку-

рант выведеный в лаборатории селекции и 

семеноводства твёрдой и тургидной озимой 

пшеницы в ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко со-

ответствует всем этим требованиям ГОСТа 

РФ.  

Сорт создан методом внутривидовой 

ступенчатой гибридизации с использованием 

в скрещивании селекционной линии зерно-

градской селекции 1128/91 и саратовского 

сорта Янтарь Поволжья. В 2007 году включён 

в государственный реестр селекционных дос-

тижений Российской федерации по Северо-

кавказскому и Нижневолжскому регионам.  

Разновидность - леукурум. Колос 

призматический, белый, неопушённый, ко-

роткий (6 см) плотный. Ости белые, длинные, 

параллельные длине колоса, грубые, зазуб-

ренные. Колосковая чешуя ланцетная, с вы-

раженным боковым нервом и килем. Килевой 

зубец короткий, умеренно изогнутый. Плечо узкое, приподнятое, обозначенное боковым нервом. 

Зерно полуудлинённое, белое, от среднего до крупного (масса 1000 зёрен – 38,0-41,9), стекловид-

ное. Основание зерна опущенное, бороздка средняя до глубокой.  

Сорт среднеспелый, вегетационный период 284 дня. Короткостебельный (высота растений 

68,8 см). Один из самых устойчивых к полеганию (4,6 балла) сортов селекции твердых озимых 

пшениц ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. Слабо поражается бурой ржавчиной, различными пятни-
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стостями, средне мучнистой росой. Устойчив к поражению пыльной и твёрдой головнёй. По моро-

зозимостойкости несколько уступает стандартному сорту Дончанка, в то же время превосходит по 

устойчивости к выпреванию. Засухоустойчивость, особенно в период налива и созревания зерна 

высокая.  

Сорт Курант макаронно-крупяного использования. Отличается от других сортов зерно-

градской селекции высокими реологическими свойствами клейковины (стабильно во все годы 

изучения второй группы качества, SDS-седиментации – 42-49 мл) и теста (валометрическое число 

– 5,2; общая оценка фаринограммы – 8,5 баллов). Зерно стекловидное 73-100%, высоконатурное – 

728-812 г/л, с содержанием в нём белка от 14,91 до 16,18 %, клейковины от 25,1 до 32,6 %. Мака-

ронные свойства хорошие. Толерантен к повреждению клопом черепашкой.  

Сорт Курант обладает высоким потенциалом продуктивности – 9 т/га. Средняя урожай-

ность за годы конкурсных испытаний во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко по предшественнику чёр-

ный пар – 6,66 т/га, превышение над стандартным сортом Дончанка – 0,95 т/га. По предшествен-

никам сидеральный пар, горох кукуруза на силос, подсолнечник (2011-2013 гг.) прибавка в уро-

жайности к стандарту составила: 0,91; 0,79; 0,40; 0,84 т/га, при средней урожайности Дончанки – 

5,47; 4,20; 4,46 и 3,00 т/га, соответственно. 

Хорошие результаты получены при изучении сорта Курант и на сортоучастках Ростовской 

области. Так в среднем за 4 года испытаний (2006-2009 гг.) в 22 сортоопытах Ростовской области 

его урожайность по черному пару в среднем  составляла 5,33 т/га, стандарта – 4,98 т/га. Макси-

мальная урожайность (8,7 т/га) получена в 2008 году в экологическом сортоиспытании ВНИИЗК 

им. И.Г. Калиненко. 

Предшественники. Сорт Курант необходимо размещать по лучшим предшественникам, 

таким как чистые пары (занятый и черный). Лучшими непаровыми предшественниками являются 

горох на зерно и многолетние травы.  

Для твердой озимой пшеницы предшественник должен способствовать накоплению  про-

дуктивной влаги в почве, что является определяющим в начальные периоды роста и развития (се-

менам твердой пшеницы, из-за высокой стекловидности для набухания требуется 15-20% большее 

количество влаги, чем для мягкой пшеницы).  

Основная обработка почвы. Как показали наши исследования (2011-2014 гг.) сорт Ку-

рант по предшественнику черный пар наибольшую урожайность в среднем за три года формиро-

вал по безотвальной обработки почвы на глубину 20-25 см. По отвальной вспашки (20-25 см) и 

поверхностной  обработки дисковым орудием (10-12 см) по годам формировался не стабильный 

урожай.  

Минеральное питание. Дозы внесения удобрений рассчитываются на планируемую уро-

жайность согласно результатам почвенной диагностики. Сорт хорошо отзывчив на внесение ми-

неральных удобрений, как под основную обработку, так и на внесение подкормок. Экономически 

выгодно вносить минимальную дозу минеральных удобрений. Оптимальная доза подкормки азот-

ными удобрениями равна 30 кг д.в. на га. 

Для повышения качества твердой озимой пшеницы целесообразно вносить азотную под-

кормку в фазу выхода в трубку – начало колошения. 

Срок посева. Сорт Курант по паровым предшественникам  рекомендуется высевать в на-

чале оптимальных сроков. По непаровым предшественникам сорт следует сеять в оптимальные  

для зоны сроки посева.   

Глубина посева. Оптимальная глубина заделки семян 4-6 см. Увеличение  или уменьше-

ние глубины приводит к недобору урожайности. Мелкая заделка на 2 см снижает перезимовку, а 

глубокий посев уменьшает полевую всхожесть.  

Норма высева. Нормы высева должны изменяется в зависимости от срока посева. При 

раннем сроке сева норму высева можно снизить до 3  млн.  всхожих семян на 1 га. При позднем 

посеве норма высева должна составлять не менее  5 млн.  всхожих семян на 1 га. Оптимальной 

нормой высева является  4-5 млн.  всхожих семян на 1 га.  

Уход за посевами. Послепосевное прикатывание – обязательный прием для получения 

дружных всходов. Если наблюдается избыток влаги то прикатывать не нужно.  

Уборка урожая. Уборку осуществляют двумя способами: прямым комбайнированием или 

раздельным способом. При устойчивой хорошей погоде используют раздельный способ уборки. 

Скашивание начинают в начале восковой спелости (36-40% влажности зерна), подбор валков - 

сразу после их подсыхания. Прямое комбайнирование проводят при достижении полной спелости 

зерна.  Уборка должна быть осуществлена в максимально сжатые сроки.   
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Нигерия расположена в Западной Африке на побережье Гвинейского залива и имеет общую 

площадь 923 768 км
2
 (356669 квадратных миль) Исторически яровая пшеницы была завезена в За-

падную Африку арабами через Судан и озеро Чад. Она возделывается в Нигерии был на неболь-

ших участках вдоль берегов рек, озер, ирригационных каналов. Поскольку возделываются сорта 

умеренного климата, производство яровой пшеницы ограничиться прохладно сухого сезона [13, 

15]. Пшеница выращивалась на мелких фермах Северной Нигерии, начиная с XVI века [4, 11, 12]. 

В Нигерии яровая пшеница выращивается полностью при орошении в течение осенне-зимнего пе-

риода, когда регион имеет низкие температуры, пригодные для роста урожая [3, 6, 14].  

В Нигерии, производство яровой пшеницы не соответствуют текущим потребностям. Отно-

сительно низкая урожайность культуры объясняется невысоким уровнем агротехники, плодородия 

почвы, высокой стоимостью и дефицитом минеральных удобрений, слабым генетическим потен-

циалом сортов и отсутствием знаний по утилизации птичьего помета в качестве источника пита-

тельных веществ для производства сельскохозяйственных культур [5, 8, 9]. 

В настоящее время, технологии минимальной и нулевой обработки почвы рассматриваются 

во всем мире как важная альтернатива обычным способам обработки почвы на основе вспашки с 

оборотом пласта. Основной задачей обработки является создание благоприятных условий для рос-

та и развития растений, а также для правильного хода процессов, происходящих в почве. 

Полевой опыт проводится на опытном поле в пригороде Gwallagwa ayaka штат Bauchi рес-

публика Нигерия.  Баучи - сельскохозяйственный штат, где, в основном, практикуется орошаемое 

земледелие с использованием поверхностных способов полива [1, 2, 7, 10].  Объектом исследова-

ний является яровая пшеница сорта Atilla Gan Atilla народной селекции республики. Начало ис-

следований в опыте датируется с 2012 на 2013 гг.  

Целью наших исследований является - установление закономерностей формирования уро-

жая яровой пшеницы, изменения почвенного плодородия в зависимости от приемов обработки 

красноземных почв, способов посева и внесения удобрений. Задачи исследований: определение 

агрофизических, агрохимических и биологических показателей плодородия почвы, наблюдения за 

ростом и развитием растений, формированием урожая яровой пшеницы, статистическую оценку 

полученных результатов. 

Схема полевого опыта в республике Нигерия включает два варианта обработки почвы под 

яровую пшеницу: отвальную и нулевую; три способа посева культуры: пунктирный, разбросной и 

рядовой; пять вариантов внесения различных доз птичьего помета: контроль (без удобрения), 2.5; 

5,0; 7,5; и 10 т/га. Размещение делянок систематическое. Опыт выполняется в условиях орошения 

открытым способом полива по полосам. В случае первого варианта обработки почвы (отвального) 

помет запахивается, второго (нулевого) - оставался на поверхности почвы и растворялся в воде 

при поливе яровой пшеницы. 

Характеристика почвы опытного участка. Тип почвы – краснозем легкосуглинистый, мощ-

ность пахотного слоя 25-30 см, содержание гумуса 2,0-2,2%, содержание легкогижролизуемого 
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азота, подвижного фосфора и обменного калия в мг/кг почвы соответственно: 20-30, 60,2-62,3, и 

30-33. 

В ходе проведения исследований проводились следующие наблюдения и учеты: 

 влажности, плотности сложения, твердости, структуры почвы; 

- содержания гумуса в пахотном слое; 

- содержания азота, фосфора, калия и микроэлементов в почве; 

- определение массы корней яровой пшеницы; 

- всхожести семян, густоты стояния растений, их высота, площади листьев;; 

- структуры урожая и биологической урожайности яровой пшеницы; 

- хозяйственной урожайности яровой пшеницы; 

- статистическая оценка результатов полевого опыта. 

Результаты исследований.  

По итогам исследований 2012/13 и 2013/14 гг. выявлено преимущество пунктирного способа 

посева яровой пшеницы, поэтому отбор корневых остатков проводился по всем вариантам внесе-

ния птичьего помета и двум обработкам почвы именно для пунктирного способа посева (таблица 

1). 

 

1. Сухая масса корней яровой пшеницы, т/га (среднее за 2013-2014 гг.) 

Обработка 

почвы 
Способ посева 

яровой пшени-

цы 

Норма внесения 

птичьего поме-

та, т/га 

Воздушно-сухая масса корней, т/га в слое 

почвы (см) 
0-10 10-20 20-30 0-30 

отвальная пунктирный контроль 2,1 1,1 0,7 3,9 
2.5 3.1 1.5 1,0 5,5 
5,0 3.5 1,6 1,2 6,3 
7.5 3.8 2.0 1,9 7,7 
10 4.6 2,6 2.1 9,3 

нулевая пунктирный контроль 2.2 1.5 1.0 4,7 
2.5 2,9 2.1 1,3 6,3 
5,0 3.3 2.5 1,6 7.4 
7.5 3,6 2.5 1.9 8,0 
10 4.7 2.8 2.2 9,7 

 

Выявлено, что более высокую массу корней яровая пшеница накапливала по нулевой обра-

ботке, увеличиваясь с повышением дозы вносимого птичьего помета. Разница между обработками 

составляла от 0,3 до 0,9 т/га в пользу варианта без обработки почвы. Различия внутри каждой об-

работки почвы между вариантами различных доз птичьего помета колебалась от 0,8 до 1,8 т/га.  

По урожайности выявлено преимущество нулевой обработки с пунктирным посевом, внесе-

нием птичьего помета нормой 10,0 т/га (таблица 2). 

Максимальная урожайность яровой пшеницы на орошаемых землях штата Баучи, в среднем 

за два гола, 4,05 т/га была получена по варианту нулевой обработки почвы при пунктирном спосо-

бе посева с внесением 10,0 т/га птичьего помета, минимальная отмечалась по отвальной обработке 

при разбросном способе посева на контрольном варианте удобрений – 1,28 т/га.  

Если проследить величину урожайности яровой пшеницы по отдельным годам, то проявля-

ется тенденция преимущества нулевой обработки, однако по различным вариантам способов посе-

ва и внесения различных доз птичьего помета статистическая разница нивелируется.  

Среди способов посева на вспашке средняя урожайность яровой пшеницы за 2 года исследо-

ваний колебалась в пределах 1,3-3,9 т/га по вспашке и 1.5-4,0 т/га по нулевому варианту. Строгой 

математически достоверной разницы не установлено, однако в лучшую сторону выделяется вари-

ант с пунктирным способом посева разбросной и рядовой способы равноценны. 

Оценка влияния эффективности внесения различных доз птичьего помета на урожайность 

яровой пшеницы свидетельствует о существенной прибавки при  внесении 10,0 т/га, преимущест-

во этого варианта подтверждается расчетами НСР, величина которой существенно превышается. 

Влияние изучаемых вариантов полевого опыта на основные качества зерна яровой пшеницы 

проводилась по лучшему варианту обработки почвы - нулевому и способу посева – пунктирному 

(таблица 3).  
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2. Урожайность яровой пшеницы, т/га 
Обработка поч-

вы 

Способ посева  Норма внесения 

птичьего помета, т/га 
Урожайность по годам, т/га 

2013 2014 Среднее  

отвальная пунктирный контроль 1,32 1,58 1,45 

2,5 2,63 2,75 2,69 

5,0 3,11 3,23 3,17 

7,5 3,40 3.66 3,53 

10,0 3,80 3.96 3.88 

разбросной контроль 1,22 1,35 1,28 

2,5 2,58 2.77 2,68 

5,0 2,74 2.91 2,85 

7,5 3,10 3,42 3,26 

10,0 3,51 3.89 3,70 

рядовой  контроль 1,28 1,42 1,35 

2,5 2,52 2.66 2,59 

5,0 2,81 2.92 2,87 

7.5 3,20 3.56 3,38 

10,0 3,61 3.80 3.70 

нулевая пунктирный контроль 1,51 1,57 1,54 

2,5 3,30 3,19 3,25 

5,0 3,48 3.25 3,37 

7.5 3.73 3.68 3,70 

10,0 3.94 4,12 4,05 

разбросной контроль 1,44 1.53 1,49 

2,5 2,55 2.90 2,73 

5,0 3,01 3,22 3,11 

7.5 3,40 3,50 3.45 

10,0 3,58 3,78 3,68 

рядовой  контроль 1,45 1,54 1,50 

2,5 2.95 2.92 2,94 

5,0 3,07 3.09 3.08 

7.5 3,65 3.71 3.68 

10,0 3,78 3.90 3,84 

НСР05(обработка) 

НСР05(способ посева) 

 НСР (норма удобрения) 

0,19 0,21 - 

0,15 0,18 - 

0,12 0,23 - 

 

3. Показатели качества зерна яровой пшеницы по вариантам внесения птичьего поме-

та в 2012/13 г. 

Вариант опыта Содержание белка 

(протеина),% 
Содержание 

клейковины, % 
Зольность, % Влажность, % 

контроль 13.14 22.92 1,82 9,13 
2.5 14,28 24.37 1,82 9,58 
5,0 14, 86 25,49 1,80 10,33 
7.5 15.32 27,75 1,80 9,62 
10 16,05 28,45 1.78 9,97 

 

Исходя из приводимых данных, следует отметить, что при внесении максимальной дозы  10 

т/га птичьего помета были получены более высокие показатели содержания белка (протеина) и 

клейковины и минимальное значение содержания зольных веществ.  Согласно российских требо-

ваний к качеству зерна, последний вариант можно отнести к первому классу по содержанию клей-

ковины. Влажность зерна яровой пшеницы не имела четких закономерностей изменения по вари-

антам внесения птичьего помета, поскольку от данного фактора опыта практически не зависела. 

Заключение. На основании двулетних данных научных исследований следует отметить бо-

лее высокие количественные и качественные показатели, полученные при посеве яровой пшеницы 
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в необработанную почву с использованием пунктирного способа и внесением 10 т/га птичьего по-

мета, которой в растворяется в поливной воде и оказывает положительный результат. 
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Приводятся данные о влиянии кремний ауксинового препарата Энергия-М на урожай и ка-

чество зерна озимой пшеницы и ярового ячменя на светло-каштановой почве в условиях резкого 

недостатка атмосферных осадков. 

Препарат способствовал: развитию более мощной корневой системы, усилению обеспе-

ченности растений питательными  веществами, повышению сохранности растений, получению 

значительных прибавок урожайности, повышению качества зерна. 

Ключевые слова: Энергия-М. озимая пшеница, яровой ячмень, динамика NPK, урожай-

ность, прибавки, белок, протеин. 

Потенциальное плодородие светло-каштановых почв Калмыкии, наряду  с недостаточными 

условиями увлажнения периода вегетации большинства сельскохозяйственных культур не способ-

ствует получению стабильных и высоких урожаев зерновых культур. Такое положение усугубля-

ется еще и тем, что в республике практически прекращено использование как минеральных, так и 

органических удобрений в большинстве зернопроизводящих хозяйств [5,7]. 

Альтернативой использованию минеральных удобрений в настоящее время все более ста-

новится применение средств биотехнологии, количество которых  в настоящее время превышает 

7000 и продолжает расти. При этом биопрепараты современного поколения отличаются тем, что 

нормы их внесения становятся все более низкими, а увеличение урожайности сельскохозяйствен-

ных культур от них, наоборот, возрастает [2]. 

Современные биопрепараты действуют на генетический аппарат растений, усиливают рост 

и развитие корневой и вегетативной системы растений, способствуют их устойчивости к пони-

женным температурам зимы и повышенным, стрессовым температурам теплого периода вегета-

ции. Кроме того, своим действием они могут повышать устойчивость растений к грибным и ви-

русным заболеваниям, к поражению вредными насекомыми [3,4]. 

В научной литературе имеется достаточно данных о влиянии средств биотехнологии на 

урожайность зерновых культур в различных климатических условиях. Так, в Белоруссии препарат 

Гумистим способствовал увеличению урожайности более, чем на 30%, при этом наблюдалось зна-

чительное снижение заболеваемости растений корневыми гнилями [1]. 

В Волгоградской области, при испытании реакции трех сортов пшеницы на биопрепарат 

Новосил, прибавка урожая отличалась почти в 2 раза. Содержание белка в зерне также изменялась 

по-разному с увеличением от 0,6 до 2,6% [8]. 

В Ставропольском крае отмечен рост эффективности средств биотехнологии в засушливые 

годы, в сравнении с благоприятными на примере биопрепаратов Эпин и Силк [8]. 

В Калмыкии на светло-каштановых почвах изучен ряд препаратов предшествующего по-

коления, таких как Агат 25к и другие. Было выявлено, что урожай пшеницы повышался на 12,9%. 

Действие препаратов усиливалось на фоне минимальной дозы минеральных удобрений. 

В настоящее время нами изучается влияние ряда биологических средств на урожай и каче-

ство зерновых культур, среди которых кремний ауксиновый препарат Энергия М. Объектами  ис-

следований стали озимая пшеница мягкая  Хасыр и яровой ячмень Странник. 

Почва опытного участка светло-каштановая с содержанием гумуса 1,03%, подвижного 

фосфора 18,8 мг/кг,  минерального азота (N-NO3 + N-H4) – 8,5 мг/кг и обменного калия 315 мг/к. 

Степень солонцеватости составила 1,6%, реакция почвенной среды слабощелочная (рН=8,3). 

Действие препарата изучали на естественном фоне плодородия почвы и на фоне рекомен-

дованных для культур доз минеральных удобрений. 

Препарат применяли при допосевной обработке семян с дозой 5 г/т и в некорневую под-

кормку в фазу выхода  в трубку растений с дозой 7 г  на 1 га. 

Наиболее значимые результаты исследований получены в 2014 году, который отличился 

повышенными засушливыми явлениями, что отрицательно отразилось на получении величины 

урожайности обеих культур и особенно на яровом ячмене. Сумма осадков в целом за сельскохо-

зяйственный год составила всего 70,5% от нормы, а температура воздуха превысила многолетние 
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данные за год на 1,5
0
С или на 15,9%. Наихудшая влагообеспеченность периода вегетации сложи-

лись в мае, когда недобор осадков составил 38,6% от нормы. В метровом слое почвы в фазе коло-

шения содержалось около 48 мм продуктивной влаги, а к началу восковой спелости зерна запасы 

почвенной влаги были использованы практически полностью. 

Прослежена динамика NPK по вариантам опытов. Установлено, что препарат способство-

вал некоторым изменениям ее в сравнении с обеими фонами. Так в посевах ячменя содержание 

P2O5 в фазе выхода в трубку под влиянием Энергии М возрастало к контролю на 1,3 мг/кг почвы, в 

фазе колошения на 0,8 мг/кг. Содержание минерального азота соответственно было выше  на 1,9 

мг/кг. Содержание К2О под влиянием препарата, наоборот, было ниже на 35 и 5 мг/кг. На удоб-

ренном фоне наблюдалось несколько меньшее обеспечение почвы NPK при использовании био-

препарата. 

Анализ растительных образцов в течении весенне-летней вегетации показал, что Энергия 

М  способствовала повышению их обеспеченности азотом, фосфором, сахарами и другими важ-

ными органическими веществами. Так в фазе выхода в трубку биомасса озимой пшеницы содер-

жало  больше азота  на 0,16% по абсолютной величине, сахаров на 0,40%. Обеспеченность расте-

ний ячменя азотом повышалась на 0,08%, фосфором на 0,01%. Корневая система растений в вари-

антах с Энергией М была более развита и имела как большой объем, так и  большую глубину про-

никновения в почве. Кроме того, растения ярового ячменя сформировали своевременно вторич-

ную корневую систему, в то время как в контрольном варианте таковой практически не было. 

Данное обстоятельство повлияло на сохранность растений в острозасушливых условиях периода 

вегетации. В опыте с яровым ячменем на контроле от посева до полной спелости зерна сохрани-

лось 57,3%  взошедших растений, в фоновом варианте 87,8% и при использовании препарата 

85,1%. Сохранность растений озимой пшеницы от начала весенней вегетации к уборке составила 

87,3% на контроле и 89,8% с Энергией М. 

Коэффициент кустистости повышался к контролю от препарата  у озимой пшеницы с 2,8 

до 3,4 и у ярового ячменя с 1,9 до 2,7, что выше вариантов с удобрениями соответственно на 0,1 и 

0,3. 

В целом положительное влияние Энергии М на обеспеченность почвы и вегетирующих 

растений питательными веществами, на сохранность растений и т.д., способствовало существен-

ному повышению урожайности зерна и его качества обеих культур. 

 

Таблица 1 - Урожайность и качество зерна озимой пшеницы 

Вариант Урожай-

ность, 

ц/га 

Отклонение 

от контроля, 

ц/га 

Белок, % Клейковина, 

% 

Седиментация, г 

Контроль 17,3 - 13,6 25,5 47,1 

N30P60 - Фон 20,5 +3,2 14,8 28,3 52,4 

Энергия М,5 г/т семян 19,8 +2,5 14,2 27,1 51,8 

Энергия М, 5 г/т семян 

+7г на 1га, некорневая 

подкормка 

 

21,1 

 

+3,8 

 

14,3 

 

27,4 

 

52,3 

 

Урожайность в контрольном варианте оказалась наиболее низкой за последние годы (таб-

лица 1). Внесение удобрений привело  к увеличению урожайности на 18,5%. В вариантах с Энер-

гией  М прибавки были близки, или несколько превысили фоновый вариант. Обработка семян 

способствовала увеличению урожайности на 14,5%, а сочетание обработки семян с  некорневой 

весенней подкормкой на 22%, что выше фонового варианта на 3,5%. 

Учитывая большую разницу в стоимости затрат на удобрения и препараты (1 ц- 55 руб.) 

стоит говорить о значительном экономическом эффекте от Энергии М. 

Содержание белка в зерне от препарата к контролю увеличилось на 0,6-0,7% по абсолют-

ной величине, но уступило фону. 

Более значительные прибавки от Энергии М получены в опыте с яровым ячменем. 

Как и в случае с озимой пшеницей, урожайность ярового ячменя на контроле стала наи-

меньшей за последние 10 лет. Эффективность как препарата, так и  удобрений, оказалась наиболее 

существенной в сравнении с более благоприятными по увлажнению годами исследований. 
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Так в варианте N30P30  урожайность повысилась на 56,3%, при однократном использовании 

Энергии М на 50%, и при двухкратном на 72,9%. Одновременно улучшились показатели кормо-

вых достоинств зерна ячменя. 

 

Таблица 2 - Урожайность и качество зерна ярового ячменя 

Вариант Урожай-

ность, ц/га  

Отклонение от 

контроля, ц/га 

Переваримый 

протеин, г/кг 

Кормовые 

единицы 

Контроль 9,6 - 122,9 1,28 

N30-Р30  - Фон 15,0 +5.4 128,6 1,28 

Энергия М,5 г/т семян 13,8 +4,8 127,5 1,28 

Энергия М, 5 г/т семян +7г 

на 1га некорневая подкорм-

ка 

 

16,6 

 

7,0 

 

128,8 

 

1,28 

 

При однократном использовании препарата содержание переваримого протеина в единице 

корма увеличилось на 3,7% и при комбинации обработки семян с некорневой подкормкой на 4,9%. 

Таким образом, биопрепарат Энергия М, учитывая результаты испытания в условиях по-

ниженной влагообеспеченности вегетационного периода и повышенной температуры воздуха, от-

носится к высокоэффективным средствам борьбы с засухой. 
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Многолетний опыт мировых производителей зерновой продукции свидетельствует, что по-

лучение высоких урожаев качественной продукции возможно только при условии комплексного 

применения удобрений, агрохимикатов, стимуляторов роста и микроэлементов. Каждый раз, когда 

возникает необходимость выполнить обработку зерновых культур пестицидами одновременно 

против нескольких вредных объектов или расширить спектр действия применяемых препаратов, 

используют баковые смеси. Что же такое баковая смесь? 
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Различные химические препараты для обработки зерновых культур размешивали в больших 

баках (после чего приготовленный раствор распыляли) – так появился термин «баковая смесь». 

Сегодня «баковая смесь» - это скорее просто смесь нескольких видов агрохимикатов или смесь 

пестицидов с минеральными удобрениями. При этом исходные дозы пестицидов можно умень-

шать, так как эффект их действия усиливается именно за счет смешивания. Такой принцип соче-

тания препаратов и удобрений имеет ряд преимуществ. С помощью опрыскивания и протравлива-

ния семян баковыми смесями можно применяя различные индукторы и стимуляторы, стимулиро-

вать у растений рост, а также вырабатывать иммунитет и устойчивость к стрессам, используя для 

некоторых подкормок комплексные удобрения с микроэлементами в виде хелатов (легкоусвояе-

мых органических соединений), быстро усиливать развитие растений (такие комплексные удобре-

ния можно сочетать и с некоторыми пестицидами); с помощью эффективных биопрепаратов или 

химических средств защиты бороться с болезнями и вредителями. 

Очевидно, что совместное применение фунгицидов с микроудобрениями, биологически-

активными веществами, комплексными препаратами, не только по вегетирующим растениям, но и 

для обработки семян является экономически обоснованным способом оптимизации процессов 

роста, повышения  жизнеспособности растений на фоне эффективной защиты их от болезней [1]. 

Предпосевная обработка семян проводилась еще в древности – как минимум, две тысячи лет 

до нашей эры. В качестве протравителей для римских и греческих земледельцев служили зола, 

оливковые выжимки, славящийся бактерицидными свойствами сок лука, а также листья кипариса. 

В средние века для защиты семян от патогенов стали использовать соединения хлора и агрессив-

ную для микроорганизмов морскую воду. Это помогало несколько снизить заболеваемость куль-

тур, но не настолько, чтобы надежно защитить урожай от потерь. 

В XVIII в. с расцветом науки посевной материал начали вымачивать в солях меди, а затем – 

соединениях мышьяка. Кроме того, семена обеззараживали, погружая в горячую воду. В начале 

XX в. в сельское хозяйство пришли ртутные протравители, которые были благополучно запреще-

ны в конце того же столетия. И, наконец, в 70-е годы ХХ в. появились первые системные средства 

защиты посевного материала на основе безопасных и эффективных соединений [2]. 

Семена – это генетический носитель биологических и хозяйственных свойств растений, и от 

их качества в значительной степени зависит будущий урожай сельскохозяйственных культур. Из-

вестно, что с прорастания семян начинается первая активная фаза жизнедеятельности растений. 

Поэтому начальным этапом в технологии выращивания культуры являются мероприятия, направ-

ленные на повышение жизнеспособности и полевой всхожести семян [3]. 

Регуляторы роста растений – одна из самых перспективных групп пестицидов, и не случай-

но с каждым годом она пополняется новыми препаратами, которых, кстати, могло бы быть значи-

тельно больше, если бы не трудности с регистрацией синтезированных и уже изученных веществ, 

заслуживающих того, чтобы быть рекомендованными производству. Достоинство регуляторов 

роста, прежде всего в том, что они не преследуют целей биологического уничтожения вредных 

организмов, а применяемые даже в микроколичествах оказывают существенное влияние на росто-

вые, физиологические и формообразовательные процессы, происходящие в растениях, позволяя 

человеку управлять развитием последних в нужном для себя направлении. 

Применение регуляторов роста обеспечивает, например, решение таких проблем, как повы-

шение урожайности и качества выращиваемой продукции, повышение сопротивляемости болез-

ням и другим стрессовым воздействиям, улучшение завязываемости плодов, ускорение созрева-

ния, предотвращение полегания зерновых культур и «стекания» зерна, снижение содержания в 

продукции нитратов, радионуклидов и т.д. 

Еще более ценно то, что обработку регуляторами роста во многих случаях можно и нужно 

совмещать с применением других пестицидов или агрохимикатов. Это дает немалый выигрыш и в 

экономии денежных затрат, и во времени. Но это, естественно, возможно только при совпадении 

периодов эффективного использования тех или иных препаратов и их химической совместимости 

[4]. 

Очень важна и система применения фунгицидов. Международный комитет по предотвраще-

нию развития резистентности  к фунгицидам предупреждает о том, что для протравливания и об-

работок посевов по вегетации нельзя применять фунгициды с одинаковым механизмом действия, с 

одним и тем же действующим веществом. Современный ассортимент протравителей представлен 

в основном системными фунгицидами, обладающими высокой биологической активностью в от-

ношении возбудителей болезней, что положительно сказывается на растениях: повышается поле-

вая всхожесть до 15%, увеличивается количество продуктивных стеблей на 15-20%. В экстремаль-
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ных погодных условиях (засуха, низкая влажность почвы или чрезмерное увлажнение в период 

сева) есть вероятность проявления ретардантного действия протравителей: снижение энергии про-

растания, лабораторной и полевой всхожести, массы надземной части и корней. Чтобы предупре-

дить эти нежелательные последствия в баковые смеси вводят биологически активные вещества, 

прежде всего регуляторы роста. Это повышает энергию прорастания на 15-25%, массу проростков 

– на 10-15%, полевую и лабораторную всхожесть – на 20-25%. Есть эффективность и от одновре-

менного протравливания семян фунгицидными и инсектицидными препаратами [5]. 

Нами в климатических условиях Нижнего Поволжья был заложен опыт с применением про-

травителей семян в баковых смесях с регуляторами роста и обработок вегетирующих растений в 

рекомендуемые фазы в посевах озимой пшеницы. Исследования проводились на опытном поле 

ФГБНУ НВНИИСХ, расположенном в светло-каштановой подзоне сухостепной зоны каштановых 

почв. Территория хозяйства – слабоволнистая равнина. Климат резко континентальный, ГТК=0,5-

0,6. Сумма среднесуточных положительных температур воздуха равна 3400-3500°С. Среднегодо-

вое количество осадков 300-350 мм. Амплитуда  минимальных  и максимальных  температур  – 

7,8°  (от  +43 °С до -35°С). 

Почвы низко обеспечены азотом, средне – фосфором и повышенно – калием. Содержание 

гумуса – 1,2-2,0%, рН=7-8. 

На площади около 400 га расположены уравнительные посевы, севооборотные стационары и 

поля краткосрочных полевых опытов. Основные типы севооборотов зерновые, зернопаропропаш-

ные с числом полей от 2 до 5. Имеются также биологизированные зернокормовые севообороты с 

числом полей от 4 до 8 и с различным насыщением многолетними бобовыми травами и однолет-

ними зернобобовыми культурами. Опытное поле окаймлено многолетними лесонасаждениями 

различной плотности. Часть ложбинного водосбора подвергнута залужению, смесью многолетних 

злаковых и бобовых трав. В целом опытное поле обладает всеми характерными чертами типично-

го сухого агроландшафта. 

Полевой опыт заложен в соответствии с указаниями Б.А. Доспехова в 3-х-кратной повторно-

сти при рендамизированном размещении вариантов. Площадь учетной делянки 72 м
2
. Площадь 

полевого опыта 792 м
2
.  Агротехника - общепринятая для данного региона. Для посева использо-

вали семена озимой пшеницы сорта Камышанка 5. 

На изучение поставлено несколько баковых смесей протравителя и регуляторов роста при 

предпосевном протравливании семян и вегетационные обработки растений стимуляторами роста. 

Гумат калия  является мощным стимулятором роста, повышающий физиологическую ак-

тивность всех клеток растения, увеличивает скорость физиологических и биохимических процес-

сов. В результате обработки семян гуматом калия с протравителем повышается всхожесть, энергия 

прорастания и т.д.  

Витаплан – высокоактивный микробиологический фунгицид на основе смеси штаммов 

Bacillussubtilis, внесенный в почву препятствует развитию и распространению возбудителей кор-

невых гнилей, грибных и бактериальных заболеваний. 

Мивал-агро, Энергия относятся к классу кремнийорганических соединений. Структурооб-

разующий элемент – кремний. Кремний, как регулятор дыхания, усиливает синтез ДНК, РНК и 

белка, что ускоряет рост и развитие растений.  

Альбит, содержащий минеральные вещества в низких дозах в комплексе с  поли-

бетагидроксимасляной кислотой обладает регуляторными свойствами.  

Купроцин – хелатное микроудобрение, содержащее комплекс микроэлементов, предназна-

чен для предпосевной обработки семян и подкормки сельскохозяйственных и декоративных куль-

тур в  период вегетации на различных типах почв. 

Азотовит и Фосфатовит. Действие азотовита основано на способности содержащихся в нем 

микроорганизмов усваивать азот из атмосферы воздуха. Микроорганизмы фосфатовита помогают 

осуществлять химические превращения, в результате  которых  недоступные  растению формы 

фосфора  и калия становятся доступными. 

Изабион  –  биологическое  удобрение  последнего  поколения,  состоящее из полного набо-

ра аминокислот. 

Фоновый препарат Витавакс – протравитель семян, обладающий свойствами фунгицида и 

регулятора роста. Двухкомпонентный препарат (карбоксин и тирам) защищает проростки и семена 

от семенной и почвенной инфекции. 
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Таблица 1 – Структурные показатели озимой пшеницы в зависимости от применяемых препаратов, ФГБНУ НВНИИСХ 

(2011-2013 гг.) 

№ 

вар

. 
Вариант 

Вид  
обработки 

Дозировки при-

меняемых пре-

паратов, л/га, 

г/т, г/га 

Вес 

снопа, 

гр. 

Кол-во 

стеб-

лей 

все-

го/про

д., шт. 

Масса 

зерна 

со 

снопа, 

гр. 

Длина 

стебля, 

см 

Длина 

коло-

са, 
см 

Кол-во 

колос-

ков в 

коло-

се, шт. 

Кол-во 

зерен в 

коло-

се, шт. 

Масса 

1000 

зерен, 

гр. 

Биоло-

гичес-

кая  
уро-

жай-

ность, 

т/га 
В-

1 
Контроль (дикий)  

- 
509 411/30

5 
158,2 42,4 6,3 14,5 23,4 32,1 1,6 

В-

2 
Витавакс  протравлив. 

3,0 л/т 
645 496/35

7 
180,6 46,1 7,2 14,8 24,4 32,4 1,8 

В-

3   
Витавакс  (стандарт) протравлив. 

2,0 л/т 
542 534/36

7 
178,1 44,6 7,4 15,1 24,6 34,4 1,7 

В-

4 
Витавакс + Гумат Калия протравлив. 2,0+0,4 л/т 

605 
461/36

9 
174,4 44,4 6,1 14,8 22,9 31,9 1,7 

Гумат Калия внекорневая 0,4 л/га 
В-

5 
Витавакс + Витаплан         протравлив. 2,0 + 20 г/т 

644 
503/38

9 
188,6 43,8 7,1 15,5 25,3 33,6 1,9 

Витаплан внекорневая 20 г/га 
В-

6 
Витавакс + Изабион         протравлив. 2,0+20 мл/т  

610 
452/37

9 
189,8 45,7 6,6 16,0 26,7 32,9 1,9 

Изабион внекорневая 20 мл/га 
В-

7 
Витавакс + Альбит        протравлив. 2,0+30 г/га 

600 
455/34

5 
188,0 44,1 6,8 14,7 24,3 32,2 1,9 

Альбит внекорневая 30 г/га 
В-

8 
Витавакс + Мивал-Агро         протравлив. 2,0+5 г/т 

560 
474/29

8 
194,3 44,8 7,0 14,6 26,6 30,7 1,9 

Мивал Агро внекорневая 10 г/га 
В-

9 
Витавакс + Энергия        протравлив. 2,0+4 г/т 

633 
452/40

7 
204,9 50,8 6,8 15,8 26,8 33,4 2,1 

Энергия внекорневая 7 г/га 
В-

10   
Витавакс + Купроцин          протравлив. 2,0+2,0 л/т 

700 
469/40

0 
239,1 50,6 6,7 16,3 28,5 33,6 2,4 

Купроцин внекорневая 2,0 л/га 

В-

11 

Витавакс + Азотовит + Фосфа-

товит           
протравлив. 2,0+2,4+2,4 л/т 

607 
497/39

3 
200,6 49,5 6,7 16,0 25,2 32,5 2,0 

Азотовит + Фосфатовит внекорневая 0,4+0,4 л/га 

 НСР05           0,034 
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Из таблицы 1 видно, что в сложившихся климатических условиях продуктивность озимой 

пшеницы отличалась незначительно по вариантам  опыта в зависимости от баковых смесей при 

протравливании семян и вегетационных обработок растений. 

Сноповой анализ озимой пшеницы показывает позитивное влияние некоторых баковых сме-

сей на количество зерен в колосе, продуктивную кустистость, высоту растения и массу зерна с 1 

м
2
.  Урожайность  колеблется от 1,7 до 2,4 т/га,  тогда как на контрольном варианте – 1,6 т/га, на 

стандартном – 1,7 т/га. Баковая смесь протравителя с  Энергией  и  Купроцином  способствовала  

не только  лучшей сохранности взошедших растений, но и обеспечила их мощное развитие до 

уборки. Так увеличение урожая получено за счет большего количество продуктивных стеблей на 1 

м
2
 (10,9%), массы зерна с 1 м

2
 (34,3%). По варианту 4 достоверной прибавки урожая не наблюда-

лось. 

Отмечено положительное влияние баковых смесей на качественные показатели зерна ози-

мой пшеницы. Так содержание клейковины в зерне, собранном с вариантов, обработанных препа-

ратами, увеличилось на 9,0 и 7,5% (37,7-37,2) по сравнению со стандартным вариантом (34,6%) 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели качества зерна озимой пшеницы при исследовании баковых смесей, 

ФГБНУ НВ НИИСХ  (2011-2013 гг.) 

№ вар. 

 

Вид обработки 

Дозировки  
применяе-

мых пре-

паратов,  
л/га, г/т, 

г/га 

Содержание, % 

ИДК 

клейко-

вина 
белок 

В-1 Контроль (дикий) - - 32,2 18,0 86,5 
В-2 Витавакс  протравлив. 3,0 л/т 33,8 18,5 101,0 
В-3  Витавакс  (стандарт) протравлив. 2,0 л/т 34,6 18,6 85,0 

В-4 
Витавакс + Гумат Калия протравлив. 2,0+0,4 л/т 

35,6 19,0 95,0 
Гумат Калия внекорневая 0,4 л/га 

В-5 
Витавакс + Витаплан протравлив. 2,0 + 20 г/т 

37,2 19,8 95,0 
Витаплан внекорневая 20 г/га 

В-6 
Витавакс + Изабион протравлив. 2,0+20 

мл/т 36,5 19,2 89,0 
Изабион внекорневая 20 мл/га 

В-7 
Витавакс + Альбит протравлив. 2,0+30 г/га 

37,7 19,5 87,0 
Альбит внекорневая 30 г/га 

В-8 
Витавакс + Мивал-Агро протравлив. 2,0+5 г/т 

37,7 19,4 90,0 
Мивал-Агро внекорневая 10 г/га 

В-9 
Витавакс + Энергия протравлив. 2,0+4 г/т 

36,1 19,4 87,0 
Энергия внекорневая 7 г/га 

В-10 
Витавакс + Купроцин протравлив. 2,0+2,0 л/т 

36,6 18,9 88,0 
Купроцин внекорневая 2,0 л/га 

В-11 

Витавакс + Азотовит + 

Фосфатовит 
протравлив. 

2,0+2,4+2,

4 л/т 
35,3 18,7 91,0 

Азотовит + Фосфатовит внекорневая 0,4+0,4 

л/га 
 

Отмечено также высокое содержание белка на сухое вещество в зерне по всем вариантам 

опыта, однако наибольшее количество его (19,5-19,8%) наблюдается  в зерне в вариантах В-7 и В-

5, где посевы обрабатывались баковой смесью Витавакс + Альбит и Витавакс + Витаплан, по 

сравнению с контролем (18,0%) и со стандартным вариантом (18,6%). 

Самыми распространенными болезнями озимой пшеницы являются бурая ржавчина, мучни-

стая роса септориоз, фузариоз колоса.  Запас заразного начала на семенах, растительных остатках, 

почве в природе всегда присутствуют. Ситуация усугубляется характерным для Нижнего Повол-

жья дефицитом влаги в ранневесенний и летний периоды, что приводит к агрессивности и вредо-

носности фитопатогенов (таблица 3). 
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В связи с этим очевидна важность оздоровления семян и растений для снижения отрица-

тельного влияния корневых гнилей, листостебельных болезней на формирование элементов струк-

туры урожая зерновых культур. 

В нашем опыте эта проблема решилась в значительной мере путем использования баковых 

смесей, физиологически активных веществ: это привело к улучшению фитосанитарной обстановки 

биоценозов. 

Развитие корневых гнилей снижалось на 49,0% (В-5) и 58,8% (В-10) в сравнении со стандар-

том. В фазу молочно-восковой спелости на вариантах с Мивал Агро, Купроцином, Азото-

вит+Фосфатовит интенсивность развития болезни снижалась от 35,4% до 69,2% в сравнении со 

стандартным вариантом (В-3) (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Развитие основных болезней озимой пшеницы, 

ФГБНУ НВНИИСХ (2011-2013 гг.) 

№ 

вар. 
Вариант 

Вид  
обработки 

Дозировки 

применяе-

мых препа-

ратов, л/га, 

г/т, г/га 

Муч-

нистая 

роса 

Развитие корневых гнилей 

Фаза  
кущения 

Фаза молочно-

восковой спе-

лости 
разви-

тие 
распро-

стран. 
разви-

тие 
распро-

стран. 

В-1 
Контроль (ди-

кий) 
- - 15,2 6,3 19,3 12,0 38,2 

В-2 Витавакс, 200 фф протравлив. 3,0 л/т 11,1 3,5 10,1 5,6 18,3 
В-3 Витавакс, 200 фф протравлив. 2,0 л/т 11,1 5,1 14,7 6,5 19,2 

В-4 
Витавакс + Гу-

мат Калия 
протравлив. 2,0+0,4 л/т 

6,7 6,1 16,9 5,6 18,0 
Гумат Калия внекорневая 0,4 л/га 

В-5 
Витавакс + Ви-

таплан 
протравлив. 2,0+20 г/т 

7,0 2,5 8,9 5,6 21,2 
Витаплан внекорневая 20 г/га 

В-6 
Витавакс + Иза-

бион 
протравлив. 2,0+20 мл/т 

10,8 3,9 13,4 6,4 19,7 
Изабион  внекорневая 20 мл/га 

В-7 
Витавакс + Аль-

бит 
протравлив. 2,0+30 г/т 

10,2 5,0 13,0 5,5 18,5 
Альбит внекорневая 30 г/га 

В-8 
Витавакс + Ми-

вал Агро 
протравлив. 2,0+5 г/т 

7,6 5,4 15,8 3,9 15,4 
Мивал Агро внекорневая 10 г/га 

В-9 
Витавакс + 

Энергия 
протравлив. 2,0+4 г/т 

6,7 3,3 9,7 6,1 20,2 
Энергия внекорневая 7 г/га 

В-10 
Витавакс + Ку-

процин 
протравлив. 2,0+2,0 л/т 

8,7 3,0 10,4 2,3 9,5 
Купроцин внекорневая 2,0 л/га 

В-

11 

Витавакс + Азо-

товит + Фосфа-

товит 
протравлив. 

2,0+2,4+ 
2,4 л/т 

6,7 5,8 16,2 4,5 16,7 
Азотовит + Фос-

фатовит 
внекорневая 0,4+0,4 л/га 

 

Учет развития листостебельных заболеваний в течение вегетации показал, что инфекцион-

ный фон мучнистой росы был умеренным. Других болезней в практически значимом количестве 

не наблюдалось. Выявлена положительная тенденция снижения развития мучнистой росы под 

влиянием испытываемых средств – биологическая эффективность по вариантам (%) Гумат Калия, 

Энергия, Азотовит+Фосфатовит, Мивал Агро  составила 60,4-68,5 в сравнении со стандартом.  
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Научные исследования и практика доказали, что для подавления инфекционного начала и 

повышения урожайности зерновых культур необходимо применять новые элементы технологии 

возделывания зерновых культур. 

В системе защиты растений важное место отводится применению баковых смесей с регуля-

торами роста для усиления естественных защитных реакций на неблагоприятные условия произ-

растания. Предпосевное протравливание семян смесевой композицией, состоящей из фунгицидно-

го протравителя Витавакс (2,0 л/т) и стимулятора роста, способствует снижению расхода пестици-

да (на 33%), созданию оптимальных условий начального роста растений, способствующих сниже-

нию развития комплекса болезней. 

Использование баковых смесей целесообразно для обеспечения фитосанитарного благопо-

лучия полей, предотвращения чрезвычайных ситуаций, снижения потерь зерновой продукции, по-

вышения ее качества, экономии затрат рабочего времени и денежных средств на производство 

зерна, а также уменьшения загрязнения окружающей среды вредными химическими соединения-

ми. Совмещать в одном баке химические препараты для защиты растений и минеральные удобре-

ний естественно и разумно. В большинстве случаев используются универсальные баковые смеси. 

Не совмещать в одном баке два-три препарата или препараты с минеральными удобрениями – 

значит обкрадывать растения и при этом нести большие затраты. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА   

НА ТЁМНО-КАШТАНОВОЙ ПОЧВЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Плескачёв Ю.Н., Сидоров А.Н., Аверчев А.В. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 

 Основной задачей, которая стоит перед земледельцами сухостепной зонытёмно-

каштановых почв Волгоградской области является накопление, сохранение и рациональное по-

требление влаги из почвы для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, в том 

числе и подсолнечника.   

Весь комплекс технологических приёмов и операций при возделывании подсолнечника 

должен быть в первую очередь ориентирован на обеспечение потребностей растений подсолнеч-

ника  на основе изучения биологических особенностей возделываемых сортов и гибридов и  адап-

тации к местным почвенно-климатическим условиям. 

 Используемая в наших полевых экспериментах технология возделывания гибридов под-

солнечника Кубанский-930, Ригасол и Гарант опирается на научных рекомендациях учреждений и 

опыте передовых хозяйств за исключением способов основной обработки почвы с использованием 

рабочих органов «Ранчо» и трёх гибридов подсолнечника Кубанский-930, Ригасол и Гарант. В во-

просах, касающихся предшественников, сроков и способов посева, борьбы с сорняками, болезня-

ми и вредителями подсолнечника в основу положены научные рекомендации из системы адаптив-

но-ландшафтного земледелия Волгоградской области на период до 2015 года. 

 Требования подсолнечника к предшественнику определяются  влажностью почвы и  нали-

чием в почве инфекций болезней и зародышей вредителей. 

Подсолнечник, который имеет сильно развитую корневую систему, может  использовать 

влагу всего корнеобитаемого слоя до 3 м. Как правило, это наблюдается в засушливые годы при 

полном отсутствии, как это было в 2010 году, или незначительном выпадении осадков, как это на-

http://mshp.minsk.by/
http://www.newagro.info/articles/002-test-drajv-protravitelej/
http://www.agrorus.com/
http://www.agrorus.com/recommendations/Dospeh%203%20st.php
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блюдалось в 2011 и 2012 годах.  В связи с этим хорошими предшественниками для подсолнечника 

являются озимые и яровые  зерновые культуры – озимая и яровая пшеница, ячмень, овёс и т.д.  Не  

приветствуется и экономически нецелесообразно  размещать подсолнечник после культур с глу-

бокоидущей корневой системой: кукурузы, суданской травы и люцерны. Хотя в последнее время у 

земледельцев Волгоградской области посев подсолнечника после кукурузы – явление частое. В 

наших опытах, проводимых на территории ООО «Усть-Медведицкое» Серафимовичского района 

подсолнечник  высевался после озимой пшеницы, которая в свою очередь, возделывалась по тех-

нологии чёрного пара. 

Подсолнечник очень требователен к возврату на прежнее место, что связано с сохранением 

в почве карантинного сорняка - заразихи, а также фомопсиса и других болезней.  Поэтому в сево-

обороте он должен на своё поле возвращаться не ранее чем через 6 - 8 лет.  Иначе урожайность его 

резко  снижается. По этой причине не рекомендуется высевать подсолнечник после гороха, нута, 

сои, рапса, горчицы, которые имеют с ним общих вредителей, сорняков и болезней. 

  Гибриды подсолнечника Кубанский-930, Ригасол и Гарант  высевались на половине по-

следнего поля трехпольного зернопаропропашного севооборота,  то есть, на шестой части опытно-

го участка, и таким образом, его возвращение на прежнее место происходило только через пять 

лет. 

  После уборки озимой пшеницы на опытном участке проводилась обработка тяжелой дис-

ковой бороной БДТ-7 в агрегате с трактором «Кировец-К-744» на глубину 0,08-0,10 м. Данная об-

работка почвы оставляет за собой великолепные условия для последующих обработок. При этом 

происходит уничтожение вегетирующих органов сорных растений, измельчение пожнивных ос-

татков культурных растений, провоцирование прорастания семян однолетников и отрастание мно-

голетников - сорняков. Через две - три недели, календарно - это случалось в первую декаду сен-

тября, по мере появления всходов сорняков и падалицы пшеницы проводилась основная обработка 

почвы по вариантам опыта: 

1. Вспашка отвальная ПН-4-35 на 0,25-0,27 м (контроль) 

2. Обработка рабочим органом «Ранчо» с рыхлением на 0,33-0,35 м и оборотом пласта на 

0,14-0,15 м 

3. Безотвальная обработка рабочим органом «Ранчо» с рыхлением на 0,33-0,35 м 

4. Безотвальная обработка рабочим органом «Ранчо» с рыхлением на 0,33-0,35 м с подре-

зающими лапами на 0,12-0,15 м. 

Весной ежедневно с каждого гектара, на котором не проведено закрытие влаги теряется в 

среднем 40-45 т воды. Чтобы свести эти потери к возможно меньшему количеству проводится по-

кровное боронование тяжёлыми зубовыми боронами БЗТС -1,0 в 2 следа.  Благодаря проведению 

своевременного боронования на поверхности почвы образуется мульчирующий слой, который на 

90 процентов сокращает подток влаги в верхний горизонт и способствует быстрому протеканию 

движущейся воды из верхних слоёв в нижние горизонты. После закрытия влаги путём ранневе-

сеннего боронования для уничтожения проростков и всходов сорных растений – эфемеров и ран-

них яровых сорняков проводилась первая культивация  культиваторами КПС-4 со стрельчатыми 

лапами на глубину 0,08 – 0,10 м, вторая предпосевная культивация и третья по необходимости 

культивация проводилась на глубину 0,06 – 0,08 м через две-три недели по мере отрастания сор-

няков. Сев подсолнечника осуществлялся при прогревании почвы на глубине 0,10 м до 8-10 
0
С. 

 Основой технологии возделывания подсолнечника в зоне тёмно-каштановых почв Волго-

градской области является посев качественными семенами, проводимый в оптимальные сроки. 

Данные многочисленных исследований, проводимых в разных регионах  России, а также Украины 

и других стран [1,2] говорят о том, что ранний срок сева, при достижении температуры почвы на 

глубине 0,10 м не более 6-8
0
С не обеспечивает появления дружных всходов. Семена в этом случае 

могут не прорастать дней двадцать – двадцать пять, что, как правило, приводит к поражению их 

болезнями и повреждению вредителями. Всходы при этом развиваются  медленно, зарастают сор-

няками и сильно изреживаются. 

 Задержка сроков сева подсолнечника наоборот ведёт к  дополнительному иссушению верхнего 

посевного слоя почвы, и в этом случае, появление всходов подсолнечника, уже чуть ли не на сто про-

центов, зависит от количества выпавших осадков. Поэтому оптимальными  сроками сева подсолнеч-

ника считаются не ранние, и не поздние, а средние. Посев в  оптимальные и сжатые сроки позволяет 

успешно  бороться с сорняками первой волны и  высевать семена подсолнечника в хорошопрогретую 

и подготовленную почву (8-12
0
С), что в свою очередь  приводит к получению выровненных  мощных 

всходов. 
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  Основатель института масличных культур, селекционер, академик В.С. Пустовойт считал, что  

время оптимального сева у подсолнечника, когда он не снижает урожая семян, гораздо продолжитель-

нее, чем у яровых  зерновых культур, поэтому не  надо слишком рано начинать с севом подсолнечни-

ка, необходимо дождаться, чтобы сорняки проросли и затем уничтожить их предпосевной обработкой 

почвы. Но, по его мнению, поздний сев подсолнечника также приводит к снижению,  как урожайно-

сти, так и масличности семян [3]. 

 При  наступлении температур почвы на глубине 0,10 м  в период посева от 8 до 12
0
С полу-

чаются наиболее высокие и гарантированные урожаи подсолнечника. Данные рекомендации исхо-

дят из биологических требований культуры, а также агрономической и хозяйственной целесооб-

разности. Поэтому  необходимо добиваться проведения сева  при температуре почвы 8-12
0
С.  При 

таком севе, по  наблюдениям А.А. Астахова  в условиях Волгоградской областикак правило фор-

мируется наибольшая урожайность маслосемян [4]. 

 В исследованиях Донского НПС «Масличные культуры» при посеве в хорошо прогретую 

почву, когда  среднесуточная температура почвы  на глубине 0,10 м равнялась 10-12
0
С гибриды 

подсолнечника всходили практически одновременно[5].  Примерно такие же результаты получены 

при исследованиях сроков сева подсолнечника и другими исследователями [6]. 

 В настоящее время к наиболее распространенному и оптимальному способу посева под-

солнечника относится широкорядный пунктирный сев, с шириной междурядий, равной 0,7м. Хотя 

имеется мнение, что якобы, более оптимальной площадью питания для гибридов подсолнечника  

является площадь, которая создаётся при посеве подсолнечника с шириной междурядий 0,45 м [7]. 

В наших исследованиях ширина междурядий составляла 0,7 м. 

 Наряду со сроками сева  одним из важнейших факторов получения  равномерных и хо-

рошо развитых всходов подсолнечника является оптимальная глубина заделки семян. Выбор 

правильной глубины сева зависит от многих факторов: в первую очередь от выравненности 

поверхности почвы и качества ее обработки, затем от влажности и температуры посевного 

слоя почвы, а также от крупности семян.  

  Некоторые исследователи считают, что высевать семена подсолнечника необходимо на 

глубину не более 0,04-0,06 м, что значительно ускорит появление всходов.  Но, в условиях быст-

рого пересыхания верхнего слоя почвы не всегда это получается  [8]. Кроме этого,  большой раз-

ницы в урожайности подсолнечника при высеве на глубину 0,04-0,05 и 0,07-0,08 м не  наблюдает-

ся [9]. По данным  опытов Донского НПС «Масличные культуры» самую высокую урожайность 

(3,12 т/га) подсолнечник формировал при  посеве на глубину 0,06-0,07 м. Заделка семян на глуби-

ну 0,10-0,11 м приводила к снижению урожайности подсолнечника за счёт невыровненности и из-

реживания посевов. Более стабильная урожайность причём, как гибридов подсолнечника, так и 

сортов обеспечивается при своевременном и качественном  севе на  глубину 0,07-0,08 м. 

 Многие исследователи отмечают лучшие результаты в получении дружных  и  равномерных 

всходов при заделке семян на глубину 0,07-0,08 м по сравнению с теми вариантами, когда семена  за-

делываются на глубину 0,04-0,05 м и более глубокой до 0,14 м [10, 11]. 

 В наших полевых экспериментах  различные гибриды подсолнечника высевали при  сред-

несуточной температуре на глубине высева 0,08-0,10 м   8-10
0
С, что в условиях  Серафимовичско-

го района Волгоградской области приходится на первую декаду мая. Так получилось, что сев под-

солнечника  все три года исследований 2010,2011 и 2012 гг. осуществлялся  в один день – 9 мая. 

Сев проводился  широкорядным способом с междурядьями 0,70 м с заделкой семян на глубину 

0,07-0,08 м. 

 Согласно разработанной системы адаптивно-ландшафтного земледелия в Волгоградской 

области на период до 2015 года для темно-каштановых почв рекомендовано иметь к уборке уро-

жая 30-40 тыс. растений в зависимости от скороспелости сортов и гибридов. Густота стояния гиб-

ридов должна быть на 10 % выше по сравнению с сортами. Изреженные посевы негативно влияют 

на продуктивность посевов. На загущенных посевах также может  значительно понизиться уро-

жайность из-за недостатка влаги в критический период для формирования и налива маслосемян. 

 Чтобы к уборке подсолнечника оставалось оптимальное количество растений, необходимо 

считать убыль в виде естественной гибели и повреждений при обработке почвы (при проведении 

послепосевного повсходового боронования 7-10 %, при  проведении междурядных культиваций 4-

5 % от всходов). В сухостепной зоне тёмно-каштановых почв  Нижнего Поволжья к уборке под-

солнечника сохраняется 65-80 % растений от  всего количества высеянных семян. Поэтому при 

использовании гербицидов во время ухода за посевами норма высева должна быть завышенной по 
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сравнению с оптимальным  заданным числом растений к уборке на 20-25 %, при механических 

обработках – бороновании и междурядных культивациях на 30-35 %.   

  Для создания наиболее благоприятных условий роста и развития гибридов подсолнечника 

необходимо для улучшения водно-воздушного режима почвы содержать междурядья в рыхлом 

состоянии, на основе листовой диагностики проводить при необходимости подкормку подсолнеч-

ника минеральными удобрениями, сохранять посевы чистыми от сорняков, проводить мониторинг 

и защищать от болезней и вредителей. Довсходовое боронование подсолнечника обычно произво-

дят боронами марки БЗСС-1,0 при засорении посевов проростками и всходами ранних однодоль-

ных и двудольных сорняков. Довсходовое боронование посевов подсолнечника необходимо про-

водить в срок не более одной недели после сева, пока семена подсолнечника только набухли, на-

клюнулись, образовали корешок, а гипокотиль только тронулся в рост. 

  К хорошему результату в борьбе с ранними и среднеранними сорными растениями приво-

дит повсходовое боронование средними зубовыми боронами БЗСС-1,0, которое может уничтожать 

прихорошем качестве проведения работ до 85-90 % их проростков и всходов. Данный результат 

особенно  заметен, если посев подсолнечника произведён в кратчайшие и оптимальные сроки. 

 В своих исследованиях по возделыванию подсолнечника для борьбы с многолетниками и 

однолетниками, а также для разуплотнения почвы мы  использовали для междурядных обработок 

пропашные культиваторы КРН-5,6. В зависимости складывающихся погодных условий по годам 

исследований и вытекающей отсюда засоренности опытных участков проводилась междурядная 

обработка за сезон  два или более раза. Первую культивацию проводилась на глубину 0,06-0,08 м, 

последующие на 0,08-0,10 м. 

В 2010 году урожайность подсолнечника на вспашке составила: у гибрида Гарант – 1,13 т/га, 

Ригасол – 1,26 т/га и Кубанский 930 – 1,43 т/га. На варианте обработки «Ранчо» на 0,33-0,35 м и 

оборотом пласта на 0,14-0,15 м. составила у гибрида Гарант – 1,87 т/га, Ригасол – 1,91 т/га и Ку-

банский 930 – 1,90 т/га.  На варианте обработки «Ранчо» на 0,33-0,35 м с подрезающими лапами на 

0,12-0,15 м. составила у гибрида Гарант – 1,62 т/га, Ригасол – 1,70 т/га и Кубанский 930 – 1,82 т/га. 

На варианте  безотвальной обработки «Ранчо» на 0,33-0,35 м. составила у гибрида Гарант – 1,26 

т/га, Ригасол – 1,40 т/га и Кубанский 930 – 1,54 т/га. 

 

Таблица  - Урожайность семян подсолнечника по годам исследований в зависимости от ос-

новной обработки почвы, т/га 

Гибрид 
Годы исследований 

Среднее 
2010 2011 2012 

Обработка Ранчо на 0,33-0,35 м и оборотом пласта на 0,14-0,15 м 
Кубанский 930 1,90 2,62 2,35 2,29 
Ригасол 1,91 2,20 2,09 2,07 
Гарант  1,87 2,60 1,89 2,12 

Обработка Ранчо на 0,33-0,35 м с подрезающими лапами на 0,12-0,15 м 
Кубанский 930 1,82 2,30 2,15 2,09 
Ригасол 1,70 2,00 1,93 1,88 
Гарант  1,62 2,35 1,64 1,87 

Безотвальная обработка Ранчо на 0,33-0,35 м 
Кубанский 930 1,54 1,68 1,84 1,69 
Ригасол 1,40 1,87 1,68 1,65 
Гарант 1,26 2,22 1,41 1,63 

Вспашка на 0,25-0,27 м (контроль) 
Кубанский 930 1,43 1,80 1,69 1,64 
Ригасол 1,26 1,73 1,65 1,55  
Гарант 1,13 1,67 1,25 1,35 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
НСР05 общая - 0,0259 НСР05 общая – 0,0232 НСР05 общая – 0,0422 
НСР05А – 0,0149 НСР05А – 0,0134 НСР05А – 0,0244 
НСР05В – 0,0129 НСР05В – 0,0116 НСР05В – 0,0211 
НСР05 АВ – 0,0129 НСР05 АВ – 0,0116 НСР05 АВ – 0,0211 
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В 2011 году урожайность подсолнечника на вспашке составила: у гибрида Гарант – 1,67 

т/га, Ригасол – 1,73 т/га и Кубанский 930 – 1,80  т/га. На варианте обработки «Ранчо» на 0,33-0,35 

м и оборотом пласта на 0,14-0,15 м. составила у гибрида Гарант – 2,60 т/га, Ригасол – 2,20 т/га и 

Кубанский 930 – 2,62 т/га.  На варианте обработки «Ранчо» на 0,33-0,35 м с подрезающими лапами 

на 0,12-0,15 м. составила у гибрида Гарант – 2,35 т/га, Ригасол – 2,00 т/га и Кубанский 930 – 2,30 

т/га. На варианте  безотвальной обработки «Ранчо» на 0,33-0,35 м. составила у гибрида Гарант – 

2,22 т/га, Ригасол – 1,87 т/га и Кубанский 930 – 1,68 т/га. 

В 2012 году урожайность подсолнечника на вспашке составила: у гибрида Гарант – 1,25 

т/га, Ригасол – 1,65 т/га и Кубанский 930 – 1,69 т/га. На варианте обработки «Ранчо» на 0,33-0,35 м 

и оборотом пласта на 0,14-0,15 м. составила у гибрида Гарант – 1,89 т/га, Ригасол – 2,09 т/га и Ку-

банский 930 – 2,35 т/га.  На варианте обработки «Ранчо» на 0,33-0,35 м с подрезающими лапами на 

0,12-0,15 м. составила у гибрида Гарант – 1,64 т/га, Ригасол – 1,93 т/га и Кубанский 930 – 2,15 т/га. 

На варианте  безотвальной обработки «Ранчо» на 0,33-0,35 м. составила у гибрида Гарант – 1,41 

т/га, Ригасол – 1,68 т/га и Кубанский 930 – 1,84 т/га. 

Из данных таблицы видно, что наибольший урожай маслосемянподсолнечника в среднем 

за три года исследований получен на варианте обработки «Ранчо» на 0,33-0,35 м и оборотом пла-

ста на 0,14-0,15 м.  

 

Список литературы 

1. Семихненко, П.Г. Посев подсолнечника // Подсолнечник/ Под ред. акад. В.С. Пустовойта. – М.: 

Колос, 1975. – С. 335-350. 

2. Васильев, Д.С. Подсолнечник/ Д.С. Васильев. – М.: Агропромиздат, 1990. – 174 с. 

3. Пустовойт, В.С. Избранные труды. Селекция, семеноводство и некоторые вопросы агротехники 

подсолнечника / В.С. Пустовойт. – М.: Колос, 1966. – 368 с. 

4. Астахов, А.А. Совершенствование адаптивной технологии возделывания подсолнечника в су-

хостепной зоне Нижнего Поволжья: дисс. д.с.-х.н., Волгоград – 2004. 564 с. 

5. Белевцев, Д.Н. и др. Реакция гибридов подсолнечника в сравнении с его сортами на агротехни-

ческие приемы возделывания // Вестник с.-х. науки. – 1991. – № 2. – С. 103. 

6.  Султанов, Э.А. Семенная продуктивность подсолнечника в зависимости от генотипа, густоты 

посева и удобрений в сухостепной зоне каштановых почв Волгоградской области: автореф. дис. уч.ст. 

канд. с.-х. наук. – Волгоград: ВГСХА, 2002. – 24 с. 

7. Минковский, А.Е. Способы сева и густота стояния растений гибридного подсолнечника / А.Е. 

Минковский, И.В. Аксенов // Земледелие. – 1995. – № 2. –  С. 22. 

8. Вронских, Н.Д. и др. Прогрессивная технология возделывания подсолнечника – Кишинев: Кар-

та Молдовеняске, 1998. – 276 с. 

9. Гермогенов, А.В. Агробиологические особенности и приемы возделывания высокомасличных 

сортов и гибридов подсолнечника не темно-каштановых почвах Волгоградской области: дисс. канд. с.-

х.н., Волгоград – 2004. 191 с. 

10. Казадаева, Г.В. Продуктивность гибрида в зависимости от сроков сева и глубины заделки се-

мян / Г.В. Казадаева, Ю.С. Каменев // Масличные культуры. – 1987. – № 1. – С. 14. 

11. Никитчин, Д.И. Способы и сроки сева гибридного подсолнечника / Д.И. Никитчин, А.Е. Мин-

ковский, Ю.С. Каменев // Технические культуры. – 1992. –  № 2. – С. 9. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

Плескачёв Ю.Н., Сидоров А.Н., Аверчев А.В. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 

В условиях сухостепной зоны Волгоградской области с  очень низким  выпадением  дождей 

в вегетационный период подсолнечника, количество влаги в почве до посева  культуры, то есть 

накопленное за осенне-зимний период, становится  более важным, и чаще всего главным факто-

ром, который определяет величину урожая. 

Количество поглощённых и сохранённых выпадающих осадков в корнеобитаемом слое оп-

ределяется сложением пахотного горизонта почвы, что в свою очередь, зависит от вида и глубины  

основной обработки. 
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Многочисленными исследованиями в различных почвенно-климатических условиях под-

тверждено, что от содержания влаги в почве зависит механизм её передвижения. Отправной кон-

стантой в этом случае является влажность разрыва капиллярной связи (ВРК), при достижении 

данной константы подвешенная влага в процессе испарения теряет способность передвигаться к 

испаряющей поверхности [1]. 

В условиях  сухостепной зоны тёмно-каштановых почв Волгоградской области от всходов 

до образования корзинки (32-36 дней) посевы подсолнечника потребляют, как правило, 45,0-81,0 

мм влаги, или 15-25 процентов от общего расхода влаги за период вегетации (352,9-376,0 мм). В 

течение вегетационного периода подсолнечника в среднем  за три года исследований количество 

выпавших  атмосферных осадков  составляет 285,0-321,0 мм. 

В фазу образования корзинки подсолнечника расход влаги начинает увеличиваться. В этот 

период от начала фазы образования корзинки до окончания фазы цветения, примерно 34-36 дней,  

растения  потребляют 27-45 процентов или от  96,0 – 146,0 мм влаги от всего количества влаги, 

которое подсолнечник потребляет в течение вегетации. Остальную часть влаги 38-60 % подсол-

нечник  расходует в период цветение-полная спелость [2]. 

Влажность почвы  имеет огромное значение  в процессе  потребления питательных элемен-

тов подсолнечником. Многими исследователями в разных почвенно-климатических зонах уста-

новлено, что все удобрения – азотные, калийные, фосфорные – при повышенной влажности почвы 

используются посевами подсолнечника более эффективно, чем при  низкой. 

В исследованиях, проводимых НВ НИИСХ глубокая  отвальная обработка почвы под под-

солнечник не имела преимущества в накоплении почвенной влаги по сравнению с обычной,  если 

в осенне-зимний период выпадает недостаточное количество осадков [3]. 

В наших опытах в результате изучения влияния различных видов и глубины основной обра-

ботки почвы на её водный режим  было установлено, что в условияхтёмно-каштановых почв сухо-

степной зоны Волгоградской области наибольшее количество влаги к моменту посеву подсолнеч-

ника имеется в полуметровом слое  почвы при чизельной обработке рабочими органами «Ранчо» 

на глубину 0,33-0,35 м – 360 мм, а наименьшее при отвальной обработке плугом ПН-4-35 на глу-

бину 0,25-0,27 м – 300 мм. 

Наблюдения за влажностью почвы  рано весной показали, что  почвы после чизельного рых-

ления  бывают готовыми для покровного боронования на 3-4 дня позже,  отвальных обработок. 

Влажность слоя почвы 0-0,40 м, определяемая  в  фазу полных всходов гибридов подсолнечника 

Кубанский-930, Ригасол и Гарант, т.е. через 12-14 дней после посева  значительно  отличалась по сло-

ям почвы в зависимости от вида и глубины обработки (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Влажность почвы в посевах гибридов подсолнечника Кубанский-930, Ригасол и 

Гарант  после получения полных всходов по слоям почвы в зависимости от вида и глубиныос-

новной обработки почвы, % от абсолютно сухой почвы  

(среднее за 2010-2012 гг.) 

Основная обработка почвы 

Слой почвы, м 

Среднее 

0
-0

,1
0
 

0
,1

0
-0

,2
0
 

0
,2

0
-0

,3
0
 

0
,3

0
-0

,4
0
 

Вспашка на 0,25-0,27 м (контроль) 18,9 19,2 17,5 18,0 18,4 

Чизельное рыхление «Ранчо» на  0,33-0,35 м с 

подрезающими лапами  на 0,12-0,15 м 
19,8 21,3 19,5 19,8 20,1 

Чизельное рыхление «Ранчо» на 0,33-0,35 м и обо-

ротом пласта на 0,14-0,15 м 
19,7 18,3 18,2 17,9 18,6 

Безотвальная обработка «Ранчо» на 0,33-0,35 м 18,0 17,5 16,9 16,4 17,2 
 

Из данной таблицы следует, что более высокая влажность верхнего слоя почвы 0 – 0,10 м в 

период получения полных всходов зафиксирована на фоне чизельного рыхления рабочими орга-

нами «Ранчо» на глубину 0,33-0,35 м с подрезающими лапами на 0,12-0,15 м, затем на фоне чи-

зельной обработки рабочими органами «Ранчо» на глубину 0,33-0,35 м и оборотом пласта на 0,14-

0,15 м – 18,6 %,  далее на  контрольном варианте вспашки плугом ПН-4-35 на глубину 0,25-0,27 м 
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- 18,4 %,  наименьшей на фоне с безотвальными обработками «Ранчо» на глубину 0,33-0,35 м – 

17,2 %. 

Боле точно оценить влияние вида и глубины основной обработки на   влажность почвы и 

водный режим позволяет рассмотрение её динамики (табл. 2).   

  

Таблица 2 - Динамика влажности почвы по основным фазам развития гибридов подсолнеч-

ника Кубанский-930, Ригасол и Гарант  в зависимости от основной обработки почвы, % от 

абсолютно сухой почвы (среднее за 2010-2012 гг.) 

Основная обработка почвы 

Перед  
посевом 

Образование 

корзинки 
Цветение  Созревание 

Слой почвы, м 
0-1,0 0-1,5 0-1,0 0-1,0 0-1,0 0-1,5 

Вспашка на 0,25-0,27 м (кон-

троль) 
17,0 16,5 15,4 13,8 10,0 9,4 

Чизельное рыхление «Ранчо» на 

0,33-0,35 м с подрезающими ла-

пами на 0,12-0,15 м 

17,2 16,6 15,2 14,2 10,2 9,6 

Чизельное рыхление «Ранчо» на 

0,33-0,35 м и оборотом пласта на 

0,14-0,15 м 

17,4 16,8 15,9 14,5 10,9 9,8 

Безотвальная обработка «Ранчо» 

на 0,33-0,35 м 
16,8 15,0 14,7 11,0 9,6 9,4 

  

Изучение  водного режима почвы в наших опытах  в вегетационный период гибридов под-

солнечника Кубанский-930, Ригасол и Гарант  помогло прийти к выводу, что в зависимости от ви-

да и глубины  основной обработки влажность почвы  подвергается изменениям. 

При сравнении данных по динамике влажности почвы в верхнем 0-0,10 м слое почвы перед по-

севом и в фазу образования корзинок видно, что наиболее высокая влажность почвы была на чизель-

ном рыхлении «Ранчо» на 0,33-0,35 м и  оборотом пласта на 0,14-0,15 м – 17,4 %. При чизельной обра-

ботке «Ранчо» на 0,33-0,35 м с подрезающими лапами на 0,12-0,15 м – 17,2 %, при вспашке на 0,25-

0,27 м (контроль) – 17 % и безотвальной обработке «Ранчо» на 0,33-0,35 м – 14,8 %. 

В период цветения подсолнечника наиболее высокая влажность почвы  зафиксирована на  

фоне чизельного рыхления рабочими органами «Ранчо» на глубину 0,33-0,35 м и оборотом пласта 

на 0,14-0,15м - 14,5 %, а также на фоне чизельного рыхления  рабочими органами «Ранчо» на 0,33-

0,35 м с подрезающими лапами, установленными на глубину 0,12-0,15 м – 14,2 %. Самая низкая 

влажность в этот период отмечалась нафоне  безотвальной обработки рабочими органами «Ранчо» 

на глубину 0,33-0,35 м без оборота пласта – 11,0 %. Затем в период созревания подсолнечника шло 

снижение влажности почвы на всех без исключения вариантах до мёртвого запаса влаги. 

Влажность почвы имела самую большую корреляцию к урожайности подсолнечника по 

сравнению с другими факторами. Коэффициент корреляции в среднем за три года исследований 

составлял0,83. 

Наибольшая урожайность подсолнечника наблюдалась на вариантах наиболее обеспечен-

ных влагой. 

Наибольший урожай маслосемян получен на варианте обработки «Ранчо» на 0,33-0,35 м и 

оборотом пласта на 0,14-0,15 м. Так, в 2010 году урожайность гибридов Гарант составила – 1,87 

т/га, Ригасол – 1,91 т/га и Кубанский 930 – 1,90 т/га. В 2011 году соответственно – 2,60; 2,20 и 2,62 

т/га, в 2012 году – 1,89,2,09 и 2,35 т/га [4]. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМ АЗОТА НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОИ  

СОРТА «НАФИС». 

 

Абитов И.И., соискатель  

Ташкентcкий  государственный аграрный университет, Республика Узбекистан 

 

В этой статье приведены результаты исследований по изучению норм азотных удобрений 

при выращивании сорта сои “Нафис” в пожнивных посевах.  Оптимальной нормой азотных 

удобрений установили 100 кг/ га действующего вещества. Наибольший урожай зерна получили 

при внесении 100 кг азота 29,3 ц/ га по фону калия и фосфора.  

Введение Влияние типа азотного питания и некорневых подкормок ЖКУ на формирование 

симбиотического аппарата, количество фиксированного азота воздуха, величину и структуру уро-

жая сои. В качестве фона использовали Р100К75. Годы опыта сильно различались по погодным 

условиям, что отражалось на урожайности и интенсивности и размерам симбиотической азотфик-

сации, доле участия биологического и почвенного азота в питании растений сои. Намного выше 

была симбиотическая азотфиксация в годы, благоприятные по влагообеспеченности.[1] 

Сравнительная оценка влияния бактериального и минерального удобрений на продуктив-

ность сои. Показала положительное влияние препарата ризоторфин на азотфиксирующую способ-

ность, урожайность и качество зерна.[2] 

Для получения высокой урожайности сои рекомендуется вносить расчетные дозы фосфор-

ных и калийных удобрений и сниженную на 50% дозу азотных минеральных удобрений при обя-

зательной инокуляции семян перед посевом. Для повышения урожайности зерна сои рекомендует-

ся в центральной зоне Краснодарского края высевать среднеспелые сорта сои, такие как Виллана, 

Дива, Лакта и семена перед посевом инокулировать активными штаммами клубеньковых бакте-

рий.[3] 

Разработана зональная технология возделывания сои сибирского экотипа "Алтом". Пред-

шественником во всех экспериментах была яровая пшеница. Уровень азотфиксации в посевах сои 

на 15-25% выше, чем у гороха, при благоприятных условиях увлажнения количество фиксирован-

ного азота достигает 80 кг/га в год и более. Совместное применение ризоторфина и суперфосфата 

позволило увеличить эффект агроприема до 28% и получить урожайность на уровне варианта с 

применением азотно-фосфорных удобрений. Расчеты выхода соевого белка с 1 га показывают, что 

этот показатель можно увеличить на 31 % в засушливые и на 78% в среднеувлажненные годы. При 

остром дефиците влаги применение как минеральных, так и бактериальных удобрений неэффек-

тивно. [4] 

Методы исследований: Использованы методы исследований, разработанные Узбекским 

НИИ хлопководства (2007). Фенологические наблюдения проведены по «Методике Государствен-

ного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1971). 

Полевые исследования проводили на опытной станции Ташкентского государственного 

аграрного университета, расположенной в верхнем течении реки Чирчик в Кибрайском районе 

Ташкентской области. Погодные условия в годы проведения исследований  позволяли вырастить 

сорта сои в повторных посевах. Температура воздуха за вегетационный период приближалась к 

многолетним данным. Почва опытного участка относится к типичным сероземам давнего ороше-

ния, незасоленная, с малым содержанием (по горизонтам почвы 0-30 и 30-50 см) гумуса 0,68 – 

0,46%, общего азота 0,06 – 0,04%, валового фосфора 0,11 – 0,23%, валового калия 1,33 – 1,30 %. 

Подвижная форма  (по горизонтам почвы 0-30 и 30-50 см) общего азота 0,72 – 0,15 %, подвижного 

фосфора 13,78 – 10,6 %, подвижного азота 204 – 164 % т.е. обеспеченность почвы питательным 

веществами низкая.  

Агротехнические мероприятия на опытных посевах проводили в соответствии с принятой 

зональной технологией возделывания сои для  Ташкентской области. Посевы размещались после 

уборки озимой пшеницы. Сев производили  широкорядным способом по схеме 70х3-1 см, глубина 

заделки семян 5 см, норма высева семян 500 тысяч штук на 1 гектар. Полив по бороздам, расстоя-

ние между бороздами 70 см, поливная норма 800 м
3
/ га на 1 полив. Посев проведен 21 июня. Ис-

пользовали суперфосфат, хлористый калий  и карбамид.   

Результаты исследований и их обсуждение. 

Рост растений. Азотные удобрения оказали существенное влияние на рост растений сои. 

На контроле (без удобрений) высота растений составила 104,5 см, по фону (K75 Р100)– 105,1 см, при 
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внесении по фону  азота от 50 до 100 кг/ га высота растений увеличилась на 10,9 – 11,8 см, а вне-

сение нормы азота 150 – 200 кг вызвало снижение высоты растений. 

В наших исследованиях внесение минеральных удобрений способствовало развитию клу-

беньков. При внесении 100 кг азота, 75 калия и 100 кг фосфора число клубеньков увеличилось до 

100 штук. Увеличение норм азота 150 -  200 кг / га вызвало уменьшение числа клубеньков от 46 до 

62 штук. Относительным показателем крупности клубеньков является их масса. Масса клубеньков 

колебалась от 0,52 до 1,57 граммов. 

        Наибольший показатель наблюдали в  4- ом варианте, где по фону К75 Р100 вносили 100 кг/ га 

азота. 

        Дальнейшее увеличение нормы азота 150 - 200 кг вызвало снижение показателя. 

 

Таблица 1 - Влияние азотных удобрений на развитие клубеньков, массу корней и 

урожайность сорта «Нафис» 

 

№ 

 

Варианты 

Развитие клубеньков, 2014 г. Урожайность 

семян зерна, ц/га число, штук масса, г масса корней, ц/га 

1 N0P0K0 64 0,99 17,1 20,1 

2 K75 P100- фон 76 1,18 22,4 21,4 

3 Фон +N50 80 1,24 23,2 28,4 

4 Фон +N100 100 1,57 28,4 29,3 

5 Фон +N150 54 0,84 22,5 28,7 

6 Фон +N200 38 0,52 22,2 26,0 

 НСР05    0,93 

 НСР 05, %    3,86 

 

На глубине пахотного слоя масса корней составила по вариантам опыта 17,1 – 28,4 ц /га.  

Поэтому можно считать, что лучший показатель  был в 4-м варианте. Увеличение нормы азота до  

150 - 200 кг или уменьшение вызывало снижение показателя 

Химический состав зерен в основном присущ сорту. Но агротехнические мероприятия, ус-

ловия выращивания растений влияют на качество зерен.                                                                                                                                      

 

Таблица  2 - Химический состав зерна сои в зависимости от азотных  удобрений, 

среднее за 2013-2014 гг. 

№ Варианты Результаты исследования 

содержание, % 

белок масличность 

1 NoPoKo 30,8 20,04 

2 Фон +N50 32,2 19,96 

3 Фон +N100 38,4 20,34 

4 Фон +N150 34,8 20,31 

 

Без удобрений в зерне сои было 30,8% белка и 20,04% жира. По фону калия и фосфора 

внесение азота повышало содержание белка от 32,2 до 38,4%, а содержание жира уменьшалось. 

Внесение минеральных удобрений оказало влияние на химический состав зерна сорта «Нафис». 

На контроле содержании белка составило  30,8 %, при внесении азота 100 кг, калия 75 кг и фосфо-

ра 100 кг белок увеличился до 38,4 %, а жир уменьшился до 20,34%. Дальнейшее увеличение нор-

мы азота снижало содержании качества зерне белка.  

В целом минеральные удобрения способствовали повышению содержания белка и жира в 

зерне сои. 

Урожай зерна. В наших исследованиях доказано влияние норм азота по фону РК на вели-

чину урожая. Урожайность по вариантам опыта колебалась от 20,1 до 29,3 ц/ га. Наибольший уро-

жай зерна получили при внесении 100 кг азота по фону калий и фосфор. 

Выводы: 

1. Внесение оптимальной нормы азотных удобрений оказало положительное влияние на 

рост растений. 

2. Наибольший урожай зерна сои получен  при норме 100 кг / га азота по фону калия и фос-

фора. 
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3. Азотные удобрения на фоне калия и фосфора оказали существенное влияние на содержа-

нии белка и жира. Наибольшее содержание белка наблюдалось при внесении 100 кг азота. 
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На современном этапе развития агропромышленного комплекса Украины соя, как ценная 

белково-масличная культура, которая имеет широкий спектр использования в народном хозяйстве, 

имеет большое значение [1, 2]. 

Эта культура отличается уникальной совокупностью признаков качества зерна, имеет дос-

таточно высокую продуктивность, широкий ареал распространения и характеризуется высокой 

экономичной эффективностью выращивания. Именно поэтому соя по объемам производства явля-

ется ведущей бобовой и масличной культурой в мире и ее экспорт составляет одно из ведущих 

мест мирового экспорта сельскохозяйственной продукции [3, 4]. 

В условиях южной Степи Украины высокие урожаи зерна эта культура может обеспечить 

лишь в условиях орошения и при соблюдении севооборота, использовании высокопродуктивных и 

адаптивных сортов, применении научно обоснованных норм минеральных и бактериальных удоб-

рений, режимов орошения, интегрированной системы защиты посевов от сорняков, болезней и 

вредителей и своевременной уборке урожая зерна [5, 6, 7, 8]. 

Орошаемые земли зоны южной Степи Украины, которая отличается от других зон по кли-

матическим и почвенным условиям, имеет свои особенности ведения земледелия и технологий 

выращивания культур. 

Почвенный покров этой зоны представлен преимущественно южными черноземами, тем-

но-каштановыми и каштановыми почвами. Они отличаются слабой структурностью, тяжелым гра-

нулометрическим составом, солонцеванием и развитием эрозионных процессов. 

Погодные условия 2014 года в период вегетации сои были неблагоприятными для роста и 

развития растений, а также для формирования урожая. За период вегетации растений выпало 143,1 

мм осадков при норме 198,7, что на 55,6 мм или на 28% меньше нормы. 

Кроме того в течение всей вегетации наблюдалась высокая среднесуточная температура 

воздуха, которая превышала на 1,8-5,5°С  норму. Уже в третьей декаде мая, в начальный период 

роста сои, дневная температура воздуха достигала 30-34ºС. В течение всего июля и августа, когда 

происходило цветения, формирования бобов и налив зерна температура воздуха была 31-38°С. 

Вегетационные условия усугублялись суховеями, которых за период с июня по август на-

считывалось 42 дня, а влажность воздуха опускалась до 30-15%. Гидротермический коэффициент 

за период вегетации сои составил 0,45, что характеризует условия вегетации как засушливые. 

Чрезмерно высокие температуры и суховеи приводили к перегреву растений, что негатив-

но повлияло на рост и развитие растений, формирование бобов, количество зерен в бобах и налив 
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зерна. Даже проведение 6-ти вегетационных поливов не смогло полностью устранить их пагубно-

го действия и это стало главной причиной невысокого урожая сои. 

Исследования проводились в севообороте отдела агротехнологий Института орошаемого 

земледелия НААН Украины. Предшественником была озимая пшеница. Перед посевом в пахот-

ном слое почвы содержалось NО3 - 6,49 мг, Р2О5 - 7,45, К2О - 31,25 мг на 100 г почвы. Исследова-

ния проводились на современных сортах сои Диона, Даная и Святогор в три срока посева 20 апре-

ля, 5 и 20 мая и при трех системах защиты растений.  

Результаты исследований показали, что сроки посева существенно влияли на полевую 

всхожесть семян. Самая высокая полевая всхожесть семян наблюдалась при первом и втором сро-

ках посева - у сорта Диона 71,1-67,8%, Данаи - 72,5-80,0% и Святогора - 85,0-78,5%, а при позднем 

сроке посева - она снижалась соответственно до 63,3; 65,0 и 73,8%, что обусловлено уменьшением 

содержания доступной влаги в посевном слое почвы.  

На первом и втором сроках посева густота сходов растений у сорта Диона составляла 64-61 

шт., на позднем она была меньше и составляла 57 шт./м², у сорта Даная - 58-64 и 52 шт./м², у сорта 

Святогор - 68-62 и 59 шт./м², соответственно. То есть, при позднем сроке посева количество расте-

ний на 1 м² было ниже, чем на первом и втором сроках, что объясняется дефицитом влаги в почве. 

Поэтому сроки посева сои значительно влияют на рост и развитие растений, формирование 

генеративных органов, на урожай и качество зерна. В зависимости от срока посева растения попа-

дают в различные агрометеорологические условия, по-разному растут и развиваются, приобретают 

различную устойчивость к засухе, болезням и вредителям. 

Результаты учета урожая показали, что раннеспелый сорт Диона, сформировал урожайность 

2,00-2,85 т/га, а среднеспелые Даная и Святогор - соответственно 2,77-3,33 и 2,96-3,57 т/га (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Урожайность зерна сортов сои в зависимости от сроков посева 

и защиты растений 

№ 

п/п 
Сорт 
(А) 

Сроки 

посева (В) 
Защита растений 

(С) 
Урожайность, 

т/га 
± к контролю 

(A) (В) (С) 

1  

 
Диона 

 

первый Контроль 2,00 - - - 
2 Биозащита 2,41 - - 0,42 
3 Химзащита 2,37 - - 0,37 
4 второй Контроль 2,16 - 0,16 - 
5 Биозащита 2,52 - 0,11 0,36 
6 Химзащита 2,66 - 0,29 0,50 
7 третий Контроль 2,37 - 0,37 - 
8 Биозащита 2,85 - 0,44 0,49 
9 Химзащита 2,77 - 0,40 0,40 

10 Даная первый Контроль 2,77 0,77 - - 
11 Биозащита 2,97 0,56 - 0,20 
12 Химзащита 2,90 0,53 - 0,12 
13 второй Контроль 2,61 0,46 -0,16 - 
14 Биозащита 3,01 0,50 0,04 0,40 
15 Химзащита 3,11 0,45 0,21 0,49 
16 третий Контроль 2,77 0,40 -0,01 - 
17 Биозащита 3,13 0,28 0,16 0,37 
18 Химзащита 3,33 0,57 0,44 0,57 
19  

 
Святогор 

 

первый Контроль 3,19 1,19 - - 
20 Биозащита 3,34 0,93 - 0,16 
21 Химзащита 3,28 0,92 - 0,09 
22 второй Контроль 2,96 0,81 -0,22 - 
23 Биозащита 3,18 0,66 -0,17 0,21 
24 Химзащита 2,98 0,33 -0,30 0,02 
25 третий Контроль 3,34 0,97 0,15 - 
26 Биозащита 3,50 0,65 0,16 0,16 
27 Химзащита 3,57 0,80 0,29 0,42 

НСР05 для частных отличий, т/га: А=0,43; В=0,34; С=0,21. 
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Наивысшей продуктивностью выделялся среднеспелый сорт Святогор, который формировал 

урожайность 3,57 т/га, а за ним был среднеспелый сорт Даная - 3,33 т/га. У раннеспелого сорта 

Дионамаксимальная урожайность составила 2,85 т/га, что на 0,72 т/га ниже сорта Святогор и на 

0,48 т/га, чем сорт Даная. 

Среднеспелые сорта сои Даная и Святогор реагировали на сроки посева одинаково - опти-

мальный срок их посева находился с 20 апреля по 20 мая, а раннеспелого Диона - 20 мая. Разница 

в урожайности между первым сроком и вторым и третьим на сортах Даная и Святогор соответст-

венно составляла 0,01-0,21 и 0,15-0,29 т/га, что было в пределах ошибки опыта. Только при посеве 

20 мая и химической защите растений получено достоверный прирост 0,44 т/га. 

Раннеспелый сорт Диона при третьем сроке посева (20 мая) на всех вариантах (без защиты и 

с защитой) обеспечивал достоверные приросты зерна, которые составляли 0,37-0,44 т/га (НСР05 по 

фактору В составляет 0,34 т/га). 

При посеве во все сроки и применении биологического и химического способа защиты у 

сорта Диона достоверно сохранён урожай зерна от 0,36 до 0,50 т / га (НСР05 по фактору С состав-

ляет 0,21 т/га). 

У сорта Даная дополнительную урожайность обеспечили биологический и химический спо-

собы защиты растений при посеве 5 и 20 мая, где она соответственно составила 0,40-0,49 и 0,37-

0,57 т/га и были математически достоверными. У сорта Святогор достоверный прирост к урожаю 

обеспечила химическая защита растений лишь при посеве в третий срок (20 мая), который равнял-

ся 0,42 т/га. 

 

Таблица 2 - Экономическая эффективность выращивания сортов сои в зависимости  

от сроков сева и защиты растений 

№ 

п/п 
Сорт 
(А) 

Сроки 

посева 

(В) 

Защита рас-

тений (С) 
Затраты, 
грн/га 

Условная 

чистая 
прибыль, 
грн/га 

Собе-

стоимость, 
грн/т 

Рента-

бель -

ность, 
% 

1 

 
 

 
Диона 

 

 
первый 

Контроль 6329,23 670,77 3164,62 11 
2 Биозащита 6747,22 1687,78 2799,68 25 
3 Химзащита 7163,85 1131,15 3022,72 16 
4 

второй 
Контроль 6333,47 1226,53 2932,16 19 

5 Биозащита 6753,88 2066,12 2680,11 31 
6 Химзащита 7166,07 2143,93 2694,01 30 
7 

третий 
Контроль 6341,54 1953,46 2675,76 31 

8 Биозащита 6756,30 3218,70 2370,63 48 
9 Химзащита 7168,69 2526,31 2587,97 35 
10 

 
Даная 

 
первый 

Контроль 6338,31 3356,69 2288,20 53 
11 Биозащита 6757,11 3637,89 2275,12 54 
12 Химзащита 7172,93 2977,07 2473,42 42 
13 

второй 
Контроль 6341,54 2793,46 2429,71 44 

14 Биозащита 6759,53 3775,47 2245,69 56 
15 Химзащита 7177,37 3707,63 2307,84 52 
16 

третий 
Контроль 6350,01 3344,99 2292,42 53 

17 Биозащита 6763,76 4191,24 2160,95 62 
18 Химзащита 7176,36 4478,64 2155,06 62 
19 

 
 

 
Святогор 

 

 
первый 

Контроль 6329,23 4835,77 1984,08 76 
20 Биозащита 6747,22 4942,78 2020,13 73 
21 Химзащита 7163,85 4316,15 2184,10 60 
22 

второй 
Контроль 6333,47 4026,53 2139,69 64 

23 Биозащита 6753,88 4376,12 2123,86 65 
24 Химзащита 7166,07 3263,93 2404,72 46 
25 

третий 
Контроль 6341,54 5348,46 1898,66 84 

26 Биозащита 6756,30 5493,70 1930,37 81 
27 Химзащита 7168,69 5326,31 2008,04 74 
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При использовании химической и биологической защиты от болезней и вредителей на ис-

следуемых сортах сои урожайность в среднем возрастала соответственно на 5,7-18,8 и 3,8-19,3%. 

Следует отметить, что биологическая защита растений от болезней и вредителей, кроме до-

полнительно собранного урожая зерна, позволяла получить экологически безопасную продукцию 

и сохраняла окружающую среду. Это указывает на перспективу применения биологических пре-

паратов Гаупсин и Триходермин на сое в защите растений от вредных организмов. 

Дисперсионная обработка полученных данных позволила установить действие и взаимодей-

ствие исследуемых факторов на урожайность зерна сои. Доля влияния исследуемых факторов на 

урожайность сои была следующей: фактор А - 57,7%, фактор В - 8,4%, фактор С - 11,1%, взаимо-

действие факторов была несущественной - от 0,7 до 3,0 %. Отсюда можно сделать вывод, что в 

условиях южной Степи Украины при возделывании сои на орошаемых землях, высокое влияние 

на урожайность имеют сорта, затем защита растений и сроки посева. 

В условиях рыночных отношений экономическая оценка результатов исследования и реко-

мендации производству имеют большое значение. Это важно и потому, что в последнее время 

значительно повысились цены на топливо, удобрения, средства защиты растений, энергетические 

ресурсы вследствие чего существенно увеличились затраты на выращивание сои, что приводит к 

уменьшению доходов от ее реализации. 

Эффективность выращивания сои в условиях орошения зависит, главным образом, от уров-

ня урожая, его качества, цены реализации и производственных затрат. Анализ экономической эф-

фективности по вариантам опыта показал, что сорта, сроки посева и применение защиты растений 

существенно влияют на её показатели (табл. 2). 

Стоимость валовой продукции с 1 га при всех сроках посева и системах защиты растений 

была больше в 1,20, в 1,15 и в 1,10 раза соответственно у сортов Диона, Даная и Святогор, чем на 

контрольных вариантах (без защиты). 

Увеличение закупочных цен на материалы и проведения дополнительной защиты растений 

приводило к увеличению производственных затрат на 636,36-1381,03 грн/га по сравнению с вари-

антом без защиты. На контрольных вариантах производственные расходы составили 6329,23-

6350,01 грн/га, а при применении биологической и химической защите - соответственно 6747,22-

6763,22 и 7163,85-7177,37 грн/га. 

Низкой себестоимость зерна оказалась у среднеспелого сорта сои Святогор при посеве 20 

мая и вариантах, где не проводилась защита растений и составляла 1898,66 грн/т. 

При применении биологической защиты растений от болезней и вредителей низкой себе-

стоимость зерна также была у сорта Святогор и  посеве 20 мая, которая составляла 1930,37 грн / 

га.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ И ГЛУБИНЫ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

И ДОЗ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВОЙ КУКУРУЗЫ В УС-

ЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ ЮГА УКРАИНЫ 

 

Малярчук Н.П., Котельников Д.И. 

Институт орошаемого земледелия НААН Украины, г.Херсон 

Плескачёв Ю.Н. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 

На мировом рынке кукурузы долевое участие Украины становится все более весомым. В по-

следние годы Украина закрепилась в пятерке крупнейших мировых производителей этой культу-

ры и каждый год площади посева под кукурузой растут, а спрос на зерно не уменьшается, поэтому 

очень важно обеспечить повышение уровня урожайности [1]. 

Также, в условиях нарастающего дефицита водных и энергетических ресурсов встает вопрос 

рационального использования поливной воды, удобрений, затрат горюче-смазочных материалов и 

других агроресурсов и это возможно только благодаря научно-обоснованному подходу к техноло-

гии выращивания культуры и совершенствованию отдельных ее элементов [2,3]. 

Целью наших исследований было установление влияния различных способов и глубины ос-

новной обработки почвы и доз азотных удобрений на урожайность зерна кукурузы. Кукуруза вы-

севалась в севообороте после сои. Заложено пять вариантов основной обработки почвы (фактор А): 

Вспашка на глубину 28-30 см в системе длительного применения разноглубинной отвальной 

обработки почвы в севообороте; 

Чизельная обработка на 28-30 см в системе длительного применения разноглубинной безот-

вальной обработки; 

Чизельная обработка на глубину 12-14 см в системе мелкой одноглубинной безотвальной 

обработки почвы; 

Вспашка на 20-22 см в системе дифференцированной обработки с одним щелеванием за ро-

тацию севооборота; 

Вспашка на 28-30 см в системе дифференцированной обработки. 

На фоне пяти обработок заложено 3 дозы азотных удобрений (Фактор В): N120; N150; N180. 

В опыте высевался гибрид Сов-329 СВ, нормой 80 тыс. шт. на гектар. 

 В результате исследований было установлено влияние способов основной обработки почвы 

на фоне различных доз азотных удобрений на плотность сложения, пористость и продуктивные спо-

собности кукурузы в условиях орошения юга Украины. 

Результаты исследований показали, что в среднем за 2012-2014 гг. Наиболее разрыхленным 

был верхний слой почвы 0-10 см, где показатели плотности сложения находились в пределах 1,27-

1,30 г/см
3
 в начале вегетации и 1,29-1,31 г/см

3
 в конце (табл. 1).  

Наиболее уплотненным оказался слой почвы 30-40 см, где показатели плотности находились 

в пределах 1,34-1,36 г/см
3
 в начале и 1,36-1,39 г/см

3
 в конце вегетации. 

По результатам экспериментальных исследований установлено, что наиболее благоприят-

ные показатели плотности сложения слоя почвы 0-40 см оказались на варианте вспашки под куку-

рузу на 20-22 см. В начале вегетации плотность сложения в этом варианте составляла 1,31 г/см
3
 а к 

уборке урожая она выросла до 1,32 г/см
3
. Наиболее уплотненной почва оказалась при чизельной 

обработке на 12-14 см на фоне безотвальной одноглубинной, где показатели в начале вегетации 

равнялись 1,33 г/см
3 
, а в конце вегетации - 1,36 г/см

3
. 

В зависимости от плотности была и водонепроницаемость: максимальная – при использова-

нии отвальной вспашки на 20-22 см, где показатели водопроницаемости при 3-х часовой экспози-

ции составляли 3,4 мм/мин на начало вегетации и 2,6 мм/мин перед уборкой урожая. В тоже время 

наименьшая- на варианте чизельной обработки на 12-14 см в системе безотвальной основной об-

работки почвы 2,8 в начале и 2,3 мм/мин в конце, что на 17-19% меньше по сравнению с лучшими 

показателями по опыту. 

Наблюдения за показателями урожайности показали аналогичные результаты в среднем по 

фактору А, замена вспашки на 28-30 см чизельной обработкой с такой же глубиной рыхления дали 

снижение урожайности на 0,40 т/га а уменьшение ее до 12-14 см в системе безотвальной разноглу-
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бинной и мелкой одноглубинной обработки почвы в севообороте способствовали снижению уров-

ня урожая на 2,26 т/га, то есть на 17,8%.  

 

Таблица 1- Плотность сложения темно-каштановой почвы зависимо от способов обработки 

почвы в среднем за 2012-2014 гг., г/см
3
 

№ 

вар. 
Система основной обработки почвы 

Способ и 

глубина об-

работки, см 

Слой почвы, см 

0-10 
10-

20 
20-

30 
30-40 0-40 

Начало вегетации 
1. Отвальная разноглубинная 28-30 (в) 1,27 1,29 1,32 1,34 1,31 
2. Безотвальная разноглубинная 28-30 (ч) 1,28 1,31 1,33 1,36 1,32 
3. Безотвальная одноглубинная 12-14 (ч) 1,30 1,32 1,34 1,36 1,33 
4. Дифференцированная-1 20-22 (в) 1,27 1,30 1,32 1,33 1,31 
5. Дифференцированная-2 28-30 (в) 1,28 1,30 1,34 1,34 1,31 

 НСР05, г/см
3      0,01 

Конец вегетации 
1. Отвальная разноглубинная 28-30 (в) 1,29 1,31 1,34 1,36 1,32 
2. Безотвальная разноглубинная 28-30 (ч) 1,29 1,34 1,35 1,37 1,34 
3. Безотвальная одноглубинная 12-14 (ч) 1,31 1,36 1,38 1,39 1,36 
4. Дифференцированная-1 20-22 (в) 1,28 1,31 1,34 1,36 1,32 
5. Дифференцированная-2 28-30 (в) 1,30 1,33 1,35 1,36 1,33 

 НСР05, г/см
3      0,02 

Примечание:  в-вспашка, ч-чизельная обработка 

 

Таблица 2- Урожайность кукурузы зависимо от основной обработки почвы и различных доз 

минеральных удобрений (в среднем 2012-2014 гг.), т/га 

№
 в
ар
. 

Система основной обработки 

почвы 

Способ и 

глубина об-

работки, см 

Доза минеральных 

удобрений 
Среднее по 

фактору А 
N120 N150 N180 

1 Отвальная разноглубинная 28-30 (в) 11,55 12,78 13,76 12,70 
2 Безотвальная разноглубинная 28-30 (ч) 11,30 12,23 13,37 12,30 
3 Безотвальная одноглубинная 12-14 (ч) 9,57 10,43 11,31 10,44 
4 Дифференциальная-1 20-22 (в) 11,61 13,01 14,10 12,91 
5 Дифференциальная-2 28-30 (в) 11,75 12,94 13,73 12,81 

 Среднее по фактору В  11,16 12,28 13,25  
НСР05, т/га:  А   0,30 

В           0,72 

 

Положительно повлияли на данный показатель применения вспашки на 20-22 см в системе 

дифференцированной обработки почвы в севообороте, где урожайность в среднем по фактору А 

была максимальной и составила 12,91 т/га (табл. 2) 

Максимальный урожай зерна кукурузы (14,10 т/га) получен при использовании отвальной 

вспашки на 20-22 см в системе дифференцированной обработки почвы с нормой удобрений N180 

действующего вещества. Повышение нормы азотных удобрений от N120 до N150 в среднем по фак-

тору В, дало прибавку на 1,12 т/га или на 9,12 %, а от N150 до N180 на 2,09 т/га, или на 7,9 %. 
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Приведены результаты испытания гербицидов сплошного действия против сорной расти-

тельности в посевах кукурузы при внесении их до посева культуры; отражен видовой состав сор-

ной растительности и показана эффективность применения испытанных препаратов в борьбе с 

ними. 

Кукуруза, сорняки, злаковые, двудольные, многолетние, засоренность, численность, гербици-

ды, Раундап, Клиник Макс, эффективность.  

 

Проблема борьбы с сорняками в современном земледелии продолжает оставаться острой. К 

настоящему времени становиться все более очевидным, что ни один метод борьбы с ними (агро-

технический, биологический, механический, физический, химический) не приводит к радикально-

му очищению посевов и почвы от сорных растений. Ослабление внимания к борьбе с сорняками 

вызывает неизбежно быстрое засорение посевов и как следствие – падение урожайности. 

Ботанический состав сорного компонента агрофитоценозов на орошаемых землях богат и 

разнообразен. В нем насчитывается более 150 видов растений, относящихся к 34 семействам. Сре-

ди них наиболее часто встречаются однолетние двудольные сорняки: щирица запрокинутая, пас-

лен черный, марь белая, портулак огородный, канатник Теофраста, гибискус тройчатый, подсол-

нечник сорный, пастушья сумка обыкновенная, клоповник сорный, клоповник круглый, конопля 

сорная, череда трехраздельная, мелколепестник канадский, крестовник весенний, гулявник Лёзеля, 

дескурайния Софии, солянка чумная, рогач песчаный [1]. 

В рисовых севооборотах поля очень часто засорены тростником обыкновенным, горцем 

земноводным, вьюнком полевым и некоторыми другими многолетними сорняками, агротехниче-

ские и механические методы против которых чаще всего не приносят требуемого эффекта.  

Кроме того, в настоящее время из-за резкого сокращения объемов использования гербици-

дов, чеки в сильной степени засоряются однолетними злаками, в частности, куриным просом, 

борьба с которым в посевах некоторых сельскохозяйственных культур, например кукурузы,  за-

труднительна [3]. 

Достаточно эффективно эту проблему можно решить при внесении за 2 недели до посева 

культуры Раундапа, ВР или его аналогов, разрешенных для применения по этому регламенту в 

текущий период [2]. 

В  отделе орошаемого земледелия ФГБНУ «ВНИИООБ» в течение ряда лет проводятся ис-

пытания гербицидов сплошного действия, предназначенных для допосевной или довсходовой об-

работки почвы. В частности: в 2011-2014 определяли эффективность и регламенты применении 

нового препарата Клиник Макс, ВРК против однолетних и многолетних злаковых и двудольных 

сорняков при внесении его за 2 недели до посева кукурузы. 

Исследования проводили на участках землепользования ООО «Надежда-2» Камызякского 

района Астраханской области на сорте кукурузы Днепровская 200. Сеяли кукурузу обычно во вто-

рой половине мая. Опыты закладывали в четырехкратной повторности. Площадь опытной делянки 

25 м². 

Препарат Клиник Макс – водорастворимый концентрат коричневого цвета с содержанием 

240 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль) + 160 г/л 2,4-Д кислоты (3-

алкоиламинопропилдиметиламиная соль).  

В качестве эталона использовали гербицид Раундап – водный раствор желтовато-

коричневого цвета с содержанием 360 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль). 

В наших исследованиях Клиник Макс, ВРК применяла в дозе 1,5; 3,0 и 4,0 л/га, Раундап, ВР 

использовали с нормой расхода 2,0 и 6,0 л/га. 

Эффективность препаратов оценивали в сравнении с контролем без обработки. 
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К обработкам приступали – при появлении всходов сорных растений, обычно в первой дека-

де мая. 

Сорняки учитываликоличественно-весовым методом на 4 постоянных связанных учетных 

площадках размером 0,25 м
2
4, взятых по диагонали каждой делянки опыта: перед обработкой, 

перед посевом культуры, через 30 и 45 дней после обработки [4]. 

Исходная численность сорных растений в среднем составила около 353 экз./м
2
. Среди них в 

посеве преобладали однолетники. Из многолетних сорняков произрастал тростник обыкновенный 

в количестве 12 экз./м
2
, вьюнок полевой – 0-3 экз./м

2
 и единичные побеги горца земноводного.  

Глифосат, не обладающий почвенной активностью, ингибировал как надземную, так и под-

земную части сорняков, взошедших к моменту обработки, включая такие трудноискоренимые 

многолетники, как тростник обыкновенный, вьюнок полевой и горец земноводный [2]. 

Биологическая эффективность гербицидов по отношению к тростнику обыкновенному перед 

посевом культуры была невысокой (0-22% - Клиник Макс и 32-35% - Раундап). Но через 30 дней 

после внесения препарата эффект от обработки существенно увеличивался. Численность тростни-

ка обыкновенного в зависимости от нормы расхода гербицида Клиник Макс снижалась на 15-62%, 

а Раундап полностью очищал посевы от этого сорняка. По истечению еще 2 недель гибель трост-

ника на фоне препарата Клиник Макс, ВРК достигала 60-91% и не уступала эталону Раундап, ВР. 

Отмечена высокая активность препарата Клиник Макс против однолетних сорных растений. 

Так, при исходной численности проса куриного 127 экз./м
2
, гибель его составляла первые 30 дней 

посевом культуры 67-97% и мало зависела от нормы расхода гербицида (таблица). 

 

Таблица  - Влияние гербицидов на отдельные виды сорных растений 

в посевах кукурузы 

Варианты опыта 
Даты 
учетов 

Снижение количества сорных растений, % к контролю 
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1. Клиник Макс, 

ВРК – 1,5 л/га 
 

до обраб. – – – – – – – 
перед посевом 67,0 0,0 100,0 5,5 67,7 57,1 100,0 
через 30 дн. 79,6 15,4 55,5 88,9 0,0 0,0 – 
через 45 дн. 67,5 60,0 42,8 45,2 70,6 88,9 33,3 

2. Клиник Макс, 

ВРК – 3,0 л/га 

до обраб. – – – – – – – 
перед посевом 82,5 13,5 100,0 19,6 54,8 28,6 50,0 
через 30 дн. 90,3 38,5 88,9 85,7 40,0 100,0 – 
через 45 дн. 82,2 78,7 100,0 74,2 76,5 66,7 66,7 

 
3. Клиник Макс, 

ВРК – 4,0 л/га 
 

до обраб. – – – – – – – 
перед посевом 97,2 21,6 100,0 32,5 76,2 71,4 100,0 
через 30 дн. 92,0 61,5 100,0 88,9 100,0 100,0 – 
через 45 дн. 87,1 91,2 100,0 87,1 64,7 77,8 100,0 

 
4. Раундап, ВР 

(эталон) 
– 2,0 л/га  

до обраб. – – – – – – – 
перед посевом 97,2 32,4 100,0 25,8 6,4 0,0 0,0 
через 30 дн. 86,7 100,0 55,5 73,0 60,0 100,0 – 
через 45 дн. 57,7 55,0 85,7 51,6 47,0 66,7 33,3 

5. Раундап, ВР 

(эталон) 
– 6,0 л/га 

до обраб. – – – – – – – 
перед посевом 99,3 35,1 100,0 81,6 71,0 85,7 50,0 
через 30 дн. 96,5 100,0 88,9 79,4 100,0 100,0 – 
через 45 дн. 90,8 80,0 100,0 83,9 17,6 44,4 66,7 

6. Контроль* 

до обраб. 127,0 12,0 0 201,0 7,0 4,0 1,0 
перед посевом 141,0 37,0 4,0 163,0 31,0 7,0 2,0 
через 30 дн. 113,0 13,0 9,0 63,0 5,0 1,0 0 
через 45 дн. 163,0 80,0 7,0 31,0 17,0 9,0 3,0 

*В контроле представлены данные о количестве сорняков, экз./м² 
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Аналогично работал препарат первые 25-30 дней после внесения и против однолетних дву-

дольных сорняков, среди которых встречались канатник Теофраста, марь белая, горец птичий, 

портулак огородный, гибискус тройчатый. При исходной численности 213 экз./м
2
 засоренность 

обработанных делянок перед посевом культуры была ниже контрольной по канатнику Теофраста 

на 5-33%, по гибискусу тройчатому – на 27-71%, по портулаку огородному – на 55-76%. Горец 

птичий и марь белая чаще всего погибали полностью. Через 30 дней после внесения  препарата 

посев очистился от двудольных однолетников на 40-100%. Эталонный препарат Раундап, ВР дей-

ствовал аналогично. 

В дальнейшем наблюдалось нарастание численности однолетников на всех делянках опыта, 

за счет появления новых всходов. Однако, к этому времени растения кукурузы заняли домини-

рующее положение в полевом агроценозе и отрицательное влияние сорных растений было сведено 

к минимуму. Об этом свидетельствует и рост продуктивности культурных растений.  

При урожайности зерна кукурузы в контроле в среднем 48,3 ц/га в вариантах с внесением 

3,0-4,0 л/га испытываемого гербицида Клиник Макс, ВРК и 6,0 л/га эталона Раундап, ВР получены 

достоверные прибавки урожая культуры: 25, 39 и 31% соответственно. На фоне меньших норм 

применения препаратов увеличение урожайности было несущественным. 

Таким образом, в рисовых севооборотах при высокой численности однолетних и много-

летних злаковых и двудольных сорняков одинаково эффективно применение Раундапа, ВР (360 г/л 

глифосата кислоты (изопропиламинная соль) и нового гербицида Клиник Макс, ВРК (240 г/л гли-

фосата кислоты (изопропиламинная соль) + 160 г/л 2,4-Д кислоты (3-

алкоиламинопропилдиметиламиная соль) за 2 недели до посева кукурузы: 

– количество побегов тростника обыкновенного в течение полутора месяцев уменьшается 

в сравнении с контролем на 30-80%; 

– численность однолетних злаковых сорняков, в частности проса куриного, сокращается на 

65-95%; 

– гибель однолетних двудольных сорняков составляет от 40 до 100%; 

– продуктивность культурных растений увеличивается на 25-39%. 
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Введение. Овощи – незаменимый продукт питания, напрямую связанный со здоровьем, ра-

ботоспособностью и продолжительностью жизни человека. Ценность и незаменимость овощей в 

питании заключается в том, что они являются основными поставщиками углеводов, витаминов, 

биологически активных веществ, эфирных масел, минеральных солей (более 50 наименований), 
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фитонцидов и пищевых волокон, структурированной воды, необходимых для нормального функ-

ционирования живого организма, поддержания жизни, здоровья и работоспособности человека [1]. 

Одним из овощей, ценных по пищевым и диетическим качествам, являются кабачки. Они 

обладают малой калорийностью, но высокой пищевой ценностью.  

Ассортимент кабачка в мире отличается большим разнообразием, которое в последнее время 

пополнилось сортотипом цуккини. Кабачок под названием цуккини происходит из Италии, в по-

следние годы распространяется во многих странах мира благодаря высокой скороспелости, уро-

жайности, нежной мякоти, высоким диетическим качествам, более длительному хранению, товар-

ным качествам [2]. 

Цуккини — скороспелая культура. Длина вегетационного периода 45—90 дней, в зависимо-

сти от сорта. К теплу более требовательна, чем кабачок. Сорта цуккини отличаются размером, 

формой и цветом. Кроме зеленых продолговатых цуккини созданы маленькие кабачки размером с 

палец, маленькие и круглые цуккини или ярко-желтые. 

Цуккини содержит рутин (витамин Р), каротиноиды, включая большое количество лютеина 

и зеаксантин. Эти соединения защищают от окислительных атак (антиоксидантные) свободных 

радикалов и защищают глаза. Цуккини является хорошим источником марганца, витамина С и ви-

тамин А, который является антиоксидантом. Активность антиоксидантов в цуккини стабильна, что 

видно из результатов исследования по антиоксидантной активности цуккини, которая была замо-

рожена [3]. 

Методика исследований. В сортоиспытании, проведенном на кафедре Плодоводства, ово-

щеводства и виноградарства Ташкентского ГАУ в 2013 году, дана сравнительная оценка 27 зару-

бежных (2 селекционных образца, 25 российских сортов из коллекции НИИ растениеводства) и 3 

узбекских сортообразцов кабачка по хозяйственно-ценным признакам. Посев семян в открытый 

грунт произвели 29 апреля. Схема размещения растений ленточная двухстрочная по схеме 

(140+70)/2х50 см. Площадь учетной делянки 21 м
2
. На каждой делянке размещалось по 40 расте-

ний. Стандартный сорт - Греческие 110 размещался через каждые 10 сортов. 

Результаты. Проведенные учеты урожая показали, что наиболее урожайными (104-176 % к 

стандарту) оказались сортообразцы Фараон, Завтрак нефтяника, Кавили F1, Белоплодный, Гайрат, 

Блэк цуккини, Ерёма, Генерал, Карина, Арал F1 и Тинторетто. 

При определении доли раннего урожая в общем урожае, мы рассчитывали величину урожая, 

собранного за первые 15 дней плодоношения. Установлено, что самым высоким ранним урожаем 

отличался сорт Тинторетто. Он формировал ранний урожай в 17,3 т/га, что составляет 175 % к 

стандарту Греческие 110. Вслед за ним идут: Арал F1 (12,6 т/га или 128 % к стандарту), Карина 

(10,8 т/га или 110 % к стандарту), Белоплодный (10,5 т/га или 107 % к стандарту). Сорта Генерал, 

Завтрак нефтяника, Фараон, Блэк цуккини, Гайрат и гибрид Кавили F1 превышали стандарт Грече-

ские 110 по величине раннего урожая на 1-7 % (табл. 1). 

 

Таблица 1 -  Величина общего, товарного и раннего урожая 

сортообразцов кабачка и цуккини 

Название сортообразца 
Общий 

урожай, 
т/га 

Величина то-

варного уро-

жая, т/га 

Ранний урожай 

т/га 
в % к стан-

дарту 
в % от общего 

Греческие 110 (стандарт) 32 28,8 9,9 100 31 
Лимонадный Джо 31,8 28,0 9,8 99 31 
Завтрак нефтяника 33,2 30,5 10,2 104 32 
Негритенок 31,3 28,2 9,6 98 30 
Якорь 27,5 23,4 8,5 86 27 
Экзотик 25,6 22,8 7,9 80 25 
Генерал 32,4 28,2 10,0 101 31 
Желтоплодный 29,6 23,7 9,1 92 29 
Карина 35,1 31,6 10,8 110 34 
Тинторетто 56,2 50,6 17,3 175 54 
Мальчуган 31,7 28,2 9,8 99 31 
Скворушка 25,6 22,5 7,9 80 25 
Ерёма 32,4 29,2 10,0 101 31 
Фараон 33,4 29,7 10,3 104 32 
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Мечта хозяйки 25,9 22,5 8,0 81 25 
Блэк цуккини 33,5 29,1 10,3 105 32 
Аэронавт 31 27,6 9,6 97 30 
Цукеша 30,7 27,6 9,5 96 30 
Кавили F1 33,8 30,4 10,4 106 33 
Унумдор 30,8 26,8 9,5 96 30 
Деликатес 30,7 27,6 9,5 96 30 
Маркиза 27,8 24,3 8,6 87 27 
Крокодил Гена 28,9 25,2 8,9 90 28 
Сосновский 25,4 22,9 7,8 79 24 
Ролик 25,1 21,8 7,8 79 24 
Золотинка 24,9 21,6 7,7 78 24 
Арал F1 40,9 36,8 12,6 128 39 
Зебра 25,3 22,5 7,8 79 24 
Белоплодный 34,1 30,7 10,5 107 33 
Гайрат 33,7 29,6 10,4 105 32 

НСР05 2,0     

Р% 3,1     
 

Нужно отметить, что сорт Тинторетто имел ранний урожай в 54 % к общему урожаю. Сорта 

Экзотик, Желтоплодный, Скворушка, Мечта хозяйки, Сосновский, Ролик и др. сформировали 

меньший ранний урожай по сравнению к стандарту. 

Выводы. Наиболее урожайными (104-176 % к стандарту) оказались сортообразцы Фараон, 

Завтрак нефтяника, Кавили F1, Белоплодный, Гайрат, Блэк цуккини, Ерёма, Генерал, Карина, Арал 

F1 и Тинторетто. Самым высоким товарным и ранним урожаем отличился сорт Тинторетто. 

 

Список литературы 

1. Кононков П.Ф., Гинс В.К., Пивоваров В.Ф. и др. Овощи как продукт функционального 

питания. М.: ООО «Столичная типография», 2008. стр. 5-9. 

2. Лебедева А.Т. Тыквенные культуры. М.: Россельхозиздат, 1987. стр. 42-50. 

3. Огурцы. Кабачок. Патиссон. Новосибирск. Книгоиздат, 1990. стр. 21-27. 

 

 

УДК 631. 526.32: 635.521 

 

СОРТОВОЙ АССОРТИМЕНТ КОЧАННОГО САЛАТА  

ДЛЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1
Байрамбеков Ш.Б., д-р с.-х. наук, профессор, 

2
Подосенов Н.В., сотрудник 

1
ФГБНУ «Всероссийский  НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства»,  

2
ЗАО «Белая дача Трейдинг», vviridis@ mail.ru, vniiob-100@mail.ru 

 

В Астраханской области, как и в России в целом, производство салатной продукции пред-

ставляет небольшую часть овощного ассортимента. В последние годы возрос интерес к культу-

ре салата со стороны населения и производственников. Для получения продукции в различные 
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Основной задачей овощеводства является постоянное и достаточное снабжение населения 

всеми видами овощей, в том числе зеленными культурами. В условиях сложной экологической 

обстановки в питании человека большое профилактическое лечебное и пищевое значение имеют 

зеленные культуры, которые являются источником витаминов, таких как: аскорбиновая кислота, 

витамины группы В, каротин, минеральные и биологически активные вещества. Именно зеленные 

культуры избавляют людей от «болезней цивилизации» вызванные неправильным питанием. В 
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мировом овощеводстве наиболее распространенным и популярным из зеленных культур является 

салат, обладающий ценными лечебными и диетическими свойствами. Салат отличается скороспе-

лостью, холодостойкостью и имеет большое диетическое значение [1]. Свежие, охлажденные, 

хрустящие салаты разнообразны по форме и листьев, и окраски. Это однолетние,  быстро расту-

щие овощи в основном используются в свежем виде и частично в переработке. 

В Астраханской области, как и в России в целом, производство салатной продукции пред-

ставляет небольшую часть овощного ассортимента. Однако в последние годы интерес к культуре 

салата возрос со стороны населения, но потребность еще удовлетворяется далеко не полностью. 

Климатические условия Астраханской области благоприятны для промышленного выращи-

вания овощных культур в открытом грунте, возможности которых далеко не исчерпаны использо-

ванием традиционных культур. Полнее использовать климатический потенциал области возможно 

за счет включения новых видов овощных культур, таких как салат. Короткий вегетационный пе-

риод данной культуры позволяет в условиях открытого грунта получать несколько урожаев. Про-

дукция кочанного салата пользуется популярностью, как на местном рынке, так и возможностью 

его транспортировки и реализации за пределами области.  

В настоящее время на рынке семян представлено огромное количество сортов и гибридов 

разновидностей салата, как отечественной, так и зарубежной селекции [2]. Однако отсутствует 

информация о реакции предлагаемых сортообразцов  на факторы внешней среды в условиях Аст-

раханской области. Чтобы получить свежую продукцию салата в различные сроки, необходим 

правильный подбор сортов с учетом почвенно-климатических условий зоны. Подбор сортов и 

конвейерное выращивание салата в открытом грунте в Астраханской области позволит увеличить 

производство ценной овощной культуры. 

Выбор сорта к посеву является одним из основных элементов в технологии выращивания 

салата. Многие сорта предназначены только для выращивания в определенный период времени. 

Для расширения периода потребления салата из открытого грунта используют различные сроки 

посева на рассаду, и сорта, отличающиеся по скороспелости. Сорта и гибриды салата, по срокам 

наступления стандартной спелости кочана делят на: весенние (скороспелые), летние (среднеспе-

лые) и осенние (позднеспелые). Весенние сорта и гибриды – салаты скороспелые, при поздних по-

севах дают много цветухи. Летние гибриды и сорта салата более стойкие к жаркой погоде. Осен-

ние сорта и гибриды пригодны для поздних посевов, они переносят пониженные температуры и 

приспособлены к условиям короткого дня. 

Одними из первых в Астраханской области производством салата начали занимаются фер-

мерские хозяйства Приволжского района. В 2014 году они реализовали  1281 тонну салата, из них 

572 тонны – раннего. Самый крупный поставщик – КФХ «Бекчинтаев». Хозяйство высокорента-

бельное, оснащенное современной оросительной техникой. Занимается выращиванием различных 

видов овощей, в том числе и салата. В предыдущие годы на его полях было испытано ряд сортов 

различных видов салата, высаженных в весеннем и осеннем конвейерах. 

Сорт салата Миретт относится к разновидности кочанного салата Айсберг. Листья гофриро-

ванные, с волнистыми краями, сочные, пузырчатые, хрустящие. Размер кочана от среднего до 

крупного (350-500 г). Долго сохраняет свежесть, вкусовые качества высокие. Сорт предназначен 

для летней уборки, для свежего рынка и переработки. Сорту свойственна высокая сила роста, 

средне зеленая окраска, хорошая устойчивость к стрелкованию, очень высокая однородность и 

красивая внутренняя структура. Обладает хорошей консистенцией, высокой стандартностью 

плотным прилеганием листьев друг к другу, пригоден для переработки в ранние сроки. Рекомен-

дуется для посадки с конца марта до конца июня. 

Из представленной разновидности кочанного салата Айсберг для условий Астраханской об-

ласти рекомендуются следующие гибриды: Рубетт, Лагунас, Еленас, Фиоретт и Даймонд. 

Бацио – крупнокочанный салат относится к разновидности салат Римский или Романо. Ко-

чан крупный с высотой до 25-30 см и массой 500-700 г с блестящими широкими листьями. Хоро-

шо заполненный кочан, который медленно закрывается. Сорт устойчив к краевым ожогам и стрел-

кованию. При длительном периоде жарких температур целесообразно производить срезку непол-

ноценно развитых кочанов с меньшей массой в целях реализации продукции хорошего качества. 

Сорту свойственна высокая выравненность растений и превосходный вкус. В весеннем конвейере 

посев рекомендуется производить в феврале – марте. Высадка рассады март – апрель. Срезка с се-

редины мая – первая половина июня. В осеннем конвейере период посева март – июнь, высадка 

рассады апрель – середина августа, срезка июнь – сентябрь. Из этой группы в условиях Астрахан-



 

212 

ской области дают продукцию высокого качества сорта: Ремус, Актарус, Квинтус, Викторинус, 

Амадеус. 

Сигал – классический Эндивий Фриссе с сильно рассеченными на концах листовыми пла-

стинами, компактным построением розетки. Средний вес кочана до 500 граммов. Оптимальное 

заполнение серцевины, хорошая самоотбеливающая способность гарантирует высокий выход то-

варной продукции при переработке. Хорошая устойчивость к стрелкованию при жаре и холоде. 

Устойчивость к кольцевому некрозу даже при неблагоприятных условиях выращивания. Рекомен-

дуется для выращивания в открытом грунте в течение всего сезона. В весеннем конвейере посев в 

условиях Астраханской области проводить в феврале – марте, высадка рассады март – апрель, 

срезка товарной продукции со второй декады мая по вторую декаду июня. В осеннем конвейере 

период посева июль – август, высадка рассады август – сентябрь, срезка с сентября по ноябрь. 

Хорошие результаты и продукцию высокого качества в представленной группе дают сорто-

образцы: Эксплоре,Экспедишин. 

Сорт салата Энтони (двойной красный) раннеспелый, сильнорослый, быстро растущий 

краснолистный салат типа LollaRossa. Очень быстро формирует требуемый объем, даже в холод-

ных условиях. Средний вес кочана, в летние месяца - 240 грамм, осенью - 140 грамм. При высоких 

температурах не образует кочана, устойчив к ложномучнистой росе и фузариозу. Средняя устой-

чивость к стрелкованию. Рекомендуется для выращивания на протяжении всего сезона. В весен-

нем конвейере период посева февраль – март, высадка рассады март – апрель. Срезка товарной 

продукции с середины мая по середину июня. В осеннем конвейере период посева июль – август, 

высадка рассады август – сентябрь, уборка с сентября до ноября. 

Хорошо себя зарекомендовали сорта из этой группы: Констанс «двойной красный», Рево-

люция «тройной красный», Ника «тройной красный», Туска «двойной красный». 

По результатам производственного испытания линейки сортов  кочанного салата были по-

добраны сорта, которые в условиях Астраханской области, при соблюдении предложенной техно-

логии, позволят получить продукцию высокого качества. 
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Экспериментально подтверждена возможность повышения урожайности репчатого лука 

за счет обоснования способов посева с учетом оптимального регулирования влажности почвы 

при капельном орошении. Установлено, что преимущество имеют 6-ти и 8-ми строчные способы 

посева лука репчатого обеспечивающих статистически достоверное повышение урожайности 

до 35 т/га в сравнении с 4-х строчными способами посева. При прочих равных условиях возделы-

вание лука выгодно осуществлять по грядовой технологии. 

Ключевые слова: лук репчатый, способы посева, грядовая технология,капельное орошение, 

урожайность 

 

Капельное орошение при поливе репчатого лука имеет ряд неоспоримых преимуществ, сре-

ди которых особое значение имеют [1, 2, 3, 4]: 

– возможность регулирования водного режима почвы без увлажнения надземной части рас-

тений и междурядий, что  является сдерживающим фактором развития и распространения болез-

ней лука; 
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– возможность гибкого регулирования поливных норм и сроков полива, обеспечивающих 

своевременную подачу воды и элементов минерального питания точно в прикорневую зону расте-

ний; 

– снижение общего уровня водопотребности репчатого лука за счет сокращения объемов 

физического испарения воды с поверхности  сухих междурядий. 

Одним из важнейших нерешенных вопросов  при возделывании репчатого лука с использо-

ванием капельного орошения является вопрос об обоснованных способах посева. С распростране-

нием современной техники и технологий посева репчатого лука в регионе стало практиковаться 

сразу несколько способов размещения растений на орошаемом участке. Все они относятся к лен-

точному способу посева, однако количество рядков в ленте  существенно отличается. В регионе 

сегодня  нет однозначных рекомендаций по способу посева репчатого лука при капельном ороше-

нии. Поэтому одна из ключевых задач исследований заключается в обосновании оптимального 

способа посева репчатого лука, учитывающего особенности капельного полива и ориентированно-

го на максимальную отдачу урожая.  

Полевой эксперимент был заложен по плану трехфакторного опыта, предусматривая реше-

ния задач оптимизации способа посева в совокупности с обоснованием мощности слоя почвы с 

регулируемым водным режимом и  экспериментальной проверкой эффективности использования  

грядовой технологии. В рамках фактора А изучались следующие варианты: вариант А1 – поддер-

жание дифференцированного, 80-70 % НВ, порога предполивной влажности почвы в слое 0,3 м; 

вариант А2 – поддержание дифференцированного, 80-70 % НВ, порога предполивной влажности 

почвы в слое 0,4 м; вариант А3 – поддержание дифференцированного, 80-70 % НВ, порога пред-

поливной влажности почвы в слое 0,5 м. Для получения экспериментального материала по эффек-

тивности способов посева репчатого лука были заложены варианты в рамках фактора В: вариант 

В1 – ленточный четырехстрочный  с расстоянием между смежными строками  0,3×0,3×0,3 м и 0,7 

м между крайними растениями в ленте;  вариант В2 - ленточный шестистрочный с расстоянием 

между смежными строками 0,15×0,15×0,2×0,15×0,15 м и 0,7 м между крайними растениями в лен-

те; вариант В3 - ленточный восьмистрочный с расстоянием между смежными строками 

0,07×0,20×0,07×0,2×0,07×0,2×0,07 м и 0,6 м между крайними растениями в ленте. В рамках факто-

ра С осуществлялась проверка эффективности использования под лук грядовой технологии: вари-

ант С1 – без профилирования поверхности почвы; вариант С2 – с формированием грядового про-

филя поверхности почвы.  

Полевой опыт с таким набором вариантов был впервые нами заложен в 2014 году, на опыт-

ном участке, территориально расположенным в границах КФХ   «Пионер» Городищенского рай-

она Волгоградской области. Исследования проводятся с районированным гибридом репчатого лу-

ка Блустер F1. Почвы опытного участка светло-каштановые, со средним содержанием гумуса в 

пахотном слое 1,71 %. Гранулометрический состав почвы на опытном участке среднесуглинистый.  

Погодные условия за время проведения эксперимента были типичны для региона исследований, 

совокупный объем атмосферных осадков, поступивших за вегетационный период лука, составил 

49,6 мм, сумма среднесуточных температур воздуха, - 2749 
0
С. 

Исследования показали, что поддержание дифференцированного, 80-70 % НВ, порога пред-

поливной влажности почвы и внесение расчетной дозы минеральных удобрений (N150P105K120) по-

зволяет формировать свыше 110 т/га лука-репки (таблица 1). Однако продуктивность репки лука 

существенно отличалась на делянках, образованных различными сочетаниями исследуемых в 

опыте факторов.  

Изменение горизонта увлажнения почвы в пределах 0,3-0,5 м с шагом 0,1 м сопровождалось 

вариацией урожайности лука репки до 13-26 %. Наиболее продуктивным при любых сочетаниях 

факторов оказался вариант, где капельными поливами увлажняли 0,4-метровый слой.  

Исследование способов посева лука показало, что при использовании 6 или 8 строчек в лен-

те продуктивность посевов практически не отличалась. Использование 4-строчного посева при 

возделывании лука в условиях капельного орошения обеспечивало возможность получения 63,4-

77,0 т/га репки, но оказалось невыгодным в сравнении с 6-ти и 8-ми строчными способами посева. 

Прибавка урожая лука-репки при переходе от 4-строчного в 6-ти или 8-ми строчному посеву со-

ставила 24,2-36,4 т/га.  

Наиболее выгодно оказалось использовать 6-ти и 8-ми строчные посевы репчатого лука на 

грядах. Урожайность репчатого лука при выращивании на грядах возрастала на 1,6-14,7 т/га, при-

чем максимальный эффект (с прибавкой урожая на уровне 13,3-14,7 т/га) был получен на участках, 

где полив проводили в расчете на увлажнение 0,4-метрового слоя почвы. 
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Таблица 1-  Продуктивность репчатого лука в опытах 

Профиль по-

верхности 

почвы (фак-

тор С) 

Способ посе-

ва (фактор В) 

Мощность 

увлажняе-

мого слоя 

почвы, м 

(фактор А) 

Урожайность, т/га 

Повторность 

Средняя 
I II III IV 

Без измене-

ния профиля 

поверхности 

почвы 

Четырех-

строчный 

(В1) 

0,3 61,7 62,7 64,6 64,6 63,4 

0,4 71,4 73,5 77,3 75,8 74,5 

0,5 66,6 64,6 73,0 57,8 65,5 

Шестистроч-

ный (В2) 

0,3 87,2 90,1 102,2 71,7 87,8 

0,4 92,4 98,6 103,1 103,1 99,3 

0,5 93,1 91,3 98,6 86,2 92,3 

Восьми-

строчный 

(В3) 

0,3 84,2 86,3 97,6 76,7 86,2 

0,4 95,0 99,5 95,8 104,5 98,7 

0,5 86,5 90,7 89,9 100,9 92,0 

Размещение 

посевов на 

грядах 

Четырех-

строчный 

(В1) 

0,3 61,2 64,4 68,7 68,5 65,7 

0,4 72,9 78,4 80,1 76,6 77,0 

0,5 64,0 68,5 71,7 64,2 67,1 

Шестистроч-

ный (В2) 

0,3 90,6 92,1 96,9 90,4 92,5 

0,4 111,2 116,4 116,1 106,7 112,6 

0,5 92,2 94,0 106,1 89,3 95,4 

Восьми-

строчный 

(В3) 

0,3 89,0 89,2 88,8 92,6 89,9 

0,4 115,5 111,9 129,0 97,2 113,4 

0,5 94,6 94,8 99,0 88,4 94,2 

НСР05, т/га 

Фактор А 
    

3,01 

Фактор В 
    

3,01 

Фактор С 
    

2,46 

Для частных средних 
    

7,38 

 

Продуктивность репчатого лука на участках, где использовали 6-ти и 8-ми строчные спосо-

бы посева, достигала 112,6-113,4 т/га. Для формирования посевов с такой продуктивностью поли-

вы капельным способом было необходимо проводить для поддержания дифференцированного, 80-

70 % НВ порога предполивной влажности почвы в слое 0,4 м. Другим необходимым условием 

формирования урожая лука на уровне 112,6-113,4 т/га является размещение 6-ти или 8-ми строч-

ных посевов на грядах. Совокупная прибавка урожая от всех изучаемых факторов составила 50 

т/га. 

Таким образом, использование четырехстрочного способа посева лука при  капельном оро-

шении с применением стандартной схемы раскладки спаренных поливных трубопроводов нецеле-

сообразно. Использование 6-ти и 8-ми строчных посевов дает равные результаты по продуктивно-

сти, но при этом целесообразно применять грядовую технологию. В совокупности использование 

этих приемов и создание оптимального водного режима почвы в слое 0,4 м позволяет получать 

свыше 110 т/га репчатого лука. 
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Тарасенкова Ю.П., младший научный сотрудник 
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ  аридного земледелия» 

 

 Представлены результаты по морфологической и агробиологической оценке семенных 

посадок лука репчатого, влиянию минеральных удобрений на урожайность и выход семян лука 

репчатого, выращиваемого при капельном орошении в аридной зоне Северо-Западного Прикаспия. 

Разработанная ресурсосберегающая технология обеспечит получение кондиционных семян лука 

репчатого на уровне 0,9-1,0 т/га. Применение минеральных удобрений повышает уровень 

рентабельности производства семян лука до 150-170 процентов.  

Ключевые слова: семеноводство лука, маточный лук репчатый, лук-севок, лук-выборка 

 

Астраханская область в советской системе хозяйствования всегда рассматривалась как 

«всесоюзный огород». Однако неэффективное реформирование общественных отношений в со-

временной России и, в первую очередь, в агропромышленном секторе экономики, оказали крайне 

негативное влияние на состояние сельского хозяйства, которые до настоящего времени сказыва-

ются на темпах его развития. 

В сравнении с 1990 годом посевные площади области сократились в 4,5 раза: с 323,9 тыс. га 

до 72,0 тыс. га. В результате произошло существенное сокращение объемов сельскохозяйственно-

го производства, а уровень продовольственного обеспечения населения области за счет собствен-

ного производства, достигающий лишь 56%, существенно ниже, чем в субъектах Южного Феде-

рального округа. Указанные причины характеризуются влиянием разнообразных социально-

экономических, организационно-хозяйственных, природных и иных  факторов. С 2000 года доста-

точно активное развитие стало получать производство лука, картофеля, огурцов, свеклы и некото-

рых других культур 5. 

Лук – ценный продукт питания, который имеет большое значение в жизни человека 1. В 

Астраханской области посевные площади этой культуры выросли с 784 га (1995 г.) до 2200 га в 

2010 году, т.е. в 2,8 раза. За этот период валовой сбор лука возрос в 27,7 раза (с 4,3 тыс. т. до 119,3 

тыс. т., соответственно), в основном за счет повышения средней урожайности товарных луковиц  с 

5,5 т/га до 64,2 тонн с гектара. Существенному повышению урожаев способствовало освоение но-

вых технологий, внедрение высокопродуктивных сортов и гибридов лука. При этом доля сорта 

(гибрида) в повышении урожаев лука составляет до 50 процентов 6. Практически весь семенной 

материал закупается за пределами РФ по довольно высокой цене. 

В Астраханской области при доведении товарных посевов лука до 3,5 тыс. га потребность 

в семенах лука составляет 16-21 тонн, что в денежном выражении составляет 22-48 млн. рублей в 

зависимости от производства, которые уходят из оборота области. Для устранения зависимости от 

иностранных производителей необходима разработка системы семеноводства в области.  

При разработке системы семеноводства лука в жестких климатических условиях Астра-

ханской области основными лимитирующими факторами являются водный и пищевой режим ма-

точных посадок лука. Пищевой режим корректируется в зависимости от потребностей растений и 

плодородия почвы системы удобрений. До настоящего времени система удобрений семенников 

(маточников) лука в связи с их биологией, в отличие от посевов первого года, практически не раз-

работана 2. Между тем, развертывание семеноводства данной культуры требует решения данно-

го вопроса практически, Подчас чисто эмпирическим путем устанавливаются самые различные 

схемы удобрений, иногда с довольно высокими дозами, что отрицательно сказывается на продук-

тивности и экономической эффективности производства семян 3. 

Широкий разброс рекомендуемых доз, противоречивые мнения о роли элементов питания 

в онтогенезе маточных растений лука, полное отсутствие экспериментальных разработок системы 

питания посадок маточного лука применительно к почвенно-климатическим условиям Прикаспия 

определили цель и задачи предлагаемой работы. 
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Объектом исследований являлись семенные посадки маточного лука репчатого получен-

ные в результате свободного переопыления сорта Халцедон с местными образцами лука. Цель ис-

следований - изучить степень влияния минеральных удобрений на урожайность и выход семян 

лука репчатого. 

Полевыеисследования по изучению влияния различных доз удобрения на продуктивность 

маточных посевов лука был заложен в четырехкратной повторности по следующей схеме 4. 

1 вариант – без удобрений (контроль); 

2 вариант - N40P40K40 (основное внесение под культивацию); 

3 вариант – N100P40K40; 

4 вариант – N120P60K60. 

Сложившиеся климатические условия  весны-лета 2014 года позволяют охарактеризовать 

этот период как острозасушливый. Всего недостаток атмосферной влаги за период вегетации ма-

точников лука составил 73,5 мм от среднемноголетнего показателя. Испаряемость за апрель-июль 

возросла в 1,2 раза (645 мм) относительно среднемноголетних показателей, количество дней с от-

носительной влажностью воздуха ниже 30% равнялось 125 суткам, т.е. практически ежедневно (за 

исключением апреля) наблюдался сильнейший дефицит увлажнения. Максимальные температуры 

воздуха в этот период достигали 38,-40
0
С. При таких экстремальных климатических условиях по-

лив проводился каждые два дня. 

За период вегетации проведено 46 поливов. Оросительная норма при этом составила 6200 

м
3
/га. Принятый режим полива обеспечивал поддержание влажности почвы на уровне 65-99% от 

НВ (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Динамика влажности почвы (% от НВ) под семенными посадками лука 

репчатого, 2014 г. 

Горизонт 

почвы 

Наименьшая 

влагоемкость 25.04 12.05 27.05 05.06 19.06 02.07 23.07 

% мм 

0,0-0,1 18,3 23,2 70,3 98,0 85,6 80,3 82,4 85,3 74,8 

0,1-0,2 18,7 23,4 68,5 99,4 87,3 84,1 84,5 88,5 80,7 

0,2-0,3 18,4 24,0 72,3 98,5 87,5 85,3 84,2 87,3 81,2 

0,3-0,4 19,5 26,3 65,7 94,7 86,4 87,1 86,1 86,9 80,3 

0,4-0,5 18,6 27,2 69,5 95,6 86,7 88,1 87,4 85,1 81,3 

0,5-0,6 14,9 22,6 67,8 89,4 84,5 84,2 84,2 84,4 80,0 

0,6-0,7 10,2 15,7 71,3 90,7 86,4 84,7 84,5 88,1 81,9 

0,7-0,8 11,5 16,4 70,2 87,5 90,5 89,4 88,2 88,9 82,7 

0,8-0,9 11,0 16,1 70,4 90,8 91,2 90,3 91,4 92,5 90,6 

0,9-1,0 10,5 15,8 75,6 90,8 90,7 90,0 90,8 91,5 90,5 

 

При проведении агробиологической оценки маточных посадок и первой выбраковке выяв-

лено от 35 до48 (19,5-25,9 %) упрямцев, от 3 до 9 (1,7-5,0 %) позднеспелых и от 14 до 17 (7,6-9,4 

%) усохших луковиц (табл. 2).   

 

Таблица 2 - Агробиологическая оценка семенных посадок лука репчатого, 2014 г. 

№ 

п/п 
Варианты 

Продуктив-

ных расте-

ний 

Непродуктивных растений 

усохшие позднеспе-

лые 

упрямцы всего 

шт. % шт. % шт % шт. % шт. % 

1 Б/у(контроль) 119 66,1 17 9,4 9 5,0 35 19,5 61 33,9 

2 N40P40K40 118 63,8 14 7,6 5 2,7 48 25,9 67 36,2 

3 N100P40K40 122 67,4 17 9,4 3 1,7 39 21,5 59 32,6 

4 N120P60K60 117 63,2 17 9,2 4 2,2 47 25,4 68 36,8 

 

Общей закономерности по изучению влияния изучаемых доз минеральных удобрений не 

выявлено. Высокий уровень наличия упрямцев можно объяснить условиями хранения, когда вы-

сокие температуры периода хранения не обеспечили полное прохождение яровизации луковиц. 
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При проведении агробиологической оценки маточных посадок и первой выбраковке выяв-

лено от 35 до48 (19,5-25,9 %) упрямцев, от 3 до 9 (1,7-5,0 %) позднеспелых и от 14 до 17 (7,6-9,4 

%) усохших луковиц (табл. 2).   

Густота семенных луковиц после выбраковки составила 18100-19100 шт./га, количество  

зонтиков на один гектар варьировало от 41630 до 43950 штук. 

Структурный анализ семенной продуктивности лука репчатого в зависимости от изучаемых 

доз минеральных удобрений позволил установить ряд закономерностей. Высота стрелок в среднем 

по изучаемым вариантам колебалась от 0,63 м до 0,97 м. Наибольшая высота стрелок отмечена на 

варианте N120P60K60 – 0,97 м. 

Выход семян лука репчатого с одного зонтика на контрольном варианте составил 8,7 грамма, наи-

больший выход семян с одного зонтика (11,4 г) отмечен по варианту N100P40K40, что и обусловило наи-

большую урожайность вороха семян в 2014 году, таблица 3. 

Полученные после очистки вороха семян данные показывают накопительное влияние внесе-

ния минеральных удобрений в дозе N100P40K40 на урожайность семян лука. По данному варианту 

получено 13,0 ц/га кондиционных семян, что выше контроля на 5,2 ц/га.  

 

Таблица 3 - Влияние минеральных удобрений на урожайность (ц/га) вороха семян лука 

репчатого, 2014 г.   

 

№ Вариант  Повторность  В 
 среднем I II III 

1 Б/у(контроль) 10,4 10,7 10,5 10,5 
2 N40P40K40 12,9 13,2 13,2 13,1 
3 N100P40K40 15,6 15,0 15,1 15,2 
4 N120P60K60 13,1 14,5 13,3 13,6 

НСР 05, ц/га                                                                                                                                         0,40 
 

При расчете чистого дохода нами использовались оптовые цены на перспективные сорта лу-

ка в сумме 1200 рублей за один килограмм. Общие затраты складывались из проводимых опера-

ций с применением сложившихся цен на начало 2014 г. Расчеты показывают, что  при применении 

минеральных удобрений уровень рентабельности производства семян лука повышается до 150-170 

процентов. Наиболее эффективна доза N100P40K40 – уровень рентабельности при этом возрастает до 

174,2 %. Окупаемость одного килограмма туков при этом составляет 1250 рублей. 
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УДК: 635-18 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ХЕЛАТНЫХ МИКРОУДОБРЕНИЙ  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПЕРЦА СЛАДКОГО 

 

Петров Н.Ю., доктор  с.-х. наук, профессор, 

Ефремова Е.Н., канд. с.-х. наук,  Бервинов Г. К., аспирант 

Волгоградский государственный аграрный университет 

 

В опытных условиях на территории ИП Кузенко использовался комплекс удобрений. На 

примере микроудобрения применялся «Грин Лифт» оно применяется с внесением одновременно с 

макроудобрениями и припредпосевной обработке семянинекорневой подкормке растений. Обра-

зует на поверхности растений нано структуру, способствующую влагоудержанию. Содержит, NPK 

и комбинацию биологических катализаторов - микроэлементов. 

Хелатные микроудобрения – удобрительные вещества, изготовленные на основе комплексо-

натов (хелатов) металлов. Они представляют собой высококонцентрированные водные растворы 

1-гидроксиэтилидендифосфонатов и других комплексных солей металлов: Fe3+, Mn2+, 

Zn2+,Cu2+,Co2+, Mo6+ и В3+. Концентрация комплексонатов в растворе достигает 200 г/л. Со-

держание микроэлементов – 3…6 % массы. Хелатные удобрения обладают целым рядом преиму-

ществ по сравнению с традиционными микроудобрениями: 

 не токсичны; 

 устойчивы во всем диапазоне кислотности почв; 

 совместимы со всеми минеральными удобрениями; 

 практически не связываются почвой; 

 не подвержены разрушению микроорганизмами; 

 эффективность воздействия на растения превышает все прочие формы микроудобрений в 2…10 

раз. 

Хелатные микроудобрения (хелат железа, хелат бора, хелат цинка и другие) содержат соот-

ветствующий металл в форме комплексного органического соединения (хелата). Применяются, 

как корректоры питания для корневых и внекорневых подкормок в открытом и закрытом грунте. 

Эффективность удобрения зависит от точности соблюдения инструкции производителя. 

Микроэлементы в составе хелатированы не одной, а несколькими природными поликисло-

тами, входящими в цикл Кребса, что позволяет получать растению дополнительную энергию. На-

личие в составе прилипателя обеспечивает устойчивость к смыванию препарата осадками. Входя-

щие в состав смачивающие компоненты увеличивают площадь покрытия препаратом листа и эф-

фективным их действием, на территории ИП Кузенко  2012…2014 гг. получали эффектив-

ность микроудобрений при выращивании перца (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Содержание элементов в хелатных микроудобрениях 

Содержание элементов г/л в составе 
Cu Zn B Mg Co Fe Mn Se Mo Si N P K S 

          (общий) (P2O5) (K2О)  

2,5 5.7 1,7 14,8 0,1 3 11,4 0,01 0,2 9,3 35 12,9 11,4 32 
 

Опыт проводили в открытом грунте, на территории ИП Кузенко в Городищенском р-не гор. 

Волгограда. Выращивали скороспелый сорт перца Клаудио. В условиях светло-каштановых почв 

имел pH соляной вытяжки 6,6 и содержал: органического вещества – 12 %, водорастворимых 

форм азота – 7,3, фосфора - 4,3 и калия -3,7 %.  

Площадь двухрядной опытной делянки 10 м
2
, на которой в первых числах июня высаживали 

20 растений 55 дневной рассады. Некорневая подкормка растений по фазам роста: 0,01…0,02 л  

концентрата разводится в 2…4 л воды; расход рабочего раствора 2…4 л на 10 м
2
. Торфоминераль-

но-аммиачные удобрения вносили из расчета 0,05 т/м
2
. Уборку перца начинали в конце июля, за-

канчивали в начале сентября.  

Торфоминерально-аммиачные удобрения, оказали влияния на рост и развитие растений, т.к. 

во время формирования корнеплодов, клубней и плодов необходимо обеспечить растения фосфо-

ром и калием. 
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Положительное действие торфоминерально-аммиачные удобрений проявилось при совмес-

тном применении с микроудобрениями. Прибавка урожая составила 34% (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Урожай перца сладкого сорта Клаудио при использовании органических 

удобрений (2012…2014 гг.) 

Варианты опыта Ранний уро-

жай 
кг/м

2 

Общий уро-

жай 
кг/м

2 

Средняя 

масса плода, 

г 

Осемененность 

плодов шт./пл. 
Урожайность 

семян, г/м
2 

Контроль без 

удобрений 
0,41 2,68 67 122 33,1 

Торфоминерально-

аммиачные удоб-

рения 

0,48 2,97 71 135 37,6 

Торфоминерально-

аммиачное в ком-

плексе с хелатным 

микроудобрением 

0,59 3,68 77 147 45,8 

 

Положительное действие торфоминерально-аммиачных удобрений проявилось в более ин-

тенсивной способности накапливать сахара и аскорбиновую кислоту. При совместном внесении 

торфоминерально-аммиачных и микроудобрений способствовало повышению накапливаемого 

витамина С и сахаров. 

Во время проведения опыта наблюдалось повышение семенной продуктивности. Получен-

ный семенной материал под влиянием изучаемого комплекса удобрений увеличился по сравнению 

с контролем на 29 %. Семенная продуктивность растений повышалась как за счет увеличения мас-

сы 1000 семян на 5…12 %, так и обсеменённости плодов на 3…10 %. 

Однако по причине дефицита микроудобрений, их дороговизны, опасности передозировки и 

загрязнения окружающей среды основными способами внесения микроудобрений остается внесе-

ние их в составы при предпосевной подготовке семян или некорневых подкормках. 

Микроудобрения позволяет снижать нормы внесения минеральных удобрений. Совместное 

применение в баковых смесях со средствами защиты растений усиливает их действие и экономи-

ческий эффект. Обеспечивает прибавку урожая при высоком качестве различных продовольствен-

ных и технических культур. Способствует дополнительному влагоудержанию. 

 

 

УДК: 633. 63 

СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Мягкова Е. Г. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

В статье описывается народнохозяйственное значение сахарной свеклы, рассматрива-

ются регионы возделывания этой культуры. Также проводится мониторинг посевных площадей, 

валового сбора и урожайности сахарной свеклы за последние годы. В рамках системного подхода 

к развитию свеклосахарного комплекса рассматриваются целевые индикаторы и показатели Го-

сударственной программы  по развитию сельского хозяйства  и регулированию рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Ключевые слова: сахарная свекла, посевная площадь, урожайность, валовой сбор.   

 

Народнохозяйственное значение сахарной свеклы. Сахарная свекла – важнейшая техни-

ческая культура, имеющая большое народнохозяйственное значение. Это единственная сельскохо-

зяйственная культура в РФ, дающая сырье для производства сахара.  

Основная продукция свеклосахарного комплекса - сахар - является ценнейшим продуктом 

питания и широко используется в кондитерской, хлебопекарной, консервной, молочной и других 

отраслях промышленности. Сахар используют и для изготовления ферментов.  
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При заводской переработке корнеплодов получают жом и патоку. Жом (выщелоченная 

и отжатая свекловичная стружка) - ценный корм для крупного рогатого скота. В 100 кг сухого жо-

ма содержится 80 кормовых единиц (3,6 кг) переваримого белка. Патока используется в пищевой 

промышленности. В сухом веществе патоки содержится около 60% сахара, около 15% безазоти-

стых экстрактивных веществ и около 9% золы. При переработке 100 ц корнеплодов получают 13-

16 ц сахара, 80-83 ц свежего жома, 3,5-4 ц патоки. Ботва сахарной свеклы используется  на корм 

в свежем, силосованном или сушеном виде. 

Отход сахарного производства - дефекат используют в качестве удобрения (в нем содер-

жится 40-50% извести, 15% органического вещества, 0,2-1,7% азота, 0,2-0,9% фосфора и 0,5-0,9% 

калия).  

Сахарная свекла имеет большое агротехническое значение. Размещение ее в севооборотах 

способствует повышению культуры земледелия. Глубокая обработка почвы под сахарную свеклу 

и систематический уход во время ее вегетации способствуют очищению полей от сорняков 

и накоплению влаги в почве. 

Повышение урожайности сахарной свеклы и улучшение ее технологического качества - 

важнейшая задача свеклосахарного комплекса. Решение этой задачи зависит от многих факторов: 

сорта возделываемой свеклы, качества используемых семян, качества почвы, применяемых агро-

технических мероприятий и т. д.  

В России, как и во всем мире, производство сахара из сахарной свеклы имеет ярко выра-

женный сезонный характер. Заводы работают только в период переработки сахарной свеклы (с 

августа по декабрь), поскольку убранная сахарная свекла имеет ограниченный срок хранения. 

Превышение сроков хранения приводит к сверхнормативным потерям свекломассы и сахара, а 

результатом является  рост себестоимости производства. 

Из Агрообзора РФ от 03.03.2014,  № 37 следует, что основными зонами свеклосеяния в 

России являются Центрально-Черноземные и Северо-Кавказские регионы, где сосредоточено 76% 

посевных площадей, а также Республики Башкортостан, Татарстан, Пензенская область, Алтай-

ский край. Природные ограничения зоны свеклосеяния дают возможность возделывать эту куль-

туру лишь в 27 регионах России при существенных различиях уровней урожайности, качества 

продукции и уровня затрат. 

Доля регионов России по посевным площадям в 2014 г., в % выглядит следующим обра-

зом: 

 
Рисунок 1 - Доля регионов России по посевным площадям  в 2014 г.,  % 

 

Основной регион выращивания сахарной свеклы в России - Краснодарский край. 

Основными производителями сахарной свеклы остаются сельскохозяйственные организа-

ции (таблица 1).   

Таблица 1 - Производство сахарной свеклы по категориям хозяйств, тыс. тонн 

1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Сельскохозяйственные организации 

32325 13271 18813 19735 41168 39476 35232 29882 
Хозяйства населения

1) 
0,1 90 231 102 229 158 197 167,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства
2) 

1,5 690 2232 2419 6246 5423 3892 3450,5 

15,80%

10,80%

10,80%

9,50%
8,70%

7,40%

6,00%

5,20%

5,00%

4,90%

15,90%

Краснодарский край

Воронежская область

Курская область

Липецкая область

Тамбовская область

Белгородская область

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Пензенская область

Орловская область

Другие регионы РФ

http://ab-centre.ru/news/1?countries%5B%5D=yuzhnyy-fo&markets%5B%5D=rynok-sahara&rubrics%5B%5D=proizvodstvo-sbory-vylov&date_from=&date_to=
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1) 
На основании данных выборочного обследования личных подсобных и других  индивидуальных 

хозяйств граждан. 
2)

 Включая индивидуальных предпринимателей; на основании данных выборочного обследования 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Анализируя таблицу 1, можно сказать, что наибольший процент от производства сахарной 

свеклы приходится на сельскохозяйственные организации и объясняется это тем, что возделыва-

ние сахарной свеклы является энерго- и ресурсоемким производством. При этом увеличивается 

доля в производстве крестьянских (фермерских) хозяйств, что можно объяснить осознанием фер-

мерами факта, что при правильной агротехники гарантировано получение высоких урожаев са-

харной свеклы. Доля хозяйств населения очень мала, возможно, в личных подсобных хозяйствах 

сахарная свекла возделывается только на корм скоту.  

Динамика посевных площадей, валового сбора и урожайности сахарной свеклы в РФ. 

Исследования, проведенные  экспертно-аналитическим центром агробизнеса «АБ-Центр», позво-

ляют следить за динамикой посевных площадей, валового сбора и урожайности сахарной свеклы в 

РФ. Проиллюстрируем это рисунками 1-3.  

 
Рисунок  1 - Посевные площади сахарной свеклы в РФ, в хозяйствах всех категорий, тыс. га 

 

 
 

Рисунок 2 -  Валовый сбор сахарной свеклы в РФ, в хозяйствах всех категорий, млн. т 
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В 2012-2014 гг. наблюдалось снижение валовых сборов сахарной свеклы в России.  

В 2013 г. урожайность достигла своего максимального значения за всю историю России - 

44,2 т/га убранной площади. 

 

 
Рисунок  3 - Урожайность сахарной свеклы в РФ, в хозяйствах всех категорий, тонн с 1 

гектара убранной площади 

 

Системный подход к развитию свеклосахарного комплекса. В 2012 г. на заседании Пра-

вительства РФ была утверждена Государственная программа  по развитию сельского хозяйства  и 

регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы. 

Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хо-

зяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Государственная 

программа базируется на положениях Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, Док-

трины продовольственной безопасности РФ, Концепции развития сельских территорий на период 

до 2020 года,  а также на ряде других федеральных и ведомственных целевых программ по про-

блемам развития агропромышленного комплекса страны. 

Ответственный исполнитель Государственной программы  - Министерство сельского хо-

зяйства РФ. Соисполнители Государственной программы - Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору,  Российская академия сельскохозяйственных наук. 

Прогноз реализации Государственной программы основывается на достижении уровней её 

основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов по соответствующим подпро-

граммам и федеральным целевым программам, включенным в Государственную программу. 

Целями подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки  и реализации 

продукции растениеводства» являются:  

 обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации; 

  повышение конкурентоспособности отечественной растениеводческой продукции, сы-

рья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках.  

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы в области свеклосахарного произ-

водства являются: 

 производство сахарной свеклы; 

 производство сахара из сахарной свеклы. 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы в области свеклосахарного произ-

водства являются: 

 увеличение производства сахарной свеклы  до 42 млн. т.; 

 увеличение объема заготовленной свеклы  до 37,8 млн. т.; 
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 производство сахара  до 5,4 млн. т; 

 доведение удельного веса отечественной продукции в общих ресурсах (с учетом пере-
ходящих остатков): свекловичного сахара – до 89,7%, при этом доли сахара из сахарной свеклы в 

общем объеме его производства – до 93,1%. 

Индикаторы Госпрограммы и фактическое выполнение индикаторов Госпрограммы можно 

проследить на рисунке 4. 

 

 
Рисунок  4 - Сведения о показателях (индикаторах) Госпрограммы и о выполнении  

индикаторов в области производства сахарной свеклы 

 

Свеклосахарный подкомплекс - стратегически важное звено развития системы АПК Рос-

сии. Его эффективное функционирование позволяет обеспечить потребительский спрос на сахар. В 

настоящее время потребность в свекловичном сахаре за счет собственного производства удовле-

творяется далеко не полностью, а исходя из положений Доктрины продовольственной безопасно-

сти России, утвержденной Указом Президента РФ от 30 января 2010 г.  № 120 удельный вес свек-

ловичного сахара в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутренне-

го рынка должен составлять не менее 80%. 

В соответствии с «Концепцией развития свеклосахарного комплекса в Российской Федера-

ции (2008-2020 гг.)», разработанной во ВНИИСС по заказу Союзроссахара, для обеспечения про-

изводства свекловичного сахара до 80% внутреннего потребления, необходимо увеличить к 2020 

г. производство свекловичного сахара в стране до 4,8 млн. т. 

Основная цель концепции заключается в разработке системы научно-обоснованных и эко-

номически целесообразных мероприятий, способствующих согласованному развитию всех состав-

ляющих свеклосахарного комплекса для обеспечения производства свекловичного сахара до 80% 

внутреннего потребления, при динамичном росте его эффективности и конкурентоспособно-

сти.Принимая во внимание произошедшее вступление Российской Федерации во Всемирную тор-

говую организацию (ВТО), для сохранения конкурентоспособности отрасли необходимо добиться 

значительного роста сахаристости производимого сырья. 

Реализацию поставленной цели предполагается достичь за счет: 

 осуществления принципов государственного регулирования в отрасли, стимулирующих 
развитие национального производства; 

 совершенствования системы, а также порядка применения мер государственной под-
держки субъектов, осуществляющих инвестиционную и хозяйственную деятельность в отрасли; 

 использования научных достижений и передового опыта отраслевой науки; 

 изменения принципов планирования и организации работ во всех элементах системы 
отечественного семеноводства сахарной свеклы от научных исследований до маркетинга готовой 

продукции; 

 обеспечения высоких  темпов развития отрасли на основе инновационных технологий 
производства сахарной свеклы и сахара при одновременной стабилизации цен на ресурсы и вы-

пускаемую продукцию; 
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 развития комплексной инфраструктуры для эффективного функционирования отрасли 
путем  создания вертикально-интегрированных холдингов с законченным циклом производства и 

переработки сырья; 

 формирования современных механизмов регулирования рынков сырья. 
Системный комплексный подход к решению проблемы инновационного развития свекло-

сахарного производства, в частности, обеспечение высокого качества посевного материала, будет 

способствовать существенному увеличению доли отечественных семян сахарной свеклы, что по-

зволит поднять на новый уровень элитное семеноводство сортов и гибридов российской селекции, 

значительно повысить их конкурентоспособность на внутреннем рынке и, тем самым, создать не-

обходимые условия для интеграции в общую систему международной торговли семенами сахар-

ной свеклы. 

Увеличение производства сахарной свеклы и рост эффективности ее переработки позволят 

свеклосахарной отрасли России стать по своей финансово-экономической мощи одной из ведущих 

отраслей агропромышленного комплекса, оказывающей огромное влияние на социально-

экономическое развитие России.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ  ПРИЕМОВ 

НА УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТА НА СВЕТЛО-КАШТАНОВОЙ ПОЧВЕ  

КАЛМЫКИИ 

 

Оконов М.М., д. с.-х.н., профессор, Батыров В.А.,  аспирант 

ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», г.Элиста 

 

Аннотация: В статье представлены некоторые агротехнические приемы возделывания 

томата в открытом грунте. Рассмотрены схемы посадки растений с использованием различного 

мульчирующего материала. Она зависит от сорта томата, способа обработки почвы и местных 

климатических условий. Нами в опыте изучались различные схемы посадки на фоне применения 

мульчирования почвы. При посадке (80*80; 90+50*30) растения имели тенденцию формировать 

больше кистей, цветков и плодов по сравнению с растениями других вариантов. 

Ключевые слова: сорт, гибрид, схема посадки, урожайность, мульчирование, рисовая ше-

луха. 

Annotation: This article presents some agrotechnical methods of cultivation of tomato in open 

field. Considered the scheme of planting using a variety of mulching material. It depends on the type of 

tomato, the method of processing of the soil and local climatic conditions. Us study looked at various 

schemes of planting, varieties and F1 hybrids with the use of mulch. When planting (80*80; 90+50*70) 

plants tended to form more brushes, flowers and fruits compared to plants of other options. 

Key words: the cultivar, hybrid, the scheme of planting, harvesting, mulching, rice husk. 

 

Введение: Из овощных культур большой популярностью в народе пользуются томат. То-

мат - ведущая овощная культура, особенно на юге России в жарком и засушливом климате. Это 

объясняется многоцелевым использованием плодов благодаря их биологической ценности и вку-

совым качествам. Плоды томатов - исключительно ценный продукт питания. Они вкусны и полез-

ны, богаты сахаром, витаминами, полезными для организма человека органическими кислотами. 

Применение комплексной механизации в овощеводстве заставляет пересмотреть принятые 

способы размещения растений,  учесть возможность применения тех или иных машин, повысить 

качество выполнения производимых операций. В рекомендуемых схемах междурядья должны 
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быть такими, чтобы по ним могли свободно проходить колеса тракторов, рабочие органы машин, 

не повреждая растений и обеспечивая необходимое количество растений на гектаре [4,5]. 

Материалы и методика проведения опыта: В опыте изучались особенности выращива-

ния рассады томата F1 Новый-1, Калмыцкий жаростойкий и сорта Новичок, Моряна, а также был 

проведен биохимический анализ плодов томата в зависимости от схемы посадки и применения 

различного вида мульчирующего материала. 

Рассада выращивалась как в открытом, так и в защищенном грунте в течение 55-60 дней. 

Лето и осень характеризовались высокими температурами. Следует при этом отметить, что сорто-

образцы томата Новый-1, Новичок, Моряна и Калмыцкий жаростойкий совершенно не подверга-

лись отрицательному воздействию высоких температур, особенно в теплице. При этом нами под-

держивалась относительная влажность воздуха порядка 50-60 %, что способствовало устойчиво-

сти опытных растений к высоким температурам [2]. 

Особенности выращивания рассады высокорослых томатов. Перед посевом семена калиб-

ровали, протравливали марганцовкой (0,5%), обработали микроудобрениями и микроэлементами. 

Посев проводили в траншейки, глубина которых 5-7 см, ширина между ними 12-15 см. Посеянные 

с интервалом 3-5 см семена присыпали слоем песка и поливали теплой водой. Сроки посева семян 

– 9 марта. Возраст рассады 55-60 дней. Через 7-8 суток появились первые всходы, а массовые – 

через 2-4 суток после единичных всходов. В этот период полив проводили каждые 2-3 дня. После 

полива под растения подсыпали грунт, взятый из междурядий [1]. 

Первую подкормку проводили перебродившим птичьим пометом или коровяком при ста-

дии 2-х настоящих листочков. Помет закладывали в бочку, установленной непосредственно в теп-

лице, и заливали водой из расчета 1 часть помета на 3 части воды. Через 6-8 суток процесс броже-

ния прекращается. Непосредственно перед подкормкой перебродивший птичий помет разводили 

водой в соотношении 1:20, а коровяк – 1:8. Дальнейшая подкормка проводилась через каждые 7-10 

дней с чередованием органических и минеральных удобрений. После каждой подкормки проводи-

ли полив. Рассаду поливали рано утром из расчета 8-12 л/м
2
. Изначально семена были посеяны 

довольно густо, поэтому периодически пропалывали, оставляя самые сильные растения. В итоге 

растения приобретают оптимальную площадь питания 13 х 10, 13 х 15 см. 

Чтобы не допустить вытягивания рассады, в теплице соблюдали температуру днем 20-

26
0
С, ночью – 15-16

0
С. Замечено, что если температура в грунте на 2-3 градуса выше нормы, рас-

сада растет медленно и к моменту пересадки бывает не выше 50 см с толщиной стебля 1,5-2 см. 

Такая рассада после пересадки растет быстрее и меньше реагирует на колебания температуры воз-

духа. В данном случае была выращена рассада с хорошей корневой системой, что благоприятно 

сказывалось на приживаемость растений при пересадки в открытый грунт. 

Применение мульчирующего материала способствует защите теплолюбивых культур от 

резких перепадов температуры, весенних заморозков, туманов, сильной жары. Создается опти-

мальный микроклимат для их роста и развития, ускоряется созревание урожая и, что очень важно, 

идет меньшее испарение влаги с поверхности почвы [3]. 

Результаты: Нами в опыте изучались различные схемы посадки и виды мульчирования 

почвы. Опыт 1. Определение и влияние оптимальной площади питания с применением различно-

го мульчирующего материала на хозяйственные и биологические особенности томата. Срок по-

садки рассады III декада апреля. 

 

Фактор А. Схема посадки Фактор В. Вид мульчирующего материала 

1. 70*70 см 

2. 80*80 см 

3. 90+50*30 см 

1. Открытый грунт (контроль) 

2. Рисовая шелуха 

3. Опилки 

4. Мешковина 

 

При разрешенной посадке растения имели тенденцию формировать больше кистей, цвет-

ков и плодов по сравнению с растениями других вариантов. Несколько ниже процент завязывания 

плодов в контрольном варианте, что отрицательно сказалось на урожайности. 

Таким образом, на всех схемах посадки по вариантам с применением мульчирующего ма-

териала рисовая шелуха и опилки урожайность составила от 51,7 до 55,9 т/га. Применение мешко-

вины в виде мульчирования менее повлияло на урожай и составила от 49,8 до 53,3 т/га. 

При чрезмерном сокращении площади питания растений, определенном для каждого кон-

кретного случая, наступает перелом в росте урожайности. Она начинает уменьшаться вследствие 
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сильного взаимного угнетения растений. От площади питания зависит не только величина урожая, 

но и качество продукции. При чрезмерном загущении томатных растений повышается выход мелких 

нестандартных плодов [2, 3]. 

 

 
Рис. 1. Применение мульчирующего материала на посевах томата 

 

Применение мульчирования растений томата благоприятно сказывается на урожайности и 

качество продукции в сравнении с контролем (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Влияние площади питания и вида мульчирования на урожайность и то-

варность томатов (2012-2013 гг.) 

 

Выводы: Таким образом, для томата более предпочтительна посадка растений по схеме 

80*80 см, 90+50*70 см при густоте 1,6 растений на 1 м
2
. Потребность в рассаде составляет порядка 

20-25 тыс. растений на 1 га овощного участка. Применение различных видов мульчирующего ма-

териала благоприятно сказывается на урожайности и качестве томата. Наибольшая средняя масса 

товарных плодов наблюдалась в вариантах при схеме посадки 80*80 см с применение в виде 

мульчи рисовой шелухи (115-127 г). Средняя масса плода была наименьшей при загущении, что, 

видимо, связано с затенением листьев.  

Проведенная оценка сортообразцов томата на химический состав под влиянием различных 

видов мульчирования показал, что предпочтение следует отдавать при использовании мульчи-

рующего материала рисовую шелуху. 
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Папайя (CaricapapayaL) широко распространенное растение таких тропических и теплых 

субтропических странах, как Мексика, Эквадор, Перу, Колумбия, Гавайские острова, США, Ин-

дия, Малайзия, Шри-Ланка, Индонезия, Филиппины, Австралия. 

Папайя – это большое травянистое, вечнозеленое растение, достигающее в естественных 

условиях высоты 1,5-6 м. ствол одиночный, не одревесневший, не имеет веток, с зонтикообразной 

кроной из больших разрезных листьев, растущих по спирали. Листья диаметром до 60 см разделе-

ны на 5-9 сегментов, растут на длинных черешках длиной 30-60 см. Они живут 4-6 месяцев, затем 

опадают, поэтому папайя во взрослом состоянии напоминает пальму. Мужские цветы собраны в 

большие метелки длиной до 1,5 м, женские и обоеполые цветы – одиночные, вырастают в пазухах 

листьев на коротких стебельках прямо на стволе. Они белые, пяти-лепестковые, восковые, со сла-

бым ароматом. При благоприятных условиях папайя может цвести и плодоносить непрерывно в 

течение года, наиболее обильно в жаркие летние месяцы. 

Папайя имеет интересную особенность. Растение может иметь только мужские, женские 

или обоеполые цветы, или те и другие на одном растении, причем со временем мужское растение 

может стать женским и наоборот (обычно это происходит в жаркие месяцы или при повреждении 

верхушки растения). Мужских растений гораздо меньше, чем женских. Обычно сажают по 2-3 

растения и при первом цветении мужские растения удаляют.  

 

 
Рис.1. Сорта папйи 

 

Плоды растут прямо на стволе на коротких стебельках. Они овальные, по форме напоми-

нают дыню. Размер плодов может изменяться в широких пределах от 10 до 40 см, масса от 0,5 до 7-9 

кг (это зависит от сорта). От цветения до полного созревания плода проходит несколько месяцев (от 4 

до 6). При созревании цвет плода меняется с зеленого на желтый. Спелый плод мягкий, покрыт тонкой 

восковой кожицей. Самые вкусные плоды созревают в жаркие летние месяцы. Мякоть плода сладкая, 

освежающая, не содержит волокон, цвет может изменяться в зависимости от сорта от желтого до крас-
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ного. Вкус похож на дыню и абрикос. Полость внутри плода заполнена черными овальными съедоб-

ными семенами размером 5-7 мм. В семенах папайи имеются: олеиновая (75,5 %); пальмитиновая 

(11,38 %); стеариновая (5,25 %), линолевая (2,13 %), арахидоновая (0,31 %) кислоты. В промышленных 

условиях плоды собирают в тот момент, когда они начинают немного желтеть, но еще твердые. Они 

дозревают за несколько дней при комнатной температуре. Вкус таких плодов менее сладкий, чем у 

тех, что созрели в естественных условиях. Зрелые плоды можно хранить в холодильнике 2-3 недели. 

Культура по производству и потреблению успешно соперничает с бананом и манго. Плоды па-

пайи содержат белки, углеводы, клетчатку, витамины группы А1, В, В1, В12, С, Д, фермент папаин, аль-

бумин, Fe. Плоды употребляются в пищу в свежем виде, тушатся, перерабатываются на соки, компо-

ты, джемы, цукаты и т.д. Пюре этого фрукта может легко заменить маргарин, сливочное и раститель-

ное масло при приготовлении любой выпечки. 

Дынное дерево является одним из самых скороплодных плодовых растений. При благоприят-

ных условиях выращивания молодые растения зацветают уже в трехмесячном возрасте. По урожайно-

сти папайя является рекордсменом среди всех сельскохозяйственных растений. Сбор плодов может 

достигать 100,0-150,0 и более тонн/га. 

Размножается папайя в основном семенами, хотя возможно и вегетативным путем с использо-

ванием прививок. При размножении папайи семенами, в посадочном материале могут появляться рас-

тения, формирующие только женские, мужские и обоеполые (гермофрадитные) цветки. Поэтому не-

обходимо производить закладку плантаций только саженцами, имеющими обоеполый (гермофрадит-

ный) или женский тип цветков. При этих условиях у растений наблюдается максимальная продуктив-

ность. 

Дынное дерево недолговечно. Обычно получают от дерева 3-5 урожаев. После чего растения 

выращивать экономически не эффективно. 

Основными сортами культуры выращиваемых зарубежом являются: Соло, Эджо Бундер, Этам 

Бундер, Гуярат и Санни Бенк.  

В листьях имеются свободные и связанные фенольные соединения, танины, органические ки-

слоты, стероидные и три терпеновые сапонины, флавон иды, липиды, кумарины, глюкозы, алкалоиды. 

Листья папайи широко используются при лечении болезней пищеварительного тракта – язва, колит, 

гастрит, помогает при запорах, уменьшает потребность в инсулине при диабете, способствуют сниже-

нию кислотности желудочного сока. Содержащий в плодах и листьях растения алкалоид карпаин об-

ладает глистогонными свойствами. Медицинские препараты приготовленные из листьев папайи и 

плодов эффективно действуют при лечении раковых заболеваний печени, легких, поджелудочной же-

лезы, укрепляют иммунную систему, активно выводят из организма радионуклиды и улучшают общее 

состояние здоровья человека. 

Соком папайи дезинфицируют раны. В студенообразной мякоти плодов, обволакивающей кос-

точки и млечном соке плодов и листьев содержится белковый фермент папаин (протеаза), очень близ-

кий к пепсину желудка человека. Этот фермент способен разрушать волокна мяса, смягчать и улуч-

шать перевариваемость белковой пищи. 

Млечный сок обычно добывают из недозрелых плодов путем надрезывания. Из одного плода 

можно получить 10-15 г млечного сока, содержащего 10-11% папаина. 

В коре дынного дерева имеется вещество, эффективно подавляющее рост некоторых злокаче-

ственных опухолевых клеток.Из млечного сока дынного дерева получают протеолитические фермен-

ты (папаин, химопапаин, пептидазы А и В, лизоцим), которые обладают противовоспалительными, 

антикоагуляционными, болеутоляющими, бактерицидными, гемолитическими свойствами. Данные 

ферменты широко применяются в медицине.Они способны разрушать белки полипептидов и амино-

кислот, растворять отмершие клетки, при этом не влияя на нормальные. 

Фармацевтическая промышленность зарубежных стран выпускается более 100 лекарственных 

препаратов (лекозим, лекопаин, супер-сжигатель жира N1, бионормалайзер и др.), широко применяе-

мых в различных областях медицины.Узбекистан закупает эти лекарственные препараты из-за рубежа 

за валюту. Например, по каталогу “Sigma” 1 г высокоочищенного папаина стоит 319,5 долларов США, 

1 г химопапаина — 254,4 долларов США, 100 г неочищенного, лиофильно высушенного млечного 

сока -45,6 долларов США.  

В связи с выше приведенным остро стоит вопрос о практической реализации данной пробле-

мы. Одним из аспектов её реализации в республике являетсся в разработка научной технологии 

выращивания культуры защищенном грунтев промышленном масштабе обеспечение населения рес-

публики ценным пищевым продуктом, фармацевтическую отрасль сырьем для производства высоко 

эффективных медицинских препаратов завозимых в настоящее время в страну из зарубежа. Учитывая 
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природно-климатические условия Узбекистана, можно однозначно сказать, что новая культура должна 

занять достойное место в сельскохозяйственном культуробороте плодовых растений республики. 
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Введение. Овощи – незаменимый продукт питания, напрямую связанный со здоровьем, 

работоспособностью и продолжительностью жизни человека. Ценность и незаменимость овощей в 

питании заключается в том, что они являются основными поставщиками углеводов, витаминов, 

биологически активных веществ, эфирных масел, минеральных солей (более 50 наименований), 

фитонцидов и пищевых волокон, структурированной воды, необходимых для нормального функ-

ционирования живого организма, поддержания жизни, здоровья и работоспособности человека [1]. 

Одним из овощей, ценных по пищевым и диетическим качествам, являются кабачки. Они 

обладают малой калорийностью, но высокой пищевой ценностью.  

Ассортимент кабачка в мире отличается большим разнообразием, которое в последнее 

время пополнилось сортотипом цуккини. Кабачок под названием цуккини происходит из Италии, 

в последние годы распространяется во многих странах мира благодаря высокой скороспелости, 

урожайности, нежной мякоти, высоким диетическим качествам, более длительному хранению, 

товарным качествам [2]. 

Цуккини — скороспелая культура. Длина вегетационного периода 45—90 дней, в зависи-

мости от сорта. К теплу более требовательна, чем кабачок. Сорта цуккини отличаются размером, 

формой и цветом. Кроме зеленых продолговатых цуккини созданы маленькие кабачки размером с 

палец, маленькие и круглые цуккини или ярко-желтые. 

Цуккини содержит рутин (витамин Р), каротиноиды, включая большое количество лютеи-

на и зеаксантин. Эти соединения защищают от окислительных атак (антиоксидантные) свободных 

радикалов и защищают глаза. Цуккини является хорошим источником марганца, витамина С и ви-

тамин А, который является антиоксидантом. Активность антиоксидантов в цуккини стабильна, что 

видно из результатов исследования по антиоксидантной активности цуккини, которая была замо-

рожена [3]. 

Методика исследований. В сортоиспытании, проведенном на кафедре Плодоводства, 

овощеводства и виноградарства Ташкентского ГАУ в 2013 году, дана сравнительная оценка 27 

зарубежных (2 селекционных образца, 25 российских сортов из коллекции НИИ растениеводства) 

и 3 узбекских сортообразцов кабачка по хозяйственно-ценным признакам. Посев семян в откры-

тый грунт произвели 29 апреля. Схема размещения растений ленточная двухстрочная по схеме 

(140+70)/2х50 см. Площадь учетной делянки 21 м
2
. На каждой делянке размещалось по 40 расте-

ний. Стандартный сорт - Греческие 110 размещался через каждые 10 сортов. 
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Результаты. Проведенные учеты урожая показали, что наиболее урожайными (104-176 % 

к стандарту) оказались сортообразцы Фараон, Завтрак нефтяника, Кавили F1, Белоплодный, Гай-

рат, Блэк цуккини, Ерёма, Генерал, Карина, Арал F1 и Тинторетто. 

При определении доли раннего урожая в общем урожае, мы рассчитывали величину уро-

жая, собранного за первые 15 дней плодоношения. Установлено, что самым высоким ранним уро-

жаем отличался сорт Тинторетто. Он формировал ранний урожай в 17,3 т/га, что составляет 175 % 

к стандарту Греческие 110. Вслед за ним идут: Арал F1 (12,6 т/га или 128 % к стандарту), Карина 

(10,8 т/га или 110 % к стандарту), Белоплодный (10,5 т/га или 107 % к стандарту). Сорта Генерал, 

Завтрак нефтяника, Фараон, Блэк цуккини, Гайрат и гибрид Кавили F1 превышали стандарт Грече-

ские 110 по величине раннего урожая на 1-7 % (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Величина общего, товарного и раннего урожая 

сортообразцов кабачка и цуккини 

Название сортообразца 
Общий 

урожай, 
т/га 

Величина 

товарного 

урожая, т/га 

Ранний урожай 

т/га 
в % к стан-

дарту 
в % от об-

щего 
Греческие 110 (стандарт) 32 28,8 9,9 100 31 
Лимонадный Джо 31,8 28,0 9,8 99 31 
Завтрак нефтяника 33,2 30,5 10,2 104 32 
Негритенок 31,3 28,2 9,6 98 30 
Якорь 27,5 23,4 8,5 86 27 
Экзотик 25,6 22,8 7,9 80 25 
Генерал 32,4 28,2 10,0 101 31 
Желтоплодный 29,6 23,7 9,1 92 29 
Карина 35,1 31,6 10,8 110 34 
Тинторетто 56,2 50,6 17,3 175 54 
Мальчуган 31,7 28,2 9,8 99 31 
Скворушка 25,6 22,5 7,9 80 25 
Ерёма 32,4 29,2 10,0 101 31 
Фараон 33,4 29,7 10,3 104 32 
Мечта хозяйки 25,9 22,5 8,0 81 25 
Блэк цуккини 33,5 29,1 10,3 105 32 
Аэронавт 31 27,6 9,6 97 30 
Цукеша 30,7 27,6 9,5 96 30 
Кавили F1 33,8 30,4 10,4 106 33 
Унумдор 30,8 26,8 9,5 96 30 
Деликатес 30,7 27,6 9,5 96 30 
Маркиза 27,8 24,3 8,6 87 27 
Крокодил Гена 28,9 25,2 8,9 90 28 
Сосновский 25,4 22,9 7,8 79 24 
Ролик 25,1 21,8 7,8 79 24 
Золотинка 24,9 21,6 7,7 78 24 
Арал F1 40,9 36,8 12,6 128 39 
Зебра 25,3 22,5 7,8 79 24 
Белоплодный 34,1 30,7 10,5 107 33 
Гайрат 33,7 29,6 10,4 105 32 

НСР05 2,0     

Р% 3,1     
 

Нужно отметить, что сорт Тинторетто имел ранний урожай в 54 % к общему урожаю. Сорта 

Экзотик, Желтоплодный, Скворушка, Мечта хозяйки, Сосновский, Ролик и др. сформировали 

меньший ранний урожай по сравнению к стандарту. 

Выводы. Наиболее урожайными (104-176 % к стандарту) оказались сортообразцы Фараон, 

Завтрак нефтяника, Кавили F1, Белоплодный, Гайрат, Блэк цуккини, Ерёма, Генерал, Карина, Арал 

F1 и Тинторетто. Самым высоким товарным и ранним урожаем отличился сорт Тинторетто. 
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 В Узбекистане природно-климатические условия дают возможность выращивать овощные 

культуры в течение всего года и получать 2-3 урожая за 1 год. Особенностью климата центральной 

зоны Узбекистана, где расположено опытное хозяйство, является обилие тепла и света. продолжи-

тельность солнечного сияния составляет в среднем 2889 часов в год, а в летнее время оно достига-

ет 361-395 часов в месяц. Средняя дата наступления первого осеннего заморозка – 19 октября – 6 

ноября. Средняя продолжительность безморозного периода – 207-230 дней. Продолжительность 

периода со среднесуточной температурой выше 10
0
С – 211-223 дня, выше 15

0
С – 167-177 дней. 

Сумма эффективных температур 2430-3045
0
С. 

Наши опиты и проверки опытных данных в производственных условиях показали, что по-

вторной культурой после ранних овощей и зерновых культур с успехом может выращиваться 

сладкий перец, который является ценной овощной культурой. Он служит источником витаминно-

го питания населения и является важным сырьем для консервной промышленности.  

 Круглогодовое снабжение населения свежими плодами перца сладкого является важней-

шей задачей стоящей перед овощеводами. 

 Обычно пасленовые культуры перец сладкий, помидор и баклажаны высаживают в конце 

апреля и начале мая рассадой, выращенной в тёплых парниках и в теплицах. Этот способ культу-

ры позволяет получать сравнительно ранний урожай в конце июня в начале июля, Однако в конце 

сентября плодоношение сладкого перца резко сокращается, за счет естественного старения расте-

ний или сильного повреждения вредителями и болезнями. 

 Для того, чтобы обеспечить население свежими плодами сладкого перца осенью и в начале 

зимы предлагается метод  выращивания его   повторной культурой, после ранних овощей и зерно-

вых культур.   

 Выращивание рассады перца сладкого при летне-осенней  культуре ведется не в тёплых 

парников,  а в холодных рассадниках или в пустующих парниках, что резко сокращают себестои-

мость рассады. 

 Низкая себестоимость грунтовой рассады делает возможным значительно загущать посад-

ку перца сладкого, доводя ее до 57,1 тысяч растений на 1 га, что обеспечивает получение высокого 

урожая.  

 Оптимальный срок посева семян – первая декада мая, это обеспечивает получение 50-55 

дневной рассады в 1 декады июля.   

 Посев семян производиться из расчета 6-7 гр. на 1 м
2
 что позволяют получать достаточно 

хорошие всходы, и это избавляют от необходимости производить весьма трудоемкую работу по 

пикировке сеянцев.  

 В связи с высокой температурой и интенсивной солнечной радиацией саженцы быстро 

растут и развиваются. Рассада получается коренастая, крепкая закаленная, тёмно-зелёная. Ко вре-

мени высадки рассады в поле она   имеет 6-7 настоящих листьев.     

 Посадка рассады сладкого перца в поле в зависимости от сроков уборки предшествующей 

культуры, проводится в конце июня или в первой декаде июля. Схема посадки 70х30 см. Агротех-

нические мероприятия не отличаются от обычных, только поливов проводиться на 5-7 меньше.  
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 Перец сладкий, посаженный в летние сроки слабо поражается грибковыми и вирусными 

болезнями. 

 В 2010-2012 гг. при изучении возраста рассади, срока и схемы посадки сладкого перца 

средний урожай местного сорта Дар Ташкента при посадке 60 дневной рассады  в 1 –ой декаде 

июля по схеме 70х40х2 см составил 39,4 т/га. При этом основной урожай плодов перца техниче-

ской спелости урожай был собран в сентябре. 

 В Центральной зоне Республики ранние осенние заморозки обычно бывают кратковремен-

ными  -2-3 дня, после чего до конца октября, а иногда до середины ноября устанавливается теплая 

погода, и растения могут вегетировать  и плодоносить.  

 Мы считаем, что спасти растения от ранних осенних заморозков можно путем укрывая их 

полиэтиленовой пленкой. Укрытые пленкой растения выдерживают заморозки  да 3-4 
0
С.    

 Особенно эффективно применение пленки на сренеспелых сортах, техническое и 

биологическое созревание плодов у которых происходит в более поздные сроки, чем у ранних.  

 Перед наступлением заморозков можно собирать кусты с плодами и акуратно укладывать 

не срывая их с куста. При этом способе  можно добавить к основному урожаю допольнително 20-

25%  технически и биологически спелых плодов сладкого перца. 

 В целях хранения технически зрелых плодов более длительное время (40-50 дней) можно 

использовать помещения или холодильные камеры где температура должна быть +10+12
0
С. 

 Следовательно сладкий перец можно выращивать павторной культурой после уборки 

ранних овощей и зерновых культур. Это способ даст возможность продлить срок поступления с 

полей свежых плодов до поздной осени, а также занять площади, освободившиеся после ранних 

овощных и зерновых культур.   
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Республика Узбекистан, Ташкент 

 

 В Узбекистане томат в открытом грунте занимает 50,2 тыс.га посевной площади, при этом 

средняя урожайность составляет 24,2 тонн/га., (Ермолова Е.В, 2011). 

 Залогом получения высокого урожая томата зависит от многих факторов: подготовка каче-

ственного семенного материала, посадка, проведения своевременных агротехнологических меро-

приятий возделываний, а также  по защите от вредителей и болезней. 

Как известно по многолетним исследованиям и литературным данным несвоевременное 

применение защитных мероприятий  может привести потери урожая от 45- до 50%  (Хакимов Р., 

Аскаралиев Х., 2007). 

В связи с этим, целью наших исследованийй являлось определение основных болезней 

культуры и разработки приемов и меры борьбы с ними для увеличения урожая и сохранения каче-

ства продукции. 

В 2012 - 2014 годах при проведении мониторинга по Ташкентской области было выявлено 

что основными болезнями томата являются фитофтороз (Phytophthorainfestaus), фузариозное увя-

дание (Fusariumoxf. Sp.), ризоктониоз (RhyzoctoniasolaneKuhn). Где порожаемость  фитофторозом  

составила 70,0%-78,0% , фузариозным увяданием 20,0%- 25,0% . В связи с чем были проведены 

опыты по  разработке мер борьбы с помощью фунгицидов  Максим 2,5% с.к. 0,4 л/т; Ридомил 

Голд МЦ 68% в.д.г. 2,5 кг/т и Акробат МЦ 69% с.э.г (эталон) 

Препараты применялись против фитофтороза томата путем замочки рассады  на 10 минут  

до посадки. 

Варианты опыта: 

1. Контроль – без препарата 

2. Максим 2,5 к.с.– 0,4 л/т 

3. Ридомил голд 68% в.д.г.– 2,5 л/т 

4. Акробат МЦ 69% с.э.г (эталон) 2,0л/га 
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Замочка рассады проводили 15 апреля 2014 года. 

Опыты проводились на экспериментальном участке  научно-исследовательского института 

овоще-бахчевых культур и картофеля. Размер делянок 50 м
2
, 4

х
 кратная повторность, сорт томата 

«ТМК» селекции НИИОБК и К. 

Агротехнические мероприятия проводили согласно рекомендованной для зоны Ташкент-

ской области. 

Учеты эффективности препаратов проводили через 10, 20, 30, 40 и 50 дней, осматривая по 

5 растений на каждом делянке. Поражаемость растений болезнями учитывалась по баллам соглас-

но методическим указаниям Госхимкомиссии  Узбекистана (2004). 

Результаты эффективности препаратов представлены на рисунке 1.  

Как видно, из рисунка 1, что  при замочке препаратом Акробат МЦ 69% в.р.г. развитие фи-

тофтороза подавляло до 40-50 дней, Максим  2,5% к.с. развитие фитофтороза подавляло до 30 

дней. И в последующие дни болезнь не превышала 10%, тогда как у эталонного варианта Ридомил 

Голд 68% в.д.г. болезнь проявлялось на 20 день -11%, а к 50-й день - 20%. 

 

 
Рисунок 1. Эффективность препаратов против фитофтороза томата 

 

В контрольном варианте без обработки развитие болезни составляло на 10-й день -21%, на 

20 день – 42,5%, 30 день – 63%, а на 50 день -66%. 

Таким образом, из полученных результатов видно, что замочка рассады томата сорта 

ТМК-22 препаратом Акробат МЦ 69% в.р.г., Максим 2,5% к.с. и Ридомил  Голд МЦ 68% в.д.г. по-

давляют развитие болезни до 40-50 дней. Кроме того, в период своего развития растения оказались 

намного мощнее по росту, имели темно-зеленную окраску листьев,  чем в контрольном варианте 

(Таблица 1).  

Таблица 1 - Результаты биометрических измерений и учета урожая против 

фитофтороза томата 

Варианты 

Норма 

расхода 

препарата, 

кг/л/т 

Средняя высота стеблей расте-

ний,   см Средний 

урожай, ц/га в период массово-

го созревания 
в конце 

вегетации 
Контроль  б/о 33,8 35,2 184 
Максим 2,5 к.с. 0,4 48,0 58,2 250 
Акробат МЦ-69% в.д.г 2,0 49,0 60,2 255 
Ридомил голд 68% в.д.г. (эталон) 2,5 40,1 45,6 225 

 

Из приведенных данных таблицы 1 видно, что на опытных вариантах при замочке рассады 

растении выделились по высоте и мощности до конца вегетации. Так при обработке корней препа-

ратом Акробат МЦ 69% в.р.г. при дозе 2,0 кг/га  их высота  достигла 49,0-60,2 см.  Максим 2,5% 

к.с. при дозе 0,4 л/т их высота  достигла 48,0-58,2 см. В эталонном варианте составила в конце ве-

гетации 45,6 см, а в контроле 35,2 см. 
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Максим 2,5% к.с. Ридомил Голд 68% в.д.г. 

Контроль- без препарата Акробат МЦ 69 в.д.г 
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Урожайность превысила от контрольного при замочка рассади препаратами Максим 2,5 

к.с. и Акробат МЦ-69% в.д.г на 69 - 71 ц/га соответственно, в сравнении с эталоном  на 25 - 30 ц/га 

соответственно.  
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Важным элементом интенсивной технологии возделывания арбузов является интегриро-

ванная система мер борьбы, сочетающая агротехнические, химические и организационно – хозяй-

ственные мероприятия, направленные на снижение сорняков, воздействия вредителей и болезней 

на растения. 

Основной задачей этих исследований являлось изучение комплекса разнообразных эле-

ментов технологии возделывания арбуза, с целью объединения в единое целое и выявления их оп-

тимального сочетания, которое позволяло бы более интенсивно использовать природные ресурсы 

черноземных и каштановых почв Волгоградской области. Для  этого требовалось выявить и науч-

но обосновать оптимальное сочетание системы обработки почвы, применение удобрений и 

средств химизации с целью регулирования водного и питательного режимов почвенных разностей 

региона для получения высоких и устойчивых урожаев этой бахчевой культуры в аридных усло-

виях[2]. 

Решение поставленных задач осуществлялось в 2001…2004 гг. путем постановки полевых 

многофакторных опытов в условиях фермерского хозяйства Быковского района Волгоградского 

Заволжья на каштановых почвах. Опыты закладывались методом расщепленной делянки. На де-

лянках первого порядка размещались два способа осенней основной обработки почвы: обычная 

отвальная вспашка плугом ПЛН-8-35 с предплужником и безотвальная вспашка  с использованием 

стойки СибИМЭ[3]. 

Делянки первого порядка расщеплялись на делянки второго порядка с вариантами по ис-

следованию средств химизации, применяющих для улучшения почвенного плодородия и для 

борьбы с сорняками и болезнями:1 – контроль (без внесения средств химизации);2 – внесение 

фунгицидов для борьбы с болезнями арбуза;3 – на фоне фунгицидов внесение гербицидов для 

уничтожения сорной растительности;4 – на фоне фунгицидов и гербицидов вносили минеральные 

удобрения дозой  N115K42. 

Общая площадь второго порядка 300 м
2
 (15 * 20 м). Учетная площадь 120 м

2
 (12 * 10 м). 

Повторность 4-х кратная [1].Технология выращивания арбуза была общепринятой для данной зо-

ны. После уборки озимой ржи по пару на варианте с отвальной обработкой почвы было произве-

дено лущение стерни дисковыми лущильниками, а затем вспашка зяби на 25...27 см. На варианте с 

безотвальной обработкой почвы провели рыхление с использованием сибирской стойкой на такую 

же глубину без предварительного лущения. Формировали схему 2,5 х 1,5 м, что обеспечивало 2667 

растений арбуза на 1 га; после всходов для борьбы с сорной растительностью провели 3 между-

рядные обработки и 3 ручные прополки. Уборка вручную. 

Целью второй опытной работы на южных черноземах Кумылженского района Волгоград-

ской области продолжились исследования по совершенствованию технологии возделывания арбу-

за, только в более поздний период – 2007-2012 годы включительно было получения устойчивых, 

высоких, качественных урожаев арбуза в богарных условиях черноземной подзоны при минимуме 

затрат на его выращивание[4]. 
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Выполнение поставленных задач осуществлялось в 2007 – 2009 гг.и в последующие годы – 

2010-2012 гг. путем проведения полевых многофакторных опытов в крестьянском фермерском 

хозяйстве Девятаева А.Г. Хозяйство находится на правобережье р. Медведицы Кумылженского 

района Волгоградской области. 

Опыты закладывались методом расщепленных делянок. На делянках первого порядка раз-

мещались два способа основной обработки на глубину 0,25 – 0,27 м: традиционная пахота отваль-

ным навесным плугом ПН-4-35 и безотвальная обработка комбинированным агрегатом АПУМ-6 с 

установкой глубокорыхлительных лап. Делянки первого порядка расщеплялись на делянки второ-

го порядка с вариантами по выявлению эффективности различных способов применения мине-

рального удобрения, фунгицидов по снижению заболеваемости плодов, а также установления це-

лесообразности использования гербицидов для борьбы с сорняками и подрезания сорняков при 

механизированной культивации рядков и междурядий арбуза (Км). 

Полевые опыты выполнялись по следующим вариантам: 

1. Контроль (фон); 2. Культивация механизированная (Км); 3. Гербициды; 4. Фунгициды + 

Км; 5. N120P45K90 (расчетная доза)+ Км; 6. Комплексное удобрение, состоящее из 1% раствора би-

шофита и смеси полного минерального удобрения +Км. 

Делянки первого порядка являлись фоном, на котором проводилось дискование стерни, 

зяблевая отвальная обработка после озимой ржи, весеннее покровное боронование, две предпо-

севные обработки, три междурядные механизированные культивации. 

После покровного боронования на фоне отвальной пахоты выполнялась предпосевная 

культивация на глубину 0,12 м. В это время на соответствующих делянках вносились сухие туки 

полного минерального удобрения путем ручного рассева. Вторая предпосевная культивация про-

водилась на глубину 0,06 – 0,08 м 

На фоне безотвальной обработки на глубину 0,25 – 0,27 м, которая выполнялась комбини-

рованным агрегатом АПУМ-6 с глубокорыхлительными лапами, весной после покровного боро-

нования до посева проводились две обработки этим агрегатом с полным набором рабочих органов. 

Глубина обработки, внесение минеральных туков и применение гербицида осуществлялись, так 

же как и в первом случае с культивацией. 

Механизированная обработка (Км) выполнялся культиватором - растениепитателем КРН-

5,6, который применялся на делянках с использованием механизированной прополки – (Км) для 

уничтожения сорняков в рядках и междурядьях арбуза.  

В качестве гербицидов для снижения засоренности использовались трефлан за 15 дней до 

посева в количестве 3,0 л/га и тарга дозой 2,0 л/га в фазу «шатрик».Для борьбы с болезнями ис-

пользовали фунгициды акробат МЦ дозой 2,0 кг/га перед цветением и коллоидная сера опрыски-

ванием 0,5 – 1,0% суспензией. 

Удобрительные сухие туки вносились в форме мочевины, двойного суперфосфата и хлори-

стого калия из расчета действующего вещества. Мультиудобрение представляет собой комбини-

рованный раствор, содержащий бишофит, в составе которого имеется 70 микроэлементов опреде-

ленное количество мочевины, аммофоса и сернистого калия. Предшественником для посева арбу-

за была озимая рожь, которая возделывалась в четырехпольном зернопаропропашном севооборо-

те. 

На контрольных фоновых делянках производилась одна ручная прополка в рядках и вторая 

– с прореживанием лишних всходов арбуза. Учетные делянки со 117 растениями арбуза составля-

ли 156 м
2
. Повторность делянок в опытах была четырехкратной. Механизированные обработки 

междурядий и рядков до образования плодов специально переоборудованным культиватором по-

зволяют очистить от сорняков опытные делянки до приемлемого уровня. Мультиудобрение в со-

ставе бишофита 1%, азота 0,6%, фосфора 0,2%, калия 0,4% применялось для многократных, через две 

недели, внекорневых подкормок путем опрыскивания в количестве 50 л/га рабочего раствора с появ-

лением всходов (два листочка) арбузов до начала созревания плодов. Исследования выполнялись на 

позднеспелом сорте арбуза «Холодок», семена которого высевались в конце второй декады мая, а 

уборка проводилась в середине сентября. 

За годы исследований установлено, что отвальная вспашка почвы имеет преимущество пе-

ред безотвальной основной обработкой, которое выразилось в дополнительном урожае в 0,7 т/га 

(таблица 1). 

Применение фунгицидов (Акробат МЦ + сера) ослабило последствия заболеваний арбуза: 

антракноза и мучнистой росы. В результате дополнительный урожай исследуемой культуры воз-

рос на 1,9 т/га на всех изучаемых видах обработки почвы. 
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Таблица 1 - Урожай арбуза в зависимости от обработки почвы и средств химизации (среднее 

2001…2004 гг.) 

 
Варианты опыта 

Урожай, 

ст.плодов, 

т/га 

Прибавка от средств химизации и, т/га 

 
Всего 

в т.ч. от 
фунгицидов гербицидов N115K42 

Отвальная вспашка 
Контроль без средств 

химизации 
17,2 - - - - 

Фунгициды 19,1 1,9 1,9 - - 
Гербициды 21,8 4,6 1,9 2,7 - 

N115K42 26,2 9,0 1,9 2,7 4,4 
Безотвальная вспашка 

Контроль без средств 

химизации 
16,5 - - - - 

Фунгициды 18,4 1,9 1,9 - - 
Гербициды 20,6 4,1 1,9 2,2 - 

N115K42 24,3 7,8 1,9 2,2 3,7 
 

Применение фунгицидов (Акробат МЦ + сера) ослабило последствия заболеваний арбуза: 

антракноза и мучнистой росы. В результате дополнительный урожай исследуемой культуры воз-

рос на 1,9 т/га на всех изучаемых видах обработки почвы. 

Дальнейший рост урожайности арбуза обеспечило внедрение в технологию выращивания 

химической прополки путем внесения гербицидов трефлан и тарга. Эти средства химизации уве-

личили производство арбуза на 2,7 т/га по основной обработке с применением плуга и на 2,2 т/га 

при безотвальной обработке почвы. 

Наибольшая отдача получена при внесении минеральных удобрений. В среднем за 4 года 

исследований дополнительный урожай от них составил по отвалу 4,4 т/га, а по вариантам, распо-

ложенных по рыхлению стойкой СибИЭМ, только 3,7 т/га. Очевидно, заделка удобрений пред-

плужником повышает их эффективность. 

В сумме средства химизации, внесенные под арбуз, повышает урожайность на 9,0 т/га при 

отвальной вспашке и 7,8 т/га по безотвальной. Получение планируемой урожайности арбуза в 25 

т/га в условиях Волгоградского Заволжья возможно только при внедрении в технологию произ-

водства средств химизации: фунгицидов, гербицидов и минеральных удобрений на планируемый 

урожай и выше. 

В наших опытах в среднем за 2007…2009 гг. прибавка урожая от внесения полного мине-

рального удобрения на фоне механизированной прополки по отвальной и безотвальной обработке 

почвы составила 49,7% и 58,5% относительно контроля. 

Мультиудобрение как наиболее полное по комплексу питательных веществ и рационально рас-

средоточенном, применяемое в течение вегетации арбузного растения, создавало урожай в 29,7 т/га по 

отвальной и 31,1 т/га по безотвальной обработке почвы. Относительная прибавка урожая плодов по 

сравнению с контролем в первом случае составляла 62,3% и во втором – 69,9% при запланированной 

урожайности в 30 т/га (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Урожайность арбуза при различной обработке почвы и применения средств хи-

мизации,  среднее за 2007…2009 гг. 
 

 

Варианты  

опыта 

Основная подготовка почвы Прибавка по без-

отвальной обра-

ботке от стан-

дарт.контр 

Отвальная обработка Безотвальная обработка 

 

Ур-ть, 

т/га 

Прибавка от кон-

троля 

 

Ур-ть, 

т/га 

Прибавка от контро-

ля 

т/га % т/га % т/га % 

Контроль 18,3 - - 19,5 - - 1,2 6,6 

Км 21,4 3,1 16,9 21,9 2,4 12,3 3,6 19,7 

Гербициды 22,5 4,2 22,9 22,9 3,4 17,4 4,6 25,1 

Фунгициды+Км 21,6 3,3 18,0 22,0 2,5 12,8 3,7 20,2 

N120P45K90+Км 27,4 9,1 49,7 29,0 9,5 48,7 10,7 58,5 

Мультиудобре-

ние+Км 

29,7 11,4 62,3 31,1 11,6 59,5 12,8 69,9 
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Бишокупр – новый комбинированный наноструктурированный препарат на основе местно-

го минерального сырья (Бишофит) предназначен для защиты сельскохозяйственных культур, а 

именно для проведения предпосевной обработки семян, некорневой обработки растений, способ-

ствующий увеличению ростовой активности растений, защиты от болезней и вредителей, способ-

ствующий повышению урожайности. 

Сравнительный анализ результатов чистого бишофита и нового комбинированного нано-

структурированного препарата на урожайность бахчевых культур на черноземах Кумылженского 

района 2010…2013 гг., показывают значительное влияние именно электрохимически структури-

рованного растворов составе мультиудобрения (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Урожай арбуза с применением наноструктурированного раствора на основе би-

шофита (бишокупр)(среднее 2010…2013 гг.) 

 

 
Варианты опыта 

 
Урожай 

плодов, 

т/га 

Прибавка от средств химизации, т/га 

 
Всего 

в т.ч. от 
N120P45K90+К+

Км 
Мультиудоб-

рение с бишо-

фитом+Км 

Мультиудобрение 

сбишокупром+Км 

Отвальная обработка 
Контроль  21,8 - - - - 

N120P45K90+Км 24,2 2,4 2,4 - - 
Мультиудобрение с 

бишофитом+Км 
28,2 6,4 2,4 4,0 - 

Мультиудобрение 

сбишокупром+Км 
32,8 11,0 2,4 4,0 4,6 

Безотвальная обработка 
Контроль  18,9 - - - - 

N120P45K90+Км 22,0 3,1 3,1 - - 
Мультиудобрение с 

бишофитом+Км 
26,2 7,3 3,1 4,2 - 

Мультиудобрение 

сбишокупром+Км 
32,6 13,7 3,1 4,2 6,4 

 

Наибольшая отдача получена при внесении Мультиудобрения с бишокупром +Км. В сред-

нем за 4 года исследований дополнительный урожай от него составил по отвальной обработке 4,6 

т/га, а на варианте с безотвальной обработкой дополнительная урожайность составила 6,4 т/га. 

Для получения стабильных урожаев стандартных плодов столового арбуза на запланиро-

ванной основе в 25 т/га и выше на каштановых почвах и в 30 т/га и выше на черноземах требуется 

совершенствовать технологию возделывания, связанную с выбором основной обработки этих почв 

и способами ухода за его посевами, применением средств химизации – фунгициды, гербициды, а 

также удобрительные вещества, включающие в себя минеральные удобрения и различные формы 

природного минерального бишофита. 
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Проведена оценка и анализ фенотипического проявления генной мужской стерильности у 

дыни, арбуза, кабачка и функциональной мужской стерильности у тыквы крупноплодной для 

идентификации этих растений в питомниках размножения и в посевах гибридного семеноводст-

ва 

Ключевые слова:  дыня, арбуз, кабачок, тыква крупноплодная, мужская стерильность, 

фенотипическое проявление. 

 

В отделе селекции и иммунитета бахчевых культур ФГБНУ «ВНИИООБ» ведется целена-

правленный поиск генетических форм, способствующих переопылению, и уже получены опреде-

ленные результаты. У бахчевых культур – это образцы с различными типами мужской стерильно-

сти. Чтобы иметь возможность выделять растения с мужской стерильностью и качественно вести 

селекционный процесс, необходимо знать и учитывать особенности фенотипического проявления 

мужской стерильности. 

У дыни отмечено два типа цветков на растениях с мужской стерильностью. Первый – без 

цветения – бутоны меньших размеров, цветение не происходит, цветки засыхают, не раскрываясь. 

При принудительном вскрытии пыльники бледно-желтого цвета, редуцированы или отсутствуют. 

Второй тип – без вскрытия пыльников – бутоны и цветки меньших размеров или нормальные, 

венчик бледно-желтый. Тычинки либо не развиты или сильно редуцированы, либо имеют нор-

мальную форму, но не вскрываются. 

У арбуза было выделено три типа проявления стерильности мужских цветков: первый тип 

стерильности – без цветения – мужские бутоны меньших размеров, цветения не происходит, буто-

ны засыхают не раскрываясь. В принудительно вскрытом бутоне пыльники не развиты, желтова-

то-зеленые, гладкие. Второй тип – без вскрытия пыльников – бутоны и цветки меньших размеров, 

венчик более бледной, чем у фертильных, окраски. Тычинки либо не развиты, либо развиты, но не 

вскрываются. Пыльники не опушены, яркие, зеленовато-желтые. Третий тип – со стерильной 

пыльцой – бутоны нормально развиты, цветки обычного или чуть меньшего размера. Тычинки мо-

гут быть нескольких видов: либо часть тычинок не развита, а остальные развиты и пыльники 

вскрываются, либо часть пыльников вскрывается, а часть остается не вскрывшимися, но чаще все-

го все пыльцевые мешки раскрыты, но слабо и пыльца из них почти не высыпается. Пыльники 

темные, буроватые или желтовато-коричневые с небольшим количеством пыльцы. Пыльца темная, 

желтовато-коричневая или светло-коричневая. При оценке на фертильность при проращивании на 

питательных средах не прорастала, а только наклевывалась. 

Различные типы стерильности мужских цветков могут появляться на одном растении и 

сменять друг друга в онтогенезе. У молодых растений стерильность появляется более четко – 

мужского цветения не происходит. Второй тип появляется чаще при зацветании на растении жен-

ского цветка, особенно, если на развитом растении нет завязи. Третий тип появляется в конце цве-

тения, на более старых онтогенетических растениях. 

У кабачка бутоны мужских цветков обычной формы и размеров, часто не открываются. В 

принудительно вскрытых цветках пыльники чуть меньших размеров, чем у фертильных, по форме 

похожи на фертильные, но пыльца в них не формируется. 

У тыквы крупноплодной цветение на стерильных растениях проходит в обычном режиме, 

цветки внешне мало отличаются от фертильных. Размеры цветка не уменьшены, венчик иногда 

чуть бледнее окрашен, но чаще ярко-оранжевого цвета. Пыльники нормально развиты, светло-

желтого цвета, но не растрескиваются. 
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Для проведения гибридологического анализа наследования признака «стерильность муж-

ских цветков» проводили контроль на стерильность всех растений, достигших фазы «цветение 

мужских цветков».  

Обычно мужская стерильность у сельскохозяйственных культур наследуется рецессивно и 

контролируется одной парой аллелей гена. Гибридологический анализ наследования признака 

«стерильность мужских цветков» у бахчевых культур показал, что во втором поколении расщеп-

ление на фертильные и стерильные растения соответствует стандартному 3:1, с вероятностью у 

дыни (генная мужская стерильность) 0,50-0,75, χ
2
=0,26; у тыквы крупноплодной (функциональная 

мужская стерильность) 0,75-0,95, χ
2
=0,07. При беккроссе гетерозиготы по гену ms расщепление 

соответствует стандартному 1:1 с показателями у дыни (генная мужская стерильность) 0,25-0,50, 

χ
2
=1,10; у тыквы (функциональная мужская стерильность) 0,50-0,75, χ

2
=0,12.  

Таким образом, привлеченные к изучению гены мужской стерильности у бахчевых культур 

наследуются как моногенный рецессив. 
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Исследованиями, проведенными во ВНИИОЗ, установлены адаптивные сроки посадок кар-

тофеля в условиях региона. Опыт, а затем и практика показали, что семенной материал, получен-

ный от растений, вегетация которых приходиться на июль-сентябрь, может в течение длительного 

времени (3-4 года) оставаться здоровым и сохранять высокий потенциал продуктивности [1,2,3,6]. 

В связи с этим научное обоснование и разработка технологии возделывания картофеля летними 

посадками при капельном способе полива с потенциалом продуктивности 20-30 т/га имеет новиз-

ну и актуальность для сельскохозяйственного производства. 

Цель исследований состоит в разработке и совершенствовании режимов орошения, систе-

мы питания, подбора сортов, адаптированных к условиям Нижнего Поволжья, совершенствовании 

технологии возделывания картофеля летними посадками, гарантирующую получение продукции 

по цене и качеству конкурентоспособную по отношению к завозимому посадочному материалу. 

Исследования проводятся на опытном поле ФГБНУ ВНИИОЗ. Почвы светло-каштановые, 

содержание гумуса 1,42-1,7%, подвижного фосфора 9,0-26,7 мг на кг сухой почвы. Наименьшая 

влагоемкость в слое 0,4 м составляет 23,2, в слое 0,6 м – 22,2%, плотность почвы 1,34-1,37 т/м
3
. 

Решение поставленных задач осуществлялось в 3-х факторных полевых опытах при ка-

пельном орошении. 

Фактор А. Режим орошения картофеля. 

Вариант 1. Поддержание предполивного порога увлажнения 80%НВ в слое почвы 0,6 м в 

течение всей вегетации. 

Вариант 2. Поддержание предполивного порога увлажнения 80%НВ в слое почвы 0,4 м в 

течение всей вегетации. 

Вариант 3. Поддержание предполивного порога увлажнения 80%НВ в слое почвы 0,4 м от 

посадки до фазы бутонизации; 80%НВ в слое 0,6 м до конца вегетации. 

Вариант 4. Поддержание предполивного порога увлажнения 80%НВ в слое почвы 0,4 м от 

посадки до фазы бутонизации; 70%НВ в слое 0,6 м до конца вегетации. 

Фактор В. Пищевой режим почвы. 

Вариант 1. Получение планируемой урожайности 20 т/га на фоне естественного плодоро-

дия почвы. 

Вариант 2. Получение планируемой урожайности 30 т/га при внесении расчетной дозы 

удобрений N150P30K130. 

Вариант 3. Получение планируемой урожайности 40 т/га при внесении расчетной дозы 

удобрений N200P40K170. 

Фактор С. Сортовой состав. 
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Вариант 1. Сорт Романо. 

Вариант 2. Сорт Роко. 

Опыты закладывались и проводились по общепринятым методикам [4,5]. 

При выращивании картофеля применяли гребневую голландскую технологию по уходу за 

полем.Пахали осенью под зябь, весной бороновали поперек борозды бороной БЗТС-1 на глубину 

0,05 м. Перед посадкой вносили удобрения, затем поле обрабатывали доминатором «Румпстад». 

Вслед формировали гребни культиватором КР-3 на тяге трактора МТЗ-80. Сажали картофель кар-

тофелесажалкой VL20KLZ с одновременной обработкой клубней инсектофунгицидом Престиж 

(расход рабочей жидкости 10л/т клубней). После посадки поливали, промачивая почву по вариан-

там опыта капельным способом. Междурядные обработки пропашной фрезой RF-4 начинали по 

единичным всходам, при этом формировался гребень высотой 0,22-0,25 м, а сорняки засыпались 

почвой. Такая технология предусматривает обязательное применение гербицидов. Использовали 

гербицид Зенкор 0,5 кг/га по всходам картофеля до достижения растениями высоты 0,10м. 

Дважды за вегетацию, при появлении личинок колорадского жука, растения картофеля об-

рабатывали инсектицидом Танрек (200 г/га). Вторая обработка в целях предупреждения появления 

фитофторы проводилась фунгицидом Сектин 1,25 кг/га. 

Анализируя полученные данные, следует отметить, что на посевах картофеля в условиях 

жаркой и сухой погоды количество поливов по вариантам опытов и годам изменялось от 14-15 до 

16-27, оросительная норма от 1400-2040 до 2500-2700 м
3
/га. Суммарное водопотребление карто-

феля в среднем за годы исследований составило 3216-3618 м
3
/га. При этом самая высокая ороси-

тельная норма и суммарное водопотребление 2700 и 3867 м
3
/га сложились в 2012 г. в варианте с 

поддержанием предполивной влажности почвы 80%НВ в слое 0,4 м в течение вегетации, пример-

но такие же величины получены и в варианте при поддержании 80%-ного порога увлажнения в 

слое 0,4 м до фазы бутонизации и 80%НВ в слое 0,6 м от фазы бутонизации до уборки картофеля. 

В среднем за годы исследований в этих вариантах заданный предполивной порог поддер-

живался проведением 18-23 поливов поливной нормой 100-140 м
3
/га. 

При этом в структуре суммарного водопотребления оросительная норма в этих вариантах 

составила 63,6 и 60,5%, при поддержании 80%-ного порога в течение вегетации 57,5, а при диффе-

ренциации и режима орошения слоя увлажнения (80%НВ в слое 0,4 м, 70%НВ в слое 0,6 м) – 

54,9% (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Суммарное водопотребление и его структура на посевах картофеля, сред-

нее за 2012-2014 гг. 

Варианты по режимам ороше-

ния 

Суммарное во-

допотребление, 

м
3
/га 

Структура, % 

Оросительная 

норма 
Осадки 

Использование 

запасов почвенной 

влаги 

1. 80%НВ, h 0,6 м 3292 57,5 26,0 16,5 

2. 80%НВ, h 0,4 м 3618 63,6 23,7 12,7 

3. 80%НВ, h 0,4, 0,6 м 3458 60,5 24,8 14,7 

4. 80%НВ, h 0,4 м, 70%НВ, h 

0,6 м 
3216 54,9 26,6 18,5 

 

При определении таких важных показателей водопотребления культуры, как коэффициент 

водопотребления и затрат воды на формирование урожая выяснилось, что внесение удобрений 

значительно снижало их. Так, если на варианте без удобрений коэффициент водопотребления по 

сорту Романо изменялся от 218 до 228, Роко – от 194 до 210 м
3
/т, то при внесении N150P30K130, со-

ответственно от 142 до 158 и от 128 до 142 м
3
/т, повышение дозы удобрений до N200P40K170 приво-

дило к уменьшению коэффициента водопотребления до 116-127 и 97-108 м
3
/т (табл. 2). 

Расход оросительной воды на формирование урожая также уменьшался с улучшением усло-

вий увлажнения и пищевого режима и на контроле составили 114-138, на I фоне удобрений 75-90 и 

на II фоне – 62-73 м
3
/т (табл. 3). 

Таким образом, продуктивность изучаемых сортов картофеля значительно возрастает с 

улучшением условий пищевого режима. На фоне естественного плодородия почвы в условиях 

2012-2014 гг. урожайность сорта Романо изменялась от 11,8 до 19,2, Роко – 13,3-22,5 т/га. Внесе-

ние N150Р60 К135 обеспечивало получение соответственно 17,4-31,7 т и 18,9-36,9 т/га, а повышение 

дозы удобрений до N190Р80 К180 – до 20,9-40,7 и 24,2-47,8 т/га (табл.4). 
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Таблица 2 - Коэффициенты водопотребления картофеля, 2012-2014 гг. 

Режим орошения 
Коэффициент водопотребления, м

3
/га 

без удобрений N150Р60К135 N190Р80К180 
Романо 

80% НВ, h – 0,6 м 228 153 119 
80% НВ, h – 0,4 м 218 142 116 

80% НВ, h – 0,4, 0,6 м 226 147 118 
80% НВ, h – 0,4,  
70% НВ, h – 0,6 м 

228 158 127 

Роко 
80% НВ, h – 0,6 м 199 130 104 
80% НВ, h – 0,4 м 194 142 97 

80% НВ, h – 0,4, 0,6 м 207 128 103 
80% НВ, h – 0,4,  
70% НВ, h – 0,6 м 

210 139 108 

 

Таблица 3 - Затраты поливной воды на образование 1 т клубней картофеля, 2012-2014 

гг., м
3
 

Режимы 

орошения 

Романо Роко 
без удобре-

ний 
N150Р60 К135 N190Р80 К180 

без удобре-

ний 
N150Р60 К135 N190Р80 К180 

1 131 88 68 114 75 60 
2 138 90 73 123 79 62 
3 196 89 71 125 77 62 
4 125 87 70 115 76 59 

 

Таблица 4 - Продуктивность картофеля в зависимости от изучаемых 

факторов, 2012-2014 гг. 

Режим 

орошения 

(фактор А) 

Фон пита-

ния (фактор 

В) 

Сорт (фактор С) 

Романо Роко 

Урожайность, т/га по годам 

2012 2013 2014  среднее 2012 2013 2014  среднее 

80% НВ,  

h – 0,6 м 

Контроль 19,2 11,8 12,1 14,4 22,5 13,3 13,8 16,5 

N150Р60К135 28,4 17,9 18,1 21,5 32,6 20,7 22,3 25,2 

N190Р80К180 36,3 22,3 24,2 27,6 41,6 25,7 27,1 31,5 

80% НВ,  

h – 0,4 м 

Контроль 22,8 13,2 13,8 16,6 24,2 15,4 16,1 18,6 

N150Р60К135 31,7 21,3 23,1 25,4 36,9 24,2 26,2 29,1 

N190Р80К180 40,7 25,5 27,5 31,2 47,8 30,6 32,5 37,0 

80% НВ, h 

– 0,4, 0,6 м 

Контроль 20,1 12,4 13,4 15,3 21,7 14,0 14,5 16,7 

N150Р60К135 30,6 19,6 20,5 23,5 34,3 22,4 24,3 27,0 

N190Р80К180 38,7 24,1 25,2 29,3 44,2 27,8 28,2 33,4 

80% НВ,  

h – 0,4,  

70% НВ, 

h – 0,6 м 

Контроль 18,1 12,0 12,2 14,1 20,6 12,1 13,1 15,3 

N150Р60К135 25,9 17,4 17,7 20,3 30,1 18,9 20,1 23,0 

N190Р80К180 33,4 20,9 21,3 25,2 39,5 24,2 25,4 29,7 

НСР05 А – 2,2   1,7   2,0 

В – 3,2   2,0  2,0 

С – 1,7   1,5   1,4 

 

Самые высокие урожаи по обоим сортам получены в вариантах с поддержанием предполив-

ного порога влажности в слое 0,4 м в течение вегетации и внесении N190Р80 К180 – 25,5-47,8 т/га. 

Поддержание такого порога увлажнения, но с дифференциацией по слоям и фазам вегетации 

обеспечило получение 24,1-44,2 т/га. 

Минимальные урожаи 33,4-39,5 т/га сформированы при поддержании дифференцированного 

увлажнения 80% НВ в слое 0,4 м от посадки до бутонизации, 70% НВ в слое 0,6 м – от бутониза-

ции до окончания вегетации. 
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Сорт Роко на всех вариантах имел достоверное преимущество перед сортом Романо и на 

фоне естественного плодородия урожайность его составила 13,3-24,2, N150Р60 К135  - 20,7-36,9, 

N190Р80 К180 – 25,7-47,8 т/га или на 12,2-18,1% больше, чем сорт Романо (табл. 4). 

Качество урожая оценивали по наличию в клубнях крахмала, сухого вещества и нитратов. 

Установлено, что изучаемые сорта при летнем сроке посадки успевают накопить 12,7-15,8% крах-

мала, 19,5-22,5% сухих веществ. При этом накопление крахмала в клубнях картофеля, выращенно-

го на фоне естественного плодородия, изменялось от 12,7 до 15,8%, а на вариантах с удобрениями 

– 13,0-15,8%. Заметных различий по режимам увлажнения отмечено не было. Несколько больше 

крахмала накапливалось в клубнях сорта Роко от 13,5 до 15,8, Романо – 12,7-15,0% (табл. 5). 

По содержанию сухого вещества Роко также превосходил Романо – 20,7-22,4% в среднем по 

вариантам против 19,5-21,5%. 

 

Таблица 5 - Биохимический состав клубней по вариантам опыта, 2012-2014 гг. 

Режим 

орошения 
Фон пи-

тания 

Романо Роко 
крахмал,  

% 
нитраты, 

мг/кг 
сухое ве-

щество, % 
крахмал,  

% 
нитраты, 

мг/кг 
сухое ве-

щество, % 

1 
б.у. 15,0 85 21,5 15,0 47 21,8 

NPK1 14,1 70 21,4 15,2 62 21,8 
NPK2 13,6 92 20,6 14,4 65 21,2 

 

2 
б.у. 13,6 80 20,9 15,5 55 21,6 

NPK1 13,2 92 20,6 13,5 56 22,4 
NPK2 13,0 91 19,5 15,8 85 22,5 

 

3 
б.у. 13,7 80 20,3 14,5 47 21,5 

NPK1 12,7 70 20,2 14,0 50 21,0 
NPK2 14,5 106 20,5 14,6 94 21,2 

 

4 
б.у. 13,7 87 20,4 15,0 60 21,7 

NPK1 13,6 92 20,4 14,4 62 20,7 
NPK2 13,8 91 20,8 15,1 87 21,8 

 

Внесение удобрений способствовало повышению количества нитратов в клубнях картофеля, 

но их содержание 47,0-106,0 мг не превышает ПДК (220 мг на 1 кг). Максимальное накопление 

нитратов отмечено в варианте с дифференцированным режимом орошения (80% в слое 0,4 м и 

70% в слое 0,6 м) и внесением самой высокой дозы азота – 103,6 мг по сорту Романо и 94,0 мг по 

сорту Роко. 

Возделывание картофеля летними посадками при капельном орошении экономически вы-

годно. Затраты на технологию возделывания в целом изменяются от 30 до 44 тыс. руб/га, а стои-

мость продукции от 100 до 300 тыс. руб. Экономическая эффективность превышает 100-350%. 

Таким образом, формирование наибольшей урожайности картофеля, 30,6-37,0 т/га при  лет-

них посадках на капельном орошении обеспечивается сочетанием дозы минеральных удобрений 

N190Р80К180, поддержании предполивной влажности почвы 80% НВ в течение вегетации в слое 0,4 

м и дифференциации режима орошения – 80%-ный порог увлажнения в слое 0,4 м до фазы буто-

низации, 70% НВ в остальной период в слое 0,6 м. 
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На Мадагаскаре разработана инновационная технология выращивания рассадного риса, 

основными элементами которой является выращивание 8-12 дневной рассады на специальных 

грядках, высадки 2-3-х листных растений с широкими междурядьями, и периодическое взмучива-

ние поверхности почвы для обогащения ее кислородом. Это способствует увеличению продуктив-

ной кустистости растений риса и  получению урожая 6-8 т/га.  

Ежегодно на Мадагаскаре производится около 2 млн. т риса, но этот объем риса удовле-

творяет потребность страны только на 80%. Опыт выращивания заливного риса на террасах при-

несли на Мадагаскар много столетий назад первые переселенцы из Юго-Восточной Азии. В на-

стоящее время  культура рисосеяния совершенствуется как на основе мирового, так и собственно-

го малагасийского опыта. И не зря на Мадагаскаре говорят: «Не говори, чем занят, если не сеешь 

рис!», или  «Покажи мне свой рис, и я скажу, кто ты!». Часто даже повторяют индонезийскую по-

говорку: «Если не любишь рис, ты - не малагасиец!».  

В мировой практике рисоводства применяются различные технологии, адаптированные к 

местным агроклиматическим условиям и хозяйственным возможностям. Наиболее распространен-

ными технологиями являются:  

1. Затопляемое рисоводствоприменяют там, где  выпадает 2000 мм и более осадков в год. 
Рис размещается на обвалованных участках. Слой воды создается за счет выпадающих осадков и 

поддерживается от посева до созревания. 

2. Орошаемое рисоводство, как разновидность затопляемого, осуществляется на участках, 

где построены постоянно действующие ирригационные сооружения, обеспечивающие возмож-

ность осуществлять периодическое или постоянное затопление рисовых плантаций. Это устраняет 

риск от засух и создает условия для выращивания двух и даже трех урожаев в год. 

3. Суходольное рисоводство– это технология выращивания риса при полной зависимости 

от атмосферных осадков без создания слоя воды на полях. Это возможно в районах, где выпадает 

до 1000 мм в год и есть возможность удержать какой-то запас влаги в почве. 

4. Культура плавающего риса – это возделывание риса на низменных участках, полностью 

затопляемых в дождливый сезон на глубину 2 - 4 м, а иногда и более.  

В развитых странах, уровень урожайности риса превышает 7 – 8 т/га, но для этого, к сожа-

лению, необходимы высокий уровень механизации, дорогостоящие минеральные  удобрения и 

средства защиты растений, которые пока недоступны для основной массы производителей прак-

тически во всех развивающихся странах мира. 

Найти выход из положения помогла наблюдательность пастора и агронома Генри Лолани 

(HenriLaulanie), который в 1983 году на Мадагаскаре обратил внимание на одно растение риса, 

растущее на краю поля.  Это растение, выросшее из одного семени на краю террасы, сформирова-

ло 60 продуктивных стеблей,  метелки которых содержали от 140 до 240 зерновок. Совместно с 

ассоциацией местных крестьян он установил основные параметры новой технологии, позволяю-

щей сейчас малоимущим производителям получать урожаи риса до 7 - 9 т/га. В 1990 году эта тех-

нология получила название  «SystemRiceIntensification – SRI» - Система интенсификации рисовод-

mailto:rasoanaivo_noroson@yahoo.fr
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ства. Эта система является доступной для всех производителей и обеспечивает ряд существенных 

преимуществ по сравнению с традиционными технологиями рассадного орошаемого рисоводства. 

Основная концепция и практика новой системы заключается в особой технологии выращи-

вания и высадки рассады, управления водным режимом и минеральным питанием растений. 

Суть новой технологии заключается в следующем: 

1. Рис лучше растет и развивается при периодическом увлажнении, а не при затоплении 
(доступ кислорода к узлам кущения очень важен для развития растения). 

2. Рис лучше кустится при ранней пересадке, когда высаживаемые   молодые растения в 
возрасте от 8 до 12 дней имеют два-три листочка.  

3. Рис хорошо кустится при широком расстоянии между растениями и между рядами 

(40х40 на бедных почвах и 30х30 см на плодородных почвах).  

4. При благоприятных условиях (плодородная почва, оптимальное увлажнение, использо-
вание скороспелых сортов) в течение одного года можно получить три урожая риса или два уро-

жая риса и один урожай овощной культуры. 

Новая технология рисоводства, которую открыл агроном-рисовод Генри Лолани, получила 

всеобщее признание благодаря ее эффективности и широкой доступности для рисоводства любого 

масштаба.   Эта технология позволяет малагасийским крестьянам получать урожай риса в 2-3 раза 

больше, чем при традиционной технологии. При этом норма высева семян уменьшается в 3-4 раза, 

снижаются дозы органических удобрений, уменьшается расход воды. Такая технология требует 

интенсивного применения ручного труда, но этот труд хорошо оплачивается высокими урожаями 

ценного рисового зерна. Повсеместное применение системы интенсивного рисоводства позволит 

Республике Мадагаскар уже в ближайшее время позволит решить проблему полного удовлетворе-

ния внутренних потребностей в рисе и, возможно, выйти на мировой рынок. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБРАЗЦЫ КУНЖУТА ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
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В результате агробиологического изучения коллекционных образцов кунжута из различ-

ных стран мира выделен ряд перспективных образцов, которые  отличились скороспелостью, 

урожайностью и являются ценным исходным материалом для селекции этой культуры. 

Ключевые слова: кунжут, период вегетации, созревание, образцы, крупносемянность, 

урожайность.  

 

Кунжут принадлежит к древним масличным растениям.  По содержанию масла в семенах 

(50-62%) кунжут занимает первое место среди масличных растений. Кроме масла в семенах со-

держится около 27% белка и 20% углеводов. Кунжутное масло относится к одному из лучших рас-

тительных масел и по своим достоинствам не уступает оливковому. Известно, что сезамовое 

(кунжутное) масло чуть ли не единственный вид жира, который усваивается организмом почти на 

100%. Калорийность его равна примерно 583 ед., в масле содержится 35-38% алеиновой и до 48% 

линоленовой ненасыщенных жирных кислот. В результате благоприятного соотношения этих ки-

слот с другими жирными кислотами оно находит широкое применение в кондитерской и парфю-

мерной промышленности. Высшие сорта масла используются в медицине для приготовления инъ-

екционных растворов и лекарств наружного применения.  

Родиной кунжута считается Африка. Мировая площадь посевов кунжута составляет  около 

7 млн. га. Наибольшие площади он занимает в Индии, Пакистане, Китае, Мексике, Африке и 

Средней Азии. Сеют его и в странах Европы. В России кунжут возделывают на Северном Кавказе, 

в Краснодарском крае, Ростовской области и собирают до одной тонны семян с гектара.  

Кунжут отличается значительным разнообразием форм. Первая классификация вида 

SesamumindicumL. была разработана Г.С. Зайцевым и охватывала только видовое разнообразие 

среднеазиатского кунжута. Наиболее полная система, построенная на основании изучения миро-

вой коллекции кунжута, собранной ВНИИ растениеводства, была предложена В.М. Гильтебранд-

том. Все известные формы он относит к одному виду, установленному Линнеем, -  
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Sesamumindicum [1]. В роде представлены 35 видов, произрастающих преимущественно в тропи-

ческой и субтропической Африке.   

Высокая теплообеспеченность Астраханской области допускает здесь посевы почти всех 

групп кунжута, начиная от ультраскороспелых до среднеспелых. 

На орошаемом участке ПНИИАЗ было проведено изучение образцов кунжута из коллек-

ции ВНИИР с целью выделения высокопродуктивных и скороспелых образцов, а также с нерас-

трескивающимися коробочками. 

 В изучении находилось 85 образцов кунжута различного происхождения. Стандартом 

служили сорта – Солнечный и Юбилейный. В работе использовались методические указания по 

изучению мировой коллекции масличных культур ВНИИР (1976 г.) и классификатор вида 

SesamumindicumL.  [2, 3].  

Посев образцов проводился во второй декаде мая, при температуре почвы на глубине 5 см. 

более 20
0
С. Посев рядовой с последующим прореживанием. 

Почвенный покров участка представлен светло-каштановыми солонцеватыми почвами без 

наличия пятен солонцов. 

По механическому составу почва определяется как среднесуглинистая, крупнопылеватая, с 

содержанием физической глины в горизонте Апах 26,4%.  

Содержание гумуса в пахотном слое почвы невелико и находится в пределах 0,91 – 1,1%, 

валового азота и фосфора – соответственно 0,084 и 0,1%. Обеспеченность подвижными формами 

азота – очень низкая, фосфора – низкая, калия – средняя. 

Был проведен анализ погодных условий за период исследований 2013 – 2014 гг., который  

показал, что годы исследования были жаркими и засушливыми. Количество осадков в среднем за 

2 года составило 76 мм. - на 65 мм меньше нормы.  

Сумма положительных температур с мая по сентябрь  составила  3440
0
С  -  на 120

0
С выше 

среднемноголетнего  показателя.  Среднемесячная температура воздуха по месяцам превышала 

среднее многолетнее значение на 2,0 – 5,4 
0
С. Сумма эффективных температур за период вегета-

ции составила 1801,3
0
С, что  на 244,3

0
С выше нормы. В целом, годы изучения  можно характери-

зовать как засушливые, гидротермический коэффициент был равен 0. 

Благоприятные температурный и водный режимы способствовали появлению всходов на 6 

день. Период всходы-цветение колебался от 45 до 54 дней, цветение-созревание от 50 до 76дней. 

Изучение коллекционных образцов в засушливых условиях Астраханской области показа-

ло, что они имели большой размах изменчивости по морфологическим и хозяйственно ценным 

признакам. Комплексное изучение 85 образцов кунжута позволило выделить 34 перспективных 

образца, показатели которых представлены в таблице.  

Продолжительность периода вегетации у образцов колебалась от 99 до 114 дней, т.е. все 

образцы были скороспелыми. У стандартов Солнечный, Юбилейный  этот период составил 95, 98 

дней, соответственно.  

 

Перспективные образцы кунжута по хозяйственно ценным признакам  

№ 

п/п 

Номер 

по ката-

логу 

ВИР 

Название об-

разца 
Происхождение 

Период 

вегетации, 

дн. 

Продуктивность 

1 растения, г 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Урожайность, 

т/га 

1 1748 St Солнечный Краснодар 95 17,5 2,9 1,8 

2 1298 St Юбилейный Краснодар 98 26,2 3,6 2,7 

3 1  Узбекистан 109 20,6 3,4 2,1 

4 4  Узбекистан 103 22,1 3,3 2,3 

5 39  Узбекистан 111 23,1 3,0 3,3 

6 11  Узбекистан 104 31,1 3,2 3,2 

7 12  Узбекистан 107 17,6 2,8 2,5 

8 13  Узбекистан 110 22,0 3,1 2,2 

9 17  Узбекистан 107 16,1 2,7 2,3 

10 38  Узбекистан 114 16,7 3,1 2,4 

11 179  Узбекистан 107 19,3 3,1 2,8 

12 181  Узбекистан 110 20,4 3,2 2,9 

13 182  Узбекистан 106 20,5 3,2 3,0 

14 46  Израиль 103 19,4 3,0 2,0 

15 124  Армения 103 21,4 2,9 2,2 
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16 133  Армения 103 21,0 3,4 2,1 

17 136  Армения 113 21,3 3,2 3,0 

18 143  Армения 106 18,4 3,1 2,6 

19 145  Армения 114 26,2 3,2 2,8 

20 153  Иран 100 24,4 2,8 2,5 

21 89  Афганистан 111 22,2 3,0 3,2 

22 92  Афганистан 107 17,8 3,1 2,5 

23 161 Сусан-

кырмыцы 

Турция 107 17,8 3,6 2,6 

24 162 Сусан-

кырмыцы 

Турция 102 18,5 3,2 2,7 

25 166  Турция 104 16,1 3,1 2,3 

26 173  Турция 104 17,8 3,0 2,5 

27 191  Турция 107 15,2 3,3 2,2 

28 198  Турция 111 23,7 3,4 3,4 

29 199  Турция 109 24,8 3,4 3,5 

30 202 Белосемян. Турция 106 16,6 3,4 2,4 

31 203 Желтосемян. Турция 113 16,8 3,5 2,4 

32 205  Турция 106 18,9 3,4 2,7 

33 184  Марокко 110 23,8 2,9 3,4 

34 146  США 109 15,2 3,0 2,2 

 

Продуктивность одного растения у выделенных образцов варьировала от 16 до 26 г семян с 

растения.  

Масса 1000 семян  колебалась от 2,7 до 3,6 г. Очень крупные семена (3,6 г) имел образец – 

К-161 из Турции и стандарт Юбилейный. Урожайность семян кунжута достигала 2,0 - 3,3 т/га. 

Таким образом, все выделенные, перспективные образцы отличались скороспелостью, 

продуктивностью одного растения, массой 1000 семян и высокой урожайностью, что дает основа-

ние рекомендовать их в качестве исходного материала и для возделывания в производстве. 
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Повышение урожайности хлопчатника и сбора его в оптимальные сроки связано с обеспе-

чением получения ранних, дружных и здоровых всходов. 

Однако хлопкоробы Узбекистана в период посевной из-за изменения климата сталкивают-

ся с большими трудностями, из-за этого приходится на части площади пересевать хлопчатник. Все 

это приводит к снижению урожайности хлопчатника и затягиванию его уборки. Как известно про-

цесс прорастания и появления всходов из семян хлопчатника происходит следующим образом. 

При достаточной влажности и необходимой температуре семя набухает, кожура его растрескива-

ется, и зародыш начинает расти. Для этого нужно, чтобы устойчивая температура почвы достигала 

12- 14°С, а влажность была не ниже 11-12%. 
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Из этого следует, что на всходы особо влияют агрометеорологические условия в регионе, 

так как от них зависит качество всходов и их развитие. 

Для определения влияния этих факторов были проанализированы материалы Узгидромет-

центра с 25 марта по 25 апреля за десять последних лет по температуре воздуха, почвы выпадения 

осадков и влияние этих факторов на сроки посева на примере Ташкентского вилоята. Результаты 

обработки этих материалов представлено на рис. 1. 

Как видно из этих материалов имеются годы с наибольшим количеством осадков в этот пе-

риод (2009, 2010, 2014 г.г.) (от 124,6 до 153,7 мм), с интенсивностью (от 18 до 21 дня). Такая ин-

тенсивность и количество осадков приводит к затоплению семенного ложа дождевыми потоками и 

образованию почвенной корки, которая препятствует развитию всходов.Для ликвидации вредного 

влияния таких погодных условий на посевах хлопчатника в первую очередь необходимо устранить 

попадание дождевого потока в семенное ложе. 

Помимо этого в этом отрезке времени имелись годы с небольшим количеством атмосфер-

ных осадков (2005,2006,2012,2014 г.г.) (от 30,2 до37,4 мм) и их интенсивностью (от 5 до 8 дней). 

Такое количество осадков недостаточно для нормального развития всходов. Для ликвидации этого 

явления необходимо провести подпитывающие поливы. Вторым важным фактором для появления 

всходов является температура почвы и воздуха. Как показал анализ собранных материалов разни-

ца между дневной и ночной температурой колеблется от 9 до 16°С при этом в ночные часы пере-

пад температуры между смежными календарными днями составляет, всего 2-4°С. В то время как в 

дневные часы она колеблется от 3 до 6°С. 

Кроме того, если минимальная температура воздуха в ночное время (неблагоприятного 

2012 года) колебалась от 1 до 9°С, то в благоприятном для хлопководства 2013 году в тот же пе-

риод минимальная температура воздуха в ночное время составляла от 7 до 14°С, то есть превыша-

ла 2012 год на 5-6°С, а в дневные часы она колебалась от 15до 19°С, то есть превышала 2012 год 

на 3-6°С.Такое повышение температуры воздуха и почвы в 2011 году по сравнению с 2012 годом, 

позволило провести ранний посев, получить здоровые всходы и хорошее развитие растений. 

Причиной неудачного 2012 года затяжная холодная и дождливая весна, которая привела к 

повсеместной задержке развития хлопчатника. В результате этого если в сентябре в 2014 года бы-

ло собрано более миллиона тонн хлопка-сырца, то в 2012 году уборка развернулась, лишь к концу 

этого месяца. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Атмосферные осадки в мм.-●-. Их интен-

сивность в днях -▲- и температура почвы (t С) 

25 III -■ - 25 IV -V-- в период посева хлопчат-

ника по Ташкентскому вилояту за 10 последних 

лет. 
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Из этих материалов следует, что почва днем нагревается более интенсивно, чем воздух (7-

15°С), но зато охлаждается в ночное время значительно быстрее, а, следовательно, этот фактор будет 

влиять на рост и развитие хлопчатника в большей степени, чем температура воздуха, на что нужно 

обратить особое внимание. Исходя из этого слишком ранний сев в непрогретую почву приведет к за-

гниванию семян, а всходы если и появляются, то бывают сильно изреженными и хилыми. 

Следовательно, определять сроки сева по среднесуточной температуре воздуха и игнори-

руя при этом фактическую температуру почвы и, особенно в ночное время не желательно. Так на-

ши данные показывают, что между среднесуточной температурой почвы и воздуха существует 

тесная связь, что нельзя сказать о ночной температуре почвы, которая в значительной степени, как 

было сказано выше, влияет на появление всходов и развитие растений. Исходя из средненочной 

температуры почвы посевную в худшем случае необходимо начинать 15 апреля, а в среднем, где-

то 5-7 апреля. Проведенный анализ метеосводок по хлопковой зоне Ташкентского вилоята с 2005 

по 2014 год говорит о том, что неблагоприятная по погодным условиям температура почвы в на-

чале апреля для посева имело место в 6 случаях из 10. 

В настоящее время наиболее распространен в Республике сев хлопчатника по гладкому по-

лю. Это наиболее производительный способ сева. Однако, как показывает опыт, он не всегда 

обеспечивает получение ранних и дружных всходов хлопчатника, так как после обильных осадков 

над семенным ложем образуется почвенная корка и всходы погибают. В результате этого прихо-

дится проводить пересевы, а это снижает, урожай и затягивает его уборку. 

Отсюда следует, что для устранения излишка влаги или её недостаточности лучше всего 

проводить посевы хлопчатника на гребнях сформированных осенью, которые позволят с меньши-

ми затратами и в сжатые сроки устранить влияние атмосферных осадков на всходы хлопчатника и 

защитить их от дождевых потоков. При посевах на гребнях обеспечивается увеличение толщины 

плодородного слоя почвы в зоне развития корневой системы, а при поливе улучшается капилляр-

ное смачивание почвы в зоне рядка, повышается интенсивность микробиологических процессов, а 

самое главное над посевами не образуется почвенная корка. 

Кроме того на гребнях температура почвы прогревается на 1,2-1,5°С выше чем на ровном 

поле. Все это в целом обеспечивает более раннее созревание и повышение урожая хлопчатника. 

Исходя из этого в последние годы в Республике начали широко практиковать посевы 

хлопчатника на гребнях нарезанных осенью, что позволило защитить посевы от дождевых пото-

ков, устранить пересевы и поднять урожайность хлопчатника. 
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Развитие сельскохозяйственного производства, повышение его продуктивности неразрыв-

но связаны с интенсификацией отрасли, одним из важнейших условий которой является примене-

ние удобрений. Это основной путь увеличения урожайности хлопка-сырца.  

Основные задачи агропромышленного комплекса Республики Узбекистан на ближайшие 

годы предусматривают существенное наращивание производства хлопка-сырца в объемах, удов-

летворяющих не только внутренние потребности, но и экспорт. Овладение в полном объеме агро-

химическими знаниями в наше время является  непременным условием успешной работы специа-

листов агрономической службы хозяйств. От их деятельности зависит практическое осуществле-
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ние программ по повышению плодородия почв и продуктивности земледелия, обеспечение рацио-

нального и экологически безопасного применения удобрений (1) и при возделывании культуры 

хлопчатника по современным технологиям (2, 3).  

Рациональное применение органических и минеральных удобрений в производственных 

условиях может успешно осуществляться лишь с учетом многих факторов, влияющих на эффек-

тивность удобрений. В связи с этим разработка оптимальной системы удобрения в хозяйствах 

представляет значительные трудности. Один из наиболее важных и сложных вопросов при разра-

ботке системы удобрений в хозяйстве и севообороте — установление нормы удобрений.  

Растения хлопчатника потребляют определенное количество питательных элементов в раз-

личных соотношениях. При применении удобрений под хлопчатник уделяют большое значение 

почвенным запасам фосфатов. Запасы фосфатного сырья в нашей стране ограничены, поэтому 

разработка мероприятий, направленных на эффективное использование почвенных фосфатов, 

представляет исключительное значение для народного хозяйства. 

Хотя с навозом в почву поступает незначительное количество усвояемого фосфора, но по-

вышение подвижности почвенных запасов фосфатов при совместном их внесении с навозом обес-

печивает получение максимального урожая хлопка-сырца  от внесения фосфора нормой до 100 

кг/га. Следует отметить, что применение навоза способствует мобилизации почвенных запасов 

фосфатов для питания хлопчатника. Это имеет большое значение в рациональном использовании 

фосфорных удобрений в хлопководстве. В мобилизации почвенных запасов фосфатов решающая 

роль принадлежит органическим удобрениям, прежде всего навозу. Сказанное нельзя отнести к 

азоту. Даже на фоне навоза применение высоких норм азота способствует дальнейшему повыше-

нию урожайности хлопчатника. Это, по-видимому, обусловлено чрезмерной бедностью почв гу-

мусом и низким коэффициентом использования азота навоза растениями.  Содержание подвижно-

го фосфора и коэффициент использования фосфора при внесении под хлопчатник навоза и его со-

четания с различными дозами фосфора представлено в таблице 1.  

Еще одной из мер мобилизации почвенных фосфатов является регулярное восстановление  

улучшение плодородие почвы путем внесения органических удобрений и микроэлементов (Mo, 

Zn) и особенно посева люцерны, после распашки которой намного повышается коэффициент ис-

пользования фосфора (3).   

 

Таблица 1 - Содержание в почве подвижного фосфора при внесении под хлопчатник 

навоза и его сочетания с различными дозами фосфора 

Вариант Содержание в почве подвижного фосфо-

ра мг/кг 
Коэффициент 

использования 

фосфора, в % 

Мобилизация 

фосфора из 

почвы, в % 2-3 настоя-

щих листа 
Цветение Плодообро-

зование 
N200, P140, K100 20,0 24,0 17,0 9,2 -- 
N200, P75, K100 + по-

луперепревший 

навоз 

25,0 29,0 21,0 11,9 2,7 

N200, P112, K100 + 

полуперепревший 

навоз 

35,0 30,0 31,0 15,6 6,4 

N200, P150, K100 + 

полуперепревший 

навоз 

40,0 45,0 32,0 14,2 5,0 

 

Все эти работы могут служить ориентиром для дальнейших более глубоких исследований 

в направлении разработки действенных способов утилизации богатого запаса почвенного фосфо-

ра. Помимо того, КПД фосфора почвы и удобрений может быть повышен также за счет наследст-

венных свойств сортов хлопчатника. Напомним, что высокопродуктивные вилтоустойчивые сорта 

«Ташкент-1, -3» АН-401, АН-403, АН-407, АН-408 обладают более мощной корневой системой и 

большей поглощающей способностью в отношении фосфора и других питательных элементов, 

чем ранее высеваемые 108-Ф, С-4727 и др. Такую особенность сортов следует учесть в селекцион-

ной практике и усилить работы по выведению новых сортов с еще лучшей генетической потенци-

ей.  
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Таким образом, развитие сельскохозяйственного производства, повышение его продуктив-

ности неразрывно связаны с интенсификацией отрасли, одним из важнейших условий которой яв-

ляется применение удобрений. Это основной путь увеличения урожайности хлопка-сырца.  
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Республика Мозамбик расположена в юго-восточной части Африки. Географическое по-

ложение Мозамбика таково, что иногда страна подвергается неблагоприятным для сельскохозяй-

ственного производства явлениям, как-то: засухи и наводнения. В связи с этим экологизация сель-

скохозяйственного производства является второй важнейшей и актуальной задачей, на решение 

которой должны быть направлены все усилия и государства, и индивидуальных производителей. 

Хлопчатник - древнейшая культура на территории Мозамбика. Окультуренный же хлоп-

чатник (Гос. Хербацеум), как показывают многочисленные исследования, был завезен из Индии 

еще до XIV века [1]. В XV веке культивировали сорта Гос. хирзутум, а в XVIII - Гос. барбадензе. 

Начало развития хлопководства в стране тесно связано с колониалным периодом. В то время кре-

стьяне были вынуждены выращивать хлопчатник. Вскоро в стране начали возделывать различные 

сорта американского и азиатского происхождения, наиболее приспособленные к местным услови-

ям. В настоящее время хлопок является гарантией дохода для 250 до 300 тыс. крестьянских семей 

и бизнеса для 11 компаний, а с другой сторон он дает мультипликативный эффект для сельского 

хозяйства так как хлопок является источником иностранной валюты за счет экспорта.  

Семена хлопчатника - сырья для производства пищевого масла и его остаток - сырья для 

мыла и производства откормочного поголовья. Культура хлопчатник на протяжении всей своей 

цепочке  создает более 15 000   сезонных и постоянных рабочих мест, и сделку для 11 компаний, в 

том числе 3 транснациональных корпораций. 

Что касается инфраструктуры обработки семян хлопчатника, в стране есть 27 хлопкоочи-

стительных заводов, но в настоящее время из них  работают только 10 заводов и даже они трудят-

ся намного ниже своей мощности. 

Однако в Мозамбике имеется большой агроэкологический потенциал для выращивания 

хлопчатника. С учетом критериев, предложенных ФАО, в Мозамбике выделяют десять агроэколо-

гических зон, отличающихся в основном типом почв, количеством выпадающих осадков и кален-

дарным графиком выполняемых  работ при выращивании культур.  Еще другой потенциал заклю-

чается в наличие многого местного ручного труда, требующие официального трудоустройства. 

Два  порта (Накала и Беира) расположены вблизи производственных площадей и соответствую-

щих путей потока продукции. 

Селекционные работы по созданию местных сортов начали в 1950-1955 гг. Опытные стан-

ции института агрономических исследований (ИНИА). В результате многолетних исследований 

были получены и внедрены в производство новые сорта, относящиеся преимущественно к виду 

Гос. хирзутум.- Среди них следует А-637-1 назвать. Выход волокна у этого сорта - 33%, масса 

хлопка-сырца коробоч¬ки - 5,2 г. Волокно имеет хорошие технологические параметры, длина его - 

30 мм. Недостатки сорта - невысокая урожайность, раскидистый куст, средняя устойчивость к бо-

лезням. 
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Сорт БВ8 имеет 33% -ный выход волокна, средняя длина его - 28 мм. Хорошо адаптирует-

ся к изменениям внешних условий, устойчив к болез¬ням. Недостаток сорта - средняя восприим-

чивость к бактериозу. 

Еще более высокий выход волокна (35%) у 5В1. 2, длина его - 28 мм, масса коробочки 

хлопка-сырца - 4,8-5,0 г. Сорт скороспелый (120- 127 дней) пластичен, не поражается бактерио-

зом, но не устойчив к засухе. 

Выход волокна у А-637-24-32-34% длина его - 30 мм, масса хлопка- сырца коробочки - 4,9 

г. Сорт стоек к бактериозу. Возделывают его в зонах с повышенным количеством  атмосферных 

осадков, а также в районах сильного распространения жасид. Недостаток сорта - позднеспелость 

(135-140 дней) раскидистость куста. 

Для А-637-33 характерен 33- 35% -ный выход волокна, длина его - 27-29 мм, масса хлопка-

сырца коро¬бочки - 4,7 г. Сорт раннеспелый (118-123 дней), с хорошей потенциальной возможно-

стью и адаптацией к различным условиям, устойчив к недостатку влаги и бактериозу. Возделыва-

ют сорт в центральных и южных районах Мозамбика. Недостатки - средняя устойчивость к жаси-

дам, небольшая коробочки масса, мелкие семена. 

У сорта Рему-40 выход волокна 36-38%; волокно тонкое, длина его - 27 мм. Масса хлопка-

сырца коробочки - 5.3-5.5 г. Сорт раннеспелый (115-120 дней), с хорошей потенциальной возмож-

ностью, высокой устойчивостью к бактериозу и хорошей адаптацией к климатическим условиям, 

устойчив к обильным дождям. Куст низкорослый, хорошо выдерживает высокую густоту стояния. 

Недостаток - среднеустойчив к жасидам. 

Сорт Реал-237 относительно раннеспелый, имеет хорошую производительную способ-

ность, устойчив к жасидам и бактериозу. Выход волокна - 33-35%, длина его - 27-28 мм, масса 

хлопка-сырца коробочки - 5,4 5,6 г. Недостаток сорта - сильная израстаемость на увлажненных 

почвах, в то же время плохое развитие коробочек при ограниченном выпадении осадков. 

В настоящее время в Мозамбике возделывают и зарубежные сорта хлопчатника - CA-324, 

Albar SZ-9314, CHUREZA и др. Но несмотря на этого большого потенциала,  производство хлопка 

в стране является незначительным по сравнению с другими странами мира. Основными причина-

ми низкого производства хлопчатника в Мозамбике является следующие: 

 неадекватная технология выращивания хлопчатника к местным условиям; 
 недостатки научно-практических исследований и распространения новых технологий 

выращивания хлопчатника; 

 низкая конкурентоспособность хлопка по отношению с   другими культурами в стране; 
 отсутствие индустриализации в областях производства, переработки и превращения в 

конечные изделия хлопка; 

 природные катаклизмы, такие как наводнения и засухи; 
 низкая закупочная цена отечественного хлопка. 
 ограниченный доступ к  кредитам и др. 
В Мозамбике хлопчатник выращивают в основном семейные фермеры. чаще всего у каж-

дого семейного фермера  площадь возделывания хлопчатника менее 2 га, а средняя урожайность 

ниже 1T / га . Все производство в руках семейных фермеров составляет более чем 90% от общего 

объема производства. Ежегодно Мозамбик производит менее чем 150 000 т. хлопка за исключени-

ем с исключением 2011-2012 сезона, где объем производства достиг 184 000 тонн. В настоящее 

время ожидается, что объем производства хлопка в Мозамбике в 2022 г.  будет достигать 200 000 

т. 

Однако проанализируем все возможные потенциалы для производства хлопка в этой стра-

не и учитывая все причины низкого производства этой культуры можно прийти к выводу а том, 

что первоочередными задачами для будущего развития хлопкового сектора в стране являются 

управленческие такие как: 

• Освоение и распространение знаний об использовании более совершенных, но адапти-

рованных технологий выращивания хлопчатника,  

• Оказание финансовой поддержки производителей в различной форме (доступный де-

нежный и товарный кредит). 

• Развитие сети ассоциаций производителей и различных форм  производственной, по-

требительской и финансовой кооперации.   

     Решение всех перечисленных задач должно быть в основе национальной стратегии по 

развитию не только хлопкового сектора но и сельскохозяйственного производства в стране. 
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Аннотация: Установлено, что технология возделывания хлопчатника  по гладкому полю 

не в полной мере отвечает требованиям, исходящим из теоретических основ обработки почвы. 

Поделка  гребней увеличивает мощность пахотного слоя почвы, улучшает водно-

физические свойства, активизирует микробиологическую деятельность в почве создавая макси-

мальные условия  питания растений, увеличение их продуктивности и ускорения созревания уро-

жая по сравнению с почвами на  гладком поле. 

Ключевые слова:гребне, гладкий,  температура почве, влажность, объемная масса,  зем-

леделия, плодородия, хлопчатника.  

 

Приобретение суверенитета и независимости Узбекистана вызвало необходимость корен-

ного преобразования аграрного сектора Республики и резкого изменения  структуры посевных 

площадей высвобождая определенную часть земель хлопкового комплекса под другие культуры. 

Несмотря на это Узбекистан и впредь  остается одним из крупнейших производителей хлопка. В 

этой связи большое внимание уделяется  повышению урожайности хлопчатника за счет внедрения 

новых высокоурожайных, скороспелых сортов, проведения широкого фронта мелиоративных ра-

бот, введения перспективных севооборотов, разработки новых технологий и отдельных агроприе-

мов на основе всесторонней интенсификации производства. 

Установлено, что технология возделывания хлопчатника  по гладкому полю не в полной 

мере отвечает требованиям, исходящим из теоретических основ обработки почвы. 

Поделка  гребней увеличивает мощность пахотного слоя почвы, улучшает водно-

физические свойства, активизирует микробиологическую деятельность в почве, создавая макси-

мальные условия  питания растений, увеличение их продуктивности и ускорения созревания уро-

жая по сравнению с почвами на  гладком поле. 

Однако гребневая технология была разработана на монокультуре хлопчатника и не вклю-

чала полей севооборота в первые три года после распашки люцерны  и кроме того мало экспери-

ментировалось  в условиях засоленных почв, что и послужило основанием проведения исследова-

ний на слабозасоленных сероземно-луговых почвах Джизакской области в системе севооборота. 

Установить сроки поделки гребней и способы сева хлопчатника. 

В задачу исследований входило: 

 Определить сроки нарезки гребней по пласту, обороту пласта и на третий год после 

распашки люцерны с учетом необходимости проведения промывных поливов почвы; 

 Выявить наиболее оптимальные способы сева хлопчатника на гребнях; 

 Изучить влияние различной технологии возделывания хлопчатника на агрофизические 

свойства почвы,  ее водно-питательный и тепловой режимы, а так же на получение всходов, рост, 

развитие, урожайность хлопчатника и качество хлопка-сырца; 

 Дать экономическую оценку наиболее перспективной технологии возделывания хлоп-

чатника; 

http://www3.syngenta.com/country/kz/ru/products/cotton/Pages/cotton-technology.aspx
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 Разработать, научно обосновать и рекомендовать производству наиболее приемлемую 

технологию возделывания хлопчатника на слабозасоленных сероземно-луговых почвах Джизак-

ской области в системе хлопково-люцернового севооборота. 

В условиях слабозасоленных сероземно-луговых почв Джизакской области выявлена воз-

можность применения гребневого сева хлопчатника в первые три года после распашки люцерно-

вого клина хлопкового севооборота. Решены вопросы сочетания промывок с гребневой техноло-

гией, оптимальных сроков поделки и способов сева хлопчатника по гребням.  

Изучено влияние гребневой технологии на водно-физические свойства почвы, питатель-

ный режим, рост, развитие и урожайность хлопчатника.  

 

Таблица 1 - Влияние различной технологии возделывания хлопчатника на 

наступление фаз развития на фоне пласта люцерны 

Н
о
м
ер

 

Пласт  Оборот пласта Третий год 

густота 

раст.,тыс/

га 

масса 

коробоч-

ки 

уро-

жай, 

ц/га 
густота 

раст.,тыс/

га 

масса 

коробоч-

ки 

уро-

жай, 

ц/га 
густота 

раст.,тыс/

га 

масса 

коробоч-

ки  

уро-

жай, 

ц/га 

Все-

го:+_ 

Все-

го:+_ 

Все-

го:+_ 

1. 
100,2 5,0 

42,4 

+6,2 
100,0 5,1 

40,3 

+7,5 
100,0 4,8 

36,0 

+7,4 

2. 
99,8 4,8 

40,6 

+4,4 
99,4 4,8 

36,6 

+3,8 
99,9 4,3 

32,7 

+4,1 

3. 
100,0 4,7 

40,3 

+4,1 
99,6 5,0 

38,1 

+5,3 
99,7 4,5 

33,8 

+5,2 

4. 97,4 4,6 
36,2 

- 
98,2 4,5 

32,8 

- 
98,6 4,2 

28,6 

- 

Е+

- 
0,6ц/га Р=1,5% 

Е=1,6ц/г

а 

F=4,32

% 
Е=1,2ц/га Р=2,8% 

 

Определена перспективная технология возделывания хлопчатника на слабозасоленных се-

роземно-луговых почвах, включающая поделку гребней за 2-3  недели до сева хлопчатника, на 

фоне первых трех лет после распашки люцерны, а по обороту пласта и далее и осенней поделки 

гребней с предварительным проведением промывных поливов, что позволяет на 3-5 дней ускорить 

получение всходов хлопчатника, интенсифицировать процессы прохождение фаз развития расте-

ний на 5,8-6,8 ц/га повысить урожай и на 57,5-59,5 % условно-чистый поход. 

Результаты исследований внедрены в хозяйствах Джизакской области на площади 6500 

гектар. 

1. Двухъярусная вспашка, осеняя промывка, поделка гребней за 2-3 недели по сева, сев в 

вершину гребня. 

2. То же, но сев со снятом 1/3 части гребня. 
3. То же предпосевной полив нормой 600-650 м

3
/га, сев в вершину гребня. 

4. Двухъярусная вспашка, осенняя промывка, сев по гладкому поло по общепринятой ме-
тодике (контроль). 

 

 Влияние технологии возделывания на урожайность хлопчатника после распашки люцерны  

Во все годы исследований густота стояния растений была равномерной по всем вариантам 

опыта и отвечала методическим требованиями. 

1. В условиях слабозасоленных сероземно-луговых почв Джизакской области выявлена 

целесообразность гребневого сева хлопчатника в первые три года после распашки люцерны и тем 

самым решена проблема введения этой технологии в полный цикл севооборотов. 

2. Гребневая технология возделывания хлопчатника обеспечивает более плетельное со-

хранение оптимального сложения почвы, где к концу вегетации объемная масса 0-50 см слоя поч-

вы была ниже в среднем на 0,06-0,10 г/см
3
, а скважность выше на 3,5-4,0%, чем на гладком поле. 

Содержание же агрономические ценных частиц почвы (0,25-10 мм) было выше на весенних греб-

нях на 7,2-7,8%, на осенних на 12,9%. 

3. Поделка гребней позволяет освободиться от избыточного увлажнения поверхностного 

слоя почвы и повышает его прогреваемость в среднем на 1,7-2,1
0
С, а в неблагоприятных погодных  

условиях в два и более раза уменьшить плотность и массу почвенной корки, что в сочетании с 
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другими положительными показателями обеспечивает на 3-5 дней раньше получение подношен-

ных всходов, ускорению роста растений, прохождения  фазы бутонизации, цветения и созревания. 

4. Установлено, что гребневой сев после распашки люцерны способствует подавлению 

инфекции вилта, а по обороту пласта снижения на 2,4-3,0% до третьяку на 1,1-3,% сравнению с 

посевами на гладком поле, а также длительному положительному действию гербицидов в борьбе с 

сорняками.  

5. На всех изучаемых фонах лучшие показатели роста, развития растений, набора плодо-

органов, массы коробочки и величины урожая были на весенних не снятых гребных, где по пласту 

люцерны средний урожай составил 42,4 ц/га, с прибавкой к контроль 6,2 ц/га, по обороту пласта – 

40,3 ц/га и 7,5 ц/га, по третьяку – 36,0 ц/га и 7,4 ц/га. 

Несколько меньше показатели по урожайности отмечены на осенних не снятых гребнях: по 

обороту пласта 38,5 ц/га и 5,7 ц/га, по третьяку – 34,4 ц/га и 5,8 ц/га. 

6. Возделывание хлопчатника весенних не снятых гребнях, подготовленных за 2-3 недели 

до сева, обеспечило прирост урожая, в среднем за годы исследований, на 6,8 ц/га и получение до-

полнительного условно-чистого дохода 680,0 тысяч сум. с/гектара или на 59,5 %  больше в сопос-

тавлении с посевом по гладкому полю. 

На осенних не снятых гребнях средняя прибавка урожая составила 5,8 ц/га, а условно чис-

того дохода 580,0 тысяч сум. с/гектара, что превышает контроль на 57,5 %. 

На слабозасоленных сероземно-луговых почвах Джизакской области рекомендуется сев 

хлопчатника проводить по гребням высотой 28-30 см с предварительным проведением зимнего 

промывного полива.  

В первые три года после распашки люцерны наиболее эффекту весенние не снятые гребни, 

нарезанные за 2-3 недели по сева, по обороту пласта и далее возможна и осенняя поделка гребней. 

Для поделки гребней использовать серийный гребнеделатель ГХ-4. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗУЧАЕМЫХ СЛОЖНЫХ МЕЖЛИНЕЙНЫХ  

ГИБРИДОВ F1 – F2 НА ОБЩЕЕ ЧИСЛО КОРОБОЧЕК В РАСТЕНИЯХ ХЛОПКА 

 

Кимсанбаев О.Х., д.с.-х. наук, профессор, Конотопская Т.М., к. с.-х. наук, доцент, 

Подковыров И.Ю., к. с.-х. наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 

Волгоградская область одна из отраслей сельского хозяйства, где основное возделывание – 

зерновая отрасль., а Нижнее Поволжье – овощеводство. В 2013 – 2014 гг.. было решено начать ис-

следования по возделыванию хлопка. От того насколько подобраны сортосмены зависит рента-

бельность, а значит целесообразность возделывания хлопчатника. Целью исследований являлись 

вопросы изменчивости, наследования и наследоваемости признака «общее число коробочек на 

растении, на 29.09.14 г.» у сложных межлинейных гибридов F1-F2 

Полевые опыты проводились в условиях экспериментального участка УНПЦ «Горная По-

ляна» г. Волгограда. Опыт закладывался в трех кратной повторности, рендомизированными бло-

ками. Все учетные растения гибридов F1 этикетировались, количество растений обеспечивало дос-

товерность вариационно-статистической обработки результатов исследования. Далее проводился 

анализ полученных результатов исследований. 
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Наиболее сложным признаком является «продуктивность хлопка-сырца одного растения», 

который слагается из ряда более простых, таких как «масса хлопка-сырца одной коробочки», 

«числа коробочек на растении» и др[1,4]. 

Большое влияние на этот признак оказывают, прежде всего, почвенно-климатические и аг-

ротехнические условия. Продуктивность хлопка-сырца одного растения, как известно, является 

многокомпонентным генетически сложным признаком, склонным к сильной паратипической из-

менчивости, что усложняет проведение генетического анализа [2]. 

Как известно хлопчатник - культура, которая позволяет вырабатывать из нее более 100 на-

именований товаров народного потребления.  

Как видно из вышесказанного остается проблема ускоренного создания и внедрения в про-

изводство новых сортов хлопчатника отвечающих требованиям отечественного производства 

(скороспелость 115-120 дней, урожайность хлопка-сырца 30 - 35 ц/га, выход волокна не менее 

37%, в сочетание с высокой устойчивостью к VerticilliumdahliaKlebhan)  и качеством волокна IV-V 

типа [3,5]. 

В 2013-2014 году проведены исследования в рамках проектов К-9-001 и КА-8-001, в лабо-

раторных и полевых условиях УНПЦ «Горная Поляна» г. Волгограда 

Температурные условия 2014 г. во время проведения опытов оказались  благоприятными, 

посев в назначенный период проведен 27.04  Растения развивались при постоянно повышающихся 

температурах, а жаркое лето и теплая осень позволили завершить уборку экспериментального се-

менного материала 7 октября. Агротехнические мероприятия проводимые в поле по выполнению 

данных исследований представлены в таблице 1. 

Посев в 2014 г. проведен 29 апреля по схеме 60 х 25 х 1 во время проведения опытов на 

участке проведено 2 мотыжения, две прополки сорняков, два прореживания всходов, пять поли-

вов, три культивации и 3 прополки. Одновременно с первой нарезкой борозд внесено: АФУ – 250 

кг/га, калия 100 кг/га. Во вторую подкормку внесено 300 кг/га АФУ.  

В  полевых опытах 2014 года изучались гибриды  F1-F2 и  родительские  формы. 

 

Таблица 1-Календарь основных агротехнических работ в 2014 году 
№ 

п/п 

Наименование проведенных работ Сроки выполне-

ния 

1.  Зяблевая вспашка с предварительным разбрасыванием суперфосфата нормой 

200 кг/га 

25 октября 2013 г. 

2.  Чизелевание на глубину 15-20 см 26 марта  

3.  Предпосевное боронование  28 марта 

4.  Маркировка, разбивка участка и замочка семян 25 апреля 

5.  Посев тракторной сеялкой 29 апреля  

6.  1-ое прореживание всходов до 2 растений в лунке 20 мая  

7.  1-й вегетационный полив  15-17  июня 

8.  Рыхление почвы используя углубитель на 35-40 см 19 июня 

9.  Прополка сорняков путем мотыжения 20 июня 

10.  Культивация междурядий, внесением удобрений аммиачной селитры 250 кг/га 

и 50 кг/га аммофоса 

3 – 5 июля 

11.  II вегетационный полив нормой 900 м
3
/га 10 июля 

12.  Прополка сорняков путем мотыжения 15 июля 

13.  2-ое прореживание до 1 растения в лунке 15 июля 

14.  Культивация на глубину 15-17 см 16 июля 

15.  Опрыскивание от вредителей 16 июля  

16.  Ш вегетационный полив нормой 900 м
3
/га с одновременным внесением удобрений 

аммиачной селитры 300 кг/га и аммофоска 100 кг/га 

25 – 27 июля 

17.  Культивация междурядий на глубину 15-17 см  8 августа 

18.  Прополка сорняков - ручная 10 августа 

19.  IV вегетационный полив 900 м
3
/га 25 августа  

20.  V вегетационный полив – 450 м
3
/га 5 сентября  

21.  Заготовка пробных образцов, индивидуальных отборов и посемейных сборов  20-29 сентября 

22.  Первый сбор хлопка-сырца 29 сентября  

23.  Второй сбор хлопка-сырца 20 октября 

 

Все учетные растения гибридов F1 - F2 и их родители были пронумерованы. По каждой 

гибридной комбинации изучалось: в F1 от 66 до 94, F2 от 135 до 289 растений, а у родителей – от 
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147 до 176 растений. Полевой опыт  закладывался в трехкратной повторности, рендомизирован-

ными блоками. Учет формирования общего числа коробочек на растение проводили у родителей и 

гибридов F1 - F2 индивидуально по растениям 20 - 29 сентября.  

Результаты некоторых образцов приведены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2 наилучшим средним значением признака «общее число коробочек 

на одном растение на 15.09.2012 г.» у родительских форм отмечено у Л-102, Л-103 и Л-107, где 

оно соответственно находится на уровне 18.3, 18.57 и 18.68. 

Среди сложных гибридов четвертого поколения, которые использовались нами в гибриди-

зации в качестве материнских форм наилучшее среднее значение признака отмечено у (Л-105 х Л-

106) и (Л-105 х Л-108), где оно соответственно находится на уровне 18.24 и 19.11 коробочек. 

Среди гибридных комбинаций наилучшим средним значением признака обладали такие как: 

F1[F4(Л-101 х Л-108) х Л-103], где М=20.76, F1[F4(Л-105 х Л-106) х Л-106], где М=20.82. Средняя вели-

чина признака у гибридов второго поколения лежит в пределах от 10.73 у гибридной комбинации 

F2[F4(Л-103 х Л-106) х Л-106] до 18.50 у гибридной комбинации F2[F4(Л-105 х Л-108) х Л-102]. 

Анализируя величину показателя доминантности (hp), которые представлены в таблице 2,  нами 

установлено, что у шести гибридных комбинаций F1 присутствует эффект неполного доминирования 

худшего  родителя, у восьми гибридов эффект неполного доминирования лучшего родителя, у двух гиб-

ридных комбинаций эффект полного доминирования худшего родителя и у остальных гибридных ком-

бинаций присутствует положительный эффект гетерозиса. То есть там где присутствует эффект положи-

тельного гетерозиса следует ожидать начиная со второго поколения выщепление отдельных растений со 

значением анализируемого признака выше нежели чем у обоих родительских форм.  

 

Таблица 2 - Признаки изменчивости, наследования и наследуемости «общего числа коробо-

чек на растении» у сложных межлинейных гибридов F1-F2 хлопчатника  

№ Линии, гибридные комбинации n M ± m σ V% hp  h
2 

1. Л – 102 168 18.30±0.26 3.34 18.26   

2. Л – 103 176 18.57±0.27 3.53 19.03   

3. Л – 105 167 16.84±0.24 3.15 18.67   

4. Л – 106 166 16.40±0.18 2.28 13.91   

5. F4(Л-105хЛ-106) 154 18.24±0.17 2.64 14.47   

6. F4(Л-105хЛ-106) 158 19.11±0.18 2.73 14.29   

7. F1[F4(Л-101 х Л-108) х Л-103] 80 20.76±0.32 2.82 13.58 3.29  

8. F1[F4(Л-101 х Л-108) х Л-101] 66 18.14±0.20 1.61 8.86 2.50  

9. F1[F4(Л-105 х Л-106) х Л-106] 84 20.82±0.32 2.94 14.12 3.75  

10. F1[F4(Л-105 х Л-106) х Л-103] 68 18.38±0.27 2.18 11.87 0.06  

11. F2[F4(Л-105 х Л-106) х Л-103] 234 15.95±0.32 4.84 30.32  0.65 

12. F1[F4(Л-105 х Л-106) х Л-102] 76 18.45±0.25 2.18 11.79 4.50  

13. F1[F4(Л-105 х Л-106) х Л-101] 79 18.54±0.22 1.97 10.61 1.15  

14. F2[F4(Л-105 х Л-106) х Л-101] 208 12.91±0.42 6.11 47.32  0.82 

15. F1[F4(Л-105 х Л-108) х Л-102] 89 18.87±0.21 2.01 10.66 0.38  

16. F2[F4(Л-105 х Л-108) х Л-102] 260 18.50±0.33 5.36 28.99  0.74 

17. F1[F4(Л-105 х Л-108) х Л-101] 76 18.72±0.25 2.20 11.77 0.82  

18. F2[F4(Л-105 х Л-108) х Л-101] 223 12.10±0.31 4.67 38.57  0.68 

19. F1[F4(Л-104 х Л-108) х Л-106] 86 16.45±0.22 2.07 12.59 -0.89  

20. F2[F4(Л-104 х Л-108) х Л-106] 205 12.65±0.34 4.88 38.57  0.74 

21. F1[F4(Л-104 х Л-108) х Л-104] 80 18.59±0.22 1.93 10.36 3.00  

22. F2[F4(Л-104 х Л-108) х Л-104] 185 14.10±0.35 4.66 33.04  0.73 

23. F1[F4(Л-104 х Л-108) х Л-103] 76 16.24±0.24 2.12 13.06 3.10  

24. F2[F4(Л-104 х Л-108) х Л-103] 186 14.73±0.32 4.35 29.53  0.55 

25. F1[F4(Л-104 х Л-108) х Л-102] 88 17.77±0.20 1.19 10.78 0.25  

26. F2[F4(Л-104 х Л-108) х Л-102] 231 16.0.1±0.32 4.92 30.72  0.67 

27. F1[F4(Л-104 х Л-108) х Л-101] 83 16.15±0.22 2.03 12.57 -0.11  

28. F2[F4(Л-104 х Л-108) х Л-101] 224 14.65±0.37 5.56 37.94  0.77 

 

Анализируя величины коэффициентов наследуемости у сложных межлинейных гибридов 

второго поколения нами установлено, что признак «общее число коробочек на одном растении на 
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29.09.2014» наследуется на среднем и высоком уровне. При этом значение величины коэффициен-

та наследуемости лежит в пределах от 0.46 у гибридной комбинации F2[F4(Л-103 х Л-106) х Л-

106], до 0.83 у гибридной комбинации F2[F4(Л-105 х Л-106) х Л-104]. Установленная закономер-

ность позволяет говорить нам о высокой доле достоверной генотипической изменчивости, то есть 

у селекционера имеется возможность начиная со второго поколения выделять растения со значе-

ниями анализируемого признака превосходящего обе родительские формы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА СЕМЕЧКОВЫХ И КОСТОЧКОВЫХ 

КУЛЬТУР В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ 

 

Иваненко Е.Н., к.с.-х.н., Зайцева В.А. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридногг земледелия» 

 

Основным показателем ценности сорта является его продуктивность. Высокие урожаи мож-

но получать только при оптимальном протекании процессов питания, роста, развития, обмена, 

превращения веществ и энергии в растениях и насаждениях. По мнению А.А. Ничипоровича и др. 

(1961) 90-95 % сухой массы урожая растения создается в процессе фотосинтеза, осуществляемого 

листьями. Поэтому итоговые размеры урожая зависят от хода роста надземной части, сформиро-

вавшейся площади листьев, от интенсивности и продуктивности их работы (Жидехина, 2010). 

Процесс фотосинтеза у плодовых растений в связи с формированием биологической и хо-

зяйственной продуктивности изучался у многих садовых культур, однако в аридных условиях по-

добные исследования проводятся впервые. Основываясь на теории продуктивности фотосинтеза, 

необходимо определить потенциальные возможности сортов различных культур и пути их реали-

зации, установить отношение хозяйственной части урожая к общему биологическому и найти 

приемы, регулирующие этот процесс. 

Целью исследований являлось изучение особенностей формирования биологической и хо-

зяйственной продуктивности у различных сортов плодовых культур в аридных условиях. 

Изначально материалом исследований являлись 20 плодоносящих сортов, из них: яблони – 

8, груши – 3, айвы – 2, сливы – 2, вишни – 1, черешни – 2, абрикоса – 2 сорта. На момент закладки 

опыта деревья исследуемых сортов находились  в возрасте 7-9 лет. В виду сильного  подмерзания  

деревьев в суровую зиму 2011-2012 гг. и слабого восстановления в течение вегетационного перио-

да, в 2013 году из опыта исключен  сорт вишни Кентская. 

Изучение сбалансированности фотосинтеза и репродуктивных процессов проводилось по 

методике Жидехиной Т.В., (2009); определение листовой поверхности у плодовых растений по 

методике Овсянникова А.С., (1985); прирост надземной части дерева по методике определения 

биологической продуктивности и прироста фитомассы деревьев (Расулов А.Р., Лучков П.П., 1999); 

учет урожая проводился по программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоп-

лодных культур (под общей редакцией Седова Е.Н., Огольцовой Т.П., Орел, 1999). 

Оценка параметров роста надземной части деревьев выявила, что изучаемые сорта в преде-

лах каждой культуры имели значительные различия по ростовым показателям.  Максимальный 

прирост окружности штамба за сезон среди семечковых культур отмечен у ряда сортов яблони и 

айвы, среды косточковых культур – у черешни и сливы. Наибольшим приростом сухой массы над-
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земной части дерева за вегетацию, независимо от нагрузки урожаем, ежегодно характеризуются 

сорта яблони СтаркЭрлиест (6,3 кг/дер.), Айдаред (6,5 кг/дер.), Малыченковское (7,2 кг/дер.),  че-

решни  - Апрелька и Салгирная (4,8-8,0 кг/дер., соответственно), абрикоса – Краснощекий (5,0 

кг/дер.), сливы – Ренклод Альтана (5,8 кг/дер.). 

Усредненные данные по формированию площади листовой поверхности у различных сортов 

показали, что наиболее высокими показателями площади листьев одного дерева характеризова-

лись сорта яблони Малыченковское (142,3 м
2
/дер.), Старкредголден (126,4 м

2
/дер.), груши – Тал-

гарская красавица (55,5 м
2
/дер.), черешни – Апрелька  (102,6 м

2
/дер.), абрикоса – Краснощекий 

(76,0м
2
/дер.).  

Остальные сорта яблони имели средние показатели площади листовой поверхности (49,1-

64,2 м
2
/дер.), самые низкие показатели при высокой урожайности отмечены у сорта Вайнспур 

(31,3м
2
/дер.). Сорта сливы, айвы так же характеризовались слабой интенсивностью формирования 

листового полога (18,8-23,7 м
2
/дер.). 

Интенсивность накопления сухого вещества деревьев зависит от продуктивности фотосин-

теза листьев, их площади и характеризует эффективность работы листового аппарата. 

В засушливых условиях накопление сухого вещества листьев у сортов яблони варьирует от 

2,9 до 11,8 кг/дер., груши – 4,2-5,8 кг/дер.,  айвы – 2,8-4,0 кг/дер., сливы 2,4-3,1 кг/дер., черешни – 

1,1-7,9 кг/дер. и абрикоса – 1,9-2,6 кг/дер. 

Максимальным накоплением сухой массы листьев характеризуются сорта яблони Малычен-

ковское (11,8 кг/дер.), Старкредголден (8,3 кг/дер.), груши – Талгарская красавица (5,8 кг/дер.), 

черешни – Апрелька (7,9 кг/дер.). 

Низкие показатели накопления сухого вещества листьев сортами косточковых культур и ай-

вы объясняются неполным восстановлением кроны деревьев после сильного обмерзания в зиму 

2012 года. 

Высоким приростом вегетативной массы (древесина +листья) за период вегетации характе-

ризуются сорта яблони Айдаред, Малыченковское, Северный Синап,  Старкредголден (10,3-19,1 

кг/дер.), груши – Зональная (6,6 кг/дер.). Среди сортов косточковых культур - черешня Апрелька и 

Салгирная (12,7-10,6 кг/дер.), абрикос Краснощекий (11,2 кг/дер.), слива – Ренклод Альтана  (8,2 

кг/дер.).  

Комплексным показателем фотосинтетической деятельности являются продуктивность сор-

та (Ухоз). Среди семечковых культур наиболее продуктивными в течение изучения были зимние 

сорта яблони Вайнспур  - 86,7кг/дер. (27,1 т/га) и  Айдаред  – 126,1 кг/дер. (39,4 т/га),  осенние 

сорта Ламбурне – 107,7 кг/дер. (33,7 т/га) и Малыченковское  – 96,3 кг/дер. (30,1 т/га). Среди сор-

тов груши  три года подряд выделяется Талгарская красавица – 40,5 кг/дер. (12,7 т/га).В 2013 году 

хорошо восстановились  и имели достаточно высокую продуктивность сорта  айвы Октябрина и 

Кремовая – 45,0-43,9 кг/дер. (18,8-18,3 т/га, соответственно), среди косточковых культур -  сорта 

абрикоса Краснощекий 30,0кг/дер. (12,5 т/га) и сливы Ренклод Альтана – 25,9 кг/дер. (10,8 т/га). 

У высокоурожайных сортов яблони накопление сухого вещества в плодах составило 11,6-

17,8 кг/дер. (3,6-5,5 т/га), груши – 5,8 кг/дер. (1,8 т/га), айвы - 6,3-6,7 кг/дер. (2,6-2,8 т/га). У сортов 

косточковых культурнакопление сухого вещества в плодах не превышало 2 т/га.    

Накопление сухих веществ в растениях за вегетационный период является результирующим 

показателем их физиологического состояния и ростовой активности.  

Наибольшей биологической продуктивностью сухого вещества на 1 га среди семечковых 

культур характеризуются сорта яблони Ламбурне, Малыченковское,Айдаред (7,7-10,3 т/га), груши 

– Талгарская красавица (3,7 т/га). Среди косточковых культур максимальная биологическая про-

дуктивность отмечена у сортов черешни Апрелька (5,9 т/га), сливы Ренклод Альтана (5,1 т/га и 

абрикоса Краснощекий (6,0 т/га).  

Однако, полученные данные свидетельствуют о том, что нагрузка деревьев урожаем значи-

тельно влияет на распределение продуктов фотосинтеза. Так, при высокой урожайности сортов 

яблони Вайнспур, Ламбурне, Айдаред  и Малыченковское  (27,1-39,4 т/га), айвы – Октябрина (18,8 

т/га), на долю плодов приходится 41,7-75,0%  и 51% синтезированных веществ, на увеличение 

массы древесины – 5,8-22,4 и 25,4%, листьев – 18,5-35,9 и 19,6 соответственно. 

У сортов яблони СтаркЭрлиест и  Северный Синап  урожайность почти в 2 раза ниже (46,9-

35,2 кг/дер или 14,6-11,0 т/га), большая часть прироста приходится на древесину с запасными пи-

тательными веществами – 32,0-49,2%, на долю плодов 24,6-39,2%, листьев – 21,6-34,0%, соответ-

ственно. 
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У сортов, которые в силу периодичности плодоношения бывают без урожая, ежегодно 

большая часть синтезированных веществ приходится на листья. Так у сортов Стар редголден и 

Уманское зимнее не плодоносивших в 2011 и 2013  году, доля листьев в общем приросте биомас-

сы составляет 73,3-61,5%. 

 Аналогичная ситуация каждый год наблюдается у 2-х сортов груши Надежда и Зональная, 

которые в 3 раза уступают Талгарской красавице по урожайности. На прирост вегетативной массы 

затрачено 75,0-74,1 % синтезированных веществ, а на долю плодов – всего 25%. 

У сортов черешни, сливы и абрикоса в 2013 году происходил интенсивный восстановитель-

ный процесс после обмерзания и сильной восстановительной обрезки кроны в 2012 году, прирост 

древесины крон за вегетацию составил 30-67%. 

Таким образом, у сортов яблони Вайнспур, Ламбурне, Айдаред, Малыченковское, груши – 

Талгарская красавица, айвы – Октябрина и Совхозная основная масса ассимилянтов расходовалась 

на формирование и рост плодов. 

Интенсивность фотосинтеза – основное условие продуктивности растений. Анализ  полу-

ченных результатов позволил выявить существенные сортовые различия по фотосинтетическим 

показателям продуктивности листьев (таблица).   

Чистая  продуктивность фотосинтеза является основным показателем интенсивности фото-

синтеза, представляющая собой количество сухой массы в граммах, которое синтезируется м
2 
лис-

товой поверхности за сутки.Более высокими показателями чистой продуктивности фотосинтеза 

характеризуются  сорта яблони Вайнспур, Ламбурне, Айдаред (2,9-3,5 г/м
2
сутки), черешни – Сал-

гирская (2,6 г/м
2
сутки), сливы – Ренклод Альтана иВеликая синяя (5,1-3,1 г/м

2
сутки), айвы – Ок-

тябрина (2,6 г/м
2
сутки), при этом необходимо отметить, что  как у семечковых, так и у косточко-

вых культур  более высокая ЧПф была у тех сортов, у которых в течение вегетации сформировался 

достаточно высокий урожай. 

 

Таблица -  Продуктивность фотосинтеза листьев различных сортов  

плодовых культур
 

Название сорта ЧПФ 

г/м
2
су

тки 

фп, 

м
2
 сутки 

/кг 

УПЛ 

(пот.), 

кг/м
2
 

УПЛ 

(факт.), 

кг/м
2
 

(S) м
2
/кг Кхоз., % 

Яблоня  

Вайнспур 3,5 38,1 2,4 2,1 0,7 75,0 

Ламбурне 2,9 51,2 3,3 1,7 1,4 63,6 

СтаркЭрлиест 2,5 55,4 1,0 0,9 0,8 39,2 

Айдаред 3,5 40,3 5,5 2,0 1,5 59,8 

Малыченковское 1,7 83,6 5,3 0,7 3,3 41,7 

Северный синап 1,7 90,6 0,21 0,24 0,13 34,6 

Старкредголден 0,58 - - - - - 

Уманское зимнее 0,96 - - - - - 

Груша  

Надежда  1,4 11,0 0,4 0,3 0,6 2,5 

Зональная  1,5 14,7 0,8 0,3 0,8 25,9 

Талгарская красавица 1,6 89,9 1,7 0,7 1,2 48,6 

Черешня  

Апрелька 1,0 153 0,3 0,1 0,1 10,2 

Салгирная 2,6 68,8 0,2 0,01 0,4 10,2 

Абрикос  

Краснощекий  1,3 83 1,0 0,4 1,0 21,7 

Рана Добружанска 1,4 84,1 0,6 0,5 0,6 26,2 

Слива  

Ренклод Альтана 5,1 31,2 2,4 1,4 0,67 33,3 

Великая синяя  3,1 49,7 2,0 1,0 0,86 35,7 

Айва  

Октябрина  2,6 53,8 2,3 1,5 0,8 51,0 

Кремовая  2,1 72,9 2,3 1,1 1,2 52,8 
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Это согласуется с выводами ряда авторов, отмечающих важную роль плодов, как основных 

акцепторов продуктов фотосинтеза (Кудрявец,  1987; Фридрих и др., 1967; Шишкану и др., 1985). 

Комплексным показателем, который объединяет в себе   компоненты продуктивности, по-

казателем фотосинтетической деятельности (УПЛ,S), экономное водопотребление на единицу 

продукции, а также экологическую устойчивость является коэффициент реализации ассимилянтов 

на урожай (Кхоз), показывающий  долю хозяйственно-полезной продукции в общей массе расте-

ния.  Высокой долей плодов в общем приросте фитомассы выделились сорта яблони Вайнспур 

(75%), Ламбурне (63,6%), Малыченковское (41,7%), груши – Талгарская красавица (48,6%), айвы – 

Октябрина и Кремовая (51,0-52,8 %, соответственно).  

Структура и общая площадь ассимиляционной поверхности играет большую роль в по-

глощении солнечной энергии, интенсивности и продуктивности фотосинтеза, в образовании и 

распределении урожая в кроне.  

Анализ полученных данных по эффективности использования солнечной энергии сортами 

различных культур показывает, что не все сорта отличаются высокой ассимиляцией, что и опреде-

лило величину КПД ФАР. 

КПД ФАР в накоплении общей биомассы в расчете на 1 га у различных сортов яблони варьи-

рует от 0,40 до 1,60 %, груши – 0,31-0,57%, сливы - 0,37-0,51%, черешни – 0,75-0,91%, абрикоса – 0,64-

99,1%, айвы  - 0,59+0,65%. При формировании хозяйственно-ценной продукции его значения снижа-

ются на 31-90% и находятся в пределах 0,31-0,86% у яблони,  0,19-0,28% у сливы, 0,08-0,28% у груши, 

0,11 – 0,20 у сливы, 0,08-0,09 – у черешни, 0,15-0,26% у абрикоса, 0,34-0,38 – у айвы. 

Наиболее высок КПД ФАР в Ухоз. был у сортов яблони Вайнспур, Ламбурне, Малычен-

ковское, Айдаред, а так же сортов айвы  – Октябрина и Совхозная. Следовательно, в течение трех 

лет изучения сорта Вайнспур, Ламбурне, Малыченковское, Айдаред, (яблоня), Октябрина и Сов-

хозная (айва) имели высокий потенциал хозяйственной продуктивности (51-75%) и более рацио-

нально использовали энергию солнечной радиации. 

Таким образом, сорта яблони СтаркЭрлиест, Айдаред, Малыченковское, черешни – Ап-

релька и Салгирная, абрикос – Краснощекий, сливы – Ренклод Альтана независимо от нагрузки 

урожаем ежегодно характеризуются высокими показателями общей вегетативной массы. Сорта 

яблони Ламбурне, Малыченковское и Айдаред, груши – Талгарская красавица, черешни – Апрель-

ка, сливы – Ренклод Альтана и абрикоса Краснощекий выделились наибольшей биологической 

продуктивность сухого вещества на 1 га. 

Наиболее высоким потенциалом хозяйственной продуктивности выделились сорта яблони 

Вайнспур, Ламбурне, Айдаред (75,0-59,8%), груши – Талгарская красавица ( 48,6%) и айвы Октяб-

рина и Кремовая (55,3-52,8 % соответственно). 

Сорта яблони Вайнспур, Ламбурне, Айдаред, груши – Талгарская красавица выделяются 

наиболее высоким КПД ФАР в формировании хозяйственно-ценной продукцией (0,30-0,76%) и 

более рационально используют энергию солнечной радиации (49,1-74,7 %), соответственно.   
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Ташкентский государственный аграрный университет. 

 

В статье представлен научный материал посвященный выявлению причин плохой прижи-

ваемости прививок яблони сорта Боровинка Ташкентская в летний окулировочный период и со-

хранности их в осенне-зимний при выращивании посадочного материала. Установлено, что каче-

ство прививок улучшается на сильнорослом подвое яблони М5 исреднерослом М7 от поздних 

июльских к середине августа с 83,5% до 89,0%, карликовом м9 с середины июля до 15 августа с 

приживаемостью прививок до 88,4%. 

Введение. Известно, что на приживаемость почек прививаемых сортов плодовых культур 

оказывают влияние комплекс экологических факторов. Общепринятый в республике  технологи-

ческий период прививки растений июль-август месяцы, рекомендован для всех без исключения 
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типов подвоев и сортов яблони. Выбор этих сроков обычно определяется с учетом таких факторов 

произрастания растений как климатические условия региона, предокулировочный питательный и 

поливной режимы подвоев и привоев, физиологическое состояние подвойно-привойных субъектов 

прививки и др. [1, 2, 3, 4]. 

Методика исследования. Исследование по теме проводилось в 2013-2014 годах на опытной 

станции ТашГАУ. В качестве объекта исследования были использованы: сорт яблони раннего сро-

ка созревания-Боровинка Ташкентская и вегетативно размножаемые подвои различной силы роста 

М5, М7 и М9. В каждом подвойно-привойном вариантах было использовано по 50 растений и 

прививочных компонентов. Повторность опыта четырех кратная. Прививка подвоев проводилось в 

течение июля-августа-сентября месяцев в динамике с интервалом десять дней. 

Результаты исследования. Исследование проведенное нами в Ташкентском государствен-

ном аграрном университете по изучению влияния сроков прививки вегетативно размножаемых 

подвоев яблони (М5, М7 и М9) с сортом Боровинка Ташкентская показало, что одним из основных 

факторов, обеспечивающих хорошую приживаемость почек, служит состояние физиологической 

активности клеток камбия вегетирующих побегов как подвоев, так и привоев. Причем, сроки про-

явления этой активности имеют существенные различия в пределах типов подвоев и их силы рос-

та.  

Опыт показал, что оптимальные условия для прививки сорта яблони Боровинка Ташкент-

ская на подвой М9 обеспечиваются при проведении технологического приема в период с 20 июля 

по 10 августа. В этом случае приживаемость окулянтов к более ранним и поздним срокам увели-

чивается на13,5-25,0% и составляет 93,6-96,7%. При этих сроках прививки уменьшается к тому же 

и гибель привитых почек в послеокулировочный период на 17,3-21,6%, а осенне-зимний период на 

2,8-3,7%.Общее количество погибших окулянтов сорта Боровинка Ташкентская при этих сроках 

прививки на всех типах подвоев составило в среднем 12,8%.  

После перезимовки число сохранившихся привитых растений на сильнорослом подвое М5 

составило: 87,2-90,9%, среднерослом М7 – 82,0-85,3% и карликовом М9 – 83,6-93,0%. При усло-

вии проведения прививки подвоев в более ранние летние и поздне-осенние сроки число прижив-

шихся на подвоях сортовых почек составило 62,5-81,4%, т.е. уменьшилось к оптимальным усло-

виям прививки на 18,6-21,1%.Лучшие условия для приживаемости окулянтов яблони сорта Боро-

винка Ташкентская на сильнорослом и среднерослом подвоях яблони (М5 и М7) создавались при 

проведении этой операции с 20 июля по 30 августа. В этом случае была достигнута высокая при-

живаемость привитых компонентов – 92,0-95,6%. 

 

Таблица 1 - Влияние сроков проведения окулировки на качество приживаемости почек 

яблони сорта Боровинка Ташкентская (2013-2014 гг.) 

Сроки 
окулировки 

подвоя 

Прижившихся 

почек после 

ревизии окули-

ровок, % 

Кол-во погиб-

ших почек в по-

сле окулировоч-

ный период, % 

Погибших 

почек в 

осенне-

зимний пе-

риод, % 

Всего по-

гибших по-

чек на оку-

лянтах, % 

Фактическое 

кол-во при-

жившихся 

окулянтов, % 

Подвой М5 
01.07-24.07 83,9 16,1 7,1 23,2 76,7 
25.07-15.08 94,5 5,4 5,5 10,9 89,0 
16.08-30.09 81,2 19,9 7,2 26,4 73,5 

Подвой М7 
01.07-24.07 81,6          18,4 6,8 25,3 74,8 
25.07-15.08 88,1 11,2 5,2 16,4 83,5 
16.08-30.09 77,3 22,7 7,2 29,9 70,1 

Подвой М9 
01.07-24.07 86,0 14,0 6,0 20,0 80,0 
25.07-15.08 93,1 5,8 4,0 9,8 88,4 
16.08-30.09 79,0 28,4 7,2 28,2 69,2 

НСР05 2,2 – – – – 
Р% 2,5 – – – – 
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Прививку на карликовый подвой М9 следует начинать несколько раньше, чем на сильнорос-

лый и среднерослый подвои – со второй декады июля и заканчивать к 30 августа. При этом усло-

вии приживаемость привоя к подвою достигает 94,8%. Продление окулировочной компании более 

указанного периода проводит к резкому снижению качества прививок с 83,3 до 71,2%. (табл. 1) 

Наблюдения за привитыми растениями в послеокулировочный период показывают, что не-

зависимо от типов подвоев при неблагоприятных физиологических условиях прививки как в ран-

ние, так и поздние летне-осенние сроки гибель привитых почек достигает 20,4-22,9% в то время 

как при благоприятном стечении фактора только 8,3-10,5%. В период перезимовки число погиб-

ших окулянтов независимо от времени проведения прививки на подвои составляло примерно рав-

ную величину 7,2%. 

К концу вегетации рост привитых саженцев яблони сорта Боровинка Ташкентская во втором 

поле питомника в зависимости от сроков прививки подвоев и типа подвоев варьировал в переде-

лах 128,3-158,2 см. Более высокорослые растения развивались при прививке сорта на сильнорос-

лый подвой М5. В этом варианте опыта саженцы к концу текущего года вегетации достигали вы-

соты 155-158 см (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Влияние сроков проведения окулировки на рост на развитие саженцев 

яблони сорта Боровинка Ташкентская (2013-2014 гг.) 

 

Период 
прививки 

Длина главного 

побега, см 
Кол-во боковых 

побегов, шт. 
Диаметр штамбика, 

мм 
Число листьев, 

шт./раст. 
Подвой М5 

01.07-24.07 158,2 3,7 13,9 248 
25.07-15.08 158,0 3,7 13,9 248 
16.08-30.09 155,6 3,4 13,7 244 

Подвой М7 
01.07-24.07 141,9 3,2 13,0 214 
25.07-15.08 141,0 3,2 13,1 212 
16.08-30.09 139,6 3,0 12,9 210 

Подвой М9 
01.07-24.07 130,1 3,1 12,4 186 
25.07-15.08 129,5 3,0 12,4 186 
16.08-30.09 128,3 2,8 12,2 182 

 

Таблица 3 - Выход стандартных саженец яблони сорта Боровинка Ташкентская 

в зависимости от сроков прививки подвоев (2013-2014 гг.) 

Сроки 
окулировки 

подвоев 

Прижившихся почек по-

сле окулировки 
Сохранившихся окулянтов 

после перезимовки 
Выход стандартных 

саженцев  
шт./га % шт./га % шт./га % 

Подвой М5 
01.07-24.07 47766 83,8 36681 76,7 29454 80,3 
25.07-15.08 53865 94,5 49875 87,5 43491 87,2 
16.08-30.09 45999 80,7 33863 73,5 25194 74,4 

Подвой М7 
01.07-24.07 46512 81,6 34790 74,8 27101 77,9 
25.07-15.08 50217 88,1 39772 83,5 33952 85,3 
16.08-30.09 44061 77,3 30886 70,1 22779 73,8 

Подвой М9 
01.07-24.07 47424 83,2 30351 76,4 24796 81,7 
25.07-15.08 53010 93,0 46901 88,7 41741 89,0 
16.08-30.09 46170 81,0 33257 71,9 25474 76,6 

НСР05 – – – – 706 – 
Р% – – – – 2,3 – 
 

По количеству формируемых на саженцах боковых побегов в зависимости от сроков при-

вивки и типов подвоев в исследованиях существенных различий не наблюдалось. Развитие штам-
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биков у сортовых саженцев и число сформированных на них листьев коррелировало с силой роста 

подвоев. Более развитыми были саженцы привитые на сильнорослый подвой М5 и среднерослый 

М7. У них диаметр штамбика саженцев составил 12,9-13,7 мм с количеством листьев на отдельном 

растении от 210 до 248 шт. У саженцев, выращенных на карликовом подвое М9 диаметр штамбика 

и количество сформированных листьев в оптимальном варианте опыта были ниже, чем в преды-

дущих вариантах на 10,8 и 25,5%. Стандартных саженцев яблони сорта Боровинка Ташкентская в 

опытах было получено больше в тех вариантах, где обеспечивались лучшие условия приживаемо-

сти окулировок. 

При использовании сильнорослого подвоя М5 и среднерослого М7 максимальный выход 

стандартных саженцев был получен в варианте прививки растений с 25.07 по 15.08, а карликового 

М9 с 15.07 по 15.08. При этих сроках прививки подвоев каждый гектар питомника обеспечивал 

получение от 33952 до 41741 стандартных саженцев яблони сорта Боровинка Ташкентская. В ва-

рианте опыта с раннелетней и поздней летне-осенней прививкой выход стандартных саженцев был 

ниже оптимального варианта в 1,4-1,5 раза (табл. 3). 

 

Выводы 

1. Качество прививок яблони сорта Боровинка Ташкентская на сильнорослом подвое М5 и 

срднерослом М7 улучшается от поздних июльских к середине августа с 89,6% до 96,4%, а карли-

ковом М9 с середины июля до 15 августа с приживаемсотью окулировок до 96,7%. 

2. Прививка подвоев в оптимальные сроки обеспечивает получение с каждого гектара оче-

редного поля питомника от 33952 до 41741 штук стандартных саженцев яблони, что в 1,5 раза 

больше, чем в варианте прививки растений в ранне-летний и поздне-осенний периоды. 
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СКОРОПЛОДНОСТЬ СОРТОВ ЯБЛОНИ НА СЛАБОРОСЛЫХ ПОДВОЯХ  

В СЕВЕРНОМ ПРИКАСПИИ 

 

Попова Л.В., Меншутина Т.В. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

Изучена скороплодность различных сортов яблони на слаборослых подвоях. Выделены ско-

роплодные сорто-подвойные комбинации, представляющие интерес  для создания интенсивных 

садов в аридных условиях. 

Ключевые слова: скороплодность, сорто-подвойные комбинации, подвои, сила цветения, 

урожайность.  

Одной из причин низкой урожайности садов является недостаточная плотность  насажде-

ний, а также возделывание по преимуществу  сильнорослых плодовых деревьев с применением 

сложившихся формировок. 

Плодовые деревья, привитые на сильнорослые подвои, обычно имеют высоту 6-7 м, а не-

редко достигают 9-10 м высоты. В плодоношение они вступают на 6-8-й год, а полного плодоно-

шения достигают лишь на 15-18-й год после посадки. 

Чтобы получать высокие и устойчивые урожаи при меньших издержках производства, 

многие европейские страны стали широко применять для выращивания семечковых пород слабо-

рослые подвои – карликовые, полукарликовые и среднерослые. Это в большой мере способствова-

ло интенсификации садоводства. В последние годы в нашей стране стали закладывать сады на 

слаборослых подвоях. В результате произошли крупные качественные изменения в садоводстве, 
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резко повысилась их урожайность и качество продукции. В Северном Прикаспии по интенсивным  

технологиям также закладываются яблоневые сады. 

Актуальность и цель исследования. В оценке сортов яблони важным биологическим свой-

ством являются компоненты продуктивности: время вступления в плодоношение, самоплодность, 

регулярность плодоношения, урожайность. 

Время вступления в плодоношение имеет немаловажное значение, а урожайность – одно из 

основных хозяйственно-биологических свойств сорта, определяющих его производственную цен-

ность. Она зависит от сортовых особенностей, природно-климатических условий, агротехники, 

подвоев и определяется соответствием факторов  внешней среды биологическим особенностям 

сорта. С этим свойством тесно связан и такой показатель как  скороплодность, при которой диф-

ференциация цветковых почек начинается в раннем возрасте. Использование слаборослых подвоев 

и другие приемы способствуют ускорению начала плодоношения. 

Важнейшим условием  повышения скороплодности насаждений и быстрого увеличения их 

урожайности является формирование крон и создание оптимальных условий для фотосинтеза 

(Драгавцева, Трусевич, 1970). 

Таким образом, одна из основных предпосылок скороплодности плодовых растений состо-

ит в выращивании малообъемных деревьев при соответственно загущенном их размещении и но-

вых конструкциях крон. Существенное значение при выращивании яблони имеет подвой. Он ока-

зывает влияние на рост дерева, качество плодов и время вступления в пору плодоношения. В со-

временном  плодоводстве неприемлемы сорта, товарное плодоношение которых наступает через 

10-12 лет. Подбор лучших скороплодных сортов, соответствующих специфическим экологиче-

ским условиям, является одним из основных требований интенсификации садоводства. 

Объекты и методы исследований. Научно-исследовательская работа проводилась в плодо-

вом саду ФГБНУ «ПНИИАЗ». Опыты по изучению сорто-подвойных комбинаций были заложены 

в 2007 и 2011 годах. Изучали сорта Северный Синап, Ренет Симиренко, Старкримсон, Айдаред, 

Мелба на подвоях: 

- карликовые ПБ-4, Р 16, Р 60, Р 59, М 9, СК 3, СК 4, СК 7; схема посадки 2 х 2 м.; 

- полукарликовые  62-396, М 26, СК 2, СК 5; схема посадки 4 х 2,5 м; 

- среднерослые 54-118, 57-545, М 4, СК 1; схема посадки 4 х 3,0 м. 

Применялась агротехника общепринятая в плодоводстве. 

Исследования выполнены в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения пло-

довых, ягодных и орехоплодных культур» (Орел, 1999). 

Обсуждение результатов. У большинства изучаемых нами сорто-подвойных комбинаций 

яблони цветение отмечено в первый год посадки. Единичные цветы были у с. Северный Синап на 

всех подвоях за исключением Р 16 и 57-545. Хорошо цвел с. Мелба на карликовых подвоях СК 3, 

СК 4, СК 7 и полукарликовых М 26 и СК 2. Сорт Ренет Симиренко цвел на карликовых подвоях М 

9, СК 3, Р 59 и полукарлике М 26. Сорт Айдаред в первый год после посадки цвел только на кар-

ликовом подвое СК3, а сорт Старкримсон цвел на подвое Р 59.   

На второй год после посадки в сад деревья сортов Ренет Симиренко, Айдаред и Мелба 

цвели практически на всех подвоях, за исключением подвоя М 4. Сорта Северный Синап и Стар-

кримсон цвели только на карликовом подвое Р 59 и среднерослом 54-118. Это является признаком 

периодичности этих сортов. 

На подвоях северо-кавказской селекции лучшим по силе  цветения  был с. Ренет Симирен-

ко. Цветение большей части деревьев на подвоях М 26, СК 2, СК 5, СК 4, СК 7 составило 4,6-5,0 

баллов, а на М 9, СК 3, Р 59 - 3,7 – 4,1 балла. Урожай на этих сорто-подвойных комбинациях со-

ставил от 4,2 до 9,3 кг/дер. 

На подвоях иностранной  селекции и МичГАУ (Р 16, Р 59, Р 60, 62-396, 54-118) сила цве-

тения сорта Ренет Симиренко составила от 1,0 до 2,5 балла и урожай, соответственно, от единич-

ных плодов до 0,8 кг с дерева. У с. Айдаред на подвоях серии СК сила цветения варьировала в 

пределах  2,0-3,6 балла, урожайность -  1,5 – 3,7 кг /дер. 

Сорт Мелба хорошо цвел на подвоях М 9, СК 5, сила цветения составила 4,0-4,8 балла, 

урожайность была 2,5-3,9 кг /дер., на остальных подвоях сила цветения не превышала  3-х баллов, 

а урожай был от единичных плодов до 1,7 кг/дер. (табл. 1, 2). 
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Таблица 1- Цветение сорто-подвойных комбинаций яблони в первый и второй год посадки 
     Подвой  

 

 

сорт 

2008 г. - 1-ый год 2009 г. – 2-й год 

Дата цветения  Сила цве-

тения, 

балл. 

Урожай-

жай-

ность, 

кг/дер. 

Дата цвете-

ние, балл. 

Сила цветения, 

балл. 

Урожайность, 

кг/дер. 

Северный Синап 

ПБ-4 4.05-17.05 1,1 ед. - 0 0 

Р 16 -   - 0 0 

Р 59 30.04-14.05 1,0 ед. 6.05-14.05 5 1,7 

Р 60 30.04-14.05 0-1,0 ед. - 0 0 

62-396 23.04-14.05 0-1,0 ед. - 0 0 

54-118 30.04-14.05 0-1,0 ед. 6.05-13.05  0,6 

57-545 –   - 0 0 

Ренет Симиренко 

ПБ-4 -   - 0 0 

Р 16 -   7.05-14.05 0-1,0 Ед. 

Р 59 3.05-15.05 0-1,0 ед. 6.05-14.05 2,2 0,8 

Р 60 -   7.05-14.05 0-1,0 Ед. 

62-396 -   5.05-14.05 1,9 0,3 

54-118 -   9.05-16.05 0,25 ед. 

57-545 -   - 0 0 

Старкримсон 

ПБ-4 -   - 0 0 

Р 16 -   - 0 0 

Р 59 4.05-15.05 0-1,0 ед. 9.05-15.05 1,0 Ед. 

Р 60 -   - 0 0 

62-396 -   - 0 0 

54-118 -   11.05-18.05 1,0 Ед. 

57-545 -   -   

 

Таблица 2 - Цветение яблони на подвоях селекции СКЗНИИСиВ в  первый и  

второй год посадки 
    Подвой  

 

сорт 

2012 г. - первый год 2013 г. – второй год 

Дата цве-

тения   

Сила цвете-

ния, балл. 

Урожайность, 

кг/дер. 

Дата 

цветения 

Сила цвете-

ния, балл. 

Урожайность, 

кг/дер. 

1 2 3 4 5 6 7 

с. Ренет Симиренко 

М 9 23.04-29.04 2,0 0,6 3.05-9.05 3,4 7,9 

СК 3 25.04-29.04 3,0 ед. 29.04-6.05 3,4 7,4 

СК 4 - - - 29.04-7.05 6,0 9,3 

СК 7 - - - 30.04-10.05 4,8 5,3 

М 26 23.04-29.04 0-2 ед. 3.05-10.05 4,6 4,2 

СК 2 - - - 29.04-8.05 4,6 4,9 

СК 5 - - - 2.05-8.05 4,8 1,5 

М 4 - - - - - - 

СК 1 - - - 28.04-8,05 3,4 1,2 

с. Айдаред  

М 9 - - - 28.04-7.05 3,6 3,4 

СК 3 26.04-30.04 0-2 ед. 29.04-10.05 2,0 2,1 

СК 4 - - - 29.04-8.05 3,6 3,7 

СК 7 - - - 29.04-8.05 3,0 3,6 

М 26 - - - 3.05-8.05 0,6 ед 

СК 2 - - - 2.05-8.05 3,0 1,5 

СК 5 - - - 3.05-10.05 2,0 ед 

М 4 - - - - - - 

СК 1 - - - 2.05-8.05 2,8 ед 

1 2 3 4 5 6 7 

с. Мелба 

М 9 - - - 2.05-8.05 4,0 3,9 
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СК 3 25.04-30.04 2,2 0,7 28.04-10.05 2,2 1,5 

СК 4 26.04-30.04 2,0 0,4 28.04-8.05 1,6 1,7 

СК 7 26.04-01.05 1,0 ед 3.05-12.05 1,3 1,5 

М 26 26.04-30.04 2,0 ед 28.04-8.05 2,5 1,0 

СК 2 26.04-30.04 1,0 ед 3.05-11.05 3,0 0,7 

СК 5 - - - 27.04-8.05 4,8 2,5 

М 4 - - - 3.04-10.05 1,4 ед 

СК 1 - - - 28.04-7,05 1,0 ед. 

 

Вывод. Урожайность сортов яблони зависит от  биологических свойств, совместимости 

сортов и подвоя, а также от генетического потенциала сорта и его реализации в почвенно-

климатических условиях данного региона.  

По результатам исследований выделены скороплодные сорта: Ренет Симиренко на подвоях 

М 9, СК 3, СК 4, СК 7, М 26, СК 2; Р 59, 62-396; 

Айдаред на подвоях М 9, СК 3, СК 4, СК 7; Мелба на подвоях СК 3, СК 4, СК 7, СК 5; с. 

Северный Синап и Старкримсон на подвоях Р 59 и 54-118.   

 

 

СЕЛЕКЦИИ ДЕРЕВА КАКАО 

 

Сиа Кристьян Линн Фаллон, студентка 

Российский университет дружбы народов 

 

В статье приведены данные анализа выведении сортов, с крупнымиплодами, имеющими 

высокое соотношение массы бобов и массы плодовой кожуры и хорошим качеством какао бобов. 

Далее в статьеприведены данные анализа выведении сортовустойчивых к вредителям и болезням 

в частности,к вирусному заболеваниювздутию побегов в Западной Африке.  

In this article we are showing data analysis of breeding of the variety, with large fruit, that have 

a high ratio of the mass of beans and fruit peel and good quality of cacao beans. Further in the article we 

are giving data analysis of breeding of the variety, that are resistant to pests and diseases especially for 

virus swelling disease escapes in south Africa. 

 

Наиболее полные коллекции какао имеются в Тринидаде и Тобаго, Кот-Д’ивуаре,Гане, 

Камеруне, Коста-Рике (Турриальба) и США (штат Флорида — Майями). Они генетически разно-

образны. Из культурных популяций (criollos, forasteros, trinitarios), по данным ФАО, наиболее ши-

рокое распространение получил тип forasteros, возделываемый в 30 странах. Обширная селекцион-

ная работа ведется в Тринидаде и Тобаго, Гане, Эквадоре, Бразилии и др. 

К основным направлениям селекции относятся: 

 улучшение урожайности и мощности шоколадного дерева, раннее вступление в период 
плодоношения, непрерывное (ремонтантное) цветение и плодоношение без периодичности. Не-

которые новые гибриды, полученные на о. Тринидад, дают урожай 3300 кг/га на эксперименталь-

ных участках; 

 выведение сортов интенсивого (для возделывания без затенения) и экстенсивного (для 
возделывания с затенением) типа лучше адаптированных к местным условиям, а также для райо-

нов с экстремальными условиями на границе возделывания какао; выведение сортов, устойчивых 

к вредителям и болезням, в частности, к вирусному заболеванию — вздутию побегов в Западной 

Африке; фитофторозу, вызывающему гниль стебля и плодов во всех районах культуры какао; за-

болеванию «ведьмины метлы», наносящих особый вред в странах Латинской Америки; гнилям 

плодов и корневымгнилям; 

 создание низкорослых сортов с компактной кроной — для удобства ухода (борьбы с 

вредителями и болезнями, уборки' урожая); выведение сортов с крупными плодами, имеющими 

высокое соотношение массы бобов и массы плодовой кожуры, и хорошим качеством какао-бобов. 

В селекции дерева какао наибольшее значение имеют два направления: отбор почковых 

мутаций и внутривидовая гибридизация. Из серии клонов, полученных на о. Тринидад, лучшие 

(ICS-1, ICS-39 и ICS-40) отличаются сильнорослостыо, мощным развитием, в связи с чем под де-

ревьями образуется сильное затенение почвы, это приводит к полному подавлению развития  сор-

ной растительности. Пятнадцать лучших клонов в б—8-лет- нем возрасте давали хороший урожай 
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какао-бобов — около 1120 кг/га, максимальное плодоношение отмечалось в 12-летнем возрасте и 

составляло 1570 кг/га. Эти результаты получены па участках с благоприятными почвенными усло-

виями. На тяжелых глинистых почвах, характерных для большинства районов возделывания какао 

на о. Тринидад, из пятнадцати клонов только пять давали высокие урожаи. Из них четыре клона 

имели небольшие поражения «ведьмиными метлами». Таким образом, из 100 изученных клонов 

лишь один — ICS-95 — самофер-тильный клон, был рекомендован для повсеместного возделыва-

ния в условиях о. Тринидад. 

В 1937—1942 гг. Поундом (Pond) была собрана коллекция растений в бассейне р. Амазон-

ки (Эквадор, Перу), из нее выделены клоны SCA-6 и SCA-12, которые устойчивы к болезни 

«ведьмины метлы», высокоурожайны, но самостерильны и имеют бобы небольшого размера. Вы-

делен также перспективный клон 1МС-67, сильнорослый, быстро вступающий в плодоношение, 

имеет некоторую устойчивость к названному заболеванию, пригоден для возделывания в разнооб-

разных почвенно-климатических условиях, самостерилен. 

Наибольшее распространение на плантациях шоколадного дерева получили вегетативно 

размноженные клоны ICS-95, ICS-1 и IMC-67, а в Западной Африке сорт Амелонадо. Гибриды, по-

лученные при скрещивании клонов SCA-6 и SCA-12 с клонами ICS-1, ICS-6 и ICS-60, очень ус-

тойчивы к заболеванию «ведьмины метлы» и дают высокие урожаи. 

Один из лучших гибридов, полученный при скрещивании ICS-6XSC-6, получил широкое 

распространение на коммерческих плантациях. Он вступает в плодоношение в двухлетнем возрас-

те и в четырехлетнем возрасте дает урожай 1100 кг/га, а в семилетнем — свыше 3360 кг/га. Для 

гибридных форм характерны крупные плоды и бобы. 
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Освещаются результаты многолетних исследований по интродукции деревьев и кустарни-

ков в экстремальных условиях Кулундинской степи. Рекомендуются наиболее перспективные за-

сухоустойчивые и зимостойкие виды для защитного лесоразведения и озеленения населенных 

пунктов. 

Ключевые слова: интродукция деревьев и кустарников, дендрарий, сухостепная зона, лесные 

насаждения. 

 

Природные условия сухостепной зоны Алтайского края, в частности Кулундинской степи, 

являются малоблагоприятными для роста и развития деревьев и кустарников: почти постоянный 

дефицит влаги в почве, сухость атмосферного воздуха, сильные морозы в зимний период и позд-

ние заморозки весной. Все это наложило отпечаток на то, что ассортимент деревьев и кустарни-

ков, применяемый при создании защитных лесных насаждений, здесь очень беден. 

С целью расширения ассортимента нами в 1973-2014 гг. была проделана работа по интро-

дукции древесной растительности из разных географических районов мира. Объектом исследова-

ния был коллекционный фонд Кулундинского дендрария. 

Участок земли в размере 5 га под закладку Кулундинского дендрария был отведен в 1971 г. 

на землях Кулундинского совхоза (пастбище). Растительность – посевы житняка. При 2-х летней 

первой подготовке почвы под дендрарий была проведена плантажная вспашка. 

Кулундинский дендрарий по географическому положению находится в сухой зоне Кулун-

динской степи, которая занимает юго-восточную часть Западно-Сибирской равнины, характери-
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зующейся небольшой абсолютной высотой, бедностью совершенной речной сети, бессточностью 

и наличием многочисленных озер, вода которых большей частью сильно минерализована. 

Климат Кулундинской степи характеризуется резкой континентальностью. Зима малоснеж-

ная, холодная, с сильными ветрами и метелями. Лето короткое, но жаркое. Переходные сезоны 

здесь очень короткие, особенно весна. Весной температура повышается быстро, однако подъем 

температуры нередко прерывается возвратом холодов. Самым холодным месяцем в году является 

январь, со средней месячной температурой воздуха – 19-20 градусов на севере территории, -18-19 

градусов в южной ее части. Температура воздуха самого теплого месяца в году – июля- 19-20 гра-

дусов на востоке территории, и 20-21 градус на остальной ее части. Годовая амплитуда средних 

месячных температур воздуха составляет 38-40 градусов, абсолютная амплитуда 88-90. Макси-

мальная температура воздуха в отдельные летние дни достигает 38-40 градусов, а в очень холод-

ные зимы минимальная температура воздуха опускалась до 48-50 градусов мороза. 

Продолжительность теплого периода в среднем составляет 132 дня. Переход через 0 граду-

сов осуществляется обычно 8-12 апреля. Последний весенний заморозок среднемноголетняя дата – 

14 мая. Первые осенние заморозки среднемноголетняя дата – 24 сентября. 

По увлажнению описываемая территория относится к засушливой зоне. Среднее годовое ко-

личество осадков составляет по территории  250 мм, однако в отдельные годы отклонение суммы 

осадков от нормы бывает очень значительным. 

Около 70% осадков выпадает в теплый период года и около 30% приходится на холодную 

часть года. Основное количество осадков выпадает во второй половине июня, в июле и августе. 

наибольшая месячная норма осадков приходится на июль и составляет по территории 35-52 мм. В 

летний  период осадки носят преимущественно ливневый характер. 

Основная часть дендрария расположена на повышенном участке, почвенный покров которо-

го представлен каштановыми почвами (разрез 1), с содержанием гумуса в пахотном слое до 2%. 

Вторая часть участка дендрария находится в небольшом понижении, почвы здесь темно-

каштановые (разрез 2). Мощность гумусового горизонта их больше на 4 см по сравнению с кашта-

новыми почвами основной части дендрария, а содержание гумуса на 0,8-0,9% выше. Линия вски-

пания от НСl залегает на 11 см глубже. Механический состав почв близкий. 

Разрез 1 – почва каштановая легкосуглинистая. Многолетние травы. Морфологиче-

ский профиль слагается из следующих горизонтов. 

  А  0-20  

   20 

Темно-серый, сухой, пороховато-комковатый, легкосуглинистый, уплотнен, 

обильно пронизан корнями, переход постепенный 

В 20-33   

13 

Темно-серый, с буроватым оттенком, сухой, пороховато-комковатый, уплотнен, 

среднесуглинистый, мелкопористый, обильные корни,  переход заметный по цвету 

 ВС  33-66  

      33 

Коричневатый с бурым оттенком, сухой, неравномерно окрашен, гумусовые зате-

ки, комковато-ореховый, плотный, легкосуглинистый, корни растений, переход 

заметный 

С к 1 66-142  

76 

Светло-коричневый, при высыхании белесый, сухой, много карбонатных пятен, 

плотный, комковато-ореховатый,  легкосуглинистый, обильные корни растений, 

переход постепенный. 

С 2     142-160  

18 

Светло-коричневый, сухой, легче по механическому составу, чем вышележащий 

горизонт, уплотнен слабо 

Разрез 2 – почва темно-каштановая, легкосуглинистая. Многолетние травы. 

  А  0-21  

21 

Темно-серый, равномерно окрашен, сухой, комковатый, легко-суглинистый,   

уплотнен, пронизан корнями, переход постепенный. 

В    21-37  

16 

 Темно-бурый, равномерно окрашен, сухой, комковатый, суглинистый, 

плотный, обильно пронизан корнями, переход постепенный 

ВС  37-75  

38 

Коричневый, неравномерно окрашен, гумусовые затеки, сухой, орехово-

зернистый, слабые признаки солонцеватости, тяжелосуглинистый, обилие корней, 

переход заметный 

С к 1  75-147  

72 

  Грязно-желтый, белесый, сухой, непрочно-комковатый, легкосуглинистый, слабо 

уплотнен, обилие корней, переход заметный 

С к 2  147-163  

16 

Грязно-желтый, сухой, бесструктурный, супесчаный, рыхлый 

 

 

В настоящее время в дендрарии произрастает около 180 видов деревьев и кустарников. Рас-

тения каждого вида размещены биогруппами. Расстояние между группами 5 м. Между группами 
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почва  обрабатывается механизированным способом, в группах вручную. Возраст деревьев и кус-

тарников около 40 лет. За всеми видами проводятся наблюдения за ростом, развитием, плодоно-

шением, зимостойкостью и засухоустойчивостью. 

Погодные условия за 40-летний период были разными. Наиболее благоприятными по количеству 

осадков годы 1985, 1987, 1993, 2000, 2001, 2002, 2005, 2013 гг. Максимальная температура воздуха в не-

которые годы доходила до 40
0
, а в основном 35-38

0
. Минимальная температура – 40,8-44,6

0 
наблюдалась 

в январе 2001, 2006, 2010 и 2012 гг. 

На основании полученных многолетних данных можно сделать вывод, что экологически ус-

тойчивый ассортимент деревьев и кустарников для формирования лесомелиоративных комплексов 

в Кулундинской степи может быть представлен следующими видами: ель сибирская, лиственница 

сибирская, кедр сибирский, сосна обыкновенная, тополь Ивантеевский, тополь Подмосковный, вяз 

гладкий, вяз сродный, клен Гиннала, липа  мелколистная, дуб монгольский и черешчатый, яблоня 

Бесприданница и Кармен. Из кустарников: можжевельник казацкий, таволга трехлопастная, сред-

няя, дубровколистная и городчатая, чай курильский, миндаль Ледебура, шиповник иглистый, боя-

рышник Арнольда, алтайский, перистонадрезанный, даурский и кроваво-красный, кизильник мно-

гоцветковый и черноплодный, ракитник удлиненный, карагана кустарниковая, жимолость Альбер-

та, барбарис обыкновенный и другие. 

В условиях Кулундинской степи при глубоком залегании грунтовых вод, после нескольких лет 

засухи тополя и березы начинают суховершинить, продолжительность жизни этих видов около 40 лет. 

Ниже дана комплексная оценка ряда перспективных видов для защитного лесоразведения и озе-

ленения населенных пунктов  изученных в Кулундинском дендрарии. 

Ель сибирская (РiccaobovataLedeb)- возраст 43 года, высота деревьев 11,3 м, диаметр ствола – 

15,3 см. Рост начинается с середины мая и заканчивается в некоторые годы в июне. Зимостойкость 

высокая. Засухоустойчивость средняя. При резком недостатке влаги в почве отмечалось опадение хвои 

и отмирание мелких веточек внутри кроны. Плодоношение в некоторые годы хорошее. Состояние в 

настоящее время удовлетворительное. Декоративность характеризуется в 21 балл. 

Сосна обыкновенная ( РinussilvestrisL.) – в дендрарии испытывается с 1977 г., высота в на-

стоящее время – 11,8 м, диаметр 22,1 см. Рост начинается в конце апреля и заканчивается в середине 

июня. Зимостойкость также высокая, только в очень засушливые годы, как в 1997-1999 и 2012 гг. на-

блюдалось повреждение хвои. Прирост в эти годы незначительный. В пору плодоношения вступает в 

возрасте 10 лет. Плодоношение хорошее. Состояние в настоящее время удовлетворительное. 

Лиственница сибирская (LarixsibiricaLedeb) – в дендрарии выращивается с 1978 г. Высо-

та деревьев – 13.2 м. Диаметр ствола – 21,0 см. Рост начинается в конце апреля и заканчивается в 

августе. Текущий прирост за последние годы 15-20 см. В молодые годы достигал 50-100 см. Конец  

вегетации в конце сентября или в начале октября. Зимостойкость высокая. Засухоустойчивость 

средняя. В засушливые годы наблюдается частичное пожелтение хвои. Плодоношение ежегодное, 

обильное. Рассеивание семян во второй половине августа. 

Дуб черешчатый (QuercuspedunculataEhrh) – дерево до 40 м в высоту. В дендрарии про-

израстает 30 лет. Высота деревьев- 7,9 м., диаметр – 15,4 см. Вегетация с мая до середины октября. 

Рост побегов с мая до середины июня. В некоторые годы наблюдается в июне вторичный рост. 

Цветет в мае-июне. Плоды созревают во второй половине сентября. Зимостойкость высокая. Засу-

хоустойчив. Размножается семенами. 

Вяз гладкий ( UlmuslaevisPall) – дерево до 35 м. в высоту. В дендрарии растет 37 лет. Высота 

деревьев 8,7 м, диаметр ствола – 10,7 см. Вегетация с третьей декады апреля- начале мая до конца сен-

тября или первой декады октября. Рост побегов заканчивается в конце июля – начале августа. Цветет в 

конце апреля. Плоды созревают в начале июня. Плодоношение хорошее. Зимостойкость высокая. За-

сухоустойчивость 1-2 балла. В особо засушливые годы наблюдается потеря тургора. 

Вяз сродный (UlmuspropinguaKoidz) – в дендрарии испытывается с 1977 г. Высота деревьев в 

настоящее время – 9,2 м. Диаметр ствола – 8,8 см. Начало вегетации конец апреля- первая декада мая. 

Конец вегетации вторая половина сентября. Рост побегов – май-июнь. Цветет  в мае. Раскраска листь-

ев в сентябре. Зимостойкость высокая. Размножается семенами. Жизненность высокая – 1 балл. 

Береза плакучая (BetulapendulaRoth) – дерево до 20 м. В условиях сухой степи в возрасте 

25 лет достигает высоты 13,6 м, диаметр ствола – 18 см. Начало вегетации- вторая половина апре-

ля или первая декада мая. Конец вегетации сентябрь-октябрь. Начало роста – третья декада апре-

ля, окончание – в начале июля, самое позднее – вторая декада августа. Цветение в начале мая, 

продолжительность – 5-7 дней. Созревание семян – вторая половина августа. Зимостойкость высо-

кая. Засухоустойчивость средняя.  
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Таволга средняя (SpiraeamediaScsmidt) – кустарник высотой 2,0 м. Вегетативные почки 

начинают распускаться во второй декаде апреля – начале мая. Рост побегов с середины мая до ав-

густа. Конец вегетации сентябрь-октябрь. Цвете ежегодно, обильно. Продолжительность цветения 

10-14 дней. Плоды созревают в августе. Зимостойка. Засухоустойчивость средняя. Декоративна в 

период цветения. 

Таволга трехлопастная (S.TrilobataL.) – невысокий кустарник. Высота кустов в дендрарии 

– 1.2 м. Диаметр кроны около 2,0 м. Вегетация начинается в первой декаде мая и заканчивается в 

конце октября. Рост побегов с середины мая до конца августа.  Цветет в июне ежегодно и обильно. 

Продолжительность цветения до 10 дней. Бутоны иногда побиваются поздними заморозками. Де-

коративность высокая  в период вегетации. 

Яблоня Кармен – высота деревьев в 37-летнем возрасте – 8,0 м. Диаметр кроны около 6,0 м. 

Вегетация начинается в начале мая и заканчивается в середине октября. Рост побегов с середины 

мая до начала августа. Цветет  в конце мая – начале июня. Продолжительность цветения 5-7 дней. 

Цветение ежегодное, обильное. Завязываемость плодов высокая. Семена созревают в сентябре. 

Декоративна благодаря пурпурово-розовой окраске цветов. Зимостойкость высокая. В период 

продолжительных засух наблюдается потеря листьями тургора, а иногда подгорание листьев. Со-

стояние деревьев удовлетворительное. 

Яблоня Бесприданница – сеянец культурных сортов яблонь. Был отобран М.А. Лисавенко. 

Сеянец оказался  стерильным. В Кулундинском дендрарии 39-летние деревья имеют высоту 7,7 м. 

Диаметр кроны около 7,0 м. Вегетирует с начала сентября до середины октября. Рост побегов со 

второй декады мая до августа. Цветет в конце мая – начале июня. Продолжительность цветения 8-

10 дней. Цветение ежегодное, обильное. Декоративна в период цветении, благодаря крупным бе-

лым цветам. Зимостойкость высокая. Засухоустойчивость средняя. В особо засушливые периоды 

наблюдалось подгорание листьев. 

Роза морщинистая (RosarudosaThunb) – кустарник высотой 1-2 м. Родина – Дальний Вос-

ток. Высота кустов в условиях Кулунды – 1,3 м. Диаметр кроны – 1,0-1,5 м. Вегетация начинается 

с третьей декады апреля  и продолжается до заморозков. Побеги растут с первой декады мая до 

начала сентября. Цветет ежегодно и обильно.  Цветение с середины  июня до конца июля.  Плоды 

созревают в августе – сентябре, в зависимости от погодных условий. Зимостойкость средняя, од-

нако благодаря высокой регенерации побегов, это не оказывает существенного влияния на декора-

тивность кустов. Может быть использована в озеленении населенных пунктов. 

Миндаль Ледебура (АmygdalusledebourianaSchlecht) – кустарник высотой до 2,0 м. Роди-

на его - Алтай и Тарбагетой. В Кулундинском дендрарии испытывается  с 1973 г. Высота кустов в 

настоящее время 1,2 м. (порослевое возобновление). Цветет одновременно с распусканием листьев 

– третья декада апреля или первая декада мая. Декоративен в период цветения. Конец вегетации 

иногда в начале августа, в более благоприятные годы в сентябре-октябре. Зимостойкость высокая. 

Засухоустойчивость средняя. 

Черемуха обыкновенная (Padusracemosa (Lat.) Gilib) – высокий кустарник. В дендрарии 

высота кустов в возрасте 37 лет – 4-5 м. Диаметр кроны около 5,0 м. Вегетация начинается во вто-

рой декаде апреля или начале мая. Заканчивается в сентябре. Цветет в первой половине мая. Пло-

ды созревают в июле. Цветение ежегодное, обильное. Плодоношение среднее. Зимостойкость вы-

сокая. Засухоустойчивость средняя, декоративна в период цветения. Продолжительность жизни 

около 30 лет. Затем, после гибели старых стволов, идет возобновление от корней. 

Черемуха виргинская (Р. virginiana (L) Mill) – Родина – Северная Америка. В Кулунде ис-

пытывается с 1975 г. Продолжительность вегетации с конца апреля до конца сентября. Цветет в 

третьей декаде мая. Плодоносить начинает в возрасте 4 лет. Плоды созревают в конце августа. Зи-

мостойкость высокая. В период засухи наблюдается потеря листьями тургора и усыхание мелких 

веточек. Размножается семенами. Плодоносит ежегодно. Продолжительность жизни около 30 лет. 

Вишня степная (Сerasusfriticosa (Pall.) Woronow) – низкорослый кустарник, в дендрарии 

испытывается 24 года. Высота растений не более 1,0 м. Распускание вегетативных почек в конце 

апреля и заканчивается вегетация в конце октября. Рост побегов с первой декады мая до конца 

июля. Цветет в мае. Продолжительность цветения 10-12 дней. Плоды созревают во второй поло-

вине июля. Зимостойкая. Засухостойкая, дает много отпрысков. 

Клен Гиннала (АcerginnalaMaxim) – распространен на дальнем  Востоке. В дендрарии вы-

сота 40-летних деревьев достигает 6,6 м. Диаметр кроны 5,0 м. Период вегетации – начало мая – 

конец сентября. Побеги растут с середины мая до середины августа. Цветение в июне, плоды со-

зревают в сентябре. Плодоносит ежегодно и обильно. Зимостойкость высокая. Засухоустойчивость 
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средняя (1-2 балла). Жизнестойкость высокая. Декоративен в осенний период, когда листья рас-

крашены в ярко багровый цвет. 

Ракитник удлиненный (СytisuselongatesWeldst. EtKit) – кустарник высотой 1,5 м. Родина 

– горы юго-восточной части Европы. Испытывается с 1975 г., высота кустов в 39-летнем возрасте 

– 1,5 м. Диаметр кроны 2,5 м. Вегетация с начала мая до октября. Побеги растут со второй декады 

мая до заморозков. Побеги не успевают одревесневать, поэтому зимостойкость оценивается в 3 

балла. Однако он ежегодно наращивает массу, цветет в мае-июне и хорошо плодоносит. Засухоус-

тойчивость удовлетворительная. 

Карагана кустарниковая (Сaraganafruticosa (Pall) Steud)-  кустарник высотой до 2,0 м. 

Родина – Дальний Восток. Высота кустов в дендрарии в возрасте 39 лет – 1,5 м. Вегетация начина-

ется с конца апреля и продолжается до конца сентября. Побеги растут со второй половины мая по 

вторую декаду июля.  Цветет в мае и начале июня. Семена созревают в июне. Зимостойкость вы-

сока. В период засухи сбрасывает часть листьев.  

Липа мелколистная (Т TiliacordataMill) – дерево, достигающее высоты 28 м. В дендрарии 

в возрасте 26 лет имеет высоту около 9 м. Диаметр ствола – 11,7 см. Вегетация с конца апреля – 

середины мая до конца сентября. В некоторые годы листья держатся на дереве до 20 октября. Рост 

побегов май-июнь. Цветет в третьей декаде июня – первой декаде июля. Цветение и плодоноше-

ние хорошее. Созревание семян – конец августа. Размножается семенами. Зимостойкость высокая. 

Засухоустойчивость средняя. В особо засушливые годы наблюдается потеря тургора листьев. 

Боярышник перистонадрезанный (СrataeguspinnatifidaBge) -  дерево до 6 м в высоту. 

Родина – Дальний Восток. В дендрарии в 30-летнем возрасте имеет высоту 4 м. Диаметр кроны 

около 4 метров. Вегетация начинается со второй половины апреля и заканчивается в октябре. Рост 

побегов с начала мая до середины июля. Начало цветения – вторая декада мая. Продолжитель-

ность цветения 6-11 дней. В пору плодоношения вступил в возрасте 7 лет. Побеги одревесневают 

на 100%. Зимостойкость высокая. В период засухи наблюдалось пожелтение листьев. Этот вид 

отличается от других видов более декоративными листьями. 

Боярышник даурский (С. DahuricaKoehne) – дерево 2-6 м в высоту. Родина - Восточная 

Сибирь, Дальний Восток. В Кулундинском дендрарии испытывается с 1978г. Высота деревьев в 

настоящее время – 5 м. Диаметр кроны – 5,0 м. Вегетация начинается с конца апреля по октябрь. 

Рост побегов с первой декады мая до второй декады июля. Цветет в мае. Продолжительность цве-

тения 6-10 дней. Плоды созревают в сентябре. Зимостойкость высокая. В засушливые годы на-

блюдается опадение плодов, а также повреждение листьев и побегов. 

Боярышник кроваво-красный (С. senguineaPall) -  высокий кустарник, в возрасте 37 лет 

имеет высоту 3,7 м. Диаметр кроны около 5 м. Вегетация начинается с конца апреля и продолжа-

ется до октября. Цветет во второй декаде мая, продолжительность цветения – 9 дней. Плоды со-

зревают в сентябре. Зимостойкость высокая. В засушливые годы наблюдается опадение плодов, а 

также повреждение листьев и побегов. Размножается семенами.  

Боярышник Арнольда (С.ArnoldianaSarg) – кустарник высотой 5,0 м, диаметр кроны око-

ло 5,0 м. Вегетация с конца апреля до  октября. Цветет в мае. Продолжительность цветения – 6-7 

дней. Цветение и плодоношение хорошее, иногда наблюдается периодичность в плодоношении. 

Этот боярышник отличается от других крупными плодами. Плоды созревают в августе, по мере 

созревания, они сами осыпаются Зимостойкость высокая. Засухоустойчивость средняя. В особо 

засушливые периоды повреждаются листья и молодые побеги, однако  состояние растений хоро-

шее. Размножается семенами. 

Иргаколосистая (Аmelanchierspicata (Lat.) Koch)-  высокий кустарник, достигающий в 

возрасте 27 лет 4,5 м в высоту. Диаметр кроны около 6,0 м. Начало вегетации в конце апреля – на-

чале мая, конец – в сентябре-октябре. Рост побегов с середины мая до середины июня. Цветет во 

второй половине мая в течение 10 дней. Цветение и плодоношение хорошее Зимостойкость высо-

кая. Признаки засыхания листьев наблюдаются только после длительной засухи. Размножается 

семенами. 

Кизильник черноплодный (СotoneastermelanocarpusLodd) – высота кустов в дендрарии 

3,4 м. Диаметр кроны около 5 м. Вегетация с конца апреля до середины октября. Побеги растут с 

середины мая до середины августа. Начинают цвести в июне. Продолжительность цветения – 16 

дней. Плоды созревают в конце августа. Цветет и плодоносит ежегодно и обильно. Зимостойкость 

высокая. Засухоустойчивость средняя. 

Кизильник многоцветковый (СotoneastermelanocarpusLodd) – кустарник высотой 2,2 м, 

диаметр кроны около 6,0 м.  Вегетация с апреля по октябрь. Рост побегов – с  мая по август. Цве-
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тет в мае. Продолжительность цветения 6-10 дней. Цветение и плодоношение ежегодное, обиль-

ное. Созревание плодов в сентябре. Зимостойкость высокая. Засухоустойчивость средняя. Состоя-

ние кустов хорошее. Размножается семенами.   

Сирень обыкновенная (SyringavulgarisL.) – высокий кустарник до 7 м в высоту. В Кулун-

динском дендрарии высота кустов в 37-летнем возрасте – 3,3 м. Диаметр кроны около 4 м. Со-

стояние удовлетворительное. Вегетация с третьей декады апреля до октября. Рост побегов с пер-

вой декады мая до конца июня. Цветет в июне. Зимостойкость высокая – 1 балл. Засухоустойчи-

вость средняя, декоративная в период цветения. Размножается семенами. Широко используется в 

озеленении населенных пунктов. 

Барбарис обыкновенный (ВerberisvulgarisL.) – кустарник высотой до 1,5 м. В дендрарии 

высота в 40-летнем возрасте 2.3 м. Диаметр кроны 3 м. Состояние удовлетворительное.  Возоб-

новляется корневыми отпрысками, а также дает самосев. Вегетация – конец апреля – вторая дека-

да мая до половины октября. Рост побегов – начало мая и до конца августа. Цветет – конец мая – 

начало июня. Продолжительность цветения – 13 дней. Семена созревают в сентябре. Зимостой-

кость средняя. 

Жимолость Альберта (LoniceraalbertiiRgl) – низкий кустарник высотой 1,0-1,2 м. Начало 

вегетации – конец апреля – начало мая и до второй декады октября. Рост побегов по средним  дан-

ным – первая декада мая и до октября. Цветет в июне. Не плодоносит. Размножается стеблевыми 

черенками. Зимостойкость – 1 балл. Декоративна в период цветения. 

Многие из описанных видов имеют высокую декоративность в период цветения и осенней 

раскраски листьев (рис. 1-12), поэтому широко используются при озеленении населенных пунк-

тов. Создан питомник, производящий посадочный материал наиболее перспективных для защит-

ного лесоразведения и озеленения видов. 
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В настоящее время на всем землепользовании бывшего cовхоза «Кулундинский» созданы 

полезащитные и пастбищезащитные лесные полосы через 200-300 м. Центральная усадьба п. Ок-

тябрьский и другие населенные пункты совхоза буквально утопают в зелени. Деревьями и кустар-

никами обсажены все дороги и водоемы. Эта территория сегодня может служить эталоном защит-

ного лесоразведения в экстремальных природных условиях Кулундинской степи, хорошим приме-

ром для всех ее землепользователей.  

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ГЕВЕИ 

 

Жан Поль Акосси 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

 

Экономика Кот-д’Ивуара опирается на сельскохозяйственное производство, основным ре-

сурсом которого являются обширные площади плодородных земель,  гидрологический ресурс и 

благоприятный климат. В стране можно с успехом  выращивать различные культуры (дерево, ко-

фе, какао, хлопчатник, гевея, масличная пальма, ананас, манго, банан, маниок, арахис, соя, фасоль, 

фонио, папайя и др.), товарная продукция которых пользуется большим спросом на международ-

ном рынке.  В отдельные годы производство и экспорт бобов  кофе  обеспечивает до  70% сель-

скохозяйственных доходов и  40% экспортного дохода, хотя эти культуры занимают около 60% 

площадей, находящихся в сельскохозяйственном обороте. При всей, без сомнения, значимой роли  

этих культур, в перспективном плане развития экономического и социального развития  Кот-

д'Ивуара придается большое значение выращиванию гевеи. Это обусловлено устойчивым спросом 

на естественный каучук на международном рынке, во-первых, и, во-вторых, реальной возможно-

стью увеличения урожая латекса практически в два раза при улучшении его  качества. В основе 

этого лежат следующие факторы, придавшие большой импульс развитию производства каучука в 

Кот-д`Ивуаре, а именно: 

а-использование  генетически выделенных линий, используемых для выращивания подво-

ев и привоев. Привитые растения дают в два-три раза повышенный выход латекса с единицы пло-

щади плантации; 

б- разработка технологий интенсивного выращивания привитых саженцев; 

в- совершенствования технологии первичной переработки латекса, что, в конечном итоге, 

обеспечивает существенное улучшение товарного качества естественного каучука. 

Рассмотрение и конкретизация всех элементов производства латекса – от подбора сортов и 

клонов до получения привитых саженцев  -  является основной задачей, рассматриваемой в на-

стоящей статье. 

На развитии и продуктивности деревьев гевеи сказывается количество осадков, выпадаю-

щих в течение периода вегетации, их распределение по месяцам и в течение дня. Средняя годовая 
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сумма осадков в районах возделывания гевеи должна составлять 1800-2500 мм. Такие условия 

имеются на большей части территории Кот-дИвуара. Однако известны районы, где количество 

осадков  составляет 1300 – 1600мм,но и они неравномерно распределены в течение года, выявляя 

наличие ярко выраженного сухого сезона. Но и в этих условиях, при применении современных 

технологий размножения гевеи и содержания плантаций, возможно получение высокого урожая 

млечного сока. 

Давно было замечено, что деревья гевеи отличаются различной  интенсивностью выделе-

ния млечного сока (от 400-500 кг до 1500 латекса с 1 га плантации).  Различия в количестве выде-

ляемого деревьями латекса иногда составляют 20 и более процентов, а общий урожай латекса на 

плантациях может отличаться на 65%. С середины прошлого века принимались попытки создавать 

плантации за счет выращивания сеянцев из семян, полученных на  высокопроизводительных де-

ревьях. Однако такая технология не давала заметного положительного результата. «Прорыв» в 

борьбе за повышения урожая латекса был достигнут тогда, когда были выделены растения жен-

ского и мужского типа, которые как раз и отличаются различной интенсивностью  выделения со-

ка. Теперь уже установлено, что растения мужского типа имеют хорошую корневую систему, но 

имеют низкую интенсивность выделения латекса. Женские же растения имеют более слабую кор-

невую систему, но обладают большим производством латекса.  Именно  этот факт послужил осно-

вой для разработки новой технологии выращивания саженцев, в основе которой лежит выращива-

ние подвоев на основе черенкования или использования семян отцовской линии для выращивания 

подвоев. А для получения прививаемых почек используют, так называемые, женские клоны. При-

витые растения уже к 3-4 летнему возрасту отличается  большей производительностью выделения 

латекса. Такой подход позволил существенной сократить разнотипность деревьев гевеи на планта-

ции, хотя для этого требуется создавать и содержать "поликлональные" маточно-семенные сады, 

что предполагает иную структуру садов гевеи. 

На сегодняшний день семена и черенки, используемые для выращивания подвоев, берут, с 

деревьев клона GT 1.  Укоренение черенков и высев семян может проводится, как на специальных 

удобренных грядках, так и в ПХВ мешочках, наполненных удобренным субстратом. Продолжи-

тельность выращивания подвоев, как правило, составляет 2-3 месяца. В некоторых случаях прибе-

гают к созданию «школок», где подвои выращиваются до 4-5 месяцев.  Применение обоих прие-

мов выращивания подвоев позволяет раздвинуть время закладки плантаций и снизить напряжен-

ность использования рабочей силы. 

При выращивании подвоев на грядках требуется тщательная подготовка грунта. Его необ-

ходимо очистить  от древесных элементов, чтобы предупредить деформацию корневого стержня, а 

также не допустить развитие грибковых заболеваний. Хотя полиэтиленовые мешки  являются до-

рогостоящим материалом, тем не менее, качество растений, выращенных в мешках, значительно 

лучше, что позволяет  получать более однородные саженцы-подвои. 

Как правило, применяются мешки черного цвета следующего минимального размера: вы-

сота 40 см, диаметр (в сложенном состоянии) 25 см, толщина стенок 0.8 мм. Вместительность ме-

шочка составляет около 9 кг почво-грунта. Диаметр мешочка после заполнения землей - 15 см. 

Мешки устанавливают в траншее по сдвоенной линии так, чтобы они максимально близко примы-

кали друг к другу и 2/3 мешка находилось  в лунке или траншее. Можно установить по 12-15 меш-

ков на метр траншеи, что соответствует 90 000 мешкам на гектар, с учетом описанного механизма. 

Отбор материнских клонов для получения почек и последующей их прививки на подвое 

требует очень тщательного отбора растений. В данном случае требуется тщательный генетический 

анализ. Выделенные растения используют для размножения клона методом черенкования. Черен-

ки материнских клонов выращивают также как и в случае с подвоями – на грядках или в полиэти-

леновых мешочках. 

Первый срез почек осуществляется в марте-апреле на следующий год после посадки; вы-

бор дат среза во многом зависит от типа питомника, на котором будет проходить прививка. Для 

подвоев, выращиваемых непосредственно на будущей плантации и возраст которых составляет 10-

12 месяцев, возраст материнских клонов должен соответствовать  физиологическому возрасту 

подвоя. Срез почек проводится примерно каждые 10-12 месяцев. Для прививки почек привоя на 

подвои, выращиваемых в мешках, срез почек проводят каждые 6 - 8 месяцев. 

Техника прививки почки практически не отличается от таковой, применяемой в обычных 

фруктовых садах. Рекомендации, гарантирующие успешность прививки, определяют следующие 

требования: 

- не следует делать прививку во время дождя и в разгар сухого сезона, 
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- следует исключить любое загрязнение мест стыковки привоя и подвоя, 

- необходимо прививать только крепкие и здоровые растения, 

- следует использовать только тот подвой, верхние почки которого находятся в  начальной 

стадии развития, 

- не проводить прививку, в случае, если кора плохо отсекается, 

- не вносить удобрение в питомник в течение двух месяцев до прививки.  

Для снижения напряженности в период прививок и пересадки саженцев прибегают к так 

называемой «зеленой прививке». В данном методе применяются более молодые четырехмесячные  

подвои с длиной окружности от 1,2 до 1,5 см. Возраст привоя и подвоя обязательно должен совпа-

дать. Во время подготовки окошка в коре подвоя, клинышек полностью отсекается так, чтобы на 

почку, защищенную только прозрачной лентой от дождевых осадков, попадал солнечный свет. 

Длительной практикой  закладки плантаций гевеи  путем использовании заранее выращен-

ных привитых саженцев показано, что лучший результат приживаемости достигается при высадке 

саженцев в возрасте 10 месяцев.  Начиная с края траншеи, при помощи мотыги  делают подкоп, 

чтобы вынуть первый мешок. Когда пространство из-под первого мешка будет свободно, продол-

жают вынимать последующие мешки следующим образом: 

- наклоняют мешок, чтобы высвободить корневой стержень, который обычно выходит из 

мешка, углубившись в почву. 

- рассекают корневой стержень чуть ниже границы мешка, 

- а также отсекают все латеральные корни, вышедшие за границы мешка. 

Выбор техники посадки должен соответствовать экологическим условиям и, в частности, 

уровню осадков в течение года, а также качеству почв. В действительности, высадка саженцев, 

выращенных в мешках, является наиболее предпочтительной, особенно для  глинистых почв. В 

этом случае лучше сохраняется корневая система саженцев  и, соответственно, улучшается при-

живаемость таких растений. Рекомендованы следующие схемы посадки: 

- 2,8 м х 7 м, что позволяет иметь 510 деревьев на плантации. При схеме 3 м х 6м  на гекта-

ре размещается 555 деревьев, а при схеме 3 м х 5 м – 666 деревьев на одном гектаре. Однако это - 

не шаблон. Есть плантации, как правило, не длительного срока использования,  на которых выса-

живают 1600 деревьев. 

Таким образом, освоение современной технологии размножения гевеи на основе учета ге-

нетического разнообразия подвойных и привойных растений и применения различных способов 

выращивания подвоев растений, как на грядках, так и в мешочках или непосредственно на буду-

щих плантациях дает возможность снизить напряженность в использовании ручного труда. При-

менение различных сочетаний перечисленных методов одновременно позволяет ускорить созда-

ние новых и обновление старых плантаций гевеи в Кот-д`Ивуаре, как и в других странах, в кото-

рых растительный каучук является основной экспортной продукцией. 
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Баку – столица Азербайджана. Это город, который стремительно преобразуется на глазах. 

Еще недавно здесь не было столь развито садово-парковое строительство.  

Одной из особенностей ландшафтной архитектуры Востока, в частности, Азербайджана, 

является то обстоятельство, что в городах центральное место занимало забота об озеленении и 

http://www.afd.be/~plant-ch/hevea.htm
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благоустройстве своего уголка, своего двора. В виду того, что зеленое строительство в городах 

было, в основном, делом отдельных феодалов и частных лиц, а не городских общин, то забота об 

озеленении улиц и площадей города занимала второстепенное место.  (Гасанова А. А., 1996 г.) 

Баку  - город, который находится в степной зоне, где всегда ощущается нехватка воды. 

Кроме того, жаркий климат с небольшим числом осадков тоже затрудняет озеленение города.  Тем 

не менее в результате проведенных работ, всего за столетие на территории Баку произошли колос-

сальные изменения масштабов зеленого строительства. Если в 1880 году площадь зеленых насаж-

дений в городе составляла всего 3 га, то ровно через сто лет в 1980 году она была равна 9520 га, 

т.е. увеличилась более чем в 3170 раз. (http://www.window2baku.com/) 

В настоящее время по поручению главы государства в столице осуществляются последо-

вательные меры по капитальной реконструкции парков и аллей и созданию новых парков, соот-

ветствующих мировым стандартам, уголков отдыха для удобства жителей и гостей города. Каждая 

новая садово-парковая зона отвечает самым высоким стандартам, современным требованиям ин-

фраструктуры, что способствует превращению Баку в один из красивейших городов мира. 

(1news.az) 

Сегодня в развивающем Баку уже можно увидеть  многочисленные современные красивые 

места рекреации и массового отдыха населения и туристов: парки, сады, бульвары, такие как: 

Приморский бульвар, мемориальный нагорный парк, парк офицеров, Зимний парк, парк Сахил,  

парк Гусейн Джавида, Наримановский парк, парк Деде Горгуд, парк Кероглу, Сад Филармонии, 

сад имени Хагани. Каждый из них несет в себе свою неповторимость.  

В ландшафтной архитектуре Баку особое место занимает Приморский бульвар и является од-

ним из визитных карточек города. В 2009 году отметил свой 100 летний юбилей. В последние десяти-

летия он значительно расширился и неоднократно подвергался перестройке. Широко террасированные 

полосы бульвара, по-существу, превратившегося в парк, решены с учетом раскрытия пространства со 

стороны Каспийского моря.   

История бакинского бульвара уходит корнями к началу XIX века, когда бакинская город-

ская управа неоднократно обсуждала вопрос о создании приморского бульвара. Но лишь в 1909 

году были предприняты конкретные шаги, инициатором которых стал азербайджанский инженер 

Мамедгасан Гаджинский.  В связи с указом президента, в 2008 году началась генеральная рекон-

струкция Приморского парка, на которую мэрией города Баку было выделено 500 миллионов дол-

ларов США. Территория увеличилась в пять раз.   Длина бульвара составляла около 5 км, но в 

перспективе удлинилась еще на 20 км. Было обновлено и отреставрировано 15 аттракционов, ки-

нотеатр, кафе, летний детский театр, парашютная вышка и музыкальные фонтаны. Территория 

наполнилась великолепными цветниками, растениями из разных край света, а так же современны-

ми архитектурными элементами и модернизованными береговыми линиями. 

В парке, на против Музея Ковров, соорудили живописные водные каналы, которые назы-

вают уголком Венеции. По берегам каналов выстроены дома в венецианском стиле, а через канал 

перекинуты ажурные мостики.  

Живописным расположением имеет Мемориальный Нагорный парк. Он находится 

на центральной части города Баку, на склонах холма, где открывается панорама столицы Азербай-

джана и Бакинской бухты. После проведенной реконструкции территория парка преобразилась. 

Парк с грамотным проектированием и благоустройством территории на сложном рельефе обрел 

свои композиционные особенности. Террасы, лестницы, пандусы, декоративные зеленые наполне-

ния и красота водопадов придают территории красивый эстетический вид. 

Сад Филармонии (бывшее название - Губернаторский сад) - самый красивый и самый ста-

рый парк Баку, находится около восточной Малой Крепостной стены старого города Ичери 

Шехер, между Восточными крепостными воротами и площадью Азнефть. За всю историю своего 

существования, сад несколько раз менял название. Раньше он был назван в честь брата Николая II 

Михаила. Тем не менее, жители города в основном называли его не "Махаиловским садом", а "Гу-

бернаторским садом" - по той причине, что сад находился напротив Губернаторского дома. Во 

времена Советского Союза, название было изменено на "Пионерский сад". В конце концов, после  

того, как в саду был поставлен бюст поэта Алиага Вахида, его стали называть "Садом Вахида". 

После последнего ремонта сад стал носить название зрелищного здания Филармонии.  

В 2009 году была проведена реконструкция сада. Особое внимания было уделено увеличению 

зеленой полосы. Декоративные растения, посаженные в 1865 году, привлекают внимание своей красо-

той, новые деревья и кустарники вносят дополнительные оттенки в элементы сада. В ходе реконструк-

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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ции были также посажены новые виды деревьев - дуб, кедр и ясень, появилась новые площадки с раз-

нообразными декоративными растениями.  

Наряду с существующими парками в различных районах Баку формируются новые совре-

менные  парковые массивы и проходят работы по благоустройству. Особое внимание отдаляется 

благоустройству территорий общественного значения. К примеру, территория культурного центра 

Гейдара Алиева. Парковая зона на 13,58 га привлекает людей своей эстетически выполненной 

ландшафтной организацией, также как, и архитектура здания. Вся территория в целом имеет за-

конченный художественный образ. 

К прекрасным садово-парковым зонам Баку, построенные за последние годы и переданным в 

использование горожанам и гостям столицы,  можно отнести Зимний Парк и Парк Деде Гордута. В 

обеих территорий использован современный дизайн. Это места, где можно приятно провести время и 

полюбоваться дизайнерскими идеями и красивыми видами. 

Кроме всего, в ближайшие годы в Баку будут построен еще более грандиозные проекты 

садово-парковых объектов, которые будут соответствовать современным мировым аналогам. 

Один из них, ботанический сад, площадь которого составит 16500 м
2
. Проект огромного совре-

менного сооружения дендрария и прилегающего парка приводит в восторг.  

С каждым годом, как и каждый развивающий город, нуждаясь в увеличении садово-

парковых территорий, больше поглощается в новостройках, чем усугубляет экологическую ситуа-

цию. Но с увеличением зеленых территорий любой город приобретает прекрасный вид. Широко 

развитая сеть садов, парков, зеленых зон изменяют микроклимат города, уменьшают силу сухих 

ветров, служат защитой от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, являются естест-

венными фильтрами, задерживающими пыль и часть вредных выделений промышленных пред-

приятий.  

Садово-парковая зона это также одна из средств, формирующих архитектурный облик на-

селенных пунктов. Очень важно сохранять территории садово-паркового искусства, преобразуя их 

современными элементами и приветствовать новые ландшафтные объекты.  
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«Мы создаем города, а города создают нас» 

(Аристотель) 

 

Хорошо организованная городская среда с соблюдением всех действующих норм и правил 

на сегодняшний день очень большая для нас редкость. Архитекторы создают объекты, назначени-

ем которого является  воспитание человека - обратил внимание  на красоту мира, на хрупкость и 

беззащитность природы. А можем ли мы в условиях современного и быстро развивающего мега-

полиса позволить себе насладиться красотой природы?  

Проблема вытеснения природы из городской среды приобретает в настоящее время все 

большую актуальность. Нехватка растительности является проблемой для большинства современ-

ных городов. Помимо эстетической составляющей, это отражается на климате и микроклимате, а 

также уровне загрязнения города в целом. По данным экспертов, уже около половины человечест-

ва проживает в городах, а к 2050 г. этот показатель возрастет до 70% и превысит 80% в промыш-

ленно развитых странах.  

Одной из главной причин вытеснения природы из городской среды является непосредст-

венно деятельность самого человека. Первоначально отношения человека и природы представляли 

собой взаимное воздействие друг на друга. По мере становления общества, государства - возмож-

ность природы влиять на человека уменьшилась, а влияние человека на природу усилилось. Таким 

образом, человек оказался в ловушке противоречия между своей консервативной биологической 

сущностью и нарастающим отчуждением от природы. Оставаясь представителем живой природы, 

человек стал ее жестоким эксплуататором. Он на несколько порядков превысил свою биологиче-
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скую видовую численность и еще в десятки раз - объем использования веществ и энергии для 

удовлетворения своих биологических потребностей. 

Для здоровой городской среды неприемлемы негативные воздействия, создаваемые горо-

дами, техникой и человеком. К таким воздействиям относятся: 

 загрязнения, т.е. внесение в среду нехарактерных для нее новых физических, химиче-

ских или биологических агентов либо превышение имеющегося естественного уровня этих аген-

тов; 

 технические преобразования и разрушения природных систем и ландшафтов. Этот вид 

воздействий чрезвычайно опасен, так как ведет к изменению основы ландшафта; 

 исчерпание природных ресурсов (полезных ископаемых, воды, воздуха, леса и др.); 

 глобальные климатические воздействия (изменение климата в связи с деятельностью 

человека); 

 эстетические воздействия (изменение природных форм, возведение искусственных объ-

ектов, неблагоприятных для восприятия). 

Из всех антропогенных воздействий наиболее опасен фактор загрязнения. Этот фактор су-

щественно разрушает природу, приводит к необратимому изменению отдельных экосистем и био-

сферы в целом. Загрязнения можно подразделить на 2 типа: природные (природные катастрофы) и 

антропогенные (вызванные деятельностью самого человека). Антропогенные в свою делятся, на 

физические, химические, механические и биологические.  

Как сократить негативное воздействие на природу  в городской среде? 

Озеленением называют ряд зеленых насаждений населенных пунктов, а так же комплекс 

работ по их созданию и использованию. Озеленение в городской среде позволяет увеличить при-

ток кислорода и снизить уровень загрязнения воздуха, а также является эстетической составляю-

щей. Также это одно из решений проблем для отдыха и релаксации жителей города. 

 Традиционные методы озеленения города представляют собой групповые и рядовые по-

садки деревьев и кустарников на жилых и общественных территориях, на участках школ и других 

детских учреждений. Их дополняют насаждения общегородского и районного значения в виде 

парков культуры и отдыха, скверов, аллей и бульваров, а также заповедников, санитарно-

защитных и водоохранах зон. Также это могут быть лесопарковые и лесные зоны пригорода, соз-

дающие условия для массового отдыха населения среди природного окружения. Но в современно 

развивающемся городе для создания новых зеленых зон недостаточно места, и поэтому предлага-

ются нетрадиционные методы озеленения: вертикальное озеленение, озеленение крыш, примене-

ние растения в кадках, а также строительство эко-парковок. 

Вертикальное озеленение различными растениями создает более благоприятный микро-

климат сооружения. Листья лиан уменьшают нагрев стен, особенно на южной и юго-западной 

сторонах. Температура воздуха на озелененных террасах и верандах ниже на 2-3°С, чем на неозе-

лененных. Вьющиеся растения уменьшают проникновение пыли или загрязненного воздуха в по-

мещение, а их пышная листва отражает тепловые солнечные лучи, не давая стенам перегреваться. 

Могут быть использованы как однолетние, так и многолетние растения. В средней полосе приме-

няется виноград девичий, плющ, диасция, бакопа и биденс, некоторые сорта бегоний. Но слож-

ность состоит в том, что зимой эти растения будут представлять собой голые неэстетичные ветки.  

Озеленение крыш в настоящее время является одним из действенных, а зачастую единст-

венно возможных способов городского озеленения. Озеленение крыш с успехом применяется во 

многих городах мира. 

Польза от озеленения крыш заключается, прежде всего, в том, что растительность на кры-

ше способствует смягчению воздействия естественных перепадов температур и, следовательно, 

регулированию микроклимата в зданиях. Зеленая крыша является как бы буфером между окру-

жающей средой и помещениями здания, позволяя снизить в нем температуру летом и не допускать 

резкого падения зимой. Экономический эффект озеленения крыш заключается в снижении расхо-

дов на отопление и кондиционирование зданий в среднем на 20-30%. 

Озеленение крыш способствует сохранению влажности воздуха, так как влага гораздо мед-

леннее испаряется с растительного покрова, чем с покрытия крыши. Этим достигается увлажнение 

городского воздуха. Растения для сада на крыше должны иметь небольшую мочковатую корневую 

систему, не требовать тщательного ухода, обладать высокой морозоустойчивостью и засухоустой-

чивостью, ветроустойчивостью, быть светолюбивыми и достаточно декоративными. 

Создание экопарковок при помощи газонных решеток – это наиболее практичное реше-

ние в условиях города. Высокая экологичность и экономия площади дополняются эстетическими 
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преимуществами. Экопарковка – это идеальное решения для города: укрепив грунт и корневую 

систему травы при помощи газонных решеток, получается аккуратный газон из живой травы, на 

который спокойно может въехать автомобиль, не повредив растения. 

Модульные газонные решетки находят широкое применение для создания зеленых пеше-

ходных зон, газонов, экопарковок: выдерживая большие нагрузки, газонные решетки с успехом 

защищают корневую систему травы от повреждений, наносимых пешеходами и шинами автомо-

билей. При этом газонные решетки прекрасно пропускают влагу в почву, а также защищают грунт 

от выветривания и вымывания. 

Растения в кадках мобильны, и их можно ставить туда, где они наиболее необходимы. 

Летом они создают атмосферу праздника на балконе и террасе, а в холодное время года горшки с 

растениями переезжают на зимовку. Но не только средиземноморские классические растения, та-

кие как олеандр, оливковые деревья, пальмы и цитрусовые деревья чувствуют себя в горшках 

вольготно, многие другие кустарники, мелкие деревья, кусты, розы, травы и летние цветы также 

могут расти в горшках. 

Самые популярные растения для горшков, ящиков и подвесных корзин: фуксия, пеларго-

ния, лобелия, петуния, бегония, вербена, обриета, алиссум, бальзамин, левизия, гелиотроп, на-

стурция и другие однолетники. Для подвесных корзин, балконных ящиков и установленных на 

высоте горшков и кадок подбирайте растения, имеющие склонность со временем расползаться и 

плестись. За несколько недель контейнеры с такими цветочными композициями превратятся в эле-

гантные каскады зелени и цветов. 

Городское озеленение затрагивает множество важных аспектов, которые начинаются с 

формирования благоприятной экологически комфортной среды для человека и заканчиваются по-

ложительным эмоциональным аспектом, влияющим на физическое и психологическое здоровье 

жителей. Благополучие города основано на здоровье и счастье горожан, что невозможно без соз-

дания комфортной и красивой городской среды. Разумное применение методов озеленения про-

странств города позволит не только улучшить его экологическое и эстетическое состояние, но и 

встать на путь устойчивого развития. 
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В истории развития кормопроизводства можно выделить несколько этапов. Первый этап 

характеризовался экстенсивным использованием травостоя природных угодий, когда 

одомашненных животных круглый год содержали на пастбище. Урожайность пастбищ и 

продуктивность скота были низкими. 

Второй этап отличался переходом на пастбищно-сенокосное использование травостоя, 

когда наряду с выпасом скота стали заготавливать сено и веточный корм на зиму. К концу второго 

этапа из-за низкой продуктивности природных кормовых угодий в помещичьих хозяйствах стали 

возделывать на пашне такие кормовые растения, как тимофеевка, люцерна, клевер, кострец и др.  

Наступление третьего этапа совпадает с развитием промышленного капитализма, ростом 

городского населения и повышением спроса на продукты животноводства. Рост поголовья скота и 

необходимость обеспечения его кормами потребовали решения вопросов, связанных с 

повышением продуктивности кормовых угодий, путем их улучшения и выделения полевого 

травосеяния в самостоятельную отрасль. Появилась необходимость в организации опытных полей, 

опытно-показательных участков и опытных станций для изучения и разработки наиболее важных 

вопросов кормопроизводства. [1] 

Первые работы по характеристике растительности природных кормовых угодий были 

выполнены академиками П. С. Палласом, И. И. Лепехиным и ботаником Фальке по результатам 

обследования в 1767—1773 гг. южных и восточных районов России. 
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В конце XVIII в. появляются первые исследования И. И. Комова, В. А. Левшина и А. Т. 

Болотова по ведению полевого травосеяния и улучшению лугов. В начале XIX в. в трудах 

"Вольного экономического общества" опубликовано несколько статей Г. И. Энгельмана, в 

которых отмечена различная поедаемость растений животными и рекомендовано для посева 39 

видов трав. 

Во второй половине XIX в. вышла в свет книга первого русского доктора земледелия А. В. 

Советова "Разведение кормовых трав на полях" (1859), в которой дано описание истории 

травосеяния в России и изложены приемы возделывания многолетних трав. 

Известный ученый И. А. Стебут первым начал читать курс луговодства в Петровской 

сельскохозяйственной академии (ныне Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. 

Тимирязева — ТСХА). Значительная роль в развитии кормопроизводства принадлежит 

профессору П. А. Костычеву, который первым дал научное и хозяйственное описание сенокосов и 

пастбищ, главным образом степных районов России. 

В 1910 г. Департамент земледелия и государственных имуществ начал создавать опытные 

станции по изучению различных вопросов земледелия и кормопроизводства. 

Однако в широких масштабах научно-исследовательская работа по кормопроизводству 

была развернута в послереволюционный период. Четвертый период развития кормопроизводства в 

нашей стране связан с именами основоположников научного луговодства В. Р. Вильямса и А. М. 

Дмитриева. 

В 1922 г. был организован Государственный луговой институт, который в 1930 г. был 

преобразован во Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно-исследовательский институт кормов 

им. В. Р. Вильямса (ВИК). Учение В. Р. Вильямса о лугах, их коренном улучшении и луговых 

севооборотах послужило основой для определения главных направлений научно-

исследовательской работы института, организатором и первым директором которого был 

профессор А. М. Дмитриев, автор первого учебника "Луговодство с основами луговедения" (1941). 

В этот период большая работа по инвентаризации естественных сенокосов и пастбищ в нашей 

стране была выполнена Всесоюзным научно-исследовательским институтом кормов. Материалы 

инвентаризации были использованы для разработки мероприятий по улучшению кормовых 

угодий. [2] 

В укреплении кормовой базы в этот период большую роль сыграло освоение зеленого 

конвейера в хозяйствах и широкое распространение полевого травосеяния. 

После Великой Отечественной войны наше кормопроизводство вступило в пятый период своего 

развития. Характерные особенности этого периода: увеличение производства кормов на пашне; 

улучшение малопродуктивных сенокосов и пастбищ с помощью химической и биологической 

мелиорации; создание культурных орошаемых сенокосов и пастбищ с выходом не менее 6—10 тыс. 

корм. ед. с 1 га; обводнение пастбищ в полупустынных, пустынных и горных районах, создание зеленого 

и сырьевых конвейеров для заготовки кормов; освоение новых технологий приготовления 

высокопитательных кормов (сенаж, травяная мука, гранулы, брикеты), в том числе прессование, 

активное вентилирование; повышение эффективности технологий возделывания кормовых культур на 

пашне и приемов коренного и поверхностного улучшения и использования сенокосов и пастбищ; 

освоение прогрессивных технологий с программированием урожая, позволяющих повысить 

продуктивность кормовых угодий в 3-4 раза; совершенствование селекции и семеноводства сенокосно-

пастбищных растений. [3] 

Особо следует отметить большой вклад в лугопастбищную науку выдающегося ученого 

академика И. В. Ларина. Изучение природных сенокосов и пастбищ, работы по кормовой 

характеристике растений, выполненные под его непосредственным руководством, по масштабам и 

содержанию не имеют себе равных ни в одной стране. 

Исключительно большая работа по теории и практике кормопроизводства выполнена 

академиком Н. Г. Андреевым. Под его руководством сотрудники кафедры луговодства ТСХА 

разработали и внедрили в производство приемы создания и использования орошаемых 

культурных пастбищ. 

Главная задача, стоящая перед кормопроизводством, — интенсификация производства 

кормов. На пашне производят 70 % кормов, на природных сенокосах и пастбищах — 30 %. 

Продуктивность природных кормовых угодий крайне низка. Применение поверхностного 

улучшения (подсев трав, внесение удобрений и др.) дает возможность повысить сбор кормов в 2—

3 раза. Коренное улучшение (уничтожение дернины и посев трав) увеличивает продуктивность 
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этих угодий в 4—6 раз, создание культурных орошаемых пастбищ в засушливых условиях юго-

востока — в 8—10 раз. [4] 

Современное состояние полевого и лугового кормопроизводства не отвечает 

возрастающим потребностям животноводства в полноценных кормах. Для интенсификации 

полевого кормопроизводства необходимо постоянно совершенствовать структуру посевных 

площадей, осваивать интенсивные технологии с программированием урожаев, получать 3—4 

урожая кормовых культур в год на орошаемых землях. Особенно важно наращивать производство 

кормового белка, увеличивая площади посевов зерновых бобовых, многолетних бобовых трав и 

других высокобелковых культур. Следует шире практиковать заготовку сенажа из смеси злаковых 

и бобовых культур, убираемых в фазе молочно-восковой спелости. 
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Территория Прикаспийской низменности служит в основном как естественные пастбища. 

В результате ряда неблагоприятных факторов эти пастбища подвержены ветровой эрозии и 

опустыниванию. Одним из эффективных приемов возврата в хозяйственный оборот эродирован-

ных пастбищ является выращивание здесь устойчивых видов пастбищных трав. 

 Ключевые слова: травостой, фитомелиоранты, антропогенное давление, пастбищные аг-

рофитоценозы, ветровая эрозия.  

Введение 

Современное состояния пастбищ Прикаспия в силу ряда причин является крайней неудовле-

творительным. Бессистемное их использование с ранней весны до глубокой осени, а в ряде рай-

онов и зимой привело к выпадению из травостоя ценных в кормовом отношении трав. Так из зла-

ков здесь вовсе исчез ковыль, редкими стали такие ценные пастбищные травы как житняк, пырей, 

овсяницы валли сской (лат. Festúca valesiáca), и др.  

Их в значительной степени вытеснили такие эфемеры и эфемероиды как кострец кровель-

ный, костер растопыренный, мятлик луковичный, мортук пшеничный и мортук восточный и др. 

Эти злаки хотя и представляют кормовую ценность, однако они крайне быстро заканчивают веге-

тацию и являются бескорневищными злаками, плохо противостоящим ветровой эрозии. А такие не 

поедаемые и получившие в настоящее время широкое распространение эфемеры как ферула, куд-

рявец пушистый в различных описаниях ботанического состава Прикаспия в 30-х 40-х годов про-

шлого века отмечались здесь лишь единично. Существенно изменился видовой состав солянок. В 

частности уменьшилась площадь таких многолених солянок как кохия и камфоросма и увеличи-

лась степень участия в травостое плохо поедаемой солянке курая. Сильно сократились площади 

занимаемые полыни. Средней урожай сухой массы пастбищной растительности, составляет здесь 

в настоящее время в среднем лиш от 0,2 до 0,3 га за сезон. Сбой почвенного покрова привело к 

появлению к ветровой эрозии и увеличению площади открытых песков. Одной из причин неудов-

летворительного пастбищного хозяйства Прикаспия является сложившееся экологическая обста-
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новка, возникшая в результате антропогенного давление на среду. В частности огромный вред ок-

ружающей среде здесь принесло массовое водохозяйственное строительство без учета почвенно-

геологических условий используемой земли, что привело к подъему грунтовых вод, засолению, 

подтоплению, водной эрозии, разрушению почвенной структуры и утрате плодородие почв. Силь-

но увеличились техногенные нагрузки на территорию. 

Астраханская область имеет богатейший ресурс пастбищных земель, большая часть которых 

представляет пастбища, которые пригодны для круглогодичного использования различными ви-

дами животных. Полупустынные районы прикаспия – сарпинская низменность, черные земли, но-

гайская степь, восточные склоны ергеней и другие территории с давних пор используются как ес-

тественные пастбища и поставляют основную часть кормов животноводству. Сухой и жаркий 

климат, большое количество солонцов и песчаных почв, глубокое залегание грунтовых вод, их 

засоленность отсутствие источников пресных вод для орошения – все это обусловило преимуще-

ственное пастбищное использование растительности Прикаспийской низменности и ергеней. Па-

стбища это территории обладают многими свойствами благоприятными для развития животновод-

ства. 

Целью исследований было изучит фитомелиоративные возможности многолетних злако-

вых трав: житняка узкоколосого сорт «Прикаспийский» (Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) 

Schult.), ломкоколостника ситникова (Psathyrostāchys juncеa (Fischer) Nevski) сорт «Марфинский». 

Теоретическая и методологическая основа исследований. В результате проработанной 

литературы была создана концепция фитомелиоративной активности многолетних злаковых трав 

на пастбищах западного ильменно-бугрового ландшафта. Полевые исследования проводились со-

гласно общепризнанным методикам. Материалом для исследованиий служили представители ме-

стной флоры житняк узкоколосый (Agropyron desertorum), ломкоколостник ситниковый 

(Psathyrostāchys juncеa (Fischer) Nevski) и их культурные аналоги сорта селекции ВНИИОБ житня-

ка узкоколосого (Agropyron desertorum) «Прикаспийский», ломкоколостника ситникова 

(Psathyrostāchys juncеa (Fischer) Nevski) «Марфинский».  

Результаты исследования и их обсуждения.Территория Западных подстепных ильменей 

Прикаспия занимает площадь около 800 тыс.га. Как и остальные районы полупустыни Прикаспия 

– Сарпинская низменность, Черные земли, восточные склоны Ергеней и т.д. – большая их часть 

пользуется как естественные пастбища и сенокосы. Особенностью этой территории является на-

личие здесь вытянутых с востока на запад бугров Бэра, особых элементов рельефа, происхождение 

которых не выяснено, где в межбугровых понижениях находятся соленые или пресные ильмени, 

представляющие собой остатки, когда-то здесь находившейся дельты Волги. Наряду с солонцева-

тостью почв эти ильмени создают своеобразный микроклимат, влияющий на состав коренного 

травостоя, дающий самый дешевый и самый сбалансированный корм.  

В середине пятидесятых годов прошлого века Прикаспийской экспедицией МГУ проводи-

лось комплексное изучение растительных ресурсов в различных ландшафтно-географических зо-

нах Прикаспийской низменности в том числе состояние её пастбищного хозяйства. Согласно ли-

тературным источникам [3, 4, 6] злаки в зоне Западных подстепных ильменей и прилегающих к 

ним территориях составляли уже около 45% биомассы травостоя, их в значительной степени вы-

теснили однолетние солянки, бурьянистое разнотравье и различные виды эфемеров. В настоящее 

время на этих землях сотрудниками ВНИИОБ проводятся  всесторонние полевые исследования 

современного мелиоративного состояния деградированных и опустыненных пастбищ, вышедших 

из хозяйственного использования. Ведется мониторинг влияния антропогенного фактора на со-

стояние растительного покрова и его динамику с целью разработки технологии восстановления 

здесь полноценной кормовой базы животноводства и возврат этих земель в пастбищный оборот [4, 

5, 7-9, 11].  

Исследования показали, что состав травостоя пригоден для самых различных видов с\х жи-

вотных: крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, верблюдов. Пастбища этой территории об-

ладают многими признаками особо благоприятными для содержания животноводства. Наличие в 

составе травостоя трех ботанических групп видов растений резко различных по своим биологиче-

ским качествам и кормовым свойствам – злаков, полыней и сухих солянок – позволяет получать 

корма высокой питательной ценности почти в течение всего года.  

Отсутствие снегового покрова позволяет широко использовать зимний выпас скота, который 

в наименьшей степени угнетает растительность пастбищ. Зимнему выпасу скота благоприятству-

ют здесь и почвы – рыхлые, песчаные и супесчаные, которые не поддаются гололедице. Питатель-

ная ценность подножного корма в условиях полупустыни определяются его ботаническим соста-
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вом и сроками созревания. Раньше всех с наступлением первого весеннего тепла начинают вегета-

цию злаки. Это самый высокопитательный и поедаемый подножный корм, от которого в наиболь-

шей степени зависит упитанность животных и его мясная продуктивность. Однако нарастание 

кормовой массы у злаков заканчивается в основном к июню, когда они находятся еще в зеленом 

или в слабо подсохшем состоянии. Поэтому основную массу злаков можно использовать лишь в 

относительно короткий период их лучшей поедаемой и наибольшей их питательной ценности. В 

дальнейшем злаки подсыхают, резко уменьшается их питательная ценность и поедаемость живот-

ными. Полыни начинают вегетировать почти одновременно со злаками, но развиваются они мед-

леннее, полное нарастание их кормовой массы происходит лишь к осени, тогда же достигается их 

максимальная кормовая ценность и поедаемость. Сухие солянки представлены здесь главным об-

разом прутняком и камфоросмой, которые развиваются аналогично полынями, но не прекращают 

своего роста так же и в период летней засухи. В отличие от полыни сухие солянки удовлетвори-

тельно поедаются не только осенью и зимой, но так же и летом, восполняя тем самым общий не-

достаток пастбищных кормов в наиболее критический период летней засухи.  

Таким образом, вследствие очень раннего пересыхания злаков и плохой поедаемости полы-

ней летние месяцы являются наиболее неблагоприятным временем для содержания скота на под-

ножном корме, и эта неблагоприятная тенденция продолжает сохраняться. В результате антропо-

генного давления процессов опустынивания и деградации ухудшается и общее хозяйственное со-

стояние пастбищ. 

Так из злаков здесь вовсе исчез ковыль, редкими стали такие ценные пастбищные травы как 

житняк, пырей, типчак и др., их в значительной степени вытесняли эфемеры и эфемероиды, такие 

как костер кровельный, костер растопыренный, мятлик луковичный, мортук, и другие виды злако-

вой растительности, которые хотя и представляют кормовую ценность, но они очень быстро про-

ходят период вегетации, являются бескорневищными злаками с неглубоким залеганием узла ку-

щения и плохо противостоят ветровой эрозии и скотосбою. Такие непоедаемые получившие ши-

рокое распространение эфемеры как ферула, кудрявец пушистый в ботанических описаниях 30-40 

годов и прошлого века отмечались здесь лишь единично. Изменился здесь и видовой состав соля-

нок. В частности уменьшилась площадь лохни и камфоросмы и увеличилось участие в травостое 

малоценных однолетних солянок в частности однолетней солянки курая, поедаемой только верб-

людами осенью. Проводившиеся здесь в 90-е годы прошлого века и ботанические исследования [4, 

6] показали, что в ботаническом составе травостоя тогда явно доминировали злаки, их общий го-

довой запас в составе пастбищных кормов составлял в среднем около 60%. В летне-осенний пери-

од, когда злаки пересыхают и снижается общий запас биомассы травостоя полыни и сухие солян-

ки составляли до 90% пастбищного корма. Такие особенности сезонного распределения хозяйст-

венно-ботанических групп пастбищной растительности обеспечивали емкость пастбищ достаточ-

ную для содержания не только собственного скота, но и для других отдаленных районов Прикас-

пия. 

Изучение в течение нескольких лет ботанического состава травостоя на опытном полигоне в 

условиях бурых солонцеватых почв Бэровских бугров показывает, что на бывших пастбищах есте-

ственное восстановление растительности если и происходит, то оно сопровождается при этом не-

желательной сменой видового состава травостоя. Пастбищная растительность здесь практически 

вытеснена обильно произрастающим бурьянистым разнотравьем, которое в сложившемся фитоце-

нозе занимает доминирующее положение. В травяном покрове здесь широко представлены такие 

малоценные не имеющие кормовой ценности виды трав как астра волосистая, щирица белая, ты-

сячелистник тонколистый, донник колючий и др., а так же ядовитые – молочаи, итгесек и др. [3, 

6]. Вместе с тем факт наличия в почвенно-растительных условиях полупустыни разнотравья и от-

сутствие перевеваемых песков свидетельствует о принципиальной возможности формирования 

здесь и устойчивых пастбищных агрофитоценозов. Для создания таких пастбищ следует исполь-

зовать наиболее адаптированные многолетние травы, способные противостоять процессам ветро-

вой эрозии и опустынивания. 

Для целей создания устойчивого фитоценоза в условиях полупустыни сектором кормопро-

изводства ВНИИОБ на основе использования мировой коллекции ВИР в качестве исходного мате-

риала отселектированы и испытаны в опытных посевах на данном агрофоне сорта многолетних 

трав, предназначенные для создания культурных пастбищ в полупустынных районах. Это сорт 

житняка узкоколосого (Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult.) «Прикаспийский» и сорт 

ломкоколосника ситникового (Psathyrostāchys juncеa (Fischer) Nevski) «Марфинский». Сорта отли-

чаются высокими хозяйственными качествами (табл. 1). 
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Таблица 1. Урожайность 7- летних посевов пастбищных трав 
Сортообразцы Числа рас-

тений на/м
2
 

шт. 

Проектное 

перекрытие, % 

Урожай 

сухой 

массы 

Протеин, % 

от сухоговеса 

Облиствен- 

ность,% 

Житнякузкоколосый (Agropyron 

desertorum (Fisch. ex Link) Schult.) 

(стандарт) 

300 45 9,0 13,0 47 

Житняк узкоколосый (Agropyron 

desertorum (Fisch. ex Link) Schult.) 

сорт «Прикаспийский» 

540 96 12,0 14,3 60 

Ломкоколостник ситниковый 

(Psathyrostāchys juncеa (Fischer) 

Nevski) (стандарт) 

320 70 10,0 13,0 40 

Ломкоколостник ситниковый 

(Psathyrostāchys juncеa (Fischer) 

Nevski) сорт «Марфинский» 

400 80 11,3 14,1 50 

 

Выводы. В результате провиденных исследований была разработана концепция фитоме-

лиоративной активности многолетних злаковых трав на пастбищах западного ильменно-бугрового 

ландшафта. 
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В условиях современного производства необходимость использования экологически безо-

пасных биологических препаратов в кормопроизводстве и животноводстве становится очевидной 

[1]. Препараты, создающиеся с помощью биотехнологии, не только повышают качество кормов, 

но и обогащают их экологически чистыми доступными элементами питания и физиологически 

активными веществами, так необходимыми животным при интенсивном их использовании [2]. 

Кроме того, силос, приготовленный с внесением биопрепаратов, лучше поедается животными и оказы-

вает положительное влияние на их продуктивность. Проблема поиска новых эффективных биоконсер-

вантов остается актуальной и важной в современном производстве кормов, что и определило направле-

ние наших исследований. 

Цельюнаших исследований было провести апробацию нового биоконсерванта и определить 

эффективность его использования на кормовых травах, возделываемых в Нечерноземной зоне РФ.  

Разработанный в нашем институте новый биоконсервант для силосования (ЖиБиММ) приго-

товляется путём биоферментации органического сырья и содержит большое количество N, P и других 

макро- и микроэлементов. Наличие в составе нового биопрепарата микрофлоры (в частности, молоч-

нокислой – КОЕ = nх10
9
…nх10

10
) и ферментов (в частности, содержание триптофана достигает 2,6 

мг/л) позволяет отнести его к группе комбинированных биологических препаратов. Содержание мо-

лочнокислых микроорганизмов обеспечивает активизацию процессов силосования и обогащение го-

тового корма переваримыми питательными и биологически активными веществами. Биоконсервант 

ЖиБиММ безопасен при применении в кормопроизводстве, так как содержит полезную микрофлору, 

обычно присутствующую как в силосованных кормах, так и в желудочно-кишечном тракте животных 

и оказывающую благоприятное воздействие на их здоровье [3]. 

Методика исследований. Чтобы определить эффективность использования нового биопре-

парата мы провели экспериментальные исследования по сравнению силосования козлятника вос-

точного и рапса ярового. Эксперименты по силосованию были проведены на опытном поле 

ФГБНУ ВНИИМЗ. Сравнивали эффективность нового биоконсерванта при силосовании однолет-

ней легкосилосующейся культуры – рапса ярового и многолетней бобовой трудносилосуемой 

культуры – козлятника восточного. 

Рапс в основном используют как масличную культуру для получения рапсового масла из 

семян растений. Однако зелёную массу рапса охотно поедают все виды сельскохозяйственных жи-

вотных, и особенно хорошо молодняк свиней и овец. Её также используют для силосования и при-

готовления травяной муки, в частности, в Нечернозёмной зоне РФ в связи с климатическими усло-

виями. Зелёная масса рапса богата протеином, жирами, каротином и зольными элементами. Рапсо-

вый силос – высокопитательный корм, который характеризуется пониженным содержанием клет-

чатки и высоким – протеина [4]. В наших опытах для заготовки силоса рапс скашивали в фазу 

плодообразования и подвяливали зелёную массу в поле в течение 4 часов. Влажность исходной 

силосуемой массы составила 72-74%. 

Козлятник восточный – многолетняя бобовая культура, отличающаяся высоким содержани-

ем протеина и низким содержанием водорастворимых углеводов, поэтому относится к трудноси-

лосуемым растениям.Козлятник рекомендуется силосовать в провяленном виде, при влажности 

растительной массы 65-75%. При силосовании козлятника восточного в чистом виде без добавле-

ния каких-либо консервирующих препаратов получается корм среднего качества. 

Эксперимент по заготовке силоса проводился в фазу бутонизации козлятника восточного с 

предварительным провяливанием зелёной массы в поле в течение 12 часов. Влажность исходной 

силосуемой массы составила 65%. 

Биоконсервант в силосуемую массу вносили опрыскиванием во время трамбовки перед за-

кладкой на хранение. В наших опытах была проведена комплексная оценка силосов через 2 месяца 

mailto:alena.matvey2011@yandex.ru


 

289 

хранения. Эффективность биопрепаратов оценивалась по качеству заготовленного силоса, которое 

определяли по органолептическим и биохимическим показателям [5]. 

Для сравнения эффективности полученного биопрепарата были заготовлены варианты сило-

сования (табл. 1, 2): без консервантов (контроль); с бактериальной закваской для силосования. В 

процессе закладок опытных вариантов корма брались образцы исходной массы и силоса на био-

химические исследования. В силосах определяли рН и содержание органических кислот по обще-

принятой методике. 

Результаты исследований. Эффективность биопрепаратов оценивалась по качеству заго-

товленного силоса, которое определяли по органолептическим и биохимическим показателям. 

Результаты проведенного опыта по силосованию козлятника восточного с внесением различных 

биопрепаратов показывают, что вариант силосования без консервантов значительно уступает по ак-

тивной кислотности рН (на 0,8-1) и по общему накоплению органических кислот (на 2,9-3,1%) вариан-

там силосования с применением бактериальных препаратов (табл. 1, рис.1). Внесение бактериальных 

препаратов стимулирует процесс силосования, также компоненты биопрепаратов способствуют раз-

ложению сложных полисахаридов на более простые, которые могут быть использованы микроорга-

низмами, в результате чего накапливается больше органических кислот и снижается активная кислот-

ность рН до необходимого уровня. 

Можно отметить, что и известный биопрепарат-аналог и новый консервант ЖиБиММ при 

силосовании козлятника восточного сработали одинаково эффективно. 

 

Таблица 1 - Влияние разных биопрепаратов на качество силоса из 

козлятника восточного 

Вариант силоса Влажность, (%) рН силоса ∑ кислот, (%) 
Содержится  
молочной  

от ∑ кислот, (%) 
без добавок 65,0 5,3 5,53 83 

с бактериальной 
закваской 

65,6 4,3 8,63 77,7 

с ЖиБиММ 65,2 4,5 8,42 90 

 
Рис. 1 Влияние разных биопрепаратов на соотношение органических кислот и рН 

 силоса из козлятника восточного 

 

По результатам второго эксперимента (по силосованию рапса с внесением различных био-

консервантов) наиболее эффективно сработал новый биопрепарат ЖиБиММ (табл. 2, рис. 2). В 

нашем опыте рапс достаточно хорошо силосовался и без внесения консервантов, что обеспечива-

лось его выращиванием без использования азотных удобрений и подвяливанием растительной 

массы перед силосованием [6]. Вариант силосования с внесением бактериальной закваски не имел 

существенной разницы по общему накоплению кислот с вариантом без консервантов. Однако, си-

лос без консервантов уступал по активной кислотности (рН). При использовании биопрепарата 

ЖиБиММ в силосе накапливалось наибольшее количество кислот (с долей молочной – 81% от 
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общего содержания органических кислот) при минимальном содержании масляной кислоты (0,1% 

и меньше), что свидетельствует об активном доминантном развитии молочнокислой микрофлоры 

в процессе созревания силоса. При этом создаются неблагоприятные условия для гнилостных и 

маслянокислых микроорганизмов, которые негативно воздействуют на качество корма [6; 7]. 

 

Таблица 2 -  Влияние разных биопрепаратов на качество рапсового силоса 

Вариант силоса Влажность, (%) рН силоса 
∑ кислот, 

(%) 

Содержится  
молочной  

от ∑ кислот, (%) 
без добавок 75,3 4,7 8,32 82,4 
с бактериальной закваской 75,5 4,5 7,47 76,5 
с ЖиБиММ  73,8 4,3 12,55 81,0 

 
Рис. 2. Влияние разных биопрепаратов на соотношение органических кислот и 

 рН  рапсового силоса 

 

Заключение.Итак, испытания биоконсерванта ЖиБиММ, разработанного на базе ФГБНУ 

ВНИИМЗ, позволяют надеяться на то, что планируемое производство данного биопрепарата целесо-

образно и найдет соответствующее применение в кормовой отрасли сельского хозяйства. Позитивные 

результаты, полученные при испытании ЖиБиММ на козлятнике восточном и рапсе яровом, дают 

шанс в перспективе использовать его при силосовании самого широкого спектра трав. 
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УДК 633.37:631.67 

РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ И СУММАРНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ  

КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 

 

Головатюк О.В., аспирант 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт   

орошаемого земледелия», г. Волгоград 

 

Козлятник восточный – нетрадиционная кормовая культура для Нижнего Поволжья, обла-

дающая высоким продуктивным долголетием, качеством корма, мощным средообразующим по-

тенциалом.[1,2,3,4] 

Во Всероссийском НИИ орошаемого земледелия проводятся исследования по комплексной 

оценке режимов орошения, расчетных доз удобрений, возрастного и сортового состава для полу-

чения запланированных урожаев козлятника восточного на уровне от 20 до 60-80 т/га зеленной 

массы. 

Полевые многофакторные опыты для изучения этих вопросов закладываются в ФГУП 

«Орошаемое». Почвы опытного участка светло-каштановые с содержанием 1,52-1,70% гумуса, 21-

26 мг подвижного фосфора, 220-290 мг/кг обменного калия. Плотность почвы в слое 0,7 м состав-

ляет 1,34 т/м
3
, наименьшая влагоемкость - 22,2%, порозность- 48,4%. 

Схема трехфакторного полевого опыта включает 2 варианта водного режима почвы с под-

держанием предполивной влажности: не ниже 70 и 80% НВ; 3 фона питания: без удобрений (по-

лучение по годам жизни от 8 до 30-40 т/га зеленой массы), NPK1 (от 12 до 40-60 т/га), NPK2 (полу-

чение от 16 до 50-80 т/га по годам жизни травостоев); 3 сорта: Гале, Магистр и Кривич. 

Заданная предполивная влажность почвы поддерживалась вегетационными поливами дож-

девальной машиной «Bauer» поливными нормами 600 и 450 м
3
/га. 

Расчет доз удобрений вели по методике СХИ и ВНИИОЗ (В.И. Филин, 1984), с учетом вы-

носа с урожаем азота, фосфора и калия, коэффициентов возмещения выноса питательных веществ 

урожаем и симбиотический азотфиксации. Наблюдения и исследования в опытах вели по обще-

принятой методике ВИК [5]. 

Как показали исследования, суммарное водопотребление козлятника в наших опытах изме-

нялось в зависимости от режима орошения, уровня формируемого урожая, возраста травостоя и 

метеоусловий года. Самое высокое водопотребление складывалось в вариантах с максимальной 

урожайностью, которая формировалась в вариантах с поддержанием предполивной влажности 

почвы 80% НВ на фоне внесения по годам жизни N40-190P20-95K25-130. На посевах первого года жизни 

оно составило 3,7-4,1 тыс. м
3
/га, второго 5,4-5,8, третьего – 5,5-6,3 тыс. м

3
/га (табл. 1). Уменьше-

ние предполивной влажности почвы до 70% НВ сопровождалось снижением продуктивности коз-

лятника и общего расхода воды до 3,5-5,4 тыс. м
3
/га. 

Максимальные значения расхода воды козлятника второго – четвертого годов жизни прихо-

дятся на первый укос, в котором формируется около 40% общего урожая: 1,9-2,2 м
3
/га при 80% 

НВ и 1,7-1,8 м
3
/га при 70% НВ. Продуктивность посевов козлятника прошлых лет во втором укосе 

снижается до 27% годового урожая, а суммарный расход воды до 1,7-1,9 и 1,5-1,8 тыс. м
3
/га, соот-

ветственно. В третьем и четвертом укосах формируется 20 и 15% общей биомассы и суммарное 

водопотребление снижается до 0,8-1,4 и 0,6-1,0 тыс. м
3
/га. 

При расчете коэффициентов водопотребления козлятника установлено, что поддержание 

предполивного порога 80% НВ на посевах третьего года жизни без внесения удобрений обеспечи-

вало в среднем по годам исследований получение 32,0 т/га зеленой массы при коэффициенте во-

допотребления 152 м
3
/т. Уменьшение оросительной нормы на режиме 70% НВ на естественном 

фоне плодородия почвы снижало продуктивность козлятника до 27,5 т/га и способствовало повы-

шению коэффициентов водопотребления до 160 м
3
/т.  

Улучшение питательного режима почвы внесением расчетных доз удобрений повышало эф-

фективность использования воды посевами козлятника третьего года: при поддержании предпо-

ливного порога 80% НВ и внесении N140P70K100 расход воды на единицу продукции снижался до 

105, а при  N190P95K130 – до 89 м
3
/т (табл.2). 
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Таблица 1. Суммарное водопотребление и структура приходных статей водного балан-

са козлятника посевы прошлых лет, 2012 – 2014 гг. 

Предпо-

ливная 

влаж-

ность 

почвы, 

% НВ 

Фон пи-

тания 

70% НВ 80% НВ 

Второй год жизни Третий год жизни 

суммар-

ное водо-

потребле-

ние, тыс. 

м
3
/га 

структура, % суммар-

ное водо-

потребле-

ние, тыс. 

м
3
/га 

структура, % 

ороси-

тель-

ная 

норма 

осадки 

запасы 

почвен-

ной вла-

ги 

ороси-

тельная 

норма 

осад-

ки 

запасы 

почвен-

ной вла-

ги 

 

 

70 

Без 

удобр. 

513,8 66,1 18,8 15,0 522,5 63,2 19,6 17,2 

NPK1 531,6 64,0 18,2 17,8 540,0 61,1 19,0 19,9 

NPK2 541,0 62,9 17,8 19,3 554,2 59,5 18,5 21,9 

 

 

80 

Без 

удобр. 

560,1 72,3 17,2 10,5 590,0 72,5 17,4 10,1 

NPK1 577,1 70,2 16,7 13,1 615,0 69,5 16,7 13,8 

NPK2 583,3 69,5 16,5 14,0 631,6 67,7 16,0 16,0 

 

Таблица 2 -  Коэффициенты водопотребления козлятника разных сортов на посевах третьего 

года жизни, м
3
/т,2013-2014 г. 

Предполивная влажность 

почвы,% НВ 
Фон питания 

Сорта 

Гале Магистр Кривич 

70 Без удобрений 254 160 169 

NPK1 200 130 132 

NPK2 149 107 118 

80 Без удобрений 219 152 160 

NPK1 184 105 126 

NPK2 144 89 98 

 

В 2011-2014 гг. козлятник восточный изучаемых сортов формировал на посевах первого го-

да два, второго - четвёртого годов жизни- четыре полноценных укоса. Урожайность по вариантам 

опыта в год посева изменялась от 6,5 до 16,8 т/га, второго – 27,5-59,0, третьего и четвертого годов 

– от 35,0 до 80,2 т/га. При этом отмечена прямая зависимость повышения продуктивности посевов 

козлятника от улучшения условий влагообеспеченности, увеличения содержания элементов пита-

ния в почве, возрастного и сортового состава агрофитоценозов. Так, при поддержании 70% - ного 

порога увлажнения на фоне естественного плодородия почвы урожайность козлятника на посевах 

прошлых лет составила в среднем по годам исследований 27,5-36,5 т/га зеленой массы. Повыше-

ние предполивного порога влажности почвы до 80% НВ обеспечивало получение 32,0-39,5 т/га. 

Применение расчетных доз удобрений способствовало значительному росту формируемых урожа-

ев и при внесении NPK1 на фоне 70%- ного порога влажности почвы урожайность козлятника уве-

личивалась до 35,8-55,8 т, 80% НВ - до 43,8-67,0 т/га зеленой массы или в 1,3 в 2,1 раза больше, 

чем на контроле (табл. 3). 

 

Таблица 3- Урожайность козлятника разных лет жизни, 2011-2014гг. 
Предполивная 

влажность почвы, 

% НВ 

Фонпитания 

Зеленой массы, т/га по годам жизни 

первый второй третий четвертый 

70 Без удобрений 6,5 27,5 35,0 36,5 

NPK1 10,8 35,8 52,5 55,8 

NPK2 14,6 44,0 72,0 74,5 

80 Без удобрений 8,4 32,0 36,0 39,5 

NPK1 13,8 43,8 62,4 67,0 

NPK2 16,8 59,0 81,2 80,2 

 

Урожайность изучаемых сортов козлятника во все годы исследований и практически по 

всем вариантам опыта можно расположить по убывающему ранжиру: Магистр, Кривич, Гале. 

Максимальные урожаи формировали посевы сорта Магистр, которые на контрольных вариантах, 

например, на посевах второго года жизни, составили 32,0-36,0 т, при внесении удобрений - 40,8-
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54,5 т/га зеленой массы (табл.4). Аналогичная закономерность изменения урожайности по сортам 

прослежена нами и на посевах первого, третьего и четвертого годов жизни. 

 

Таблица 4 - Урожайность козлятника второго года жизни в зависимости от режима ороше-

ния, фона питания и сортового состава, 2012-2014 гг. 
Предполивная влаж-

ность почвы, % НВ 
Фон 

питания 

Зеленой массы, т/га по сортам 

Гале Магистр Кривич Сравнение по сортам 

70 Без удобрений 20,2 32,0 30,3 27,5 

N90P45K65 26,5 40,8 40,1 35,8 

N110P60K80 36,3 50,2 45,5 44,0 

80 Без удобрений 25,5 36,2 40,5 32,0 

N90P45K65 36,8 54,5 65,5 43,8 

N110P60K80 33,7 45,7 59,0 55,0 

 

Общеизвестно, что максимальную продуктивность посевы люцерны, клевера, эспарцета форми-

руют на второй год жизни с постепенным снижением к третьему и значительному уменьшению к чет-

вертому году жизни. В наших опытах продуктивность травостоев козлятника восточного поступатель-

но увеличивалась от первого к четвертому году и изменялась на контроле от 6,5-8,4- на первом, до 

27,5-32,0 - на втором, 35,0-36,0 - на третьем, и 36,5-39,5 т/га - на четвертом году жизни. 

Улучшение условий пищевого режима почвы обеспечивало значительное повышение уро-

жая: до 35,8-59,0, 52,5-81,2 и 55,8-80,2 т/га зеленой массы (табл.3). 

Энергетическая и экономическая оценка возделывания козлятника восточного на орошаемых 

землях свидетельствует о его высокой эффективности. Соотношение аккумулированной в урожае 

энергии к затратам на его формирование изменялось от 2,48 до 3,90. Наибольшим коэффициентом 

энергетической эффективности характеризовался вариант с поддержанием 80%-ной предполивной 

влажности почвы и внесением расчетных доз удобрений - 3,38-3,90. Рентабельность производства зе-

леной массы в вариантах с порогом увлажнения 70% НВ составила 47,5-62,7, 80% НВ- 72,0-85,4%. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ  

В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 

 

Булахтина Г.К., к.с.-х.н., Кудряшова Н.И. 

 ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 
Рассмотрены перспективные, новые для Северного Прикаспия, многолетние травы: Бекмания, 

Двукисточник тростниковидный, Фестулолиум, Клевер луговой, Овсяница луговая, Тимофеевка луговая, 

Райграс многоцветковый, Козлятник восточный. 

Ключевые слова: кормопроизводство, многолетние травы, злаки, бобовые. 

 

Обширность территории нашей великой России и большое разнообразие природно-

климатических условий, ландшафтов, почв являются нашими важнейшими стратегическими ре-

сурсами. Умение наилучшим образом использовать это свое преимущество, управлять этими во-
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зобновляемыми ресурсами, опираясь на их природные особенности, создавать ландшафтно-

дифференцированные сорта и технологии – необходимые условия создания сильного и устойчиво-

го сельского хозяйства [1]. 

Кормопроизводство объединяет, связывает воедино растениеводство, земледелие и живот-

новодство, экологию, рациональное природопользование и охрану окружающей среды. 

В России с её обширной территорией, разнообразными природными и экономическими ус-

ловиями кормовая база не может быть универсальной. Она должна быть адаптирована к природ-

ным условиям, дифференцирована по регионам и по хозяйствам с разной степенью интенсифика-

ции животноводства. Создание кормовой базы для животноводства связано с расширением произ-

водства кормовых культур, зернобобовых и бобовых культур, однолетних и многолетних трав, 

изменением структуры севооборотов, рациональным использованием природных кормовых уго-

дий, созданием высокопродуктивных сеяных сенокосов и пастбищ, решением вопросов заготовки, 

хранения и использования кормов и многих других [3]. 

Адаптивность нашего сельского хозяйства связана с многолетними травами, которые яв-

ляются естественным растительным покровом кормовых угодий, созданным миллионами лет эво-

люции. Они обеспечивают устойчивость сельскохозяйственных земель к воздействию климата и 

его негативных процессов, а именно  защищают их от воздействия стихий (засух, эрозии, дефля-

ции). 

Многолетние травы – основной объект изучения кормопроизводства. Животноводству они 

дают корма, растениеводству – эффективные севообороты и повышение урожайности зерновых и 

других культур, земледелию – повышение плодородия почв, сельскохозяйственным землям – ус-

тойчивость и стабильное производство продукции.  

Долгое время в Астраханской области основной кормовой культурой являлась люцерна. 

Но в последнее время фермерские хозяйства стали расширять ассортимент возделываемых много-

летних трав. В частности их заинтересовали такие культуры, как Бекмания, Двукисточник трост-

никовидный, Фестулолиум, Клевер луговой, Овсяница луговая, Тимофеевка луговая, Райграс мно-

гоцветковый, Козлятник восточный. 

Бекмания обыкновенная (Beckmannia eruciformis L.) Многолетний корневищный верховой злак 

ярового типа высотой 50-150 см.Влаголюбивое растение, прекрасно выдерживает длительное (до 75-105 

дней) затопление полыми водами; зимостойкое, солевыносливое. Хорошо произрастает на суглинистых 

луговых и глинистых, а также влажных солончаковых почвах.Весной рано трогается в рост. Выносит 

умеренное уплотнение почвы на пастбище. Хорошо отрастает после скашивания, давая мягкую отаву. 

Полного развития достигает на второй-третий год. В травостое держится до десяти лет, иногда более. 

Дает урожай сена до 25 ц/га. Ценное кормовое растение: в 100 кг сена, убранного перед цветением, со-

держится 63,3 кормовой единицы и 3,8 кг переваримого протеина. Сено охотно поедают крупный рога-

тый скот и лошади, менее охотно - овцы и козы. На пастбище хорошо поедается всеми видами скота до 

выколашивания, потом хуже [4]. 

Двукисточник  тростниковидный (канареечник) (Phalaris arundinacea) — высокорослый корне-

вищный злак. Влаголюбивое растение, но благодаря глубокой корневой системе достаточно засухоус-

тойчив. Хорошее сенокосное растение. Урожай сена на плодородных землях достигает 100 ц/га. В 100 

кг сена содержится 47,5 корм. ед. и 4,7 кг переваримого протеина. Сенокошение проводят до цветения, 

поскольку позднее сено из канареечника становится грубым, жестким и плохо поедается. Хорошо по-

едается до цветения и на пастбище всеми видами скота, но плохо переносит вытаптывание и стравли-

вание. Может использоваться для создания культурных сенокосов [4]. 

Фестулолиум (Festulolium) – культура относительно новая и мало знакомая для большин-

ства агрономов. Ее происхождение легко расшифровывается по самому названию: Festuca– овся-

ница и Lolium – райграс. Таким образом, фестулолиумы – это перспективная группа межродовых 

гибридов, полученных при гибридизации различных видов овсяницы и райграса. Гибридизация 

родов Festuca и Lolium дает возможность получить формы, в которых сочетаются высокая устой-

чивость к неблагоприятным внешним условиям и продуктивность, характерные для овсяниц, и 

высокое качество корма, свойственное райграсам [2]. 

Фестулолиум позаимствовал у райграса такие свойства, как повышенное содержание саха-

ров и обменной энергии в сухом веществе, хорошая поедаемость и переваримость, поскольку он 

образует большое количество нежных хорошо облиственных побегов. Он быстро отрастает после 

скашивания или стравливания, выдерживает многократное отчуждение надземной массы в тече-

ние вегетационного периода, эффективно отзывается на азотные удобрения и орошение. В отли-

чие от райграса он менее склонен к образованию соцветий в последующих укосах. От овсяниц 
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фестулолиум унаследовал долголетие, высокую зимостойкость, живучесть, хорошую переноси-

мость к вытаптыванию и засухоустойчивость. 

Овсяница луговая (Festuca pratensis)  Ценное кормовое растение. Она хорошо поедается 

скотом и хорошо отрастает после стравливания. Дает до 5 т высокопитательного сена с 1 га. Луч-

шего развития достигает на 3 - 4 - й годы жизни, в травостоях держится 6 - 8 лет и более. 

Многолетнее растение с мощно развитой мочковатой корневой системой. Корни проника-

ют в почву на глубину 80 см. Стебли прямостоячие, хорошо облиственные. Растения достигают 

высоты 10 см. Соцветие - метелка, односторонняя до цветения и раскидистая во время цветения. 

Плоды пленчатые, светло - серые. Масса 1000 семян около 2 г. Растения обладают довольно высо-

кой зимостойкостью. Засухоустойчивость у овсяницы выше, чем у тимофеевки [4]. 

Тимофеевка луговая (Phleum pratense L.) - мезофит. Избегает как чрезмерно влажных, так и 

сухих местообитаний. Данный вид неприхотлив к составу почвы. Произрастает на разных типах 

почв, включая среднекислые и солонцеватые, - там, где другие травы не развиваются. Обладает 

высокой кислотоустойчивостью и способностью расти на почвах, бедных минеральными компо-

нентами. Данный вид характеризуется прекрасной морозостойкостью. Начало вегетации прихо-

дится на раннюю весну при среднесуточной температуре 5 градусов. Кущение наблюдается в ве-

сенний и летнее-осенний период. 

Кущение побегов происходит на 1—2-й год, генеративные побеги развиваются на 2— 3-й год 

жизни. В травостое сохраняется более 10 лет, а оптимального уровня развития достигает на 3—4-й 

год. Относится к кормовым растениям, имеющим высокую питательную ценность. В 100 кг сена, ско-

шенного в период цветения, содержится 40,5 корм. ед. и 4,1 кг переваримого протеина, а в траве — 

соответственно 28,8 и 1,7. Сено богато каротином и витамином С. Хорошо поедается всеми видами 

животных в сене и на пастбище. Урожай сена составляет 30—80 ц/га. На пастбище может стравли-

ваться 3—4 раза. Урожай семян — от 2 до 6 ц/га. Выведены и районированы отечественные сорта Ти-

мофеевки луговой. Используется для создания культурных пастбищ и сенокосов [4]. 

Райграс многоцветковый (Lolium multiflorum)— верховой рыхлокустовой многолетний 

злак. При посевах в чистом виде и в смеси с люцерной, эспарцетом он дает урожаи высококачест-

венного сухого вещества около 100—150 ц с 1 га за четыре-пять укосов. Отличается быстрым 

темпом отрастания после скашивания или стравливания. Хорошо растет на плодородных, доста-

точно обеспеченных влагой суглинистых, супесчаных, мергелистых и известковых почвах, а также 

и на глинистых — при наличии легкопроницаемой подпочвы. Растение ярового типа развития, 

образует генеративные стебли в год посева. Долголетие небольшое. В орошаемых условиях тепло-

го климата, в районах с мягкой зимой и влажным летом он сохраняется в течение двух-трех, в от-

дельных случаях до пяти лет. При неблагоприятных условиях изреживается или выпадает полно-

стью уже на второй год пользования [4]. 

Клеверлуговой (TrifoliumpratenseL.). Его чаще всего используют для приготовления сена и 

сенажа. В 1кг хорошо приготовленного клеверного сена содержится 0,55 корм. ед и 70 г сырого 

белка. При заготовке сена, особенно естественной сушки, часть листьев обламывается, теряется, 

кормовая ценность снижается. При заготовке сенажа листья сохраняются полностью, потери пита-

тельных веществ бывают минимальными. 

Клевер луговой – главная бобовая кормовая культура в полевых севооборотах европейской 

части Нечерноземной и степной зон РФ. Потенциальная продуктивность вегетативной массы дос-

таточно высока. При оптимизации режима минерального питания и достаточной влажности клевер 

может за вегетацию сформировать до 12 т сухого вещества надземной массы на 1га. В условиях 

естественного плодородия почв Нечерноземной зоны клевер луговой обеспечивает сбор 2-3 т се-

на/га [5]. 

Козлятник восточный - Galega L. Относится к семейству бобовых. Это многолетняя куль-

тура. За два-три укоса на протяжении года за 10-25 лет козлятник дает высокие урожаи зеленой 

массы и семян. Себестоимость кормовой единицы зеленой массы у козлятника в 3-4 раза ниже, 

чем однолетних и многих многолетних. Он также влагосберегающий и почвозащитный. Крепкая 

корневая система препятствует смыванию почвы на склонах, а стерня — выдуванию её во время 

пыльных бурь. В зимне-весенний период козлятник способствует задержанию снега и накоплению 

влаги. 

Высокая урожайность козлятника сочетается с кормовой полноценностью зеленой массы. 

Белок этой культуры содержит полный набор незаменимых аминокислот, в том числе и лимити-

рующих. В корнях достаточно витаминов и микроэлементов. Обеспеченность кормовой единицы 

переваримым протеином отвечает зоотехническим нормам и рекомендациям для кормления жи-
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вотных. Универсальность козлятника в том, что его можно использовать в зеленом и силосном 

конвейере, для приготовления травяной муки и белковых концентратов и отаву для выпаса до на-

ступления морозов. Давая латинское название этому растению «галега», ученые имели в виду ее 

благотворное влияние на животных. В переводе с греческого «гала» означает молоко, «агенин» — 

действовать, т.е. можно перевести как «молокогон». По кормовой ценности и выхода корма с од-

ного  гектара козлятник не уступает традиционным культурам (люцерна и клевер), а по долговеч-

ности выращивания на одном месте значительно опережает их. 

Одно из основных преимуществ Козлятника восточного перед традиционными культурами 

— высокий темп роста и развития, который обеспечивает уборочную спелость зеленой массы на 

20 дней раньше, чем люцерны и клевера [6]. 

В связи с тем, что  в настоящее время все большее значение приобретают новые виды кор-

мовых культур, отличающиеся более высокой и стабильной урожайностью, высокой энергетиче-

ской и протеиновой питательностью по сравнению с традиционными видами, на базе ФГБНУ 

«ПНИИАЗ» с 2015 года были заложены опыты по интродукции вышеперечисленных культур. На 

данный момент были получены результаты по всхожести. Посев коллекций на участке капельного 

орошения был произведен 27 апреля. Влажность почвы поддерживается в пределах 70-80 %НВ. 

Температура почвы во время посева составила +15
0
С, температура воздуха – +17

0
С. На опытном 

участке были отмечены дружные всходы всех изучаемых культур.  

В дальнейшем будут получены новые экспериментальные данные по интродукции кормо-

вых культур  для реализации их потенциальной продуктивности в почвенно-экологических усло-

виях Северного Прикаспия.  
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В связи с привлечением в кормопроизводство Нижнего Поволжья новой для региона кормо-

вой культуры клевера лугового большой научный и практический интерес представляет изучение 

влияния орошения, удобрений, возрастных и сортовых особенностей клевера лугового на его про-

дуктивность, динамику накопления корневой массы и питательных веществ в почве. Эти вопросы 

изучались Всероссийским НИИ орошаемого земледелия в правобережье р. Волги (ФГУП «Оро-

шаемое») на светло-каштановых почвах. [1,2]. Полевые многофакторные опыты проводились в 

специализированном кормовом севообороте. Содержание гумуса в почвах опытных участков со-

ставляет 1,52-1,70%, подвижного фосфора – 21-26 мг, обменного калия – 220-280 мг/кг почвы. 

Плотность почвы - 1,34 т/м³, наименьшая влагоемкость - 22,2%. 

http://agrofuture.ru/228.html
http://urozhayna-gryadka.narod.ru/kozlatnik.htm
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В опытах изучали сочетания разных режимов орошения (поддержание предполивной влаж-

ности почвы не ниже 60, 70, 80% НВ) с внесением удобрений расчетными дозами для получения 

запланированных урожаев клевера от 30-40 до 80-90 т/га зеленой массы. 

Анализируя влияние основных урожаеобразующих факторов на продуктивность клевера, 

нами было установлено, что на посевах второго года жизни запланированная урожайность, 40 т 

зеленой массы, может быть получена при всех режимах орошения, а при поддержании 60%-ной 

предполивной влажности почвы необходимо внесение N100Р70К75 по сортам ВИК 84 и Наследник. 

Планируемая урожайность на уровне 60 т зеленой массы получена также при всех режимах оро-

шения, но при внесении на режиме 60% НВ N130Р90К100, а 70 и 80% НВ – N100Р70К75. Максимально 

высокую урожайность 80-100 т зеленой массы с незначительными отклонениями от программы, 

получили на посевах клевера при поддержании предполивной влажности почвы не ниже 80% НВ 

и внесении N160Р110К125 (табл. 1). 

Общеизвестна огромная роль корневой системы многолетних бобовых трав в улучшении 

водно-физических свойств и повышении плодородия почвы за счет накопления большого количе-

ства органического вещества [3-6]. Результаты многочисленных исследований в разных регионах 

и наши экспериментальные данные свидетельствуют, что основная масса корней многолетних бо-

бовых трав сосредотачивается в пахотном слое. При возделывании в условиях орошения от 72,8 до 

88,5% всех корней клевера в год посева были зарегистрированы нами в верхнем слое почвы (0,25 

м). Однако на посевах второго года жизни клевера в пахотном слое их содержание колебалось от 

57,5 до 63,0, третьего – от 51,3 до 60,5 % от общей массы. 

 

Таблица 1 - Влияние режимов орошения и расчетных доз удобрений на продуктивность кле-

вера лугового во второй год жизни 

Предполивная влажность 

почвы, % НВ 
Фон питания 

Урожайность, т/га 
ВИК 84 Пеликан Наследник 

60 

Без удобрений 28,0 25,5 32,3 
N100Р70К75 37,8 34,2 44,1 
N130Р90К100 52,0 50,0 58,2 
N160Р110К125 60,0 56,4 58,8 

70 

Без удобрений 34,0 30,5 38,2 
N100Р70К75 44,8 41,8 55,2 
N130Р90К100 64,2 60,5 72,5 
N160Р110К125 73,0 72,6 80,0 

80 

Без удобрений 38,7 36,6 41,5 
N100Р70К75 59,0 55,0 62,5 
N130Р90К100 82,0 76,5 85,0 
N160Р110К125 95,5 101,8 103,0 

 

Нами установлено также положительное влияние водного и пищевого режимов почвы на 

рост и развитие корневой системы клевера лугового. Так, на посевах первого года жизни в вариан-

те с поддержанием 60%-ного порога увлажнения почвы без внесения удобрений клевер ВИК-84 

накапливал в полуметровом слое почвы 3,43 т/га сухих корней, 70%-ного - 3,92, 80%-ного - 4,30 

т/га. Аналогичная закономерность отмечена на посевах клевера второго и третьего годов жизни. 

Внесение удобрений расчетными дозами способствовало увеличению массы формируемых 

корней при всех режимах орошения. В посевах клевера второго года жизни прибавка сухих корней 

от применения удобрений при водном режиме 60% НВ составляла 0,26-0,94, 70% НВ – 0,30-1,25, 

80% НВ – 0,44-1,22 т/га (табл. 2).  

Таким образом, клевер луговой при трехлетнем возделывании на орошаемых землях спосо-

бен оставлять в почве от 137 до 208 кг азота, 48-74 кг фосфора и 73-109 кг/га калия. Если сравнить 

накопленные питательные элементы со стандартными туками, то можно сказать, что с органиче-

скими остатками клевера в почву поступило 392-595 кг аммиачной селитры, 96-108 кг двойного 

суперфосфата, 163-243 кг/га калийной соли. 
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Таблица 2 - Накопление корневой массы посевами клевера сорта ВИК-84  

второго года жизни 

Предполивная 

влажность 

почвы, % НВ 
Удобрения  

Масса сухих корней (т/га) по слоям почвы, м 

0-0,25 0,25-0,50 0-0,50 
% корней в 

слое 0,25 м 

60 

Без удобрений 3,45 2,59 6,04 57,5 
N100P70K75 3,65 2,65 6,30 57,8 
N130P90K100 3,90 2,82 6,72 58,0 
N160P110K125 4,05 2,93 6,98 58,0 

70 

Без удобрений 4,05 2,75 6,80 59,5 
N100P70K75 4,26 2,84 7,10 60,0 
N130P90K100 4,72 3,03 7,75 60,8 
N160P110K125 4,85 3,20 8,05 60,2 

80 

Без удобрений 4,41 2,83 7,24 61,0 
N100P70K75 4,85 2,95 7,80 62,2 
N130P90K100 5,33 3,22 8,55 62,5 
N160P110K125 5,53 3,27 8,80 63,0 

 

На основании анализа химического состава растений нами определялся вынос питательных 

веществ, отчуждаемых с урожаем клевера разных лет жизни. Полученные данные свидетельствуют 

о том, что на его величину влияют условия влагообеспеченности и пищевого режима почвы. Повы-

шение предполивного порога увлажнения с 60 до 70% НВ приводило к увеличению выноса азота с 

урожаем в год посева на 15-130, с 70 до 80% НВ – на 12-162 кг/га. На посевах второго и третьего го-

дов жизни эта закономерность сохраняется при более высоких показателях. 

Минимальное отчуждение питательных веществ с урожаями по всем годам жизни клевера 

характерно для вариантов с естественным плодородием почвы. Максимальный вынос азота, фос-

фора и калия с урожаями отмечен на режиме 80% НВ при внесении самых высоких доз удобрений 

(NРК2, NРК3), рассчитанных на получение 10-12,5 т в первый, 20-25 – во второй, 17,5-22,5 т/га су-

хой массы в третий год жизни (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Вынос элементов питания с урожаем клевера второго года жизни, кг/га 

 

Предполивная 

влажность 

почвы,  
% НВ 

Фон  
питания 

ВИК 84 Пеликан Наследник 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

60 

Без удобр. 212 51 170 200 48 160 188 77 160 
N100P70K75 300 72 240 285 68 268 275 69 200 
N130P90K100 437 105 350 400 96 320 419 91 323 
N160P110K125 455 109 364 400 96 320 410 93 348 

70 

Без удобр. 230 55 184 205 49 164 200 54 161 
N100P70K75 315 76 252 317 176 254 284 70 284 
N130P90K100 475 114 380 446 107 356 402 92 404 
N160P110K125 500 120 400 447 108 358 438 104 405 

80 

Без удобр. 262 63 210 242 58 194 230 54 211 
N100P70K75 375 90 300 352 85 282 353 82 355 
N130P90K100 505 121 404 462 111 370 432 106 453 
N160P110K125 635 152 508 560 134 448 549 133 461 

 

Наибольшим выносом азота, фосфора и калия характеризовались сорта ВИК 84 и Пеликан, 

формирующие самые высокие урожаи. Например, на посевах второго года жизни при поддержа-

нии предполивного порога влажности почвы не ниже 80% НВ и внесении расчетных доз удобре-

ний урожайность сорта ВИК 84 составила 70,0-101,8 т зеленой или 17,5-25,4 т/га сухой массы, вы-

нос азота соответственно 437-635, фосфора – 105-152, калия – 350-508 кг/га. Сорт Пеликан сфор-

мировал 50,8-89,5 т/га зеленой массы, вынос элементов питания соответственно составил: 317-560, 

76-134 и 254-448 кг/га. 
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Применение минеральных удобрений повышало содержание питательных веществ не только 

в растениях, но и в корневых остатках клевера. Так, внесение расчетных доз NРК на режиме 60% 

НВ во второй год жизни, например, повышало содержание азота в расчете на гектар на 5-22, фос-

фора – на 2-9, калия – на 12-17 кг. 

Проведенные расчеты показали, что положительный баланс азота отмечен во всех вариантах 

режима орошения. С назначением поливов при влажности почвы 60% НВ численные значения его из-

менялись от 46 до 118 кг/га. Улучшение условий влагообеспеченности на режиме орошения 70% НВ и 

внесение удобрений обеспечивало получение положительного баланса азота от 20 до 95 кг/га. 

Оптимальное орошение клевера с поддержанием предполивной влажности 80% НВ во всех 

вариантах с удобрениями в значительной мере повышало урожайность и расходную часть азота из 

почвы. На варианте без удобрений приход азота был больше выноса его растительной массой на 

50-52, а при выходе на запланированную урожайность за 3 года 140 т – 45-52 кг/га. 

В условиях интенсивного орошения (80% НВ) на вариантах без применения удобрений в сум-

ме за три года использования травостоя клевера складывался отрицательный баланс Р2О5. Дефицит 

фосфора на посевах сорта ВИК 84 достигал 144, Пеликан – 135 кг/га. Внесение фосфорных удобрений 

(160-270 кг/га в расчете на три года использования травостоя) способствовало снижению дефицита 

фосфора по сорту Пеликан до 50-65 кг, а по более интенсивному сорту ВИК 84 – до 60-91 кг/га. 

В вариантах поддержания 60%-ного порога увлажнения получены минимальные урожаи, и 

вынос фосфора колебался от 108 до 255 кг, что на 27-105 кг/га ниже, чем на режиме 80% НВ. Та-

ким образом, повышенный режим орошения должен сопровождаться увеличением доз фосфорно-

го удобрения с целью ликвидации истощения почвенных запасов фосфорной кислоты. Определе-

ние интенсивности баланса фосфора (степени возмещения выноса с урожаем внесением с удобре-

ниями) показало, что в сумме за три года она составила на вариантах с внесением Р160 – 73-90, Р215 

– 73-90, Р270 – 75-116%, то есть с увеличением доз фосфорных удобрений интенсивность баланса 

фосфора увеличивалась. 

Баланс калия на всех вариантах опытов был отрицательным, достигая максимального зна-

чения на посевах с самой высокой фактической урожайностью: при поддержании предполивного 

порога не ниже 80% НВ и внесении 240-300 кг/га калийных удобрений – 752-907 на посевах ВИК 

84 и 694-770 кг/га на посевах сорта Пеликан. С понижением предполивной влажности почвы до 

70% НВ дефицит снижался до 584-648. При 60% НВ дефицит составлял 472-558 кг/га. Интенсив-

ность баланса калия при режиме орошения – 60% НВ составила 30-39, 70% НВ – 27-34, 80% НВ – 

24-28%. 

Из результатов опытов следует: 

- рациональные сочетания основных урожаеобразующих факторов: водного и пищевого 

режимов почвы, возраста посевов и сортовых особенностей в почвенно-климатических условиях 

Нижнего Поволжья, обеспечивают формирование запланированной урожайности клевера новых 

перспективных сортов на уровне 40-100 т зеленой массы; 

- трехлетнее возделывания клевера в орошаемом севообороте обеспечивает бездефицитный 

баланс азота в почве. За счет накопления азота в органических остатках и симбиотической азот-

фиксации в почву поступает на 50-200 кг/га азота больше, чем расходуется на формирование уро-

жаев; 

- повышение предполивной влажности почвы с 60 до 80% НВ должно сопровождаться уве-

личением доз фосфорных и калийных удобрений с целью пополнения запасов фосфорной кислоты 

и калия на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья. 
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В статье рассматриваются результаты опыта  по интродукции новых травосмесей 

компании Barenbrug (Нидерланды) в аридные условия  Северного Прикаспия.  
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Аридная зона Северного Прикаспия по своим природно-климатическим условиям является 

зоной рискованного земледелия, в результате чего кормопроизводство, как и растениеводство в 

целом, носит крайне неустойчивый характер. Поэтому для стабильного развития животноводства 

в этом регионе большая роль принадлежит орошаемому кормопроизводству. Таким образом, ин-

тродукция новых видов и смесей многолетних кормовых трав  имеют для этого региона актуаль-

ное значение [1].  

На базе Прикаспийского НИИ аридного земледелия совместно с компанией ООО «СевЗа-

пАгро» (г. Санкт-Петербург) в 2015году был заложен опыт  по интродукции новых травосмесей 

компании Barenbrug (Нидерланды) в аридные условия  Северного Прикаспия: ГринСпирит II;  

ГринСпирит III и ГринСпирит Продуктивность II.  

Состав травосмеси ГринСпирит II: Овсяница тростниковидная - 40%, Райграс пастбищный 

4n (тетраплоидный) - 30%, Ежа сборная   - 20%, Клевер ползучий (белый) - 10%. Она предназначена 

для многолетнего использования в регионах, подверженных засухе в летний период. Назначение 

травосмеси: для укосного использования, в том числе для скармливания свежескошенной зеленой 

массой, для заготовки кормов, а также для ограниченного выпаса. Данная травосмесь содержит 

хорошо подобранные засухоустойчивые виды. Сорта были отобраны по урожайности в летний 

период, поедаемости для обеспечения максимального потребления кормов, устойчивости в траво-

стое и зимостойкости [2]. 

Травосмесь ГринСпирит III: Райграс пастбищный 2n(диплоидный) и  4n - 20%, , Овсяница луго-

вая - 35%, Тимофеевка луговая - 30%, Клевер ползучий (белый)  - 9%, Клевер луговой – 6%.  Травосмесь  

предназначена для многолетнего использования. Рекомендуется для укосного и пастбищного использо-

вания. Травосмесь содержит виды и сорта трав с высокой устойчивостью в травостое, зимостойкостью, 

отличной урожайностью, высокой устойчивостью к болезням и отличными кормовыми качествами [2]. 

Райграс однолетний Вестервольдский (Гринспирит Продуктивность II), быстро растущий и 

развивающийся вид травы, предназначен для интенсивного использования в течение одного сезона. 

Он характеризуется высокой засухоустойчивостью и качеством получаемого корма, предназначен  

только для укосного использования [2].  

Схема опыта для каждой травосмеси  включает следующее:  норма высева - 30 кг/га; два 

срока посева: 1-й – 13.03. 2015г.; 2-й – 28.04.2015г. Опыт проводится в двух вариантах: поливной и 

богарный. Посев семян сплошной. Полив проводится через систему капельного орошения. Почва 

опытного участка характеризуется как светло-каштановая слабосолонцеватая среднесуглинистая на 

карбонатных суглинках, подстилаемых супесями. 

Метеоусловия периода проведения исследований были составлены по данным лаборатории 

ФГБНУ ПНИИАЗ (с.Соленое Займище). Среднемесячная температура воздуха за март составила 

+3,1
0
С; в апреле - +10,6

0
С  и в мае - +17,3

0
С.  Общее количество осадков в период исследования 

было следующее: в марте – 1,2 мм; в апреле – 23,8 мм и в мае – 12,8 мм.  

На первом этапе исследования были проведены фенологические наблюдения за всходами 

(табл. 1) [3]. 
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Таблица 1- Результаты фенологических наблюдений (фазы всходов) травосмесей в ус-

ловиях полива и богары 

Травосмеси Дата посева 

Варианты опыта 
Полив (начало – 5.05.2015г) Богара 

Начало всходов 
Полные 

всходы 
Начало 

всходов 
Полные 

всходы 

ГринСпирит II 
1-й срок - 13.03 18.04 26.05 18.04 12.05 
2-й срок - 28.04 10.05 26.05 - - 

ГринСпирит III 
1-й срок - 13.03 18.04 26.05 18.04 12.05 
2-й срок - 28.04 10.05 26.05 - - 

Гринспирит Про-

дуктивность II 
1-й срок - 13.03 15.04 8.05 15.04 8.05 
2-й срок - 28.04 10.05 26.05 - - 

 

По результатам наблюдений было отмечено: 

- в условиях богары при втором сроке посева (28.04) всходы на всех травосмесях отсутст-

вуют; 

- в первый срок посева на всех вариантах первым  взошел Райграс однолетний Вестер-

вольдский (Гринспирит Продуктивность II); 

- во второй срок посева все травосмеси начали всходить только после полива; 

- в условиях богары полные всходы на всех травосмесях сформировались раньше, чем на 

поливе; 

- из всех травосмесей, наиболее активная вегетация отмечена у Райграса однолетнего Вес-

тервольдского (Гринспирит Продуктивность II). 

Следующий этап исследований включал учет густоты стояния растений травосмесей в фазу 

полных всходов (табл.2) [3]. 

 

Таблица 2- Густота стояния растений травосмесей в фазу полных всходов 

Травосмеси 
Срок 

посева 

Варианты опыта 
Полив Богара 

Общий запас  
влаги (мм)  
на глубине  

0-0,2м 

Кол-во 

растений 

на 1 м
2 

Общий запас 
влаги (мм)  
на глубине  

0-0,2м 

Кол-во 

растений 

на 1 м
2 

Посев 
Полные 

всходы 
Посев 

Полные 

всходы 

ГринСпирит II 
1-й 25,4 31,2 396 25,1 18,0 32 
2-й 18,7 31,3 880 18,4 17,4 - 

ГринСпирит III 
1-й 25,9 29,6 832 26,3 17,8 44 
2-й 18,2 29,1 1228 19,3 17,7 - 

ГринСпирит 

Продуктивность 

II 

1-й 25,5 29,6 216 27,7 18,0 32 

2-й 17,7 30,3 384 19,0 16,9 - 

 

Анализ учета густоты стояния растений выявил следующее: 

- в условиях полива количество растений в фазе полных всходов больше, чем на богаре у 

травосмесей ГринСпирит II – в 12 раз, ГринСпирит III – в 19 раз и  ГринСпирит Продуктивность II – 

в 7 раз; 

- данные травосмеси в климатических условиях Северного Прикаспия начинают вегетиро-

вать  только при общем запасе влаги на глубине 0-0,2м не менее 25 мм; 

- при втором сроке посева в условиях полива количество растений в фазе полных всходов 

больше, чем в первый срок посева у травосмесей ГринСпирит II – в 2,2 раза, ГринСпирит III – в 1,5 

раз и у ГринСпирит Продуктивность II – в 1,8 раза. 

Таким образом, по вышеизложенным  результатам были сделаны следующие выводы: 

- в почвенно-климатических условиях Северного Прикаспия начальная стадия  вегетации 

растений (всходы) наиболее успешно протекает при температуре воздуха +10
0
С и общем запасе 

почвенной влаги на глубине 0-0,2м не менее 29 мм; 
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- в условиях богары выращивание данных травосмесей в производственных условиях невоз-

можно. 

Данные исследования будут продолжены с целью выявления наиболее продуктивных тра-

восмесей для использования их в орошаемом кормопроизводстве в почвенно-климатических усло-

виях Северного Прикаспия. 
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Ценными свойствами малораспространенной в Нижнем Поволжье кормовой культуры ов-

сяницы тростниковой является зимостойкость, продуктивное долголетие, раннее отрастание вес-

ной, хорошая отавность, равномерное распределение урожая по укосам. Овсяница тростниковая 

выдерживает вытаптывание, устойчива к многократному скашиванию [5,8,9]. 

Обычно она высевается в смеси с бобовыми травами и является хорошим компонентом, 

повышающим продуктивность и долголетие травостоев. Урожайность смесей из бобовых и мятли-

ковых трав по годам пользования колеблется от 20-40 до 60-90 т/га зеленой массы. Выход с 1 гек-

тара кормовых единиц составляет 2,5-12,0 тыс., переваримого протеина - 0,4-2,0 т и обменной 

энергии – 45-200 ГДж [1,10,11]. 

Поэтому изучение агротехнических вопросов и разработка технологии возделывания овся-

ницы тростниковой на орошаемых землях Нижнего Поволжья весьма актуальна для сельскохозяй-

ственного производства и требует обоснования и экспериментальной проверки. 

Во Всероссийском НИИ орошаемого земледелия исследования по разработке технологии 

возделывания овсяницы тростниковой на семена осуществляются в полевых трехфакторных опы-

тах на Волго-Донском стационаре. Фактор А включает два срока посева овсяницы: весенний (3 

декада апреля-1 декада мая) и летний (1 декада августа). По фактору В изучаются 2 способа посе-

ва: обычный рядовой (ширина междурядий 0,15 м) и широкорядный (ширина междурядий 0,30 м). 

Фактор С (нормы высева) включает: 4, 5, 6 млн.всхожих семян на 1 га - при рядовом способе посе-

ва и 2, 3, 4 млн. - при широкорядном посеве. 

Предполивной порог влажности в течениивегетации поддерживается на уровне 70-75% 

НВ. Фон питания для всех вариантов опыта один – N235P180K200 [2,6,7]. 

Полевые опыты проводятся на светло–каштановых солонцеватых почвах. По механи-

ческому составу они относятся к средним и тяжелым разновидностям. Гумусовый горизонт 

маломощен – 0,18-0,20 м, содержание гумуса в пахотном слое - до 1,7%. Водно-физические 

свойства почвы характеризуются высокой плотностью, небольшим запасом продуктивной 

влаги, слабой водопроницаемостью. 

Плотность травостоев овсяницы тростниковой определялась нами по количеству побегов 

на 1 м
2
. У овсяницы первого года жизни плотность изменялась по вариантам опыта от 178 до 474 

побег./м
2
. С повышением нормы высева семян на рядовом и широкорядном посевах количество 

стеблей увеличивалось. 

На посевах прошлых лет жизни количество побегов перед уборкой составило 775-1120 

шт./м
2
 – на рядовом и 450-632 шт./м

2
 – на широкорядном посеве, в том числе с выполненными ме-

телками: 100-137 и 97-175 шт./м
2 
 (табл. 1). 

На посевах овсяницы прошлых лет жизни за период формирования семян было проведено 5 

поливов оросительной нормой 2000 м
3
/га (табл. 2).  

http://rkorma.ru/production/kormoproizvodstvo/mnogoletnie_travosmesi/
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Суммарное водопотребление на весеннем посеве равнялось 2699, на летнем – 2784 м
3
/га. В 

его структуре оросительная норма составила 71,8-74,1%, доля атмосферных осадков – 15,4-15,8%, 

количество влаги, используемой из почвы, колебалось в пределах 9,1-12,8% (табл. 2). 

 

Таблица 1- Густота стеблестоя овсяницы тростниковой прошлых лет жизни, 2013-2014 гг. 

Срок  
посева, 

год жизни 
Способ посева 

Норма 
высева,  

млн. шт./га 

Количество стеблей, шт./м
2 

весной 
перед  
уборкой 

в т. ч. с выпол-

ненными метел-

ками 

Весенний 
посев, 

третий год 
жизни 

рядовой 
4 775 516 129 
5 870 708 102 
6 889 652 110 

широкорядный 
2 450 440 163 
3 623 536 134 
4 570 464 116 

Летний  
посев, 

четвертый 

год 
жизни 

рядовой 
4 856 548 137 
5 964 400 100 
6 1120 416 104 

широкорядный 
2 510 400 175 
3 632 508 127 
4 546 388 97 

 

Таблица 2 - Суммарное водопотребление овсяницы тростниковой в 2013-2014 гг. 

 

Срок посева,  
год жизни 

Использовано  
из запасов поч-

венной влаги 
Осадки 

Оросительная 

норма 
Суммарное 

водопотребле-

ние, м
3
/га 

м
3
/га % м

3
/га % м

3
/га % 

Весенний, 3г.ж. 243 9,1 427 15,8 2000 74,1 2699 
Летний, 4 г. ж. 357 12,8 427 15,4 2000 71,8 2784 

 

Затраты воды на формирование 1 килограмма семян на весеннем посеве овсяницы составили 

8,3-12,1 м
3
, на летнем посеве - 7,7-10,3 м

3
 (табл. 3). 

Таблица 3 - Коэффициенты водопотребления овсяницы тростниковой,2013-2014 гг. 

Срок посева Способ посева 
Норма высева,  
млн. семян/га 

Коэффициенты  
водопотребления, м

3
/кг 

Весенний 

рядовой 
4 12,1 
5 9,5 
6 9,8 

широкорядный 
2 9,6 
3 8,3 
4 8,5 

Летний 

рядовой 
4 9,5 
5 8,4 
6 10,3 

широкорядный 
2 8,2 
3 7,7 
4 8,6 

 

Уровень продуктивности мятликовых культур зависит от многих факторов и определяется 

экологическими условиями обитания, оптимизацией условий водного и пищевого режимов почвы, 

системой ухода и использования травостоев [3,4].  

В наших опытах овсяница весеннего срока сева в третий год жизни сформировала урожай 

семян на уровне 284-325 кг/га. Урожайность семенной овсяницы летнего срока сева в четвертый 

год жизни составила 269-361 кг/га (табл. 4). 
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Таблица 4- Урожайность овсяницы тростниковой, 2013-2014 гг. 

Срок  
посева (А) 

Год жизни  
посева 

Способ посева 
(В) 

Норма высева, млн. 

шт./га (С) 
Урожайность семян, 

кг/га 

весенний третий 

рядовой  
0,15 м 

4 224 
5 284 
6 275 

широкорядный 

0,30 м 

2 280 
3 325 
4 318 

летний четвертый 

рядовой  
0,15 м 

4 293 
5 332 
6 269 

широкорядный 

0,30 м 

2 338 
3 361 
4 323 

НСР05 А – 22,7  В – 22,7  С – 27,8 

 

На делянках широкорядного посева, по сравнению с рядовым, был сформирован более вы-

сокий урожай семян. Среди вариантов норм высева выделились делянки с нормой 5 млн. на рядо-

вом посеве и 3 млн. - на широкорядном. Урожайность семян на этих вариантах составила соответ-

ственно 284 и 325 – на весеннем и 332 и 361 кг/га – на летнем посеве (табл. 4). 

Возделывание овсяницы тростниковой при оптимизации сроков, способов и норм посева в 

условиях орошения энергетически эффективно. Соотношение аккумулированной энергии в уро-

жае к затраченной на его получение на широкорядных посевах изменялось при летних сроках по-

сева от 1,07 до 1,24, при весенних - от 0,72 до 0,89. Несколько выше коэффициенты энергетиче-

ской эффективности получены в вариантах с высевом 3,0 млн. на широкорядном и 5,0 млн. всхо-

жих семян на гектар при рядовом способе посева. 

Таким образом, на орошаемых землях в условиях Нижнего Поволжья овсяница тростнико-

вая способна формировать от 224 до 325 кг семян при весенних и от 269 до 361 кг/га при летних 

сроках посева. Широкорядный способ посева имеет преимущество перед рядовым, прибавка уро-

жая составила41–56 и 29–54 кг/га. Оптимальной нормой высева при рядовом посеве можно счи-

тать 5млн, при широкорядном3 млн всхожих семян на гектар. 
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ИНТРОДУЦИРУЕМЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ ВИДЫ АРИДНЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 

АГРОФИТОЦЕНОЗОВ ПОВОЛЖЬЯ 

 

Зволинский В.П., академик РАН; Тютюма Н.В. д.с.-х.н., Туз Р.К. к.с.-х.н., 

Булахтина Г.К. к.с.-х.н.,  Парамонов В.А. к.с.-х.н., 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

Пустыни и полупустыни (аридные земли) занимают огромные территории на земном шаре, 

их площадь составляет 3,4 млрд. га или около 22% площади всей поверхности суши. Засушливые 

зоны России охватывают территорию около 150 млн. га. По степени аридности они подразделены 

на крайне аридные (коэффициент аридности 0,11-0,15), сильно аридные (0,16- 0,30), среднеарид-

ные (0,31-0,45), слабоаридные (0,46-0,60), субаридные (0,61- 0,80), субгумидные (0,81-1,00). 

Годовое количество осадков в пустынных и полупустынных территориях составляет около 

280 мм, в отдельные годы их количество может снижаться до 200 мм и ниже, продолжительность 

периода с температурой воздуха выше 10°С составляет 175 дней. Сумма температур выше 10°С 

достигает 3500°С. Испаряемость в 3-7 раз превышает количество выпадающих осадков. Вероят-

ность наступления засушливых лет превышает 30%. Почвы - светло-каштановые и бурые, супес-

чаные и песчаные. Тип водного режима непромывной. 

Площадь аридных пастбищ страны - около 200 млн.га. Аридные пастбища и сенокосы да-

ют более 35% всех кормов, получаемых с естественных кормовых угодий страны. Выпасаемые на 

пастбищах животные (в основном овцы и крупный рогатый скот мясного направления) получают с 

них 70-75% общего количества кормов. Богарное кормопроизводство на пашне имеет ограничен-

ные возможности. 

Природные кормовые угодья и в дальнейшем будут служить основой кормовой базы овце-

водства и мясного скотоводства в пустынях и полупустынях. С этих позиций и следует рассматри-

вать проблему реконструкции пастбищного животноводства аридных районов. 

В настоящее время, общая площадь территории, подверженная опустыниванию в Астрахан-

ской области составляет 4,4 млн. га. При этом причина опустынивания на 87% обусловлены нерацио-

нальным использованием природных ресурсов и только на 13% - природными условиями [1]. 

В связи с перегрузкой пастбищ и бессистемным их использованием идет усиленная дегра-

дация растительного и почвенного покровов. Необходимость принять экстренные меры по улуч-

шению этих территорий определяется еще и тем, что с них предстоит получать все больше живот-

новодческой продукции. 

В Прикаспийском регионе в ближайшее десятилетие площадь деградированных пастбищ-

ных земель, нуждающихся в биотической мелиорации, составит около 7,0 млн. га (Калмыкия - 

2,81 млн. га; Волгоградская область - 1,06; Астраханская область - 1,32; Дагестан - 0,77; Ставро-

польский край - 0,38 млн. га). 

Основным путем сохранения и увеличения продуктивности" растительности и плодородия 

почв аридных районов является разработка мер рационального их использования, поверхностного 

и коренного улучшения. Среди этих мер особое значение имеют применение специальных прие-

мов агротехники, интродукция дикорастущих видов (для крайнего юга), превращение односезон-

ных пастбищ в многосезонные и другие [2,3]. 

В аридных районах России и сопредельных странах (бывшие республики Союза) произра-

стает около 7 тыс.- видов высших растений. Из этого количества испытано свыше 300 видов кор-

мовых растений, входящих в 29 ботанических семейств. Если дифференцировать эти растения по 

жизненным формам, то подавляющее количество видов относится к травам, на долю деревьев и 

кустарников приходится около 10%. Несмотря на это, последние оказались наиболее перспектив-

ным для интродукции и селекции в аридных районах, так как они более продуктивны и устойчивы 

к аридному экологическому режиму. Перспективными для улучшения пастбищ являются следую-

щие виды кормовых растений: 

кустарники: черкез Рихтера, черкез Палецкого, кандым мелкоплодный, кандым растопы-

ренный, кандым шерстистоопушенный, чогон; 

полукустарники: терескен серый, терескен Эверсмана, изень (каменистый, песчаный, со-

лонцовый), камфоросма Лессинга. камфоросма Марсельская, полынь солелюбивая и пятидольча-

тая, солянка восточная и др.; 
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травы: пырей (сизый, растопыренный, высокий), житняк (ширококолосый, гребенчатый, 

донской), волоснец (сибирский, ситниковый), мятлик луковичный, черноголовник многобрачный, 

сафлор красильный, астрагал (лисовидный, шароголовый, нутовый, шерстистоопущенный), 

Полукустарники 

Терескен серый (Ccratoides papposa Bot. Л. J.К.) – полукустарник  с довольно широким 

ареалом распространения. Обладаем хорошо развитой корневой системой, обеспечивая себя дос-

таточным количеством влаги. Держится в травостое 15-20 лет, отличается довольно продолжи-

тельной вегетацией (180-195 дней), засухоустойчивостью, солевынослив. Наряду с терескеном 

серым изучались и другие виды тересксна: Т. Эверсмана С. ewcrsmanniana (Stschcgl. ex Losinsk) 

Botsch. et Ikonn и T. шерстистый С. lanata (Pursch) Mog. (рис.1) . 

 
 

Рис. Терескен серый 

 

С вышеперечисленными видами интродукционно-селекционная работа проводилась с 

1970-1990 гг. в Среднеазиатском регионе и с 1994 г. по настоящее время - в сухостепной зоне 

Юго-Восточной части России. 

Изученная коллекция, собранная со всего ареала распространения, позволила получить раз-

носторонние сведения о биологии, морфологии, физиологии и биохимии образцов генного фонда 

терескена. (табл. 1.). 

 

Таблица 1 - Биологические особенности различных образцов терескена  

в сухостепной зоне 
Происхождение об-

разца 

Густота 

стояния, 

тыс. шт/га 

Высота рас-

тений, см 

Количество побегов, шт. Поражаемость, балл. Урожай 

кормовой 

массы, 

ц/га 

генератив. вегетатив. вредитель болезням 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Терескен серый из 

Волгограда 

13,1 ± 1,7 52,7 ±3,1 7,1 ± 1,1 13,2 ±2,4 1 0 24,7 ±3,2 

Терескен серый из 

Калмыкии 

15,4 ±2,8 65,4 ±4,1 6,0 ±0,9 16,4 ±3,1 1 0 25,9 ±3,7 

Терескен серый из 

Астрахани 

14,6+2,1 67,3 ±3,5 6,5 ±0,7 15,0 ±2,8 0 0 27,2 ±3,4 

Терескен серый из 

Казахстана 

11,8 ± 1,9 60,0 ±2,7 8,3 ± 1,0 12,5 ±2,3 0 0 25,4 ±2,7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Терескен серый из 

Киргизии 

10,7 ±0,8 63,4 ±2,5 5,2 ± 1,3 14,3 ±3,4 0 0 23,7 ± 1,9 

Терескен серый из 

Узбекистана 

14,4 + 2,3 62,0 ± 2,7 5,4 ±0,5 10,2 ±2,0 1 1 25,3 ±2,1 

Терескен серый из 

Таджикистана 

11,3 ± 1,6 54,3 ± 1,9 - 7,6 ±0,7 17,6 ±0,7 0 0 20,9 ± 3,2 

Терескен Эверсмана 

из Казахстана 

12,9 ± 1,2 58,4 ±3,2 4,5 ± 0,9 12,7 ±2,6 1 0 19,8 ± 1,7 
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Терескен Эверсмана 

из Киргизии 

13,0 ± 1,7 54,3 ± 1,8 4,6 ±0,3 10,3 ± 1,8 0 0 20,4 ± 2,3 

Терескен Эверсмана 

из Узбекистана 

12,9 ± 1,8 57,7 ± 2,9 5,3 ±0,5 13,4 ± 1,6 1 0 19,5 ±3,1 

Терескен Эверсмана 

из Калмыкии 

13,1 +2,3 59,3 ±3,2 5,2 + 0,4 13,5 ± 2,1 0 0 18,4 ±2,7 

Терескен шерсти-

стый (коллекция 

ВИР) 

9,8 ± 1,6 45,1 ± 1,3 3,4 ±0,3 | 8,2 ± 1,4 1 1 1 15,1 ± 1,4 

 

В первый год жизни достигает высоты 30-40 см, в последующие 50-60 см. Выпас переносит 

хорошо, характеризуется незначительной отавностью, поедается хорошо всеми видами скота, со-

держит 13-16% белка. В 100 кг сухого корма содержится 45-65 кормовых единиц. Пригоден для 

создания пастбищных агрофитоценозов весенне-летнегоиспользования. 

Изень. прутняк, кохии (Kochia prostrata (L) Schrad) - (каменистый. песчаный, солонцовый) 

полукустарник, произрастает на обширных пространствах пустынной и полупустынной зон. Не-

обычно полиморфный вид, имеющий высокие кормовые достоинства, устойчив к экстремальным 

факторам среды. Облиственность (листья, укороченные зеленые вегетативные побеги) 50-69%. 

Устойчив к болезням и вредителям. Изень летом находится в зеленом состоянии и служит надеж-

ным источником питательных веществ и витаминов. Питательная ценность изеня высока. В сене 

изеня содержится: 14,4-15,6% - сырого протеина, 2,7-3,3 - жира, 39,5-43,5 - БЭВ и 26,5-30,8% - 

клетчатки. 

В 100 кг абсолютно сухого корма в зависимости от сезона года содержится 45,9-83,5 кормо-

вых единиц. Важной особенностью изеня является то, что количество белка и клетчатки с июня по 

октябрь мало изменяется. Во всех наземных органах содержится каротин и витамин С. Хорошо 

поедается скотом (всеми видами) в течение всего года. (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Кустистость изеня в условиях естественного произрастания и в культуре 

Происхождение Количество побегов Масса 1000 
семян, г шт. % шт. % 

Естественное произрастание 
Глинистый из Киргизии 21,8 53,8 18,7 46,2 1.52 
Глинистый из Узбекистана 19,3 52,6 17,4 47,4 1,16 
Каменистый из Киргизии 16,4 . 52,1 15,1 47.9 1,36 
Песчаный из Калмыкии 16,2 52,6 14,6 47,4 1,42 
Песчаный из Астрахани 14,7 54,2 12,4 45,8 1,28 

В культуре 
Глинистый из Киргизии 22,1 62,3 13,4 37,7 1.53 
Глинистый из Узбекистана 20,4 61,3 12,9 38,7 1.38 
Каменистый из Киргизии 17,2 59,8 11,5 40,2 1.46 
Песчаный из Калмыкии 18,4 50,4 18.1 49,6 1,52 
Песчаный из Астрахани 19,5 52,7 17,5 47,3 1,59 

 

По поедаемости изень - одно из лучших растений, количество белка и клетчатки с июня по 

октябрь мало изменяется. Во всех поедаемых органах содержится каротин и витамин В. 

При посеве семян необходимо выбрать участок, желательно со~ светлыми сероземами су-

песчаного и суглинистого механического состава. Для посева почва должна вспахиваться на глу-

бину 20-22 см с одновременным боронованием. Оптимальный срок посева - октябрь- ноябрь. 

Норма высева семян в расчете на 100%-ную хозяйственную годность 3 кг/га. Оптимальная 

густота стояния для перспективных образцов 15-20 тыс. га (рис. 2). 
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Рис. 2. Кохия простертая – изень 

 

Рекомендуется для выращивания на светло-каштановых почвах и предназначен для весенне-

летне-осеннего использования как нажиро- вочный корм, 

Камфоросма (Camphorosma Lessisingii Litv.) - полукустарник с короткими веточками, обра-

зующими на почве дерновинку с пучками листьев, выпускающими у основания приподнимаю-

щиеся однолетние побеги. Произрастает в сухих степях, полупустынях, на солонцах и по окраи-

нам солончаков. В культуре отличается продолжительной вегетацией, даже под снегом в виде ро-

зетки остается зеленой. Отличается засухоустойчивостью и морозостойкостью. Поедается всеми 

видами скота и служит нажировочным кормом (рис. 3). 

 
Рис. 3. Камфоросма Лессинга 

В первый год жизни растения достигают до 20 см, второй - до 30 и в последующие - до 50 

см. Камфоросма характеризуется высокой выживаемостью до 88%. Урожай высокопитательной 

массы составляет 13-18 ц/га. Растения поедаются скотом круглый год. В 100 кг сухой массы в фазе 

цветения содержится 50-52 корм. ед. и 7 кг переваримого протеина. По сравнению с другими по-

лукустарниковыми видами (терескен, изень, кейреук) камфоросма по наличию вегетативных побе-

гов превосходит в 3-4 раза. 

В первый год жизни 65-75% особей плодоносят, хорошо переносит стравливание овцами и 

крупным рогатым скотом. 
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Камфоросму следует высевать под зиму, глубина заделки семян - в пределах 1 см. Норма 

высева семян при 100% годности - 7-8 кг/га. При создании агрофитоценозов весенне-летне-

осенних пастбищ камфоросма высевается 3-4 кг/га. 

Солянка восточная (кейреук) (Salsova orieRtalis S. G. Gmel) - полукустарник из семейства 

маревых высотой 30-50 см, с корневой системой универсального типа, углубляющейся до 6 м, с 

длинным вегетационным периодом (апрель-ноябрь), с продолжительностью жизни 25 лет. 

Широко распространена в пустынных и полупустынных районах Центральной Азии, на 

Арало-Каспийской низменности. Обладает рядом ценных биологических особенностей, способст-

вующих активной жизнедеятельности в экстремальных условиях. Хорошо переносит средне- и 

сильнозасоленные почвы. Является засухо-, жаро- и соле- устойчивым растением. Благодаря заме-

чательным адаптивным свойствам, формирует в условиях аридных зон Российской Федерации 

устойчиво высокие урожаи кормовой массы и семян. 

Произрастает в естественных условиях одиночными особями и даже сплошными сообщест-

вами. 

Кейреук - хорошее кормовое растение с высокими питательными свойствами. На корм идут 

побеги и плоды. Вегетировать начинает в конце апреля. Цветение совпадает с наиболее жарким и 

сухим периодом года. Плодоношение наступает в конце октября - начале ноября. Масса семян 6,2-

6,6 г. 

Солянка восточная отличается большим внутривидовым экотипи- ческим многообразием, 

что позволяет вести селекционную работу по выведению сорта для выращивания на различных 

почвах (гипсоносные, такыровидные, засаленные). Хорошо сочетается в совместных посевах с 

другими видами (полукустарники, кустарники). 

Урожай сухой кормовой массы равен 12-17 ц/га, семян - 0,5-1,5 ц/га. В кормовой массе со-

лянки восточной по фазам вегетации содержится от 10 до 13,9% протеина. В 100 кг сухого корма 

содержится 48- 50 кормовых единиц. 

Кормовые виды полыни (Artemisia). Большое значение в кормовом балансе степей, полупус-

тынь и пустынь имеют полыни (развесистая, солелюбивая и др.), приуроченные к слабозасолен-

ным и засоленным местам. 

Формирование особей полыни достигается ко 2-му году и составляет 25-40 см высоты, име-

ет до 20-25 побегов первого порядка. 

Полынь - прекрасный корм для овец, особенно осенью, и характеризуется высокой пита-

тельностью (до 14-16% белка). Является прекрасным компонентом для создания агрофитоценозов 

круглогодового использования. Кормовые виды полыни пригодны для стравливания и сенокоше-

ния и рекомендуются для создания долголетних осенне- зимних пастбищ в полупустынных рай-

онах Юго-Востока России: 

полынь развесистая (Artemista diffusa Krasch. ex Poljak). Полукустарник семейства слож-

ноцветных высотой до 40 см, с многочисленными тонкими генеративными побегами (17-42 шт.). 

Продолжительность жизни до 50 лет. Встречается во всех пустынных и полупустынных зонах. 

Вегетирует с конца апреля до ноября. Масса 1000 семян 0,024 г. Корневая система стержневого 

типа (до 2,0 м). Исключительно пастбищеустойчива, выдерживает интенсивный выпас овец, ха-

рактеризуется значительной пластичностью, произрастает на различных типах почв. 

В сухом корме содержится 7,5-8,2% протеина, в 100 кг корма 20- 65 корм. ед. в зависимости 

от фазы развития растения. 

Рекомендуется в системе биотических мелиораций деградированных пастбищ на светло-

каштановых, каштановых почвах разного механического состава со слабой и средней засоленно-

стью. Прекрасный компонент для создания агрофитоценозов круглогодового использования; 

полынь солелюбивая (Artemista halophia Krasch). Полукустарник семейства сложноцветных 

до 50 см высоты. Галофит и гиперксерофит устойчивы к засолению почвы и воздушной засухе. В 

естественных условиях произрастает по окраинам солончаков, где содержание водорастворимых 

солей находится в пределах 1,2-1,5% в корнеобитае- мом слое. Корневая система универсального 

типа, корень стержневой 

проникает на глубину до 1,5 м. Является хорошим подножным кормом в осенне-зимний се-

зон. 

В условиях культуры быстро развивается и к концу первою юла образует семена, в после-

дующие годы вегетации формирует достаточно высокий урожай - 10-12 ц/га сухого корма в зави-

симости от возраста. Рекомендуется для солончаковых земель. 
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Наряду с вышеизложенными видами большое практическое значение имеют: полынь холод-

ная (Artemisia frigida Wild), полынь белая (Jlepxa) (A. lercheana Web), полынь черная (A. pauciflora 

Web) и ингро- дуцированная полынь бадхызская (A. badghisi Krasch. A. Lincz). 

Травы (многолетние) 

Житняк (Agropyron) представлен многолетними травянистыми видами растений - рыхлоку-

стовой полуверховой злак ярового типа развития: житняк пустынный, узкоколосый (A. desertorum 

(Fisch. ex Link) Schuet.), житняк гребневидный (A. cristatum (L.) Beauv. Subsp. pacti- natum (Bieb.) 

Tzvel.) и житняк ломкий сибирский (A. fragile (Roth) Can- dargy. 

Хорошо развивается на легких светло-каштановых почвах с рН 6.5-7.5. Пригоден для совме-

стного посева с люцерной в условиях полупустынь. Житняк быстро развивается, и в год посева 

многие особи выколашиваются, не выпадает от засухи и морозов. Весеннее отрастание начинается 

одновременно с другими злаками. Выпас переносит хорошо, характеризуется хорошей огавно-

стью. 

Среди выделенных видов житняк гребневидный в зависимости oт условий произрастания 

разделяется на несколько экологических типов: степной - с приподнимающимися стеблями и ши-

рокими листьями п приурочен к каштановым почвам; солончаковый - с тонкими стеблями и узки-

ми листьями, растет на солонцах; песчаный - с толстыми стебля ми и листьями, растет на песча-

ных почвах; лиманный - с сизым нале том на листьях, обилен на лиманах; пойменно-луговой - вы-

сокорослый с немногочисленными, но широкими листьями, приурочен к поймам рек Волги. 

Ценное кормовое растение, отличается засухоустойчивостью, зимостойкостью, хорошо пе-

реносит засоление почвы. В 100 кг травы к период колошения содержится 22,9 кормовых единиц и 

4,0 кг перева- римого протеина, в сене соответственно 49,0 и 5,5-6,0. Хорошо поедается скотом, 

как в виде сена, так и на пастбищах. Полного развития достигает на второй год, продуктивное 

долголетие свыше 10 лет. Урожайность в зависимости от экологических условий и природных зон 

колеблется в пределах 10-35 ц/га сухого вещества. 

Рекомендуется в смеси с изенем, терескеном для биологических мелиорации и повышения 

продуктивности деградированных земель н сухостепных районах России. Используется для созда-

ния культурных пастбищ и сенокосов в степной, полупустынной и пустынном зонах. 

Волоснец (Ciinelymus) - многолетнее растение семейства злаковых из родов: клинэлимус 

(Ciinelymus Nevski), колосияк (Elymus L.) (рис. 15), вострец (Aneurolepidium Nevski), ломкоколос-

ник (Psathyro- stachus Nevski) и др. В условиях России наибольшее значение как кормовые расте-

ния имеют волоснец сибирский, в. ситниковый, в. солончаковый и в. высокий. 

Волоснец сибирский, клинэлимус сибирский (Ciinelymus sibiricus L. Nevski.) - многолетний 

рыхлокустовый злак. Высота растения до 90 см, стебель прямой, гладкий, хорошо облиственный. 

Колос узкий, длинный (10-20 см). В травостоях держится до 5 лет, засухоустойчив и зимостоек. 

Введен в культуру как сенокосное растение. Урожай кормовой массы (сена) до 45 u/га, семян до 

10 ц/га. В 100 кг сена содержится 42,5 корм. ед. и 3,3 кг переваримого протеина. 

Лучший срок посева - осенний (конец августа - начало сентября). Норма высева семян: раз-

бросной посев - 25 кг/га; посев рядовой - 20 кг/га; травосмеси - 6-8 кг/га при наличии других зла-

ков; единственный представитель (волоснец) - 10-12 кг/га-при 100%-ной годности семян. Глубина 

заделки от 2 до 4 см в зависимости от почвенных условий. 

Пырей (Elytrigia) - многолетний корневищный злак, раннеспелый, засухо- и морозоустойчив, 

держится в травостое в зависимости от видовой принадлежности 6-10 лет. В условиях пустынь, 

полупустынь и сухих степей Юга-Востока в естественных условиях произрастают виды: пырей 

волосоносный (Е. intermedia subsp. trichophora (Link) Tzvel.). пырей удлиненный (E. elongata N.), 

пырей сизый (средний, промежуточный) (Е. intermedia (Host.) Nevski. subsp. intermedia), пырей 

бескор- невичный (E. trachycaulus Tzvel.), пырей растопыренный (E. divaricata N.) и другие. Стебли 

прямые до 100 см высоты. Эти многолетние виды способны использовать летний максимум осад-

ков, лучше развиваются на каштановых и светло-каштановых почвах. Хорошо отрастает в первый 

год жизни, выпадение в зимний период единичное. Имеет слабую способность к отрастанию в за-

висимости от вида. Большая кустистость, густота стеблестоя и высокая облиственность определя-

ет высокие урожаи. 

В условиях культуры дает 20-28 ц/га сена. Содержание сырого протеина колеблется от 

23,1% в фазе кущения до 11,8 в фазе цветения и 7,3% в период плодоношения. В фазе выхода в 

трубку в 100 кг травы содержится 17,9 кормовых единиц. Убирать на сено следует в фазе ко-

лошения. 
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Все упомянутые виды представляют большой интерес для создания искусственных сеноко-

сов и пастбищ в полупустынных и сухостепных районах на каштановых, светло-каштановых и со-

лонцеватых почвах. 

Черноголовникмнoгообрачный (Poterium polygamum Walilst et Kit.) - относится к роду 

Poterium, где отмечены виды - черноголовник кровохлебковый (P. sanguisorba L.) и черноголовник 

литый (P. minoi L.). 

Черноголовник многобрачный - стержнекорневое растение высотой 40-60см. В дикорасту-

щем состоянии произрастает в южных областях юго-восточной части. 

Черноголовник образует стержневой (хорошо разветвленный) корень, утолщенный в верх-

ней части. Стебли прямостоячие, высокооблиственное растение. Плоды ребристые, коричневатые. 

Масса семян (100(1 шт.) в зависимости от происхождения колеблется от 6,5 до 9,5 г. 

Растение зимостойкое, многолетнее, произрастает во влажных и засушливых районах, 

встречается на различных типах почв (черноземы, суглинки, супесчаные). 

Лабораторная всхожесть семян в зависимости от экологического происхождения составляет 

90,1-96,7%. В зависимости от срока хранения энергия всхожести семян достаточно высокая: 1-й 

год-96-97%. 2-й - 92-93, 3-й - 90-91, 4-й - 89-90 и 7-й год - 84-85%. 

Изучение влияния сроков посева показало (сухостепная зона), что подзимние посевы по 

сравнению с ранне-весенними дали на 17.9% всходов больше. В первый год вегетации основное 

количество особей остается в фазе розетки и лишь 30% особей вступает в генеративную фазу. В 

последующие годы 100% особей формируют полноценные семена до 2-3 ц/га. 

Мощная корневая система (до 1,5 м), хорошо помогает растению перенести засуху в летний 

период и давать высокие урожаи кормовой массы - 25-32 ц/га сена (сухостепная зона). 

Черноголовник многобрачный сравнительно устойчив к болезням и вредителям. В пастбищ-

ных агрофитоценозах занимает 20% в травосмесях с полукустарниками (камфоросма, терескен) и 

травами (пырей, житняк, люцерна хмелевидная). На сено и зеленый корм используется со второго 

года вегетации. В травосмеси держится до 10 лет (рис. 4). 

 
Рис. 4. Черноголовник многобрачный 

 

В зеленой массе содержится: воды - 84,8%; протеина - 2.5; белка - 1,9; жира - 0,7; клетчатки - 

3,5; БЭВ - 6,8; золы 1.1%. Коэффициент переваримости протеина - 73,6%, белка - 71, жира - 58. 

клетчатки - 65, БЭВ - 73%. 

В условиях сухостепной и полупустынной зон целесообразно создавать пастбища для раз-

личного срока использования на основе сочетании различных жизненных форм кормовых расте-

ний (табл. 3). 
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Таблица 3 - Виды, норма высева и сроки посева кормовых растений 

 Виды растений Норма высева семян, кг/га 
чистые посевы, 

сплошное 
широкорядные 

посевы 
оптимальные 
сроки посева 

Полукустарники 
Терескен серый 7-8 5-6 II-III декада октября 
Изень (каменистый, со 
лонцовый, песчаный) 

5 6 3 4 III октября 

  I декада ноября 

Камфоросма Лессинга 8-9 6-7 I декада ноября 
Солянка корявая 10-11 8-9 I декада ноября 

Травы 
Астрагалы 19-24 12- 16 I декада октября 
Житняк узкоколосый 10 6-7 сентябрь - I декада октября 
Житняк ширококолосын 12 7-8 сентябрь - I декада октября 
Житняк песчаный 12 7-8 сентябрь - I декада октября 
Волоснец ситниковый 18- 19 12-13 сентябрь - I декада октября 
Черноголовник 19-25 11-13 II декада октября 
Пырей (солонцовый и др.) 16-18 9-12 Октябрь 
Типчак 6 4-5 Октябрь 

 

При составлении  травосмеси необходимо принимать во внимание ботанические признаки, 

определяющие конкурентоспособность вида. 

Созданные агрофитоценозы из полукустарников и трав накапливают самый высокий запас 

поедаемой кормовой массы и превосходят урожай естественных пастбищ.  

Составление смеси семян. Подбор высеваемых видов и состав смеси зависит главным обра-

зом от экологических условий, методов улучшения пастбищ и семенного материала. При введении 

в культуру биомелиорантов, в высеваемую смесь должны быть включены виды с коротким, сред-

ним и более длительным жизненным циклом развития. Семена, имеющие твердую оболочку, не-

обходимо стратифицировать. При наличии семян растений различных жизненных форм смесь со-

ставляют исходя из норм высева семян (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Состав смеси семян для агрофитоценозов 

Использование Жизненная форма Сплошная рас-

пашка. 100% 
Полосная распаш-

ка 
Весенне-летние паст-

бища 
Полукустарники (изень, терескен) 6 3 
Многолетние травы (мятлик луко-

вичный, пырей солонцовый и сизый, 

черноголовник, астрагалы и др. (па-

житник, вайда) 

10 5 

Долголетние пастби-

ща (круглогодовые) 
Полукустарники (терескен, камфо-

росма, изень, полынь солелюбивая) 
7 4 

Многолетние травы (пырей солон-

цовый, волоснец ситниковый, пырей 

промежуточный, черноголовник, 

астрагал шароголовый, житняк 

(пустынный и гребневидный) и од-

нолетние вилы 

11 6 

 

Таким образом, основными условиями по созданию и использованию природных кормовых 

угодий является следующее: 

 создание экономически эффективных, энергосберегающих и экологически безопасных 
систем интенсивного и устойчивого кормопроизводства на ландшафтной основе, максимально 

адаптивных к местным условиям; 

 сохранение продуктивного долголетия кормовых угодий; 
 повышение почвенного плодородия за счет дикорастущих кормовых растений; 
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 поиск, мобилизация растительных ресурсов - источник новых кормовых растений для 
обогащения пастбищных угодий; 

 подбор жизненных форм, видов и экотипов, их биологическая и фитоценотическая со-
вместимость применительно к особенностям природных условий. 
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Дается оценка особенностям выращивания перспективных многолетних кормовых трав 

(житняк гребневидный, кострец безостый «Вегур», кострец безостый «Ставропольский-35», пы-

реи солончаковый и удлиненный) в аридных и экстрааридных условиях Нижнего Поволжья. Опи-

сывается уровень адаптации изученных видов к условиям среды. Обсуждаются результаты тра-

восеяния и определяются перспективы создания пастбищ.  

Ключевые слова: кормопроизводство, многолетние кормовые травы, адаптивность, биологи-

ческие особенности, фитомасса, семенная продуктивность. 

 

Нижнее Поволжье относится к зоне рискованного земледелия. Характерными особенностя-

ми климата Нижнего Поволжья являются: резко выраженная континентальность, засушливость, 

антициклонический режим погоды с малым количеством осадков, дефицитом влажности воздуха, 

высокими летними температурами и испаряемостью (800-1200 мм). Регион располагает значи-

тельными радиационными (17,24-20,8 109 кДж/га фотосинтетически активной радиации) и тепло-

выми ресурсами (Σt ≥5
о
С = 2900-4000

о
). Максимальных значений радиационный баланс достигает 

в июне-июле (66,6-65,0 кДж/см
2
). Период активной вегетации 155-183 дня. 

К ухудшению экологической обстановки и снижению естественных сельскохозяйственных уго-

дий в регионе приводит увеличение дефляционно-опасных земель, засоление, частые засухи, высокая 

испаряемость влаги и малое количество атмосферных осадков. При высокой антропогенной нагрузке 

прогрессируют такие формы деградации почвы, как дегумификация, эрозия, переуплотнение. 

В условиях современного развития животноводческой отрасли в регионе остро стоит вопрос 

создания устойчивой кормовой базы, обеспеченности кормами с помощью создания и эксплуатации 

культурных пастбищ и сенокосов. Основным направлением устойчивого производств кормов явля-

ется разработка научных основ и практических приемов создания высокопродуктивных агроценозов 

длительного пользования. Одним из условий стабилизации кормопроизводства является расширение 

площадей посева многолетних трав, которые по сравнению с другими культурами низкозатратны, 

более полно используют питательные вещества в течение вегетации, оказывают положительное 

влияние на плодородие почвы. Но, так как в последние годы в регионе отмечается резкое снижение 

общей площади многолетних кормовых трав, необходимо совершенствовать научно-теоретическую 

базы и технологические приемы их выращивания, которые позволят наиболее полно использовать 

биологические особенности вида.  

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=4377795
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Устойчивое кормопроизводство обеспечивают посевы мятликовых трав, возделывание которых в 

полевых севооборотах позволяет также оптимизировать водно-физические свойства почвы. Их стабиль-

ность и устойчивость во многом зависит от адаптивных свойств видов и сортов, реакции на экстремаль-

ные условия среды. 

Методика исследований. Объекты исследований – коллекционные посевы перспективных 

многолетних трав Ставропольской селекции, приспособленные к агроклиматическим условиям, хо-

зяйственно-биологически ценные и селекционно проработанные (житняк гребневидный, кострец 

безостый «Вегур», кострец безостый «Ставропольский-35», пырей солончаковый, пырей удлинен-

ный). Многолетние травы испытывались на светло-каштановых почвах лизиметрического комплекса 

ВНИАЛМИ (г. Волгоград) в течение 5 лет. На участках проводились фенологические наблюдения 

[1]; высота растений определялась по главному стеблю в динамике [2]; определение биологического 

урожая и его структуры проводилось по методике Госсортсети [3]. 

Результаты исследований. Одной из составляющих элементов продуктивности многолетних 

трав является плотность травостоя, которая в первый год жизни во многом зависит от сроков и спосо-

бов посева, всхожести и изреживаемости трав. Поэтому технологическим процессам (подготовка 

опытного участка, агротехника выращивания и др.) при закладке опытных объектов уделялось особое 

внимание. При размещении посевов были учтены нормы высева семян, зависящие от плодородия и 

механического состава почвы, способа посева с учетом существующих зональных рекомендаций [4], 

во внимание принимались также биологические особенности трав (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Агротехника выращивания и биологические особенности многолетних кормовых 

трав в Нижнем Поволжье [5] 

Растение 

Норма высева, кг/га Биологические особенности 

широко-

рядный 

способ 

рядовой 

способ 

форма 

кущения 

облист-

венность 

время 

цвете-

ния 

максималь-

ный урожай, 

год 

долголетие в 

травосмесях 

житняк гребен-

чатый 
7 10 

рыхло-

кусто-

вой 

полувер-

ховой 

ран-

нее 
2-4-й 

долголет-

ний 

костер 

безостый 
11 18 

корне-

вищный 
верховой 

сред-

нее 
2-3-й 

среднедол-

голетний 

пырей  

удлиненный 
8 16 

корне-

вищный 
верховой 

позд-

нее 
2-4-й 

долголет-

ний 

пырей  

солончаковый 
10 20 

корне-

вищный 
верховой 

позд-

нее 
2-4-й 

среднедол-

голетний 

 

При закладке опытов в 2010 г. подготовка почвы на мелкоделяночных опытах проводилась по 

зяблевой вспашке на глубину 25-27 см с предпосевной культивацией и прикатыванием. Способ посева 

– широкорядный (через 45 см) с глубиной заделки семян 1,5-2 см в 3-кратной повторности, размер де-

лянок 1,75х3,6 м.  

Было установлено, что многолетние кормовые травы хорошо адаптировались в аридных ус-

ловиях, в течение вегетации ежегодно имели нормальный рост и развитие, хорошую фитомассу и 

семенную продуктивность (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Продуктивность многолетних кормовых трав, 2012-2014 г. 

Вид, сорт 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
В среднем за 

2012-2014 гг. 

Фито-

масса, 

ц/га 

Семе-

на,  

ц/га 

Фито-

масса, 

ц/га 

Семе-

на,  

ц/га 

Фито-

масса, 

ц/га 

Семе-

на,  

ц/га 

Фито-

масса, 

ц/га 

Семе-

на,  

ц/га 

Житняк гребенчатый 49,7 28,3 91,9 20,5 68,8 17,3 70,1 22,0 

Кострец безостый «Вегур» 39,9 16,0 49,4 8,1 30,8 8,2 40,0 10,8 

Кострец безостый  

«Ставропольский 35» 
58,2 17,2 61,0 11,3 26,9 7,7 48,7 12,0 

Пырей солончаковый 58,3 8,3 57,6 5,5 45,0 5,4 53,6 6,4 

Пырей удлиненный  43,5 10,0 62,8 6,4 43,6 6,2 50,0 7,5 
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В среднем за 3 года исследований (2012-2014 гг.) наиболее урожайными были травы: по на-

коплению фитомассы – житняк гребенчатый (70,1 ц/га, пырей солончаковый (53,6 ц/га) и удли-

ненный (50 ц/га); по семенной продуктивности – житняк гребенчатый (22 ц/га), кострец безостый 

«Ставропольский 35» (12 ц/га) и кострец безостый «Вегур» (10,8 ц/га). Пыреи отличаются наи-

меньшей семенной продуктивностью (6,4 и 7,5 ц/га); кострецы – наименьшей фитопродуктивно-

стью (40,0 и 48,7 ц/га). 

Агроклиматические условия оказывают существенное влияние на продуктивность агроцено-

зов. Так, на 5-й год исследований в 2013-2014 гидрологический год агроклиматические условия 

характеризовались влажной теплой осенью, жестким по температурному режиму и малоснежным 

первым зимним месяцем, что отрицательно повлияло на рост растительности в начале вегетацион-

ного периода. Теплый март с достаточным количеством осадков улучшил состояние растений. Не-

гативно сказалось на развитии растительного покрова жаркое лето с недостаточным увлажнением. 

В это время наибольшей высотой отличались кострецы и пыреи, особенно в последнюю фазу веге-

тации (таблица 3, рисунок 1).  

 

Таблица 3 – Особенности роста и семенная продуктивность 5-летних посевов многолетних 

кормовых трав, 2014 г. 

Вид, сорт 

Средняя (максимальная) высота, см Масса 

1000 

семян, 

г. 

Количество 

зерен в ко-

лосе, шт. в 

среднем 

15 апре-

ля 
15 мая 15 июня 15 июля 

Житняк гребенчатый 35 (47) 59 (70) 96 (120) 105 (117) 2,8 58 

Кострец безостый «Вегур» 38 (43) 75 (84) 
116 

(134) 
139 (162) 2,4 242 

Кострец безостый  
«Ставропольский 35  

33 (47) 70 (80) 117(140) 128 (160) 3,3 136 

Пырей солончаковый 36 (49) 70 (78) 
102 

(118) 
134 (160) 5,6 54 

Пырей удлиненный  41 (49) 78 (88) 
106 

(132) 
148 (170) 5,5 45 

 

Наибольшую урожайность фитомассы показал житняк гребенчатый (68,8 ц/га), в т.ч. семена 

– 17,3 ц/га. Пырей удлиненный и солончаковый сформировали – 45,0 и 43,6 ц/га фитомассы, семян 

– 5,4 и 6,2 ц/га. Самая низкая урожайность отмечена у костров «Вегур» и «Ставропольский-35» – 

30,8 и 26,9 ц/га. При этом наибольшее количество семян в колосе образует костер «Вегур» – 242 

шт. и костер «Ставропольский-35» – 136 шт. Наименьшей семенной продуктивностью характери-

зуются: пырей удлиненный и солончаковый, житняк. 

 

 
май 
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август 

Рисунок 1 – Посевы многолетних кормовых трав  

на лизиметрическом комплексе ВНИАЛМИ 2010 г посева, 2014 г. 

 

Отмечена последовательность прохождения фаз вегетации: житняк → кострецы → пыреи, что 

важно учитывать при формировании зеленого конвейера [6, 7]. 

Заключение. Многолетние травы благодаря высокому проективному покрытию и мощной 

корневой системе обладают фитомелиоративным эффектом. Поэтому их рассматривают как поч-

вовосстанавливающие культуры. Экологическое испытание многолетних кормовых трав в экстре-

мальных агроклиматических условиях Нижнего Поволжья показало стабильное получение высокопи-

тательного пастбищного корма и полноценных семян, даже при неблагоприятных метеорологических 

условиях. По всем исследуемым видам прослеживается перспектива, что позволит обеспечить в буду-

щем надежное кормопроизводство в регионе.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗА-

ВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ 

 

Рыбашлыкова Л.П. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия»  

 

За последнее время резко возрос спрос на лекарственное сырье. В результате, лекарствен-

ные растения, стали широко внедрятся в культуру в разных регионах страны. При интродукции, 

резко меняются условия их жизнедеятельности, что сказывается на качестве семян. Известно, что 

одним из критериев успешной адаптации является образование полноценных семян. Посевные 

качества семян - важнейшие характеристики, влияющие на продуктивность различных культур. 
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Поэтому вопросы, связанные с повышением всхожести, энергии прорастания семян всегда явля-

ются актуальными. 

В ФГБНУ ПНИИАЗ были проведены многолетние исследования по выявлению оптималь-

ных условий прорастания семян в зависимости от длительности хранения.Для изучения были взя-

ты семена 13 видов лекарственных растений. Исследования проводились по общепринятым мето-

дикам. 

Способ хранения семян:комнатные условия температура 18°С, влажность 45-55 %. Всхо-

жесть семян определяли по количеству появившихся всходов, выраженных в процентах к количе-

ству высеянных семян, а энергию прорастания определяли, по числу проросших семян (%) в тече-

ние первых 3 суток. 

У большинства из 13 видов лекарственных растений одного года хранения семена прорас-

тают уже на вторые сутки. От двух до трех лет хранения у таких культур как Melissaofficinalis L., 

AmmimajusL. семена прорастают через 4 суток, уШалфея лекарственного(Salviaofficinalis L.) 

всходы появляются на 8 сутки. У хранившихся в течение 4 лет семян, начало появление всходов 

задерживается на 3-5 суток. Следующий параметр, на который обратили внимание – это длитель-

ность периода от начала появления всходов до его окончания. Этот период у 60% видов составля-

ет 15 суток, у оставшихся 40% из исследованных видов период появления всходов составляет 6 

суток. Удлинение периода появления всходов было отмечено у недозрелых и неполноценных се-

мян. В таблице отмечена лабораторная всхожесть лекарственных растений в зависимости от дли-

тельности хранения. 

У семян 4-6 лет хранения период появления всходов растягивается, и составляет 6-12 суток. 

Однако, у отдельных видов, срок хранения семян практически не влияет на их жизнеспособность. 

Это относится к семенам: Змееголовника молдавского (Dracocephalummoldavica L.), Расторопши 

пятнистой (Silybummarianum L.Graenh), Календулы лекарственной (CalendulaofficinalisL.), Коро-

вяка скипертровидного (Verbascumdensiflorum). У изученных 13 видов всхожесть варьировала в 

пределах от 99% у Dracocephalummoldavica L.  до 15% у AltheaofficinalisL..  

Считается, что энергия прорастания и полевая всхожесть практически совпадают. В этом 

плане, отмечено несколько закономерностей и имеется непосредственная связь между длительно-

стью периода появления всходов и энергией прорастания. Можно сделать предварительное заклю-

чение, что чем короче этот период, тем выше энергия прорастания. Нами была выделена группа 

растений, у которых энергия прорастания приближалась к полевой всхожести. Это закономерно 

для видов: DracocephalummoldavicaL., Calendula officinalisL.SilybummarianumL.Graenh.У этих ви-

дов наибольшая всхожесть, составляет более 90%. 

 

Таблица - Лабораторная всхожесть лекарственных растений в зависимости от длительности 

хранения 

Культура Всхожесть(%) 

Срок  хранения 

6 лет 5 лет 4 года 3 года 2 года 1 год 

SilybummarianumL. 97,0 97,0 98,0 98,0 99,0 99,0 

Leonuruscardiaca L. 90,0 92,0 91,5 91,0 94,0 95,0 

Valeriana officinalis L. 20,0 27,0 46,0 56,0 57,5 68,0 

Calendula officinalisL. 86,0 88,5 97,0 96,0 98,0 99,0 

Matricaria recutita L. 50,0 54,0 58,0 62,0 75,0 78,0 

Dracocephalum moldavicum L. 96,0 96,0 95,0 98,0 98,0 99,0 

Ammi majus L. 89,0 92,0 92,0 94,0 94,0 95,0 

Salvia officinalis L. 45,0 58,0 65,0 66,0 68,0 69,0 

Verbascumdensiflorum L. 96,0 96,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

Melissa officinalis L. 20,0 24,0 36,0 56,0 67,5 68,0 

Althaea officinalisL. 15,0 20,0 28,0 42,5 67,0 79,5 

Trifoliumrubens L. 24,0 26,0 30,0 45,0 48,0 65,0 

Hibiscusesculentus L 10,0 25,0 44,0 53,0 65,5 67,0 

 

 У растений с низкой всхожестью семян энергия прорастания составляет до половины от 

общей всхожести. Это относится к семенам: Origanumvulgare L., Melissaofficinalis 
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L.,TrifoliumrubensL. У таких видов как, Dracocephalum moldavica L., Silybummarianum L. при хра-

нении семян всхожесть остается практически неизменной.  

Также было отмечено, что энергия прорастания и всхожесть семян фактически не зависят от 

размера семян. УHibiscusesculentus L семена имеют большую массу (масса 1000 семян 57,92г.), а 

их всхожесть 44 %. Dracocephalummoldavica L., имеет очень мелкие семена (масса 1000 шт. 1,5 г.), 

средняя всхожесть составляет 98 %. 

В результате проведенных исследований были выявлены виды лекарственных растений, у 

которых длительность хранения семян  (до 6 лет) не влияет на всхожесть: Dracocephalum 

moldavica L., Calendula officinalisL. Silybum marianumL.,VerbascumdensiflorumL. Также были опре-

делены виды лекарственных растений, у которых увеличение срока хранения семян уменьшает 

процент всхожести:Melissa officinalisL., Althaea officinalisL.,TrifoliumrubensL.,Hibiscusesculentus 

L. На основе данных исследований показатель всхожести семян выступает как верный ориентир в 

степени адаптации лекарственных растений к условиям их возделывания. 

. 
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Проведено определение флавоноидов в траве лофанта анисового, подтверждено содер-

жание аскорбиновой кислоты в стебле и листьях лофанта анисового. 

Ключевые слова: лофант анисовый, флавоноиды, аскорбиновая кислота, титриметриче-

ский анализ. 

В качестве источника флавоноидов интерес представляет новое для России многолетнее 

травянистое растение семейства яснотковых – лофант анисовый (Lophanthusanisatus Benh.). [2]. 

Все знания о целебных свойствах этого растения базируются на опыте его использования в народ-

ной медицине (настои и отвары травы, порошки, спиртовые вытяжки, мази и др.). В частности, 

Лофант анисовый применяют для нормализации обменных нарушений, укрепления иммунной и 

нервной систем, улучшения функции органов дыхания. Лофант анисовый снижает артериальное 

давление, выводит из организма человека вредные соединения (активные радикалы, радионукли-

ды, тяжелые металлы). Кроме того, он обладает бактерицидным действием, что делает его эффек-

тивным средством в комплексной терапии заболеваний верхних дыхательных путей (бронхит, 

пневмония), желудочно-кишечного тракта (гастрит, колит, гепатит), а также онкологических забо-

леваний. Лофант анисовый оказывает целебное действие при нейродермите, себорее, дерматитах 

грибкового происхождения. Наружно его применяют для лечения паралича лицевого нерва, за-

живления резаных ран. Кроме того, эфирное масло лофанта анисового применяют в пищевой и 

парфюмерно-косметической промышленности. За многочисленные исцеляющие свойства лофант 

анисовый называют северным женьшенем [1]. 

Таким образом, широкий спектр заболеваний, при которых применение лофанта анисового пока-

зало свою эффективность, резонно наталкивает на мысль, экспериментально доказать активность этого 

растения, а точнее его флавоноидов, с целью обосновать перспективность их разработки как основы для 

создания новых лекарственных препаратов.  

 

Таблица 1 - Результаты положительных качественных реакций на флавоноиды 

стеблей и листьев лофанта анисового 
Реакция  Группы  

флавоноидов 

Ожидаемый результат  

 

Стебли Листья  

Цианидиновая про-

ба с Mg 

Флавонолы, флава-

ноны, флавоны  

Розовое, красное или оранжевое ок-

рашивание 

+++ ++ 

Цианидиновая про-

ба без Mg 

Антоцианы, халко-

ны или ауроны 

Розовое или красное окрашивание + + 

Реакция с хлоридом 

алюминия 

Флавоны, флавоно-

нолы, халконы 

Желто-зеленая флуоресценция + ++ 

Реакция с хлоридом 

железа (III) 

Флавонолы Зеленая окраска +++ ++ 

Флаваноны, халко- Коричневая окраска ± - 
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ны, ауроны 

Флавоны  Красновато – бурая окраска ++ ++ 

Реакция с раство-

ром аммиака 

Флавоны, флавоно-

лы, флавононы 

Желтое окрашивание, переходящие 

при нагревании в оранжевое или 

красное 

+ + 

Халконы, ауроны Оранжевое или красное окрашивание ± ± 

Антоцианы  Синее или фиолетовое окрашивание ± ± 

Реакция с ацетатом 

свинца 

Флавоны, Халконы, 

ауроны 

Осадок ярко – желтого или красного 

цвета 

+ ± 

Антоцианы  Осадок красного или синего цвета - - 

Примечание: «+» - положительный эффект реакций; «±» - слабо выраженный эффект реак-

ций;  «-» - отрицательный эффект реакций. 

 

В извлечениях из стеблей и листьев лофанта анисового, полученных путем экстракции 

различными растворителями, определяли наличие флавоноидов, витаминов и фенольных соедине-

ний. [3]. В зависимости от свойств изучаемой группы соединений использовали соответствующий 

экстрагент. Обнаружение биологически активных соединений проводили по общепринятым мето-

дикам.  

С целью определения флавоноидов в траве лофанта анисового проводили химические ре-

акции на данный вид биологически активных соединений: борно-лимонная, цианидиновая реак-

ция, реакции с аммония гидроксидом, свинца ацетатом, сурьмой (III) хлористой, результаты кото-

рых отражены в таблице 1, которые позволили предположить о наличии в стеблях и листьях ло-

фанта анисовогофлавоноидов групп флавона и флавонола. 

Перед проведением реакции на аскорбиновую кислоту травы лофанта анисового,  ее выде-

ляли из растительного сырья по методике, описанной ниже.  Отвешивали 5,0 г измельченных 

стеблей и листьев и добавляли 50 мл воды очищенной. Полученную смесь настаивали 10 минут, 

затем фильтровали или центрифугировали.  

В полученном извлечении проводили качественные реакции на присутствие аскорбиновой 

кислоты и делали выводы исходя из полученных результатов. 

Качественное определение аскорбиновой кислоты основано на ее высокой восстановитель-

ной способности. В связи с этим проводили следующие реакции: с калия перманганатом, с раство-

ром йода, с солью железа II, с раствором нитрата серебра.  

Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результаты качественных реакций на аскорбиновую кислоту 

стеблей и листьев лофанта анисового 

Реактив  Ожидаемый результат реакции  Стебли Листья  
Калия перманганат  Обесцвечивание раствора калия перманганата + ++ 
Раствор йода  Обесцвечивание раствора  + + 
Соль железа II Образование аскорбината железа фиолетового 

цвета  
+ ++ 

Раствор нитрата серебра  Выпадение осадка металлического серебра + +++ 
Примечание: «+» - положительный эффект реакций; «±» - слабо выраженный эффект реак-

ций; «-» - отрицательный эффект реакций. 

 

Проведенные исследования подтвердили, что сырье лофанта анисового содержит аскорби-

новую кислоту, при этом, судя по эффекту реакции, в большей степени в листьях.  

Определение аскорбиновой кислоты в траве лофанта анисового проводили по методике ст. 

«Плоды шиповника» ГФ ХI изд.: 10г сырья растирали в ступке при постепенном добавлении 300 

мл дистиллированной воды. Настаивали 10 мин, затем размешивали, центрифугировали или 

фильтровали. В коническую колбу вместимостью 50 -100 млвнесли 1 мл2%-ного раствора НС1, 

затем 1 мл полученного извлечения и 13млводы и титровали из микробюретки 0,001н. раствором 

2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 

1/2-1 мин. Титрование должно проводиться не более 2 мин. 1мл0,001 н. раствора 2,6-

дихлорфенолиндофенолята натрия соответствует 0,000088г аскорбиновой кислоты. 

Процентное содержание аскорбиновой кислоты (Х) в процентах в пересчете наабсолютно 

сухое сырье вычисляли по формуле: 
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где: 

V- объем 0,001н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, затраченного на титро-

вание, мл; 

F- поправка на титр 0,001 н.раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия; V(1)- объем из-

влечения, соответствующий всей навеске, мл;  

М- масса навески сырья, г; 

V(2)- объем извлечения, взятого для титрования, мл;  

W- потеря в массе при высушивании. 

Определение аскорбиновой кислоты в траве лофанта определяли также йодометриче-

ским титрованием. 2 г сырья растирали в ступке, полученную массу переносили в стакан и до-

бавляли 10 мл 2% НС1, перемешивали и отфильтровали через воронку с ватой. Массу на фильтре 

промывали несколькими каплями воды. В фильтрат приливали 1 мл 0,5% раствора крахмала и от-

титровывали раствором0,003н. раствора йода до появления синего окрашивания. 

При расчете содержания витамина С в сырье использовали формулу: 

 

 

 

 

где: H- молярная концентрация эквивалента йода;    

Э - молярная концентрация эквивалента витамина С;  

V-объем прошедшего на титрование йода. 

Результаты определения представлены в таблице 3. 

 

 

Таблица 3  - Содержание аскорбиновой кислоты в водном экстракте лофанта анисового 

(n=6, р=0,95) 
 

 

Исследуемая проба 

Содержание аскорбиновой кислоты, % 

йодометрическое 

титрование 
 

титрование 2,6 - 

дихлорфенолиндофено-

лятом натрия 

водное извлечение из растительного сырья 10,02±0,01 10,14±0,01 

 

Следует отметить, что приготовление материала для анализа наземной частилофанта ани-

сового проводили следующим образом: быстро измельчали и растирали в ступке сырье, таккака-

скорбиноваякислота, содержащаяся в растительной ткани, является весьмалабильнымвеществом и 

быстро окисляется, превращаясь в дегидроаскорбиновуюкислоту и ее количество при определении 

уменьшается.  

Выводы. В ходе проведения титриметрического анализа выявлено достаточно высокоесо-

держаниеаскорбиновой кислоты 10,02 – 10,14%. Большее содержание витамина Свыявлено при 

титровании2,6 -дихлорфенолиндофенолятом натрия, что, очевидно, говорит впользучувствитель-

ности данного метода. 

Список литературы 

1. Абделаал, Х.А.А. Лофант анисовый [(LophanthusanisathusL.(Benth.)] новое эфиромас-

личное растение сорта для Астраханской области / Х.А.А. Абделаал, В.Н. Фуров // Вестник все-

российского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства. -

Камызяк,2010. -№1(7). 

2. Турченков С.С., Хлебцова Е.Б.Ситуационный анализ современного рынка биологически 
активных добавок // Материалы Международной научно-практической конференции и Всероссий-

ской конференции с элементами научной школы для молодежи. Астрахань: 2013 С 89-93 

3. Хлебцова Е.Б., Иглина Э., Магомедов М.М. и дрИммунотропные свойства флавоноидов 

лофанта анисового. Фармация 2012; 3. 46-48 

 

 

   
,

10

100100000088,0

2

1






VM

VFV
x

,
1000

VЭH
M






 

321 

 

УДК 633.39:581.145 

БИОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ И РАЗНООБРАЗИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ ТИПОВ  

У КОРМОВОГО ПОЛУКУСТАРНИКА СОЛЯНКИ ВОСТОЧНОЙ  

(SALSOLAORIENTALISS.G. GMEL.) 

 

А.А. Хамидов
1
, к.б.н, Э.З. Шамсутдинова

2
, к.с.-х.н. 

1
 Узбекский научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь 

2
ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В.Р.Вильямса", 

darplant@mtu-net.ru 
 

Рассматриваются результаты исследований биологии цветения и вопросы разнообразия сексуаль-

ных типов у растений кормового полукустарника солянки восточной (SalsolaorientalisS.G.Gmel.) как науч-

ная основа рациональной организации селекционно-семеноводческой работы. 
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Солянка восточная (SalsolaorientalisS.G. Gmel.) – полукустарник из сем. маревые, является 

наиболее засухо- и солеустойчивым, перспективным растением для создания долголетних осенне-

зимних пастбищ и повышения их продуктивности в аридных районах России и Центральной Азии 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8]. В процессе селекционно-семеноводческой работы с солянкой восточной выяс-

нилась необходимость проведения исследований особенностей цветения и плодообразования [7]. 

В этой связи нами проведены исследования по биологии цветения и установлению разнообразия 

сексуальных типов у растений солянки восточной. 

Материал и методы. Исследования биологии цветения кормового полукустарника солянки 

восточной проводились в пустыне Карнабчуль (Узбекистан, Самаркандская область, Госплемзавод 

«Карнаб»). Климат - континентальный, лето – жаркое, сухое, зима – холодная. Почвы – серо-

бурые, по гранулометрическому составу – супесчаные, средне-засоленные, хлоридно-сульфатного 

типа. 

Среднегодовая температура воздуха в районе проведения исследований  16
о
С, в июне-июле 

температура воздуха в тени достигает 40-45
о
С, а в январе опускается до минус 18-20

о
С. Годовая 

сумма атмосферных осадков – 180 мм с колебаниями по годам 160-250 мм. 

Объекты исследований. Ниже приводятся районы сбора семян солянки восточной, высеян-

ных на коллекционном питомнике. Изучение особенностей биологии цветения солянки восточной 

проводились на 7-летних растениях. 

 

Перечень образцов (экотипов) солянки восточной, на которых проводилось изучение биоло-

гии цветения растений 
Номер по 

каталогу 

Происхождение образцов (экотипов) 

К-9 Таджикистан, Ленинабадская обл., пос. Фараб. Почвы - светлые сероземы, суглинистые, сла-

бозасоленные. 

К-10 Таджикистан, г. Канибадам, пос. Куткан. Среднегодовая сумма осадков 300 мм. Почвы - серо-

земы суглинистые, слабозасоленные, сульфатно-хлоридного типа. 

К-11 Таджикистан, г. Курган-Тюбе, окрестности города (1). Осадки атмосферные за год – 250 мм. 

Почвы - светлые сероземы, суглинистые, среднезасоленные 

К-12 Таджикистан, г. Курган-Тюбе, окрестности города (2). Осадки атмосферные – 280 мм. Почвы 

– светлые сероземы, супесчаные, слабозасоленные 

К-13 Киргизстан, окрестности г. Таш-Кумыр. Среднегодовая сумма атмосферных осадков – 270 мм. 

Почва – светлые сероземы, суглинисто-щебенчатые 

К-14 Узбекистан, Наманганская область, Чустский район. Предгорная полупустыня. Почвы – свет-

лые сероземы, суглинистые. Количество осадков за год - 290 мм. 

К-15 Таджикистан, Айнинский район, пос. Ашт. Подгорные равнины. Количество осадков 230 мм. 

Почвы – светлые сероземы, суглинистые, слабозасоленные. 

К-16 Киргизстан, г. Талас, пос. Булак. Предгорная полупустыня. Почвы – средние сероземы, сугли-

нистые. Количество атмосферных осадков – 310 мм 

К-17 Киргизстан, Ошская область, пос. Хайдаркан. Предгорная полупустыня. Почвы – типичные 

сероземы, суглинистые, слабозасоленные. Количество осадков за год 320 мм. 

К-18 Таджикистан, окрестности г. Исфара, пос. Горка. Подгорные равнины. Почвы – светлые серо-

земы, суглинистые, среднезасоленные. 

mailto:darplant@mtu-net.ru
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Методы исследований. Исследование особенностей цветения различных экотипов солянки 

восточной проводилось по методу А.Н. Пономарева [9]. 

Наблюдения за строением цветка, динамикой его раскрытия вели в начале июня с 6 часов 

утра до 20 часов, через каждые 15-20 мин, с одновременным учетом температуры и относительной 

влажности воздуха. Измерения цветка и соцветий в длину и ширину осуществлялись на милли-

метровой ленте длиной 10 см и шириной 3 см. Измерялось до 25 цветков в каждом из четырех по-

вторений, а также все цветки в нижних и верхних частях соцветий. Изменения в цветке и соцвети-

ях отмечались через каждые 15-20 минут. Подсчет количества цветков за сутки проводился на 

трех средних растениях каждого экотипа солянки восточной. 

Для установления сезонного ритма цветения подсчет количества цветков в течение всего се-

зона осуществлялся ежедневно с начала цветения до появления последнего цветка, 4 раза в день: 

дважды с 6 часов утра до 12 часов дня и дважды с 13 часов до 20 часов вечера. Подсчет цветков 

различной сексуальности в популяциях осуществлялся на всех растениях каждого экотипа в тече-

ние всей фазы цветения.  

Для установления выхода полноценных семян на посевах различных образцов солянки вос-

точной, был осуществлен подсчет количества функционально женских цветков на каждом расте-

нии всех имеющихся популяций. Этот признак имеет у различных особей разную степень выра-

женности. Изучались все растения каждого образца, количество которых (плотность растений) 

доходило от 19 до 82 растений на делянку (100 м
2
). Анализу подвергались все растения, образую-

щие либо только мужские цветки, либо раздельнополые или функционально женские. 

Результаты исследований 

Особенности цветения. У солянки восточной цветки собраны в метельчатые соцветия по 

одному, обоеполые, сидячие, расположение их спиральное. Пестик выходит с некоторым опере-

жением тычинок. Чашечка состоит из пяти пленчатых светло-зеленых чашелистиков, чуть пере-

крывающих друг друга. На поверхности имеются волоски. Чашечка нераскрывающаяся, тычинок 

пять, расположены кругом у основания пестика, свободные. 

При выходе тычинок пыльники удалены от пестика на большое расстояние. Тычинки одина-

ковые по размеру. Тычиночные нити белого цвета, в поперечном сечении округлые. Пыльники 

желтого, кремового и розового цвета. Пестик в цветке один, без столбика. Рыльце двухлопастное с 

множеством сосочков. Завязь верхняя. При цветении чашечка остается в сомкнутом состоянии, 

напоминая колбочку, в горлышке которой сгруппированы тычиночные нити. В безветренную по-

году пыльца может упасть на рыльце своего же пестика. Рассматривая под микроскопом пестик 

еще не цветших бутонов, можно увидеть на нем множество сосочков, на которых накопилось мно-

го пыльцевых зерен. Это говорит о том, что еще до выхода своих тычинок пестик получает доста-

точное количество пыльцы от цветков соседних растений. 

Ритмика цветения в значительной мере колеблется в зависимости от температуры и относи-

тельной влажности воздуха, но более интенсивно цветение проходит в утренние часы. Солянка 

восточная относится к перекрестно–ветроопыляемым растениям. Самоопыления у него не проис-

ходит, так как к моменту выхода тычинок у обоеполых цветков пестик буреет и становится сухим. 

Цветение солянки восточной в условиях пустыни Карнабчуль начинается в июне и продол-

жается до середины июля, в самый жаркий период времени, когда температура воздуха поднима-

ется до 40–41
о
С, а относительная влажность воздуха падает до 6-7%. Однако, раскрытие и пыле-

ние цветков происходит в более благоприятных условиях суток, а именно при температуре возду-

ха 25-26
о
С и относительной влажности его 26–65% (утренние часы). На растущих генеративных 

веточках параллельно цветению, которое идет акропетально, продолжают закладываться новые 

бутоны. В октябре созревают семена с вполне развитым, спирально закрученным зародышем. Пик 

цветения приходится на конец июня - июль. Цветки протерогиничны, и цветение их протекает 

следующим образом: сначала из околоцветника показывается двухлопастное, сильно опушенное 

рыльце, на второй – третий день в утренние часы (с 6.30 до 7.30) появляются тычинки. Цветение 

идет нарастающим темпом, с максимумом раскрытия их в 8.30 – 9.30 и заканчивается с появлени-

ем единичных цветков к 12.30 – 13.00 часам. Временные неблагоприятные условия (температура 

воздуха ниже 14–15
о
С, высокая влажность, доходящая до 98–100%) задерживает на 2 – 3 часа на-

чало цветения и снижает его интенсивность. При устойчивом ухудшении погоды оно не наступает 

совсем, после ее улучшения энергично возобновляется. В связи с этим продолжительность цвете-

ния одного соцветия колеблется от 20 до 28 дней. 

Выдвижение пыльников и пыление наступает через 40-50 мин. после раскрытия цветочных 

чешуй. Пыление обильное и скоротечное – 10-15 мин. в теплые дни, в облачные же оно продолжа-
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ется 30-40 мин. Цветок остается открытым 5-6 часов. В цветении солянки восточной нами выделе-

ны следующие подфазы: 1) появление рылец пестика (женская подфаза) – длится 2-3 дня; 2) рас-

пускание тычинок и пыление, длится 1,0-1,5 часа; 3) конец цветения, закрытие цветка в весенне-

летний период продолжается 4-7 часов. Во время процесса цветения побеги имеют цветы в раз-

личных стадиях цветения – одни только начинают выбрасывать тычинки, другие начинают пы-

лить, третьи интенсивно пылят, четвертые полностью освобождаются от пыльцы, пятые закрыва-

ются (возвращаются в первоначальное состояние), группируя в центре освободившиеся от пыль-

цы, побуревшие тычинки. Таким образом, цветок цветет не 4 часа, как описывает О.И. Подольская 

[10], а сутки. Благодаря такому цветению достигается более эффективное опыление солянки вос-

точной, а, следовательно, и оплодотворение. 

Судя по строению цветков и наличию в популяциях растений с полным отсутствием обое-

полых цветков солянку восточную, можно отнести к перекрестно-ветроопыляемым растениям. 

Известно, что наибольшее распространение у покрытосеменных имеет гомоморфная несо-

вместимость видов, то есть когда популяции однородны в отношении признаков цветка. Гомо-

морфная несовместимость обнаружена в таких крупных систематических группах, как сем. 

Сompositae, Cruciferae, Gramineae, Leguminosae, Rosaceae и Solanaceae. Сюда же относятся пред-

ставители рода Salsola сем. Chenopodiaceae[11, 12].  

О перекрестном типе опыления свидетельствуют результаты опытов по изоляции целого и 

половины куста солянки восточной, культивируемой в пустыне Карнабчуль. При изоляции целых 

и половины кустов плоды не завязались (табл. 1). 

 

Таблица 1 -  Завязывание плодов солянки восточной в культуре в 

полынно-эфемеровой пустыне (тыс.шт/ %) 
Вариант опыта Кол-во заложенных бутонов Образовалось полноценных плодов 

Без изоляции 

- целого куста 

6,60±0,60 

100 

5,4±0,49 

100 

- половины куста 4,37±0,50 

100 

3,80±0,34 

86,9 

При изоляции 

- целого куста 

8,9±1,4 

100 

0 

- половины куста 2,13±0,29 

100 

0 

 

О разнообразии сексуальных типов у солянки восточной. В большинстве работ по изу-

чению систем размножения растений основное внимание уделено проблеме самонесовместимости, 

как главному звену генетического контроля размножения перекрестноопыляющихся видов. Одна-

ко, не меньшее значение в обеспечении перекрестного опыления, надежности функционирования 

систем несовместимости у ветроопыляемых видов имеют и такие важные звенья системы размно-

жения растений, как способы опыления, жизненный цикл цветка, его сексуальность и структурные 

особенности. Совершенно очевидно, что только в совокупности эти звенья обуславливают пере-

крестное опыление и как следствие сложную гетерозиготность особей популяции [6, 9, 11]. 

Наши многолетние исследования в области интродукции, селекции и семеноводства таких 

аридных кормовых растений [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], как кохия простертая и солянка восточная, позво-

ляют нам говорить о том, что у этих видов самонесовместимость, препятствующая самооплодо-

творению, не ограничивается только дихогамией – неодновременным созреванием мужских и 

женских генеративных структур, а сочетается также с другими различными приспособлениями к 

перекрестному опылению: наличием женских и переходных между ними форм цветков с длинны-

ми лопастями рыльца пестика [6, 13]. 

У солянки восточной растения с женскими цветками, в отличие от гермафродитных, в мо-

мент цветения отличаются интенсивно зеленым цветом чашечки цветка, которая не раскрывается. 

Особи же с обоеполыми цветками в утренние часы отличаются светло-желтой или оранжевой ок-

раской цветков. И только после полного их опыления (при закрытии чашелистиков) они вновь 

приобретают зеленоватый цвет. Эти отличия позволяют легко обнаружить стерильные растения. 

Отличие проявляется и в строении цветка. Цветок стерильного растения больше похож на бутон, 

имеющий в центре двухлопастной пестик, по величине превышающий в 1,0 – 1,5 раза пестик фер-

тильного растения. 

У таких форм пыльники внутри чашечки не растрескиваются, остаются нераскрытыми до 

созревания семян. Окраска пыльцы от светло-желтой до белой. Пыльники стерильных растений 
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меньше по размеру, сморщенные, пыльца имеет щуплую (не сферическую) форму, в диаметре 7–9 

мм, против 29–31 мм у фертильных растений. 

На основании вышеизложенного можно предположить, что для некоторых популяций со-

лянки восточной характерна дистилия, когда в их составе встречаются два типа растений: 1) с ко-

роткими тычиночными нитями и очень вытянутыми лопастями рыльца пестиков и 2) с сравни-

тельно высокими тычиночными нитями, крупными пыльниками и короткими лопастями рыльца 

пестиков. 

По имеющимся литературным данным [12], у других видов растений существует паралле-

лизм между гетеростилией и раздельнополостью у цветковых растений. В этом смысле коротко-

столбчатые (в данном случае с короткими лопастями рыльца) растения являются аналогами муж-

ских форм, а длинностолбчатые (или с вытянутыми лопастями) – женских. 

Значительное увеличение количества пестичных цветков солянки восточной наблюдается в 

более влажные годы (табл. 2). Недостаток влаги задерживает образование и развитие женских 

цветков и ведет к преобладанию мужских. 

Оптимальное увлажнение, напротив, способствует увеличению числа женских цветков, а 

самое главное, изменению соотношения цветков на растении в пользу женских. Это приводит к 

значительному увеличению семенной продуктивности каждого растения и урожая семян солянки 

восточной. 

 

Таблица 2. Количество функционально женских цветков солянки восточной  

различного эколого-географического происхождения 
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1 Таджикистан, окрестности 

стройплощадки 
18 28 15 – 50 36 20 –55 

2 Таджикистан, окрестности  
г. Канибадам 

82 36 8 – 65 44 26– 58 

3 Таджикистан, окрестности  
г. Курган-Тюбе (1) 

82 41 10 – 63 49 12 – 90 

4 Таджикистан, окрестности  
г. Курган-Тюбе (2) 

14 24 10 – 48 34 19 – 60 

5 Киргизстан, окрестности  
г. Ташкумыр 

13 24 13 – 41 32 20 – 60 

6 Узбекистан, Чустский р-н 58 47 19 – 71 55 32 – 86 
7 Таджикистан,Айнинский р-н  26 36 15 – 63 47 36 – 70 
8 Таджикистан, поселок Булак 66 47 9 – 82 53 20 – 98 
9 Киргизстан, Ошская область 56 43 15 – 72 52 30 – 89 
10 Таджикистан, окрестности  

г. Исфара 
30 40 13 – 73 44 28 – 64 

 

Наибольшей полевой всхожестью отличались фракции со средними размерами и массой 

1000 семян, нежели фракции с крупными семенами. Такая противоречивость в значительной мере 

объясняется тем, что в крупных фракциях нередко встречаются низкокачественные семена, а сре-

ди сравнительно мелких обнаруживаются достаточно полноценные. Среди причин, нарушающих 

связь размеров и массы семян с показателями биологической беззародышевости, можно указать на 

невыполненность их. Несмотря на важность этого признака для характеристики посевного мате-

риала, он мало исследован из-за отсутствия достаточно простого и объективного метода определе-

ния (табл. 3). 
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Таблица 3. Всхожесть семян различных сортов солянки восточной в зависимости от размера, 

массы 1000 семян и фракционного их состава 
Сорт солянки восточной Фракции семян Размер семян, 

мм 

Масса 1000 

семян, г 

Полевая всхо-

жесть, % 

Первенец Карнаба крупные 

средние 

мелкие 

6,2 

5,3 

3,8 

7,4 

6,2 

5,4 

13,5 

20,0 

4,3 

Сенокосный крупные 

средние 

мелкие 

5,7 

4,6 

3,8 

7,0 

6,6 

5,0 

11,7 

13,5 

6,8 

Саланг крупные 

средние 

мелкие 

6,5 

5,8 

4,0 

8,4 

7,2 

6,4 

14,5 

15,8 

7,0 

 

Изучение вопроса беззародышевости в течение последних лет показало, что невысокая пол-

ноценность семян присуща всем имеющимся сортам и экотипам солянки восточной. Характер 

проявления этого свойства более детально изучали непосредственно в коллекционном питомнике, 

на популяционном уровне, проверяя процент беззародышевости на всех растениях каждого образ-

ца. Данный коллекционный питомник представлен образцами дикорастущих популяций солянки 

восточной, собранными в различных почвенно-климатических условиях трех республик Средней 

Азии. Результаты проведенной работы представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Беззародышевость семян солянки восточной различного  

эколого-географического происхождения в зависимости от условий года  

в коллекционном питомнике 
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1 Таджикистан, окрестности 

стройплощадки 
18 66 85 – 52 64 96 – 19 

2 Таджикистан, окрестности  
г. Канибадам 

82 64 95 – 17 52 100 – 0 

3 Таджикистан, окрестности  
г. Курган-Тюбе (1) 

82 69 90 – 27 51 90 –10 

4 Таджикистан, окрестности  
г. Курган-Тюбе (2) 

14 76 90 – 57 57 80 – 26 

5 Киргизстан, окрестности  
г. Ташкумыр 

13 48 77 – 49 62 88 – 26 

6 Узбекистан, Чустский р-н 58 56 90 – 29 48 98 – 4 
7 Таджикистан,Айнинский р-н  26 69 75 –29 55 74 – 34 
8 Таджикистан, поселок Булак 66 56 91 – 18 52 98 – 8 
9 Киргизстан, Ошская область 56 57 98 –28 46 100 – 0 
10 Таджикистан, окрестности  

г. Исфара 
30 54 87 – 27 50 84 – 18 

 

Средняя беззародышевость по образцам различна и колеблется от 48 до 76% в засушливый и 

от 46 до 69% в более влажный годы. Величины средней беззародышевости образцов также не 
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одинаковы.Во влажном году беззародышевость всех образцов была на 2 – 19% ниже, чем у этих 

же образцов в засушливом. 

Средняя беззародышевость семян по каждому образцу складывается из величин беззароды-

шевости всех растений, участвующих в данной популяции образца. Из колонки, где указана ва-

риабельность беззародышевости видно, что в некоторых популяциях встречаются отдельные рас-

тения, формирующие 8–9% беззародышевых семян и растения с беззародышевостью в 41–82%.  

Исследования во влажный год показали наличие растений практически с нулевой и со 100% 

беззародышевостью. Растения с нулевой беззародышевостью, а это особи солянки восточной № 

10, № 11 и № 18 образцов из Таджикистана, № 14 образца из Узбекистана и № 13, № 17 образцов 

из Киргизии, семена каждого из этих растений были собраны в отдельные пакеты, для проверки 

семян на беззародышевость. Семена показали 100% полноценность (зародышевость). 

В тех популяциях солянки восточной, где плотность растений доходила до 56-82 растений 

на делянку (100 м
2
), встречались особи с наибольшим выходом беззародышевости (98–100%) и 

наименьшим (0-4%) почти с полным их отсутствием и со средним их количеством, составлявших 

большинство в популяциях. 

Этот результат показал общую тенденцию: наличие нормального распределения растений по 

данному показателю. 

Что же касается зависимости беззародышевости семян от возраста растений (табл. 5), то на-

блюдается возрастание ее от 41,9 до 65,6%, причем различия крайних показателей большинства 

сортов солянки восточной достоверны или очень близки к ней.  

 

Таблица 5. Семенная продуктивность и беззародышевость семян солянки восточной в зави-

симости от сорта и возраста растений 
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Сенокосный 4,7 41,9 13,7 49,5 48,7 52,0 154,7 57,8 3,9 
Саланг 3,8 40,9 19,3 45,0 40,7 52,3 136,5 62,2 2,5 
Первенец Карнаба 5,5 46,9 – – 49,7 47,7 144,7 65,5 3,6 
Солнечный 5,5 45,0 11,9 45,3 – – – – 2,7 
Айдарлинский – – 20,6 49,9 48,3 62,7 – – 3,9 

 

Самой малой величиной беззародышевости во все годы исследований отличался сорт солян-

ки восточной Сенокосный, формировавший от 21,9% беззародышевых семян на первом году жиз-

ни до 57,8% в восьмилетнем возрасте. Из данных табл. 6 также отчетливо наблюдается неуклон-

ный рост семенной продуктивности всех сортов в зависимости от возраста. На первом году жизни 

она у различных сортов колебалась от 3,8 до 5,5 г на каждое растение, к восьмому году она увели-

чилась в 26 раз у сорта Первенец Карнаба и в 35 у сорта Саланг. 

Оценка семенной продуктивности в увязке с полноценностью (зародышевостью) показала 

на обратно пропорциональную зависимость их друг от друга. С ростом семенной продуктивности 

по мере старения растений беззародышевость их увеличивается. 

Заключение. Солянка восточная относится к перекрестно–ветроопыляемым растениям. Са-

моопыления у него не происходит, так как к моменту выхода тычинок у обоеполых цветков пес-

тик буреет и становится сухим. 

Цветение солянки восточной начинается в июне и продолжается до середины июля, в самый 

жаркий период времени, когда температура воздуха поднимается до 40–41
о
С, а относительная 

влажность воздуха снижается до 6-7%. Однако раскрытие и пыление цветков происходит в более 

благоприятные условия суток, а именно при температуре 25-26°С и относительной влажности воз-

духа 26 – 65% (в утренние часы). Самонесовместимость, препятствующая самооплодотворению у 

солянки восточной не ограничивается только дихогамией, сочетается также с другими различны-
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ми приспособлениями к перекрестному опылению: наличием женских и переходных между ними 

форм цветков с длинными лопастями рыльца пестика, а также обнаруженными растениями солян-

ки восточной, несущими на себе только функционально женские цветки. Надежность перекрест-

ного опыления у ветроопыляемой солянки восточной обеспечивается как системами несовмести-

мости, так и структурными особенностями цветка. 

Обнаружение женских растений среди популяций солянки восточной дает основание отно-

сить этот вид к трехдомным растениям, так как в популяции этого полукустарника имеются особи 

только с тычиночными, гермафродитными и пестичными цветками, и особи, несущие только пес-

тичные. 

Средняя беззародышевость семян по образцам растений различна и колеблется от 48 до 

76%. Широкий диапазон изменчивости семян по признаку беззародышевости в популяциях солян-

ки восточной (от 0-2% до 100-98%), создает широкий селекционный фон для отбора растений, об-

ладающих очень низкой беззародышевостью. Отбор растений по невысокому уровню беззароды-

шевости позволит увеличить их количество в новых популяциях. Аналогичного результата можно 

добиться, подбором родительских форм, обладающих низким процентом беззародышевости, для 

скрещивания с целью получения новых популяций с еще большим количеством женских форм 

растений. И в том и другом случаях можно получать перспективный исходный материал для вы-

ведения сортов с низким процентом беззародышевости и высокой лабораторной и полевой всхо-

жестью семян. 
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Аннотация: Терескен серый оценивается как перспективный кормовой полукустарник, 

отличается исключительно высокой устойчивостью к засухе. Формирует более 20 ц/га сухой 

массы в полупустынной зоне Российского Прикаспия при урожайности природных пастбищ 3,0-

4,0 ц/га. 

Ключевые слова: терескен серый, засухоустойчивость, протеин, питательность корма, 

долголетние пастбища, овцы. 

 

На аридных территориях юга России преобладает полукустарниково-травянистая и полын-

но-злаковая растительность, которая издревле используется в качестве пастбищ для мясного ско-

товодства, овцеводства, табунного коневодства и верблюдоводства. 

Эти пастбищные экосистемы, занимающие 80% в Прикаспийской полупустыне являются 

средой обитания сельского населения. Однако в результате нерационального природопользования 

здесь допущена переэксплуатация естественных пастбищных экосистем, обусловившая снижение 

продуктивности пастбищ в 2-3 раза, образование движущихся песков и появление пыльных бурь, 

что в значительной степени ухудшило кормовую базу животноводства и среду обитания населе-

ния, особенно жителей сельских поселений. 

Одним из перспективных растений для восстановления кормовой производительности де-

градированных пастбищ является терескен серый (EurotiactratoidesL.) – засухоустойчивый ксеро-

галофитный полукустарник. 

Методика исследований 

В опытах испытывались 24 образца терескена серого из Киргизии, Узбекистана, Астрахан-

ской области. Посев образцов терескена проводили в декабре 2008 года. Норма высева семян – 8 

кг/га, глубина заделки – 0,5-1,0 см, ширина междурядий – 70 см. На опытных посевах проводили 

фенологические наблюдения, учет численности всходов и взрослых растений, определение кормо-

вой и семенной продуктивности, химического состава и питательной ценности образцов терескена 

серого. (Методические рекомендации по интродукции и мобилизации растительных ресурсов 

аридных кормовых растений М. 2002 г). 

Сбор семян дикорастущих образцов терескена серого проводился в аридных областях Рос-

сийского Прикаспия на территории Калмыкии, северо-восточной части Дагестана, южной части 

Волгоградской области, Астраханской области, Ставропольского края. 

Схема маршрутов и места сбора образцов терескена приведены на рис 2. 

 Результаты исследований 

 В коллекционном питомнике, испытывалось 23 образца разного эколого-географического 

происхождения, перечень приведен в табл. 1. 

Питомник заложен гнездовым способом расстояние между гнездами в ряду 30 см. Ширина 

междурядий 70 см, с нормой высева 9 кг/га. 
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Рис 1. Схема маршрутов и мест сбора дикорастущих образцов терескена серого. 

 

Таблица 1- Перечень  образцов терескена серого разного эколого-географического  

происхождения испытываемых в коллекционном питомнике 2010года посева.  

Прикаспийский объединенный опорный пункт ВНИИ Кормов и ВНИИГИМ 
№№ по 

каталогу 

Происхождение образцов Почва 

К – 130 Киргизстан, в 5 км от Токтогульского водохранилища. Слабосолонцеватые 

К – 131 Киргизстан, Поселок Хайдоркент Такыровидная 

К – 132 Киргизстан, село Рыбачье, Бишкек Каменистая 

К – 133 Таджикистан, село Фотмаунт Суглинистая 

К – 134 Киргизстан, село Танга Каменистая 

К – 135 Киргизстан, окрестности города Таш-Кумыр Типичные сероземы 

К – 136 Киргизстан, КАЗНИИКаракулеводства, Чимкент Типичные сероземы 

К – 137 57 км по дороге Астрахань-Волгоград Песчаные 

К – 138 Киргизстан,  Аравансай, близ города Араван каменистая 

К – 139 Узбекистан, Панский р-н, Наманганская обл. Сероземы 

К – 140 Узбекистан, Чустский р-н г. Чульскийст Солонцовая 

К – 141 Наримановский р-н п. Нариманов Супесчаная 

К – 142 Лиманский р-н, Песчаный Песчаная 

К – 143 Калмыкия, Яшкульский р-н Элистинка Солонцовая 

К – 462 Астраханская обл.   

К – 469 Астраханская обл. Лаганский р-н Глинистая 

К – 470 Калмыкия Черноземельский р-н Песчаная 

К – 471 Калмыкия, Черные Земли Суглинистая 

К – 476 Ставропольский край, пос. Ачикулак Песчаная 

К – 508 Ставропольский край, Ачикулакская станция Засоленная 

К – 512 Астраханская обл. Богдо Супесчаная 

К – 516 Астраханская обл. Богдо Щебнистая 

К – 621 Калмыкия, Яшкульский р-н  Засоленая 
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Фенологические наблюдения. Фенологические наблюдения за ростом и развитием расте-

ний коллекционных образцов терескена серого показали следующее: начало отрастания зафикси-

ровано в конце марта (29.03). Ветвление растений началось в первой декаде июня (5.06), массовое 

в середине (14 июня). Бутонизация протекала в течение 23-26 дней с середины первой декады ию-

ля до начала первой декады августа, цветение длится 40 дней с начала августа до первой декады 

сентября. Образование плодов начинается с 9 сентября. Процесс созревания длится в течение ме-

сяца с конца первой декады сентября до середины октября, в начале ноября плоды осыпаются. 

Коллекционный питомник  был заложен 25.12.2010г., всходы были подсчитаны 

5.04.2011г., а выживаемость 22.10.2012г. 

Способ посева гнездовой по 2-3 семени через 30 см. Площадь участка составляет 210 м
2
, 

ширина междурядий равна 0,6м(60 см). 

 
Рис.2 Феноспектр терескена серогоEurotiaceratoidesL. Второго (2010г.) года жизни.  

(2010 г. посева) в полупустынной зоне Калмыкии. 

  

Наблюдение за развитием коллекционных образцов терескена показали, что на посевах по-

лучены хорошие всходы семян 2-х образцов собранных в Яшкульском районе (К – 143 и К – 621), 

2-х образцов из Черноземельского района (К – 470, К – 471) и одного образца (К – 142) собранного 

в окрестностях поселка Песчаный Лиманского района. Семена образцов терескена серого под но-

мерами К – 130, К – 132, К – 135 и К – 136 имели низкие показатели полевой  всхожести семян.  

При введении в культуру кормовых растений из дикой природы особое значение приобре-

тает выживаемость всходов в первый год жизни. 
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Результаты учета густоты стояния и выживаемости растений испытываемых образцов те-

рескена серого приведены в табл. 2. 

Таблица 2- Выживаемость всходов и молодых растений различных образцов терескена 

серого в коллекционном питомнике 
Образцы Густота стояния растений, тыс. шт./га 

4/IV 16/VI 20/VIII 15/X 

1 2 3 4 5 

К – 130 80 

100 

30 

37,5 

10 

12,5 

- 

К – 131 190 

100 

160 

84,2 

160 

84,2 

160 

84,2 

К – 132 60 

100 

20 

33,3 

погибли 

К – 133 220 

100 

180 

81,8 

180 

81,8 

180 

81,8 

К – 134 210 

100 

180 

85,7 

180 

84,2 

180 

84,2 

К – 135 80 

100 

20 

25 

погибли 

К – 136 70 

100 

20 

28,6 

погибли 

St (сорт Бар) 200 

100 

170 

85 

160 

80 

160 

80 

К – 137 190 

100 

150 

78,9 

150 

78,9 

150 

78,9 

К – 138 200 

100 

170 

85 

170 

85 

170 

85 

К – 139 210 

100 

160 

76,2 

160 

76,2 

160 

76,2 

К – 140 220 

100 

180 

81,8 

170 

77,3 

170 

77,3 

К – 141 210 

100 

180 

85,7 

180 

85,7 

180 

85,7 

К – 142 250 

100 

220 

88 

220 

88 

220 

88 

К – 143 240 

100 

210 

87,5 

210 

87,5 

210 

87,5 

St (сорт Бар) 190 

100 

160 

84,2 

160 

84,2 

160 

84,2 

К – 462 220 

100 

180 

81,8 

170 

80,9 

170 

80,9 

К – 469 190 

100 

160 

84,2 

160 

84,2 

160 

84,2 

К – 470 250 

100 

220 

88 

220 

88 

220 

88 

К – 471 260 

100 

230 

88,5 

230 

88,5 

230 

88,5 

К – 476 210 

100 

180 

85,7 

170 

80,9 

170 

80,9 

К – 508 190 

100 

160 

84,2 

160 

84,2 

160 

84,2 

К – 512 180 

100 

150 

83,3 

150 

83,3 

150 

83,3 

К – 516 200 

100 

160 

80 

160 

80 

160 

80 

К – 621 250 

100 

230 

92 

230 

92 

230 

92 

St (сорт Бар) 210 

100 

170 

80,9 

170 

80,9 

170 

80,9 

 

St – терескен серый сорт «Бар» 
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В числителе число растений на 1 га, в знаменателе процент, % 

 Из табл. 2 следует, что гибель растений у всех испытываемых образцов терескена проис-

ходит в начале вегетации (апрель-июнь) в первый год жизни. С июля по октябрь гибель растений 

резко сокращается и сохраняется на достаточно высоком уровне. Уровень выживаемости растений 

к концу первого года жизни у испытуемых образцов разного эколого-географического происхож-

дения колеблется в значительных пределах. Наибольшая гибель растений в первый год жизни на-

блюдалась у следующих образцов: К – 130 (5 км от Токтогульского водохранилища, Киргизстан), 

К – 132 (Село Рыбачье, Бешкек), К – 135 (Окрестности города Таш-Кумыр, Киргизстан) и К – 136 

(КАЗНИИКаракулеводства, Чимкент) в период апрель-июни гибель растений составила 67-75%, к 

концу первого года жизни у этих образцов растения полностью погибли. В то же время выживае-

мость остальных растений была на высоком уровне, у образцов К-131(Поселок Хайдоркент, Кир-

гизстан), К-134 (Село Танга, Киргизстан) выживаемость растений была на уровне 84%, у образцов 

К -142 (Лиманский р-н, Песчаный), К-143 (Яшкульский р-н Элистинка, Калмыкия), К-470 (Кал-

мыкия Черноземельский р-н) сохранилась к концу первого года, вегетация на уровне 88%. Наи-

большая выживаемость растений имел образец К-621 (Калмыкия, Яшкульский р-н). 

Оценка продуктивности коллекционных образцов терескена серого. 

Согласно политипической концепции ботанического вида Н.И. Вавилова (1931г.), вид – 

сложный комплекс обладающий большим внутривидовым полиморфизмом, целостная подвижная 

морфологическая, физиологическая система, состоящая из групп особей (внутривидовых групп), 

различающихся (отдельными) морфо-биологическими, биологическими, физиологическими, эко-

логическими свойствами и признаками. 

В пределах видового ареала, растения произрастают не в одинаковых почвенно-

климатических и экологических условиях. 

Отсюда следует, что для нормального существования в условиях, меняющихся в опреде-

ленных пределах, вид внутри ареала должен адаптироваться к изменяемой амплитуде экологиче-

ских факторов. Подобная адаптация достигается на основе эколого-морфологической дифферен-

циации вида на множество внутривидовых эколого-генетических групп (Корчагин, 1964г.) 

В табл. 3 представлены данные, характеризующие кормовую продуктивность различных 

эколого-географических образцов терескена на бурых почвах в зоне полупустынь Калмыкии. 

 

Таблица 3 - Урожайность кормовой массы образцов терескена  

в коллекционном питомнике терескена серого. 
№ 

по 

кат 

Происхождение об-

разцов 

1 год жизни 2 год жизни в среднем за 2 года 

Обли-

ствен

ность,

% 

Общ. 

кус-

ть.побег

ов/раст. 

Сух.ма

сса, 

ц/га 

Обли-

ствен-

ность,

% 

Общ. 

кус-

ть.побе

гов/рас

т. 

Сух.

мас-

са, 

ц/га 

Об-

лист-

вен-

ность

,% 

Общ. 

кус-

ть.побе

гов/рас

т. 

Сух.ма

сса, 

ц/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

St Терескен сорт «Бар» 47 12 20.1 34 23 31.2 40,5 17,5 25,6 

К – 

131 

Поселок Хайдор-

кент, Киргизстан 

43 13 20.0 33 22 30.5 38 17,5 25,2 

К – 

133 

Село Фотмаунт, 

Таджикистан 

45 13 21.1 34 24 32.3 39,5 18,5 26,7 

К – 

134 

Село Танга, Киргиз-

стан 

44 11 19.9 32 20 30.1 38 15,5 25,0 

St Терескен сорт «Бар» 49 12 21.1 35 23 30.2 42 17,5 25,6 

К – 

137 

57 км по дороге Аст-

рахань-Волгоград 

40 13 18.9 29 19 30.0 34,5 16 24,4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

К – 

138 

Аравансай, близ го-

рода Араван 

42 11 19.8 28 18 31.0 35 14,5 25,4 

К – 

139 

Панский р-н, Наман-

ганская обл. 

44 12 18.8 29 19 31.1 36,5 15,5 24,9 

К – 

140 

Чустский р-н г. 

Чульскийст 

43 13 19.9 30 20 29.1 36,5 16,5 24,5 

К – 

141 

Наримановский р-н 

п. Нариманов 

44 11 18.7 30 18 28.5 37 14,5 23,6 

К – Лиманский р-н, 50 14 22.3 36 24 32.6 43 19,0 27,4 
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142 Песчаный 

К – 

143 

Яшкльский р-н 

Элистинка, Кал-

мыкия 

56 13 23.2 34 23 31.5 45 18,0 27,4 

St Терескен сорт «Бар» 50 11 18.9 34 22 29.2 42 16,5 24,0 

К – 

462 

Астраханская обл.  49 10 18.6 30 21 28.2 39,5 15,5 23,4 

К – 

469 

Астраханская обл. 

Лаганский р-н 

50 9 16.5 29 19 28.0 39,5 14,0 22,2 

К – 

470 

Калмыкия Черно-

земельский р-н 

53 13 22.2 37 23 33.5 45,0 18,0 27,8 

К – 

471 

Калмыкия, Черные 

Земли 

54 14 21.9 38 24 32.6 46,0 19,0 27,2 

К – 

476 

Ставропольский 

край, пос. Ачикулак 

48 10 17.4 26 16 26.9 37,0 13,0 22,2 

К – 

508 

Ставропольский 

край, Ачикулакская 

станция 

47 12 17.5 30 17 28.0 38,5 14,5 22,7 

К – 

512 

Астраханская обл. 

Богдо 

49 11 18.5 29 19 29.0 39,0 15,0 23,7 

К – 

516 

Астраханская обл. 

Богдо 

48 13 19.6 31 22 30.2 39,5 17,5 24,9 

К – 

621 

Калмыкия, Яш-

кульский р-н  

57 15 23.3 39 25 33.7 48,0 20,0 28,7 

 

В коллекционном питомнике в связи с единичной выживаемостью выпали 4 образца номе-

ра по каталогу; К – 130, К – 132, К – 135 и К – 136. 

Данные структуры урожая терескена показывают, что с возрастом в биомассе доля листьев 

у образца № по каталогу К – 621 снижается с 57 % у растений 1-го года жизни до 39 % у растений 

2-го года жизни, аналогичное снижение наблюдается у стандарта терескен сорт «Бар» с 50%, до 

34%. 

Изменения с возрастом доли генеративных органов носили иной характер – самое высокое 

значение показателя у растений К - 621, в сравнении со стандартом. 

Химический анализ. 

Традиционно важное направление в селекции – это повышение качества корма, основой 

оценки которого является определение его химического состава. 

Результаты изучения кормовых качеств исследуемых образцов терескена второго года 

жизни 2010 го да посева представлены в табл. 4. 

Как следует из данных, наиболее высокими параметрами питательности и энергетической 

ценности отличаются образцы К – 471 и К – 621. Содержание сырого протеина в них составляет 

13,15 и 13,02%, жира – 2,16 и 2,12% соответственно. Эти же образцы обладают и наибольшей 

энергетической емкостью – 8,69 и 8,53 МДж. 

Хорошие показатели качества по протеину и у образцов; К – 142, К – 143 и К – 470 в пре-

делах 12,66 – 12,95% в абсолютно-сухом веществе. 
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Таблица 4 - Химический состав и питательная ценность исследуемых образцов терескена серого (фаза цветения-нач. бутонизации) 

№ по 

кат. 
В абсолютно сухом веществе содержится, % В 1 кг. абс.-сух. корма 

сыр.протеин клетчатка жир зола БЭВ Ca P ОЭ, МДж К.ед. 

К – 131 10,34 36,43 2,14 6,98 44,11 1,02 0,57 8,44 0,58 

К – 133 10,89 37,71 1,65 7,99 41,76 1,01 0,52 8,21 0,55 

К – 134 10,65 37,0 1,70 7,65 43,0 1,04 0,54 8,34 0,56 

К – 137 11,12 36,14 1,80 7,77 43,17 1,12 0,44 8,49 0,58 

К – 138 10,15 37,61 1,55 7,81 42,88 0,99 0,36 8,23 0,55 

К – 139 10,44 37,7 1,60 8,14 42,12 1,0 0,38 8,21 0,55 

К – 140 10,57 37,59 1,62 8,05 42,17 1,1 0,51 8,23 0,55 

К – 141 11,01 36,4 1,63 8,26 42,07 1,0 0,60 8,45 0,58 

К – 142 12,66 36,3 1,66 8,26 41,12 1,1 0,62 8,47 0,58 

К – 143 12,87 37,38 1,6 8,05 40,1 1,0 0,59 8,27 0,55 

К – 462 10,39 37,3 1,59 8,29 42,43 1,14 0,58 8,27 0,55 

К – 469 11,0 36,9 1,64 8,0 42,46 1,03 0,54 8,36 0,57 

К – 470 12,95 35,89 1,69 7,69 41,58 1,11 0,60 8,54 0,59 

К – 471 13,15 35,04 2,16 7,55 42,1 1,06 0,63 8,69 0,61 

К – 476 10,69 37,6 1,54 8,04 42,13 1,03 0,59 8,23 0,55 

К – 508 10,17 37,17 1,59 8,17 42,9 0,98 0,54 8,31 0,56 

К – 512 11,04 37,29 1,60 8,01 42,06 1,1 0,6 8,29 0,56 

К – 516 10,71 37,7 1,57 8,0 42,02 1,0 0,59 8,21 0,55 

К – 621 13,02 35,94 2,12 7,67 41,25 1,03 0,60 8,53 0,59 
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Выводы 

В результате изучения коллекционных образцов терескена серого (EurotiaceratoidesL.) раз-

личного эколого-географического происхождения выделены источники для селекции по ряду при-

знаков: 

- экологически устойчивые к суровому ксеротермическому режиму полупустынной зоны 

Российского Прикаспия с повышенной выжываемостью всходов и молодых растений. К ним отно-

сятся образцы К-142, К-143, К-470, К-471 и К-621 с выживаемостью растений 84,2-92,0%, у стан-

дарта -80%; 

- по высоте растений выделились 5 образцов (К-142, К-143, К -470, К-471 и К-621). Наблю-

дения и оценку на высокорослость растений надо продолжить; 

- с высоким содержанием протеина (12,6-13,15%) образцы К-142, К-143, К-470,К-471 и К-

621; 

- по сбору сырого протеина выделились образцы К-142,К-143, К-470, К-471 и К-621, обес-

печивающие получение с 1 га 3,4-3,7 ц/га протеина; 

- с высокой кормовой продуктивностью образцы К-142, К-143, К-470, К-471, К-621, дав-

шие 27,4-28,7 ц/га сухой кормовой массы (стандарт – сорт Бар-25 ц/га). 
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В статье представлены данные об эффективности возделывания сорго сахарного в сме-

шанных агроценозах на орошении в условиях аридного климата Республики Калмыкия. Исследова-

ниями выявлены наиболее продуктивные посевы, способные формировать по два укоса и характе-

ризующиеся высокими показателями качества надземной массы. 

Ключевые слова:сорго сахарное, кормовые культуры, смешанные посевы, аридная зона, 

орошение, зеленая масса.  

Создание устойчивой кормовой базы для животноводства является основной задачей зем-

леделия, главным направлением в увеличении продуктов питания и решении продовольственной 

проблемы. С каждым годом проблема обеспечения кормами сельскохозяйственных животных 

обостряется. В связи с этим руководством Российской Федерации поставлена масштабная задача 

экономического возрождения страны путем реализации национальных проектов по приоритетным 
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направлениям, в частности по развитию агропромышленного комплекса. Для условий Калмыкии 

основной отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство (овцеводство и 

мясное скотоводство). 

Калмыкия в силу своего географического положения характеризуется сильно засушливым 

климатом и низким почвенным плодородием. В условиях аридного климата увеличение животно-

водческой продукции возможно только за счет укрепления кормовой базы, чего можно добиться 

только путем развития орошаемого земледелия, обеспечивающего животноводство гарантирован-

ными объемами кормов высокого качества [2,5].  

Как показали опыты КФ ВНИИГиМ [1,5], значительное повышение продуктивности оро-

шаемого кормопроизводства достигается при возделывании культур, обладающих высокими адап-

тационными качествами к экстремальным условиям произрастания, дающими не только высокие 

урожаи и позволяющие рационально использовать пашню для производства высокорентабельных 

кормов, но и способствуют улучшению плодородия почв. 

Цель наших исследований –разработка агротехнических приемов возделывания сорго са-

харного в смешанных агрофитоценозах, способствующих повышению продуктивности мелиори-

руемых земель Калмыкии. 

Условия, материалы и методы.Полевые исследования были проведены на зональных бу-

рых полупустынных среднесуглинистых солонцеватых почвах, расположенных в зоне деятельно-

сти Черноземельской обводнительно-оросительной системе. Содержание гумуса в почвах опытно-

го участка варьирует в пахотном горизонте от 1,3 до 1,6%, реакция среды почвенного раствора - 

щелочная (рН = 7,8…8,1), плотностью сложения 1,35…1,4 т/м
3
. Степень засоления почвы средняя 

с сульфатно-хлоридным типом - содержание легкорастворимых солей 0,248…0,451 % в слое 

0…1,0 м. Опыты закладывались в соответствии с требованиями «Методики полевого опыта в ус-

ловиях орошения» (ВНИИОЗ, 1983). Химический состав и качество растительных образцов опре-

делялся в лаборатории Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. 

Тимирязева методом инфрокрасного анализатора. Инфракрасный анализатор Unity Scientific 

SpectraStar 2400 (США) представляет собой новое поколение анализаторов, обеспечивающих бы-

стрый и достаточно точный анализ показателей качества растительных кормов, комбикормов, 

комбикормового сырья и пищевых продуктов[6]. 

Полевой опыт включал 6 вариантов двух- и трехкомпонентных травосмесей из однолетних 

кормовых культур по 60% для двух- и по 40% для трехкомпонентных посевов от нормы высева 

рекомендуемых для одновидовых посевов: “ Сорго сахарное+соя ”; “ Сорго сахарное+рапс ”; “ 

Сорго сахарное+амарант ”; “ Сорго сахарное+соя+рапс ”, “ Сорго сахарное+амарант+рапс ”, кон-

трольный вариант – сорго сахарное в чистом посеве. Делянки располагались систематически в 

один ярус, площадь делянки 250 м
2
, повторность четырех кратная. Посев проводили в третьей де-

каде апреля. Способ посева рядовой. Под основную обработку почвы вносили N20P60, при посеве 

N40P20. После первого укоса проводили подкормку азотными удобрениями в дозе N40 кг/га д.в. Ре-

жим орошения в полевом опыте основывался на поддержание предполивной влажности почвы в 

горизонте (0…0,7 м) не ниже60…65% НВ и 70…75% НВ. Полив проводили дождевальной маши-

ной ДКШ-64 «Волжанка». С 2010 по 2012 гг. под первый укос в вариантах с 60…65% НВ было 

проведено от двух до трех поливов, под второй три полива и под третий от трех до четырех поли-

вов. В вариантах с 70…75% НВ под первый укос было проведено от четырех до пяти поливов, под 

второй пять поливов, под третий укос шесть поливов[7]. 

Результаты и обсуждение.Орошение в Калмыкии позволяет коренным образом изменить 

условия произрастания культур: устранить дефицит воды и снизить в значительной степени лими-

тирующее действие природного засоления почв и высоких температур воздуха.  

Сроки и нормы проведения вегетационных поливов зависели от сложившихся метеороло-

гических условий года и от режима орошения. В опытах исследовали два режима орошения: под-

держание предполивного порога увлажнения на уровне 60…65% НВ и поддержание преполивного 

порога увлажнения на уровне 70…75% НВ. 

В среднем за три года исследований получена величина урожайности зеленой массы в чис-

тых посевах сорго сахарного 61,1…72,2 т/га, что меньше в сравнении с поливидовыми посевами 

культуры на 20,2…41,9 т/га в варианте 60…65% НВ, и на 19,4…45,8 т/га в варианте 70…75% НВ. 

Необходимо отметить, что урожайность зеленой массы первого укоса в поливидовых посе-

вах сорго сахарного варьировала по вариантам опыта от 30,2 до 54,6 т/га, урожайность зеленой 

массы второго укоса от 26,9 до 40,9 т/га, третьего укоса – от 17,1 до 32,4 т/га. 
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Таким образом, установлено, что урожайность зеленой массы зависела от режима ороше-

ния и состава компонентов в травосмеси. При увеличении предполивного порога увлажнения с 

60…65% НВ до 70…75% НВ формируется наибольшая урожайность однолетних кормовых куль-

тур за три укоса в трехкомпонентных травосмесях “сорго сахарное+соя+рапс” – 118,0 т/га, что на 

45,8 т/га больше в сравнении с чистыми посевами сорго сахарного и на 14,5…25,7 т/га больше в 

сравнении с двухкомпонентными травосмесями.  

 

Таблица 1 – Влияние режимов орошения на урожайность зеленой массы поливидовых 

агроценозов сорго сахарного, т/га (среднее за 2010…2012 гг) 

Режим 

орошения 

(фактор А) 

Состав травосмеси 
(фактор В) 

Укосы Всего за 

вегетацию 
I II III 

предполивная 

влажность 

почвы 

60…65% 

Сорго сахарное (контроль) 29,2 17,4 14,5 61,1 
Сорго сахарное+соя 37,0 26,9 17,3 84,0 
Сорго сахарное+рапс  36,9 27,1 17,3 81,3 
Сорго сахарное+амарант  40,6 24,8 18,2 83,6 
Сорго сахарное+соя+рапс 45,8 33,0 24,2 103,0 
Сорго сахарное+амарант+рапс 43,1 22,9 19,0 85,0 

предполивная 

влажность 

почвы 

70…75% 

Сорго сахарное (контроль) 35,8 19,8 16,6 72,2 
Сорго сахарное+соя 41,0 31,8 21,0 95,2 
Сорго сахарное+рапс  44,6 34,9 24,0 103,5 
Сорго сахарное+амарант  47,7 26,2 19,0 91,6 
Сорго сахарное+соя+рапс 53,6 37,5 26,9 118,0 
Сорго сахарное+амарант+рапс 44,5 34,5 27,1 106,1 

НСР05 фактора А 3,36 3,27 2,92 8,13 
НСР05 фактора В 5,83 5,67 5,05 14,09 
НСР05 факторов АВ 8,24 8,02 7,15 19,92 
 

Орошение и удобрение являются не только мощными факторами повышения урожайности 

кормовых культур, но и оказывают значительное влияние на его качество [4]. Во-первых, улуч-

шаются условия для наиболее интенсивного протекания продукционного процесса культур, в ре-

зультате чего растение более полно может использовать необходимые ему макро - и микроэлемен-

ты из почвы. Во-вторых, орошение влияет на почвенное плодородие, усиливая процессы мобили-

зации и трансформации питательных элементов, в результате чего подвижность и доступность их 

растениями повышается в больших количествах, чем в богарных условиях. 

Сахарное сорго изучалось в чистом виде (контроль), в смеси с бобовыми и масличными 

кормовыми культурами. Обеспеченность 1 к. ед. переваримым протеином в смешанных посевах 

сорго с другими кормовыми культурами на 31…86  г выше, чем в чистых посевах сорго. Лучшими 

смесями, обеспечивающими повышенное содержание переваримого протеина в 1 к. ед. являются 

сорго сахарное+амарант (169 г) и сорго сахарное+рапс (157 г). 

Содержание обменной энергии в 1 кг корма самое высокое в травосмеси сорго+соя+рапс, 

сорго+амарант+рапс –9,76…9,06 МДж. С каждого гектара этой смеси было получено 13,23…8,94 т 

сухой массы, 1,74…1,88 т протеина. 

 

Таблица 2. Кормовая ценность биомассы и выход переваримого протеина, 2010…2011 гг. 

Варианты опыта 

Сбор с урожаем 
О.Э., 

МДж/кг 

Содержание пе-

реваримого про-

теина 
на 1 к.ед., г 

к.ед., т/га п.п., т/га 

Сорго сахарное (контроль) 7,42 1,53 8,06 116 
Сорго сахарное + соя 11,15 1,66 9,23 147 
Сорго сахарное + рапс 10,30 1,72 8,54 157 
Сорго сахарное +амарант 10,04 1,96 8,62 169 
Сорго сахарное + соя + рапс 12,46 1,74 9,76 154 
Сорго сахарное +амарант + рапс 11,60 1,88 9,06 171 
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В орошаемом земледелии для обоснования рационального режима орошения любой куль-

туры, необходимо определить коэффициенты водопотребления, характеризующие расход воды на 

создание единицы урожая. Как известно, при благоприятном водном и пищевом режимах коэффи-

циент водопотребления заметно снижается, что свидетельствует о более эффективном использо-

вании оросительной воды для получения продукции.  

В современных условиях, при ограниченных возможностях применения минеральных 

удобрений, важен дифференцированный подход к использованию кормовых культур с учетом бо-

танического состава и биологических особенностей. Рациональное применение удобрений, режи-

ма орошения (65…70 % НВ и 70…75 % НВ) позволяет повысить урожайность и качество полу-

чаемой сухой массы. 

Выводы. Таким образом, проведенные нами исследования в условиях аридного климата 

Калмыкии показали, что для получения высоких урожаев зеленой массы максимальных сборов 

растительного белка, обменной энергии и кормовых единиц целесообразно возделывать трехком-

понентные смеси: “сорго сахарное+соя+рапс ” и “ сорго сахарное +амарант + рапс ”. Такие агроце-

нозы в условиях орошения при поддержании в слое 0…0,7 м, 70…75% НВ гарантируют получение 

118…106,1 т/га зеленой массы с содержанием 157…171 г переваримого протеина в 1 корм.ед. и 

его общим выходом 13,23…8,94 т/га.  
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НОВЫЙ СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПЕСКОВ ПУТЕМ ПОСАДКИ КРУПНОМЕРНЫХ 

САЖЕНЦЕВ ТЕРЕСКЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУЛИС ИЗ КАМЫШИТОВЫХ ПЛИТ 
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ФГБНУ «Калмыцкий НИИ сельского хозяйства им. М.Б.Нармаева» 
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Аннотация: Новый способ закрепления песков путем посадки крупномерных саженцев те-

рескена с использованием кулис из камышитовых плит, предложенный учеными Калмыцкого НИ-

ИСХ, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ 2 июня 2014года и на него 

выдан патент на изобретение №2524180. Авторы изобретения: Аджеков М.К., Аркинчеев Д.В., 

Боктаев М.В., Гольдварг Б.А., Цаган-Манджиев Н.Л. 

Ключевые слова: терескен серый,опустынивание, закрепление песков, саженцы. 

 

С середины 80-х годов ХХ века в Калмыкии  проводятся научно – практические работы по 

борьбе с опустыниванием. Учеными Калмыцкого НИИ сельского хозяйства разработаны и вне-
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дрены на больших площадях технологии закрепления открытых песчаных массивов и  восстанов-

ления деградированных пастбищных угодий с использованием методов фитомелиорации, т.е. по-

сева и посадки травянистой и кустарниковой растительности. К числу песколюбивых культур, ко-

торые используются в практике закрепления песчаных массивов, относится полукустарник тере-

скен серый.  

Терескен серый - EurotiaCеratoides(L.). -растение из семейства маревых. 

Полукустарник высотой 60-80 см, раскидистый, сильно ветвистый в нижней части. Листья 

в нижней части клиновидные или округло-клиновидные до овальных, с очень короткими череш-

ками, тупые или островатые, у основания суженные, по краю слегка заворачиваются. Плод  дли-

ной около 3 мм, покрытый простыми прижатыми волосками. 

Цветет в августе – сентябре, плодоносит в сентябре – октябре. 

Распространение: Средняя Азия, Казахстан, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Монго-

лия, Иран, Южная Европа. 

Особи терескена серого отличаются высокой кормовой продуктивностью и долговечно-

стью. 

В типовых технологиях, разработанных нами ранее (Технология создания пастбищных аг-

роценозов на песках и её биоэнергетическая оценка. Элиста, 1993.) предусматривалась посадка 

терескена двухлетними саженцами высотой 25-30 см. Однако, практика борьбы с опустыниванием 

внесла некоторые коррективы в разработанную и широко используемую в тот период технологию. 

В связи с этим отдельные её элементы были в последующем подвергнуты модернизации. Так, по-

садка терескена в настоящее время  проводится крупномерными саженцами высотой не менее 40 

см.  С целью предохранения саженцев терескена серого от засыпания песком используются камы-

шитовые маты, уложенные с опорой друг на друга вдоль рядов. Выполняя функцию механическо-

го барьера на пути ветра, снижая его скорость, камышитовые маты препятствуют переносу частиц 

песка. 

Использование данного приема позволило значительно повысить приживаемость саженцев 

терескена ( с 30 до 70 %), и таким образом, в целом повысить эффективность фитомелиоративных 

работ. 

Данный способ закрепления песков путем посадки крупномерных саженцев терескена с 

использованием кулис из камышитовых плит зарегистрирован в Государственном реестре изобре-

тений РФ 2 июня 2014года и на него выдан патент на изобретение №2524180. Авторы изобрете-

ния: Аджеков М.К., Аркинчеев Д.В., Боктаев М.В., Гольдварг Б.А., Цаган-Манджиев Н.Л. 

Задачи, на решение которых направлено изобретение. 

Приживаемость саженцев терескена в значительной степени зависела от погодных усло-

вий, которые складывались в период после их посадки когда шло их укоренения и развитие. Наря-

ду с условиями увлажнения очень большое значение имел ветровой режим, когда происходил пе-

ренос открытых песков и, как следствие, происходило либо засыпание (вплоть до полного погре-

бения) либо обнажение корневой системы, снос ветром и гибель саженцев.  Типовая технология 

применявшаяся ранее в силу этих причин была менее защищенной от воздействия неблагоприят-

ных факторов и была более уязвима. Использование способа закрепления песков путем посадки 

крупномерных саженцев терескена с использованием кулис из камышитовых плит позволило зна-

чительно повысить приживаемость саженцев терескена ( с 30 до 70 %), и таким образом, в целом 

повысить эффективность фитомелиоративных работ. 

Технический результат (эффект), который достигается при осуществлении изобре-

тения. 

За счет повышения приживаемости саженцев терескена ( с 30 до 70 %)  повышается эф-

фективность фитомелиоративных работ. Получаемый таким образом экономический эффект дос-

тигает 800-970 рублей на каждый гектар улучшенных угодий.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ  

В РОССИИ 

 

Щедрин В. Н.,академик РАН, д-р тех. наук, проф., 

директор ФГБНУ «Российский НИИ проблем мелиорации», 

г. Новочеркасск 

 

События последних лет, связанные с вступлением России в ВТО и последующим введени-

ем все новых экономических санкций ЕС, США и другими странами с большей очевидностью 

свидетельствуют о необходимости строить систему продовольственного обеспечения страны на 

основе собственных ресурсов. 

Имея в достаточном количестве все природные и трудовые ресурсы (плодородные почвы, 

вода, свет, тепло и пр.), сельское хозяйство России должно само обеспечивать продовольственную 

безопасность страны и еще кормить другие страны, а не импортировать продукты питания в таком 

большом объеме. 

Анализ состояние АПК в России показывает, что произошедшие изменения в агропро-

мышленном комплексе страны привели: 

 к снижению уровня обеспечения продовольственной безопасности страны; 

 к экономическому спаду и потере устойчивости развития АПК; 

 к снижению роли мелиорации в АПК России; 

 к системному понижению плодородия почв; 

 к утере возможности соблюдения сельхозпредприятиями научно обоснованных систем 
земледелия; 

 к отрицательному балансу гумуса в почве из-за деградации и обеднения почв гумусом и пи-
тательными веществами, в т. ч. сокращение в 3 раза поголовья КРС привело к снижению вносимых 

органическихудобрений. В Ростовской области среднее содержание гумуса в черноземных почвах 

снизилась за последние 25 лет с 4,2 до 3,3 %, т. е. на 0 %, а на орошаемых землях на 1-1,2 %. 

Таким образом, состояние мелиоративного комплекса является «лакмусовой бумагой» 

оценки состояния плодородия почвы и устойчивого развития АПК страны. 

Только устойчивое развитие АПК может обеспечить продовольственную безопасность 

страны. Однако, к сожалению, мы производг отечественной продукции в недостаточном количе-

стве. Как показано (табл.1) мы производим от потребности: мяса 45,3 %; молока 61,7 ° овощей 

68,8 %, риса 90,1 % остальное покрывается импортом продукции, притом не всегда качественной. 

Таким образом, уровень продовольственной безопасности мы не достигаем. 

 

Таблица 1 -Обеспеченность продовольственной безопасности России по основным видам продук-

тов питания (на население в 141 млн человек, 2012 г. 

Показатели Произведено 

в 2013 году 

Потребность по медицинским нормам  

и обеспеченность продовольственной 

безопасности страны 

млн т в % от по-

требности  по 

медицинским 

нормам 

по медицин-

ским нор-

мам,млн т 

Продовольственная  

безопасность 

в % от по-

требности 

в  

млн т 

дефицит, 

млн т 

 Мясо  5,45 45,3 12,0 85 10,2 4,75 

 Молоко  32,40 61,7 52,5 90 47,2 14,85 

 Овощи  13,00 68,8 18,9 95 17,9 4,95 

 Рис  0,82 90,1 0,9 95 0,86 0,04 

 

Как показывает мировой опыт, одним из основных условий устойчивого развития АПК 

страны является развитие мелиорации земель. Приведены сведения о наличии мелиорированных 

земель, начиная с 1913 года по настоящее время. Пик роста мелиорированных з мель в России 

приходится на 1990 год, когда площади достигли 11 млн га и статистика показывает, что к этому 

времени в стране производилось продукции на уровне продовольственной безопасности, а по ы су 

и молоку - превышали этот уровень. 
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К сожалению в период перестройки произошло сокращение м лиорированных земель со-

ставили и в 2014 году составили 9,1 млн га т.ч. орошаемых 4,3 и осушенных 4,8 млн га. 

Накопленный опыт прошлого столетия, опыт и знания последи лет в развитии АПК и ос-

воении зональных систем земледелия показ вают, что только орошаемые и осушаемые земли мо-

гут обеспечить гарантированное производство продукции необходимых объемов продукции, ее 

импортозамещение и устойчивое развитие АПК России. 

Из истории нам известно, что в России всегда были в дефиците основные животноводче-

ские продукты питания мясо и молоко, особенно на Юге России из-за повторяющихся засух (2 

года из 5), когда из-за недостатка кормов поголовье животных в годы с малой обеспеченностью 

осадками сокращалось на 10-15 % и более, снижалась продуктивность животных. 

Анализ показывает, что существует прямая связь между такими показателями как: поголо-

вье животных, потребность в кормах и площади мелиорированных земель. Так по сравнению с 

1990 годом объем производства кормов снизилось с 116,4 до 14,2 млн т к.е., а поголовье КРС с 

58,8 до 20 млн голов и площади мелиорированных земель с 11,3 до 9,1 млн га, а фактически ис-

пользуемых еще меньше, около 2 млн га (рисунок 1) 

 

. 

Рис. 1. Динамика изменения поголовья животных и объемов заготовки кормов 

 

Наряду с этим сокращение поголовья животных привело к уменьшению востребованности 

в кормах и, как следствие, к уменьшению посевных площадей кормовых культур: 

-с 38,4 в 1980 году; 

- до 18,2 млн га в 2012 году; 
- всей посевной площади со 125,6 до 76,3 млн. га. 

 

Таблица 2Динамика изменения посевных площадей в РФ в 1940-2012 годах, млн га 

Показатели  

годы 

1940 1980 1990 2005 2012 

Вся посевная площадь РФ + плодово-ягодные 92,7 125,6 117,7 76,2 76,3 

в т.ч. зерновые и зернобобовые культуры 70,1 75,5 62,0 44,0 44,4 

          технические культуры 6,2 6,2 6,1 7,6 10,4 

          картофель и овощи 5,3 4,7 4,0 2,6 2,9 

          кормовые культуры 10,4 38,4 44,6 21,6 18,2 

многолетние насаждения плодово-ягодных 0,7 0,9 1,0 0,4 0,5 
 

Кормовые культуры на орошаемых землях ЮФО и СКФО в 1990 году обеспечивали: 

- получение до 30 % общего объема производства кормов; 

- на орошаемых землях обеспечивалось стабильное получениеурожаев, в 1,5-2 раза пре-

вышающих продуктивность богарных земель, а в отдельные сухие годы и в 3-4 раза. 

Особенно это было ощутимо в острозасушливые годы (как это было на юге России в 1979, 

1981, 1988, 2010 и других годах), когда только орошение позволяло создать резерв кормов и со-

хранить поголовье животных в восточных районах Ростовской области, Калмыкии, Дагестана, 

Ставрополья, где засуха превращает эти районы в пустыню. 
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В 1990 году в России обеспечивалась оптимальная структура посевных площадей. Под 

кормовые культуры отводилось 60,5 % и под зерновые культуры 29,8 %, в т. ч. под кукурузу на 

зерно около 20 %, т.е. около 80 % орошаемых земель отводилось под производство кормов, на 

технические культуры - 5,9 %, картофель и овощи 3,5 %. 

В период перестройки доминирующее место на орошаемых землях стали занимать зерно-

вые культуры -55-60 %, причем не высокоурожайная культура - кукуруза на зерно, а озимые и 

яровые колосовые и технические культуры 20-22 % (в основном подсолнечник) (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Рекомендуемое соотношение культур в структуре посевных площадей на оро-

шаемых землях Юга России на 2015 год, в % 

Федеральные округа 
Зерновые 

Технические Овощные Кормовые 
всего в т.ч. рис 

Всего по ЮФО и СКФО 40,5 8,9 7,7 10,8 42,0 

ЮФО 37,1 18,5 8,7 11,2 43,0 

СКФО 43,0 1,6 8,3 11,9 36,9 

 

Многолетние исследования ФГБНУ «РосНИИПМ» (ЮжНИИГиМ) и других научных уч-

реждений позволили разработать предложения по оптимальному соотношению культур в структу-

ре посевных площадей на примере ЮФО и СКФО которые приведены на слайде 9. 

Восстановлениепоголовья животных это не только вопрос продовольственной безопасно-

сти по мясу и молоку, но и решение проблемы продолжающейся деградации почвы, из-за недоста-

точного количества вносимых минеральных и органических удобрений. 

Из сказанного выше можно сделать выводы, что 

1 Осуществляемая аграрная политика, ориентированная на идеологию ВТО, приводит к 

одностороннему развитию агропромышленного комплекса, потере ряда позиций и направлений 

(животноводства, производство с.-х. техники, многих видов переработки), всеобщего снижения 

почвенного плодородия, усилению зависимости от импорта многих видов с.-х. продукции. 

2 Опыт 60-90 годов прошлого столетия убедительно доказал, что устойчивое развитие 

АПК в нашей стране возможно лишь при наличии развитой мелиоративной инфраструктуры. В 

конце 20 столетия (1990 год) на основе мелиорации были решены три проблемы - обеспечение 

населения животноводческой продукцией (мясо, молоко), овощами и рисом на уровне продоволь-

ственной безопасности. 

3 Анализ состояния АПК России остро ставит проблему корректировки парадигмы разви-
тия сельского хозяйства страны с учетом того большого опыта земледелия, накопленного за пре-

дыдущие десятилетия по использованию различных типов севооборотов (кормовых, зерновых, 

овощных и др.), направленного на сохранение и повышение плодородия почв, борьбу с вредите-

лями и болезнями в различных природно- климатических зонах страны. Необходимо так же эф-

фективно использовать имеющийся биопотенциал мелиорированных земель и далее развивать ме-

лиоративный комплекс. 

Проведенный анализ показывает, что мелиорация в России не развивается. Причин для 

этого несколько. Ряд из них уже назвал. Хочу остановиться еще на весьма важной и болезненной. 

Это - Цена энергоресурсов. 

В 70-90-е годы прошлого столетия электроэнергия, ГСМ (соляровое масло и бензин) были 

очень дешевы и мелиоративные системы создавались практически без учета возможности их рез-

кого роста, что произошло в последние десятилетия. Серьёзная реконструкция созданных систем 

практически не осуществлялось и сегодня одним из самых острых и тормозящих восстановление 

мелиорации вопросов является стоимость электроэнергии на доведение и подачу воды сельхозто-

варопроизводителям. 

Учитывая этот фактор, в РосНИИПМ началась разработка конструкций низкоэнергоёмких 

оросительных систем. В России значительная часть земель расположена в местности с большими 

перепадами, в том числе предгорной. Использование кинетической и потенциальной энергии вод-

ных потоков, проходящих по территории со значительными естественными уклонами, предостав-

ляет нам возможность создания низкоэнергоемких систем. Эта энергия может быть использована 

как для регулирования процессов водоподачи и водораспределения в водопроводящей сети, так и 

при работе поливной (оросительной) техники различного типа. 

Основные требования к техническому состоянию оросительных систем нового поколения 

и требованиям к их техническим характеристикам показаны на рис. 2 и в таблице4. 
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Таблица 4 - Основные требования к техническим характеристикам  

оросительных систем нового поколения 
Показатель Значение 

Коэффициент полезного действия сети КПД: не менее 

   с облицованными каналами 0,90-0,95 

   с внутрихозяйственной сетью в лотках 0,90 

   с внутрихозяйственной сетью в трубах 0,95-0,97 

Глубина залегания уровня грунтовых вод, м более 3,5 

Уровень автоматизации водораспределения системы, % не менее 70 

Коэффициент использования воды на поле (КИВ) не менее 0,8-0,95 

Коэффициент земельного использования (КЗИ)  0,93-0,97 

Количество сооружений на 1000 га не менее 50-60 

Удельная протяженность трубопроводов и лотков при поверхностном 

поливе, м п./га 

20-35 

Показатель гидравлической эффективности и эксплуатационной надеж-

ности 

не менее 0,90 

Показатель обеспечения заданных гидромодулей не менее 0,90 

 

В РосНИИПМ проведен анализ возможности использования площадей под создание низко-

энергоемких оросительных систем с использованием деривационных оросительных систем. Ана-

лиз показал, что во многих местах в 18-19 веках были созданы и применялись такие системы (таб-

лица  5). 

 

Таблица  5- Местоположение и площади для возможного устройства деривационных НЭОС 
№ пп Район расположения анализируемых площадей Площадь 

км
2
 тыс.га 

1 ООС Большого Ставропольского канала 6220 622 

2 Лево-Егорлыкской ОС 4740 474 

3 Республикам Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, 

Ингушетия, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесская 
16418 1641 

4 Краснодарского края и Р. Адыгея 1486 148 

5 по Алтайскому краю 5950 595 

6 по Р. Хакасия и примыкающего к ней участка по южной грани-

це Сибирского Федерального округа 
14543 1454 

7 У южной границы Сибирского Федерального округа 13601 1360 

 ИТОГО: 62 958 6 296 
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Проведенный анализ позволил выявить по ряду регионов возможности для создания низ-

коэнергоемких ОС на площади более 6.0 млн га. На этом слайде приводится Местоположение и 

площади для возможного устройства деривационных низкоэнергоемких ОС. 

В РосНИИПМ с 2015 года ведутся исследования по созданию низкоэнергоемких дерива-

ционных оросительных систем. 

В качестве водоисточника в низкоэнергоемкой оросительной системе могут выступать: 

- реки (горные и предгорные) в их естественном или зарегулированном состоянии; 

- магистральные каналы; 

- озера; 

- местный поверхностный сток (поступающий в пруды) и др. Основные требования к ис-

точнику орошения: 

- подача воды в необходимом количестве и нужного качества 

- водозаборное сооружение на водоисточнике должно находиться на отметке, обеспечи-

вающей необходимое превышение над отметками орошаемого массива для создания требуемого 

напора.  

Схема энергоэффективной комбинированной деривационной оросительной системы пред-

ставлена на рисунке 3. 

 

 
 

На рисунке 4 представлена схема безнапорной деривационной оросительной, состоящей из 

плотины, забора воды в деривационный канал, подающий воду в бассейн для подогрева воды и по 

безнапорному каналу. 
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На рисунке 5 представлена схема напорной деривационной оросительной, состоящей из 

бассейна для подогрева воды и по напорному трубопроводу под давлением подается в разводя-

щую сеть к дождевальным машинам на орошаемый участок. 

 

 

 
 

На рисунке 6 представлена конструкция головного водозаборного сооружения дериваци-

онной оросительной системы. Забор воды осуществляется из облицованного канала, устроенного 

параллельно руслу реки. В дно канала встроены водозаборные галереи, по которым вода из канала 

попадает в водонакопительный бассейн, из которого с помощью напорных трубопроводов или от-

крытых каналов доставляется на орошаемые участки. 
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Одной из проблем в мелиорации является борьба с потерями воды на фильтрацию. К про-

тивофильтрационным покрытиям оросительных систем пятого поколения на каналах и водоемах 

предъявляются высокие требования по прочности на растяжение, водонепроницаемости, со-

противлению прокалыванию, долговечности, которые обеспечивают значительное снижение по-

терь воды на фильтрацию и повышение КПД до 0,97-0,98. 

На рисунке 7 представлена классификация полимерных материалов из утилизированного 

сырья (отходов производства и потребления). Полимерные материалы из утилизированного сырья 

разделяются на материалы из отработанных автопокрышек, отходов пластикового производства 

(обрезки пластиковых труб, окон, пленки, отходы производства одноразовой посуды), бытовых 

отходов (пластиковые бутылки, пакеты, полиэтиленовая упаковка, одноразовая посуда, пластико-

вые ящики). 
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По типам полимерные материалы из утилизированного сырья различают на: рулонные - 

толщиной 1-3 мм, листы - толщиной 1-3 см и плиты - толщиной 3-5 см. 

На рисунке8 представлены узлы крепления и соединения проти-вофильтрационных по-

крытий из утилизированных автопокрышек. Гибкие листы из утилизированных автопокрышек для 

удобства транспортировки и укладки выполняются размерами: толщиной-1,0-2 см, шириной- 1,0-

1,5 м, длиной- 5,0-10,0 м. 

 
 

На рисунке 9 приведены конструкции противофильтрационных покрытий из утилизиро-

ванных автопокрышек. 
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На рисунке10 приведены конструкции гибкого противофильтраци-онного экрана из отхо-

дов полиэтилена. 

 

 
Наш институт в последние годы занимается вопросами разработки дождевальных машин 

отвечающих современным требованиям производства.разработаны основные принципы создания 

современной поливной техники (совмещенной с идеологией точного орошения). 

Далее я хочу остановиться на основных подходах к современному орошаемому земледе-

лию и их влиянии на конструктивные особенности ОС. 

Общеизвестно, что процессы формирования почвы зависят от климатических особенно-

стей местности. При этом наблюдается четкая вертикальная и горизонтальная зональность почв, 

зависящая от условий увлажнения, наличия тепловых ресурсов, почвообразующих пород, гидро-

логических и других особенностей территории. 

На рисунке 11 приведена схема расположения типов почв по зонам и условия тепловлаго-

обеспеченности. 
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При этом искусственное изменение одного из факторов, чаще всего приводит к изменению 

почвенных процессов. 

Так при орошении земель изменяются условия увлажнения, что приводит к изменению це-

лого ряда показателей состояния почвы. Нарушение технологии орошения приводит к негативным 

процессам. 

 

Таблица 6 -Негативные процессы в почвах юга России, возникающие при регулярном 

орошении 

ПРОЦЕССЫ ПРИЧИНЫ 

Подтопление, заболачивание, пере-

увлажнение 

  Близкое залегание УГВ 

Вторичное засоление   Близкое залегание минерализованных ГВ и использова-

ние вод с повышенной минерализацией и неблагоприят-

ным химическим составом 

Щелочность, солонцеватость, нару-

шение кальциевого режима 

- // - 

Уплотнение и слитизация   Повышенное содержание минералов группы монтморил-

лонита и смешанно-слойных минералов Механическое 

уплотнение за счет с.х. техники, недостаток в почве каль-

ция  и органики, полив водой неблагоприятного состава, 

нарушение системы севооборотов 

Дегумификация - снижение общего 

содержания гумуса и его качествен-

ного состава 

  Полив водой плохого качества  и отсутствие условий для 

протекания процессов гумификации, а именно: реакция 

среды (рН) – ближе к нейтральной, t
o
-оптимальная темпе-

ратура–30-35
о
, но протекает как и нитрификация, при t от 

5 до 55
о
, достаточное количество кислорода, оптимальная 

влажность почвы (60-70 %), присутствие органики, в том 

числе пожнивных остатков. 

Денитрификация – нитраты и нитри-

ты при отсутствии кислорода восста-

навливаются до газообразных и мо-

лекулярных форм азота 

  Анаэробные условия, препятствующие развитию процес-

сов нитрификации и гумификации 

Образование недоокисленных соеди-

нений, куда входят токсичные для 

растений  вещества–сероводород, 

сода, закисное железо, масляная, бен-

зойная и др. к-ты. 

  Анаэробные условия 

Снижение микробиологической ак-

тивности почв 

  Отсутствие условий для развития полезной для почвооб-

разования микрофлоры. Наибольшее разнообразие видо-

вого состава почвенных микроорганизмов и их высокая 

активность проявляются при влажности почвы 60…70 % 

НВ и в интервале температур 20…30
о
 С. 

 

Основные процессы и причины их возникновения. 

Чтобы избежать деградации почв при орошении необходимо усовершенствовать техноло-

гию орошения. Мы на слайде привели термины и понятия регулярного, циклического и периоди-

ческого орошения, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить далее. 
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На рисунке 12 представлена блок-схема технологии циклического орошения. 

 

Приведеныосновные положения использования циклического орошения и его значение в 

восстановлении плодородия почв. 

Циклическое орошение – это научно обоснованное использование сельскохозяйственного 

массива в орошаемом и богарном режимах, продолжительность и циклы, сменяемости которых 

определяются особенностями многовекового процесса формирования почвенного покрова.  

Основные положения использования циклического  орошения следующие:  

• пространственно-временная организация циклического орошения агроландшафтов должна 

соответствовать их природной структуре и динамике;  

• циклическое орошение следует производить там, где оно экономически целе-сообразно и способ-

ствует снижению деградации орошаемых почв;  

• циклическое  орошение не позволяет при искусственном поливе менять благоприятный водный и 

солевой режимы, особенности которых предопределяют формирование почв и эффективное ис-

пользование водных ресурсов;   

• территория участка, находящаяся под циклическим орошением, не должна выходить за пределы 

экологически однотипных территорий, объединенных ландшафтно-технологическими контурами 

с учетом экономических возможностей хозяйств. 

Циклическое  орошение обеспечивает выполнение следующих основных требований:  

• предотвращение подъема УГВ за счет снижения потерь воды на сброс и глубинную фильтрацию;  

• снижение накопления и последующего выноса солей с коллекторно-дренажным стоком;   

• предупреждение водной эрозии при распределении поливной воды на поверхности;  

• предупреждение пестроты увлажнения и переувлажнения пониженных участков при дождевании;  

• поддержание в почвенном слое максимально близкого к оптимальному уровня влажности, аэрации 

и повышение почвенного плодородия. 

 

 

 

На рисунке13 - приведены технологические схемы регулярного и циклического орошения. 
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Втаблице 7 приведены специальные севообороты при циклическом орошении с различной 

долей орошаемых полей в севообороте. 

 

Специальные севообороты при циклическом орошении 
№ 

по-

ля  

Чередование культур при различной доле орошаемых полей 

в севообороте, %% 

75 % 50 % 25 % 

Цикл/режи

м 

Севооборот  Цикл/режи

м  

Севообо-

рот  

Цикл/режи

м  

Севооборот  

1  Орошение  Мн. травы  Орош.  Мн. травы  Не орош.  Мн. травы  

2  Орошение  Мн. травы  Орош.  Мн. травы  Не орош.  Мн. травы  

3  Орошение  Озимые культуры на зел. 

массу + поукосносложная-

кормосмесь 

Не орош.  Озимая 

пшеница  

Не орош.  Озимая 

пшеница  

4  Орошение  Кукуруза на зерно  Не орош.  Кукуруза 

на зерно 

Не орош.  Кукуруза на 

зерно 

5  Орошение  Соя  Орош.  Озимая 

пшеница + 

крупяные 

Не орош.  Озимая 

пшеница + 

крупяные 

6  Орошение  Овощи, сборное поле  Орош.  Овощи, 

сборное 

поле  

Орош.  Овощи, 

сборное 

поле  

7  Не орош.  Озимая пшеница + крупя-

ные 

Не орош.  Бобовые 

(горох или 

соя)  

Орош.    Техниче-

ские (сах. 

свекла, соя 

и др.)  

8  Не орош.  Ячмень (тритикале яровое) с 

подсевом мн. трав  

Не орош.  Ячмень 

(тритикале 

яровое) с 

подсевом 

мн. трав  

Не орош.  Ячмень 

(тритикале 

яровое) с 

подсевом 

мн. трав  
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ВНЕДРЕНИЕБИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ 

 

Тютюнов С.И., доктор сельскохозяйственных наук 

директор ФГБНУ «БелгородскийНИИСХ», 

 

Уважаемые коллеги! 

Четыре года у нас в Белгородскойобласти реализуетсяпрограм-

ма«Внедрениебиологической системы земледелия на территории Белгородскойобласти». 

Губернатором Белгородской области Евгением Степановичем Савченко были сформули-

рованы основные направления реализацииданнойпрограммы. 

«Первоначальная цель программы биологизации - создать такую почвенную среду, которая 

бы самовосстанавливалась и самообогащалась за счёт биологических, природных факторов. Зада-

ча при этом - повысить отдачу от почвы какминимум в полтора раза. Более отдалённая цель - вый-

ти на производство не просто сельскохозяйственной продукции, апроизводить безопасные в 

экологическом смысле сырьё и продукты питания. Это в конечном итоге позволит решить серьез-

нейшую задачу - улучшить здоровье человека». 

В рамках реализации указанной программы предстоит добиться: 

1. Увеличения прихода органического вещества до научно рекомендованных объёмов - не 
менее 8 т/га пашни; 

2. Восстановления оптимальной массы «биоты почвы» - до 8-10 т/га; 

3. Увеличения содержания гумуса в почве до его равновесного состояния в чернозёмах- в 

пределах 6-8%; 

4. Минимализации процессов эрозии почв пашни Белгородской области - самой эродиро-

ванной в Центральном Черноземье. 

Одной из важнейших задач современной аграрной науки является разработка научно обос-

нованных систем земледелия с учётом специфики природных условий того или иного региона. 

Ещё в 1788 году вышла книга классика русской агрономии Ивана Михайловича Комова: 

«О земледелии». Он, как иАндрей Тимофеевич Болотов,утверждал, что все системы земледелия 

разделяются по способу восстановления плодородия почвы при правильном сочетании хлебопа-

шества со скотоводством.Иван Михайлович выступал за творческое применение приёмов земле-

делия с учётом специфики климата и почв. 

Алексей Сергеевич Ермолов, учёный, агроном и общественный деятель, систему земледе-

лия определял как способ использования территории для производства продуктов, и считал её со-

ставной частью системы ведения хозяйства, которая определяет специализацию. Он считал, что не 

только в одной стране, но даже в одной местности, в одном имении, одни и те же формы полевод-

ства могут оказаться неприемлемыми. 

Несмотря на существенное развитие сельскохозяйственных наук в предыдущем веке, кото-

рые определили общий вектор развития земледелия,Климент Аркадьевич Тимирязевхарактеризует 

это время следующими словами: «...бессвязное собрание рецептов и слепое подражание успеш-

ным примерам...». Поэтому в деле внедрения элементов биологизации земледелия важно не до-

пустить не только слепого подражания, но и упрощения отдельных элементов в агроэкосистеме. 

Биологизация, это не столько «Этика и Эстетика» земледелия, сколько «Психология земледелия», 

преодоление психологических барьеров, а также стереотипов прошлого и настоящего. 

При составлении программы «Внедрение биологической системы земледелия на террито-

рии Белгородской области», разработчиком которой является и Белгородский НИИСХ, из целого 

ряда факторов, лимитирующих плодородие, особое внимание было уделено одному из основных - 

приходу и балансу органического вещества в почве. 

Поэтому на правах разработчика Программы можно подвести некоторые результаты её 

внедрения, а именно, оценить Психологическую готовность территорий к выполнению контроль-

ных параметров. 

Суммарный показатель накопления органического вещества на 1 га пашни по итогам сезо-

на 2014 года значительно вырос: если в 2011-2013 гг. объём накопления органического вещества 

увеличивался ежегодно на 0,2 т, то в 2014 году его прибавка выросла более чем в 8 раз и составила 

1,7 т, а среднее значение накопления органического вещества в почве в истекшем году достигло 

5,7 т на 1 га пашни. Существенно улучшился и баланс органического вещества на 1 га пашни, ко-

торый составил 2, 48 т. Обеспечение положительного баланса органического вещества создаёт 
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благоприятные условия для поэтапного и устойчивогонаращиванияурожаев  сельскохозяйствен-

ных культур. 

Так, начиная с 2011 г., без значительного увеличения посевных площадей, независимо от 

погодных условий, неуклонно повышается валовой сбор зерновых и зернобобовых культур. Это, 

возможно, первые позитивные результаты реализации программы. Растёт и производство сельско-

хозяйственной продукции в пересчёте на 1 га пашни. 

Мониторинг уровнянакопления органического вещества на 1 га пашни, как ключевого по-

казателя программы биологизации, демонстрирует положительную динамику. 

В 2014 году уже 10 районовпреодолелиминимальныйнеобходимый уровень по накоплению 

органического вещества - 6 т/га, а 3 района приблизились к этому уровню. 

Таким образом, на сегодняшний день половина территорий административных образова-

ний области близки к созданию оптимальных условий для дальнейшего выполнения ключевых 

показателей программы биологизации. В то же время 2 района - заметно отстают от лидеров. 

Пожнивно-корневые остатки при более-менее стабильных урожаях - это та постоянная, управлять 

которой, практически, невозможно. Наращивать объём прихода органического вещества в почву в 

большей мере можно за счёт расширения площадей многолетних трав, сидеральных культур и 

применения органических удобрений. 

Основные положения программы по многолетним травам и их участию в формировании 

положительного баланса органического вещества выполняются. Сегодня уже полностью залужены 

водотоки и склоны свыше 5° - 60 тыс. гектаров, а на землях с уклоном 3°-5° в севооборотах в це-

лом соблюдается рекомендуемая доля многолетних трав. 

Близки к выполнению и задания по севу сидеральных культур, благодаря организованному 

в области семеноводству. Однако в восточной природно-климатической зоне области в вегетаци-

онный перио наблюдается недостаток влаги, что не позволяет получить хорошие всходы сидера-

тов. Здесь необходимо задействовать другие источники поступления органики, прежде всего, ор-

ганику ферм. 

Для земледелия ценность органики ферм заключается в количестве содержащихся в ней 

зольных элементов питания растений с широким спектром и сбалансированностью макро - и мик-

роэлементов. 

При этом, в связи с динамичным развитием отрасли животноводства игнорирование или 

недооценка этого источника прихода органического вещества в почву не только снижает рента-

бельность растениеводства, но и создаёт ряд экологических проблем. Поэтому назрела необходи-

мость введения критерия оценки деятельности хозяйствующих субъектов и руководства муници-

пальных образований по такому показателю, как эффективность организационных работ по при-

менению органики ферм. Это, прежде всего, связано со сроками её внесения. 

Из скопившейся и не внесённой в почву в течение более 6 месяцев органики ферм, азот 

улетучивается в виде аммиака, не только существенно (на 50-60%) снижая её агрохимическую 

ценность, но и загрязняя окружающую среду, что особенно ощутимо в населённых пунктах, рас-

положенных поблизости от объектов животноводства. 

Поэтому необходимо сводить к минимуму баланс между накоплением и внесением. 

Уместно напомнить, что даже при насыщении минеральных удобрений микроэлементами, 

органика ферм превосходит «минералку» как по набору, так и по сбалансированности соотноше-

ния элементов питания растений, биологической усвояемости как в первый, так и во второй год 

после внесения. 

В 2014 году произошёл серьёзный перелом в отношении химической мелиорации почв. 

Выполнено 90% годового плана по известкованию почв, в то время как в предыдущие годы он вы-

полнялся в лучшем случае на 40%. Хозяйствующие субъекты наконец-то осознали агроэкономи-

ческие преимущества этого приёма, как способ, эффективного влияния на усвояемость элементов 

питания. 

Применениересурсосберегающих систем обработки и, прежде всего, технологии прямого 

(Но-Тилл) и полосного сева (СтрипТилл) - эффективный резерв повышения, как почвенного 

плодородия, так и влагосбережения. Площади под этой системой обработки почвы на протяжении 

трёх лет расширяются, её отдельные элементы адаптируются к нашим почвенно- климатическим 

условиям и системе хозяйствования. Сегодня по этой технологии обрабатывается около четверти 

площади пашни, однако дальнейший рост сдерживается высокой стоимостью специализированной 

техники. 
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Внедрение нулевой обработки и, расширение площадей пашни под ней, позволяет хозяй-

ствам не только снижать затраты на выращивание сельхозпродукции, но и выполнять почвовос-

становительные, влагонакопительные и природоохранные функции. 

Анализ расчётных показателей, представленных в таблице, даёт основание полагать, что на 

той части площадей, которые обрабатываются по нулевой технологии, а это чуть менее 314 тысяч 

га, экономия потенциальных затрат на компенсацию потерь гумуса от смыва и минерализации вы-

ливается в миллионные суммы, которые мы всё равно бы потратили на восстановление плодоро-

дия. 

Исследования повлагонакопительной роли органических остатков подтвердили первосте-

пенную роль органики в выполнении почвой функции влагорегулирования и сохранения гумусо-

вого слоя, а вместе с ним и элементов минерального питания растений. 

Осенние запасы влаги в метровом слое почвы во многом определяют урожай озимой пше-

ницы. Метровый слой - это тот питательный пласт, который способен обслужить основную часть 

активной зоны корневой системы растений и обеспечить влагой в критические фазы развития. Та 

влага, которая не ушла в ложбины и водотоки определяет будущий урожай в соответствии с зако-

ном минимума. 

Как видно из представленной таблицы средняя толщина снежного покрова на 30.01.2015 г. 

по всем предшественникам составила:  

1) по классической обработке почвы: в западной зоне - 106 мм; центральной - 73 мм; вос-

точной - 135 мм; 2) по минимальной обработке почвы: в западной зоне - 138 мм; центральной - 74 

мм; восточной - 185 мм; 3) по нулевой обработке почвы: в западной зоне - 158 мм; центральной - 

114 мм; восточной - 194 мм. 

Преимущество в выполнении функции снегонакопления - за нулевой обработкой. При 

этом, в среднем по всем зонам и по всем предшественникам пока не отмечено преимущества по 

величине снежного покрова между тремя группами систем обработки почвы. По-видимому, необ-

ходимо более длительное применение технологии нулевой обработки в целях формирования 

мульчирующего слоя и водного режима почвы. 

Наши почвы нуждаются в восстановлении и защите. Сегодня это признают во всём мире. 

Так, на 68-й сессии Ассамблеи ООН, 2015 год провозглашён «Международным годом почв». В 

Декларации, принятой Ассамблеей заявлено: «Почвы подвергаются опасности из-за роста городов, 

обезлесивания, использования неустойчивых подходов к землепользованию и управлению зе-

мельными ресурсами, загрязнения, перевыпаса и изменения климата. Содействие устойчивому 

управлению земельными ресурсами - ключевой фактор обеспечения эффективного функциониро-

вания продовольственнойсистемы,совершенствования источников средств к существованию в 

сельских районах и созданию здоровой окружающей среды». Эти слова из Декларации не просто 

созвучны - они полностью совпадают с положениями Программы «Внедрение биологической сис-

темы земледелия на территории Белгородской области на 2011 - 2018 годы», в выполнении кото-

рой наметились положительные тенденции, пока ещё, в основном, организационного характера. 

Поэтому, по-видимому, неспроста в 2016 году в Белгороде пройдёт Международный съезд почво-

ведов. 

 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ И  

ПРИРОДООХРАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Кулик К.Н., академик РАН 

директор ФГБНУ «ВНИАЛМИ» 

 

Развитие современных информационных технологий, расширение доступности информа-

ционных ресурсов, включающих результаты аэрокосмических исследований поверхности земли, 

применение компьютерной обработки фотоинформации выводят моделирование и картографиро-

вание агроландшафтов на новый исследовательский уровень.  

У истоков аэрокосмических исследований агролесоландшафтов во ВНИАЛМИ стояли 

акад. Е. С. Павловский, акад. В. И. Петров, проф. Б. В. Виноградов и акад. К. Н. Кулик. Впервые в 

агролесомелиорации аэрокосмические методы были использованы Н. Ф. Куликом, В. И. Петровым 

и А. Ф. Гусиковым в 1979г. при изучении процессов дефляции песчаных земель Северо-Западного 

Прикаспия, затем В. И. Петровым и К. Н. Куликом для фитоэкологической оценки и агролесоме-
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лиоративной классификации песков юго-востока европейской части РСФСР (1983 г.). В 1986 г. В 

институте создана лаборатория дистанционных методов изучения агроландшафтов, что позволило 

развить новое направление в агролесомелиоративной науке - агролесомелиоративное картографи-

рование ландшафтов (К. Н. Кулик). На сегодняшний день целостное и объективное представление 

о лесоаграрных ландшафтах и происходящих в них процессах могут дать данные дистанционного 

зондирования и использование современных геоинформационных технологий. 

Развитие дистанционных методов и ГИС-технологий осуществляется в институте по сле-

дующим направлениям: 

- агролесомелиоративное картографирование ландшафтов, моделирование и прогнозиро-

вание процессов деградации и опустынивания сельскохозяйственных земель. 

- ландшафтное планирование и агролесомелиоративное обустройство территорий. 

- оценка состояния и инвентаризация защитных лесных насаждений. Для решения этих за-

дач разработана соответствующая технология (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Структурная модель технологии 

 

Агролесомелиоративное районирование и картографирование сельскохозяйственных зе-

мель является начальной основой для создания различных видов насаждений способных длитель-

ное время выполнять мелиоративные, рекреационнные и др. функции в жестких климатических 

условиях. 

Для этих целей составлена лесомелиоративная карта аридных пастбищ РФ и стран СНГ на 

площади свыше 200млн га. 

В РФ обозначились два макрорегиона (Европейский и Азиатский) обширного распростра-

нения антропогенного опустынивания: европейская часть аридного пояса – Восточно-Европейско-

Прикаспийская провинция северной зональной катены опустынивания (по Б. В. Виноградову) об-

щей площадью 657,9 тыс. км
2
.  

В результате исследований особенностей этого процесса предложен способ прогнозно-

динамического картографирования и моделирования опустыненных пастбищных ландшафтов, 

практическое применение которого на территории Северо-Западного Прикаспия показало его вы-

сокую эффективность. Общая обследованная площадь превысила 4,4 млн га. На неё составлена-

космофотокарта растительного покрова с различным уровнем деградации. Осуществлен монито-

ринг ключевых участков. Проведен математический анализ изменений и представлен изодинами-

ческий ряд карт опустынивания Чёрных Земель. При этом к сильно деградированным участкам, 

для которых требуются специальные, точно ориентированные по почвенным и растительным ус-

ловиям планы восстановления, можно отнести угодья, занимаемые в настоящее время подвижны-

ми (открытыми) песками, сильносбитыми пастбищами и солончаками, что составляет 1,4 млн га. 

Минимальные потери сухой поедаемой массы на этих пастбищах составляют 1 млн. т. Умеренно- 

и среднесбитые пастбища составляют площадь 1227,8 тыс. га. На данных территориях необходимо 
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проведение фитомелиоративных мероприятий для восстановления и растительного покрова эколо-

гического баланса.  

Мониторинг орошаемых земель дает возможность выявить динамику их опустынивания и 

засоления, в результате чего земли становятся непригодными для сельскохозяйственного исполь-

зования. 

В Астраханской области, по данным Богдинской НИАГЛОС ВНИАЛМИ, пахотные угодья, 

пострадавшие от совместного проявления нескольких форм деградации, используются выборочно 

частными лицами и местными мелкими предпринимателями. Например, в Харабалинском районе 

на территориях, подвергшихся слабой и средней деградации в форме дефляции и засоления, полу-

чило распространение "кочевое" мелкооазисное земледелие. 

Оценка степени деградации растительного покрова тундровых ландшафтов осуществляется 

по критерию сохранности проективного покрытия и нарастанию площадей открытых песков. 

Идеология дистанционного мониторинга и ландшафтного планирования реализована при 

создании цифровой космофотокарты Приволжской возвышенности (в пределах Волгоградской 

области). Каждая точка изображения имеет географические координаты с точностью по положе-

нию от 1" (30 м по поверхности), обусловленной взятой за основу сеткой высот "AsterGDEM". 

Для создания векторной карты проводилась послойная оцифровка растра различными ин-

струментами (полилиния, эллипс, дуга и пр.), при этом информационные слои делались изменяе-

мыми. Созданы следующие слои: 1) гидрография (водотоки и границы водосборов разных поряд-

ков); 2) структура землепользования (пашни, пастбища, сенокосы и пр.); 3) овражно-балочная 

сеть; 4) естественные леса (байрачные и пойменные); 5)ЗЛН (полезащитные, противоэрозионные, 

придорожные). 

Большое значение при изучении состояния агролесоландшафтов имеет анализ цифровых 

моделей рельефа, которые строятся по регулярной ячеисто-узловой модели отметок высот. На ос-

нове этих моделей создана ландшафтная карта с использованием метода пластики рельефа. 

Наличие во ВНИАЛМИ собственного архива аэрокосмоснимков, необходимого программ-

ного обеспечения; возможность получения и использования космоснимков высокого разрешения 

для проведения экспериментальных работ, внедрения системы GPS для прецизионной привязки 

координат обеспечили точный (координатный) подход к технологиям мониторинга ландшафтов. 

Построение модели ландшафта основано на использовании нескольких источников информа-

ции, а именно: аэрокосмофотоснимка участка поверхности, ландшафтной карты, топографической карты 

на этот же участок поверхности, почвенной карты, карты растительности и др., а также данных GPS об-

следования модельных точек с уточнением их топографических координат и отметок высот. Аэрокос-

мофотоснимки рассматриваются как основной источник данных для моделирования состояния ланд-

шафта, при этом сам снимок, представленный в оцифрованном виде, уже является растровой моделью 

поверхности.  

При анализе разновременных космоснимков выявлено, что сохранность шестирядных лес-

ных насаждений из вяза приземистого на тестовом полигоне составила к 2012 году всего 31,1%. В 

результате получены данные по изменению сохранности ПЗЛП за 10-летний период. 

Регрессионный анализ изменений сохранности насаждений на этом полигоне дал возмож-

ность получить прогнозно-математическую модель экспоненциального типа в виде (R
2
 = 0,995): 

Y = 67,45e
–0,078x

, 

где y – сохранность насаждений, %; х – временной интервал, год. 

К 2020 году сохранность исследуемых насаждений при отсутствии необходимых лесохо-

зяйственных мероприятий по их восстановлению составит 15-17%, что практически оставит паш-

ню без защиты.  

Для картографирования, оценки и прогноза деградации лесных насаждений в агролесо-

ландшафтах изучается динамика деградационных процессов, рассматриваются взаимосвязи основ-

ных таксационных и дешифровочных показателей лесных насаждений и закономерности измене-

ний состояния древостоя при воздействии различных факторов. 

Для комплексной оценки сохранности лесного насаждения, исходя из данных, определяе-

мых по космоснимкам, приемлемым параметром является суммарная площадь проекций крон де-

ревьев в лесонасаждении или, если насаждение имеет сомкнутые кроны, площадь полога. 

Критерием для количественной оценки деградации может служить относительная площадь 

крон деревьев. Для оценки состояния лесных насаждений на космическом фотоснимке выделяют 

эталонные участки с видимыми и хорошо различимыми признаками деградации и с отсутствием та-

ковых. Отбираются космоснимки с покрытием облачностью не более 5%, масштаба 1:50000 с раз-
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решением 6 м (спутник IRS-5) или снимки масштаба 1:12500 с разрешением 2,44 м (спутник 

QuickBird). При визуальном анализе изображения выделяется и обозначается контуром террито-

рия, занимаемая кулисными насаждениями. Прямоугольное выделение полога всей кулисы или 

отдельных рядов с сомкнувшейся кроной по максимальной ширине кроны позволяет определить 

количество пикселей и среднийфототон для полога ряда (рядов) деревьев. Фотоэталон уровня де-

градации "Норма" устанавливается по специально выбираемому участку полога с наибольшей 

равномерностью значений тона. При этом за эталонное значение принимается диапазон от мини-

мального до максимального значения фототона на этом участке. 

Критерием деградации древостоя можно считать отношение количества пикселей, входя-

щих в заданный диапазон фототона, соответствующий уровню деградации "Норма", к общему ко-

личеству пикселей в прямоугольном контуре эталонного полога насаждения, заведомо находяще-

гося в состоянии "Норма". 

Автоматизированное дешифрирование космоснимков позволило получить предваритель-

ную карту контуров и вычислить значения площадей лесных полос в автоматическом режиме. 

Карта контуров полезащитных лесных полос Кущевского и Кореновского районов Краснодарско-

го края создана по результатам компьютерного дешифрирования космоснимков.  

В ходе полевого эталонирования космоснимков высокого разрешения на таксационно-

дешифровочных пробных площадях и камерального дешифрирования разрабатываются дешифровоч-

ные признаки основных видов лесных насаждений, формируется база эталонов преобладающих схем 

смешения, характеризующих состояние насаждений в данный возрастной период. 

Стереофотограмметрическое дешифрирование космоснимков осуществляется при помощи 

программного комплекса "Талка", предназначенного для обработки аэроснимков и космоснимков 

Ikonos, QuickBird и SPOT-5. 

По завершении полевого эталонирования и камерального дешифрирования на основе полу-

ченных данных создана агролесомелиоративная геоинформационная система на базе программного 

пакета «MapInfo». Фрагменты агролесомелиоративной геоинформационной системы о состоянии лес-

ных насаждений содержат картографическую информацию, таксационно-мелиоративную характери-

стику и пространственные координаты каждой лесной полосы. В ГИС были получены картографиче-

ские модели полезащитных лесных полос, которые позволяют оценить пространственное размещение 

насаждений и определить виды, объемы и очередность лесохозяйственных мероприятий, направлен-

ных на увеличение долговечности лесных полос, с пространственной привязкой к каждому насажде-

нию.  

Для оценки экологического состояния лесов и лесных насаждений проведены исследования в 

г. Волгограде и Волго-Ахтубинской пойме в пределах Волгоградской области. Составлена космофото-

карта деградации лесов, определены уровни деградации древостоев, проведена оценка степени 

уменьшения площадей, занятых лесом.  

Результаты обследования пойменных лесов показали существенное, более 2000 га, по сравне-

нию с данными 1981 г. сокращение особо ценных дубрав. 

Бузулукский бор представляет собой огромный лесной остров, имеющий форму треугольника, 

посередине протекает река Боровка, впадающая на юге в реку Сакмару. Площадь лесного массива 

составляет 111 тыс. га. Более 60 тыс. га занимают пески, мощность которых местами достигает 90 

м. Исключительное разнообразие природной обстановки, контрасты в условиях увлажнения соз-

дали уникальные сочетания степных, луговых и болотных урочищ. 

Для проведения георадарных исследований заложены тестовые полигоны с системой клю-

чевых участков в агроландшафтах Волгоградской области с каштановыми почвами (ОПХ "Кача-

линское" Иловлинского района). 

Проведено полевое дешифрирование космоснимков с целью получения дешифровочных 

признаков каштановых почв, необходимых для сопряженного анализа с георадиолокационными 

данными, с одновременной зарисовкой и фотографированием почвенного профиля.  

На территории ключевого участка проведено площадное георадарное зондирование При 

изучении почвенно-грунтовой толщи по глубине георадар с приемно-передающими антеннами 

передвигали с заданным шагом вдоль профиля. Шаг передвижения антенн определялся степенью 

подробности изучения почвенно-грунтового профиля или размерами поискового объекта. Для це-

лей наших исследований шаг составлял 1,0-1,5 м. 

Для сопоставления данных георадарного зондирования с почвенным профилем были про-

бурены скважины на глубину 4,5 м. 
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Радарограммы обрабатываются в программе КРОТ, после чего могут быть конвертированы в 

программу Surfer для определения глубины залегания геологического слоя. Размеры и форма гипер-

болы на радарограмме в первую очередь зависят от свойств грунта: чем меньше его диэлектрическая 

проницаемость и влажность, тем на большем расстоянии от объекта начинает регистрироваться ги-

пербола, и наоборот. По форме гиперболы можно определить положение объекта, его глубину и 

свойства окружающих его грунтов. 

Обработка и интерпретация данных георадарного сканирования свидетельствуют о том, 

что почвенный покров на ключевом участке представлен средне- и маломощными тяжелосуглини-

стыми и глинистыми каштановыми почвами. 

За время использования дистанционных методов в институте подготовлено и защищено 4 

докторские и 6 кандидатских диссертаций, выпущены 5 нормативно-методических документов, 10 

монографий и 350 печатных работ, атлас тематических карт, научные материалы, использованные 

при подготовке "Субрегиональной национальной программы действий по борьбе с опустынивани-

ем для Европейской части Российской Федерации", "Стратегии развития защитного лесоразведе-

ния в Российской Федерации на период до 2020 г.", "Системы адаптивно-ландшафтного земледе-

лия Волгоградской области на период до 2015 г.", 3 учебника и ряд других документов. 

Таким образом, применение ГИС-технологий на основе дистанционных методов для выявле-

ния деградации на территориях с неустойчивыми ландшафтами является оперативным и высокоточ-

ным методическим приемом, дающим возможность не только организовать их мониторинг, но и вы-

явить уровни его деградации, а также определить тенденции в развитии почвенного и ландшафтного 

покрова.  
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Зоомелиоративные насаждения, энтомокомплекс, листогрызущие насекомые, галлообра-

зующие насекомые, бэровские бугры. 

Лесомелиоративная трансформация агротерриторий сопровождается кардинальным 

преобразованием структурных элементов биоценозов. Роль полезащитных насаждений как 

экологического каркаса и естественного резервата биоразнообразия на сегодня резко снижена. 

В связи с этим вопросы взаимодействия насекомых и растений, причины вызывающие моди-

фикацию сообществ дендрофильных насекомых, особенности их пространственной организа-

ции в посадках, участие фаунистического населения в снижении устойчивости  насаждений 

приобретают особую актуальность. 

Исследования проводили в защитных лесных насаждениях на территории землепользова-

ния Богдинской НИАГЛОС. Сбор насекомых проводили в ЗЛН разного породного состава и кон-

структивных параметров. В каждой лесополосе оценивали видовое богатство и численность насе-

комых на древесных породах и в подкроновом пространстве. С этой целью осматривались ветви 

длинной 1 погонный метр. (Знаменский, Лямцев, Фукс, 1994). Выявление стволовых вредителей 

проводили по непосредственным признакам поселения: изменение цвета, увядание и усыхание и 

листвы, наличию буровой муки, летных отверстий и др. При этом осматривали не менее 10 де-

ревьев (кустарников).  

Для сбора насекомых – обитателей подкронового пространства – проводили кошение тра-

востоя и нижних частей крон деревьев энтомологическим сачком - 25 взмахов в четырёхкратной 

повторности. 

Комплекс энтомофауны пастбищных насаждений исследованной территории включает 32 

вида насекомых из 20 семейств и 5 отрядов. Наибольшее число видов отмечено среди представите-

лей отряда Coleoptera (43,8%). Несколько уступают ему в отношении видового богатства отряды 

Diptera (18,8%) и Lepidoptera (15,6%). Подавляющее число семейств принадлежит к отряду 

Coleoptera (55,0%).  
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Наиболее многочисленны в составе энтомофауны пастбищных насаждений виды семейст-

ва галлиц (Diptera, Cecidomyiida) – 94% численного обилия энтомосообщества.  Плотность особей 

этой группы насекомых изменяется в широком диапазоне: от 3,7 до 131,4 штук на единицу учёта.  

Породы в зоомелиоративных комплексах заселяются насекомыми неодинаково. Макси-

мальное видовое богатство насекомых в аридных условиях обитает на тамариксе (15 видов), не-

сколько меньше на лохе (13 видов) и вязе (10 видов). Наименьшее количество видов обнаружено 

на джузгуне и саксауле - 8 и 5 видов соответственно. Численное обилие энтомокомплексов снижа-

ется в ряду вяз (150,1 шт./ед. учёта), тамарикс (120,5), саксаул (86,1), лох (23,5), джузгун (5,86) и 

связано со степенью повреждения насаждений вредителями (рис. 1). 
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Рисунок 1. – Изменение видового богатства и численности насекомых  

на основных породах пастбищных насаждений 

 

Соотношение видового богатства трофических групп насекомых указывает на доминирование 

вредителей ассимиляционного аппарата (96,0%). Среди фитофагов многочисленны  Amblardiella 

diversicornis (до 100,8 шт./ед.учёта), питающиеся на тамариксах, и Haloxylofaga inornata (до 85,7 

шт./ед.учёта) – вредитель саксауловых насаждений. Со средней численностью встречается поли-

фаг Orgyia antiqua L. (Lepidoptera, Lymantriidae) вредящий на джузгуне и тамариксе (до 2,9 

шт/ед.учёта). Вяз в этих условиях в значительной мере повреждается вязовым ногохвостом - 

Uropus ulmi Schiff. (3,7 шт/ед.учёта).  

Группа энтомофагов представлена в пастбищных сообществах 6 видами. На их долю при-

ходится 21,2% видового и 3,9% численного обилия. Среди хищников обнаружены Malachius 

(s.str.) aeneus L., Megascolia maculateDrury. и представители семейства Coccinellidae (Coleoptera). 

Паразиты представлены единственным семейством Ichneumonidae (9,4% видового и 1,6% числен-

ного обилия). 

Обнаружена специфичность распределения видового богатства и численности энтомофау-

ны в различных биотопах (табл. 1). Наиболее богатым в видовом отношении местообитанием яв-

ляются вершины бэровских бугров (22-23 вида), на склонах сообщества значительно беднее (8-16 

видов). В насаждениях на плакоре энтомосообщества отличаются высоким видовым богатством 

(24 вида). Численность сообществ варьирует в большей степени: 233,9 экз/ед. учета на плакоре и 

133,1 экз/ед. учета на склоне бэровского бугра.  

Таблица 1. – Структурные характеристики сообществ насекомых 

Биотоп Количество  

видов 

Обилие,     
шт/ед. учёта 

Индекс  
Маргалефа 

Индекс  
Бергера-Паркера 

Вершинабэровского бугра 23 163,7 1,80 0,61 
Склонбэровского бугра 16 133,1 1,39 0,66 

Плакор 24 233,9 1,57 0,44 
 

Формирование таксономического богатства энтомофауны в насаждениях происходит пре-

имущественно за счет видов обладающих узкой трофической специализацией. Топическая приуро-
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ченность этих насекомых определяется ассортиментом насаждений. Так, коэффициент линейной кор-

реляции  между количеством пород в составе насаждений  и показателями видового богатства и числен-

ности энтомосообществ оставил 0,89 и 0,87 соответственно (рис. 2). Линии регрессии обоих показателей 

в зависимости от числа пород выражаются  линейной функцией вида f(х)=kх+b: для числа видов f(x) = 

7х+3, а для средней численности на единицу учёта f(x) =55х-18,6. Коэффициенты регрессии p = 0,01 и p 

= 0,02 соответственно. 

 
Рисунок 2. – Зависимость видового богатства и численности основных вредителей  

от числа пород в пастбищезащитных насаждениях аридной зоны 

 

Численное обилие насекомых, трофически не связанных с определёнными породами, в 

большей мере зависит от типа насаждений и рельефа местности (рис. 3). В составе этой группы 

выделяются OrgyiaantiquaL., PotosiamatallicaL.,  MylabrisquadripunctataL. и MalachiusaeneusL. 

Численность этих насекомых в биотопе на вершине беккеровского бугра в среднем 1,3 шт./ед. учё-

та, на склонах она возрастает на 12-15%, а в биотопах между беккеровскими буграми, увеличива-

ется в 2-7 раз. На плакоре численность указанных видов  колеблется на уровне 0,2 – 0,9 шт./ед. 

учёта. 
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Рисунок 3. –  Численное обилие насекомых-полифагов в биотопах 

 

Установленные зависимости позволяют выделить факторы, влияющие на численность на-

секомых и разнообразие сообществ.  

Материалы исследования послужат основой для разработки прогностических моделей из-

менений состава и структуры энтомофауны в зоомелиоративных насаждениях аридной зоны. 
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Увеличение урожайности сельскохозяйственных  культур во многом зависит от 

фитоклимата, который складывается впосевах. Экспериментально доказано, что 

продуцирование высокой урожайности возможно только при эффективном воздействии на пого-

дукорректирующие факторы. Урожай определяется совокупностью процессов обмена энергии 

ивеществом всистеме почва-растение-приземныйвоздух. Влагообменвпочве является важнейшим 

фактором, определяющим биологический потенциал поля. Установлено, что внесение расчетных 

доз минеральных удобрений позволило впосевах гибрида сахарного сорго Калаус при двух 

укосахполучить запрограммированные урожаи (80-120 т/га) зеленой массы.  

Ключевые слова:фитоклимат,орошение, сахарное сорго, гибрид, сорт, минеральные 

удобрения. 

Известно, что между атмосферой иповерхностью почвы осуществляется динамичное 

равновесие. Нашими исследованиями установлено, что теплообмен в системе атмосфера-

орошаемые агроландшафтыизменяется как от периода вегетации, времени суток, так иот режима 

водного обеспечения орошаемого участка. Повышение продуктивности сельскохозяйственных 

культур зависит не только от создания на орошаемой площади оптимальной влажности ипищевого 

обеспечения почвы, но иот её температуры, относительной влажности и температуры воздуха. 

Фактором, во многом определяющим условия жизнедеятельности сельскохозяйственных 

растений врегионе Нижнего Поволжья, является переизбыток тепла. Вкомплексе почвенно-

климатических условий Волгоградской области 4-5 лет из 10 засушливы.На основании научного 

эксперимента [1, 2] можно утверждать, что продуцированиевысокой урожайности возможно 

только при эффективном воздействии на погодукорректирующиефакторы.  

Академик Л.Н. Петрова [4] указывает на потепление климата. Она отмечает, что 

среднегодовая температура по Ставропольскому краю изменилась от +8,6
0
Cв1957 г. до 

+9,8
0
Cв2000 г. Потепление климата врегионе увеличило его аридизацию.Идалее она делает вывод, 

что наиболее значимая возможность для решения многих проблем земледелия —перевод его на 

адаптивно-ландшафтную основу.  

По данным В.М. Кононова [3] при анализе среднестатистических результатов урожайности 

кукурузы на зеленую массу вподзоне светло-каштановых почв Волгоградской области было 
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выявлено, что высокая продуктивность (за 1960-1989 гг.) определялась не только количеством ат-

мосферных осадков, но и температурными условиями впериод вегетации, гидротермическим 

коэффициентом. Так, в1970, 1985 и1987 гг. при невысоком ГТК—от 0,55 до 0,59 — урожайность 

кукурузы была наиболее значимой (15,4-26,1 т/га) благодаря динамике температуры впериод 

вегетации.  

На поверхности суши функционируют растительные ландшафты разновеликого 

продукционного потенциала, но при оптимальных условиях жизнеобеспечения их объединяет 

близкая по значению масса сухого вещества растений, создаваемая на 1ед. тепла. Значимость 

предлагаемой гипотезы втом, что в диапозоне биологически активных температур на единице по-

верхности суши при оптимизации жизнедеятельности растений на каждый 1
0
Cосуществляется 

накопление биологического вещества (т), масса которого является величиной постоянной:  

M 

SƩt
, 

где   М–масса биологического вещества, т;  

S–площадь территории, км
2
;  

Ʃt– сумма биологически активных температур,
0
С. 

Для роста иразвития растений необходимо определенное количество тепла. Каждый 

период вегетации характеризуется температурными пределами.  

Практическая ценность регулирования ростовых процессов приобрела существенную 

значимость всвязи со значительными возможностями оптимизации условий выращивания 

сельскохозяйственных культур при внедрении впрактику земледелия метода программирования 

урожая. Урожай определяется совокупностью процессов обмена энергии ивеществом всистеме 

почва-растение-приземныйвоздух. Влагообменвпочве является важнейшим фактором, 

определяющим биологический потенциал поля. Оптимизацию водного режима почвы необходимо 

рассматривать внеразрывной связи собщей программой формирования урожая.  

В условиях Нижнего Поволжья создание прочной кормовой базы является актуальной 

проблемой. Анализ практики кормопроизводстваюга России и результаты научных исследований 

показывают, что вэтих условиях высокую эффективность производства кормов могут обеспечить 

только орошаемые земли с набором ичередованием поздних, засухоустойчивых,но отзывчивых на 

орошение таких культур как сорго, кукуруза, подсолнечник. Значительная роль при этом 

принадлежит их совместным посевам, так как они обуславливают реальную и потенциальную 

продуктивность стеблестоя,качество корма.  

С целью совершенствования технологии возделывания сахарного сорго 

водновидовыхисмешанных посевах на опытном поле ФГБНУВНИИОЗс2011 г. выполняются 

исследования вдвух двухфакторныхопытах. Изучаются основные технологические процессы 

ифакторы, влияющие на рост иразвитие растений. 

Почва опытного участка типична для светло-каштановой подзоны, характеризуется низкой 

обеспеченностью доступным азотом, средней - подвижным фосфором ивысокой —обменным 

калием.  

В первом опыте изучали раннеспелыйсорт сахарного сорго Галия игибриды: среднепозд-

нийСтарт ипозднеспелыйКалаус. Вопыте совместного посева высевали гибрид сахарного сорго 

Калаус, гибрид кукурузы Поволжский 89МВи сорт подсолнечника Поволжский 8.  

Основная ипредпосевнаяподготовка почвы выполнялась по общепринятой для зоны 

исследований технологии. Перед вспашкой на глубину 0,25-0,27 мвпочву вносили минеральные 

удобрения. Сев осуществлялся обычным рядовым способом при температуре почвы 14-16 
0
Cна 

глубине 0,1 м. Норма высевасемян сорго в чистом виде 800 тыс., двухкомпонентнойсмеси 400 

тыс., трёхкомпонентной300 тыс. всхожихзерен на 1га. Соответственно норма высевасемян 

кукурузы и подсолнечника изменялась от 60-70 тыс. до 40-50 тыс. на 1га.  

В опытах изучали дозы минеральных удобрений: на урожай 80 т/га —N160P50K80, 100 - 

N205P60K105 и 120 т/га - N250P70K130. 

Сахарное сорго, как отмечалось, отличается наиболее экономным расходованием влаги для 

создания органического вещества. Для требуемого режима увлажнения почвы вгоды исследований 

осуществляли 6-7 вегетационных поливов.  

В опытах ссахарным сорго было определено, что помимо погодных условий наиболее 

значимое влияние на рост иразвитие растений оказывали биологические особенности сорта 

игибридов. Минеральные удобрения существенно не влияли на темп развития растений. 
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Выявлено, что более рационально потребляется влага для формирования урожая впосеве гибрида  

Калаус. 

Установлено, что внесение расчетных доз минеральных удобрений позволило впосевах 

гибрида Калаус при двух укосахполучить запрограммированные урожаи(80 и100 т/га) зеленой 

массы. Формирование урожайности 120 т/raвсреднем за четыре года недовыполненона 4,9% (табл. 

1).  

 

Таблица 1—Урожайность сахарного сорго за два укосаводновидовых (2011-2014 гг.) 

исмешанных посевах (2012-2014 гг.), т/га 

Вариант 
опыта 

Программируемая урожайность (т/га) и дозы минеральных удобрений, 

кг д.в./га 
40 (без 

удобрений) 
80 

(N160P50K80) 
     100 

(N205P60K105) 
120  
(N250P70K130) 

Одновидовые посевы 
г. Калаус 
г. Старт 
с. Галия 

56,2 
53,0 
50,8 

83,8 
79,4 
77,7 

100,8 
96,1 
93,4 

114,1 
110,0 
106,4 

Смешанные посевы 
Сорго 

Сорго+кукуруза 
Сорго+подсолнечник 
Сорго+кукуруза+ 
подсолнечник 

56,8 
61,8 
55,8 
56,1 

 100,8 
101,3 
96,2 
92,5 

111,5 
109,4 
105,6 
101,0 

Примечание: г. —гибрид, с. —сорт 

 

Полученные данные свидетельствуют, что химический состав зеленого корма зависели как 

от изучаемых приемов технологии, так иот сортовых особенностей. Наибольшая питательная 

ценность кормов отмечалась впериод выполнения второго скашивания.Так содержание протеина 

вгоды исследований изменялось от 8до 14% (в расчете на абсолютно сухое вещество), сахаров —

6-10%, аобменной энергии в1кгот 9,2 до 10,2 МДж. 
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С целью оптимизации водного режима почвы и минерального питания растений применяет-

ся технология дозированного локального внесения удобрений в почву в зону активных корней с 

капельным поливом – фертигация [1,2]. Эффективность минерального питания растений при фер-

тигации на почвах или субстратах, обладающих высокой поглотительной способностью, зависит 

от химического состава питательного (рабочего) раствора, его концентрации, от режима подачи 

раствора в прикорневую зону (частоты, продолжительности) [5].  

Уровни поглощения растениями питательных элементов в разные периоды вегетации суще-

ственно варьируют [6,7]. Вносимые удобрения должны покрывать расход питательных веществ на 

формирование фитомассы растений, в особенности у сортов интенсивного типа [3], соответство-

вать потребностям растений в различные фазы развития и их сортовым особенностям, не оказы-

вать отрицательного влияния на окружающую среду [4,7].  

Основное применение технология капельного полива нашла в большей степени в условиях 

защищенного грунта и в системах гидропонного питания. Растения высаживаются на химически 

инертный субстрат  и через капельницы постоянно получают питательный раствор. Таким обра-

зом, из системы «растение – почва – удобрение» практически полностью исключается «почва», а 

питательные элементы поглощаются корнями непосредственно из раствора. Почвы открытого 

грунта, в отличие от химически инертных субстратов, обладают значительной поглотительной 

способностью [2,5].  

Целью исследований было изучение режимов фертигации различных сортов земляники, 

возможности снижения количества поливов, обеспечивающих внесение необходимых доз удобре-

ний методом фертигации на дерново-подзолистых почвах. Исследования проводились в Москов-

ской области в 2009-2012 гг. в полевых агрохимических опытах на сортах земляники садовой Ру-

сич, Троицкая, Дукат и Хоней. Делянки растений сорта Хоней закладывали рассадой «фриго», ос-

тальные – укорененной рассадой. Схема посадки четырёхстрочная, 80 тыс. растений на 1 га. Гряды 

земляники мульчировались чёрной полиэтиленовой пленкой. Влажность почвы поддерживалась 

на уровне 0,8НВ до и во время плодоношения, 0,7НВ  – после плодоношения. 

Капельный полив растений проводили с июня 2009 года, фертигацию – с мая 2010 года. Ре-

жимы подачи питательных растворов: регулярное внесение раствора концентрации минеральных 

веществ 1 мг/л (вариант 2), внесение раствора увеличенной в 2 раза концентрации (2 мг/л) и сни-

женной в 2 раза частотой внесения (вариант 3). Контроль – вариант без удобрений с капельным 

поливом (вариант 1).  Всего за три года было внесено из расчета кг действующего вещества на 1 

га: N – 500, P – 192, К – 674 кг/га. 

Установлено, что влияние концентрации питательного раствора и частоты проведения фер-

тигации на урожайность растений земляники сортоспецифично. Сорта Русич и Дукат показали 

урожайность в среднем ниже, чем сорта Троицкая и Хоней (табл. 1). Растения сорта Хоней (расса-

да «фриго») существенно не снизили урожайность в первые два года плодоношения, на третий год 

в варианте с повышенной концентрацией питательного раствора (вариант 3) наблюдалась тенден-

ция к снижению, при этом в варианте с частыми поливании раствором низкой концентрации (ва-

риант 2) рост урожайности не отмечен. Растения сорта Русич показали тенденцию к снижению 

урожайности в варианте 2 на третий год плодоношения и отсутствие прибавки урожая на опытных 

вариантах по сравнению с контролем. На урожайность растений сорта Дукат влияния режимов 

фертигации не обнаружено за все годы наблюдений. Растения сорта Троицкая в целом за три года 

показали тенденцию к снижению урожайности на варианте 3. В этом варианте у всех сортов на-

блюдался рост содержания нитратов в плодах, но в пределах ПДК. 

 
 Таблица 1 - Урожайность земляники садовой, ц/га. Московская обл., 2010-2012 гг.  
 Хоней Русич Троицкая Дукат 

Вари-

ант 

201

0 

201

1 

201

2 

за 

3 

го-

да 

 

201

0 

201

1 

201

2 

за 

3 

го-

да 

 

201

0 

201

1 

201

2 

за 

3 

го-

да 

 

201

0 

201

1 

201

2 

за 

3 

го-

да 

 

1 94 95 166 355 65 49 108 222 50 53 171 274 65 31 93 189 

2 104 78 158 340 71 57 87 215 90 50 136 276 68 39 114 221 

3 104 82 144 330 68 53 107 228 58 44 149 251 53 33 88 174 

сред-

нее по 

сорту 

100,

7 

85,

0 

156,

0 
 

68,

0 

53,

0 

100,

7 
 

66,

0 

48,

7 

152,

0 
 

62,

0 

34,

3 

98,

3 
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Общее снижение урожайности в 2011 году, по сравнению с предыдущим годом, связано с 

аномально высокой температурой воздуха в Московской области в июле и августе 2010 года. Не-

смотря на регулярный полив растений и поддержание влажности почвы на необходимом уровне, 

цветковых почек было заложено меньше биологического потенциала, что негативно сказалось на 

урожае следующего года. 

Наблюдения за уровнем содержания в почве основных элементов питания (N,P,K) проводи-

лись с 2008 по 2012 гг. Установлено, что количество легкогидролизуемого азота и доступного 

фосфора в почве увеличилось в контрольном варианте (вариант 1, без удобрений), количество об-

менного калия снизилось (табл. 2). В опытных вариантах режим фертигации существенно не по-

влиял на содержание N и K в почве, уровень доступного фосфора вырос в варианте с повышенной 

концентрацией питательного раствора (вариант 3). Уровень легкогидролизуемого азота вырос в 

среднем на 3 мг/100 г почвы в вариантах с фертигацией, уровень обменного калия не изменился. 

Увеличение содержания в почве NPK в 2011 году, предположительно, связано с низким урожаем 

земляники и снижением выноса основных макроэлементов. 

 
Таблица 2 – Содержание в почве основных макроэлементов, мг/100 г почвы.  

Московская обл., 2008-2012 гг. 

 N щелочногидролизуемый P2O5 K2O 

Вари-

ант 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 

1 7,0 8,5 9,4 8,4 
11,7

4 
25,

0 
24,

0 
31,7

5 
42,

0 
38,

0 
18,

5 
19,

3 
19,

5 
14,

5 
12,

5 

2 6,1 8,5 
10,

3 
12,

9 
9,4 

19,

0 
25,

5 
32,5

0 
32,

5 
35,

5 
18,

5 
19,

0 
20,

1 
24,

5 
20,

4 

3 7,0 8,8 9,9 9,0 10,3 
24,

5 
25,

5 
24,5 

55,

0 
48,

0 
21,

5 
19,

3 
19,

5 
24,

0 
18,

2 

 
Выводы 

1. Реакция растений земляники на капельный полив и фертигацию сортоспецифична, при 
этом более отзывчивыми являются сорта Хоней и Троицкая. 

2. На дерново-подзолистых почвах  капельный полив способствует увеличению содержа-

ния в почве доступных для растений форм азота и фосфора, при их достаточном валовом содер-

жании. 

3. Увеличение концентрации питательного раствора при фертигации с одновременным 
снижением частоты внесения негативно сказывается на растениях сортов земляники, отзывчивых 

на фертигацию. 
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Приводятся основные признаки морфологических изменений ранневесенних сорных расте-

ний обработанных наиболее широко используемыми  гербицидами  группы глифосат (Раун-

дап,Ураган,Граунд и др.) по которым можно в короткий срок установить степень их  действия.  

Установлено, что в первые 4-5 дней после опрыскивания ранних сорных растений цвет верхушеч-

ных листьев изменяется от насыщенного зеленого до бледного, почти белого, замедляется или 

прекращается их рост в высоту. У растений со стелющейся или кустообразной  надземной мас-

сой в этот срок начинается побурение нижних листьев. 

 

      Ключевые слова: сорные растения, гербициды, морфологические признаки 

 

Рано вступающие в вегетацию сорные растения вызывают ускоренное поглощение влаги и 

растворенных в ней питательных веществ из почвы. При этом ввиду сравнительно высокой насы-

щенности почвы влагой и постоянном нарастании температуры воздуха и почвы, вынос питатель-

ных веществ в начальный период вегетации винограда значительно активнее, чем в срок наступ-

ления формирования и созревания  урожая [1.2.3]. Ввиду того, что в этот же срок необходимо 

своевременно открыть и подвязать лозы винограда на не укрывных насаждениях, работы по борь-

бе с сорной растительностью должны  быть выполнены в короткий срок, что возможно при ис-

пользовании высокопроизводительных мероприятий, из которых выделяется применение герби-

цидов. Так, на  борьбу с сорняками путем их механического  уничтожения (культивации почвы) на 

площади один  гектар требуется 0,7-0,9, а с применением гербицидов – менее 0,3 часа. 

К сожалению, действие гербицидов на сорную растительность в значительной степени оп-

ределяется видовым составом растений, а также погодными условиями в срок их внесения, в виду 

чего  важно определить степень воздействия вносимых гербицидов в течение кратчайшего перио-

да. В   настоящее время практически не изучены визуальные показатели действия гербицидов, 

особенно  группы глифосатов (наиболее широко используемых в промышленных и индивидуаль-

ных условиях землепользования) на различные, наиболее распространенные на виноградниках 

виды сорных растений. Ввиду такого положения, нами ставилась цель – установить признаки по-

ражения сорных растений гербицидами. Объектами исследований явились растения сорной фло-

ры: звездчатка белая (Stelariа  alba L), будра (Glechoma hederaceae), яснотка белая (Lamium 

amplexicaule), вероника плющелистная (Vtronica hederacae), крапива двудомная  (Urtica urens), 

пастушья сумка (Capsela bursa pastoris), ярутка полевая (Thlaspi arvense), сурепица (Sinapis alba), 

осот полевой (Sonchus arvense), пырей ползучий (Agropyron repens), кресс-крупка (Lepidium draba), 

хвощ полевой (Equisetum arvense).  Выявление  признаков поражения гербицидами группы глифо-

сат: Ураганом в 2013 и 2014м гг. и Граунтом в 2014 и 2015 гг. проводили на четвертый-пятый и 

восьмой-девятый дни после опрыскивания сорняков. Каждый год в дни проведения обработки 

гербицидами  стояла пасмурная погода без осадков. Наблюдения за изменениями морфологиче-

ских показателей надземной части  сорных растений каждого из рано вегетирующих видов, про-

водили на учетных площадках размером 1 х 1 м.   

В числе показателей, характеризующих качественные и количественные параметры морфо-

логии надземной части, нами определены изменения: прироста по высоте,  окраски листьев и на-
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личие признаков их омертвения; гибель растений. Наблюдения проводились в соответствии с  ме-

тодическими рекомендациями Н.Г. Раменского (1971) и А.Т. Работнова (1985). 

Проведенными  учетами и наблюдениями  выявлены существенные изменения морфологи-

ческих признаков от действия гербицидов группы глифосат, которые в большей степени опреде-

ляются  биологическими особенностями весенних сорных растений, чем условиями года  вегета-

ции (табл. 1). 

Так, растения семейства гвоздичных и  злаковых уже на четвертый-пятый день после внесе-

ния обоих видов гербицидов имели  явные признаки угнетения: изменение окраски листьев из 

темно зеленого в бледно зеленый цвет. При этом у пырея часть  листьев желтеет.  

В этот же срок у растений семейства губоцветных (яснотковых), крестоцветных (капустных) 

и  сложноцветных (астровых) изменения в цвете листьев с насыщенного зеленого до белого или 

светло желтого отмечается только в розетках верхушечной части.   

Таблица 1. Признаки действия гербицидов группы глифосат на надземную массу  сорных 

растений на четвертый-пятый и восьмой-девятый дни после обработки виноградника 

Виды сорных растений Параметры изменения признаков на срок наблюдений  

Четвертый-пятый дни Восьмой- девятый дни 

Высота, см Окраска листьев Высота, 

см 

Окраска листьев 

Звездчатка * 17,0 Бледно-зеленые 8 Охряно-желтые
***

 

Вероника * 6,5 Бледно-зеленые 3 Бурые
***

 

Будра  8,5 Желто-зеленые 3 Светло-бурые
*** 

Пастушья сумка** 31,0 Желто-зеленые 7 Желтые 

Ярутка** 24,5 Желто-зеленые 5 Желтые 

Сурепица  18,0 Светло-зеленые 9 Желтые 

Яснотка  16,5 Верхушечные 

белые 

16 Светло-зеленые  

Крапива  45,5 Верхушечные 

белые 

46 Грязно-желтые  

Пырей 35,0 Верхушки жел-

тые 

31 Ржаво-желтые 

Осот** 5,5 Нижние желтые 4 Желтые  

Кресс-крупка** 16 Верхние светло-

зеленые 

7 Желтые  

*стелющиеся растения. Высота полога в период измерений. 

**прикорневые розеточные листья 

*** растения погибли 

При этом у яснотковых,  крестоцветных и астровых на четвертый-пятый дни поражение 

сорных растений обоими видами глифосата: Ураганом и Граундом, имеют мозаичный вид. В оба 

срока наблюдений не выявлено изменений окраски и прекращения роста  надземной части у хво-

ща. 

На восьмой-девятый дни  отмечено равномерное по площади проявление изменений призна-

ков действия гербицидов. Так, на площадках с доминированием звездчатки, вероники, будры, пас-

тушьей сумки, ярутки, а также злаковых растений к этому времени все эти  растения  отмирают и 

общий фон имеет охряный или бурый цвет. У растений яснотки, крапивы, одуванчика и колося-

щихся злаков отмечается пожелтение прикорневых листьев, а также листьев нижнего яруса.  

Стебли остаются без изменения окраски.  

Наряду с выявлением  степени влияния гербицидов на сорные растения, представляет инте-

рес характер изменений листовой поверхности винограда. Нашими наблюдениями установлено, 

что гербициды группы глифосат, применяемые на виноградниках проявляют свое действие в срок 

после полного распускания почек и развертывания листьев. Опрыскивание сорных растений до 

этого состояния винограда практически не сказывается, как на форме листьев, так и на сроке их 

полного развертывания. Наиболее распространенным видом изменений под действием гербицидов 

является грубое нарушение плоскости листьев с образованием  крупных морщин и сворачиванием 

их периферийной части  (рис.1).   
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Рис. 1. Поражение листьев винограда гербицидом Ураган 

 

Поражение листьев гербицидом группы глифосат вызывает искривление оси соцветий, в ре-

зультате чего растягивается срок распускания цветков в соцветии.  В дальнейшем, ягоды в конце-

вой части грозди значительно  уступают по крупности и массе, развившимся у их основания.  

Таким образом, по изменению цвета вегетативных органов и их морфологических свойств 

можно судить о степени воздействия гербицидов группы глифосат на ранние сорные растения.   
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Введение: В Южном федеральном округе, в том числе в Астраханской области и Респуб-

лике Калмыкия, томат занимает первое место среди овощных культур, это объясняется высокими 

вкусовыми качествами и неприхотливостью растений. Климат в Калмыкии резко континенталь-

ный, с сухим и очень жарким летом. В июле температура воздуха достигает 35-40ºС и более, что 

неблагоприятно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур. 

В России районировано более 110 сортов томата, различающихся морфологическими, 

биологическими и хозяйственными признаками. Были проведены исследования по адаптационным 

возможностям отобранных сортообразцов томата и их приспособленность к условиям аридной 

зоны. Основной задачей в наших исследованиях являлось изучение влияния различного 

мульчирующего материала на рост, развитие и структуру урожая томата. Уход за почвой 
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возможен при мульчировании: мелкой обработке или покрытии поверхности отмершими частями 

растений, рисовой шелухой, опилками или пленкой. Мульчирующий материал (мульча) защищает 

почву от разрушительного воздействия капель или эрозии и сильной солнечной инсоляции, 

уменьшает испарение влаги, особенно на поверхности грунта. Кроме того, мульча благоприятна 

для почвенных организмов и прогревания верхних слоев почвы [2,4]. Мульчирование 

способствует появлению равномерных и ускоренных всходов, лучшему росту растений, а также 

ранним и высоким урожаям. Особенно эффективно мульчирование в аридных условиях. 

Методы и объекты исследований. Исследования по выращиванию и отбору жаростойких 

форм томата проводились в открытом грунте учебно-научно-производственного центра Калмыц-

кого государственного университета. Посев семян осуществлялся 05…08 марта, рассада к момен-

ту высадки в открытый грунт была высотой 13 - 16 см с 7 - 9 настоящими листочками [1]. Для ус-

пешного роста и развития томатов в условиях Калмыкии требуется в среднем 185-190 дней. За 

этот период выращивается рассада (60 дней) и в течение 65-70 дней производится уборка урожая. 

В период роста велся уход за томатными растениями: пушение, прополка, окучивание, подкормка 

органическими и минеральными удобрениями, борьба с вредителями, болезнями и сорной расти-

тельностью. Уборка урожая проводится вплоть до конца октября. Объектом исследований были 

сортообразцы: Новичок, Новый-1. 

Результаты исследований. В предыдущие годы нами был гибрид томата Новый-1 путем 

скрещивания российского сорта Превосходный 176 и американского сорта Big beef. Сорт Нови-

чок, районированный в Калмыкии, был выбран для сравнительного анализа роста и развития рас-

тений, на фоне влияния различного мульчирующего материала. 

Для выращивания качественной рассады томатов нами выполнялся ряд агрономических 

мероприятий. Следили за температурой воздуха в теплице, при необходимости проветривали рас-

тения 2-3 раза в день; размещали растения так, чтобы их листья не перекрывали друг друга; при 

необходимости обрезали 1–2 нижних листа; закаливание рассады выполняли за 7-8 дней до пере-

садки в открытый грунт; за период вегетации растений два раза выполнили подкормку нитрофос-

кой (15-20 г/10 л воды) [4]. 

По результатам наблюдений развитие растений проходило практически одинаково по всем 

фазам вегетации (табл. 1, 2). Таким образом, высота рассады на момент высадки в открытый грунт 

достигла 14,5-14,9 см с 5-6 настоящих листочков. В фазе цветения 1-2 кисти и плодообразования 

больших изменений не наблюдалось. В фазе массового плодоношения были отмечены изменения 

по высоте растений и количеству плодов на растении, особенно на фоне мульчирования с приме-

нением рисовой шелухи.  

 

Таблица 1. Влияние мульчирующего материала на морфологические признаки растений томата по фазам 

вегетации (среднее 2010…2013 гг.) 

Вариант 
Новичок 

высота, см 
общая длина 

побегов, см 
количество, шт. 

побегов листьев плодов 
Рассада 14,5 - - 5 - 

фаза цветения 1-2 кисти 
Открытый грунт 32,4 11,7 5 24 - 

Опилки 36,2 18,1 6 26 1 
Рисовая шелуха 46,1 27,2 7 28 2 

Мешковина, ткани 42,6 21,7 6 26 - 
фаза плодообразования 

Открытый грунт 58,3 107,0 8 44 9 
Опилки 64,8 150,1 9 56 16 

Рисовая шелуха 70,4 195,4 12 64 26 
Мешковина, ткани 66,3 192,4 10 58 22 

фаза массового плодоношения 
Открытый грунт 66,0 178,6 9 50 23 

Опилки 69,1 194,8 10 57 31 
Рисовая шелуха 87,7 223,1 14 65 64 

Мешковина, ткани 67,4 193,1 12 62 47 
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Таблица 2. Влияние мульчирующего материала на морфологические признаки растений томата по фазам 

вегетации (среднее 2010…2013 гг.) 

Вариант 
Новый-1 F1 

высота, см 
общая длина 

побегов, см 
количество, шт. 

побегов листьев плодов 
Рассада 14,9 - - 6 - 

фаза цветения 1-2 кисти 
Открытый грунт 34,1 12,4 6 25 - 

Опилки 37,5 19,6 7 26 1 
Рисовая шелуха 48,9 28,4 7 30 3 

Мешковина, ткани 43,8 22,3 6 28 - 
фаза плодообразования 

Открытый грунт 54,2 116,4 9 45 11 
Опилки 62,4 165,3 8 54 19 

Рисовая шелуха 71,6 197,7 11 62 27 
Мешковина, ткани 56,4 194,2 9 59 23 

фаза массового плодоношения 
Открытый грунт 64,3 152,6 8 48 28 

Опилки 68,4 184,9 10 59 33 
Рисовая шелуха 92,4 227,6 15 68 67 

Мешковина, ткани 64,5 211,1 10 63 43 
 

Выводы. В результате наших исследований было отмечено, что применение мульчирую-

щего материала положительно сказывается на росте и развитии томатных растений Были установ-

лены площади питания новых сортов томатов с применением мульчирующего материала, положи-

тельно влияющие на урожайность и качество продукции. 
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В мелиорированной зоне дельты Волги проведены исследования по определению видового со-

става сорной флоры на различных по продолжительности залежных землях. Определена пита-

тельная и энергетическая ценность растений, произрастающих на этих землях. 

Ключевые слова: залежь, сорные растения, химический состав, питательная ценность. 

Введение 

Различные по длительности залежные агромелиорированные земли при вводе их в сель-

скохозяйственный оборот требуют материально-денежных затрат, которых не всегда в доста-

точном количестве имеют сельхозпроизводители. Данные земли можно использовать под выпас 

животных.  
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Материал и методы исследований 

Расчеты энергетической питательности кормов проводили методом определения обменной 

энергии корма (сорных растений, собранных в фазу «начало цветения» с залежей, различных по 

длительности) по данным химического анализа.  

Валовую энергию (ВЭ) корма определяли по сумме энергии органических веществ. Для это-

го определили химический состав сорных растений (кормовых трав): сырой протеин, сырой жир, 

сырая клетчатка, сырая зола, сырые БЭВ. Содержание ВЭ определяли по формуле на основании 

результатов химического состава и соответствующих им энергетических коэффициентов: сырого 

протеина; жира; клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ, представленных в кг (в 1 кг 

сухого вещества корма) [1]. 

Результаты и их обсуждение 

В основе оценки питательности кормовых трав лежат два главных показателя: кормовые 

единицы и содержание переваримого протеина. Для правильного кормления сельскохозяйствен-

ных животных необходимо, чтобы на каждую кормовую единицу приходилось около 100 г пере-

варимого протеина [1]. 

Клетчатка – основной (по массе) полисахарид трав. Это наиболее трудноусвояемый углевод. 

При повышении содержания клетчатки в травах питательная ценность корма значительно снижа-

ется. Происходит это вследствие двух причин. Увеличение количества клетчатки неизбежно вы-

зывает понижение процентного содержания усвояемых форм углеводов – сахаров, крахмала, 

фруктозанов, а частично и белков. Кроме того, при высокой её концентрации стенки клеток расте-

ний становятся более прочными, одревесневают, и питательные вещества плохо усваиваются жи-

вотными. 

В основе жизнедеятельности организма лежит постоянный обмен веществ между организ-

мом и окружающей внешней средой. Одной из форм проявления этого обмена является потребле-

ние с кормами питательных веществ, необходимых для всех процессов жизнедеятельности орга-

низма, для тех химических превращений, которые составляют обмен веществ. 

Химические элементы входят в состав органических и неорганических соединений: органи-

ческие – протеин, жиры, углеводы, витамины, ферменты и другие, биологически активные веще-

ства; неорганические – минеральные вещества и вода. 

Для правильной организации кормления необходимо знать химический состав кормов, то 

есть содержание в них питательных веществ. При изучении химического состава кормов опреде-

ляют, прежде всего, содержание в них воды и сухого вещества, а в сухом веществе – содержание 

органических и минеральных веществ (золы). 

Органическое вещество корма состоит из азотистых веществ (протеина) и безазотистых 

(жиров и углеводов). Кроме этих трех групп, составляющих основную часть органического веще-

ства, в нем содержатся ряд веществ высокой биологической активности (ферменты, витамины). 

Они находятся в органическом веществе в очень малых количествах, но обладают высокой биоло-

гической активностью и оказывают большое влияние на обмен веществ в организме. 

Азотистые вещества кормов объединяют под общим названием протеин, в который входит 

белок и азотистые соединения небелкового характера (амиды). К амидам относят аминокислоты, 

амиды аминокислот, алкалоиды, а также простые азотистые соединения, например, аммонийные 

соли. 

В группу беззазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) входят все безазотистые вещества за 

исключением сырого жира и сырой клетчатки. Основную часть безазотистых экстрактивных ве-

ществ растительных кормов составляют углеводы – крахмал и сахар. 

Можно проводить оценку по так называемой общей питательности (калорийности). Под об-

щей питательностью корма (рациона) понимается суммарное полезное действие питательных ве-

ществ, заключенных в нем, на продуктивность животного [2]. 

Общая питательность отражает только энергетическую ценность корма, и в настоящее время 

заменяется более научным понятием «Энергетическая питательность корма». В последнее время  

оценку питательности кормов предложено выражать в единицах обменной энергии. 

За единицу оценки общей питательности кормов в СССР принята овсяная кормовая едини-

ца. В основе овсяной кормовой единицы лежит метод учета материальных изменений в теле жи-

вотных, о которых судят по балансу веществ и энергии в организме. Сущность этого метода за-

ключается в том, что об изменениях в теле животных под влияние кормления судят по отложению 

или распаду белков и жира, определяемых по балансу азота и углерода. 
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Обменная, или физиологическая полезная, энергия определяется по разности между валовой 

энергией корма и потерями энергии в кале, моче и кишечных газах. В качестве единицы оценки 

предложена энергетическая кормовая единица, равная 2500 ккал обменной энергии, определенной 

в опытах или полученной расчетным путем. 

Если показатели различных сторон питательности корма (рациона) находятся в определен-

ном сочетании и соответствуют потребностям животных, такие корма (рационы) считают полно-

ценными. При этом более полно выявляются продуктивные способности животных. Отсутствие 

или недостаток в корме одного из рассмотренных элементов питания, обуславливает его неполно-

ценность, ухудшает использование корма, что приводит к расстройству функциональной деятель-

ности организма – задержке роста, нарушению воспроизводства и снижению продуктивности. 

Подавляющую массу зеленого корма сельскохозяйственные животные получают с пастбищ. 

Поэтому одно из основных условий укрепления кормовой базы молочного, мясного скотоводства, 

коневодства и овцеводства в летний период является увеличение и улучшение состава и питатель-

ности пастбищной травы. Питательность зеленого корма пастбищ зависит в первую очередь от 

ботанического состава травы. В качестве пастбищных растений наибольшее значение имеют пред-

ставители семейств мятликовых, бобовых, сложноцветных, маревых (солянковых) и др. 

Кормовые травы (сорные растения) на различных по длительности залежах были представ-

лены в основном следующими семействами: мятликовые, маревые, сложноцветные, крестоцвет-

ные, дымянковые, яснотковые, вьюнковые, гречишные. В фазу «начало цветения» был определен 

их химический состав. Выявлено, что наибольшее количество влаги (свыше 90%), а соответствен-

но меньшее количество сухого вещества накапливали на различных по срокам залежных землях 

марь белая (лебеда широкоплодная – на длительных залежах) и молокан татарский. На изучаемых 

вариантах (залежных землях) наименьшее количество влаги, в среднем (72%) было отмечено у 

мортука восточного. Наибольший процент сырого протеина (1,16-1,50) получен на однолетней 

залежи у представителей семейств: мятликовые, крестоцветные,  гречишные и вьюнковые. На 

длительных залежах к перечисленным семействам можно добавить представителя из семейства 

сложноцветных - горчака розового (0,90-0,97%). В среднем по содержанию сырого жира в кормо-

вых травах выделяется однолетняя залежь (0,54%), значительно меньше (на 0,19%) его накаплива-

ется  на залежи свыше 10 лет. И если на однолетней залежи по содержанию сырого жира лидиру-

ют семейства мятликовых и яснотковых, то на длительных залежах к ним можно добавить пред-

ставителей семейств крестоцветных (дескурайния Софии) и сложноцветных (горчак розовый). 

Ценность кормовых трав ухудшается с увеличением возраста залежи, что подтверждается количе-

ством сырой клетчатки, лучшей в этом отношении можно считать однолетнюю залежь (4% сырой 

клетчатки). Быстрее всех грубеет мортук восточный и тростник обыкновенный, независимо от 

времени стояния участка под залежью. Представители всех семейств на однолетней залежи накап-

ливают также больше крахмала и сахаров, в среднем 11, 0%, что в 1,3-1,5  раза больше по сравне-

нию с длительными залежами. 

По питательности существенной разницы между залежами не выявлено, в среднем она со-

ставила 0,17 к.ед./кг. По содержанию переваримого протеина при этом следует отметить однолет-

нюю залежь (42,5 г/к.ед.). Длительные залежи отличаются значительным накоплением валовой 

энергии, превышающим в среднем в 3,6 раза содержание ее на однолетней залежи. 

В результате проведенного обследования выявлено, что различная по продолжительности 

залежь засорена яровыми, зимующими однолетними и многолетними сорняками которые пред-

ставлены 78 видами из 29 семейств. За вегетационный период на однолетней залежи прорастает 

наибольшее количество сорных растений. С увеличением срока залежи до пяти лет общее количе-

ство сорняков уменьшается в 1,5 раза; свыше десяти лет – в 2 раза.  

Для залежной растительности характерны сезонные изменения. В весенний период домини-

руют эфемеры – костер кровельный, мортук восточный и пшеничный, в летний  - различные виды 

лебеды и мари [3].  

На однолетней залежи преобладают однолетние сорняки. С мая по сентябрь их численность 

уменьшается, в среднем, на 10%. На длительных по срокам залежах в 3 раза возрастает количество 

многолетних сорняков, которые способствуют увеличению общей сырой массе сорно-полевой 

растительности в 1,5-1,9 раза, а также появляется древесно-кустарниковая растительность.  

Заключение 

Установлено, что наилучшие показатели химического состава (содержание сырого протеи-

на, жира, золы, клетчатки и БЭВ) кормовые травы имеют на однолетней залежи. Существующие 

кормовые угодья, ввиду присутствия на них в значительных количествах эфемеров, характери-
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зующихся ранним использованием, не могут обеспечить поголовье скота полноценными кормами 

в достаточном количестве. Выпас на таких пастбищах следует начинать ранней весной. Для обес-

печения же содержащегося в хозяйствах поголовья скота достаточным количеством кормов необ-

ходимо создавать сеяные (культурные) пастбища на залежных землях. Укрепление кормовой базы 

должно проводиться путем правильного подбора посевных кормовых трав для улучшения  ис-

пользования естественных кормовых угодий. 
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