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ГЛАВА I. РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 

УДК. 633.11 

 

ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ 

ОРГАНОВ И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНАОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Мирзаев Ш.Ф, Азизов Б.М.- к.с.х.н., Бердибаев Е.Ю.- к.с.х.н.  

Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент, Узбекистан 

 

В большинство случаев с повышением урожая зерна наблюдается тенденция снижения 

качество продукции. Это объясняется с тем, что приформирования урожая наблюдается не-

хватка питательных веществ, в том числе азота. Вносить удобрения в почву в это период 

сложно, из-за сплошного травостоя. Поэтому необходимо найти новые, более эффективные 

методы применение минеральных удобрений позволяющие повышению качества зерна. Од-

нимиз самых эффективных способов решения этой проблемы некорневая подкормка (1.3.4). 

Значение некорневой подкормки озимой пшеницы в разные годы изучали В.Н. Ремесло, 

Н.С. Авдонин, С.И. Лебедев и другие. Большинство исследований по этой направлений были 

проведены в России, Украины и в других странах. Однако, данные о положительной влияние 

некорневого питания на качество зерна на орошаемых условиях Узбекистана очень мало 

(2.7.10). По-этому проведение полевых опытов по изучению положительного влияния некор-

невого питания на качество зерна озимой пшеницы представляет большой актуальности. 

Связи с этим нами были проведены полевые опыты по изучению некорневого питания ози-

мой пшеницы. 

 

Методика проведения опыта 

Некорневая подкормка проводились в три сроках, в период трубкования, колошения, 

цветения-налив зерна. Изучены разные концентрации минеральных удобрений.В опыте 

интенсивный сорт озимой пшеницы Крошка изучалось в разных вариантах. В контрольном 

варианте минеральные удобрения не применялось, минеральном фоне минеральные удобре-

ния применяли через почвы. В изучаемых вариантах минеральные удобрения применяли че-

рез почвы и часть минеральных удобрений вносили при некорневом подкормке. 

По вариантам опыта внекорневая подкормка озимой пшеницы были проведены: 1-раз в 

фазу кущение, 2-раз в фазу кущение и выход трубку, 3- раза в фазу кущение, выход трубку и 

колошение. Также при некорневом подкормке применяли 5%, 7%, 10% и 12%концентрация 

мочевины. 

Опыты проводились по методике Б.А.Доспехова «Методика полевого опыта» (1982).В 

опыте общая листовая поверхность озимой пшеницы определяли по методу 

А.А.Ничипоровича, продуктивность фотосинтеза по методу И.С.Шатилова и М.К.Каюмова. 

Химический состав и технологические свойства зерна определяли по методу В.Г. Ми-

неева.Все варианты изучались в четырѐх повторениях. Общая площадь каждого варианта 100 

м
2
, в том числе учетная площадь 50 м

2
. Фенологические наблюдения проводились в учетном 

площади каждого вариантах, по 50 штук растений. 

Результаты опыта 

Большое значение в формирование продуктивных органов озимой пшеницы представ-

ляет обеспечение потребности растений к минеральным удобрениям в период вегетации. 

Однако научные данные о влияния некорневого питания на формирования продуктив-

ных органовнедостаточно. Связи с этим нами было поставлено полевые опыты по изучению 

влияния некорневого питания на урожайность и качество зерна озимой пшеницы в условиях 

Ташкентской области. Установлено, что в период развития растений, т.е от проявления всхо-

дов до формирования новых семян требуется определенный период развития. За период раз-
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вития в растение происходит определенные морфологические изменение и формируется но-

вые органы. 

В растениях, в том числе у зерновых колосовых культурах появление всходов показы-

вает о продолжение цикла жизни. Данные о формирование продуктивных органов приведе-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1- Формирование продуктивных органов 

№ Варианты Продуктив-ная 

кусти-стость 

Масса 

1000 зер-

на, г 

Количество 

зерна на 1 

колосе, шт. 

Масса 

зерна на 

1 колосе, 

г 

Масса 

зерна на 

1 раст, г 

1 Без удобрений 1,0 31 24 0,74 0,74 

2 N-200,P-140,K-

90,ФОН 

1,3 37 33 1,18 1,53 

3 ФОН+1 

суспензия(N) 

1,4 39 36 1,40 1,96 

4 ФОН+2 

суспензия(N) 

1,5 40 37 1,48 2,22 

5 ФОН +3 

суспензия(N) 

1,5 41 38 1,56 2,34 

6 ФОН+3 

суспензия(NPK) 

1,5 42 39 1,64 2,46 

 

В опыте продуктивная кустистость на контрольном варианте был равен на 1,0, в мине-

ральном фоне 1,3, при применении некорневой подкормки этот показатель был равен 1,4-1,5. 

Таким образом, некорневая подкормка положительно влияет на продуктивную кустистость 

растений. 

Важным показателем продуктивности является масса 1000 штук зерна. Масса 1000 

штук зерна в контрольном варианте составило 31 граммов, в минеральном фоне 37 граммов, 

при некорневой подкормки 39-42 граммов. За счет некорневой подкормки масса 1000 штук 

зерна повышается на 2-5 граммов. 

Некорневая подкормка положительно влияет и на формирования зерна на одном коло-

се. В опыте самый низкий показатель по количество зерна на колосе 24 штук был в кон-

трольном варианте, в минеральном фоне этот показатель был равен на 33 штук, при некорне-

вой подкормке 36-39 штук. При некорневой подкормке количество зерна на 1 колосе увели-

чивается на 3-6 штук. 

В опыте при применении удобрений увеличивается масса зерна на одном колосе и мас-

са зерна на одном растение. По массе зерна на одном колосе сравнительно низкие показатели 

отмечены в контрольном варианте. В контрольном варианте масса зерна на одном колосе 

было равна 0.74 граммов, минеральном фоне этот показатель был равен на 1,18 граммов, а 

при применение некорневого подкормка 1,40-1,64 граммов. За счет применение некорневого 

подкормка масса зерна на одном колосе повышается на 0,22-0,46 граммов. 

В опыте масса зерна на одном растение в контрольном варианте составило 0.74 грам-

мов, на минеральном фоне этот показатель был равен на 1.53 граммов, при некорневой под-

кормке 1,96-2,46 граммов. За счет некорневой подкормки масса зерна на одном растения по-

вышается на 0,43 – 0,93 граммов. Самый высокий показатель по массе зерна на одном расте-

ния 2,46 граммов было отмечено при некорневой подкормки озимой пшеницы 3 раза за веге-

тационный период с применением азотных, фосфорных и калийных удобрений. 

Таким образом, для формирования достаточного количество продуктивных органов 

озимой пшеницы, обеспечивающий высокого и качественного урожая зерна за вегетацион-

ный период,необходимо провести за вегетационный период три раза (в фазе кущения, обра-

зование трубок и колошения) некорневой подкормки. 
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Увеличение производства зерна один из самых актуальных проблем. В Узбекистане 

орошаемые площади ограничены, связи с этим для увеличения производства зерна необхо-

димо повышать урожайность зерна. Для этого необходимо применять современные техноло-

гии выращивания озимой пшеницы. Один из способов повышения урожайности озимой 

пшеницы применение некорневой подкормки.  

В опыте изучалось влияние двух способов: корневое и некорневое на урожайность зер-

на сорта озимой пшеницы Крошка. Данные о положительной влиянии некорневого питания 

на урожайность зерна озимой пшеницыприведены в таблице 2.  

В опыте во всех изучаемых вариантах урожайность зерна превышала контрольного ва-

рианта. Это показывает эффективность минерального питания. Однако, необходимо опреде-

лить способов применение минеральных удобрений. 

В опыте самый низкий показатель по урожайности зерна озимой пшеницы была отме-

чена в контрольном варианте, без применения минеральных удобрений. В контрольном ва-

рианте средняяурожайность зерна составило 27.1 ц/га, в минеральном фоне этот показатель 

ровна к 52,5 ц/га, приприменение некорневой подкормки 59,2-74,7 ц/га. Самый высокий 

урожай зерна 74,7 ц/га было отмечена в 6 варианте, т.е при применение три раза некорневой 

подкормки с NPK. 

 

Таблица2-Урожайность зерна 

№ Варианты Урожайность зерна по повторе-

ниям, ц/га 

Всего, 

ц/га 

Средний, 

ц/га 

I II III IV 

1 Без удобрений 25,4 24,7 25,2 25,1 100,4 25,1 

2 N-200,P-140,K-90,ФОН 49,9 48,5 49,4 49,1 196,9 49,2 

3 ФОН+1 суспензия(N) 56,3 54,7 56,0 56,6 223,6 55,9 

4 ФОН+2 суспензия(N) 63,4 61,8 63,1 62,9 251,2 62,8 

5 ФОН +3 суспензия(N) 67,7 66,9 67,5 66,6 268,7 67,2 

6 ФОН+3 суспензия(NPK) 72,2 70,8 72,0 71,8 286,8 71,7 

 

Sd= гац
n

s
/31,0

4

19.022 2

 

НСР=t05Sd = 2,13  0,31 = 0.66 ц/га 

Прибавка урожая минеральном фоне 25,4 ц/га, при применение некорневой подкормки 

один раз 32,1 ц/га, 2 раза 39,2 ц/га, 3 раза 43,8 ц/га. Приприменение некорневой подкормки 

вместе карбамидом фосфорных и калийных удобрений прибавка урожая зерна составила 47,6 

ц/га. 

Таким образом для получение высокого и качественного урожая зерна необходимо 

применять некорневой подкормки озимой пшеницы три раза за вегетационный период: ку-

щения, образование трубок и колошение. 
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Рис. 1. Формирование урожая зерна за счет 1 кг NиNPK 

 

При применение некорневой подкормки повышается эффективность минеральных 

удобрений. В опыте сравнительно низкие показатели по формированию урожая за счет 1 кг 

N -24 кг и NPK -11 кг были отмечены в минеральном фоне, самый высокий показатель эф-

фективности удобренийотмечена в 6 варианте. В этом варианте за счет 1 кг N -36 кг и NPK -

17 кг. 

 За счет применение некорневого подкормка масса зерна на одном колосе повышается 
на 0.22-0.46 граммов. 

 За счет внекорневого питания листовой поверхности одного растения увеличивается 

на 15.6-42.5 см
2
; 

 Некорневая подкормка повышает интенсивность фотосинтеза и положительно влияет 
на прохождения физиологических процессов растений; 

 В опыте сравнительно высокие результаты по качеству зерна были получены при 3 –х 
кратном некорневом подкормке, в этих вариантах содержание белка в зерне составило 13,8-

14,1%, а сырого протеина 29,5-30,1 %. 

 Самый высокий урожай зерна 74,7 ц/га был получен 6 варианте, где проведено 3 раза 
некорневой подкормки с применением всех видов основных минеральных удобрений (NPK). 
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УЧАСТИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ИММУННОМ ОТВЕТЕ ТРИТИ-

КАЛЕ  

НА СТРЕССОВЫЕ УСЛОВИЯ INVITRO 

 

Осокина Н.В., аспирант 

Кафедрагенетики, биотехнологии, селекции и семеноводства  

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева,г. Москва 

 

В настоящее время химическая промышленность выпускает или осваивает выпуск мно-

гих высокоэффективных стимуляторов, ингибиторов, дефолиантов, гербицидов и десикан-

тов. Что касается применения регуляторов роста как средства защиты растений от болезней, 

то их использование в растениеводстве весьма ограничено. В этих целях применялись и 

применяются в основном синтетические пестициды, которые действуют весьма эффективно 

на паразитов, нооказывают пагубное действие на окружающую среду. Поэтому против воз-

будителей таких болезней необходимо подбирать эффективные и, по возможности, экологи-

чески чистые средства и способы защиты и профилактики.  

Лишь к концу 80-х гг. появляются работы, доказывающие возможность возникновения 

индуцированной устойчивости растений по отношению к патогенам, вызывающим вирус-

ные, грибные и бактериальные заболевания [3], хотя предположения о том, что вырабатывать 

антимикробные вещества и обладать врожденным (конституциональным) иммунитетом мо-

гут не только животные, но и растения, возникли значительно раньше [6]. Один из наиболее 

реальных путей поиска таких веществ – исследование регуляторных механизмов естествен-

ного иммунитета.  

Зависимость болезнеустойчивости растений от присутствия в них физиологически ак-

тивных веществ отмечена еще в 1952г. К.Т. Сухоруковым [7]. Та же мысль была высказана 

А. П. Волынцом в 1988г. [2]. Работы по поиску и созданию новых химических средств защи-

ты растений на основе эндогенных регуляторов роста ведутся постоянно. Очевидно, что наи-

более привлекательными для этой цели являются те, которые сочетают ростостимулирующее 

и антистрессовое действие на растения.  

Фенольные соединения - класс самых распространенных веществ вторичного метабо-

лизма растений, проявляют высокую биологическую активность, их функции в растениях 

очень разнообразны и всеещѐ далеко до конца не расшифрованы. 

Изменение фенольного метаболизма растений в связи с различными болезнями изучено 

достаточно широко, но постоянных данных о влияниифенольных соединений на иммунитет 

растений в литературе нет.  

Давно известно, что факультативные паразиты из родаFusariumявляются весьма опас-

ными патогенами и зачастую вызывают большие потери урожая у сельскохозяйственных-

культур. В том числеи относительно молодой гибрид пшеницы и ржи – тритикале. Для этой 

ценной зерновой культуры фузариоз так же является большой угрозой.Заражѐнные растения 

и зерно не пригодны для использования и вредны для здоровья человека и животных. Иссле-

дование грибов рода Fusarium,осуществляется в глобальном масштабе, но, несмотря на ог-

ромные усилия научного сообщества, многие проблемы в данной области до сих пор не ре-

шены [1]. 

По литературным данным, в определѐнных концентрациях регуляторы роста растений 

способны ингибировать развитие гриба, и, таким образом, могут являться альтернативным 

решением [3,5]. В работе приведен анализ влияния регуляторов роста на развитие фузариоза 

тритикале,на изменение содержания фенольных соединенийв проростках тритикале invitro. В 

качестве стрессового фактора в исследования по данной теме использовали патоген – не-

сколько разновидностейгрибов рода Fusarium. Были выбраны самые распространѐнные виды 

возбудителей фузариоза зерновых: Fusarium culmorum (Саккардо, 1892), F. avenaceum (Сак-

кардо, 1982), F. sporotrichoides (Щербаков,1915), F. oxysporum (Cнайдер, Хансен, 1940) 
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[1].Испытания проводились с регуляторами роста, имеющимися в свободном доступе для 

любого потребителя, которые различались между собой по направленности действия: «Им-

муноцитофит», арахидоновая кислота на основе морских водорослей, арахидоновая кислота 

животного порисхождения, «Оберегъ». Чистую культуру патогенов размножали на безгор-

мональной агаризованной питательной среде Мурасига и Скуга. Выращивали грибы в чаш-

ках Петри в условиях световой комнаты при температуре 25
0
С, 16-часовом фотопериоде, при 

интенсивности света 3000 лк.Стерильный раствор препаратов добавляли в проавтоклавиро-

ванную питательную среду [5].В ходе работы изучалость влияние регуляторов роста на раз-

витие грибов рода Fusarium в пяти разных концентрациях: 150 мг/л., 75 мг/л., 30 мг/л., 15 

мг/л, либо в соответствующих пропорциях действующего вещества.  

В ходе эксперимента лучший результат наблюдался с препаратом «Иммуноцитофит»и 

арахидоновой кислотой растительного происхождения. Так, если в контрольном образцена 7-

е сутки грибы разрастались до 89 мм (F. culmorum),74 мм (F. oxysporum), 58 мм (F. 

avenaceum), 48 мм (F. sporotrichoides), тов вариантах с концентрацией препарата 75 мг/л пре-

парат подавляет развитие всех штаммов грибов, средний диаметр мицелия грибов составляет 

48 мм, 47 мм, 39 мм и 34 мм соответственно, что в 1,5-2 раза меньше. Остальные препараты 

показали разрозненные результаты, какой-либо зависимости выявить не удалось.  

Следующим этапом исследования стало изучение развития грибов в разных 

концентрациях препарата «Иммуноцитофит» и арахидоновой кислоты. (так как именно эти 

регуляторы роста показали наилучший результат в предыдущих экспериментах), в 

присутствии зерновки тритикале invitro. Для исследования были подобраны сорта тритикале, 

различные между собой по степени восприимчивости к фузариозу: «укро» - устойчивый, 

«с95» - средняя поражаемость, «дублет» - восприимчивый к болезни. 

По методике эксперимента вместе с грибом по периметру чашки Петри на питательную 

среду с регуляторами роста высаживались зерновки тритикале. На седьмые сутки после за-

кладывания опыта проводился учѐт биометрических показателей проростков и диаметра раз-

растания мицелия гриба. Оптимальной (оказывающей отрицательное действие на развитие 

патогенов), как и в предыдущих опытах с «Иммуноцитофитом», и арахидоновой кислотой 

являлась концентрация 7,5 мг/л и 1 мг/л соответственно (рис.1). Диаметр гриба в присутсвии 

зерновки в данном варианте составил 42 мм (F. culmorum),40 мм (F. oxysporum), 36 мм (Fusa-

rium avenaceum), 34 мм (F. sporotrichoides). Помимо сбора морфологических и биометриче-

ских показателей, был проведѐн биохимический анализ на суммарное содержание феноль-

ных соединений на ранних стадиях развития проростка тритикале в стрессовых условиях. 

Опыт проводился на образцах вышеуказанного эксперимента. 

Определение суммы растворимых фенольных соединений в интактных растенияхпро-

водили по методике М.Н. Запромѐтова (1971, 1993) [4]. Растительный материал (верхняя 

часть проростков) экстрагировали 96%-ным этанолом в течение 1 часа. Для определения со-

держания суммы растворимых фенольных соединений к 0,5 мл.этанольного экстракта в мер-

ной пробирке добавляли 3 мл. дистилированной воды и перемешивали. После этого прибав-

ляли 0,5мл.реактива Фолина-Дениса. Спустя 3 мин. добавляли 1 мл.насыщенного раствора 

соды, и доводили общий объѐм до 10 мл. дистиллированной водой.Через 1 час определяли 

содержание суммы фенольных соединений при длине волны 725 нм.на спектрофотометре. 
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Рис.1Содержание фенольных соединений в проростках тритикале 

при добавлении в питательную среду регуляторов роста  

игрибов рода Fusarium. 

 

Биохимический анализ показал, что зерновка является синергистом препаратов за счет-

синтеза вторичных метаболитов, выполняющих защитную функцию в интактных растениях. 

В стрессовых условиях количество фенольных соединений увеличивается и во всех вариан-

тах с присутствием одновременно гриба и препарата превышает контроль (без грибов и ре-

гулятора). Так же видны различия по синтезу фенольных соединений между сортами, раз-

ными по устойчивости к болезни. Так, у более восприимчивого к фузариозусорта Дублет со-

держание фенольных соединений меньше, чем у Укро (устойчивый к фузариозу). 

Таким образом, регуляторы роста в определѐнных концентрацияхв стрессовых для рас-

тения условиях активируют его защитные механизмы, улучшая тем самым их невосприим-

чивость к болезням или инфекциям.Благодаря этому,появляется возможность частичной 

борьбы или предотвращения заражения растений фузариозом с помощью данных препара-

тов. 
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АДАПТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 

Цицкиев З.М., к.с.-х.н., зав. отделом «Агроэкологии и богарного земледелия»  

Кодзоев М.М., д.с.-х.н., директор, Базгиев М.А., к.с.-х.н.,  

зам. директора по НИР ФГБНУ «ИнгушскийНИИСХ» 

 

Озимая пшеница - основная продовольственная культура республики. В настоящее 

время среди факторов, направленных на повышение ее урожайности и качества зерна на пер-

вый план выходят те, которые требуют минимальных материально-денежных затрат и обла-

дают сравнительно высокой отдачей. 

Наши исследования по изучению глубины основной обработки почвы под новые высо-

копродуктивные сорта озимой пшеницы проводились на опытном поле Ингушского научно-

исследовательского института сельского хозяйства в течение четырех лет (2011-2015гг.) 

Почвы слабо выщелоченные, среднесуглинистые, подстилаемые галечником. Они об-

ладают сравнительно высоким потенциальным плодородием. Содержание повышенного 

фосфора повышенное (Р2О5 – 143 мг/кг почвы), обменного калия (К2О – 151,9 мг/кг) высокое. 

Реакция почвенного раствора близкая к нейтральной (рН солевое = 6,7). Содержание гумуса 

относительно низкое – 4.2 %. Нитрификационная способность почвы повышенная – 16,4 

мг/кг почвы. 

Сумма положительных температур за период активной вегетации культур составляет 

3200 – 3400
о
С. Весна наступает в конце марта, средняя месячная температура воздуха ста-

бильно переходит через 5
о
С, а во второй декаде апреля через 10

о
С.  

Среднегодовое количество осадков составляет 600мм. Наибольшее количество осадков 

выпадает летом.В среднем за годы исследований (2011 – 2015 гг.) их количество составило: в 

апреле – 41,2; мае – 112,4; июне – 82,5; июле – 59,7мм.  

Опыты закладывались в четырехкратной повторности на делянках общей площадью 

350м
2 

, учетной 200м
2 

с сортами краснодарской селекции Москвич, Нота и Таня. В качестве 

контроля высеивался районированный сорт – Безостая 1.  

Система обработки почвы включала проведения стерни БДТ – 7 на глубину 10 – 12см, а 

на участке где была предусмотрена мелкая основная обработка – она проводилась в два сле-

да. Вспашка проводилась плугом ПН-4-35 на глубину 20 – 22см. Предпосевная культивация 

КПС – 4,2 проводилась в агрегате с боронованием тяжелыми боронами на глубину 8 – 10см. 

Посев проводился узкорядной сеялкой СЗУ 3,6 (7,5см). Использованные для посева семена 

отвечали требованиям стандартов, что подтверждается результатами анализов, проведенных 

Сунженской семенной инспекцией.  

По нашим наблюдениям посевы озимой пшеницы были засорены однолетними, много-

летними злаковыми и двудольными сорняками такими как: амброзия полыннолистная (Am-

brosiaartetemilifoliaL), вьюнок полевой (ConvolvilusarvensisL.), дурнишник обыкновенный 

(XanthiumstrumariumL.), марь белая (PodiumalbumL.), канатник (AbutilontheophrastiMedik). 

Из корневищных сорняков встречался гумай (Sorgumhalepense) и пырей ползучий (Elitigia-

rapes). 

Получаемые данные по влиянию глубины основной обработки почвы и сроков сева на 

засоренность посевов и урожайность зерна показана в табл. 1, 2.  
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Таблица 1 – Влияние глубины основной обработки почвы на засоренность посевов, 

шт./м
2
(ср. за 4 года, сорт Безостая 1) 

Сроки посева Вспашка (20-22см) 

 

Поверхностная обработка 

(10-12см) 

Всего Однолет-

них 

Много-

летних 

Всего Однолетних Много-

летних 

10октября 

(контроль) 

29,4 24,2 5,2 37,3 28,8 8,5 

30октября 

(поздний) 

32,2 26,4 5,8 43,0 43,0 9,0 

20ноября 

(сверхпоздний) 

42,1 30,1 7,0 49,2 38,4 10,8 

 

Приведенные данные показали, что при проведении вспашки количество сорняков бы-

ло значительно меньше, чем при поверхностной обработке. При этом выявлено, что наи-

меньшее их количество было при оптимальном сроке сева соответственно 29,4 против 37,3 

шт./м
2
. При позднем сроке их количество при вспашке увеличилось на 2,6 шт./ м

2
– на диско-

ванном. Наряду с увеличением общей засоренности посевов возрастало и количество много-

летних сорняков на 0,6 и 1,8 шт./м
2
 при вспашке и на 0,5 и 2,3 шт./м

2
 – при дисковании. Сле-

довательно, с перенесением сроков сева от оптимальных к поздним и особенно к сверхпозд-

ним увеличивается как общая засоренность посевов, так и количество, и масса многолетних. 

Приведенные данные показали, что при проведении вспашки количество сорняков было зна-

чительно меньше, чем при поверхностной обработке. При этом выявлено, что наименьшее их 

количество при оптимальном сроке сева соответственно 29,4 против 37,3 шт./м
2
. При позд-

нем сроке сева их количество при вспашке увеличилось на 2,6 шт./м
2
, а при дисковании – на 

5,7 шт./м
2
. Еще сильнее возрастала засоренность посевов при сверхпозднем сроке сева, когда 

общая засоренность составила 42,1 шт./м
2
на вспаханном поле и 49,2 шт./ м

2
 – при дискова-

нии. Наряду с увеличением общей засоренности посевов возрастало и количество многолет-

них сорняков на 0,6 и 1,8 шт./м
2
при вспашке и на 0,5 и 2,3 шт./м

2
 – при дисковании. Следова-

тельно, с перенесением сроков сева от оптимальных к поздним и особенно к сверх поздним 

увеличивается, как общая засоренность посевов, так и масса сорняков. 

Исследования показали, что наилучшие условия для роста и развития растений всех, 

испытываемых сортов сложились осенью 2011г., когда за осенний период (октябрь – ноябрь) 

выпало соответственно 45,6 и 58,0мм осадков (103,6мм). Кроме этого, хорошие условия для 

посевов в 2012г. Складывались в период налива и созревания зерна. Количество осадков в 

мае месяце составило 75мм, в июне 89,5мм и в июле 63,7мм. Аналогичные условия увлажне-

ния в период сева и формирования зерна складывались в 2013 – 2014 гг. когда за сентябрь – 

октябрь месяцы количество осадков соответственно составило: 42,1; 28,0 и 31,0мм, то есть 

всего 101,1мм, а за май – июль месяцы 243,3мм. Во все годы исследовании на вариантах со 

вспашкой более благоприятный водный режим, отмечена меньшая засоренность посевов, 

лучшее развитие растении уже в осенний период, и как следствие, хорошее ускорение расте-

ний и более мощное кущение, особенно в весенний период.  

 

Таблица 2 – Влияние глубины основной обработки почвы и сроков сева на урожай-

ность зерна различных сортов озимой пшеницы, т/га 

Сроки посева Вспашка (20-22см) Поверхностная обработка (10-12см) 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

Сре-

днее 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

Сред- 

нее 

Безостая 1 (контроль) 

10 октября 

(контроль)  

2,73 3,98 3,24 3,90 3,46 2,42 3,64 3,00 2,79 2,96 



12 

30 октября 

(контроль) 

2,62 3,64 3,02 3,68 3,24 2,24 3,40 2,78 2,60 2,75 

20 ноября (сверх- 

поздний)  

2,49 3,22 2,72 3,31 2,94 2,11 3,22 2,56 2,41 2,57 

НСР 0,5 т/га 0,10 0,14 0,12 0,16  0,09 0,12 0,14 0,16  

Таня 

10 октября 

(контроль)  

3,11 4,12 3,50 4,21 3,74 2,84 3,82 3,28 3,22 3,29 

20 октября 

(поздний)  

2,90 3,87 3,24 3,96 3,49 2,64 3,58 3,02 2,80 2,98 

20 ноября (сверх 

поздний)  

2,58 3,42 3,20 3,95 3,28 2,60 3,50 3,00 2,80 2,98 

НСР 0,5 т/га 0,11 0,16 0,18 0,15  0,11 0,12 0,14 0,16  

Нота 

10 октября 

(контроль) 

3,63 4,40 3,78 4,50 3,88 3,52 4,12 3,55 3,42 3,65 

30 октября 

(поздний)  

3,34 4,08 3,46 4,15 3,76 3,34 4,00 3,21 3,20 3,44 

20 ноября (сверх 

поздний)  

3,22 3,79 3,20 3,94 3,54 3,20 3,64 3,00 29,6 3,20 

НСР 0,5 т/га 0,13 0,18 0,18 0,16  0,14 0,11 0,14 0,15  

Москвич 

10 октября 

(контроль)  

3,81 4,88 4,06 4,85 4,38 3,60 4,42 3,72 3,70 3,86 

30 октября 

(поздний)  

3,42 4,26 3,68 4,22 3,90 3,36 4,02 3,24 3,22 3,46 

20 ноября ( сверх 

поздний)  

3,12 3,90 3,32 4,08 3,59 3,30 3,88 3,02 3,10 3,33 

НСР 0,5 т/га 0,11 0,18 0,16 0,13  0,14 0,11 0,17 0,10  

 

Из изучаемых сроков сева наиболее благоприятные условия роста и развития растении 

создавались при посеве 10 октября. Растения на этих вариантах уходили в зиму хорошо рас-

кустившимися с более развитой биомассой, что, несомненно, сказывалось на продуктивности 

растении в весеннее - летний период вегетации.  

При позднем сроке сева (30 октября) растения успевают заложить узел кущения, но 

полностью не успевают раскуститься, кущение заканчивается весной и поэтому посевы ус-

тупают пшенице, посеянной в конце оптимального срока.  

При посеве в сверхпоздний срок (20 ноября) растения уходят в зиму и фазу всходов с 

незаконченным периодом яровизации, который при посеве длятся 30-35 дней. Растения сверх 

поздних сроков обладают слабой зимостойкостью, и часть посевов погибает в зимний период 

от таких не благоприятных явлений как: выпирание, вымокание и вымерзание. Растения этих 

сроков сева проходят фазу кущения после весеннего возобновления вегетации.  

Средний урожай зерна по сорту Безостая 1 (на контроле) при вспашке составил 3.46 

т/га или на 0,50 т/га выше, чем при дисковании. Аналогичные результаты получены и по 

другим сортам (Таня- 0,45, Нота 0,34 и Москвич 0,52 т/га). При посеве в поздний срок также 

выявлено преимущество более глубокой обработки почвы по сравнению с поверхностной, 

когда по сорту Безостая 1 прибавка составила – 0,49, Таня – 0,43, Нота – 0,32 и Москвич – 

0,52 т/га. Более низкая продуктивность посевов была установлена при сверхпозднем сроке 

посева. Здесь снижение урожая по сравнению с первым сроком составило по сортам: Безос-

тая 1 – 0,52 и 0,39; Таня – 0,46 и 0,31; Нота 0,34 и 0,45 и Москвич – 0,79 и 0,53 т/га.  

Среди изучаемых сортов озимой пшеницы самым высокоурожайным был Москвич, ко-

торый превысил по урожайности сорт Безостая 1 при первом сроке сева на 0,92, втором – на 

0,66 и третьем – на 0,65 т/га. Прибавки урожая от возделывания сорта Таня при этом соста-

вили – 0,28; 0,25 и 0,34 т/га, а сорта Нота – 0,42; 0,52 и 0,60 т/га.  
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Выводы 

1. С перенесение сроков сева от оптимальных к поздним и особенно к сверхпоздним 

увеличивается, как общая засоренность посевов, так и количество, и масса сорняков.  

2. При вспашке, по сравнению с поверхностной обработкой, поддерживается более бла-

гоприятный водный режим, отмечается лучшее развитие растений уже в осенний период и 

как следствие, относительно хорошее ускорение растений и более мощное кущение.  

3. Самым высокоурожайным сортом был Москвич, который превысил по урожайности 

сорт Безостая 1 при первом сроке сева на 0,92, втором – на 0,66 и третьем – на 0,65 т/га. При-

бавки урожая от возделывания сорта Таня при этом составили – 0,28; 0,25 и 0,34 т/га, а сорт 

Нота – 0,42; 0,52 и 0,60. 
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УДК 633.111.1 

 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЗЕРНОВУЮ ПРОДУКТИВ-

НОСТЬ  ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

 

 Ячменева Е.В., Наумова Н.А. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия», с. Солѐное Займище 

 

Качество озимой пшеницы зависит от многих факторов, важнейшими из которых явля-

ются метеорологические условия и агротехническиеприемы выращивания. Из метеорологи-

ческих факторов, влияющих на урожай озимых культур, наибольшее значение имеют осадки, 

поскольку они служат основным источником запасов почвенной влаги. 

В последние годы климат Астраханской области существенно изменился. Аномально 

высокие температуры летнего периода, относительно теплые малоснежные зимы, значитель-

ное уменьшение количества осадков создают неблагоприятные, и даже экстремальные усло-

вия для вегетации озимой пшеницы. Под влиянием недостаточного атмосферного увлажне-

ния, высоких температур, большой сухости воздуха и повышенной испаряемости, нормаль-

ная жизнедеятельность растений нарушается. Продолжительная засуха нарушает водный ре-

жим почвы, процесс фотосинтеза и дыхания, грунтовое питание, обмен веществ, а значит, 

пагубно влияет на формирование производительности, ведет к недобору урожая, а иногда к 

гибели посевов.  

В связи с этим возрастает необходимость изученияозимых зерновых культур, для вы-

деленияобразцов с ценными для данной экологической зоныпризнаками, а также проведение 

исследований по определениюоптимальных сроков посева и норм высева для климатических 

условий Нижнего Поволжья. 

Полевой опыт закладывался на экспериментальном поле Прикаспийского научно-

исследовательского института аридного земледелия в первой декаде сентября 2013 года. 

Объектами исследований были сорта озимой пшеницы и тритикале, различающиеся по мор-

фофизиологическим признакам, урожайности, качеству зерна и устойчивостью к различным 

неблагоприятным факторам.  
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Рис.1 Метеорологические показатели за вегетационный период озимых зерновых куль-

тур, ФГБНУ ПНИИАЗ 2013-2014 гг. 

 

В год проведения опыта количество выпавших осадков за весь вегетационный период 

озимой пшеницы не превышало 166,9 мм. Средняя температура воздуха в период посева со-

ставляла 14,5
0
С, температура почвы на глубине 10см – 16,4

0
С, относительная влажность воз-

духа – 74%.  

Удовлетворительные погодные условия обеспечили получение хороших всходов. 

Большинство растений успели за осенний период хорошо раскуститься и укорениться. Зим-

ние месяцы характеризовались как относительно теплые, средняя температура воздуха в де-

кабре составила -2,8
0
С, в январе -6,4

0
С,в феврале -5,6

0
С. Наиболее сильные морозы при-

шлись на последнюю декаду января и первую декаду февраля, где температура колебалась от 

-15
0
С до -29

0
С.Количество выпавших осадков за январь составило 29,1 мм, за февраль 21,3 

мм. Возобновление вегетации началось в апреле, средняя температура воздуха за этот месяц 

составила 9,9
0
С, количество выпавших осадков – 14,5мм. Уборка озимых проходила во вто-

рой декаде июня, когда средняя температура воздуха за сутки составляла 27
0
С, количество 

осадков – 3,9мм, относительная влажность воздуха – 36%. ГТК составил 0,1. 

В преодолении засухи первостепенное значение принадлежит сорту, его засухоустой-

чивости. Способность растений в условиях засухи давать хозяйственно ценный урожай обу-

словливается физиологическими и анатомо-морфологическими свойствами, которые умень-

шают потери воды и усиливают ее поступление в организм.  

Засухоустойчивость сорта может быть связана с быстротой развития корневой системы, 

в том числе зародышевой, с размерами испаряющей поверхности растений, продолжитель-

ностью вегетационного периода (скороспелостью), наличием остей у колоса, с повышенной 

водоудерживающей способностью листьев, устойчивостью против обезвоживания цитоплаз-

мы клеток, повышенной сосущей силой и синтезирующей способностью корней и другими 

физиологическими свойствами, с наличием воскового налета на листовых пластинках, во 

влагалищах листьев и наколосьях, размещением и величиной листьев, развитием сосудисто-

проводящей ткани и др.  
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Таблица 1- Урожайность и вегетационный период озимых зерновых культур, 

ФГБНУ ПНИИАЗ 2013-2014гг. 

Название образца Урожайность, т/га Вег. Период, кол-во дн 

Донщина 1,7 287 

Камышанка 2 2,0 277 

Южная 1,8 281 

Зерноградка 10 1,7 281 

ПРАГ-152 1,8 285 

ПРАГ -4 1,8 287 

Березит 2,1 281 

Лазурит 1,7 285 

Писанка 1,6 287 

Есаул 2,0 280 

Волжская С3 1,6 285 

 

В результате исследований были выделены образцы озимых зерновых, обладающие 

признаками жаро- и засухоустойчивости и, соответственно, большей продуктивностью. В 

качестве стандарта был использован районированный в местных условиях сорт Донщина. 

Наибольшей урожайностью отличились образцы: Березит – 2,1 т/га с продолжительностью 

вегетационного периода 281 день, Есаул – 2,0 т/га (280 дней), Камышанка 2 – 2,0 т/га (277 

дней), Южная – 1,8 т/га (281 день), ПРАГ- 152 – 1,8 т/га (285 дней), ПРАГ-4 – 1,8 т/га (287 

дней). 

 

УДК 633.11: 658.562.012.7 

 

ПРОИСХОДИТ ЛИ РАЗБАВЛЕНИЕ БЕЛКА В ЗЕРНОВКЕ ПШЕНИЦЫ 

ПРИ ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЯ  

 

Бабицкий А. Ф., доцент,Макури Р. О., аспирант 

Славянский Университет, г. Кишинев, Молдова 

 

Введение 

В учении о продуктивности растений пшеницы важнейшим, как с теоретической, так и 

с практической точки зрения, является вопрос о взаимосвязиурожая зерна с содержанием в 

нем белка.Существует ли предел урожайности, содержания белка в зерне, возможно ли соз-

даниесортов пшеницы сочетающих высокий урожай зерна с высоким содержанием белка. 

Этот вопрос до настоящего времени остается невыясненным и крайне запутанным, посколь-

ку нет четких экспериментальных данных, на основе которых можно было бы выяснить - 

существует ливообще эта связь, если да, то какова ее направленность, является ли она поло-

жительной или отрицательной и если так, тонасколько эти два показателя продуктивности 

несовместимы. Можно ли путем селекции разорвать эту отрицательную коррелятивную 

связь. Это важнейшие вопросы, от которых зависит результативность экспериментальной 

селекции, ибо позволит указать правильное направление работы иизбежать многолетней ра-

боты в бесперспективном направлении. 

В настоящее время наиболее признана точка зрения, что между урожаем зерна пше-

ницы и содержанием в нем белка имеетсянеразрывная отрицательная корреляция [3,5,10]. 

Все более распространяется точка зрения, что причиной этой отрицательной связи является 

разбавление содержания белка в зерновке иными запасными веществами, такими как крах-

мал, пентозаны и геми - целлюлозные остатки клеточных стенок эндосперма [7]. Отсюда де-

лаетсяпрактический вывод, что селекция на продуктивность неизбежно вызывает падение 

содержания белка в зерне [9], которое якобы неизбежно связано разбавлением азотаи фосфо-

рав зерне при увеличении его биомассы [7]. При этом есть и данные [8], что отрицательная 
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коррелятивная зависимость может быть устранена применением азотных удобрений в опре-

деленный период вегетации, т. е. после цветенияпшеницы [6]. Иногда отрицательная связь 

проявляется не всегда, иногдаможет быть нулевой и даже положительной [8]. Этот разброс 

данныхсвидетельствует обне учетенаиболее важных переменных факторов в исследованиях 

процитированных авторов.По нашим данным, этим важнейшим фактором, влияющим на со-

держание белка в зерне пшеницы, является уровень влажности почвы [2]. Поэтому для полу-

ченияна графиках четкой функциональной зависимости содержания белка от урожая зерна 

пшеницы ипри этом не получить беспорядочного скопления точек, как например в работе 

[11], все экспериментальные данные должны быть нанесены в соответствии с влажностью-

почвы. Это графическое построение экспериментальных данных сделано в данномисследо-

вании,для того чтобы нагляднопоказать главный фактор, от которого зависит содержание 

белка в зерне пшеницы при разных уровнях ее урожайности. Такое же построение на графи-

ке экспериментальных данных использовано, чтобы показать – существует ли на самом деле 

процесс разбавления содержания белка при повышении урожая зерна у пшеницы. Эти дан-

ные и результаты их обсуждения представлены в данной публикации. 

Материалы и методы исследования 

Опыт проведен в полевых условияхполуаридной агроэкологическойзонеОдесской об-

ласти на яровой твердой пшенице Харьковская 46Подробности полевого опыта приведены 

в[1,4]. На биохимический анализна зерновых решетахс ячейками2,5- 2,75 мм была отобрана 

наиболее массовая фракция зерна. Белок определен непосредственноспецифическим на пеп-

тидную связьбиуретовым методом [4]. 

Результаты и их обсуждение 

Полученныеэкспериментальные данные представленыграфически в соответствии с 

уровнем влажности почвы, при которых выращивались растения пшеницы.Из линий регрес-

сиистановится ясным, что главным фактором, от которого зависит содержание белка в зерне, 

является влажность почвы.Приэтом в условиях дефицита почвенной влаги между урожаем 

зернаи содержанием в нем белка наблюдается прямая пропорциональная зависимость. При 

увеличении влажности почвы до 75% ППВпутемполива передвижной дождевальной уста-

новкой эта зависимость разлагаетсяна две составляющие. Первая из них распространяется от 

уровня урожайности 9до 23 ц/га идемонстрирует независимость содержания белка от уро-

жайности, нодалее при поднятии урожая путем применения более высоких доз минеральных 

удобрений восстанавливается прямая пропорциональность между урожаем и белком. При 

повышении влажности почвы до избыточного увлажнения 90% ППВдиапазон урожайностей, 

при котором отсутствует взаимосвязь между урожаем и белком, удлиняется до 25 ц/га, дос-

тигаемых применениемеще больших доз азотных и калийных удобрений, а далеепри избы-

точном минеральном питании опять возникает прямая пропорциональная зависимость между 

урожаем зерна и содержанием в нем белка. 

Таким образом,становится ясным, почему в публикациях различных авторов пред-

ставлены противоречивые данные, поскольку в их исследованиях не контролировалась 

влажность почвы, котораяслучайным образом зависела отатмосферных осадков. Если экспе-

риментальные точки взаимосвязи содержания белка от урожая не группировать по уровням 

влажности почвы и убрать на Рис. 1 линии регрессии, то мы получим беспорядочное облако 

точек и никакой функциональной связи не сможем выделить, как это видно в работе [11].  

Режим влажности почвы не только видоизменяет зависимость между урожаем и бел-

ком, но более резко влияет на содержание белка. Так вся линия регрессии между белком и 

урожаем при дефиците почвенной влаги проходит при любом уровнеминерального питанияи 

располагается значительно выше всех остальных линий регрессии. Несколько ниже распола-

гается линия регрессии при нормальной влажности 75% ППВ. и на самом низком уровне 

проходит линия регрессии при избыточной влажности 90% ППВ. Повышение уровня белка в 

зерне пшеницы изменяет его качество, оно становится менее сбалансированным по амино-

кислотному составу за счет индуцированногодефицитом почвенной влаги или водным стрес-

сомизбыточного синтеза глиадинов.[2]. Это позволяет отнести глиадины к стрессовым бел-
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кам, индуцируемымдефицитом почвенной влаги. Отсюда становится ясным, почему в опы-

тах на интенсивных высокоурожайных сортах, в норме требующих высокой влажности поч-

вы, получена отрицательная связь между урожаем и белком. Дефицит почвенной влаги сни-

жает урожай и одновременно индуцирует избыточный синтез глиадинов и этов результате 

дает отрицательную связь между белком и урожаем зерна. 

 

 
Рис. 1. Связь между урожаем зерна пшеницыи содержанием в нем белка 

 

В заключение необходимо обсудить распространенное мнение [7], что при высоком 

урожаем происходит увеличение биомассы и поэтому происходит разбавление синтезируе-

мого в зерне белка на большую массу и отсюда падает содержание белка в зерне. Для изуче-

ния справедливости этого мнения было проведено изучение содержания белка в одном зерне 

пшеницы и данные представлены на Рис. 2 в соответствии с уровнями влажности почвы. Из 

рисунка видно, что зерна , полученные при дефиците почвенной влаги содержат в себе 

больше белка, а при избытке почвенной влаги пониженное содержание белка. 

 

 
Рис. 2 . Взаимосвязь урожая зерна пшеницы с содержанием белка  

в одном зерне 

 

Следовательно, при формировании зерновки при повышении урожайности зерна, в 

нем никакого процесса разбавления белка не происходит. Гипотеза разбавления основана на 
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том, что в одном зерне синтезируется константное количество белка, которое распределяется 

равномерно по всей массе эндосперма в соответствии с массой зерна, которое меняется в со-

ответствии с уровнем урожая. Если бы это было так, то мы бы получили одну горизонталь-

ную линию регрессии, параллельную оси урожая, что экспериментально не подтверждается. 

Следовательно, гипотеза разбавления [7] несостоятельна. 

Формирования зерна и накопление в нем белка идет на завершающих стадиях онтоге-

неза и в значительной степени определяется оттоком питательных веществ из отмирающей 

вегетативной ткани в процессе ее обезвоживания и поэтому тесно связано с водным статусом 

растения. Избыточная влажность почвы препятствует высыханию вегетативной ткани листь-

ев, стебля и колоса и соответственно оттоку питательных веществ из отмирающих тканей в 

процессе апоптоза клеток и выхода их содержимого в сосудистую систему. Поэтому для 

полноценного налива зерна излишняя влажность почвы имеет отрицательное влияние. Также 

отрицательно действует и излишнее увлажнение вегетативной ткани за счет атмосферных 

осадков и даже может привести к «истеканию» зерна и обратной утечке из него питательных 

веществ в вегетативные ткани. При избыточной влажности вегетативной ткани возможна пе-

рекачкапитательных веществ между зернами в колосе. Так более крупные зерна аттрагируют 

запасные вещества из средних семян и распределение по массе зерен в колосе значительно 

меняется. 

Выводы 

Главным фактором, определяющим связьурожаязерна пшеницы с содержанием в нем 

белка, является уровень влажности почвы. Минеральные удобрения имеют второстепенное 

влияние. Низкие уровни минерального питания при высокой влажности почвы увеличивают 

урожайность, но оставляют неизменным содержание белка в зерне, таким образом, создавая 

мнимое мнение об отрицательной коррелятивной связи между урожайностью и белком у 

пшеницы, которуюякобы необходимо устранить методами селекции. Из полученных данных 

следует, что отрицательная корреляция это иллюзия от неверной интерпретации эксперимен-

тальных данных в условиях неконтролируемой влажности почвы.Поэтому задача, постав-

ленная перед селекционерами, устранить «отрицательную корреляцию» между белком и 

урожаем, при выведении интенсивных сортов пшеницы, иллюзорна и необоснована. 
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В настоящее время в сельскохозяйственном производстве выращивают ограниченный набор 

полевых культур. Введение в культурооборот новых нетрадиционных растений способствует ста-

бильности и устойчивости растениеводства.  

Рядом исследователей проводились многочисленные исследования, посвященные изу-

чению способов повышения урожайности и улучшения роста и развития Африканского про-

са. В этом отношении в данной статье приведены некоторые результаты проведенных иссле-

дований по выращиванию его. 

Как известно, кормопроизводство является важной отраслей растениеводства, которое 

при этом особое место занимает выращивание Африканского просо. Эта культура обладает с 

уникальными хозяйственно-ботаническими свойствами и большим продуктивным по-

тенциалом. Продуктивность Африканского пpoca формируется под воздействием внешней 

среды и условий произрастания. Увеличениепроизводства продукции - важная задача земле-

делия, в решении которой ведущая роль принадлежит минеральным удобрениям. 

Африканское просо - теплолюбивая культура, усиленно потребляющая питательные 

вещества в период от кущения до дозревания, который составляет 40-50 дней. Эффектив-

ность внесения удобрении под него в большой мере зависит от почвенно-климатических ус-

ловий, способа внесения удобрений и общего уровня культуры земледелия. Наиболее рас-

пространенное и доступное органическое удобрение под просо-это навоз.  

Применение минеральных удобрений положительно влияют на урожай и качество аф-

риканского проса. По данным А.О.Якименко (1975), при внесении полного минерального 

удобрения содержание в нем протеина, крахмала и жира несколько повысилось. Содержание 

протеина возросло с 12,29 до 33,98 %; крахмала - на 0,7 %; жира - на 0,43 %. 

В штатеРаджастан в 1983-1985 гг. проводили полевые опыты с африканским просом Bj 

104 на засоленной почве с рН 9,2 - 9,3, электропроводимостью - 4,8 – 5,5 дСм/м, содержани-

ем подвижного фосфора - 4,4 - 5,2 г, калия - 62-66,5 г, азота - 75 - 80 г, и обменного натрия в 

ППК- 30 - 33 %. В сравнении с контролем применение подстилочного навоза в норме 25 т/га 

привело к увеличению урожая зерна африканского проса с 4,3 до 6,0 и, применение фосфор-

ного удобрения в дозе 50 кг/га до 6,9 – 7,0 ц/га зерна (Kеshwa, Singh, 1988). 

На Черниговской областной сельскохозяйственной станции без применения удобрений 

урожай проса составил 10,5 ц/га, а при внесении 30 т/га навоза-23,7 ц/га (Елагин, 1965). 

На Уральской опытной станции навоз повысил урожай зерна на 38%по сравнению с 

контролем. На Полтавской опытной станции (лесные суглинки) после внесения 40 т/га наво-

за прибавка урожая составила 17-40%. По данным Ивановского сельскохозяйственного ин-
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ститута (нечерноземная полоса), внесение 30 т/га навоза повысило урожай проса на 32 % 

(Лысов, 1968). 

По данным И.Н.Елагина (1987), на черноземной почве при внесении N60P60K60 значи-

тельно повышалась масса зерна с метелки при некотором увеличении ее длины, прибавка 

урожай составила 3,2 ц/га. 

А.В. Башатовой (1994) проводил исследования в 1990-1993 гг. на опытном участке уч-

хоза "Кубы" КГАУ, на выщелоченном черноземе. Полученные результаты показали, что 

наиболее высокий урожай сухой массы в первом укосе получен при внесении полного мине-

рального удобрения. В 1991 году он составил 13,1 т/га, что на 4,6 т/га больше, чем на вариан-

те без удобрения. Урожайность зерна в фосфорно-калийном и азотном вариантах была при-

мерно одинаковой по годам исследований и колебалась в пределах 0,9-1,1 т/га. В варианте с 

полным минеральным удобрением урожайность зерна была наибольшей: в 1991 году - 1,4 

т/га, в 1992 году -1,2 т/га, что соответствен но на 75 %и 50 % выше урожая, полученного на 

контрольном вариантe. 

Испытания африканского проса проводили на землях Кустанайского НИИСХ а 1990-

1991 гг., почва — южный малогумусный и легкоглинистый чернозем. Посев провели соот-

ветственно 21.05.-16.05., всходы появились 1.06-4.06. Кущение африканского проса началась 

15.06-10.06., колошение -12,07-30, 07 восковая спелость семян- 3.09-15.10, В итоге длитель-

ность вегетационного периода составила 89-90 дней, уборку зеленой массы проводился в на-

чале цветения. В среднем за 2 года урожайность зеленой массы составила от 91,9 т/га до 

126,8 т/га (Ушаков, 199J). 

В полевых опытах в 1994-1995 г.г. в США изучали влияние ширины междурядий (раз-

мер делянок 6,1 х 4,6 м) и азотных удобрений на эффективность подавления канатика Тео-

фраста и щетинника зеленого в посевах африканского проса и урожай зерна. Установлено, 

что уровень засоренности влиял на все компоненты урожайности, но более всего - на число 

зерновок в метелке. Внесение азотных удобрений повышало урожайность в 1994 году в 

среднем на 11,5 ц/ra, но взасушливом 1995 г прибавки урожая не отмечались. Уменьшение 

ширины междурядий с 76 до 38 см способствовало повышению урожайности проса в сред-

нем на 10,6 ц/га в 1994 г и на 83 ц/га -в 1995 г. Урожайность повышалась при снижении 

уровня засоренности посевов, узких междурядьях и внесении азотных удобрений при равном 

сезонном распределении осадков (Limon-Ortega, Mason, Martin, 1998). 

В 1984-1985 гг. на плодородной почве при орошении возделывали африканское просо 

при 3 сроках посева: в октябре, феврале и августе. Площадь делянки 90 х 18 м; вегетацион-

ный период был до 80 дней. Накопление сухой массы у проса- 759-902 г/м2. Эффективность 

использования солнечной энергии составила 1,26-1,39 г/МДж. Урожай зерна в зависимости 

от сроков сева достигал 208-327 г/ м
2
. Высокое накопление общей сухой массы растений свя-

зано с большей длиной вегетации и особенно с периодом налива зерна, с более интенсивным 

поглощением и эффективностью использования солнечного света (Muchow, 1989). 

Продуктивность высокоурожайного африканского проса при орошении и высоком 

уровне удобрений была изучена в три сроках в полусухой зоне Австралии. Изучались факто-

ры, влияющие на потенциал урожая, оценивали возможности улучшения урожайности. Из-

менение радиационного и температурного режимов и перекрестный способ сева воздейство-

вали па просо. Прибавка урожая составила 2,9 т/га (Muchow, 1989), 

В исследованиях, проведенных А.В.Сафоновым, М.И.Дуловым и К.А.Антимоновым в 

1999-2001 гг. в Поволжской ПИИСС, на черноземах изучалось влияние способа сева на рост, 

развитие и технологические свойства зерна проса. Способ посева - широкорядный с между-

рядьями 45 см и сплошной рядовой с междурядьями 15 см. В 2001 году низкая относитель-

ная влажность воздуха и почвенная засуха в период цветения и налива зерна привели к обра-

зованию коротких, мелкозернистых (в сравнении с предыдущими годами исследований) ме-

телок в сплошных посевах. В благоприятных 1999 и 2000 годах растения были более мощ-

ные в широкорядных посевах. В 1999 году урожайность проса при широкорядном посеве 

превысило значение урожайности при сплошном на 0,90 ц/га, а в 2000 году на 0,94 т/га  
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Изучение площади листьев у растений африканского проса в разные фазы вегетации 

показало, что максимальная площадь наблюдается в фазе цветения. Урожай зеленой массы у 

африканского проса тесно связан с площадью листовой поверхности. Влияет на него длина 

вегетационного периода: чем скороспелый сорт, тем выше урожай зерна. Более поздние сор-

та не успевают в условиях Кубани созревать. При площади листьев на 1м - 7,6 м получен 

урожай зеленой массы 58,0 ±12,3 т/га, а при длине вегетационного периода, равной 123 дням, 

получен урожай зерна 0,86 ± 0,37 т/га (Варадинов и др., 1985). 

В наземной массе африканского проса, выращиваемого в 1986 г. на юге Туркмениста-

на,содержаниеминеральныхвеществбылоследующим: Са - 0,27 %, Р - 0,18, Fe - 0,86 %, Си - 

2,4 %, Мn - 8,0 %, Zn - 15,5 (Белюченко, 1995), 

Водный дефицит в период вегетационного роста и после цветения наиболее известная 

негативная причина ухудшения развития, роста растений и урожая в сухих регионах. В целях 

изучения влияния водообеспеченности на урожайность африканского проса, в Испании были 

проведены эксперименту результаты, которых говорят о том, что в данных условиях урожай 

снижается (Maracchi, Bacci, Gantini, Himanot, 1993). 

По данным С.Г.Варадинова (1989), на черноземных почвах Кубанской опытной стан-

ции зеленая масса среднеспелого сорта африканского проса достигала до 62,8 т/га, а сено 

12,0 т/га. Средняя высота растений доходила до 197 см, количество листьев - 11-14 штук. Ве-

гетационный период от всходов до выметывания - 66-75 дней, от всходов до созревания 96 -

II0 дней. 

По данным A.В.Башатового (1994), при возделывании африканского проса в условиях 

Кубани в варианте с полным минеральным удобрением урожайность зерна в 1991 году дохо-

дила до 1,4 т/га, а в 1992 году до 1,2 т/га, что соответственно на 75 и 50 % выше урожаи, по-

лученные на контроле. 

В засушливые 1983 и 1985 гг, на Кубани урожай зеленой массы колебался от 68,5 до 

77,4 т/га, а во влажный 1987 год от 114,3 до 140,9 т/га. В зеленой массе содержание сухого 

вещества находится в пределах 12,5-22,6%, белка содержится от 10,2 до 18,2 %, клетчатки 

22-29,5 % (Вородинов, Величку, Семенова, 1983). 

С 1997 года в условиях низкогорий Северного Алтая впервые проводили изучение раз-

личных сроков сева африканского проса. Посев осуществляли в четыре срока: 20; 30 мая и 

10; 20 июня. 

В годы исследований погодные условия резко отличались от многолетних данных, ха-

рактеризовались жарким, засушливым вегетационным периодом. 

При наблюдении за темпами роста установлено, что африканское просо от всходов до 

кущения очень медленно растет, среднесуточный прирост составил 0,4-0,9 см, в фазе куще-

ния - выход в трубку - 2,6-3,2 см, наиболее интенсивный рост отмечен в период выхода в 

трубку - выметывание - 4,3-4,8 см. Одновременно с ростом растений идет и нарастание уро-

жая зеленой массы (таблица 1). 

Результаты исследований показали, что лучшим сроком для роста и развития африкан-

ского проса является посев 10 мая, урожайность зеленой массы за 3 года составила187,3 ц/га. 

Необходимо отметить, что, как все просовидные культуры при скашивании в фазе вы-

метывание африканское просо способно отрастать. Отрастание отавы в опытах наблюдалось 

при всех сроках посева и составило при посеве: 20 мая - 84 ц/га зеленой массы, 30 мая - 119; 

10 июня-91; 20 июля - 63 ц/га зеленой массы. Благоприятные условия для лучшего отраста-

ния наблюдались при более ранних сроках посева.Знакомство с многочисленной литерату-

рой по вопросам выращивания Африканского проса показывает что, что в условиях 

Центральной Азии, в частности в Узбекистане технологией выращивания Африканского 

просо почти не занимались, если занимались, то в узком направлении в селекционных целях.  

 

 

Таблица1- Урожайность африканского проса в зависимости от различных сроков 

посева, ц/га (по данным А.С.Козаевой, 2006) 
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Сроки посе-

ва 

Урожай, ц/га Среднее за три года 

1997 1998 1999 

зе-

лен.масса 

сухое вещ-

во 

зе-

лен.масса 

сухое вещ-

во 

зелен. 

Масса 

сухое 

вещ-во 

зелен.масса сухое 

вещ-во 

20 мая (К) 229 53,7 89 16,4 31 6,0 116,3 25,3 

30 мая 216 55,6 100 20,3 125 24,0 147.0 33,3 

10 июня 248 61,1 118 23,6 196 36,3 187,3 40.5 

20 июня 205 46,7 97 18,8 170 30,0 157 32,0 

НСР05 5,6 8,8 11,6 

 

В связи с этим, впервые в условиях Узбекистана на типичных сероземах нами прово-

дятся исследования по изучению наиболее эффективных способов выращивания культуры 

Африканского просо с применением нестандартных методов.  
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ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХСЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ  

ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ БЕЛАРУСИ 

 

Антонова Т.Н. – агроном, Пугач А.А., к. с.-х. н., доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, Моги-

лѐвская обл., Республика Беларусь 

 

В последние годы яровая пшеница в Беларуси занимает значительное место в плане 

обеспечения населения продовольственным зерном. По посевным площадям и валовым сбо-

рам зерна она сравнялась с озимой пшеницей. Большой спектр благоприятных предшествен-

ников, меньшие затраты на средства защиты растений, высокое качество зерна, широкий вы-

бор сортов – все это способствует увеличению посевных площадей, отводимых под яровую 

пшеницу.  

Кроме того, что эта культура дает зерно более высокого качества, является страховой 

на случай пересева погибших озимых, обеспечивает более равномерную напряжѐнность в 

работе, так как созревает позже других зерновых культур. 
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Целью проведѐнных исследований являлось изучение сравнительной продуктивности 

различных сортов яровой пшеницы на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах севе-

ро-восточной части Беларуси. 

В процессе исследовательской работы решались следующие задачи: определение вели-

чины элементов структуры урожая яровой пшеницы; изучение влияния сортов яровой пше-

ницы на формирование урожайности зерна в конкретных почвенно-климатических условиях. 

Изучение поставленных вопросов о формировании урожайности яровой пшеницы про-

водилось в течение трѐх лет (с 2012 по 2014 гг.) в ГСХУ «Горецкая сортоиспытательная 

станция», которая расположена в северо-восточной части Беларуси. Почвы опытного участка 

дерново-подзолистые, легкосуглинистые. Метеорологические условия в годы постановки 

опытов были вполне благоприятными для формирования урожая зерна яровой пшеницы, а 

отклонения по температурному и водному режимам не оказали существенного влияния на 

величину показателей структуры. 

Исследования велись методом закладки полевых опытов, а также путем проведения со-

путствующих наблюдений и лабораторных исследований. Агротехника возделывания обще-

принятая, рекомендованная регламентом по возделыванию полевых культур в Республике 

Беларусь. Объектами исследований были занесенные в Государственный реестр сортов Бе-

ларуси сорта яровой пшеницы Рассвет и Любава. 

Анализ элементов продуктивности растений даѐт возможность проследить процесс 

формирования урожая, и установить те моменты, которые являются определяющими в уве-

личении индивидуальной продуктивности (табл.1). 

При формировании колоса и его частей, важное значение имеют условия внешней сре-

ды: обеспечение влагой и питательными веществами, температурными условиями, режим 

освещения. Среди этих факторов на первое место выдвигается влага. Недостаток влаги в ку-

щении оказывает влияние на густоту продуктивного стеблестоя и величину урожая. Чем ни-

же температура и выше запасы влаги, тем крупнее, с большим количеством колосков закла-

дывается колос. Число зерен в колосе является основным показателем структуры урожая, по-

этому между озерненностью колоса и урожайности зерна отмечается зависимостью. 

Таблица 1- Элементы структуры продуктивности растений яровой  

пшеницы (в среднем за 2012–2014 гг.) 

Варианты  

опыта 

Длина колоса,  

см 

Число зерен в 

колосе, шт. 

Масса зерна 

одного колоса, г 

Масса 1000 

зерен, г 

Рассвет 6,6 25 1,14 43,9 

Любава 6,6 24 1,12 45,0 

 

Длина колоса у обоих сортов в среднем за три года оказалась равной (6,6 см), хотя в от-

дельные годы были отмечены некоторые отличия. В 2012 г. сорт Рассвет имел длину колоса 

7,4 см, а сорт Любава – 7,06 см. Количество зѐрен в колосе на протяжении периода исследо-

ваний варьировало от 19 до 29 штук, а в среднем составило 25–26. Способность большего 

формирования числа зѐрен в одном колосе была отмечена у сорта Рассвет. Масса зерна одно-

го колоса является важным показателем структуры урожая, который во многом определяет 

величину урожайности зерна. Результатами исследований установлено, что данный показа-

тель в среднем у сорта Рассвет составил 1,14 г, а у сорта Любава – 1,12 г. Немаловажным 

элементом структуры урожая является масса 1000 зѐрен. Благодаря сортовым особенностям 

у сорта Любава она была выше, чем у сорта Рассвет и составила соответственно 45 г и 43,9 г. 

Полученные в 2014 году число зѐрен в колосе и масса 1000 зерен превышали данные 2012 

года, причиной чему были погодные условия.  

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что величина урожайности сорта Рассвет в 

среднем за период 2012–2013 гг. уступала урожайности сорта Любава. Анализируя изучае-

мый показатель за годы постановки опытов, видно, что 2012 и 2014 года оказались наиболее 

благоприятными для получения высоких урожаев зерна. Так в 2012 году урожайности соста-

вили у сорта Рассвет 60,6 ц/га и сорт Любава 61,2 ц/га. В 2013 году, в связи с поздним насту-



24 

плением весны, недостатком влаги в почве, количество продуктивных стеблей у пшеницы 

уменьшилось. Это послужило в некоторой степени причиной снижения урожайности (сорт 

Рассвет – 56,6 ц/га, сорт Любава – 59,7 ц/га). В 2014 году урожайность оказалась самой вы-

сокой, благодаря хорошим метеорологическим условиям. У изучаемых сортов яровой пше-

ницы Рассвет и Любава она оказалась наибольшей по годам и составила соответственно 

77,6 и 67,7 ц/га. 

Таблица 2- Урожайность зерна яровой пшеницы 

Вариант  

опыта 

Годы исследований 
Среднее 

2012 2013 2014 

Сорт Рассвет 60,6 56,6 77,6 64,9 

Сорт Любава 61,2 59,7 67,6 62,8 

НСР05 1,31 2,01 1,31  

 

Сравнительный анализ данных таблицы 2 показывает, что наибольшая урожайность 

была получена при возделывании яровой пшеницы сорта Рассвет и составила 64,9 ц/га, что 

на 2,1 ц превосходит сорт Любава. Причина тому является такие факторы, как сортовые осо-

бенности, устойчивость и пластичность сорта по отношения к изменению климатических ус-

ловий. Проведѐнная математическая обработка полученных результатов показала, что пре-

восходство по величине урожайности в 2013 г. у сорта Любава, а в 2014 у сорта Рассвет было 

достоверным. Это подтверждает величина НСР05. В 2012 г. существенной разницы по уро-

жайности отмечено не было. 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА ЖФБ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

СмирноваЮ.Д.,РабиновичГ.Ю., д.б.н., профессор 

ФГБНУ ВНИИ мелиорированных земель, Тверь  

 

Опыт мирового земледелия показывает, что уровень урожайности находится в прямой 

зависимости от количества применяемых удобрений. Удобрениям принадлежит решающая 

роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур, в увеличении производства 

продукции растениеводства [1]. Резкое удорожание минеральных удобрений и общее ухуд-

шение экологии вынуждает товаропроизводителей искать иные способы увеличения уро-

жайности растениеводческой продукции [2]. Их замена экологически чистыми биосредства-

ми (биоудобрениями и биопрепаратами) позволит не только сохранить структуру почвы, оп-

тимизировать уровень содержания в ней органических соединений, макро- и микроэлемен-

тов, но и увеличить продуктивность и качественные показатели сельскохозяйственных куль-
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тур. Некоторые из современных биосредств получили широкую известность, включены в 

официальные списки разрешенных к применению и имеются в розничной продаже. Биопре-

парат ЖФБ, разработанный в отделе биотехнологий ВНИИМЗ, не относится к широко из-

вестным биосредствам, но зарекомендовал себя как высокоэффективный и перспективный 

микробный препарат для повышения качества и урожайности возделываемых культур, 

улучшения состояния почвы – повышение уровня питательности и регулирование численно-

сти и жизнедеятельности микробиологической составляющей. Исследования по апробации 

ЖФБ в качестве регулятора роста проходят на различных сельскохозяйственных культурах, 

в данной работе показано влияние биопрепарата на две стратегически значимые культуры: 

картофель и яровую пшеницу.  

В мировом производстве пшеница занимает лидирующее место и является одной из ос-

новных продовольственных культур. Зерно – это основной источник питания человека, корм 

для сельскохозяйственных животных и сырье для промышленности. Оно питательно, кало-

рийно. Одним из важных факторов в формировании урожая и качества яровой пшеницы яв-

ляется наличие в почве легкодоступных питательных веществ, что объясняется ее сравни-

тельно коротким вегетационным периодом и пониженной усвояемостью корневой системы 

[3].  

Наши исследования проводились на яровой пшенице сорта Иргина и опирались на ба-

зовую агротехнологию возделывания. В качестве основного удобрения применялось ком-

плексное минеральное удобрение N50P50K50 д.в./га, а в качестве подкормки – биопрепарат 

ЖФБ. Почва опытного участка – осушаемая, дерново-подзолистая супесчаная (рНKCl – 5,4; 

Р2O5 – 47,3; K2O – 16,4; NO3 – 0,42; NH4 – 0,53 мг/100 г). Закладка эксперимента была произ-

ведена в трехкратной повторности на учетных делянках 1 м
2
, расположенных в рендомизи-

рованной последовательности и с выделением защитных полос.  

ЖФБ применялось в пяти различных дозах рабочего раствора – 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 

л/м
2
. Обработку проводили путем опрыскивания растений из ручного опрыскивателя, два 

раза за период вегетации – в фазы кущение и колошение. Контролем служили учетные де-

лянки без обработки.  

Урожайность яровой пшеницы в вариантах с обработкой биопрепаратом увеличилась 

во всех случаях по сравнению с контролем. Максимальная прибавка наблюдалась в варианте 

с применением ЖФБ в дозе 0,1 л/м
2
 (таблица 1). При применении доз ЖФБ 0,2 – 0,4 л/м

2
 

урожайность яровой пшеницы снизилась, в связи с ингибированием развития растений, 

вследствие чего замедлился их рост и ухудшилось формирование зерновки. 

 

Таблица 1 – Урожайность яровой пшеницы сорта Иргина 

Вариант опыта Урожайность, ц/га 
+ к контролю 

ц/га % 

Контроль 12,81 - - 

ЖФБ – 0,05 л/м
2
 14,85 2,04 15,9 

ЖФБ – 0,1 л/м
2
 16,31 3,50 27,3 

ЖФБ – 0,2 л/м
2
 14,93 2,12 16,5 

ЖФБ – 0,3 л/м
2
 14,19 1,38 10,8 

ЖФБ – 0,4 л/м
2 

14,05 1,24 9,7 

НСР0,5 1,66  

 

Главными компонентами, формирующими урожай яровой пшеницы, являются кусти-

стость, озерненность и продуктивность колосьев. Применение биопрепарата в достаточной 

степени изменило биометрические показатели посевов яровой пшеницы (таблица 2). Длина 

стебля превосходила контрольные значения на 3 – 4 см; длина колоса, общая кустистость и 

озернѐнность также были больше на опытных вариантах. 

Наибольшее влияние ЖФБ оказал на формирование зерна: увеличилась масса 1000 зе-

рен, и уменьшилось соотношение зерно : солома. Это свидетельствует о том, что на единицу 
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массы соломы приходилась большая масса зерен, причем данное наблюдение было харак-

терным для всех опытных вариантов. 

Исследование качества зерна позволило выявить улучшение его питательной ценности. 

В лучшем по урожайности варианте с опрыскиванием ЖФБ в дозе 0,1 л/м
2
 было обнаружено 

увеличение следующих показателей относительно контроля: клетчатки – на 10...12 %, жира – 

на 9...10 %, кальция (СаО) – на 10... 12 %, магния (МgО) – на 75...80 %. Такой уровень роста 

МgО в зернах яровой пшеницы вполне объясним высоким содержанием этого элемента в 

ЖФБ, превышающем содержание СаО в 3...4 раза. 

Вторая культура, на которой проводилась апробация ЖФБ – картофель. Картофель – 

культура разностороннего использования: продукт для питания человека, корм для живот-

ных, сырьѐ для крахмалопаточной и спиртовой промышленности. Известно [4], что карто-

фель нуждается в хорошо удобренных почвах, обеспеченных полным набором лимитирую-

щих урожай элементов питания. Во время вегетации картофеля требуется проводить три 

подкормки в фазы всходов, бутонизации и цветения. ЖФБ на картофеле применяли в реко-

мендуемые фазы. Для опыта был выбран раннеспелый картофель сорта Жуковский. 

 

Таблица2 – Морфо-биометрические показатели яровой пшеницы 

Вариант 

опыта 

Средняя 

длина 

стебля, 

см 

Средняя 

длина 

колоса, 

см 

Общее 

число 

стеблей, 

шт. 

Масса 

соломы, 

г/м
2
 

Масса 

колосьев, 

г/м
2
 

Число 

зерен в 

колосе, 

шт. 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

Зерно: 

солома 

Контроль 66,96 5,85 473 255 228 18 22,2 1:2 

0,05 л/м
2
 70,85 6,47 485 277 237 21 22,8 1:1,9 

0,1 л/м
2
 70,66 6,22 488 262 248 19 24,4 1:1,6 

0,2 л/м
2
 67,94 5,81 484 235 218 19 23,6 1:1,6 

0,3 л/м
2
 68,20 5,97 485 225 218 17 23,4 1:1,6 

0,4 л/м
2 

69,91 6,07 481 274 237 19 23,8 1:1,9 

 

Посадка картофеля проводилась в мае вручную с локальным внесением производимого 

по технологии ВНИИМЗ известного биоудобрения – компоста многоцелевого назначения 

(КМН) в рекомендуемой дозе 4 т/га. Закладка эксперимента была произведена в трехкратной 

повторности на учетных делянках по 7 м
2
 расположенных в рендомизированной последова-

тельности и с выделением защитных полос. ЖФБ применялось в трех различных дозах рабо-

чего раствора – 0,2; 0,3; 0,4 л/м
2
; обработку растений проводили из ручного опрыскивателя. 

Контролем служили учетные площадки без обработки жидкофазным биопрепаратом. 

Учет урожайности картофеля на опытных делянках показал, что все опытные варианты 

давали прибавку урожая относительно контроля (таблица 3). Наиболее эффективно на дан-

ную культуру подействовало опрыскивание посевов в дозе 0,2 л/м
2
.  

 

Таблица 3 – Урожайность картофеля сорта Жуковский 

Вариант опыта Урожайность, ц/га 

общая + к контролю товарная + к контролю 

Контроль  121,4 – 77,2 – 

ЖФБ – 0,2 л/м
2
 169,2 47,8 143,0 65,8 

ЖФБ – 0,3 л/м
2
 150,0 28,6 117,3 40,1 

ЖФБ – 0,4 л/м
2
 146,2 24,8 122,3 45,1 

НСР0,5 35,4  31,2  

Структура урожая всех вариантов не отличалась числом клубней картофеля, получае-

мых с куста, различия появлялись при сравнении биометрических показателей клубней. Об-

работка посевов ЖФБ увеличила число средних и крупных клубней с куста, соответственно 

чему уменьшалось количество мелких клубней по сравнению с контролем. Также в вариан-
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тах с ЖФБ увеличился вес крупных и средних клубней с куста. Так, применение ЖФБ в дозе 

0,2 л/м
2
 увеличило среднюю массу картофелины относительно контроля с 44 г до 62 г. Таким 

образом, урожайность на опытных вариантах формировалась за счет крупной и средней 

фракций, а на контроле – за счет мелкого картофеля. 

 

Таблица 4 – Усредненные биометрические показатели картофеля 

под влиянием ЖФБ 

Вариант 

опыта 

Число клубней с куста, шт. Вес клубней с куста, г 

всего в том числе всего в том числе 

крупный, 

> 100 г 

средний, 

50-100 г 

мелкий, 

< 50 г 

крупный, 

> 100 г 

средний, 

50-100 г 

мелкий, 

< 50 г 

Контроль 6,9 0,6 2,3 4,0 303,7 67,8 121,1 110,8 

0,2 л/м2 6,8 1,3 3,4 2,1 422,9 146,5 211,1 65,3 

0,3 л/м2 7,0 0,8 3,3 2,9 374,9 94,7 198,4 81,8 

0,4 л/м2 7,0 1,1 3,2 2,7 365,5 127,5 179,1 58,9 

 

Клубни картофеля всех вариантов опыта анализировались на различные показатели ка-

чества (таблица 5). Было обнаружено, что при применении ЖФБ увеличилось содержание 

клетчатки в клубнях на 7-10 %, фосфора в среднем на 10 %, а азота на 25 %. Содержание 

нитратов в клубнях всех опытных вариантов не превышало ПДК = 250 мг/кг сырого вещест-

ва. 

 

Таблица 5 – Влияние различных видов подкормки на качество картофеля 

Вариант опыта 
N P2O5 K2O Cа Мg Зола Клетчатка 

NO3, 

мг/кг 

Крахмал, 

% 

%, абс. с.в. в сыром веществе 

Контроль 1,34 0,69 2,10 0,06 0,10 3,95 3,79 133,5 9,47 

0,2 л/м
2
 1,78 0,77 2,21 0,07 0,11 3,79 4,07 133,6 9,24 

0,3 л/м
2
 1,87 0,78 1,57 0,07 0,09 3,66 4,61 136,1 9,29 

0,4 л/м
2
 1,47 0,76 1,74 0,07 0,10 3,73 4,48 141,8 8,29 

 

Таким образом, применение ЖФБ на двух культурах (картофеле и яровой пшенице) 

обеспечивало в определенной дозировке повышение их продуктивности и улучшение каче-

ства. 

Предложенная агротехника применения ЖФБ (дозы, сроки, периодичность) в качестве 

стимулятора роста и развития различных культурных растений: яровой пшеницы и картофе-

ля, показала свою эффективность. На посевах яровой пшеницы в варианте с дозой ЖФБ 0,1 

л/м
2
 был получен максимальный урожай зерна, сформированный при опрыскиваниирастений 

в фазы кущения и колошения. Питательная ценность зерна данного варианта обеспечивалась 

повышенным содержанием макроэлементов, жира и клетчатки. Максимальная урожайность 

картофеля и лучшие биометрические показатели были получены при использовании ЖФБ в 

дозе 0,2 л/м
2
, позволяя увеличить в клубнях картофеля содержание клетчатки, фосфора, азота 

и снизить содержание нитратов.  

Наблюдаемый эффект воздействия ЖФБ связан с его непосредственным влиянием на 

рост и развитие сельскохозяйственных культур, так как при их опрыскивании элементы пи-

тания за счет быстрого всасывания надземной частью сразу поступают в растения, обеспечи-

вая течение жизненно важных физиологических процессов. 
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УДК. 633.11 

 

ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ 

ОРГАНОВ И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНАОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Мирзаев Ш.Ф, Азизов Б.М.- к.с.х.н., Бердибаев Е.Ю.- к.с.х.н.  

Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент, Узбекистан 

 

В большинство случаев с повышением урожая зерна наблюдается тенденция снижения 

качество продукции. Это объясняется с тем, что приформирования урожая наблюдается не-

хватка питательных веществ, в том числе азота. Вносить удобрения в почву в это период 

сложно, из-за сплошного травостоя. Поэтому необходимо найти новые, более эффективные 

методы применение минеральных удобрений позволяющие повышению качества зерна. Од-

нимиз самых эффективных способов решения этой проблемы некорневая подкормка (1.3.4). 

Значение некорневой подкормки озимой пшеницы в разные годы изучали В.Н. Ремесло, 

Н.С. Авдонин, С.И. Лебедев и другие. Большинство исследований по этой направлений были 

проведены в России, Украины и в других странах. Однако, данные о положительной влияние 

некорневого питания на качество зерна на орошаемых условиях Узбекистана очень мало 

(2.7.10). По этому проведение полевых опытов по изучению положительного влияния некор-

невого питания на качество зерна озимой пшеницы представляет большой актуальности. 

Связи с этим нами были проведены полевые опыты по изучению некорневого питания ози-

мой пшеницы. 

Методика проведения опыта 

Некорневая подкормка проводились в три сроках, в период трубкования, колошения, 

цветения-налив зерна. Изучены разные концентрации минеральных удобрений. 

В опыте интенсивный сорт озимой пшеницы Крошка изучалось в разных вариантах. В 

контрольном варианте минеральные удобрения не применялось, минеральном фоне мине-

ральные удобрения применяли через почвы. В изучаемых вариантах минеральные удобрения 

применяли через почвы и часть минеральных удобрений вносили при некорневом подкорм-

ке. 

По вариантам опыта внекорневая подкормка озимой пшеницы были проведены: 1-раз в 

фазу кущение, 2-раз в фазу кущение и выход трубку, 3- раза в фазу кущение, выход трубку и 

колошение. Также при некорневом подкормке применяли 5%, 7%, 10% и 12%концентрация 

мочевины. 

Опыты проводились по методике Б.А.Доспехова «Методика полевого опыта» (1982). 

В опыте общая листовая поверхность озимой пшеницы определяли по методу 

А.А.Ничипоровича, продуктивность фотосинтеза по методу И.С.Шатилова и М.К.Каюмова. 

Химический состав и технологические свойства зерна определяли по методу В.Г. Ми-

неева. 
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Все варианты изучались в четырѐх повторениях. Общая площадь каждого варианта 100 

м
2
, в том числе учетная площадь 50 м

2
. Фенологические наблюдения проводились в учетном 

площади каждого вариантах, по 50 штук растений. 

 

Результаты опыта 

Большое значение в формирование продуктивных органов озимой пшеницы представ-

ляет обеспечение потребности растений к минеральным удобрениям в период вегетации. 

Однако научные данные о влияния некорневого питания на формирования продуктив-

ных органовнедостаточно. Связи с этим нами было поставлено полевые опыты по изучению 

влияния некорневого питания на урожайность и качество зерна озимой пшеницы в условиях 

Ташкентской области.  

Установлено, что в период развития растений, т.е от проявления всходов до формиро-

вания новых семян требуется определенный период развития. За период развития в растение 

происходит определенные морфологические изменение и формируется новые органы. 

В растениях, в том числе у зерновых колосовых культурах появление всходов показы-

вает о продолжение цикла жизни. Данные о формирование продуктивных органов приведе-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1- Формирование продуктивных органов 

№ Варианты Продуктивная 

кустистость 

Масса 

1000 зер-

на, г 

Количество 

зерна на 1 

колосе, шт. 

Масса 

зерна на 1 

колосе, г 

Масса 

зерна на 1 

раст, г 

1 Без удобрений 1,0 31 24 0,74 0,74 

2 N-200,P-140, 

K-90,ФОН 

1,3 37 33 1,18 1,53 

3 ФОН+1 суспензия(N) 1,4 39 36 1,40 1,96 

4 ФОН+2 суспензия(N) 1,5 40 37 1,48 2,22 

5 ФОН +3 суспензия(N) 1,5 41 38 1,56 2,34 

6 ФОН+3 

суспензия(NPK) 

1,5 42 39 1,64 2,46 

 

В опыте продуктивная кустистость на контрольном варианте был равен на 1,0, в мине-

ральном фоне 1,3, при применение некорневой подкормки этот показатель был равен 1,4-1,5. 

Таким образом, некорневая подкормка положительно влияет на продуктивную кустистость 

растений. 

Важным показателем продуктивности является масса 1000 штук зерна. Масса 1000 

штук зерна в контрольном варианте составило 31 граммов, в минеральном фоне 37 граммов, 

при некорневой подкормки 39-42 граммов. За счет некорневой подкормки масса 1000 штук 

зерна повышается на 2-5 граммов. 

Некорневая подкормка положительно влияет и на формирования зерна на одном коло-

се. В опыте самый низкий показатель по количество зерна на колосе 24 штук был в кон-

трольном варианте, в минеральном фоне этот показатель был равен на 33 штук, при некорне-

вой подкормке 36-39 штук. При некорневой подкормке количество зерна на 1 колосе увели-

чивается на 3-6 штук. 

В опыте при применении удобрений увеличивается масса зерна на одном колосе и мас-

са зерна на одном растение. По массе зерна на одном колосе сравнительно низкие показатели 

отмечены в контрольном варианте. В контрольном варианте масса зерна на одном колосе 

было равна 0.74 граммов, минеральном фоне этот показатель был равен на 1,18 граммов, а 

при применении некорневого подкормка 1,40-1,64 граммов. За счет применение некорневого 

подкормка масса зерна на одном колосе повышается на 0,22-0,46 граммов. 

В опыте масса зерна на одном растение в контрольном варианте составило 0.74 грам-

мов, на минеральном фоне этот показатель был равен на 1.53 граммов, при некорневой под-

кормке 1,96-2,46 граммов. За счет некорневой подкормки масса зерна на одном растения по-
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вышается на 0,43 – 0,93 граммов. Самый высокий показатель по массе зерна на одном расте-

ния 2,46 граммов было отмечено при некорневой подкормки озимой пшеницы 3 раза за веге-

тационный период с применением азотных, фосфорных и калийных удобрений. 

Таким образом, для формирования достаточного количество продуктивных органов 

озимой пшеницы обеспечивающий высокого и качественного урожая зерна за вегетацион-

ный период необходимо провести за вегетационный период три раза (в фазе кущения, обра-

зование трубок и колошения) некорневой подкормки. 

Увеличение производства зерна один из самых актуальных проблем. В Узбекистане 

орошаемые площади ограничены, связи с этим для увеличения производства зерна необхо-

димо повышать урожайность зерна. Для этого необходимо применять современные техноло-

гии выращивания озимой пшеницы. Один из способов повышения урожайности озимой 

пшеницы применение некорневой подкормки.  

В опыте изучалось влияние двух способов: корневое и некорневое на урожайность зер-

на сорта озимой пшеницы Крошка. Данные о положительной влиянии некорневого питания 

на урожайность зерна озимой пшеницыприведены в таблице 2.  

 

Таблица2-Урожайность зерна 

№ Варианты Урожайность зерна по повторе-

ниям, ц/га 

Всего, 

ц/га 

Средний, 

ц/га 

I II III IV 

1 Без удобрений 25,4 24,7 25,2 25,1 100,4 25,1 

2 N-200,P-140,K-90,ФОН 49,9 48,5 49,4 49,1 196,9 49,2 

3 ФОН+1 суспензия(N) 56,3 54,7 56,0 56,6 223,6 55,9 

4 ФОН+2 суспензия(N) 63,4 61,8 63,1 62,9 251,2 62,8 

5 ФОН +3 суспензия(N) 67,7 66,9 67,5 66,6 268,7 67,2 

6 ФОН+3 суспензия(NPK) 72,2 70,8 72,0 71,8 286,8 71,7 

 

В опыте во всех изучаемых вариантах урожайность зерна превышала контрольного ва-

рианта. Это показывает эффективность минерального питания. Однако, необходимо опреде-

лить способов применение минеральных удобрений. 

В опыте самый низкий показатель по урожайности зерна озимой пшеницы была отме-

чена в контрольном варианте, без применения минеральных удобрений. В контрольном ва-

рианте средняяурожайность зерна составило 27.1 ц/га, в минеральном фоне этот показатель 

ровна к 52,5 ц/га, при применении некорневой подкормки 59,2-74,7 ц/га. Самый высокий 

урожай зерна 74,7 ц/га было отмечена в 6 варианте, т.е при применение три раза некорневой 

подкормки с NPK. 

 

Sd= гац
n

s
/31,0

4

19.022 2

 

НСР=t05Sd = 2,13  0,31 = 0.66 ц/га 

Прибавка урожая минеральном фоне 25,4 ц/га, при применение некорневой подкормки 

один раз 32,1 ц/га, 2 раза 39,2 ц/га, 3 раза 43,8 ц/га. При применении некорневой подкормки 

вместе карбамидом фосфорных и калийных удобрений прибавка урожая зерна составила 47,6 

ц/га. 

Таким образом, для получения высокого и качественного урожая зерна необходимо 

применять некорневой подкормки озимой пшеницы три раза за вегетационный период: ку-

щения, образование трубок и колошение. 

При применение некорневой подкормки повышается эффективность минеральных 

удобрений. В опыте сравнительно низкие показатели по формированию урожая за счет 1 кг 

N -24 кг и NPK -11 кг были отмечены в минеральном фоне, самый высокий показатель эф-
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фективности удобренийотмечена в 6 варианте. В этом варианте за счет 1 кг N -36 кг и NPK -

17 кг. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2-Вар. 3-Вар. 4-Вар. 5-Вар. 6-Вар.

NPK

N

 
Рис. 1. Формирование урожая зерна за счет 1 кг NиNPK 

 

 За счет применение некорневого подкормка масса зерна на одном колосе повышается 

на 0.22-0.46 граммов. 

 За счет внекорневого питания листовой поверхности одного растения увеличивается 
на 15.6-42.5 см

2
; 

 Некорневая подкормка повышает интенсивность фотосинтеза и положительно влияет 
на прохождения физиологических процессов растений; 

 В опыте сравнительно высокие результаты по качеству зерна были получены при 3 –х 

кратном некорневом подкормке, в этих вариантах содержание белка в зерне составило 13,8-

14,1%, а сырого протеина 29,5-30,1 %. 

 Самый высокий урожай зерна 74,7 ц/га был получен 6 варианте, где проведено 3 раза 
некорневой подкормки с применением всех видов основных минеральных удобрений (NPK). 
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Селекция пивоваренного ячменя в России – перспективное направление растениевод-

ства. Она необходима, так как иначе российская отрасль пивоварения будет полностью зави-

сеть от поставок дорогостоящего импортного сырья (данная ситуация наблюдается в на-

стоящее время). Основные задачи сейчас заключаются не только во внедрении сортов в про-

изводство, но и в создании новых пивоваренных сотов ячменя, адаптивных к контрастным 

условиям климата последних лет. Это позволит снизить затраты на производство пива в Рос-

сии и одновременно повысить его качество [1].  

Западная Сибирь располагает обширной территорией, благоприятной для возделыва-

ния ячменя пивоваренного направления с пониженным содержанием белка и повышенным 

уровнем безазотистых экстрактивных веществ. Этим в целом и определяютсянаправления 

селекционной работы с ячменем [2]. 

В Омской области из общей площади посева зерновых культур (2 млн. га) посевы яч-

меня занимают около 260 тыс.га, или 13,7%, в том числе в южной лесостепной зоне – 15,8%. 

На ближайшую перспективу (до 2015 г.) площади посева ячменя в области, в том числе и на 

пивоваренные цели, должны достигнуть более 300 тыс. га (15%), в южной лесостепи – 110-

120 тыс. га, или 18-19% от посевов зерновых культур [3].  

Помимо старых, зарекомендовавших себя сортов пивоваренного ячменя, с каждым 

годом селекционеры презентуют новые штаммы, обладающие принципиально новыми каче-

ствами, в зависимости от требований агрономов [4]. Одним из главных факторов, влияющих 

на необходимость поиска новых сортов ячменя, являются климатические условия. Сорта пи-

воваренного ячменя, завозимые из стран Европы, зачастую не выдерживают специфических 

погодных условий Западной Сибири и других российских регионов.  

Цель наших исследований: выделение перспективных генотипов ячменя с высокими 

пивоваренными качествами в условиях южной лесостепи Западной Сибири.  

Объектом исследования служили сорта ячменя, предоставленные для исследований 

ГНУ СибНИИСХ согласно «Пекинской программы», в целях развития сотрудничества в 

сфере агропромышленного комплекса между государствами-членами Шанхайской организа-

ции сотрудничества (ШОС).Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивоваренной 

безалкогольной продукции (BMBU) иКитайский национальный исследовательский институт 

пищевой и ферментной промышленности (КНИИПиФП), имеющий поручение Китайской 

солодовенной и пивоваренной промышленности, заключили соглашение, которое стало ос-

новой пилотного проекта под названием «Пекинская программа».Программа направлена на 

производство товарного пивоваренного ячменя на российской территории и последующего 

экспорта в КНР и страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) [5]. 

Вегетационный период 2013г. можно охарактеризовать как достаточно увлажненный 

(ГТК = 0,99). Период вегетации 2014 г. отличался недостаточным увлажнением (ГТК = 0,77).  

По обеспеченности растений основными питательными элементами в слое почвы 0-

50см, согласно градации А. Е. Кочергина [8] содержание нитратного азота изучаемых деля-

нок низкое (5,1-5,4мг/кг). ОбеспеченностьР205 и K2О очень высокое и составляет, соответст-

венно, 229-235 мг/кг и 318-325мг/кг почвы, по Чирикову [9]. 

В рамках«Пекинскойпрограммы» ГНУ СибНИИСХ предоставленысорта пивоварен-

ного ячменя, которые проанализированы по качеству зерна еще до посева (табл. 1). Стандар-

том выступает сорт селекции ФГБНУ «СибНИИСХ» Омский 90. В настоящее время сорта 

пивоваренного направления оцениваются более, чем по двадцати показателям, однако ос-

новных - несколько, на которые опираются селекционеры, отбирая селекционный материал и 

проводя отбор в популяциях. Согласно ГОСТ-5060-86 это следующие признаки: 

- высокая экстрактивность (не менее 75-78%) 

- масса 1000 зерен более 40 г. 

- содержание белка не более 12 % 
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Как видно из таблицы 2, по качеству зерна все исследуемые сорта соответствуют тре-

бованиям ГОСТа (содержание белка в зерне меньше 12%) и превышают стандарт по экстрак-

тивности за счет высокой массы 1000 зерен. Исключение составляет сорт Кангу с высокой 

белковостью зерна (12,4 %), минимальными массой 1000 зерен (47,5г) и экстрактивностью 

(80,2%). Генетическуювыравненность сортов по анализируемым признакам подтверждает 

низкая изменчивость признака (CV = 5,5-9,9%). 

Таблица 1 – Качество зерна сортов пивоваренного ячменя перед посевом 

Сорт Белок, % Масса 1000 зерен,г Экстрактивность, % 

Омский 90, st. 10,3 48,0 82,0 

Бр. 11037у5 9,2 49,7 
83,2 

Орфелия 8,8 52,9 
84,0 

Кангу 12,4 47,5 
80,2 

Одиссей 10,2 50,9 
82,6 

Авертюр 9,4 51,2 
83,3 

Среднее по питомнику 10,1 50,0 82,6 

Max 12,4 52,9 84,0 

Min 8,8 47,5 80,2 

CV, % 9,8 5,5 4,3 

НСР05 0,3 0,9 0,2 

 

Западная Сибирь традиционно считается зоной рискованного земледелия. Типично 

континентальный климат южной части Западной Сибири с коротким вегетационным перио-

дом, поздним прекращением заморозков весной и ранним наступлением их осенью, проявле-

нием региональных типов засух иливневых осадков -обусловливают необходимость внедре-

ния в производство сортов зерновых, выносливых к экстремальным условиям возделывания. 

Внесенные в Государственный Реестр сорта, как правило, приспособлены к местным услови-

ям произрастания. Данные наших исследований по продолжительности периода вегетации и 

основных межфазныхпериодов в 2013, 2014гг. исследуемых сортов пивоваренного ячменя 

представлены в таблице 2.  

Погодные условия периода вегетации 2014г. способствовали сокращению межфазного 

периода всходы-колошение на 3 суток и увеличению периода колошение-полная спелость на 

6 суток, в среднем по питомнику. Соответственно,и продолжительность периода вегетации 

увеличилась, в среднем, на трое суток. 
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Таблица 2– Продолжительность периода вегетации и основных 

межфазныхпериодов у сортов пивоваренного ячменя,сутки 

Сорт 

Межфазный период, сутки Период 

вегетации,  

сутки 
всходы-колошение 

 

колошение - 

полная спелость 

2013 

г. 

2014 

г. 

_ 

Х 

2013 

г. 

2014 

г. 

_ 

Х 

2013 

г. 

2014 

г. 

_ 

Х 

Омский 90, st. 53 50 52 36 43 40 89 93 92 

Бр. 11037у5 53 52 53 39 43 41 92 95 94 

Орфелия 52 50 51 39 44 42 91 94 93 

Кангу 53 50 52 37 43 40 90 93 92 

Одиссей 55 51 53 38 43 41 93 94 94 

Авертюр 53 49 51 36 44 40 89 93 91 

Ср. по питомнику 53 50 52 37 43 40 90 93 92 

Max 55 52 53 39 44 42 93 95 94 

Min 52 49 51 36 43 40 89 93 91 

CV, % 1,8 2,1 1,7 3,7 1,2 2,0 1,8 0,9 1,3 

НСР05 1,0 

 

Продолжительность периода вегетации стандартного сорта Омский 90 составляет, в 

среднем, 92 суток, из них 52 суток приходится на межфазный период всходы-колошение и40 

суток на межфазный период колошение-полная спелость. Соответствуют стандарту по дан-

ным показателям лишь два сорта – Кангу и Авертюр. Сорта Бр. 11037у5 и Одиссей имеют 

более продолжительный период вегетации за счет превышения в каждом межфазном перио-

де на 1-2суток. Сорт Орфелия характеризуются укороченным межфазным периодом всходы-

колошение (на 1 сутки короче, чем у стандарта) и затяжным межфазным периодом колоше-

ние-полная спелость (на 2-3 суток продолжительней стандарта).  

 

Таблица 3 - Качество зерна сортов пивоваренного ячменя 

 

Сорт  

Содержание белка, % Масса 1000 зерен, г Экстрактивность, % 

2013г. 2014г. 
_ 

Х 
2013г. 2014г. 

_ 

Х 
2013г. 2014г. 

_ 

Х 

Омский 90, st. 11,2 12,9 12,1 52,9  53,3 53,1 81,1  80,6 80,9 

Бр. 11037у5 10,5  14,2 12,4 46,9  52,3 49,6 80,8  79,7 80,3 

Орфелия 10,6  15,4 13,0 47,5  55,6 51,6 80,9  78,9 79,9 

Кангу 11,1  14,1 12,6 48,9  53,0 50,9 80,6  79,6 80,1 

Одиссей 10,4  13,4 11,9 48,9  55,6 52,3 81,2  80,5 80,9 

Авертюр 10,4  12,7 11,6 45,9  50,6 48,3 80,9  80,4 80,7 

Среднеепо 

питомнику 10,7 13,8 12,3 48,5 53,4 50,9 80,9 79,9 80,5 

Max 11,2 15,4 13,0 52,9 55,6 53,1 81,2 80,6 80,9 

Min 10,4 12,7 11,6 45,9 50,6 48,3 80,6 78,9 79,9 

CV, % 4,9 5,8 - 5,2 4,6 - 5,6 1,0 - 

НСР05 0,7 0,2 - 0,8 0,8 - 0,5 0,2 - 

 

Климатические особенности южной лесостепи Западной Сибири периодов вегетации 

2013, 2014гг. оказали влияние на формирование показателей качества зерна в сравнении с 

данными биохимического анализа, проведенного до посева: содержание белка, в среднем по 

питомнику, увеличилось на 2,2%, масса 1000 зерен на 0,9%, а экстрактивность зерна снизи-

лась на 2,1%, таблица 3. 

 

 



35 

Таблица 4 - Урожайность сортов пивоваренного ячменя 

Сорт 2013г. 2014г. 
_ 

Х 

Омский 90, standart 2,9 4,2 3,6 

Бр. 11037у5, (Германия, Джозеф Бройн) 2,9 2,9 2,9 

Орфелия, (Германия, КВС) 3,0 3,7 3,4 

Кангу, (Франция, Лимагрейн) 2,6 2,7 2,7 

Одиссей, (Франция, Лимагрейн) 2,5 3,6 3,1 

Овертюр, (Франция, Лимагрейн) 2,6 2,9 2,8 

Среднеепо питомнику 2,8 3,3 3,1 

Max 3,0 4,2 3,6 

Min 2,5 2,7 2,7 

CV, % 7,8 17,7 - 

НСР05 0,2 0,2 - 

 

Имеются различия и по годам произрастания. Так, погодные условия 2014г., способ-

ствовавшие увеличению продолжительности периода вегетации, сказались и на формирова-

нии качества зерна. Содержание белка в зерне урожая 2014г. превышает аналогичный пока-

затель 2013г. на 3,1%, массы 1000 зерен – на 4,9%, в среднем по питомнику. Увеличениебел-

ковости зерна способствовало снижению экстрактивности на 1%.  

В среднем за период сортоиспытания минимальную белковость зерна имеют сорта 

Одиссей и Авертюр (11,6% и 11,9% соответственно). По массе 1000 зерен, экстрактивности 

зерна и урожайности (табл. 4)ни один сорт не превышает стандарт Омский 90.  

Максимальные показатели по массе 1000 зерен у сортов Орфелия и Одиссей (51,6% и 

52,3%). По экстрактивности на уровне стандарта сорта Одиссей и Авертюр (80,9% и 80,7%). 

Наиболее урожайны сорта Орфелия и Одиссей (3,4 и 3,1т/га). По совокупности признаков: 

масса 1000 зерен, экстрактивность и урожайность ни один испытуемый сорт не превышает 

стандарт. Заслуживают внимания лишь сорт Одиссей.  

Исследования сортов пивоваренного ячменя в рамках«Пекинскойпрограммы» будут 

продолжены. 

Таким образом, сорта пивоваренного ячменя, исследуемые ГНУ СибНИИСХ в рамках 

«Пекинской программы», в условиях южной лесостепи Западной Сибири имеют затяжной 

период вегетации.Данные сорта формируют зерно, соответствующее ГОСТу по пивоварен-

ным качествам, но с низкими посевными свойствами и урожайностью, также они уступают 

стандартному сорту Омский 90 по крупности и экстрактивности зерна.  
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ВЛИЯНИЕ ЛЕКТИНОВ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР НА УРОЖАЙНЫЕ 

КАЧЕСТВА ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ 

 

Гагарина И.Н. к.с.-х.н., Горькова И.В., к.с.-х.н., Костромичева Е.В., к.б.н.,  

Козина Н., студентка 2 курса направления подготовки «Биотехнология»,  

ФГБОУ ВПО Орловский государственный аграрный университет, г. Орел. 

 

По продовольственной значимости и масштабам производства ведущее место занима-

ет пшеница. Производство этой культуры на всех континентах составляет 615 млн. тонн. На 

долю пяти стран: Канады, США, Китая, Индии, и России приходится около половины произ-

водства пшеничного зерна. Продуктивность и устойчивость агроценозов в значительной ме-

ре зависят от обеспеченности их средствами защиты. 

В настоящее время нависла угроза снижения урожайности и качества большинст-

ва районированных сортов, в результате поражения их болезнями и повреждения фито-

фагами. Для борьбы с вредителями и болезнями в мире используются дорогостоящие, 

искусственно созданные пестициды. Остатки таких препаратов накапливаются в окру-

жающей среде и негативно сказываются на метаболизме живых организмов [3]. 

Экологически рациональное применение средств защиты растений в технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур предусматривает не полное истребление 

вредителей и болезней, а снижение их численности до порогов вредоносности.При этом 

сохраняется урожай, до минимума снижается вредное воздействие, как на само расте-

ние, так и на полезную флору и фауну биоценоза. В связи  с этим, перспективным спо-

собом защиты растений в последнее время считается применение физиологически ак-

тивных веществ, которые позволяют выработать защитные механизмы у растений.Для 

достижения той цели можно рассматривать природные лектины, например фитогеммо-

агглютенины. Это белки, выделенные из семян фасоли и успешно себя зарекоменд о-

вавшие на растениях гороха. Применение лектинов фасоли способствует повышению ак-

тивности пероксидазы и каталазы, как индикаторов увеличения устойчивости к неспецифи-

ческим патогенам, а также усиливает ростовые процессы в растениях на стадии проростков и 

как следствие ведет к повышениюурожайности на 20-30 % [1, 3]. 

Уже известный факт, что лектин, выделенный из семян сои, является природным био-

регулятором, стимулирующим и координирующим рост и развитие растений [2]. 

Таким образом, природные лектины зарекомендовали себя как фитомодуляторы для 

растений гороха и сои. Исходя,из выше сказанного целью наших исследований является изу-

чение влияния лектинов фасоли на продуктивность пшеницы сорта «Дарья» при проведении 

предпосевной обработке в растворе лектинов.  

В лаборатории биотехнологии и молекулярной экспертизы орловского регионального 

центра сельскохозяйственной биотехнологии на базе Орел ГАУ проводилисьиспытания фи-

зиологически активных веществ, выделенных из семян фасоли сорта «Рубин»на растениях 

пшеницы.Определяли активность антиоксидантных ферментов каталазы и пероксидазы под 

влиянием лектинов фасоли. Испытанийпроводили на высокоурожайном сорте «Дарья». Се-

мена замачивали в растворе лектинов фасоли в концентрациях 10
-2

 % и 10
-7

 %в течение 2- х 

часов. Контроль вариант без обработки и биологический препарат Нарцисс.  

Активность ферментов антиоксидантной системы показывает, что лектины проявляют 

биологическую активность в процессе развития проростков. Покеазано, что активность фер-

ментов пероксидазы неуклонно повышается, как в корнях проростков, так и в самих проро-

стках, в то время как,активность каталазы повышается в корнях проростков, а в самих про-

ростках к 10 дню имеет тенденцию к снижению. Пероксидаза и каталаза это два фермента 

конкурирующие за субстрат и при повышении активности одного, активность другого пада-

ет, что указывает на формирующийся иммунитет в проростках. 
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Исследования лабораторной и полевой всхожести семян под влиянием лектинов фасо-

ли показали увеличение на 10-12 % по сравнению с контрольными вариантами. При этом 

лектины в меньшей концентрации показывает более высокую всхожесть (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Влияние лектинов на развитиепшеницы 

Варианты обработки Длина растений, см. Вес 10 растений, г. 

Контроль (без обработки). 18,1 31,3 

Нарцисс, 1л/т. 21,1 30,9 

Лектины фасоли10
-2

 % 24,7 33,1 

Лектины фасоли 10
-7

 % 24,4 32,0 

 

Наблюдения за развитием растений пшеницы в полевых условиях показали, что влия-

ние лектинов фасоли в сравнении с контрольными вариантами значительно. Так длина рас-

тенийпшеницы, обработанных лектинами превышает контрольные в среднем на 25 % 

Вес 10 растений также превалирует у растений, обработанных летинами и особенно в 

меньшей концентрации 

Продуктивность посевов определяется наряду с интенсивностью фотосинтеза (ИФ) и индек-

сом листовой поверхности, длительностью функционирования фотосинтетического аппарата, ха-

рактеризуемого показателем фотосинтетический потенциал (ФП) посева.  

При изучении фотосинтетической деятельности посевов пшеницы Дарья обработанных 

лектинами можно наблюдать, что одновременно с увеличением площади листовой поверх-

ности происходит рост и фотосинтетического потенциала.  

Исследования показали, что наибольшая чистая продуктивность фотосинтеза наблюда-

лась в варианте применения лектиновв концентрации 10
-7

, следовательно, именно этот пре-

парат в большей степени оказываетиммуностимулирующее действие и общее физиологиче-

ское состояние растений пшеницы (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Влияние лектинов фасоли на фотосинтетическую деятельность ценозов 

пшеницы Дарья 

Варианты обработки ФП, млн.м
2
 – дней/га ЧПФ, г/м

2
 сутки 

Контроль (без обработки). 1,49 7,02 

Нарцисс, 1л/т. 1,57 7,94 

Лектины фасоли10
-2

 % 1,58 8,10 

Лектины фасоли 10
-7

 % 1,59 8,12 

 

Положительное влияние лектинов, в процессе вегетации пшеницы, в частности в 

меньшей концентрацииотразилось и на конечном результате.Масса 1000 семяни урожай-

ность повышаются под влиянием лектиновдо 35,8 г, что больше контролябез обработки на 30 

%(табл. 3). 

Такимобразом, полученные данные свидетельствуют об эффективности раствора лек-

тинов, как биологического препарата для яровой пшеницы. Применение лектинов способст-

вует повышению всхожести семян, улучшению физиологического состояния развивающихся 

растений пшеницыи повышению урожайности. 

 

Таблица 3 - Влияние лектинов фасоли на урожайпшеницы 

Варианты обработки Масса 1000 семян, г. Урожайность, ц/га. 

Контроль (без обработки). 27,1 19,5 

Нарцисс, 1л/т. 33,9 27,5 

Лектины фасоли 10
-2

 % 34,1 28,6 

Лектины фасоли 10
-7

 % 35,9 29,4 

НСР 05 1,52 0112 
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Экономические расчеты свидетельствуют, что наиболее выгодным, с точки зрения по-

лучения максимальной прибыли и большего урожая, остается вариант с применением рас-

твора лектинов из фасолив концентрации 10
-7

 %. 
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ОЦЕНКА ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНОВ ВЕРХНЕГО 

МЕЖДОУЗЛИЯ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСО-
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Юсова О.А. к. с.-х. н., Фризен Ю.В. к. с.-х. н., Белан И.А. к. с.-х. н. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Сибирскийнаучно-исследовательский институт сельского хозяйства»  

 

Существенное влияние на величину и структуру урожая оказывает не только общий 

размер, но и структура листового аппарата, в частности, соотношение размеров и продолжи-

тельность жизни разных ярусов листьев. Чем выше ярус, тем активнее участие листа в нали-

ве зерна. Нижние листья у пшеницы (II и III ярусы), наиболее активны до начала репродук-

тивной фазы развития, когда происходит рост преимущественно вегетативных органов, а в 

период налива зерна определяющее значение приобретают листья верхних ярусов (IV и V). 

Важной особенностью злаков является значительная фотосинтетическая активность листо-

вых влагалищ, соломины, колоса. 

Объектом наших исследований служили сорта яровой мягкой пшеницы в условиях 

периода вегетации 2013г. Расчет площади листовой пластинки флагового листа осуществ-

лялся по формуле В.В. Аникеева и Ф.Ф. Кутузова [1]. Отдельно учитывалась площадь листо-

воговлагалищапо эмпирически найденной формуле [2]. Общая ассимиляционная поверх-

ность растений (ОАП) определялась, как сумма площади листовой поверхности главного и 

боковых побегов.Удельная поверхностная плотность (УПП) флагового листа и листового 

влагалища определялась, как отношение сухой массы к их площади. 

Вегетационный период 2013г. можно охарактеризовать как достаточно увлажненный 

(ГТК=0,99). Суммарные показатели были близки к среднемноголетним.В июне среднесуточ-

ная температура воздуха превышаласреднемноголетнее значение на 1,7ºС, а количество 

осадков составило 71% от нормы. Июль и третья декада августа отличались температурой 

воздуха ниже средних значений, с количеством осадков в этих месяцах на 20% выше нормы. 

Одним из основных показателей фотосинтетической деятельности растений, опреде-

ляющих урожайность, является величина площади листьев и динамика ее нарастания. 

Согласно проведенным нами исследованиям, площадь флагового листа, в среднем по 

опыту, снижается от 10,7см
2
 в фазе колошения до 7,88см

2
 в фазе молочной спелости. Макси-

мально выражен данный признакусреднепозднихсортов в фазе колошения (11,11см
2
), в сле-

дующей фазе – у раннеспелых (8,76 см
2
).  
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Доля вклада площади флагового листа в ОАП, напротив, возрастает к молочной спе-

лости растений от 46,44% до 47,91%, в среднем по опыту. Преимущество имеют сортагруп-

пы раннеспелых (51,33-52,09%). 

Как известно, в селекции важную роль играюторганы растения, способные длитель-

ное время в период налива зерна поддерживать фотосинтез. Функцию фотосинтеза выпол-

няют не только листья, но и другие органы растения – стебель, влагалище листа, колос и да-

же зерновка. Поэтому в настоящее время накоплен экспериментальный материал, показы-

вающий роль отдельных органов в формировании продуктивности растений [3,4]. 

 

Таблица 1 -Динамика нарастания флагового листа и листового 

влагалища яровой мягкой пшеницы 

Показатель  Колошение Молочная спелость 

площадь 

флагового 

листа, см
2 

доля вкла-

да ―флага‖ 

в ОАП, % 

площадь 

листового 

влагалища, 

см
2
 

площадь 

флагового 

листа, см
2 

доля вкла-

да ―флага‖ 

в ОАП, % 

площадь 

листового 

влагалища, 

см
2
 

раннеспелые 

_ 

Х 10,46 51,33 16,88 8,76 52,09 17,31 

max 12,77 57,51 20,22 12,32 56,67 21,28 

min 7,70 47,11 13,36 6,25 47,21 14,70 

CV, % 24,5 - 20,3 26,2 - 20,2 

среднеранние 

_ 

Х 10,51 44,80 20,19 7,23 44,75 18,57 

max 12,46 52,09 24,42 10,36 60,02 23,63 

min 9,11 38,77 17,32 5,79 39,52 14,06 

CV, % 19,7 - 10,9 24,7 - 18,7 

среднепоздние 

_ 

Х 11,11 43,19 20,00 7,65 46,90 17,58 

max 15,50 46,70 22,75 9,94 67,42 21,10 

min 7,84 36,59 16,53 4,92 37,95 15,48 

CV, % 21,1 - 10,5 21,7 - 11,4 

Ср. по опыту 10,70 46,44 19,00 7,88 47,91 17,82 

НСР05 1,07 - 1,58 1,17 - 1,46 

 

Исходя из этого, а также учитывая особенности структуры фотосинтезирующей по-

верхности растений яровой мягкой пшеницы, была рассчитана площадь влагалища флагово-

го листа в фазах колошения и молочной спелости. Листовые влагалища содержат большое 

количество пигментов, а, следовательно, обладают потенциальной способностью к фотосин-

тезу и в период налива зерна эта часть растения, оставаясь зеленой, является важным фото-

синтезирующим органом.  

 

Таблица 2 – Накопление сухой биомассы и удельная поверхностная плотность 

сортов яровой мягкой пшеницы разных групп спелости 

Группа 

спелости 

Колошение Молочная спелость 

флаговый лист 

листовое  

влагалище флаговый лист 

листовое  

влагалище 

масса, мг 

УПП, 

мг/см
2 

масса, мг 

УПП, 

мг/см
2 

масса, мг 

УПП, 

мг/см
2 

масса, 

мг 

УПП, 

мг/см
2 

Раннеспелые  67,0 6,00 137,0 8,00 60,0 7,00 97,0 6,00 

Среднеранние  67,0 6,00 133,0 7,00 63,0 9,00 124,0 7,00 

Среднепоздние  67,0 6,00 131,0 7,00 52,0 7,00 99,0 6,00 
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Результаты, представленные в таблице 1 показывают, что влагалище листа по своим 

размерам превосходит листовую пластинка в 1,7-2,6 раза. Согласно данным наших исследо-

ваний, площадь влагалища флагового листа также снижается от 19см
2
 в фазе колошения до 

17,82см
2
к молочной спелости растений.Максимально выражен признак в группах ранне – и 

среднепоздних (20,19-18,57см
2
 и 20,00-17-58см

2
 соответственно). 

Согласно данным, приведенным в таблице 2, сухая биомасса флагового листа в фазе 

колошения составляет 67 мг., снижаясь до 52-63мг. в фазе молочной спелости. Листовое вла-

галище по сухой биомассе превышает флаговыйлист практически в два раза и составляет 

131-137мг. В фазе молочной спелости наблюдается незначительно снижение массы листово-

го влагалища в 1,1-1,4 раза. Доля вклада сухой биомассы исследуемых показателей в общую 

биомассу растений составляет 3-8%. 

Каждому сорту присуща определенная удельная поверхностная плотность листа 

(УПП), которая выражается отношением сухой массы листовых пластинок к их площади. По 

литературным данным, растения с более высоким уровнем УПП эффективнее поглощают 

кванты света и отличаются высокой интенсивностью фотосинтеза, что является важным ус-

ловием повышения урожайности культур [5]. 

Результаты проведенных исследований показали, что на фоне снижающейся массы 

флагового листа, наблюдается увеличение его УПП (от 6 до 7-9 мг/см
2
), что может быть свя-

зано с накоплением пластических веществ к концу периода вегетации и свидетельствует о 

его высокой фотосинтетической активности. УПП листового влагалища, напротив, снижает-

ся на 1-2 мг/см
2
.Сортагруппы среднеранних имеют повышенную УПП как флагового листа, 

так и листового влагалища в фазе молочной спелости.Результаты оценки корреляционной 

зависимости основных показателей продуктивности колоса с показателями фотосинтетиче-

ской активности флагового листа и листового влагалища в условиях периода вегетации 

2013г. показали наличие средней степени сопряженности площади флагового листа с массой 

колоса в фазе колошения (r = + 0,368) и с масса зерна в молочной и восковой спелости (r = + 

0,350 ÷ + 0,370). Площадь влагалища флагового листа и УПП в фазе колошения прямо про-

порциональны массе зерна в восковой спелости (r = + 0,310 ÷ + 0,316), таблица 3.  

Согласно проведенным нами исследованиямот фазы колошения к фазе молочной спе-

лости наблюдается снижение как площади флагового листа и листового влагалища, так и их 

массы. УПП площади флагового листа и доля его вклада в ОАП, напротив, возрастает.  

 

Таблица 3 – Сопряженность показателей продуктивности колоса с показателями 

фотосинтетической активности органов верхнего междоузлия 

 

Массаколоса, 

зерна 

Площадь флагового листа Площадь влагалища 

листа 

УПП 

колошение молочная спелость колошение колошение 

Колошение 0,368 0,130 0,175 0,254 

Молочная спелость 0,062 0,350 -0,189 0,128 

Восковая спелость 0,271 0,370 0,310 0,316 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований, можно сделать следующие 

выводы: 

1. В условиях периода вегетации 2013г. влагалище листа превосходилолистовую пла-

стинка в 1,7-2,6 раза по ассимиляционной поверхностии практически в два раза по сухой 

биомассе. 

2. Развитие ассимиляционной поверхности флагового листа оказывало влияние нана-

копление сухой биомассы как всего колоса (r = + 0,368), так и зерна (r = + 0,350 ÷ + 0,370). 

Способствовали формированию массы зерна также площадь листового влагалища и его УПП 

(r = + 0,310 ÷ + 0,316). 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ ОЗИМОЙ 

МЯГКОЙ И ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОНА ПИТАНИЯ НА 

ЮГЕ УКРАИНЫ 

 

Каращук Г. В., Панкеев С. В., Лавренко С.О. 

Государственное высшее учебное заведение  

«Херсонский государственный аграрный университет», г. Херсон, Украина 

 

Введение. Сельскохозяйственное производство во второй половине ХХ века и в начале 

ХХІ в Украине и других странах мира стало ресурсно затратным, а также экономически ма-

лоэффективным (убыточным) и экологически неустойчивым. Необходимо отметить, что при 

комплексной оценке эффективности производства следует использовать выход обменной 

энергии в фитомассе урожая, по этому показателю Украина и другие страны СНГ находятся 

на одном из последних мест среди западных стран. Так, например, во Франции и США сред-

ний показатель выхода обменной энергии в биомассе урожая находится в пределах 58,0 и 

41,2 ГДж / га соответственно, а в странах СНГ - только 10,3 ГДж / га, или в 4-5 раз ниже [1-

4]. 

В связи с этим остро возникает необходимость решения проблемы рационального ис-

пользования ресурсов, основанной на повышении интенсивности использования пашни, рос-

те урожайности сельскохозяйственных культур при достаточном уровне воспроизводства 

почвенного плодородия при снижении техногенных ресурсов на единицу продукции расте-

ниеводства, а также уменьшению затрат энергии [5-9]. 

В настоящее время накоплен большой научный и производственный опыт, хорошо изу-

чены отдельные мероприятия ресурсосбережения применительно к конкретным условиям их 

реализации. И, прежде всего, в зависимости от приоритетов, на которые ориентируется про-

изводство, в частности, на совершенствование использования техногенных ресурсов. Напри-

мер, большое экономическое, энергетическое и экологическое значение имеет поиск ресур-

сосберегающих способов обработки почвы, минеральных удобрений, пестицидов, сочетание 

технологических операций, обеспечивающих сокращение себестоимости единицы продук-

ции, которые повышают чистую прибыль и рентабельность, способствуют рациональному 

использованию энергии и природных ресурсов. В данном случае можно более объективно 

оценивать эффективность использования той или иной системы удобрения, которая должна 

учитывать последействие внесения минеральных и органических удобрений за более дли-
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тельный период (например, ротацию севооборота), содержание питательных веществ в поч-

ве, генетический потенциал отдельных сортов и уровень их экономически обоснованного и 

запрограммированного урожая [10-14]. 

Итак, обобщение и анализ экспериментальных данных, опубликованных в специальной 

литературе, позволяет использовать научные исследования для обоснования существенных 

факторов и условий, обеспечивающих максимальный экономический эффект в растениеводст-

ве с учетом особенностей природно-климатических и производственных условий Южной Сте-

пи Украины, имеют актуальность, теоретическое и прикладное значения. Особенно актуаль-

ным является изучение экономической эффективности различных сортов озимой пшеницы в 

неполивных и орошаемых условиях [15-18]. 

Материал и методы. Экономическую эффективность влияния фона питания на урожай 

зерна сортов озимой мягкой и твердой пшеницы изучали в опытах, которые проводили в те-

чении 2009-2011 годов на полях ЧП АПФ «Алекс» Камянско-Днепровского района Запорож-

ской области. 

Объект исследований: урожай зерна сортов озимой пшеницы в зависимости от фона 

питания на Юге Украины.Предмет исследований: сорта пшеницы озимой мягкой Херсонская 

безостая, Дриада, Виктория одесская, Удачная, Фаворитка и твердой Алый парус и Лагуна; 

фоны питания без удобрений, N30Р30К30, N60Р30К30, N30Р30К30 + N30 рано весной, N30Р30К30 + 

N30 в фазу колошения, расчетная доза удобрений. 

Методы исследований: полевой краткосрочный опыт, а также общепринятые в земле-

делии методики сопутствующих исследований. 

Мы ставили задачу установить урожай сортов различного происхождения в зависимо-

сти от фонов питания. В наших исследованиях изучались сорта озимой мягкой и твердой 

пшеницы, которые отличались поэколого-генетическим происхождением, методами вывода 

и продолжительностью их использования в производстве. 

Сорта созданы в различных селекционно-генетических центрах Херсонская безостая 

(стандарт) (Институт орошаемого земледелия НААНУ), Дриада (НПФ «Дриада» г. Херсон), 

Фаворитка (Мироновский институт пшеницы им. В. Н. Ремесло НААНУ), Виктория одес-

ская, Вдала (Селекционно-генетический институт НААНУ), Алый парус (стандарт) и Лагуна 

(Селекционно-генетический институт НААНУ). 

Опыт проводили по схеме двухфакторного опыта: фактор А (сорт) - Херсонская безос-

тая, Дриада, Вдала, Виктория одесская, Фаворитка, Алый парус, Лагуна; фактор В (фон пи-

тания) - 1. Без удобрений (контроль). 2. N30Р30К30. 3. N60Р30К30. 4. N30Р30К30 + N30 рано весной. 

5. N30Р30К30 + N30 в фазу колошения. 6. Расчетная доза удобрений на урожайность 4,0 т / га. 

Расчетную дозу удобрений определяли по методике Института орошаемого земледелия 

НААНУ [19]. В зависимости от фактического содержания элементов питания в почве она 

составляла под озимую пшеницу урожая 2009 г. - N81Р30К0, 2010 г. - N64Р30К0, 2011 г. - 

N80Р30К0, что в среднем за 2009-2011 гг. составило N75Р30К0. Таким образом, N45Р30 вносили 

под основную обработку почвы и проводили ранневесеннюю подкормку нормой N30. 

Результаты и обсуждение. При выращивании озимой пшеницы, как и многих других 

сельскохозяйственных культур, важное значение имеют качественные показатели получен-

ной продукции, поскольку от этого будет зависеть общая экономическая эффективность аг-

ропроизводства. Для пшеницы важным хозяйственно-экономическим показателем является 

классность зерна, которая базируется на качественных показателях и определяет цену на ко-

нечную продукцию. На основе лабораторных анализов качества зерна и биржевых цен на 

зерно озимой пшеницы [20], которые сложились на 1 марта 2013 нами проведена сравни-

тельная характеристика классности зерна и закупочных цен в зависимости от вариантов вы-

ращивания исследуемых сортов в неполивных условиях (табл. 1). 

На участках без внесения минеральных удобрений на всех сортах получили зерно вто-

рого класса с закупочной биржевой ценой 1980 грн / т. Такие же показатели получены при 

применении удобрений дозами N30Р30К30 и N60Р30К30, кроме сортов Алый парус и Лагуна, на 
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которых сформировалось зерно первого класса, а биржевая цена выросла с 1980 до 2010 грн / 

т. 

В вариантах с использованием дозы N30Р30К30 + N30 рано весной и при применении рас-

четной дозы минеральных удобрений (N75Р30К0) на всех сортах получено зерно первого клас-

са, а на участках, где вносили N30Р30К30 + N30 в фазу колошения - наблюдалось ухудшение 

классности на сортах Вдала и Фаворитка. При повышении фона фосфорного питания дозой 

N60Р60К30 зафиксировано улучшение классности у сорта Вдала, а дозой N120Р60К30 - у сорта 

Дриада. При внесении минеральных удобрений на всех исследуемых сортах дозами: 

N60Р60К30 + N30 рано весной; N60Р60К30 + N30 рано весной + N30 в фазу колошения и расчетной 

дозы (N147Р30К0), сформировалось зерно только первого класса с максимальной биржевой 

ценой 2010 грн / т. 

Таблица 1 - Класс и закупочная цена зерна сортов озимой пшеницы в зависимости от 

фона питания (среднее за 2009-2011 гг.) 

Сорт 

Фон питания 

Без 

удоб-

рений 

N30Р30К30 N60Р30К30 

N30Р30К30 + 

N30 рано 

весной 

N30Р30К30 

+ N30 в 

фазу ко-

лошения 

Расчет-

ная доза 

удобре-

ний 

Херсонская безостая 2/1980 2/1980 2/1980 1/2010 1/2010 1/2010 

Виктория одесская 2/1980 2/1980 2/1980 1/2010 1/2010 1/2010 

Вдала 2/1980 2/1980 2/1980 1/2010 2/1980 1/2010 

Дриада 2/1980 2/1980 2/1980 1/2010 1/2010 1/2010 

Фаворитка 2/1980 2/1980 2/1980 1/2010 2/1980 1/2010 

Алый парус 2/1980 1/2010 1/2010 1/2010 1/2010 1/2010 

Лагуна 2/1980 1/2010 1/2010 1/2010 1/2010 1/2010 

Примечание. Числитель – класс зерна; знаменатель – биржевая стоимость зерна, грн/т 

 

Экономическая эффективность различных вариантов внесения минеральных удобрений 

при выращивании сортов озимой пшеницы определялась по фактическим производственным 

затратам, предусмотренных технологиями выращивания исследуемой культуры на Юге Ук-

раины. Для оценки экономической эффективности принимали основные показатели: стои-

мость валовой продукции (согласно классности зерна и фактических биржевых закупочных 

цен), производственные расходы, себестоимость 1 ц зерна пшеницы, чистая прибыль и уро-

вень рентабельности. Проведенный анализ экономической эффективности выращивания 

озимой пшеницы свидетельствует о влиянии сортового состава и, особенно, фона минераль-

ного питания, на стоимость валовой продукции (табл. 2). 

Наибольшие величины стоимости валовой продукции отмечены у сортов Виктория 

одесская - 7661 грн/га, а также Дриада - 7561. При выращивании сортов Алый парус и Вдала 

этот показатель снизился на 10,8-26,9%. 

Производственные затраты были максимальными (в пределах 4911-4918 грн/га) при 

выращивании сортов Херсонская безостая, Виктория одесская и Дриада. У сорта Алый парус 

исследуемый показатель снизился до 4872 грн/га, что объясняется уменьшением расходов на 

сбор и доработку зерна. Себестоимость продукции колебалась от 128,1 грн/ц у сорта Викто-

рия одесская к 161,9 грн / ц у сорта Алый парус. 

Наибольшую чистую прибыль в пределах 2646-2743 грн/га и самая высокая рентабель-

ность 53,8-55,8% были в вариантах с сортами Дриада и Виктория одесская. У сорта Алый 

парус зафиксировано уменьшение этих показателей в 2,3-2,4 раза. 

Относительно фактора В (фон минерального питания) доказано максимальное положи-

тельное влияние на стоимость валовой продукции применения расчетной дозы удобрений, 

где этот показатель увеличился до 8579 грн/га. Кроме того, отмечена доза внесения удобре-

ний по схеме N30Р30К30 + N30 рано весной, так как на этом варианте получено валовой про-

дукции на сумму 8230 грн/га. Минимальные значения исследуемого показателя (5833 грн/га) 

наблюдались на контрольном варианте. 
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Таблиця 2 - Среднефакториальная экономическая эффективность выращивания ози-

мой пшеницы в зависимости от сортового состава и фона минерального питания (сред-

нее за 2009-2011 гг.) 

Варианты  

Урожай-

ность 

зерна, 

т/га 

Стоимость 

валовой 

продукции, 

грн/га 

Производ-

ственные 

затраты, 

грн/га 

Себестои-

мость про-

дукции, 

грн/ц 

Чистая 

прибыль, 

грн/га 

Уровень 

рента-

бельности, 

% 

Сорт (А) 

Херсонская безостая 3,72 7421 4911 132,0 2510 51,1 

Виктория одесская 3,84 7661 4918 128,1 2743 55,8 

Вдала 3,43 6826 4895 142,7 1931 39,4 

Дриада 3,79 7561 4915 129,7 2646 53,8 

Фаворитка 3,52 7005 4900 139,2 2105 43,0 

Алый парус 3,01 6035 4872 161,9 1163 23,9 

Лагуна 3,53 7078 4903 138,9 2175 44,4 

Фон питания (В) 

Без удобрений 2,92 5833 2664 91,2 3169 118,9 

N30Р30К30 3,27 6532 4042 123,6 2490 61,6 

N60Р30К30 3,45 6871 4376 126,8 2495 57,0 

N30Р30К30 + N30 рано 

весной 
4,12 8230 4453 108,1 3777 84,8 

N30Р30К30 + N30 в фазу 

колошение 
3,27 6513 4406 134,7 2107 47,8 

Расчетная доза удоб-

рений 
4,27 8579 4083 95,6 4496 110,1 

 

Производственные затраты вследствие высокой стоимости минеральных удобрений и 

дополнительных затрат на их применение увеличились с 2664 до 4042-4406 грн / га или в 1,5-

1,7 раза. Наименьшая себестоимость была в неудобренном варианте (91,2 грн/ц) и при внесе-

нии расчетной дозы удобрений (95,6 грн/ц). 

Максимальную чистую прибыль на уровне 4496 грн / га было также получено при вне-

сении расчетной дозы минеральных удобрений. Минимальным (2107 грн/га) этот показатель 

оказался в варианте с внесением N30Р30К30 + N30 в фазу колошения. Наибольшая рентабель-

ность производства зерна озимой пшеницы в неполивных условиях юга Украины получена 

на контрольном варианте - 118,9% и при применении расчетной дозы удобрений - 110,1%. 

На других вариантах этот показатель уменьшился на 34,1-71,1 и 25,3-62,3% соответственно. 

В среднем по факторам А и В по результатам расчетов доказано существенное колеба-

ния удельного веса различных статей затрат при выращивании изучаемых сортов в неоро-

шаемых условиях. 

Наибольший удельный вес затрат при производстве зерна пшеницы на уровне 40,1% 

приходится на минеральные удобрения, объясняется существенным ростом расходов на при-

обретение и внесение азота, фосфора и калия. Также высокий удельный вес в пределах 10,8-

11,7% приходится на семена и горюче-смазочные материалы. В другие статьи расходов от-

носятся расходы на организацию и управление (6,7%), оплата труда (3,6%) и транспортные 

расходы (2,8%). На средства защиты растений приходится лишь 1,8% от общих расходов. 

При применении расчетной дозы минеральных удобрений отмечено существенный 

рост стоимости валовой продукции на всех исследуемых сортах (табл. 3). Наивысшего уров-

ня (9246 грн / га) этот показатель достиг в вариантах с сортами Виктория одесская и Дриада. 

При выращивании сорта Алый парус установлено снижение стоимости валовой продукции в 

7055 грн/га или на 31,1%. 

Производственные расходы слабо изменялись по сортам, так как были связаны только с 

несущественными затратами на сбор дополнительной продукции при более высоком уровне 
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урожая зерна на сортах Виктория одесская и Дриада, где они увеличились до 4101 грн / га. 

Минимальные значения этого показателя 4041 грн / га были в варианте с сортом Алый парус. 

Себестоимость 1 ц зерна озимой пшеницы изменялась в широких пределах от 89,2 грн 

в сортах Виктория одесская и Дриада до 115,1 грн - на сорте Алый парус. Итак, доказана 

разница в 29,0% по изменению сортового состава и использования более продуктивных сор-

тов, которые характеризуются также максимальной степенью ресурсосбережения при при-

менении расчетной дозы минеральных удобрений. 

 

Таблиця 3 – Экономическая эффективность технологии выращивания сортов озимой 

пшеницы при применении расчетной дозы удобрений  

(среднее за 2009-2011 гг.) 

Сорт 

Урожай-

ность 

зерна, 

т/га 

Стоимость 

валовой 

продукции, 

грн/га 

Производст-

венные за-

траты, грн/га 

Себестои-

мость 1 ц 

продукции, 

грн 

Чистая 

прибыль, 

грн/га 

Уровень 

рентабе-

льности, 

% 

Херсонская безостая 4,52 9085 4097 90,6 4988 121,7 

Виктория одесская 4,60 9246 4101 89,2 5145 125,5 

Вдала 4,14 8321 4076 98,5 4245 104,1 

Дриада 4,60 9246 4101 89,2 5145 125,5 

Фаворитка 4,23 8502 4081 96,5 4421 108,3 

Алый парус 3,51 7055 4041 115,1 3014 74,6 

Лагуна 4,27 8583 4083 95,6 4500 110,2 

 

Максимальная чистая прибыль (5145 грн. / га) и самый высокий уровень рентабельно-

сти (125,5%) также получено при выращивании сортов Виктория одесская и Вдала. На дру-

гих сортах эти показатели снизились на 3,1-21,2%, а в варианте с сортом Алый парус - на 

68,2-70,7%. 

Выводы. Экономическим анализом доказана эффективность использования в неполив-

ных условиях Юга Украины сортов озимой пшеницы Дриада и Виктория одесская, а также 

расчетной дозы минеральных удобрений. Использование этих элементов технологии выра-

щивания обеспечивает получение чистой прибыли на уровне 5145 грн/га и рентабельности 

125,5%. В условиях орошения лучшие экономические показатели - чистая прибыль 7292-

7526 грн / га и рентабельность 116,2-119,8% обеспечили сорта Дриада и Херсонская безостая 

на фоне применения расчетной дозы удобрений. 
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УДК 633.11 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА МИКРОФЛОРЫЗЕРНА СОИ,  

ВЫРАЩИВАЕМОЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

Алексеева А.А., аспирант 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет»,  

 

В настоящее время такие заболевания сои, как пероноспороз, фузариоз, аскохитоз, пус-

тульный бактериоз, угловатая пятнистость являются широко распространенными и вредо-

носными. Потери урожая от них могут достигать 20-30%. Борьба с этими заболеваниями 

требует обязательного применения защитных мероприятий в период вегетации (Никитченко, 

2005). В Красноярском крае в настоящее время выращивание сои является приоритетным 

направлением в растениеводстве, асохранность урожая важная задача для дальнейшей пере-

работки сои для получения белка (Перкинс, 1998; Пекенье, 2002). 

http://www.nibulon.com/r/zprice.php?culture=1&bazis=0
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Цель исследования - изучениекачественного состава микровлоры поверхности семян 

сои разных сортов, адаптированных в Красноярском крае. 

Объектом исследований являлись семена сои сорта «СибНИИК-315», «Светлая» и 

«Дина» (2011 г.). В условиях Красноярской лесостепи рекомендовановозделывание именно 

этих раннеспелых сортов с вегетационным периодом 91 – 96 день. Продолжительность веге-

тации сои в наибольшей степени определяется суммой среднесуточных температур за пери-

од «всходы–созревание» (Чураков, 2009).  

Сорт «СибНИИК 315». Белково-масличная культура зернового использования с мак-

симальной урожайностью 28 ц/га. Содержание белка до 40 %, жира до 20 %, углеводов до 35 

% применяется преимущественно в Сибири. 

Сорт «Дина». Растение детерминантное, форма полусжатая. Опушение рыжевато-

коричневое. Боковые листочки овальные, зеленые, размер средний. Цветок фиолетовый. Боб 

светло-коричневый. Семена шаровидно-приплюснутые, зелено-желтые, рубчик желтый. 

Масса 1000 семян 136,1-163,2 г. Высота прикрепления нижнего боба до 18,0 см. Содержание 

белка - 39,6 ц/га, жира - 18,8%. Не осыпается, не полегает. За годы испытания бактериальной 

пятнистостью поражался меньше стандарта. 

Сорт «Светлая». Растение детерминантного типа роста. Форма полусжатая. Окраска 

опушения серая. Лист светло-зеленый, боковые листочки ромбовидные. Цветок белый. Боб 

коричневый. Семена шаровидно-приплюснутые, желтые, рубчик коричневый. Средняя уро-

жайность семян 7,3-17,4 ц/га, сухого вещества 18,0-56,3 ц/га. Масса 1000 семян 128 г. Со-

держание белка 41,7%, жира - 19,2%. Ранний, вегетационный период 94-102 дня. Данный 

сорт сои устойчив к поражению заболеваниями. 

При производственных испытаниях в ГСХУ «Учебно-опытное хозяйство Миндерлин-

ское» на общей площади 5,5 га в 2009г. была получена урожайность сорта Светлая 20 ц/га, 

Дина - 9 ц/га, СибНИИК 315 — 13 ц/га. Хозяйство находится в южной части края по левую 

сторону от р. Енисей в 55 км к северу от г. Красноярска. Биоклиматическая зона - Краснояр-

ская лесостепь (Чураков, 2009).Отбор проб для микробиологического анализа образцов зерна 

проводили согласно ГОСТ 12036, выделение навесок ГОСТ 12037; для определения наличия 

спор микромицетов (грибов) на поверхности пшеницы применяли метод обмывки семян и 

отпечатков (ГОСТ 12044-93). С целью выявления внешней и внутренней зараженности сои 

использовали метод влажных камер. 

Качественный состав микрофлоры зерна сои также определяли методом поверхностно-

го посева зерна на селективные питательные среды: микромицеты на среду Чапека и карто-

фельно-декстрозный агар; общее количество микроорганизмов учитывали на глюкозо-

пептонно-дрожжевом агаре (ГПДА).  

Анализ качественного состава семян сои разных сортов, адаптированных в Краснояр-

ском крае показал, что фитопатогенные микромицеты рода Fusariumвыделяются только из 

образцов семян сои сорта «СибНИИК 315» и составляют лишь незначительную часть из об-

щего количества микромицетов – всего 0,5 %, тогда как в других сортах этот фитопатоген не 

обнаружен. Известно, что грибы рода Fusarium имеют широкое распространение как возбу-

дители обыкновенной корневой гнили в зонах выращивания озимой пшеницы, что следует 

учитывать при борьбе с ними. 

Потенциальная опасность развития альтернариоза существует во всехисследуемых об-

разцах семян сои. Признаки темно-бурого гельминтоспориоза установлены (р. Bipolaris) в 

образцах зерна сои сорта «Светлая» и «СибНИИК 315». В этих же вариантах присутствуют и 

грибы рода Trichotecium. Конидии гриба рода Aspergillus установлены в образцах зерна сои 

сорта «СибНИИК 315», при этом в других вариантах данный фитопатоген не обнаружен. 

Плесневые грибы, такие как Penicillium (зеленая плесень), Mucor (серая плесень), Trichote-

cium (розовая плесень) обнаруживаются в 60 % исследуемых образцов семян сои, но в ос-

новном у сорта «СибНИИК 315». Представители рода Cladosporium определялись крайне 

редко и также только в образцах сои сорта «СибНИИК 315». В целом наибольшим видовым 

разнообразием по микромицетам обладают образцы зерна сои сорта «СибНИИК 315», т.е. 
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существует потенциальная угроза изменения качества зерна сои в результате развития мик-

ромицетов при неблагоприятных условиях хранения. 

Таким образом, видовой состав микробоценозаисследуемых сортов сои представлен 

микромицетами рода: Alternaria,Aspergillus,Fusarium,Penicillium и бактериями родов 

Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ НА 

 ВЫХОД СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Ложкин А.Г. канд. с.-х. наук, Иванова Р.Н. канд. с.-х. наук 

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Соя – самая распространенная зернобобовая и масличная культура, которую возделы-

вают более 60 стран. Н.И. Вавилов относил ее как пшеницу, ячмень и лен к первичным, наибо-

лее древним культурам. Родиной культурной сои считают регионы Юго-Восточной Азии [1]. 

С появлением скороспелых сортов соярасширила свои границы на север. Отечествен-

ными селекционерами за последние годывыведены скороспелые и ультраскороспелые сорта, 

позволившие производить сою до56
0
 северной широты. 

В системе мероприятий, направленных на интенсификацию производства сои важная 

роль принадлежит семеноводству, основной задачей которого является ускоренное размно-

жение семян новых перспективных сортов, адаптированных к специфическим условиям ре-

гиона. Для быстрого и успешного внедрения нового сорта в производство необходимоуско-

ренное семеноводство, позволяющий в полной мере обеспечить потребности в семенном материа-

ле [2]. 

В связи с этим важное значение имеет разработка зональной технологии выращивания 

для каждого конкретного сорта, обеспечивающая получение максимального коэффициента 

размножения и выхода с единицы площади наибольшего количества семян с хорошими по-

севными свойствами. 

В формировании высокого урожая и полноценных семян особая роль отводится обес-

печению растений оптимальной площадью питания, что создает наилучшие условия для рос-

та и развития сои, полноценного проявления ценных наследственных признаков. 

Соя Чера 1 включена в Государственный реестр с 2009 года и для ускоренного ее раз-

множения важно изучение основных элементов технологии — норма высева семян и способы 

посева. 

Методика и условия проведения опыта. Исследования по изучению влияния элемен-

тов технологии возделывания сои Чера 1 на показатели качества семенного материала прово-

дятся 2-й год на средне-суглинистой темно-серой лесной почве. Пахотный слой опытного 

участка имеет реакцию почвенной среды близкую к нейтральной, содержание гумуса сред-

нее, подвижного фосфора – высокое, обменного калия – повышенное. 
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Изучали разные нормы высева семян сои при различных способах посева. Схема опы-

та включала 4 варианта.  

Фенологические наблюдения, биометрический анализ снопового материала вели со-

гласно методике государственного сортоиспытания [3]. Математическую обработку данных 

провели по Доспехову [4]. 

Результаты исследований. Нормы высева в 2012 году оказали существенное влияние 

на количество бобов с растения (табл. 1). При полной норме высева количество бобов со-

ставляло 21 шт. при пониженной 30 шт. на растении. Способы посева сои на образование бо-

бов влияния не оказали. 

В 2013 году наблюдается существенное влияние нормы высева на образование бобов, 

при полной норме количество бобов было 15...20 шт, а при пониженной норме - 29...33 шт на 

растении.  

 

Таблица 1 -Показатели структуры урожая сои 

Факторы Количество, шт 

А - 

норма 

высева 

В - 

способы 

посева 

бобов на растении семян с растения 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

средн. 

за 2 года 
2012 г. 2013 г. 

средн. за 

2 года 

500 тыс 

всх семян 

широкор. 22 20 20,9 51 41 46 

рядовой 20 15 17,3 49 31 40 

250 тыс 

всх семян 

широкор. 30 33 31,4 72 66 69 

рядовой 31 29 29,9 71 61 66 

Среднее по опыту 25,8 24,0 24,9 60,8 49,8 55,3 

НСР05 для оц. сущ част различий 2,5 2,0 2,3 4,4 4,5 4,5 

НСР05 для фактора А 1,8 4,4 5,3 6,5 8,2 7,6 

НСР05 для фактора В 1,4 1,4 1,6 3,2 3,2 3,2 

 

По количеству семян с растения в 2012 году выделялись варианты с пониженной нор-

мой высева – 71…72 шт/растение и 49…51 шт/растение при полной норме высева. Такая же 

тенденция сохраняется и в 2013 году — 61...66 шт/растение и 31...41 шт/растение соответст-

венно.  

Максимальная масса семян с одного растения за два года исследований была получе-

на в вариантах с пониженной нормой высева – 9,22…9,51 г/растение, против 5,10…5,85 

г/растение при полной норме (табл. 2).  

По итогам двухлетних исследований масса 1000 семян также была выше в вариантах с 

нормой высева 250 тыс. всхожих семян – 137,8…139,2 г против 127,9…129,0 г в вариантах с 

полной нормой высева. Способы посева не оказали влияния на показатели массы 1000 семян 

и массы семян с одного растения. 

 

Таблица2 - Масса семян сои, г 

Факторы Масса семян с растения Масса 1000 семян 

А - 

норма  

высева 

В - 

способы 

посева 

 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

средн. за 

2 года 

2011 г. 2012 г. средн. за 

2 года 

500 тыс 

всх семян 

широкор. 6,16 5,53 5,85 121,2 134,7 127,9 

рядовой 6,00 4,19 5,10 121,6 136,4 129,0 

250 тыс 

всх семян 

широкор. 9,82 9,20 9,51 136,8 138,8 137,8 

рядовой 9,66 8,78 9,22 135,4 143,0 139,2 

Среднее по опыту 7,91 6,92 7,42 128,8 138,2 133,5 

НСР05 для оц. сущ част различий 1,17 0,58 0,79 14,9 1,9 8,4 

НСР05 для фактора А 0,83 0,41 0,62 10,5 1,3 5,9 

НСР05 для фактора В 0,83 0,41 0,62 10,5 1,3 5,9 
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Нормы высева семян имели влияние на урожайность сои. По двухлетним исследова-

ниям при пониженной норме высева урожайность была ниже, чем при полной норме – 

1,73…1,80 т/га против 1,94…2,26 т/га.  

рис. 1 

 

Для оценки экономической эффективности применения норм и способов посева ис-

пользовали систему натуральных и стоимостных показателей, отражающих соотношения 

между достигнутыми результатами и затратами производственных и материальных ресурсов. 

Расчет экономической эффективности проводился на основе технологических карт по дейст-

вующим нормативным расценкам (табл. 3).  

 

Таблица 3 -Экономическая эффективность возделывания сои 

 в зависимости от биогумуса, норм и способов посева 

Факторы Уровень рентабельности, % 

А -Норма  

высева 

В -Способы посева 
2012 год 2013 год 

Среднее 

за 2 года 

500 тыс. всх. семян 50 см 108 78 93 

25 см 102 45 74 

250 тыс. всх. семян 50 см 117 62 90 

25 см 115 56 86 

 

Результаты исследований за два года свидетельствуют, что возделывание сои эконо-

мически выгодно, так как во всех вариантах получен чистый доход. Наибольшая рентабель-

ность 93% получена при широкорядном способе посева с полной нормой высева и 90% при 

норме высева 250 тыс всхожих семян на гектар в широкорядном же способе посева.  

Таким образом наибольшее количество оригинальных семян сои сорта Чера1 отмечен 

в вариантах с пониженной нормой высева. 
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

В УСЛОВИЯХ АРИДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

Костыренко С.В., Наумова Н.А. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия», с. Солѐное Займище 

 

Ячмень принадлежит к числу древнейших культурных растений. Как и пшеница, он 

был окультурен в эпоху неолитической революции на Ближнем Востоке не менее 10 тыс. лет 

назад. Дикий ячмень произрастает на широком пространстве от острова Крит и Север-

ной Африки на западе до Тибетских гор на востоке. В Палестине его употребляли в пищу не 

позднее, чем 17 тыс. лет назад. Самые древние образцы культурного ячменя найдены 

в Сирии и относятся к одной из древнейших неолитических культур докерамического перио-

да. Он найден также в самых древних египетских гробницах и в остатках озѐрных свайных 

построек (то есть, в каменном и бронзовом периодах). По многим историческим памятникам 

можно судить о широком распространении ячменя в отдалѐнное время. В частности, на Ко-

рейском полуострове он появился не позднее 1500—850 лет до н. э. Не исключено, что яч-

мень был введѐн в культуру в разных местностях независимо. В Центральной Евро-

пе культура ячменя уже в Средние века сделалась всеобщей. В Россию ячмень мог проник-

нуть из Азии через Сибирь или Кавказ и издавна имел большое значение как пищевой про-

дукт для тех местностей, где культивирование других хлебов было невозможно или затруд-

нено. 

Относится к семейству мятликовые (Poaceae). РодHordeumLessen включает один вид 

культурного ячменя(HordeumvulgareLessen) и много видов дикого ячменя. Он является уни-

версальной культурой имеющий большое кормовое,продовольственное, техническое и агро-

техническое значение. 

Ячмень – одна из самых раннеспелых культур. Он переносит заморозки и отличается 

засухоустойчивостью. Посевы ячменя распространены от Приморского края на востоке, Ар-

хангельской области на севере до Кавказа на юге. Яровой ячмень сеют во всех экономиче-

ских районах страны, особенно обширны его посевы на Северном Кавказе, в Поволжье, Цен-

трально- Черноземном и других районах Европейской части России. 

Ячмень ещѐ ценнее тем, что он меньше чем пшеница расходует влагу, не нуждается в 

интенсивных предшественниках, неплохо борется с сорняками и при более коротком перио-

де вегетации формирует урожай. 

Хорошая адаптационная способность его растений к условиям выращивания позволяет 

возделывать ячмень во всех зонах области и формировать при этом довольно стабильные 

урожаи. 

Лучшие предшественники ярового ячменя – хорошо удобренные пропашные культу-

ры (картофель, кукуруза, корнеплоды, бахчевые и др.), оставляющие чистые от сорняков по-

ля. Для продовольственных и кормовых целей ячмень можно высевать после зернобобовых 

культур, оставляющих в почве достаточное количество азота. 

Основная обработка почвы – вспашка на глубину 20-22 см с предпахотном дисковым 

лущением. 

Главная цель предпосевной обработки — создание хорошо разрыхленного мелкоком-

коватого слоя, сохранение влаги, уничтожение зимующих сорняков и создание условий для 

прорастания семян и их высокой полевой всхожести. Предпосевную культивацию проводят 

на глубину заделки семян 5…6 см. 

Ячмень — наиболее отзывчивая культура на удобрения. При их правильном примене-

нии значительно повышается урожай ячменя, возрастает устойчивость растений к засухе, бо-

лезням, вредителям, улучшаются кормовые качества зерна. При недостатке элементов пита-

ния в первые 15...30 дней после посева задерживаются рост и развитие растений, нарушают-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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ся нормальный процесс образования углеводов и формирование генеративных органов, ос-

лабляется устойчивость к полеганию и болезням, существенно снижается урожай.  

Рекомендованная доза удобрений под ячмень N- 35, Р- 45, К- 25 кг д.в. на 1 га, в зави-

симости от плодородия почвы. 

Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью под вспашку, азотные — весной под 

предпосевную культивацию. Органические удобрения вносят под предшествующие культу-

ры. Ячмень хорошо отзывается на внесение недостающих микроэлементов: бора, марганца, 

меди и др. Их применяют путем обработки семян (при протравливании), расходую на 1 тон-

ну: бора – 100г, меди – 300г, марганца – 180г, цинка 120г. 

Для посева используют крупные, выравненные семена с массой семян35 - 40 г и более. 

Такие семена дают более дружные всходы и обеспечивают лучший их рост. Семена перед 

посевом необходимо протравливать фунгицидами: байтан универсал или фундазол 2 

кг/т.При ранних сроках посева, ячмень меньше поражается грибными болезнями и успевает 

раскуститься до массового вылета шведской мухи, почти не подвергается действию засу-

хи.Норма высева семян может изменяться в зависимости от плодородия почвы, засоренности 

поля, удобрений, предшественника, качества предпосевной обработки, сроков и способов 

посева и погодных условий в период сева. Норма высева ячменя 4,5 млн всхожих зерен на 1 

га.  

Глубина заделки 5…6 см. 

Послепосевная (или одновременно с посевом) прикатывание для улучшения контакта 

семян с почвой – важный прием повышения дружности и густоты всходов. Оно необходимо 

в засушливую погоду. При избытки же влаги в почве прикатывание может быть вредным 

(ухудшается аэрация, образуется почвенная корка, раньше появляются трещины на почве). 

Для борьбы с вредителями в фазу кущения (злаковые мухи, блошки, вредная черепашка 

и др.) эффективно опрыскивание посевовфосфамидом, 40 % к.э. - 1 л/га, карбофосом, 50 % 

к.э. - 0,5-1 л/га, метатионом, 50 % к.э., - 0,5 л/га и др. В фазу налива зерна против вредной 

черепашки и трипсов посевы опрыскивают метатионом, 50 % к.э. - 0,5 л/га, волатоном, 50 % 

к.э. - 1,5 л/га и др. 

Обработку пестицидами проводят опрыскивателями ОП-2000-2-01, ПОМ-630 и др. по 

технологической колее при достижении численности вредителей экономического порога 

вредоносности. 

Созревает яровой ячмень дружно. При перестое легко поникает и полегает. Раздельную 

уборку его начинают в середине восковой спелости, а при полной - переходят на прямое 

комбайнирование.  

Хранение зерна, комплекс мероприятий, способствующих сохранению запасов зерна. 

Правильная организация хранения позволяет полностью сохранить его качество и свести к 

минимуму потери массы. Успех хранения зависит от подготовки хранилищ и партий зерна, 

соблюдения режима хранения.  

На сохранность зерна влияют его влажность, температура и связанная с ними интен-

сивность биохимических процессов, развитие в массе продукта микроорганизмов и вредите-

лей хлебных запасов.  

Хранят зерно, избегая смешивания, с учетом культуры. В пределах одной культуры се-

мена размещают раздельно по сортам, репродукциям, классам посевного стандарта, катего-

риям сортовой чистоты. Семена, зараженные вредителями хлебных запасов, и особо учиты-

ваемыми признаками размещают отдельно от здоровых. 

Зерно хранят в спец. хранилищах — зерноскладах, элеваторах. Перед загрузкой в хра-

нилища зерно сушат , очищают от семян сорняков, комочков земли и другого сора и охлаж-

дают (до 12—15°С и ниже). Высота насыпи в складах напольного типа до 3,5 – 5м. Семена в 

мешках укладывают в штабеля, высотой 15 рядов. 

За партиями зерна ведут систематическое наблюдение. Проверяемая в различных уча-

стках насыпи температура даѐт ясное представление о надѐжном хранении (при 10 °С и ни-

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0024/base/R3/000378.shtm
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же), менее устойчивом (при 20 °С и выше) и неблагополучном хранении, если температура в 

насыпи выше температуры воздуха.  

При повышении температуры зерно охлаждают активным вентилированием. Запасы 

продовольственного и кормового зерна можно хранить 4—6 и более лет, семенное зерно 

обычно хранят до – 7-9 месяцев, страховые семенные фонды — 2 и более лет. 

 

УДК 633.852.52 

 

ВЛИЯНИЕ НОРМ АЗОТА НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА  

СОИ СОРТА «НАФИС» 

 

Абитов И.И. соискататель  

Ташкентcкийгосударственый аграрный университет 

Республика Узбекистан, город Ташкент 

 

Введение Влияние типа азотного питания и некорневых подкормок ЖКУ на форми-

рование симбиотического аппарата, количество фиксированного азота воздуха, величину и 

структуру урожая сои. В качестве фона использовали Р100К75. Годы опыта сильно различа-

лись по погодным условиям, что отражалось на урожайности и интенсивности и размерам 

симбиотической азотфиксации, 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 продук-

тивность сои. Показала положительное влияние препарата ризоторфин на азотфиксирующую 

способность, урожайность и качество зерна.[2] 

Для получения высокой урожайности сои рекомендуется вносить расчетные дозы 

фосфорных и калийных удобрений и сниженную на 50% дозу азотных минеральных удобре-

ний при обязательной инокуляции семян перед посевом. Для повышения урожайности зерна 

сои рекомендуется в центральной зоне Краснодарского края высевать среднеспелые сорта 

сои, такие как Виллана, Дива, Лакта и семена перед посевом инокулировать активными 

штаммами клубеньковых бактерий.[3] 

Разработана зональная технология возделывания сои сибирского экотипа "Алтом". 

Предшественником во всех экспериментах была яровая пшеница. Уровень азотфиксации в 

посевах сои на 15-25% выше, чем у гороха, при благоприятных условиях увлажнения коли-

чество фиксированного азота достигает 80 кг/га в год и более. Совместное применение ризо-

торфина и суперфосфата позволило увеличить эффект агроприема до 28% и получить уро-

жайность на уровне варианта с применением азотно-фосфорных удобрений. Расчеты выхода 

соевого белка с 1 га показывают, что этот показатель можно увеличить на 31 % в засушли-

вые и на 78% в среднеувлажненные годы. При остром дефиците влаги применение как мине-

ральных, так и бактериальных удобрений неэффективно. [4] 

Методы исследований: Использованы методы исследований, разработанные Узбек-

ским НИИ хлопководства (2007). Фенологические наблюдения проведены по «Методике Го-

сударственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1971). 

Полевые исследования проводили на опытной станции Ташкентского государствен-

ного аграрного университета, расположенной в верхнем течении реки Чирчик в Кибрайском 

районе Ташкентской области. Погодные условия в годы проведения исследованийпозволяли 

вырастить сорта сои в повторных посевах. Температура воздуха за вегетационный период 

приближалась к многолетним данным. Почва опытного участка относится к типичным серо-

земам давнего орошения, 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) обще-

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0024/base/RA/000774.shtm
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го азота 0,72 – 0,15 %, подвижного фосфора 13,78 – 10,6 %, подвижного азота 204 – 164 % 

т.е. обеспеченность почвы питательными веществами низкая.  

Агротехнические мероприятия на опытных посевах проводили в соответствии с при-

нятой зональной технологией возделывания сои дляТашкентской области. Посевы размеща-

лись после уборки озимой пшеницы. Сев производилиширокорядным способом по схеме 

70х3-1 см, глубина заделки семян 5 см, норма высева семян 500 тысяч штук на 1 гектар. По-

лив по бороздам, расстояние между бороздами 70 см, поливная норма 800 м
3
/ га на 1 полив. 

Посев проведен 21 июня. Использовали суперфосфат, хлористый калийи 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 внесении по фонуазота от 50 до 100 кг/ га высота растений увеличилась на 10,9 

– 11,8 см, а внесение нормы азота 150 – 200 кг вызвало снижение высоты растений. 

В наших исследованиях внесение минеральных удобрений способствовало развитию 

клубеньков. При внесении 100 кг азота, 75 калия и 100 кг фосфора число клубеньков увели-

чилось до 100 штук. Увеличение норм азота 150 -200 кг / га вызвало уменьшение числа клу-

беньков 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 в4-ом варианте, где по фону К75 Р100 вносили 100 кг/ га 

азота. 

Дальнейшее увеличение нормы азота 150 - 200 кг вызвало снижение показателя. 

 

Таблица1 -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 показательбыл в 4-м варианте. Увеличение нормы 

азота до150 - 200 кг или уменьшение вызывало снижение показателя. Химический состав зе-

рен в основном присущ сорту. Но агротехнические мероприятия, условия выращивания рас-

тений влияют на качество зерен. 

 

Таблица 2 -Химический состав зерна сои в зависимости от азотныхудобрений, 

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 фосфо-

ра внесение азота повышало содержание белка от 32,2 до 38,4%, а содержание жира умень-
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шалось. Внесение минеральных удобрений оказало влияние на химический состав зерна сор-

та «Нафис». На контроле содержании белка составило30,8 %, при внесении азота 100 кг, ка-

лия 75 кг и фосфора 100 кг белок увеличился до 38,4 %, а жир уменьшился до 20,34%. Даль-

нейшее увеличение нормы 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 

величину урожая. Урожайность по вариантам опыта колебалась от 20,1 до 29,3 ц/ га. Наи-

больший урожай 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 полученпри норме 100 кг / га азота 

по фону калия и фосфора. 

 3. Азотные удобрения на фоне калия и фосфора оказали существенное влияние на со-

держании белка и жира. Наибольшее содержание белка наблюдалось при внесении 100 кг 

азота. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СОИ В 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

КлепчаО.А., науч. сотрудник, ТаранухоВ.Г., канд. с.-х. наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

Соя – уникальная сельскохозяйственная культура многостороннего использования. Вы-

сокий интерес к ней объясняется особенностями химического состава зерна. В зависимости 

от сорта и условий выращивания в семенах сои содержится 33-45 % полноценного белка, 

сбалансированного по аминокислотному составу, 18-25 % жира и около 20 % углево-

дов.Высокая кормовая, пищевая, агротехническая и техническая ценность культуры способ-

ствует ее быстрому распространению в мировом земледелии [1,2]. 

Республика Беларусь обладает достаточно благоприятными климатическими условия-

ми для выращивания сои и располагает большими резервами для увеличения производства 

этой ценной культуры. На современном этапе развития сельского хозяйства белорусскими 

селекционерами предложен целый ряд перспективных, высокоурожайных сортов сои север-

ного экотипа. Однако в условиях производства не всегда удается в полной мере реализовать 

генетически заложенную в сорте способность формировать высокую продуктивность. Не-
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большие отклонения от оптимума концентрации химического элемента в среде часто вызы-

вают определенное снижение накопления биомассы и одновременное уменьшение концен-

трации других элементов питания в растениях. Отрицательное действие отсутствия или не-

достаточного количества микроэлементов обусловливает нарушение деятельности фермент-

ного аппарата клеток и, следовательно, обмена веществ в растениях [1,3,4]. 

Микроэлементы играют важную роль в физиологических процессах растений сои, нор-

мальном функционировании ферментативных систем. Среди них наиболее изучено влияние 

молибдена (улучшает водный и азотный обмен и усиливает азотфиксацию), бора (стимули-

рует образование и развитие клубеньков, играет важную роль в процессах оплодотворения, 

улучшает оплодотворение пыльцы), кобальта (способствует усилению интенсивности фото-

синтеза и азотфиксации, а так же защитных функций от поражения болезнями), марганца 

(участвует в процессах обмена, синтезе аминокислот и хлорофилла, активации ферментных 

систем и процессов дыхания), цинка (влияет на синтез белков, повышает засухоустойчи-

вость), меди (усиливает синтез легоглобина в клубеньках и повышает содержание аспараги-

новой кислоты, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям среды). Таким обра-

зом, регулируя условия питания растений, можно усилить рост растений, ускорить или за-

держать их развитие, изменить соотношение между вегетативными и генеративными орга-

нами, увеличить урожай и качество сельскохозяйственных культур, в полной мере реализо-

вать генетически заложенную в растении способность формировать высокую продуктив-

ность. Все большее значение приобретают некорневые подкормки вегетирующих растений 

микроудобрениями, позволяющие усиливать обеспеченность растений микроэлементами в 

определенные периоды вегетации и тем самым устранить нежелательные последствия несба-

лансированного поступления микроэлементов в растения. В повышении урожайности сои 

одним из важнейших факторов является достижение сбалансированного питания растений за 

счет своевременного применения оптимальных доз необходимых макро- и микроудобрений 

[3,5,6]. 

Целью наших исследований, которые проводились в 2012-2014 гг. на опытном поле ка-

федры селекции и генетики БГСХА, было изучение влияния микроэлементов на формирова-

ние урожайности зерна сои в условиях северо-восточного региона Беларуси. Объектами ис-

следований были сорта сои белорусской селекции – Ясельда и Оресса, при выращивании ко-

торых применялись, в виде некорневой обработки в фазу цветения растений, следующие ви-

ды микроудобрений: Эколист Моно Медь (Cu – 6 %) в дозе 0,5 и 1,0 л/га; Эколист Моно Бор 

(В – 11 %) в дозе 1,0 и 2,0 л/га; Эколист Зерновые (N – 10,5 %; К2О – 5,1 %; МgO − 2,5 %; В – 

0,45 %; Сu – 0,4 %; Fe – 0,09 %;Мо – 0,0018 %; Zn − 0,2 %) в дозе 2,0 и 3,0 л/га. Контролем 

являлся вариант без обработки. Норма высева 1,0 миллион всхожих семян на 1 га. Способ 

посева – рядовой с междурядьем 15 см. Расположение вариантов – систематическое. Данные 

по урожайности зерна сортов сои подвергались математической обработке методом диспер-

сионного анализа.  

Показатели структуры урожайности сортов сои при применении различных видов и доз 

микроэлементов представлены в таблице 1. 

Из данных таблицы видно, что выживаемость растений к моменту уборки, в зависимо-

сти от изучаемых вариантов, колебалась в пределах 71,0-77,7 %. 

Было установлено, что, в среднем за годы исследований, некорневая подкормка посе-

вов сои пониженными дозами изучаемых микроудобрений несколько уступала по образова-

нию бобов и семян на растении вариантам опыта, где использовались более высокие дозы 

микроэлементов. Так у сорта Ясельда максимальное количество бобов и семян наблюдалось 

при внесении микроудобрений Эколист Моно В в дозе 2,0 л/га – 12,3 и 26,9 шт. и Эколист 

Зерновые в дозе 3,0 л/га – 12,1 и 25,2 шт., соответственно. У сорта Оресса наибольшее число 

сформировавшихся бобов и семян было отмечено в варианте с применением Эколист Моно 

Сu в дозе 1,0 л/га – 14,8 и 29,5 шт., что по сравнению с контролем было выше на 3,2 и 5,0 

шт., соответственно. 
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Число семян в бобе у сортов Ясельда и Оресса в зависимости от применения микро-

удобрений значительно не изменялось и колебалось в зависимости от изучаемых вариантов 

от 2,0 до 2,2 штук. 

 

Таблица 1 – Элементы структуры урожайности сортов сои (2012-2014 гг.) 

Варианты 

Выживаемость 

растений к 

уборке, % 

На 1 растении Число 

семян в 

бобе, 

шт 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Масса се-

мян с 1 

растения, 

г 

бобов 

шт. 

семян 

шт. 

Ясельда 

Контроль без удобрений 73,0 10,3 22,0 2,1 137,3 3,02 

Эколист Моно Сu 0,5 л/га 74,0 11,4 23,5 2,1 140,6 3,30 

Эколист Моно Сu 1,0 л/га 71,7 11,5 24,8 2,2 140,3 3,48 

Эколист Моно В 1,0 л/га 74,3 11,4 24,6 2,2 141,8 3,49 

Эколист Моно В 2,0 л/га 72,3 12,3 26,9 2,2 140,5 3,78 

Эколист Зерновые 2,0 л/га 74,0 10,6 22,4 2,1 138,5 3,10 

Эколист Зерновые 3,0 л/га 71,0 12,1 25,2 2,1 139,6 3,52 

Оресса  

Контроль без удобрений 76,0 11,6 24,5 2,1 131,1 3,21 

Эколист Моно Сu 0,5 л/га 76,7 13,2 27,2 2,1 132,8 3,61 

Эколист Моно Сu 1,0 л/га 75,3 14,8 29,5 2,0 132,7 3,91 

Эколист Моно В 1,0 л/га 77,3 12,1 25,8 2,1 130,6 3,37 

Эколист Моно В 2,0 л/га 75,7 14,2 28,4 2,0 134,8 3,83 

Эколист Зерновые 2,0 л/га 77,7 12,4 26,4 2,1 132,7 3,50 

Эколист Зерновые 3,0 л/га 75,3 13,1 28,2 2,2 132,1 3,73 

 

Анализ массы 1000 семян выявил следующие закономерности. За три года исследова-

ний, самые крупные семена у сорта Ясельда были получены при некорневой подкормке 

Эколист Моно В в дозе 1,0 л/га – 141,8 г, что выше контроля на 4,5 г. У сорта Оресса также 

наиболее высокие показатели массы 1000 семян были получены при внесении микроудобре-

ния Эколист Моно В, но только в дозе 2,0 л/га и составили 134,8 г, что выше по сравнению с 

контрольным вариантом на 3,7 г. На остальных изучаемых вариантах опыта колебания массы 

1000 семян у сортов Оресса и Ясельда были незначительными. 

Масса семян с одного растения у сорта Ясельда была максимальной при некорневой 

обработке Эколист Моно В в дозе 2,0 л/га и составила 3,78 г, что выше на 0,76 г, чем на 

контроле. Наиболее высокой продуктивностью отличался сорт Оресса при внесении Эколист 

Моно Сu в дозе 1,0 л/га, где масса семян с одного растения составила 3,91 г., при уровне это-

го показателя на контрольном варианте – 3,21 г. 

Применение микроэлементов в наших исследованиях оказало существенное влияние и 

на урожайность сои (табл. 2). 

По равномерности выпадения осадков и сумме активных температур за вегетационный 

период 2014 год отличался наиболее благоприятными условиями для развития растений сои, 

что положительно сказалось на уровне урожайности, которая колебалась по сортам от 27,1 

до 35,7 ц/га, в зависимости от применения изучаемых микроудобрений, при уровне урожай-

ности зерна в 2012 году, на различных вариантах опыта – 20,3-28,7 ц/га и в 2013 году 18,1-

25,1 ц/га. 

Полученные данные в среднем за годы исследований показали, что микроудобрения, 

независимо от вида и дозы, проявили тенденцию к увеличению урожая семян по отношению 

к контрольным вариантам, так у сорта Ясельда полученные прибавки урожайности колеба-

лись от 1,0 до 5,1, а у сорта Оресса от 1,6 до 5,0 ц/га. 
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Таблица 2 – Урожайность зерна сои в зависимости от применения  

микроэлементов 

Варианты 

Урожайность, ц/га 

Прибавка, ц/га 2012 

г. 
2013 г. 2014 г. Среднее 

Ясельда 

Контроль (без удобрений) 20,5 18,1 27,1 21,9 - 

Эколист Моно Сu 0,5 л/га 22,6 21,0 29,2 24,3 +2,4 

Эколист Моно Сu 1,0 л/га 22,2 20,6 31,2 24,7 +2,8 

Эколист Моно В 1,0 л/га 20,9 23,4 32,4 25,6 +3,7 

Эколист Моно В 2,0 л/га 22,7 25,2 33,1 27,0 +5,1 

Эколист Зерновые 2,0 л/га 20,3 19,8 28,7 22,9 +1,0 

Эколист Зерновые 3,0 л/га 21,8 21,8 30,4 24,7 +2,8 

НСР 0,5 2,27 3,44 2,93   

Оресса 

Контроль (без удобрений) 23,8 20,1 29,0 24,3 - 

Эколист Моно Сu 0,5 л/га 25,8 23,1 33,8 27,6 +3,3 

Эколист Моно Сu 1,0 л/га 27,1 25,1 35,7 29,3 +5,0 

Эколист Моно В 1,0 л/га 24,2 22,3 31,1 25,9 +1,6 

Эколист Моно В 2,0 л/га 28,7 23,7 33,5 28,6 +4,3 

Эколист Зерновые 2,0 л/га 27,4 21,8 31,9 27,0 +2,7 

Эколист Зерновые 3,0 л/га 26,2 22,5 34,6 27,8 +3,5 

НСР 0,5 2,14 3,76 2,52   

 

Сорт Ясельда наиболее положительно реагировал на внесение Эколист Моно В в дозах 

1,0 и 2,0 л/га и сформировал высокую урожайность 25,6 и 27,0 ц/га, что на 3,7 и 5,1 ц/га 

достоверно превышало контрольный вариант. 

Сорт Оресса, в свою очередь, максимальную урожайность сформировал при внесении 

Эколист Моно Сu в дозе 1,0 л/га и Эколист Моно В в дозе 2,0 л/га – 29,3 и 28,6 ц/га, что 

доставерно превышало контрольный вариант на 5,0 и 4,3 ц/га соответственно. Таким обра-

зом, проведенные исследования показывают, что в условиях 2012-2014 гг. некорневые под-

кормки изучаемыми микроудобрениями оказали положительное влияние на формирование 

элементов продуктивности и урожайность семян. Максимальная эффективность была полу-

чена при применении Эколист Моно В и Эколист Моно Сu в удвоенных дозах. 

 

Список литературы 

1. Давыденко, О.Г. Соя для умеренного климата / О.Г. Давыденко, Д.Е. Голоенко, В.Е. 

Розенцвейг; Ин-т генетики и цит. Минск: Тэхналогія, 2004. 173 с. 

2. Шпаар, Д. Зернобобовые культуры / Д. Шпаар [и др.]. Минск: ФУАинформ, 2000. 

264 с. 

3. Лапа, В.В. Применение удобрений и качество урожая / В.В. Лапа, В.Н. Босак; Ин-т 

почвоведения и агрохимии. Минск, 2006. 120 с. 

4. Павловский, В.К. Посевы сои в хозяйствах Беларуси целесообразно расширять / В.К. 

Павловский, О.Г. Давыденко // Белорусское сельское хозяйство. 2009. №2. С. 34–38. 

5. Вильдфлуш, И.Р. Практикум по агрохимии / И.Р. Вильдфлуш [и др.]. Минск: Урад-

жай, 1998. 270 с. 

6. Система применения микроудобрений под сельскохозяйственные культуры / М.В. 

Рак [и др.]; Ин-т почвоведения и агрохимии. Минск, 2006. 28 с. 

 

 

 

 



59 

ANALYSIS OF FACTORS WHICH PROVIDES THE STABILITY AF AGRICUL-

TURAL FARMS AND ITS USAGE MECHANISMS  

 

Abduvosikov Aziz Abdulazizovich,Tashkent state agrarian university  

DurmonovAkmal,Tashkent state agrarian university 

YangiboyevDilshodGulyamovich, SalikhovaSaodat, Narmatova Gulchehra, 

Muratov Kudrat Gayratovich –AssistentsTashkent state agrarianuniversity.  

 

As the agricultural farms functions as the main rulers of agriculture, in order to increase the 

stability they should efficiently use and get higher income from natural, material, financial, employ 

and intelectualresources,by taking into account of the members` of society they should provide 

population with the quality and fresh food, furthermore they should take care of ecological balance 

in using the private lands. 

Objective needs for thestability of agricultural farms are explained as follows: 

- As the most part of existing agricultural farms are newly established, most of them are 

finacialy unstable;  

-the present task of agricultural farms aredeveloping of some spheres of it (for instance, 

material-technic and provision offinacial resources, increasing the fields and itc.) and following task 

is to establish legal and institutional measures and use them in the parctice whichcompletely covers 

the stability of agricultural farms;  

-Providing the population with job and the chance of efficiently using it; 

-establishing infrastructure objects and by using their service increase their capacity;  

-with the help of private sector economise the manufacturing resources and high income 

comparing to used resource unit.  

- manufacturing both agricultural and non-agricultural products(Recycling products, storage, 

selecting and others) and creating new working places which helps for creation of new value in the 

world market.  

One of the main measures which helps to solve the problem of stability of agriculture is 

calculating and evaluating all influencing factors to the present and future condition of agriculture.  

World practise shows the that it is important to take into consideration macroeconomical and 

microeconomical stability in developing economical stability of agriculture farms.  

 From the economical point of view, constant development of agriculture doesnt depend on 

purchesed resources and differs by the high deversification of manufacturing.Thus, implementation 

of new system demands high intellect from farmers. It means,controlling in high level (managment) 

to cover the resources and farming culture. It needs to transfer to high informational 

capacitydeveloping model which hepls to economise recourses. Diversication of the sector helps to 

decreasethe dependebilityof manufactures tofluctuation in specific products` market conjucture  

Economical stability should be devided into macroeconomical and microeconomical 

stability. 

 Macroeconomical stability- opportunity of long term activity of agricultural companies as a 

main manufacturing subject.  

 Microeconomical stability- Providing the competitivenes in foreign and local markets.  

  From the social point of view, by the help of increasing the stability of agricultural farms 

improving the life conditions, by improving the social and materail life conditions in the urban areas 

providing the population with fresh and safe food which influences posetively to peoples` health.  

In our opinion,we should add humans factor (capital) to this directions. For this reason, all 

these directions activates by the direct participation of people, their knowledge, practise and 

creativity. If constant development directions forwarded to efficiently using of land and woter 

resources, their materiality only available with the help human capital. This task requires to teach, 

qualificate and prepare agriculture specialists. 

It is important to provide with information to make human factor efficient. If the farmers don`t 

know well about the water and soil condition, new technologies, new species and breedsand market 
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conjucture, it may bring poor results. Lately a demand to the information and taking into 

consideration of its role, it is important to create information resources direction as a separete 

direction.  

 These two ways should be operated directly by the government. For this reason, there should 

be created special state program.The profit of the expenses by the government would be high for 

severat times. Because, economising the resources is very important to save for the future 

generation. The efficiency of human activity depend on expirience, knowledge and provision with 

information and properly usage of it. 

The lack of information brings to wasting resources in reproducing and selling and also 

worsening the ecology. 

To call the agriculture as stable developing agriculture, it have to firstly to produce agricultur-

al crops to satisfy food supplement of people, secondly to develop village regions by increasing in-

comes of people and provide better life them, thirdly to protect natural resources and to try enrich 

them. 

The research works which are hold in agricultural farms, the types which show the stability of 

agricultural farms (organizational, producing, and financial) and forms (absolute, limitary, instabili-

ty, critical) give possibility to separate them.  

Organizing stability — availability of all types of infrastructures to establish this activity, it 

characterized by the properly usage of resources and the present activity of agricultural farms. Their 

combination provides the increasing of the capital which provides the financial stability and im-

provement economical system. 

Finding outthe borders of economical stability is the main economical problem, and the 

information of economical stability guaranteeafter expenses intersets the heads of the agricultural 

farms. Keeping theeconomical stability is thein a balance (availability of economical resources to 

implementate all duties) notimportant in taking a loan and making contracts but main factor in 

increasing the manufacturing level. 

Each agricultural farm during its activity has to determine the clear form of economic stabili-

ty, as absolute (where high fertilized land, gives opportunity to use its 75-85% bioactivity by its 

natural climatic conditions, and to use modern technology and conditions of and modern) or limita-

ble (to use not less than 50% bioactivity and to implement present technology).  

 

If there are situations where did not found out forms of stability or no balance among the 

factors of manufacture, naturally these farms may be in crisis or instability situations.  

It should be emphasized that absolutely stability forms in the fully organized, fully produced 

and fully financial stable farms. 

Monographic studies show that nowadays, in our country, less than 10 percent of farm abso-

lutely stable; 10-15 % of farms are normally stable, 30% instable and 60% in a critical economic 

situation. 

 The business skill of farmers is the main factor of providing stable social-economic devel-

opment in their activity. But present situation of farms negatively affect to the stable developing of 

agriculture. In agricultural policy and production it should be given attention to thespecial peculiari-

ties of agroindustry, export capability, consumers, competiveness of the farms, practical legality and 

to balance the prices of different brunches’ production on the basis of economy and equality.  

2012 year, during the researches, it was elaborated system of indexes which show the sta-

bility of farmers. On the basis of these indicators which show the stability development of farms, 

was monographicalresearched the stable stage of some farms of Fargana and Kashkadarya regions 

of the republic of Uzbekistan. During the researches was chosen 19 farms specialized to the cotton 

and wheat growing from Yozvon and Okhunboboev districts of Fargona region and Nishon district 

from Kashkadarya region. 

 It was tried to learn the mechanism of climatic affect to the stability of farms by choosing 

the different naturally-climatic farm zones.  
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The areas of Okhunboboev district of Fargona region are not salty and less salty, the rich-

ness of soil is comparatively high, water supply is good, and employment is more than norm. Yo-

zyovon district is situated in the salty areas of the central Fargana, the soil fertility is comparatively 

low and employment is also comparatively less.  

Nishon district of Kashkadarya is situated in newly-opened areas, the soil fertility is poor. 

Water supply is not good and not enough employment there.  

By the results of analyses, to solve the problem of stability developing of farms, we have to 

realize the following measures: - to analyze the stability indicators of agricultural farms of all areas 

(taking into consideration location and natural-climatic conditions) of Republic and to elaborate 

special programs to provide stability of agricultural farms by results of analyzing; 

-to realize measures (improve the structure of plants, freely sell the production, decrease the 

tax, simplify the system of insurance and crediting) which help to provide the stability of 

agricultural farms;  

- improve the mechanism of credit providing of agricultural farms, not use only (3%) privi-

leged credit, but create mechanisms of widely using credits of commercial banks; 

- divide long term credits to put scientifical and technical achievements (new sorts, new tech-

nologies, measures of improving soil fertility and work efficiency)into effect; 

- to limit the interventions in agricultural farm production and their financial activity; 

- put in order employments problems, permanent workers incomes and forming their incomes 

in agricultural farms, to organize development of non-rural farm activity to provide optimal em-

ployment; 

- use the economic substantiate mechanism ofenlistment ofthe freelancers to the agricultural 

farms. 

We can provide social stable development in agricultural farms using the above mentioned 

measures complexly. 
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В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ И СОИ В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

ДаулетовБ.С., научный сотрудник 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овоще-

водства и бахчеводства», г. Камызяк, Астраханской обл. 

 

Выращивание зернобобовых культур – кукурузы и сои имеет большое значение в пита-

нии людей и производстве кормов для сельскохозяйственных животных. Эффективная борь-

ба с сорняками является залогом повышения урожайности этих культур. В тоже времяна 

участках с высокойстепенью засоренности, механическая борьба с сорняками, как правило, 

недостаточно эффективна, поэтому ее совмещают схимической обработкойрастений, т.е. 

внесением гербицидов. 

Отделом орошаемого земледелия ФГБНУ «ВНИИООБ» в 2011-2014 гг. определялись 

эффективность и регламенты применения новых препаратов для борьбы с основными сорня-

ками в посевах кукурузы и сои.  

В посевах кукурузы – препарата Клиник Макс, ВРК в дозе 1,5; 3,0 и 4,0 л/га, против од-

нолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков при внесении его за 2 недели до 

посева кукурузы. В качестве эталона использовали гербицид Раундап, ВР с нормой расхода 

2,0 и 6,0 л/га. К обработкам приступалипри появлении всходов сорных растений, обычно в 

первой декаде мая. 

По вегетирующей кукурузе (в фазе 3-5 листьев) был испытан препарат Дублон Су-

пер,ВДГ с прилипателем,в дозе 0,3 и 0,5 кг/га. 
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В посевах сои – гербицидаКорум, ВРК (споверхностно-активным веществом ДАШ) в 

дозе 1,5; 2,0 л/га. В качестве эталонов использовались препараты Базагран, ВР (3,0 л/га) и 

Пульсар, ВР (1,0 л/га). К обработкам посева приступали – в фазу 1-3 настоящих листьев 

культуры, однолетние сорняки – в фазе 2-4 настоящих листьев. 

Сорняки учитываликоличественно-весовым методом перед обработкой, перед посевом 

культуры, через 30 и 45 дней после обработки. Учет урожая проводили со всей площади 

учетной делянки (14 м²). 

При довсходовом внесении препарата Клиник Макс, ВРК исходная численность сорных 

растений в среднем составила около 353 экз./м
2
. Среди них в посеве преобладали однолетни-

ки. Из многолетних сорняков произрастал тростник обыкновенный в количестве 12 экз./м
2
, 

вьюнок полевой – 0-3 экз./м
2
 и единичные побеги горца земноводного.  

Перед посевом кукурузы биологическая эффективность гербицидов по отношению к 

тростнику обыкновенному была невысокой (0-22% - Клиник Макс, ВРК и 32-35% - Раундап, 

ВР). Но через 30 дней после внесения препарата эффект от обработки существенно увеличи-

вался. Численность тростника обыкновенного в зависимости от нормы расхода гербицида 

Клиник Макс, ВРК снижалась на 15-62%, а Раундап, ВР полностью очищал посевы от этого 

сорняка.  

Клиник Макс, ВРК эффективен против однолетних однодольных и двудольных 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. 

При исходной численности однолетних двудольных сорняков 213 экз./м
2
, через 30 дней 

после внесенияпрепарата Клиник Макс, ВРКпосев очистился от них на 40-100%.  

О высокой эффективности препарата свидетельствует и рост продуктивности кукурузы. 

В вариантах с внесением 3,0-4,0 л/га гербицида Клиник Макс, ВРК и 6,0 л/га эталона Раун-

дап, ВР получены достоверные прибавки урожая культуры: 25, 39 и 31% соответственно 

(при урожайности зерна кукурузы в контроле в среднем 4,8 т/га). 

До обработки по вегетирующим растениям кукурузы гербицидом Дублон Супер, ВДГ в 

среднем произрастало 83-116 экз./м
2
 сорных растений.  

Через 30 дней после обработки численность и биомасса злаковых сорняков при исполь-

зовании Дублона Супер, ВДГ снижалась в сравнении с контролем на 92,4-95,4%, практиче-

ски не зависела от нормы расхода препарата и не уступала эффективности Дублона, СК 

(95,8-98,0%).  

Против двудольных сорняков биологическая эффективность Дублона Супер, ВДГ со-

ставляла в среднем: в дозе 0,3 кг/га по количеству сорняков – 56-74%, по массе – 62-70%; в 

дозе 0,5 кг/га – соответственно 75-92% и 94-97%. Устойчивость к препарату проявил паслен 

черный, гибель которого варьировала в пределах от 21 до 78%. 

Применение гербицидов повышало урожай зерна кукурузы на 13-26% по сравнению с 

контролем. 

В посевах сои исходная численность однолетних сорных растений составляла в сред-

нем около 130 экз./м
2
. Ко времени обработки основная масса сорных растений находилась в 

фазе от 1-2 до 3-4 листьев. 

Применение гербицида Корум, ВРК в фазе 2-3 настоящих листьев сои оказало сущест-

венное влияние на засоренность делянок однолетними злаковыми сорняками. Через 30 дней 

после внесения гибель проса куриного на фоне гербицида составляла от 75,6 до 95,1% по ко-

личеству и 80,6-97,7% по массе сорных растений. 

В борьбе с однолетними двудольными сорняками наибольшую эффективность (79,5-

80,3% по количеству, 82,7-85,5% по массе сорняков) имело применение 2,0 л/га гербицида 

Корум, ВРК, что было выше эффективности эталонов Базагран, ВР (3,0 л/га) и Пульсар, ВР 

(1,0 л/га). 

Снижение засоренности положительно сказалось на урожайности сои. В вариантах с 

внесением 1,5-2,0 л/га гербицида Корум, ВРК и в эталонах Базагран, ВР и Пульсар, ВР полу-
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чены достоверные прибавки урожая: 45,1, 57,4, 28,4 и 37,7% соответственно, при урожайно-

сти на контроле 2,0 т/га.  

Таким образом, в рисовых севооборотах при обработке за 2 недели до посева кукуру-

зы,эффективно применение Раундапа, ВР и нового гербицида Клиник Макс, ВРК, снижаю-

щих количество многолетних и однолетних злаковых сорняков, на 65-95%. Гибель однолет-

них двудольных сорняков доходила до 65-100%, а продуктивность кукурузы увеличилась на 

25-39%. 

Посевы кукурузы, обработанные Дублоном Супер, ВДГ вплоть до уборки оставались 

чистыми от сорняков.  

В борьбе с просом куриным в посевах сои биологическая эффективность гербицида 

Корум, ВРК (1,5 л/га) составляла 73-75% и была на уровне эффективности эталона Пульсар, 

ВР, а в норме применения 2,0 л/га с биологической эффективностью 80-96% превышала ак-

тивность эталона  

В борьбе с однолетними двудольными сорняками эффективность препарата Корум, 

ВРК (1,5 л/га) – 47-67% не уступала, а в норме применения 2,0 л/гана 54-80% превышала 

уровень защитного действия эталона Базагран, ВР и во всех регламентах применения была 

выше эффективности второго эталона Пульсар, ВР. Использование препарата оказывало по-

ложительное влияние на продуктивность сои, прибавка урожая составляла 45-57%.  
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ОЦЕНКА АДАПТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ ЗЕРНОВОГО СОРГО ИНОРАЙ-

ОННОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КибальникО.П., к. б.н.,ЛящеваС.В., к. с.-х.н.,СеминД.С., к. с.-х.н., 

ГаршинА.Ю., к. с.-х.н.,КуколеваС.С., аспирант 

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», г. Саратов 

 

В условиях недостаточного увлажнения Саратовской области одной из культур, спо-

собной формировать достаточно высокие урожаи зерна, является сорго (Ишин, 2008). Сорго 

способно длительное время выдерживать воздушную и почвенную засуху, тогда как многие 

зерновые и кормовые культуры значительно снижают урожай в аналогичных агроклиматиче-

ских условиях (Кибальник и др., 2010). Однако, в производство необходимо внедрять сорта, 

характеризующиеся не только высокой, но и стабильной продуктивностью. Известно, что 

при возделывании любой сельскохозяйственной культуры наблюдается изменчивость коли-

чественных признаков, которая обусловлена условиями выращивания и взаимодействием 

генотип-среда. Параметры адаптивной способности исходного селекционного материала по-

зволяют выделить образцы, проявляющие стабильную урожайность зерна по годам в опре-

деленной агроклиматической зоне (Кравченко, Пивоваров, 2010). 

Целью исследований является оценка экологической пластичности сортообразцов зер-

нового сорго из разных научных учреждений по элементам урожайности зерна. Наиболее 

приспособленный к условиям Саратовской области исходный материал предполагается ис-

пользовать в селекционной работе для получения форм зернового сорго с высоким адаптив-

ным потенциалом. 

Материал и методы исследований. В исследования включены 18 среднеспелых сор-

тов зернового сорго селекции ВНИИЗК им. Калиненко (Ростовская область) и Нижневолж-

ского НИИСХ (Волгоградская область). Посев сорго проводился широкорядным способом (с 

междурядьем 70 см) во второй-третьей декадах мая на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК 

«Россорго» в 2011-2014 годах. Площадь делянки – 15,4 м
2
. Густота стояния растений – 100 

тыс. шт./га. Повторность трехкратная. Размещение делянок рендомизированное. 

По метеорологическим условиям годы исследований резко различались, что позволило 

всесторонне изучить норму реакции растений на изменения внешней среды. Наиболее бла-
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гоприятный для реализации урожайности был 2013 год (гидротермический коэффициент 

ГТК=1,06); «засушливыми» характеризовались 2011 (ГТК=0,46), 2012 (ГТК=0,68) и 2014 

(ГТК=0,49) годы.  

Для определения влияния условий года на хозяйственно-полезные признаки сорго про-

водили статистическую обработку данных дисперсионным двухфакторным анализом (Дос-

пехов, 2011); определяли индекс стабильности (Hi) (Мартынов, 1989) с использованием про-

граммы AGROS версии 2.09. 

Результаты исследований. Статистическая обработка данных по количественным 

признакам дисперсионным двухфакторным анализом показала значимое влияние генотипа 

(фактор А), условий выращивания – годы (фактор В) и их взаимодействие (фактор АВ). Это 

позволило оценить изучаемые сорта зернового сорго по параметрам адаптивности (табл.1).  

Основным критерием, определяющим адаптивную способность сорта в конкретных 

условиях выращивания, является урожайность. Более высокая урожайность сформирована 

сортообразцами в 2013-2014 гг. – 5,97-8,28 т/га. Коэффициент вариации по урожайности зер-

на составил 20,12%. 

 

Таблица 1 – Влияние условий года на элементы урожайности зерна сортов зерно-

вого сорго (в среднем за 2011-2014 гг.) 

№ Сорта Урожайность зерна, 

т/га 

Высота растений, 

см 

Продуктивная кус-

тистость 

Среднее
1
 Hi

2
 Среднее

1
 Hi

2
 Среднее

1
 Hi

2
 

1 Хазине 28 5,85 j 1,43 108,8 c -2,31 1,57 ab -2,35 

2 Аист 5,28 g 0,15 127,4 m 2,30 1,58 ab -2,21 

3 Зерноградское 53 4,48 d -1,88 120,6 j 1,06 1,33 a -2,16 

4 Лучистое 5,85 j 1,68 123,8l 1,28 1,36 a 0,71 

5 Джетта С 5,04 f -0,62 93,8 a -5,91 1,32 a -3,14 

6 Орловское 4,11 c -2,44 117,4 hi -0,25 1,66 ab -0,85 

7 Бархан F1 5,84 ij 0,68 112,2 e -1,71 1,88 a-d 0,65 

8 Камышинское 31 6,26lm 2,86 110,9 de -1,73 1,94 a-d 1,06 

9 Камышинское 64 3,91 b -3,61 115,3 fg -0,71 1,62 ab -0,31 

10 Камышинское 75 4,62 e -1,59 111,0 e -1,93 1,75 a-d -1,52 

11 Рось  3,99bc -3,19 118,4 i 0,41 2,69 d 3,96 

12 Круста 6,23klm 1,97 129,4 n 2,79 1,46 a -1,83 

13 Эква 1 6,35mn 2,65 154,9 p 8,19 2,12 a-d 4,24 

14 Зерста 97 6,56 o 3,52 122,7 kl 1,09 1,53 a 1,78 

15 Зерста 99 5,58 h  -0,09 107,7 c -2,89 1,78 a-d -1,26 

16 Состав 5,88 j 1,68 132,5 o 3,76 1,30 a -3,24 

17 Аюшка 6,45no 2,76 116,4 gh -0,49 1,70 ab -0,58 

18 Славянка 2,88 a  -5,98 105,3 b -2,95 2,66 cd 7,05 

 Коэффициент корреляции с призна-

ком 
0,99**  1,00**   0,85** 

Коэффициент вариации, % 20,12  11,11  23,53  

FA 502,5* 1,86* 757,8*  4,32* 2,26*  1,94* 

FB 10835,4* 40,48* 3114,9*  17,73* 5,45*  4,17* 

FAB 265,4* 66,04* 175,1*  260,47* 1,85*  205,25* 

Примечание: 
1
Среднее значение признака за 2011-2014 гг.;

 2
Hi– индекс стабильности; * 

р≤0,05, ** р≤0,01. Данные в столбцах по каждому признаку, обозначенные разными буквами, 

значимо различаются между собой прир≤0,05, в соответствии с тестом множественных срав-

нений Дункана. 
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В среднем за 2011-2014 годы исследований продуктивными образцами оказались Зер-

ста 97 (6,56 т/га), Аюшка (6,45 т/га), Эква 1 (6,35 т/га), Камышинское 31 (6,26 т/га). У сортов 

Хазине 28, Аист, Лучистое, Джетта С, Зерста 99, Состав и гибрида Бархан урожайность зерна 

варьировала от 5,04 т/га до 5,88 т/га (табл. 1). 

Высокие значения индекса стабильности урожайности зерна отмечены у сортов Зер-

ста 97 (3,52), Камышинское 31 (2,86), Аюшка (2,76), Эква 1 (2,65). 

Изучение высоты растений у образцов инорайнонной селекции выявило, что по годам 

этот признак существенно различался. Однако, между показателями в 2013 и 2014 гг. значи-

мые различия отсутствовали: растения достигали высоты 129,0-129,2 см. Наименьшей высо-

та сортов зернового сорго отмечена в 2011 г. – 106,4 см. Коэффициент вариации составил 

11,11%.  

Наибольшие показатели индекса стабильности высоты растений отмечены у сортов 

Эква 1 (8,19), Состав (3,76), Круста (2,79) и Аист (2,30). Низкая стабильность по высоте рас-

тений выявлена у сортов Джетта С (-5,91), Славянка (-2,95), Зерста 99 (-2,89), Хазине 28 (-

2,31), Камышинское 31 (-1,73) и гибрида F1 Бархан (-1,71). 

Продуктивная кустистость является одним их элементов структуры урожайности зер-

на. Этот признак значительно отличался в «засушливом» 2011 г. – 1,34 продуктивных соцве-

тий на 1 растений в среднем по изучаемым образцам. В остальные годы продуктивная кусти-

стость составила 1,84-2,02. Коэффициент вариации – 23,53%. Наименьшие показатели этого 

признака выявлены у сортов Состав (1,30), Джетта С (1,32), Зерноградское 53 (1,33), Лучи-

стое (1,36) и Зерста 97 (1,53) за 2011-2014 гг. (табл. 1). 

Высокие индексы стабильности по продуктивной кустистости отмечены у сортов 

Славянка (7,05), Эква 1 (4,24), Рось (3,96). У большинства сортообразцов индекс стабильно-

сти меньше единицы, т.е. очень низкий, что свидетельствует о зависимости проявления дан-

ного признака от факторов внешней среды. 

Следует отметить, что корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязь между 

количественными признаками и индексом стабильности на р≤0,01 уровне значимости. Ко-

эффициент корреляции составил: между высотой растений и индексом стабильности – 1,00; 

продуктивной кустистостью и индексом стабильности – 0,85; урожайностью и индексом ста-

бильности – 0,99. Аналогичные коэффициенты корреляции между элементами урожайности 

и параметрами экологической пластичности отмечены у сортообразцов твердой пшеницы 

(Зиборов, 2013). 

Оценка различных генотипов зернового сорго по параметрам экологической пластич-

ности и стабильности повышает результативность селекции сортов (или гибридов) с высо-

ким адаптивным потенциалом. Выявленные наиболее адаптированные к факторам внешней 

среды образцы (Зерста 99, Камышинское 31, Аюшка, Эква 1, Славянка, Состав, Круста, 

Аист) будут включены в дальнейшую программу скрещиваний в качестве исходного мате-

риала. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ НА УРОЖАЙ И  

КАЧЕСТВО ЗЕРНА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В ЧУВАШИИ 
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Кириллов Н.А., доктор биол. наук, профессор 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, Чебоксары 

 

В Российской Федерации сегодня кукуруза является третьей культурой после пшеницы 

и риса по валовому сбору зерна. Неиспользованным в полной мере резервом в увеличении 

производства зерна данной высоко биоэнергетической культуры является незначительное ее 

возделывание на Северо-востоке Нечерноземной зоны страны, где кукуруза в основном ис-

пользуется для получения силосной массы. В тоже время умеренно-континентальный климат 

данного региона, наличие скороспелых сортов и гибридов, а также широкий выбор регулято-

ров роста и развития растений позволяют аграриям надеяться на получение качественного 

кукурузного зерна [1-7; 10]. 

 Целью исследований явилось изучение влияния наиболее известных регуляторов 

роста и развития растений на урожай и качество зерна различных гибридов кукурузы в аг-

роклиматических условиях Чувашской Республики. 

Полевые опыты осуществлялись на легкосуглинистых дерново-подзолистых почвах 

Чувашии с содержанием гумуса 1,96 %, подвижного фосфора 168 мг/кг и обменного калия 

139 мг/кг, реакцией почвенного раствора 6,4 с использованием общепринятых в агрономии на-

учных методов исследований [9]. 

Технология возделывания кукурузы на зерно базировалась на разноглубинном осен-

нем дисковании и лущении стерни яровой пшеницы на глубину 6-10 см орудиями БДМ-6 и 

ПЛЛ-10-25, весенней предпосевной культивации на 8-10 см культиватором КБМ-10,8 и посе-

ве сеялкой «Amazone». Минеральные удобрения в дозе N90P60K60 вносили дробно под пред-

посевную культивацию и при посеве.  

Посев производили обработанными регуляторами роста семенами гибридов кукурузы 

в рекомендуемых дозах Байкалом ЭМ 1 в 0,005 %, Крезацином, Цирконом и Эпином в 0,0005 

% концентрации во второй декаде мая по схеме 70х30 см. Уход за посевами включал внесе-

ние гербицидов «Дуал Голд» (1,6 л/га) до появления всходов кукурузы и «Банвел» (0,8 л/га) в 

фазе 3-5 листьев. Две обработки регуляторами роста и развития растений осуществляли в фа-

зу 3-5 и 5-7 листьев растений кукурузы в вышеуказанных концентрациях из расчета нормы 

расхода рабочего раствора 300 л/га на опытных вариантах. Уборку урожая осуществляли в 

фазу полной спелости кукурузы в конце сентября или первой декаде октября. 

В лабораторных условиях нами было установлено [8], что обработка регуляторами 

роста и развития растений повышала энергию прорастания семян кукурузы гибрида РОСС 

145 МВ на 8,9-16,1 %; Поволжский 107 СВ – на 3,8-19,2; Катерина СВ – 6,9-15,5; НК Гитаго 

– 3,3-14,7 %. Максимальные (70, 97 и 77 %) показатели энергии прорастания, лабораторной и 

полевой всхожести были выявлены на варианте с обработкой семян биологически активным 

препаратом Крезацин, а минимальные (52, 90 и 56 %) – на контрольным варианте без обра-
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ботки регуляторами роста и развития растений соответственно. Достоверно увеличивались 

при этом лабораторная и полевая всхожесть при предпосевной обработке семян регулятора-

ми роста и развития растений:Байкалом ЭМ 1, Цирконом и Эпином. 

Дальнейшие фенологические наблюдения за опытными посевами позволили устано-

вить положительное ростостимулирующее влияние исследуемых биопрепаратов на процессы 

роста и развития растений кукурузы, что не замедлило отразиться в конечном итоге и на ва-

ловом сборе зерна. На всех опытных вариантах с использованием регуляторов роста и разви-

тия растений урожайность была выше, чем на контрольном (без обработки) варианте (табл. 

1).  

 

Таблица 1 -Урожайность гибридов кукурузы при использовании регуляторов роста и 

развития растений в среднем за 2012-2014 гг. 

Варианты Урожайность, т/га 

РОСС 145 МВ Поволжский 107 СВ Катерина СВ НК Гитаго 

Контроль 3,02 2,88 3,43 4,67 

Байкал ЭМ 1 4,03 3,35 4,38 5,81 

Крезацин 4,55 3,53 4,45 5,73 

Циркон 3,84 3,45 4,28 5,46 

Эпин 3,66 3,28 4,14 5,39 

НСР05 (по гибриду) – 0,12; НСР05(по регуляторам роста и развития растений) – 0,19. 

 

В среднем, максимальная (5,81 т/га) урожайность была нами получена на варианте с 

возделыванием среднераннеспелого гибрида НК Гитаго при использовании препарата Байка-

ла ЭМ 1, минимальная (2,88 т/га) – при возделывании раннего гибрида Поволжский 107 СВ 

без обработки регуляторами роста и развития растений. Необходимо отметить, что на вари-

антах с гибридами РОСС 145 МВ (ФАО 150), Поволжский 107 СВ (ФАО 170) и Катерина СВ 

(ФАО 170) наибольший сбор зерна обеспечила обработка семян и посевов регулятором роста 

Крезацином, а у гибрида НК Гитаго – биопрепаратом Байкалом ЭМ 1. На наш взгляд, это 

объясняется тем, что за относительно короткий период вегетации раннеспелых гибридов 

препарат Байкал ЭМ 1 не успевает растениям кукурузы в полной мере реализовать свой био-

логический потенциал, как на варианте со среднеспелым гибридом НК Гитаго (ФАО 200). 

Помимо увеличения урожайности микробиологический препарат Байкал ЭМ 1 позво-

лял улучшить питательную и энергетическую ценность зерна кукурузы анализируемых гиб-

ридов (табл. 2-5).  

 

Таблица 2 - Содержание питательных элементов в зерне кукурузы гибрида РОСС 145 

МВ в среднем за 2012-2014 гг. 
Варианты Содержится в зерне (на натуральную влажность) 
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Контроль 11,01 9,43 3,29 4,45 1,89 0,06 0,42 69,93 12,44 68,01 1,35 

Байкал ЭМ 1 10,32 10,28 2,86 4,69 1,67 0,06 0,42 70,18 12,82 72,93 1,39 

Крезацин 10,74 9,79 3,14 4,55 1,83 0,07 0,38 69,95 12,58 70,85 1,37 

Циркон 10,63 10,08 3,09 4,59 1,78 0,06 0,42 69,83 12,64 72,08 1,37 

Эпин 10,83 9,74 3,21 4,54 1,84 0,07 0,39 69,84 12,55 70,06 1,36 
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Это выражалось в увеличении содержания сырого протеина на 0,72-0,94 %, сырого 

жира – на 0,24-0,31 %, безазотистых экстрактивных веществ – на 0,18-0,61 %, переваримого 

протеина – на 3,01-4,99 %; обменной энергии – на 0,38-0,52 МДж/кг, кормовых единиц – на 

0,04-0,06 кг/кг по сравнению с контрольным вариантом без обработки регуляторами роста и 

развития растений изучаемых кукурузных гибридов соответственно. 

Использование регуляторов роста и развития растений Крезацина, Циркона и Эпина 

также способствовало получению качественного кукурузного зерна гибридов РОСС 145 МВ, 

Поволжский 107 СВ, Катерина СВ и НК Гитаго. 

 

Таблица 3- Содержание питательных элементов в зерне кукурузы гибрида Поволжский 

107 СВ в среднем за 2012-2014 гг. 
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Контроль 11,21 9,24 3,62 4,23 2,01 0,08 0,37 69,69 12,20 67,80 1,32 

Байкал 

ЭМ 1 

10,44 9,96 2,99 4,54 1,77 0,07 0,40 70,30 12,72 70,81 1,38 

Крезацин 10,93 9,61 3,37 4,38 1,90 0,08 0,36 69,81 12,42 68,74 1,35 

Циркон 10,57 9,87 3,19 4,48 1,82 0,07 0,39 70,07 12,59 69,81 1,37 

Эпин 10,95 9,53 3,45 4,38 1,94 0,08 0,37 69,76 12,38 68,26 1,34 

 

Таблица 4- Содержание питательных элементов в зерне кукурузы гибрида Катерина СВ 

в среднем за 2012-2014 гг. 
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Контроль 10,84 9,49 3,18 4,50 1,82 0,06 0,42 70,17 12,53 68,42 1,36 

Байкал 

ЭМ 1 

10,13 10,39 2,72 4,75 1,66 0,05 0,46 70,35 12,95 73,12 1,41 

Крезацин 10,55 9,94 2,95 4,61 1,76 0,06 0,43 70,19 12,72 71,55 1,38 

Циркон 10,28 10,29 2,79 4,70 1,68 0,05 0,46 70,26 12,89 72,45 1,39 

Эпин 10,52 10,05 3,00 4,66 1,78 0,06 0,43 69,99 12,66 72,08 1,37 
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Таблица 5- Содержание питательных элементов в зерне кукурузы гибрида НК Гитаго в 

среднем за 2012-2014 гг. 

Варианты Содержится в зерне (на натуральную влажность) 
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Контроль 10,71 9,50 3,21 4,52 1,86 0,06 0,44 70,20 12,56 68,51 1,36 

Байкал ЭМ 1 9,82 10,44 2,77 4,87 1,67 0,05 0,46 70,43 13,05 73,50 1,42 

Крезацин 10,43 10,05 2,92 4,71 1,75 0,06 0,44 70,14 12,78 71,85 1,39 

Циркон 9,97 10,27 2,83 4,82 1,70 0,05 0,46 70,41 12,97 72,77 1,41 

Эпин 10,40 10,17 2,92 4,78 1,79 0,05 0,45 69,94 12,90 72,26 1,39 

 

Таким образом, применение регуляторов роста и развития растений Байкала ЭМ 1, 

Крезацина, Циркона и Эпина при возделывании на зерно гибридов кукурузы РОСС 145 МВ, 

Поволжский 107 СВ, Кaтеринa СВ и НК Гитаго в агроклиматических условиях Чувашской 

Республики позволяет увеличитьурожай зернаот 13,8 до 50,6 %. При этом наблюдаетсяпо-

вышение кормовой и энергетической ценности кукурузного зерна в 1,03-1,05 раза по сравне-

нию с вариантом без использования ростостимулирующих препаратов. 
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УДК 631.8 

 

ВЛИЯНИЕ СИМБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

НУТА 

 

Чевердин А.Ю., аспирант;Сауткина М.Ю. аспирант 

ФГБНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, Каменная Степь 

 

Одним из основных факторов получения высокой продуктивности растений является 

оптимизация условий корневого питания и повышение количества доступных минеральных 

веществ. Наряду с применением минеральных удобрений важным фактором увеличения ко-

личества доступных элементов питания может служить активизация процессов биологиче-

ской фиксации азота. И одним из направлений в этом отношении служить применение сим-

биотических микробных препаратов. 

Исследования проведены на территории Научно-исследовательского института сель-

ского хозяйства Центрально – Черноземной полосы им.В.В. Докучаева. 

Целью исследования являлось оценка влияния микробиологических симбиотических 

препаратовна урожайность нута. 

Культура Нут сорт КраснокутскийСорт нута Краснокутский 36 выведен путем скре-

щивания образца коллекции ВИР (к-199) с сортом Юбилейный на Краснокутской селекци-

онно-опытной станции НИИСХ Юго-Востока (Саратовская область). 

Сорт среднеспелый, вегетационный период 85-90 дней. Форма куста компактная, вы-

сота растений 55-60 см, высота прикрепления нижнего боба 25-30 см. Бобы вздутые, соло-

менно-желтые. Семена желто-розовые, промежуточной формы, ближе к округлой. Масса 

1000 зерен 280-300 грамм. Содержание белка в зерне до 25-28%. 

Краснокутский 36 — высокоурожайный сорт нута. Средняя урожайность — 1,8-2 

тонны с гектара, максимальная урожайность —3,5-3,9 тонн с гектара. 

Сорт нута Краснокутский 36 имеет высокую устойчивость к засухе и суховеям, сред-

неустойчив к аскохитозу и фузариозу, не повреждается гороховой зерновкой. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный (Чо) по классификации 1977 г или 

агрочернозем сегрегационный (АЧсг) по классификации 2004 г, среднегумусный средне-

мощный тяжелосуглинистый со следующей агрохимической характеристикой: гумус – 6,28 

%, рН солевой вытяжки – 6,7 рН водной вытяжки – 7,25, гидролитическая кислотность – 1,92 

ммоль экв/100 г, сумма поглощенных оснований – 42,36 ммоль экв/100 г почвы. 

Климат Каменной Степи, где проводились исследования, континентальный, с относи-

тельно холодной зимой, жарким, нередко засушливым летом. Сумма среднесуточных темпе-

ратур более 10
0
 составляет 2020-3540

0
С. Среднегодовое количество атмосферных осадков 

составляет 450-460 мм. 

Результаты исследований. В наших исследованиях инокуляция семян нута способст-

вовала повышению урожайности посевов нута. Повышение урожайности наблюдается по 

всем вариантам инокуляции.  

 

Таблица- Урожай нута, ц/га 

Вариант 2013 г. 2014 г. 

контроль 14,8 17,0 

Н-27 17,4 20,6 

шт. 065 17,3 20,3 

шт. 522 17,9 21,4 

шт. 527 16,2 20,2 

НСР05 2,22 1,96 

Самые высокое повышение урожайности в 2013 году наблюдается при использовании 

штамма 522, и составляет по отношению контролю 3,1 ц/га. В 2014 году так же самая высо-
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кая урожайность наблюдалась при инокуляции семян штаммом 522, и ее повышение по от-

ношению к контролю составляло 4,4 ц/га. Более низкие показатели урожайности отмечены 

при инокуляции семян штаммом 527 как в 2013, так и в 2014 г, и составляли 1,4 ц/га и 3,2 

ц/га соответсвенно. В целом же урожайность посевов нута в 2014 г, была выше урожайности 

2013 г. 

Таким образом, применение активных штаммов инокулянтов является важным резер-

вом повышение семенной продуктивности нута в условиях юго-востока ЦЧЗ. 

 

УДК: 333+664.8 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА И ВИ-

НОГРАДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

ДехкановаШ.С.,Ташкентский ГАУ 

 

С первых лет независимости Республика Узбекистан выбрала путь правового демо-

кратического государства, основанного на социально-ориентированной экономике. На пути к 

этой цели в республике осуществлены меры по реформированию отношений собственности, 

реформированию сельского хозяйства, финансово-кредитной сферы, системы управленияи 

созданию рыночной инфраструктуры, реформированию внешнеэкономических связей и со-

циальной сферы. При этом одним из основных направлений социально-экономического раз-

вития страны является обеспечение населения высококачественными и безопасными продук-

тами питания, соответствующим нормам правильного питания. 

Решение продовольственной проблемы предполагает, прежде всего, устойчивое эф-

фективное развитие сельскохозяйственного производства, что, в свою очередь, требует при-

нятия определѐнных мер аграрного протекционизма, отвечающего условиям рыночной эко-

номики. Экономические реформы, предложенные Президентом Республики Узбекистан 

И.А.Каримовым и проводимые поэтапно, дают плодотворные результаты в данной отрасли 

хозяйства, где узбекская модель реформ служит политической и экономической основой в 

формировании рыночных отношений и последовательном развитии экономики. Так, в 2014 

году выращено 9286,7 тыс. тонн овощей (109,1% к показателю 2013 года), 2452,4 тыс. тонн 

картофеля (109,0%), 1696,1 тыс. тонн бахчевых (108,9%), 2490,6 тыс. тонн плодов и ягод 

(110,2%) и 1441,2 тыс. тонн винограда (109,3%). По состоянию на 1 января 2015 года поголо-

вье крупного рогатого скота достигло 11,0 млн. голов (увеличилось на 3,7% по сравнению с 

показателем января - декабря 2013 года). Количество овец и коз составило 18,4 млн. голов 

(рост на 4,1%), птиц - 56,2 млн. голов (на 7,4%). В результате реализации мер по повышению 

продуктивности сельскохозяйственного производства в 2014 году объем производства мяса 

увеличился на 6,7%, молока - на 7,0%, яиц - на 13,0%. 

Как видно, в Узбекистане в последние годы растет объем производства сельскохозяй-

ственной продукции, в частности плодов и овощей. Это обусловлено увеличением потребле-

ния данной продукции в связи с ростом населения республики, а также проведением аграр-

ной политики по сокращению отводимых под хлопчатник площадей и отведению их под 

зерновые, кормовые и плодоовощные культуры. 

Плодоовощной и виноградовинодельческий подкомплексы занимают одно из главных 

мест в агропромышленном комплексе Республики Узбекистан и формируются как самостоя-

тельные социально значимые, высокодоходные, экономически устойчивые отрасли агропро-

мышленного комплекса. Почвенно-климатические условия, экономический, научно-

технический и культурныйпотенциал республики позволяют выращивать данные культуры 

разных направлений использования. 

В республике за прошедшие 10 лет объем производства овощейувеличился в 2,6 раза, 

плодов - в 3 раза и соответственно составили в 2013 году 8518,4 и 2261,1 тыс. тонн. За дан-

ный период виноградные плантации расширились на 9,4 тыс. гектаров и к 2013 году соста-
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вили 127,8 тыс. гектаров,а производство увеличилось на 920,7 тыс. тонн, составив 1322 тыс. 

тонн (таблица 1).  

 

Таблица 1- Производствоплодоовощной продукции, картофеля, бахчи и  

винограда в Республике Узбекистан в 2003-2013 годах 
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Годы 
Разница, % 

2003 год 2013 год 
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Овощи 145,3  202,1  3299,2  189,4  270,9  8518,4  130,4  134,0  258,2  

Бахчи 41,1  142,0  583,3  50,6  200,0  1558,3  123,1  140,8  267,2  

Картофель 49,1  169,6  834,5  78,3  210,7  2250,4  159,5  124,2  269,7  

Плоды 197,2  53,3  758,7  254,6  112,3  2261,1  129,1  210,7  298,0  

Виноград 118,4  40,8  401,4  127,8  116,1  1322,1  107,9  284,6  329,4  

Источник: Госкомстат РУз 

 

Поскольку плоды и овощи являются скоропортящейся и нетранспортабельной про-

дукцией,возникает необходимость решения проблем, связанных с недостаточной развито-

стью сети хранилищ и холодильников, логистикой и дорожными затратами. В настоящее 

время в Узбекистане в этом направлении реализуются конкретные меры. К примеру, на сего-

дняшний день завершены строительство и полная реконструкция 274 современных холо-

дильных камер и хранилищ плодоовощной продукции общим объемом более 190 тысяч тонн. 

В 2010 году на территории свободной индустриально-экономической зоны «Навои» были 

введены в эксплуатацию современные мощности по хранению в нейтральной газовой среде 

более 3 тысяч тонн свежей плодоовощной продукции, которая затем поставляется на рынки 

стран Европы и Азии. Для этого широко используются мощности созданного в нашей стране 

интермодального центра логистики, включающего международный аэропорт города Навои, 

находящийся под управлением одного из крупнейших в мире грузовых перевозчиков – ком-

пании «Кореан Эйр».  

Всего в настоящее время в республике имеется более 1300 хранилищ мощностью 

свыше 630 тысяч тонн, в которые ежегодно осуществляется закладка основных видов плодо-

вой и овощной продукции, что обеспечивает сохранение стабильных цен на внутреннем 

рынке и гарантированное обеспечение экспортных поставок в зимне-весенний сезон. 

В современных условиях агропромышленный комплекс республики является одним из 

лидеров не только по производству продукции, но и привлечению иностранных инвестиций, 

внедрению высокотехнологичного оборудования, расширению экспортного потенциала. Об 

этом свидетельствует и то, что в сфере сельскохозяйственного производства в настоящее 

время создано около 400 предприятий с привлечением прямых иностранных инвестиций из 

50 стран, которые осуществляют свою деятельность в сфере от производства свежей продук-

ции до выпуска продовольственных товаров на основе глубокой переработки местного сы-

рья. Данными предприятиями полностью освоены методы ультравысокотемпературной об-

работки, асептические методы консервирования, шоковой заморозки и искусственные спо-

собы сушки. Только в 2013 году эти предприятия произвели продукцию на сумму, эквива-

лентную более 800 миллионам долларов, в том числе осуществили экспортные поставки на 

сумму более 200 миллионов долларов. 

Большое содействие правительству Узбекистана в реализации стратегии модернизации 

сельского хозяйства страны оказывают такие международные финансовые институты, как 

Всемирный банк и Международная финансовая корпорация.Проект развития сектора плодо-
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овощеводства (заѐм МБРР на $150 млн.) является частью Стратегии партнерства Группы 

Всемирного банка с Республикой Узбекистан на 2012-2015 годы, направленной 

на содействие стране в диверсификации сельского хозяйства с помощью высокоценных 

культур, интенсификации урожайности сельхозкультур и производительности сельского хо-

зяйства, а также повышении эффективности инфраструктуры иконкурентоспособности эко-

номики. Данный проект направлен на оказание содействия вповышении производительности 

и доходов фермерам в секторе плодоовощеводства. В то же время Проект будет стимулиро-

вать повышение общего благосостояния, поддерживая рост и развитие малых и средних 

предприятий сельской местности, создавая большее количество рабочих мест 

в перерабатывающей, торговой и экспортной сферах агропромышленности и повышая до-

бавленную стоимость сельскохозяйственного сектора. 

В целях дальнейшего развития в республике виноградарства была принята Программа 

дальнейшего совершенствования организации и развития виноградарства на 2013- 2015 го-

ды, включающая мероприятия по дальнейшему совершенствованию организации и развитию 

виноградарства; увеличению объемов производства, расширению ассортимента и экспорта 

продукции виноградарства; созданию новых и реконструкции существующих виноградных 

плантаций; обеспечению саженцами винограда фермерских хозяйств и других производите-

лей винограда; расширению сети объектов производственной инфраструктуры по оказанию 

сервисных услуг виноградарским фермерским хозяйствам и другим производителям вино-

града; созданию новых, реконструкции и модернизации действующих винодельческих и дру-

гих перерабатывающих мощностей. 

Эти задачи ставят перед виноделами республики новые цели, среди которых важней-

шее место отводится вопросам качества сырья и готовой винодельческой продукции. Для 

повышения качества продукции, достижения гарантированной стабильности и превосходных 

органолептических свойств необходимо, прежде всего, достичь соответствия между агротех-

ническими приемами возделывания винограда и потребностями винодельческой отрасли 

(использование комплексных обработок удобрениями, микроудобрениями, стимуляторами 

роста, орошения, учет и использование агроландшафта, дефолиация, сортировка винограда и 

другие). Одновременно с этим в настоящее время остается актуальной проблема резкого со-

кращения или полного исключения использования химических веществ, загрязняющих эко-

логию при защите растений от болезней, вредителей и сорняков. Решить ее можно внедрени-

ем сортов, устойчивых к болезням и вредителям, не требующих химической защиты, и не-

прерывным снабжением производства здоровым сертифицированным посадочным материа-

лом. Ускоренное расширение площадей под новыми перспективными ценными сортами воз-

можно только за счет разработок и совершенствования технологий, обеспечивающих бы-

строе размножение перспективных сортов нового поколения, сочетающих повышение и 

урожайности и качества продукции с повышенной устойчивостью к неблагоприятным био-

тическим и абиотическим факторам.  

Итак, организация деятельности сельскохозяйственных предприятий, технологии про-

изводства, переработки и хранения плодоовощной и виноградарческой продукции обуслав-

ливают привлечение широкомасштабных инвестиций. В то же время развитие целостного 

комплекса, включающего в себя производство, переработку, хранение и реализацию плодов, 

овощей, винограда в рамках сельскохозяйственных предприятий повышает привлечение ин-

вестиций в данную отрасль. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА  

В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

 

Норалиев Н.Х., к.ф-м.н.,Юсупова Ф.  

 Ташкентский ГАУ,г.Ташкент 

 

Проблемам применения эконометрических методов и компьютерных технологий в 

планировании сельскохозяйственного производства, в частности, в животноводстве, посвя-

щены ряда работ([1]-[3]). Преимущество такого планирования заключается в том, что эконо-

метрические методы обеспечивают составление рационов кормленияс гарантией их опти-

мальности. При этом, сельскохозяйственные животные получаютполноценный, сбалансиро-

ванный и дешевый рацион, который, в свою очередь, позволяет ещѐ более рационально ис-

пользовать имеющиеся в хозяйстве корма, обеспечивая их экономию. 

Составление рациона с помощью традиционных методов, которые полностью удовле-

творяли бы поставленным зоотехническим, биологическим и экономическим условиям, 

очень трудно, даже не возможно. Во всяком случае, нет гарантии того, что составленный ра-

цион будет наилучшим из возможных, то есть оптимальным. 

С помощью эконометрических методов и компьютерных технологий эту задачу можно 

решать в различных вариантах, с учетом наиболее типичных требований. Например, для по-

лучения намеченной продуктивности, рацион должен содержать не менее необходимого ко-

личества питательных веществ, при зоотехническом допустимом соотношении отдельных 

групп и видов корм. Может быть учтено требования, что содержание отдельных кормов не 

должно превышать установленный уровень и т.д. 

При составлении рационов необходимо установить перечень исходной информации:  

 для какого вида (половозрастные группы) скота нужно рассчитать рацион и на какой 

период; 

 продуктивность животных на данный период; 

 виды кормов и кормовых добавок, их стоимость; 

 зоотехнические требования по отдельным видам кормов, их соотношение и т.д. 

После подготовки перечня исходной информации на основе лабораторных анализов ус-

танавливается фактическое содержание питательных веществ в каждом виде кормов и кор-

мовых добавок. 

На основе подготовленной исходной информации определяются параметры матрицы 

эконометрической задачи, которые зависят от количества основных и вспомогательных пе-

ременных, а также, от основных, дополнительных и вспомогательных ограничений. Рассчи-

тываются технико-экономические коэффициенты матрицы задачи, которыми по основным 

ограничениям и основным переменным является коэффициенты, характеризующие содержа-
ние i-го вида питательных веществ (где i-й номер ограничения в j-м виде корма и кормовых 

добавок где j-й индекс основных переменных). 

Единицами измерения коэффициентов принимаются единицы измерения i-го ограни-

чения по отношению к единице измерения j-й переменной. 

По дополнительным ограничениям к вспомогательным переменным технико - эконо-

мическими коэффициентами является соответственно величины, характеризующие содержа-

ние кормовых единиц в единице соответствующего корма, и показатели удельного веса от-

дельных групп кормов в расчете на 1 кормовую единицу. 

Коэффициентами матрицы по основным ограничениям будут данные содержания от-

дельных видов питательных веществ в рационе. 

Коэффициентами целевой функции, исходя от придаваемого им экономического смыс-

ла, будет себестоимость или стоимость единицы физического веса корма или же нули, где 

нули обозначают корма собственного производства. 
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Основной целью эконометрической задачи является определение оптимального рацио-

на, который, обеспечивая потребности в необходимых питательных веществах, был бы наи-

более дешевым, т.е. 

kn 

min = CjrXjr 
r=1j=1 

при соблюдении следующих условий: 

kn 

 AijrXjr>= bi 
r=1 j=1 

- рациондолжен содержать питательных веществ не менее 

минимального допустимого количества: 

kn 

 AhjrXjr = X
’
 

r=1 j=1
 

nn 

 AhjrXjr X
’

 AhjrXjr<= X’ 
j=1j=1 

- содержание в рационе отдельных групп кормов должно быть в границах, удовлетво-

ряющих зоотехническимтребованиям кормления животных; 

kn 

 AijrXjr=X’ ;AijrXjr<=WiX
’’ 

     r=1 j=1 

- замещение переваримого протеина корбамидовмочевиной должно быть в установлен-

ных зоотехнических нормах; 

n-1 

WtjrXjr  WtjrXjr
 

j=1 

- соотношение отдельных видов кормов и кормовых добавок внутри групп должно 

быть в установленных нормах; 

Xjr  0;X’  0;X’’ 0 
- основные и вспомогательныепеременные не могут иметь отрицательного значения. 

Для удобства в вышеприведенной эконометрической модели планирования оптималь-

ных рационов кормлениявведены следующие условные обозначения: 

k - индекс, обозначающий количество групп кормов и кормовых добавок; 

r - индекс, обозначающий порядковый номер групп кормов; 

n -индекс, обозначающий количествакормов на r-й группе; 

i - индекс, обозначающий номер ограничения по балансу питательных веществ в ра-

ционе; 

j - индекс, обозначающий порядковый номер вида кормав r - й группе кормов; 

h - индекс, обозначающий порядковый номер ограничения по отдельным группам 

кормов; 

t - индекс, обозначающий порядковый номер ограничения по дополнительным огра-

ничениям; 

Xjr- количества корма и кормовой добавки j - го вида в r -й группе кормов; 

X
’
- вспомогательнаяпеременная, обозначающая суммарное количество кормовых 

единиц в рационе; 

X
’’
- вспомогательнаяпеременная, обозначающая суммарное количество переваримого 

протеина в рационе;  

Cjr- стоимость (себестоимость) j- го вида корма и кормовой добавки в r - й группе 

кормов; 
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bj - минимально допустимое количество содержания в рационе кормления i - го вида 

питательного вещества. 

Aijr; Ahjr- количество питательных веществ i - го вида (h - го вида), содержащихся в j - 

м виде корме(кормовой добавки) по r - й группе корма; 

Wtjr- коэффициенты пропорциональности;  

, -минимальное содержание h - го питательного вещества в общем количестве кор-

мовых единиц рациона. 

По предложенной нами методике составлен следующий вариантрациона. Суточная 

норма длядойных коров, массой 400-450 кг каждая, дающих молоко жирностью 3.5 

%,фермерскогохозяйства Кукбулок Галляаральского района Джизакской области составляет 

10 кг силоса, 4.5 кг зеленных кормов, 5 кг сенаж, 3 кг комбикорма. В общем сложности это 

составляет 10 кормовых единиц. В суточном рационе содержится 1400 г пере варимого про-

теина, 950 мг коротина. Себестоимость суточного рациона составляет примерно 2450 сум. 

Это почти полутора раза ниже сложившихся в хозяйствах затрат. 

Подобным образом по разработанной нами методике можно рассчитать оптимальный 

вариант кормления животных для любого хозяйства республики. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬНА МАС-

ЛИЧНОГО 

 

Борисова А.Г., аспирант,Петров Н.Ю., д.с.-х.н., профессор 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 

Лен масличныйявляется одной из ценных технических культур. Его возделывают не 

только для получения семян, но и для комплексного использования стеблей содержащих в 

своем составе волокно. Все части льна масличного могут применятся в виде сырья для мно-

гих отраслей современной экономики. В стебле льна масличного волокна вдвое меньше чем 

в льне долгунце. Льняное волокно отличается высокими технологическими свойствами и яв-

ляется одним из главных сырьевых ресурсов текстильной промышленности. Оно вдва раза 

крепче хлопкового волокна, в три раза крепче шерстяной ткани и незначительно уступает 

шелковой пряжи. Короткое волокно масличного льна по качеству существенно уступает во-

локну льна долгунца, и оно вполне пригодно для изготовления пакли, бумаги, целлюлозы, 

геотекстиля, нетканых и композиционных материалов, шпагата, веревок, ниток, ремней, 

мешковины, упаковочного материала и крученных изделий. 

 Изделия из льна добротны, красивы, легки, гигиеничны, износостойкиВ среднем из 1 

кг льняного волокнаполучится 10 м² - батиста, 2,4 м² - полотна, 1,6 м² - брезента. Из льна 

возможно вырабатывать широкий ассортимент товаров пищевого, бытового и технического 

назначения. Льняное волокно один из лучших компонентов при совместном применении с 

химическим или хлопковым волокном.  

Большое значение имеют семена льна масличного. В семенах, которого до 

48%ценногомасла и до 30% белка. В отличие от подсолнечника и ряда других культур, из 

семян которых получают пищевое масло, семена льна дают высококачественное техническое 

масло, используемое в лакокрасочной, кожевенно-обувной, мыловаренной, отраслях про-
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мышленности. Обладая свойством быстрой высыхаемости и способностьюобразовывать 

прочную, тонкую и эластичную пленку, льняное масло считается лучшим в производстве 

олифы, лаков, эмалей и типографских красок,а также широко используетсяв электротехниче-

ской, медицинской, парфюмерно-косметической и пищевой отраслях промышленности. 

Эффективные медико-биологические свойства льняных семян и масла из них резко 

стимулировали развитие этой культуры. Увеличилось ее использование в хлебопекарной, 

кондитерской, маргариновой промышленности. Возросло использованиежмыха и шрота для 

корма сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы. 

Оставшиеся после обмолота семян льна коробочки используют для выработки фурфу-

рола, а солома льна масличного для получения волокна. 

Отходы льняногопроизводства являются серьезной вторичной сырьевой базой, а эф-

фективность их использования обеспечивает: 

- повышение доходности при переработке костры, кудели, вытряски и других отходов 

производства. Это обусловлено меньшим количеством по сравнению с традиционным тек-

стильным производством, технических переходов и характеризуется низкой трудоемкостью, 

экологичностью, ресурсосбережением. 

Появились новые направления экологически чистого и эффективного не текстильного 

использования льна масличного для расширения ассортимента продукции: 

- нетканых материалов для тепло и звукоизоляции в строительстве - утеплении наруж-

ных дверей и кровли, изоляции трубопроводов,  

- вдорожном строительстве и сельском хозяйстве - для укрепления откосов и покрытий 

в качестве геотекстиляпри прокладке дорог и каналов, агротекстиля для теплоизоляции, как 

паковочный материал, а также для формирования травяного покрытия; 

- армирования композиционных полимерныхматериалов используемых в автомобиле-

строении, судостроении, авиации и других отраслей машиностроения , в мебельной и швей-

ной промышленности; 

- производства различных сортов бумаги, в том числе и банкнотной; 

- производства целлюлозы из короткого непрядомого волокна для подоснов нитрола-

ков, красок, пороха; 

 Древесина стеблей (костра) составляет 20% массы стебля. Это колоссальное количест-

во отходов и в своем составе содержит до 64% целлюлозы, лигнина 21...29%, пентозанов 

23...26% и служит сырьем для изготовления прессованных мебельных и теплоизоляционных 

строительных плит, технического картона, этилового спирта, ацетона, биотоплива, сорбентов 

кормовых добавок для животных, древесной муки для производства деревокомпозитов,как 

субстрат для выращивания грибов ив качестве дров. 

Костра является ценнейшим натуральным сырьем, используется для производства ком-

плексных гуминовых органоминеральных удобрений. Удобрения на основе льняной костры 

помимо обогащения почвы и повышения урожайности с/х. культур способствуют детоксика-

ции почвы и предохраняют ее от водной и ветровой эрозии. 

Экономическая целесообразность глубокой переработки всех элементов льна маслич-

ного - его семени, стебля и отходов вторичной сырьевой базы очевидна. 

Для комплексного использования всей биологической массы льняного стебля необхо-

димо производство сопутствующей продукции: 

- переработка льносемян в льняное масло позволит повысить уровень доходности на 

25...30%; 

- использованиежмыха и шрота на 15%; 

- использование костры, кудели, встряски и других отходов в производстве шума звука 

изоляционных, армирующих, композиционных и нетканых материалов более чем на 30%. 

Реализация технологий по глубокой переработке льна масличного обеспечит повыше-

ние конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешних рынках. 
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Развитие сельскохозяйственного производства,повышение его продуктивностинераз-

рывносвязаныс интенсификациейотрасли,одним из важнейшихусловийкоторойявляется при-

менение удобрений.Этоосновнойпутьувеличенияурожайности хлопка-сырца.  

Основные задачиагропромышленногокомплексаРеспублики Узбекистаннаближайшие 

годыпредусматриваютсущественное наращивание производства хлопка-

сырцавобъемах,удовлетворяющихне тольковнутренниепотребности,ноиэкспорт. 

Овладение вполномобъемеагрохимическимизнаниямив нашевремяявляется непремен-

нымусловиемуспешнойработы пециалистовагрономическойслужбыхозяйств.От 

ихдеятельностизависитпрактическоеосуществлениепрограммпоповышениюплодородияпочв

ипродуктивностиземледелия,обеспечение 

рациональногоиэкологическибезопасногоприменения удобрений(1) и при возделывании 

культуры хлопчатникапо современнымтехнологиям (2, 3).  

 

Рациональное применение органических и минеральных удобрений в производствен-

ных условиях может успешно осуществляться лишь с учетом многих факторов, влияющих на 

эффективность удобрений. В связи с этим разработка оптимальной системы удобрения в хо-

зяйствах представляет значительные трудности. Один из наиболее важных и сложных вопро-

сов при разработке системы удобрений в хозяйстве и севообороте — установление нормы 

удобрений.  

Растения хлопчатника потребляютопределенное количество 

питательныхэлементоввразличныхсоотношениях. При применении удобрений под хлопчат-

ник 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 

повышение подвижности почвенных запасов фосфатов при совместном их внесении с наво-

зом обеспечивает получение максимального урожая хлопка-сырцаот внесения фосфора нор-

мой до 100кг/га. Следует отметить, что применение навоза способствует мобилизации поч-

венных запасов фосфатов для питания хлопчатника. Это имеет большое значение в рацио-

нальном использовании фосфорных удобрений в хлопководстве. В мобилизации почвенных 

запасов фосфатов решающая роль принадлежит органическим удобрениям, прежде всего на-

возу. Сказанное нельзя отнести к азоту. Даже на фоне навоза применение высоких норм азо-

та способствует дальнейшему повышению урожайности хлопчатника. Это, по-видимому, 

обусловлено чрезмерной бедностью почв гумусом и низким коэффициентом использования 

азота навоза растениями.Содержание подвижного фосфора и коэффициент использования 
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фосфора при внесении под хлопчатник навоза и его сочетания с различными дозами фосфора 

представлено втаблице1.  

Таблица1 - Содержание в почве подвижного фосфора при внесении  

под хлопчатник навоза и его сочетания с различными дозами фосфора 
Вариант Содержание в почве подвижного фосфора 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 + полупе-

репревший навоз 

25,0 29,0 21,0 11,9 2,7 

N200, P112, K100 + полу-

перепревший навоз 

35,0 30,0 31,0 15,6 6,4 

N200, P150, K100 + полу-

перепревший навоз 

40,0 45,0 32,0 14,2 5,0 

 

Еще одной из мер мобилизации почвенных фосфатов является регулярное восстановле-

ниеулучшение плодородие почвы путем внесения органических удобрений и микроэлемен-

тов (Mo, Zn) и особенно посева люцерны, после распашки которой намного повышается ко-

эффициент использования фосфора (3). 

Все эти работы могут служить ориентиром для дальнейших более глубоких исследова-

ний в направлении разработки действенных способов утилизации богатого запаса почвенно-

го фосфора. Помимо того, КПД фосфора почвы и удобрений может быть повышен также за 

счет наследственных свойств сортов хлопчатника. Напомним, что высокопродуктивные вил-

тоустойчивые 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 особен-

ность сортов следует учесть в селекционной практике и усилить работы по выведению но-

вых сортов с еще лучшей генетической потенцией.  

Таким образом, развитие сельскохозяйственного производства,повышение его продук-

тивностинеразрывносвязаныс интенсификациейотрасли,одним из важнейшихусловийкото-

ройявляется применение удобрений.Этоосновнойпутьувеличенияурожайности хлопка-

сырца.  
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Болезни растений, вызываемые различными патогенам доставляют большой ущерб 

сельскому хозяйству. Среди самых распространенных и вредоносных болезней зерновых 

культур и тритикале преобладают болезни, вызываемые грибами.Увеличение площадей 

сельскохозяйственных культур и преобладание в посевах, в основном, одних и тех же сортов 

способствуют широкому распространению болезней, вызываемых грибными патогенами. 

Это приводит к снижению урожая и ухудшению качества получаемой продукции. В связи с 
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этим проблема устойчивости растений к грибным болезням является актуальной и приобре-

тает экономический, медико-токсикологический и экологический аспекты. Несмотря на это, 

до сих пор болезни зерновых, особенно тритикале, слабо изучены. Зерновые культуры явля-

ются трудным объектом для генной инженерии. Это обусловлено, прежде всего, отсутствием 

векторных систем для введения генов в геном клеток злаков, а. наиболее эффективная век-

торная система на основе плазмид Agrobacterium tumefaciens малопригодна для этих культур. 

Кроме того, в культуре invitro реализация морфогенетического потенциала не достаточно 

высока. Поэтому наиболее эффективной мерой борьбы с патогенами с экологической, прак-

тической и экономической точек зрения помимо создания генетически устойчивых к разным 

видам патогенов сортов тритикале является и использование регуляторов роста.  

Из литературных данных известно, что регуляторы роста растений в определѐнной 

концентрации оказывают влияние на устойчивость растений к патогенам. Ответом на дан-

ный стресс, например, является повышение синтеза фенольных соединений клетками расте-

ния. Для культуры тритикале работы, связанных с применением регуляторов роста на повы-

шение устойчивости к фитопатогенам, отсутствуют [1,3]. Поэтому данное направление ис-

следований имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

Одной из самых распространенных и вредоносных болезней зерновых культур, и в ча-

стности, тритикале, является фузариоз. Возбудителями фузариоза являются грибы рода 

Fusarium. Его проявление самое разнообразное: гниение семян в почве при прорастании, что 

влечет за собой изреживание посевов; гниение прикорневой части стебля; заражение семян 

микотоксинами; пустоколосье; снижение технологических качеств семян при хранении и 

элементов продуктивности растений [5].  

Объектом исследования были грибы рода Fusarium: F. culmorum, F. avenaceum, F. 

sporotrichoides, Fusarium oxysporum, которые являются основными возбудителями фузариоза 

колоса. Размножение чистой культуру патогенов провдили на безгормональной агаризован-

ной питательной среде Мурасига и Скуга. Выращивали грибы в условиях световой комнаты 

при температуре 25
0
С, 16- часовом фотопериоде, при интенсивности света 3000 лк. Пересад-

ку осуществляли при необходимости в установленные сроки. 

В ходе работе проводится скрининг различных регуляторов роста (в пяти разных кон-

центрациях) на развитие грибов рода Fusariuminvitro. 

Действие регуляторов роста и развития растений, как и фитогормонов, довольно разно-

образно. Одниповышают всхожесть и энергию прорастания семян или ускоряют пробужде-

ние глазков и спящих почек на клубнях и луковицах,другие - стимулируют рост корней и, 

соответственно, обеспечивают хорошее укоренение рассады и лучшую приживаемость са-

женцев, а при применении, например, гиббереллинов - улучшается опыление цветков и 

уменьшается опадение завязей [4]. Есть и другая группа регуляторов роста, которая повыша-

ет иммунитет растений к действию абиотическихи биотических факторов окружающей сре-

ды. К таким регуляторам роста относятся вещества, обладающие комплексным действием -

бережно защищают растения от стрессов на всех этапах развития, повышают устойчивость к 

одному или нескольким заболеваниям, ускоряют созревание плодов и семян, увеличивают 

урожайность, улучшают внешний вид, качество продукции, а также ее хранение и лежкость. 

Включение такого приема в технологию возделывания зерновых культур, и в частности, три-

тикале, позволит сохранить экологическое равновесие за счет применения пестицидов в 

меньших количествах и концентрациях [6]. 

В работе были исследованы различные регуляторы роста, отличающиеся по своему 

спектру действия: «Черказ 1», «Черказ 2», «Иммуноцитофит», арахидоновая кислота живот-

ного происхождения, «Оберегъ» и арахидоновая кислота на основе морских водорослей. Ис-

следуемые препараты испытывали в концентрациях 150 мг/л, 75 мг/л, 30 мг/л, 15 мг/л., либо 

в соответствующих рекомендованных инструкцией пропорциях действующего вещества. 

Растворы регуляторов роста подвергали холодной стерилизации, путем пропускания их че-

рез бактериальный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. Полученный стерильный раствор до-
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бавляли в заранее проавтоклавированную питательную среду. В экспериментах учитывали 

диаметр гриба, сформировавшегося на 7 и 14 сутки культивирования.  

Стерилизацию питательных сред, посадочного материала и работу в асептических ус-

ловияхпроводили согласно методикам, разработанным на кафедре генетики, биотехнологии, 

селекции и семеноводства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева [3].  

Исследования показали, что регуляторы роста, а также их концентрации оказывают 

различное действие на скорость роста и развитие гриба в условиях invitrо. Кроме того, экс-

периментально было установлено, что исследуемые препараты и вещества оказывают спе-

цифическое воздействие на определѐнный вид гриба (табл.1). 

 

Таблица 1- Влияние различных препаратов на развитие мицелия (d,мм.) грибов 

рода Fusarium 

Препарат 

F. culmorum F. avenaceum F.sporotrichoides F.oxysporum 

Контр. Опт.конц. Контр. Опт.конц. Контр. Опт.конц. Контр. 
Опт. 

конц. 

Черказ-1 31,8±1,6 31,4±1,5 50,2±2,5 42,2±2,1 26,5±1,3 19,7±1 53,3±2,7 30,8±1,5 

Черказ-2 30,3±1,5 20,2±1,1 45,5±2,2 44,3±2,2 24,3±1,2 21,5±1,1 50,9±2,5 36,4±1,8 

Иммуноцитофит 49,2±2,5 29,5±1,5 55,3±2,7 28,4±1,3 49,1±2,5 20,3±1,1 46,2±2,2 26,6±1,3 

Арх.к.р.* 40,8±2 18,2±1 51,4±2,6 37,1±1,8 35,4±1,8 18,3±1 64,6±3,2 30,5±1,5 

Арх.к.ж.* 32,8±1,7 28,3±1,4 52,8±2,6 36,2±1,8 35,3±1,8 20,8±1,1 65,6±3,2 48,4±2,3 

Оберегъ 30,1±1,4 23,1±1,2 68,0±3,4 68,3±3,4 26,4±1,3 27,4±1,3 52,2±2,6 42,9±2,2 

Арх.к.р.*- Арахидоновая кислота растительного происхождения (на основе морских водорослей) 

Арх.к.ж.* - Арахидоновая кислота животного происхождения 

Контр.* - контрольный вариант без препарата 

 

Экспериментально было показано, что во всех исследуемых вариантах только препарат 

«Иммуноцитофит» и арахидоновая кислота растительного происхождения оказывают ста-

бильный ингибирующий эффект на развитие грибов. Во всех вариантах данные препараты в 

оптимальной концентрации («Иммуноцитофит» - 7,5мг/л, арахидоновая кислота на основе 

морских водорослей – 1мг/л) уменьшают интенсивность развития мицелия в 1,5-2 раза отно-

сительно контроля, независимо от видовой принадлежности грибов Fusarium. 

Таким образом, на сегодняшний день изучение данной проблемы является актуальным 

направлением исследований, которое имеет, несомненно, большую практическую значи-

мость, так как большие площади посевов зерновых культур страдают именно от фузариоза. 

Применение химических фунгицидов с одной стороны приносит пользу сельскому хозяйст-

ву, с другой стороны наносит вред экологической обстановке и здоровью человека. Исполь-

зование же регуляторов роста для борьбы с вредоносными грибными заболеваниями помо-

жет решить сразу несколько проблем: 1) снижение фунгицидной и пестицидной нагрузки на 

растение и почву; 2) стимулирование роста и развитие самого растения; 3) повышение уро-

жайности культур. Поэтому исследования в данной области необходимо продолжать и раз-

вивать, чтобы химические препараты перестали быть неотъемлемой частью хорошего уро-

жая зерновых культур. 
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В хмелеводческих хозяйствах России основным посадочным материалом для закладки 

хмельников являются стеблевые черенки и однолетние саженцы [1]. Для нарезки стеблевых 

черенков используют подземные части отплодоносивших побегов, заготовку которых прово-

дят при обрезке главных корневищ хмеля. Закладка хмельников черенками, особенно в за-

сушливые годы, является рискованной операцией, т.к. приживаемость черенков уменьшается 

до 40-50-%. Такие хмельники в последующем трудно довести по густоте до полноценного 

состояния и, они, как правило, из года в год остаются низкоурожайными [2]. 

 В хмелеводстве к посадочному материалу предъявляют особые требования. Изрежен-

ность хмельников в основном наблюдается в первый год после посадки и что частичная при-

чина этого- недоброкачественный посадочный материал. 

В настоящее время наиболее надежными и обеспечивающими высокую приживае-

мость, а в дальнейшем - продуктивность хмельников, являются стандартные саженцы. По-

садка такими саженцами обеспечивает стопроцентную густоту стояния растений, урожай-

ность хмеля в первый же год жизни может достичь до 5-7 ц/га и при высокой агротехнике 

возделывания в течение всего периода эксплуатации не снижается 10 ц/га [2]. 

Саженцы хмеля в основном выращивают из стеблевых, корневищных и зеленых черен-

ков. Однолетние саженцы согласно ОСТ 10-04-07-86 должны иметь не менее 5 корней дли-

ной 120 мм и диаметром не менее 3 мм, массой 70г. Саженцы, выращенные из стеблевых и 

корневищных черенков более крупные и полноценные. 

 Хмель относится к культурам с небольшим коэффициентом размножения. Со стан-

дартного куста хмеля можно заготовить до 4 стеблевых черенков или 12-13 тыс.шт./га, в т.ч. 

9 тыс.шт./га стандартных. Для ускоренного размножения хмеля использует метод выращи-

вания саженцев из зеленых черенков. Суть метода заключается в том, что заготовленные из 

зеленых побегов черенки укореняется при высокой влажности почвы и воздуха под пленоч-

ными укрытиями в течение трех недель. В дальнейшем укорененные черенки растут и разви-

ваются до формирования саженцев на открытом грунте. При таком способе выращивания 

посадочного материала вегетационный период растений после начала корнеобразования че-

ренков составляет всего лишь 80-85 дней. В этот короткий период жизни саженцы не успе-

вают формироваться до стандарта, особенно у многих саженцев отсутствуют почки возоб-

новления. Саженцы с хорошо развитой корневой системой, но без почек возобновлений при 

пересадке на хмельники плохо приживаются. 

Главным критерием укореняемости черенков и их качественной оценки для производ-

ства является приживаемость, которая зависит от качества посадочного материала, погодных 

условий, сроков посадки, агротехники и т.д. Имеются сведения о положительном влиянии на 

укоренение черенков стимуляторов роста[ 3]. 

Цель исследования – определить влияние предпосадочной обработки биопрепаратами 

стеблевых, корневищных и зеленых черенков на приживаемость и качественные показатели 

саженцев, выявить последействие предпосадочной обработки посадочного материала на 

урожайность хмеля и качества шишек.  
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Для изучения влияния предпосадочной обработки черенков на приживаемость и на ка-

чественные показатели однолетних саженцев использовали Альбит (регулятор роста расте-

ний), Микровит (жидкое микроудобрение, питательный раствор с хелатированными микро-

элементами) и Корневин (стимулятор корнеобразования). 

Исследования были проведены в питомнике размножения саженцев в ГНУ Чувашский 

НИИСХ. Опыт закладывали в трехкратной повторности при систематическом расположении 

делянок. Схема опыта предусматривала следующие варианты: 

1.Виды посадочного материала: стеблевые, корневищные и зеленые черенки. 

2.Биопрепараты: Альбит-25 мл/10 л; Микровит-200 мл/10 л; Корневин, с.п.-10 гр./10 л. 

Схема посадки черенков традиционная: у стеблевых и корневищных черенков - 0,2х 

0,15 м; а у зеленых – 0,2х 0,07 м. Перед посадкой черенки были выдержаны около 10 часов в 

растворах препаратов Альбит, Микровит и Корневин. Контролем в опыте служила вода. В 

качестве средних норм расхода препаратов были взяты нормы, обычно применяемые при ра-

ботах с другими растениями. 

Фенологические наблюдения и учеты проводили согласно практическому руководству 

«Сортовой контроль в хмелеводстве». М., 2000г., и «Методика ГСИ сельскохозяйственных 

культур. Хмель», вып. 3, М.: Колос,1972г. и 1983г. Математическая обработка эксперимен-

тальных данных проводилась методом дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову. 

В результате проведенных исследований установлено, что обработка перед посадкой 

стеблевых и корневищных черенков хмеля биостимуляторами роста, кроме микроудобрения 

Микровит, положительно повлияла на приживаемость черенков (табл.1).  

Таблица1- Влияние биопрепаратов на приживаемость и качественные показатели по-

садочного материала, 2013 г. 

Вариант опыта Приживае-

мость черен-

ков, % 

Масса са-

женцев,гр. 

Количест-

во основ-

ных кор-

ней, шт. 

Длина 

основ-

ных кор-

ней, см. 

Количест-

во почек, 

шт. 

Стеблевые черенки 

Контроль - вода 70,8 57,8 7,1 17,4 24,7 

Альбит (25мл/10л) 93,1 78,9 8,0 21,1 24,1 

Микро-

вит(200мл/10л) 

73,6 67,8 7,6 18,9 25,9 

Корневин, 

с.п.(10гр/10л) 

83,3 50,0 5,4 19,0 15,4 

НСР05 9,5 0,6 0,2 1,3 1,5 

Корневищные черенки 

Контроль - вода 68,1 32,8 6,9 17,1 30,5 

Альбит(25мл/10л) 86,1 33,8 4,8 18,2 26,2 

Микро-

вит(200мл/10л) 

70,8 35,9 5,4 16,2 27,9 

Корневин, 

с.п.(10гр/10л) 

77,8 35,5 4,7 19,1 25,0 

НСР05 1,2 1,0 0,9 1,5 1,4 

Зеленые черенки  

Контроль - вода 29,2 13,3 4,2 13,2 8,4 

Альбит (25мл/10л) 51,4 16,9 4,5 14,9 5,6 

Микро-

вит(200мл/10л) 

- - - - - 

Корневин, 

с.п.(10гр/10л) 

46,5 18,3 5,0 14,1 4,0 

НСР05 1,2 1,1 0,6 1,4 1,5 
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Таблица 2- Влияние последействий биопрепаратов на продуктивность и качест-

во хмеля, 2014 г. 

Варианты опыта Урожайность хмеля, Содержание альфа-кислот 

в шишках, 

ц/га +,- к кон-

тролю 

% +,-к контро-

лю 
Контроль  стеблевые 1,1 - 5,8 - 

корневищные 1,2 - 5,0 - 

зеленые 0,7 - 5,8 - 

среднее 1,0 - 5,5 - 
Альбит стеблевые 1,4 +0,3 6,9 +1,1 

корневищные 1,2 - 9,1 +4,1 

зеленые 1,0 +0,3 7,8 +2,0 

среднее 1,2 +0,2 7,9 +2,4 
Микровит стеблевые 0,6 -0,5 7,6 +1,8 

корневищные 1,1 -0,1 10,0 +5,0 

зеленые - - - - 
среднее 0,85 -0,15 8,8 +3,3 

Корневин стеблевые  1,5 +0,4 8,8 +3,0 
корневищные 1,4 +0,2 9,1 +4,1 

зеленые 1,5 +0,8 8,3 +2,5 

среднее 1,46 +0,46 8,7 +3,2 

Среднее по 

видам поса-

дочного мате-

риала 

стеблевые 1,15 - 7,3 - 

корневищные 1,23 - 8,3 - 
зеленые 1,07 - 7,3 - 

НСР 05(по фактору А)0,491,17 

НСР 05(по фактору В)0,541,26 

НСР 05(для сравнении)1,280,8 

При обработке микроудобрением Микровит зеленые черенки полностью погибли. Об-

работка посадочного материала с Альбитом обеспечивала высокий процент приживаемости 

черенков у стеблевых (93,1%) и корневищных (86,1%) черенков, что выше контроля на 

22,3% и 18,0% соответственно. Масса саженцев, выращенных из стеблевых черенков, соста-

вила 78,9 г., что на 21,1 г. была больше, чем в контроле, а также произошло увеличение ко-

личества основных корней на 12,6 %, длины на – 21,3 % варианта обработки с водой. 

Установлено положительное влияние Корневина на качество саженцев, выращиваемых 

из зеленых черенков. Обработка зеленых черенков перед посадкой препаратом Корневин 

способствовала увеличению массы саженцев на 37,5 %, числа корней – на 19 % и их длины – 

на 7,6 % по сравнению варианта с контролем. 

Осенью 2013года саженцы с опытного участка были посажены на хмельник № 11 с 

целью выявления последействие предпосадочной обработки посадочного материала на уро-

жайность хмеля и качества шишек. В течение вегетационного периода были проведены фе-

нологические наблюдения: отмечались даты появления всходов, в неделю 1 раз измерялся 

рост растений в высоту. В процессе наблюдений установлено, что биопрепараты положи-

тельно повлияли на приживаемость саженцев, которая составила 100% во всех вариантах. 

Наблюдение роста растений в высоту показало его зависимость от применяемых препаратов 

и от погодных условий. В текущем году метеорологические условия были неблагоприятны-

ми для роста и развития хмеля. Многие растения не доходили до шпалерной клетки. Самые 

низкорослые растения были в варианте Микровит. Здесь через месяц после всходов высота 

растений составила в среднем 64,51 см., а в вариантах Корневин и Альбит – 109,2 см. и 71,3 

см соответственно. По результатам 1-го года исследования (табл. 2.) отмечено, что растения 

хмеля в вариантах Корневин и Альбит обеспечивали урожайность в среднем 1,46 ц/га (Кор-

невин) и 1,2 ц/га (Альбит), что на 0,46 ц/га и 0,2 ц/га выше контрольного варианта соответст-
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венно. Все испытываемые препараты положительно повлияли на качество шишек хмеля, т.е. 

на содержание альфа-кислот в шишках. 

Выводы: Использование стимулятора роста Альбит при выращивании саженцев спо-

собствуют увеличению выхода саженцев хмеля и улучшению качественных показателей. 

При размножении хмеля методом зеленого черенкования целесообразна обработка посадоч-

ного материала перед посадкой препаратом Корневин, обеспечивающий улучшению пара-

метров корневой системы саженца. 
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Северный Кавказ – один из наиболее богатых в мире очагов видового разнообразия ди-

корастущих плодовых, в его лесах встречается свыше 260 видов растений из 37 родов, в том 

числе огромное число эндемичных видов, свойственных только Закавказью. В этом регионе 

кизил – одна из наиболее популярных плодовых пород. Он растет от берегов Чѐрного до по-

бережья Каспийского моря [1, 2]. В этих районах большие площади заняты дикорастущим 

кизилом. Естественные заросли кизила можно рассматривать как селекционный питомник, 

представляющий ценный материал для отбора и создания новых сортов. Этот процесс нахо-

дится в постоянном действии: из природы лучшие формы испокон веков переносились в са-

ды, происходило окультуривание, основанное на индивидуальной изменчивости. Возникло 

большое количество разнообразных форм народной селекции, в районах естественного про-

израстания кизила создавались промышленные сады, повсеместно выращивали его и в част-

ных садах, интродуцировали в новые районы [3, 5]. Однако за последние десятилетия куль-

тура кизила пришла в упадок. Несмотря на большую ценность, кизил мало распространен в 

культуре. 

Нами были предложены мероприятия по созданию культур кизила на примере Туль-

ского участкового лесничества (подразделение Первомайское лесничество) Республики 

Адыгея, где площадь плантации и культур плантационного типа на территории лесничества 

занимает значительную долю от общей площади лесохозяйственного предприятия. Коренной 

тип леса – дубрава грабовая, свежая. Почвы тѐмно-серые и серые лесные суглинки, зачастую 

подстилаемые слитымгоризонтом с глубины от 50-70 см и более. Экспозиция склонов – от 

северных до южных направлений. 

Создаваемые с 1985 года по настоящее время плантации дуба черешчатого и других 

целевых пород, а такжекультуры этих пород плантационного типа входящих в состав ПЛСБ 

Адыгеи имеют междурядье шириной до 10 метров. До 20 гектар междурядий уплотнены ши-

повником, рябиной черноплодной, калиной и др. Основная же часть используется для сено-

кошения или не используется вовсе. Таким образом, около 300 гектар междурядий планта-

ций могут быть использованы для создания культур кизила и других древесно-

кустарниковых пищевых и лекарственных растений [4]. 
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Таблица 1- Проект мероприятий по созданию культур кизила на открытых площадях 

Содержание работ Результат 

I. Подготовительные 

Анализ материала лесоустройства. 

1. Выявить участки с наличием кизила. 

Абрисы участков. Выписки из таксационно-

го описания материалов лесоустройства. 

2. Натуральное обследование участков. Характеристика имеющегося в насаждениях 

кизила по состоянию, возможной продук-

тивности. Описание необходимых мер по 

улучшению условий роста и развития. На-

личие перспективных форм по следующим 

признакам: морозостойкости, крупноплод-

ности, урожайности.  

3. Обследование участков на плотность за-

кладки плантаций кизила. 

Участки. Материала почвенного обследова-

ния. Мероприятия по подготовке участков и 

посадке. Технологические карты. 

II. Основные 

1. Заготовки посевного материала. Организа-

ционно-технические мероприятия. 

Звенья, бригады сборщиков. Передвижной 

приѐмный пункт. Плоды молочно-восковой 

спелости. 

Выращивание посадочного материала 

1 вариант 

1 год. Подготовка почвы и посев семян. Посевы. 

2 год (мертвые посевы). Уход за посевами, по-

лив. 

Посевы. 

3 год. Уход за посевами, выкопка. Однолетние сеянцы для посадки. 

2 вариант 

4 год. Саженцы:  

1. Высадка сеянцев в школу. 

2. Уход за саженцами. 

3. Оккулировка (VII-VIII). 

4. Выкопка. 

Однолетние оккулянты. 

Примечание: оккулировка выполняется двумя, тремя, глазками. Саженец формирует-

ся с двумя, тремя штамбиками. 

 

Основание для разработки настоящих мероприятий явились данные, полученные при 

анализе литературных источников, нормативных материалов лесничества, консультаций с 

опытными производственниками и работниками лесного хозяйства Республики Адыгея. 

Нами рекомендованы следующие перспективные агротехнические мероприятия по вы-

ращиванию культур кизила на участках лесосеменных плантациях, полянах, других откры-

тых местах. Предполагается размещение посадочных мест в 10 метровых междурядьях план-

таций в следующем порядке:  

 два ряда кизила с междурядьем 4 метра; 

 размещение в ряду через 6 метров; 

 количество посадочных мест на 1 га – 350; 

 размещение посадочных мест: на полянах – 6м × 6м; 

 число посадочных мест – 280-300. 

Подготовка почвы: полосами, шириной 0,8-0,9 метров (ширина двойного захвата плу-

га). Глубина 30-35 см пред посадкой полоса фрезеруется на глубину до 12 см. В местах по-

садки (фиксируется вешками) бурятся посадочные ямы глубиной и диаметром 0,5 м. Посад-

ка: вручную.Мульчирование: по окончаниипосадкипроизводитсямульчирование пристволь-

ных кругов диаметром 1 м. Глубина слоя 10 см. Расход мульчи 25-30 м 53 0/га.Уход за по-
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садками. Первые два года: фрезерование полос по мере зарастания сорняками. Подновление 

мульчирующего слоя. С трех лет: формирование кустов, обрезка отмерших веток, перепле-

тов, изреживание кустов с оставлением 6-8 маточных ветвей, подновление мульчи. 

Перечень мероприятия по созданию культур кизила на открытых площадях представ-

лен в таблице 1. 

Предлагаемые нами мероприятия по выращиванию культур кизила в междурядьях ду-

бов на лесосеменной плантации сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Проект мероприятий по содействию возобновления кизила на сплошных 

вырубках и в молодых насаждениях 

Содержание работ Результат 

Подготовительные работы 

1. Обследование участков сплошных рубок и 

молодняков III классов возраста, определе-

ние наличия и состояния возобновившегося 

кизила. 

Материалообследование: 

- мероприятия по дополнительному вводу 

кизила в междурядье создаваемых культур 

главной породы на вырубках; 

- наличие условия роста и развития кизила в 

составе молодняков; 

- мероприятия по улучшению условий при 

проведении рубок ухода. 

Основные работы 

1. Посадка сеянцев (саженцев) кизила в меж-

дурядьях культур целевых пород. 

Содействие естественному возобновлению 

кизила. 

2. Прививки саженцев черенками взятыми с 

деревьев (кустов) отобранных ранее форм. 

Окультуренные растения кизила. 

3. Изреживание молодняков до полноты 0,5-

0,6 вокруг кустов (деревьев). 

Улучшенные условия освещѐнности. 

4. Формирование кустов (деревьев) кизила 

при рубках ухода. 

Облагороженные кусты (деревья) кизила. 

5. Сбор плодов. Плоды на реализацию. 

 

 

Агротехника возделывания включает в себя технологические приѐмы, применяемые 

машины и орудия, систему удобрений, аналогичную принятым в лесных питомниках. 

Посев производится свежесобранными плодами в фазе восковой спелости. Глубина за-

делки 3-4 см.Расход плодов 35 шт (88 г) на 1 п/м посева. Расход семян заделки на 1 га 200-

300 кг. 

После посева строки фиксируются кольями вбиваемыми по оси строк. Посевы мульчи-

руются опилками всех пород, кроме дубовых и буковых. Толщина мульчи 4-5 см. Расход на 

1 га посевов – 500 м 53 0. На посевах второго года "мѐртвых" уход ведется только между 

строчками путем рыхления почвы и уничтожения появляющихся сорняков в строчках вруч-

ную. Предусматривается двухкратный полив в сухое время года.  

Выход однолетних стандартных сеянцев с 1 га: 

o при 25 тыс. п/м посевных строк – 400 тыс. штук; 

o при 34 тыс. п/м посевных строк – 500 тыс. штук. 

Выход окулянтов/окулированных однолетних саженцев с 1 гектара – пять тысяч штук. 



88 

Таким образом, восстановление культуры кизила – ценного пищевого, лекарственного, 

мелиоративного, декоративного растения – важнейшая задача научно-исследовательских уч-

реждений и опытных станций, а рассмотренные выше мероприятия в полной мере могут 

быть использованы при закультивировании кизилом нелесных площадей: полян, бывших 

карьеров, а также на участках, лесосеменных плантациях, полянах, других открытых местах. 
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ОЦЕНКА ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ СОРТОВ И ЛИНИЙ ВИКИ ПОСЕВНОЙ  

(VICIASATIVA) В УСЛОВИЯХ ПРИОБСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Станислав К. Ш., к.с.-х.н. заведующий лабораторией селекции  

зернобобовых и кормовых культур 

ФГБНУ Алтайский НИИСХ 

 

Растущие потребности животноводства с каждым годом вынуждают наращивать объѐ-

мы производства высококачественных кормов. Устойчивая кормовая база должна удовле-

творять не только количественные потребности, но и главное качественное содержание кор-

мов. Основная роль в укреплении кормовой базы отводится культурам богатым белком с со-

держанием сбалансированного аминокислотного состава и хорошими вкусовыми качества-

ми. Всем этим требованиям соответствуют бобовые культуры и в частности вика яровая, в 

сухом веществе, скошенной в период цветения содержится 20 – 24% протеина, клетчатки – 

49%, а в семенах 30-32% белка [1]. Вика посевная одна из лучших кормовых культур для 

умеренно засушливых и увлажнѐнных районов Алтайского края [2]. Будучи естественным 

азотофиксатором, выполняет важную средообразующую роль. При хорошем урожае способ-

на накапливать в почве до 100 кг азота [3,4]. 

Реализация продуктивного потенциала вики, как и других культур, осуществляется че-

рез сорта. Существующий сортовой состав, хотя и не лишѐн многих достоинств, однако по 

отдельным хозяйственным параметрам, далеко не идеален. Производству необходимы не 
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просто высокоурожайные сорта, а сорта отселектированные для зернофуражного использо-

вания, производства силосного, сенажного и зерносенажного сырья, зелѐного корма, созда-

ния поливидовых агрофитоценозов со злаковыми культурами. Небольшой набор сортов по-

буждает к поиску возможных альтернатив, сочетающих высокую зерновую и кормовую про-

дуктивность. В тоже время, создание и использование универсальных сортов ведѐт к уде-

шевлению продукции в кормопроизводстве [5]. 

Затрагивая ключевые направления во внедрение вики посевной следует подчеркнуть, 

что Алтайскому краю, с его огромной территорией и разнообразными природно-

климатичекими условиями необходимы хорошо адаптированные, разноплановые сорта, спо-

собные с максимальной эффективностью использовать агроклиматические ресурсы разных 

природно-климатических зон. Для степных районов наибольший интерес представляют 

среднепоздние сорта, отличающиеся повышенной засухоустойчивостью и солестойкостью. 

Для Приобской лесостепи необходимы интенсифицированные, высокотехнологичные в воз-

делывании сорта, различных групп спелости. Для предгорных зон края подойдут сорта с 

длинным вегетационным периодом, которые смогут полностью реализовать свой генетиче-

ский потенциал. 

В этой связи целью наших исследований являлось проведение комплексной оценки 31 

селекционных сортов и линий вики посевной с последующим выделением наиболее перспек-

тивных из них. 

Условия, материалы и методы исследования 

Исследования проводили в 2013-2014 гг. на полевом стационаре Алтайского НИИСХ, 

расположенном в типичных условиях Приобской лесостепи Алтайского края. Почва – черно-

зѐм, выщелоченный среднемощный, среднегумусный, среднесуглинистый, характеризую-

щийся невысокой ѐмкостью поглощения и нейтральной реакцией среды. Годы проведения 

экспериментальной работы различались по гидротермическим условиям, что позволило объ-

ективно оценить исследуемый материал. По количеству выпавших за вегетацию осадков и 

запасам влаги в почве 2013 и 2014 гг. – можно отнести к относительно благоприятным.  

В качестве объектов изучения взяты районированные сорта, собственные селекционные 

номера, а так же перспективные линии из СибНИИРСа и коллекция ВИР. Посев исследуемо-

го материала проводили селекционной сеялкой РС-1, во второй декаде мая, на делянках 

площадью 2 м
2
, в четырѐхкратной повторности. Норма высева 1,3 млн. всхожих семян на 1 

га. Основные и сопутствующие наблюдения, оценки и инструментальные учѐты осуществля-

ли в соответствии с Методикой государственного сортоиспытания (1985). Достоверность 

различий по вариантам опытов устанавливали статистически, методом дисперсионного ана-

лиза по Б.А. Доспехову (1985). 

Результаты исследований 

Вика посевная влаголюбивая, холодостойкая культура, не выносящая семядоли на по-

верхность. Хорошо прорастает при относительно невысоких температурах почвы 

(+8…+10
о
С) и выдерживает заморозки до -7

о
С [6]. В наших опытах сорта и линии вики, вы-

сеянные в середине мая, дали полные всходы на 8-15 день. Задержка процесса прорастания 

семян произошла в годы исследований из-за пониженных температур. 

Количество растений во время полных всходов колебалась у оцениваемых сортов и ли-

ний от 108 до 117 на 1м
2
. Наиболее высокой полнотой всходов отличались стандарт Барна-

улка (117), Байкальская×ТК4604/1-2 (116), К-36659 (116), Г-10 (115) и К-36655 (115). К убор-

ке на 1 м
2
сохранялось от 92 до 109 растений (табл. 1). Максимальная выживаемость отмече-

на у Белосемянной СК (95,6), К-36617 (95,6%), К-36621-07 (95,5%), К-70 (94,7%) и К-3665-07 

(94,7%). 

Высота травостоя существенно по годам не различалась и колебалась от 48 до 82см. 

Самыми высокорослыми оказались Байкальская×ТК4604/1-2 (82), Г-10 (74), К-36621-07 (73) 

и Омичка (72).  

Оцениваемые сорта и линии вики различались между собой и по длине вегетационного 

периода. К самым скороспелым отнесены линии Отб. Л-1, Отб. К-1, К-36654, К-36657 и К-
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36618. От всходов до созревания семян у них проходило 67-71 дня. Более продолжительный 

вегетационный период имели гибридные комбинации: Байкальская×ТК4604/1-2, Г-10, Бар-

наулка, К-36617, Омичка. У первых двух он составлял 87 и 84 дня, а у последней – 82 дня. 

Оценка исследуемого материала свидетельствует о том, что все сортообразцы по мере 

созревания имеют свойство полегать под тяжестью созревших бобов. Однако, на момент 

укосной спелости, можно наблюдать определѐнную дифферинсацию по данному признаку. 

Линии Г-10, К-36589-07, ГН-11, Барнаулка, Белосемяная выглядели достаточно технологич-

ными при косовице. Урожайность и качество кормовой массы в значительной степени зави-

сят от устойчивости к грибным болезням (аскохитозу, фузариозу, ржавчине, антракнозу). В 

наших экспериментах вика посевная в исследуемые года сильно поражалась различными па-

тогеннами в связи с влажной и прохладной погодой, но выделялись линии достаточно устой-

чивые к грибным болезням Г-10, Белосемяная СК, К-36589-07 и ГН-11. 

Самой крупносемянной в рассматриваемой подборке оказалась гибридная комбинация 

Байкальская×ТК4604/1-2. В среднем за 2 года масса 1000 семян еѐ составила 68,7 г, что на 

6,6 г выше, чем у стандарта Барнаулка. По крупности семян на уровне стандарта и несколько 

выше находились линии и сорта Г-10, Новосибирская, ГН-11, Белосемнная, К-36617, К-6615-

07, В Ш 5/2, К-36617-07, В Ш 4/1, К-36622 и В Ш 6/2. 

Интегральным показателем, определяющим степень реализации генетического потен-

циала сорта в конкретных условиях, является урожайность. К числу лучших, как уже отме-

чалось, следует отнести линии Г-10 и Белосемянная СК. По отношению к стандарту Барна-

улка их урожайность зерна увеличилась на 0,15 и 0,12 т/га. В исследуемые года они не выхо-

дили за пределы наименьшей существенной разности. 

В то же время, более высокая зерновая продуктивность в среднем за 2 года – зафикси-

рованный факт, и это даѐт основание считать выделившиеся линии перспективными. 

Вика посевная это, прежде всего укосная культура, отличающаяся хорошим качеством 

растительной массы. Поэтому основным критерием еѐ ценности является высокая кормовая 

продуктивность. Анализируя материал по данному признаку, нельзя не обратить внимание 

на гибридную комбинацию Байкальская×ТК4604/1-2. При урожайности зелѐной массы 11,14 

т/га, а сухого вещества 3,84 она превзошла стандартный сорт Барнаулка на 1,47 и 0,64 т/га 

соответственно. Несколько меньшие прибавки (1,06, 0,69 и 0,54 т/га по зелѐной массе и 0,57, 

0,38 и 0, 33 по сухому веществу) показали линии Г-10, К-36621-07 и К-36589-07. Проводя их 

комплексную оценку, для дальнейшего изучения следует перевести в старшие питомники 

линии и номера, представляющие наибольший интерес, как в производственном, так и в се-

лекционном плане: Г-10, Белосемянная СК, К-36589-07, Байкальская×ТК4604/1-2, К-36621-

07 и В Ш 5/3. 

  



91 

Таблица1 - Оценка коллекции вики посевной 2013-2014 гг. 
 

Название сорт, но-

мер, 

Вегетацион-

ный период, 

дней  

Высота 

расте-

ний,  

см 

Количество 

 растений, шт. 

Урожайность, т/га Масса 

1000  

семян, 

г 

Окраска 

семян 

Устойчи-

вость 

к полега-

нию, балл 
во  

время 

всходов 

к 

 уборке 

семян +/- к 

стан-

дарту 

зелѐная 

масса 

сухое ве-

щество 

Барнаулка ст. 83 66 117 106 2,24 ст. 9,67 3,20 62,1 тѐмно-серая 3,7 

Г-10 84 74 115 104 2,37 +0,13 10,73 3,77 63,0 светло-коричневая 3,7 

Белосемянная СК 73 67 113 108 2,34 +0,10 9,67 3,26 61,2 белая 3,4 

Новосибирская  79 71 111 103 2,33 +0,09 9,98 3,49 64,7 белая 3,5 

К-36589-07 75 64 114 104 2,31 +0,07 10,21 3,53 61,2 тѐмно-серая 3,6 

Байкальская× 

ТК4604/1-2 

 

87 

 

82 

 

116 

 

98 

 

2,30 

 

+0,06 

 

11,14 

 

3,84 

 

68,7 

 

тѐмно-серая 

 

3,6 

К-36621-07 74 73 112 107 2,28 +0,04 10,36 3,58 60,7 чѐрная 3,5 

ГН-11 72 71 107 99 2,27 +0,03 9,98 3,51 64,8 светло-коричневая 3,6 

Белосемянная 78 70 114 106 2,27 +0,03 9,72 3,37 62,6 белая 3,7 

К-70 73 68 114 108 2,25 +0,01 9,21 2,86 58,5 тѐмно-серая 3,5 

В Ш 5/3 74 70 112 104 2,24 - 9,32 3,44 61,3 тѐмно-серая 3,6 

К-36655 76 68 115 108 2,21 -0,03 9,64 3,45 60,1 коричневая 3,6 

К-36617 83 68 114 109 2,18 -0,06 9,68 3,49 64,4 тѐмно-серая 3,6 

Омичка  82 72 114 99 2,17 -0,07 9,50 3,42 58,5 чѐрная 3,6 

К-36659 74 69 116 103 2,17 -0,07 9,43 3,21 58,2 тѐмно-серая 3,4 

К-36615-07 73 61 113 107 2,15 -0,09 9,73 2,89 64,8 чѐрная 3,4 

В Ш 5/2 75 65 108 96 2,11 -0,13 9,37 2,78 63,3 чѐрная  3,4 

Приобская 25 78 71 112 94 1,98 -0,26 10,05 3,26 55,2 светло-коричневая 3,5 

К-36616-07 75 70 110 101 1,98 -0,26 9,54 3,20 63,1 тѐмно-зелѐная 3,4 

К-36610-07 73 48 114 107 1,97 -0,27 9,21 2,98 60,9 тѐмно-серая 3,2 

К-36623-07 76 69 113 103 1,79 -0,45 9,62 3,26 57,7 тѐмно-серая 3,3 

К-36618 71 57 113 102 1,79 -0,45 8,89 2,61 60,6 чѐрная 3,2 

Л-1111/12 а 74 69 112 103 1,78 -0,46 9,31 3,18 61,5 коричневая 3,5 

К-36657 71 67 112 102 1,78 -0,46 9,40 3,31 59,1 чѐрная 3,3 

К-36658 75 71 114 105 1,77 -0,47 9,27 3,18 54,7 чѐрная 3,1 

В Ш 4/1 77 65 112 106 1,73 -0,51 8,76 2,68 65,3 чѐрная 3,3 

К-36622 74 50 112 98 1,69 -0,55 8,63 2,38 62,7 коричневая 3,1 

В Ш 6/2 77 71 111 97 1,68 -0,56 8,95 3,11 64,5 чѐрная 3,2 

К-36654 70 68 114 101 1,56 -0,68 9,38 3,24 57,8 чѐрная 3,7 

Отб-Л-1 67 66 113 98 1,22 -1,02 8,37 2,23 59,0 белая 3,5 

Отб-К-1 69 67 110 92 1,16 -1,08 8,12 2,35 57,4 белая 3,4 

НСР05  0,06  0,09 0,04  
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Васильева Е.А., к. б. н., Кузьмин Е.А., к .т. н., Рабинович Г.Ю., д. б. н., профессор 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

мелиорированных земель» , г. Тверь, Россия 

 

В условиях современного производства необходимость использования экологически 

безопасных 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 пита-

ния и физиологически активными веществами, так необходимыми животным при интенсив-

ном их использовании [2]. Кроме того, силос, приготовленный с внесением биопрепаратов, луч-

ше поедается животными и оказывает положительное влияние на их продуктивность. Проблема 

поиска новых эффективных биоконсервантов остается актуальной и важной в современном про-

изводстве кормов, что и определило направление наших исследований. 

Цельюнаших исследований было провести апробацию нового биоконсерванта и опре-

делить эффективность его использования на кормовых травах, возделываемых в Нечерно-

земной зоне РФ. 

Разработанный в нашем институте новый биоконсервант для силосования (ЖиБиММ) 

приготовляется путѐм биоферментации органического сырья и содержит большое количест-

во N, P и других макро- и микроэлементов. Наличие в составе нового биопрепарата микро-

флоры (в частности, молочнокислой – КОЕ = nх10
9
…nх10

10
) и ферментов (в частности, со-

держание триптофана достигает 2,6 мг/л) позволяет отнести его к группе комбинированных 

биологических препаратов. Содержание молочнокислых микроорганизмов обеспечивает ак-

тивизацию процессов силосования и обогащение готового корма переваримыми питатель-

ными и биологически активными веществами. Биоконсервант ЖиБиММ безопасен при при-

менении в кормопроизводстве, так как содержит полезную микрофлору, обычно присутст-

вующую как в силосованных кормах, так и в желудочно-кишечном тракте животных и ока-

зывающую благоприятное воздействие на их здоровье [3]. 
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Методика исследований. Чтобы определить эффективность использования нового 

биопрепарата мы провели экспериментальные исследования по сравнению силосования коз-

лятника восточного и рапса ярового. Эксперименты по силосованию были проведены на 

опытном поле ФГБНУ ВНИИМЗ. Сравнивали эффективность нового биоконсерванта при 

силосовании однолетней легкосилосующейся культуры – рапса ярового и многолетней бобо-

вой трудносилосуемой культуры – козлятника восточного. 

Рапс в основном используют как масличную культуру для получения рапсового масла 

из семян растений. Однако зелѐную массу рапса охотно поедают все виды сельскохозяйст-

венных животных, и особенно хорошо молодняк свиней и овец. Еѐ также используют для 

силосования и приготовления травяной муки, в частности, в Нечернозѐмной зоне РФ в связи 

с климатическими условиями. Зелѐная масса рапса богата протеином, жирами, каротином и 

зольными элементами. Рапсовый силос – высокопитательный корм, который характеризует-

ся пониженным содержанием клетчатки и высоким – протеина [4]. В наших опытах для заго-

товки силоса рапс скашивали в фазу плодообразования и подвяливали зелѐную массу в поле 

в течение 4 часов. Влажность исходной силосуемой массы составила 72-74%. 

Козлятник восточный – многолетняя бобовая культура, отличающаяся высоким содер-

жанием протеина и низким содержанием водорастворимых углеводов, поэтому относится к 

трудносилосуемым растениям.Козлятник рекомендуется силосовать в провяленном виде, 

при влажности растительной массы 65-75%. При силосовании козлятника восточного в чис-

том виде без добавления каких-либо консервирующих препаратов получается корм среднего 

качества. 

Эксперимент по заготовке силоса проводился в фазу бутонизации козлятника восточ-

ного с предварительным провяливанием зелѐной массы в поле в течение 12 часов. Влажность 

исходной силосуемой массы составила 65%. 

Биоконсервант в силосуемую массу вносили опрыскиванием во время трамбовки перед 

закладкой на хранение. В наших опытах была проведена комплексная оценка силосов через 2 

месяца хранения. Эффективность биопрепаратов оценивалась по качеству заготовленного 

силоса, которое определяли по органолептическим и биохимическим показателям [5]. 

Для сравнения эффективности полученного биопрепарата были заготовлены варианты 

силосования (табл. 1, 2): без консервантов (контроль); с бактериальной закваской для сило-

сования. В процессе закладок опытных вариантов корма брались образцы исходной массы и 

силоса на биохимические исследования. В силосах определяли рН и содержание органиче-

ских кислот по общепринятой методике. 

Результаты исследований. 
Эффективность биопрепаратов оценивалась по качеству заготовленного силоса, кото-

рое 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 активной кислотности рН (на 0,8-1) и по общему накоплению 

органических кислот (на 2,9-3,1%) вариантам силосования с применением бактериальных 

препаратов (табл. 1, рис.1).  

 

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 
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Можно отметить, что и известный биопрепарат-аналог и новый консервант ЖиБиММ 

при силосовании козлятника восточного сработали одинаково эффективно. 

Внесение бактериальных препаратов стимулирует процесс силосования, также 

компоненты биопрепаратов способствуют разложению сложных полисахаридов на более 

простые, которые могут быть использованы микроорганизмами, в результате чего 

накапливается больше органических кислот и снижается активная кислотность рН до 

необходимого уровня. 
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Рис. 1 Влияние разных биопрепаратов на соотношение органических кислот и рН сило-

са из козлятника восточного 

 

По результатам второго эксперимента (по силосованию рапса с внесением различных 

биоконсервантов) наиболее эффективно сработал новый биопрепарат ЖиБиММ (табл. 2, рис. 

2).  

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 

 

В нашем опыте рапс достаточно хорошо силосовался и без внесения консервантов, что 

обеспечивалось его выращиванием без использования азотных удобрений и подвяливанием 

растительной массы перед силосованием [6]. Вариант силосования с внесением бактериаль-

ной закваски не имел существенной разницы по общему накоплению кислот с вариантом без 

консервантов. Однако, силос без консервантов уступал по активной кислотности (рН). При 

использовании биопрепарата ЖиБиММ в силосе накапливалось наибольшее количество ки-

слот (с долей молочной – 81% от общего содержания органических кислот) при минималь-

ном содержании масляной кислоты (0,1% и меньше), что свидетельствует об активном до-

минантном 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]. 
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Рис. 2. Влияние разных биопрепаратов на соотношение органических кислот и рН рап-

сового силоса 

Заключение. Итак, испытания биоконсерванта ЖиБиММ, разработанного на базе ФГБНУ 

ВНИИМЗ, позволяют надеяться на то, что планируемое производство данного биопрепарата 

целесообразно 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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МОНИТОРИНГ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  

НАСЕЛЕНИЕМ  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рыбашлыкова Л.П.  

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

Неисчерпаемая кладовая природного лекарственного сырья – растения. На протяжении 

всей истории человечества растения используются людьми с лечебной целью, многие из них 
прочно занимают почетное место в научной медицине как единственные в своем роде лечеб-

ные средства. Сейчас интерес к траволечению во всем мире возрастает. Следовательно, роль 
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и значение лекарственных растений в природе и жизни человека приобретает актуальность. 

Одной из главных причин популярности, сравнительно слабо действующих растительных 

средств является высокий риск побочных эффектов при использовании мощных химических 

препаратов. В последние годы наблюдается повышенный интерес к рецептам народной ме-

дицины и траволечения среди населения.  

В Прикаспийском НИИ аридного земледелия был проведѐн анкетный опрос населения-

по использованию лекарственных растений. В анкете был представлен следующий список 

вопросов: при каких заболеваниях вы используете лекарственные растения;какие виды ле-

карственного сырья приобретаете в аптеках;занимаетесь ли Вы выращиванием лекарствен-

ного сырья растительного происхождения икаких видов. Анкетный опрос был проведен сре-

ди населения Астраханской области (Черноярский район), всего было опрошено 400 человек. 

Анкетным опросом были охвачены следующие категории населения: студенты, пен-

сионеры, работающее население. Изучение потребления лекарственного растительного сы-

рья (ЛРС) населением Астраханской области, выявило виды лекарственных растений, наибо-

лее часто используемые. Результаты социологического опроса, показали, что для профилак-

тики и лечения различных заболеваний лекарственные растения применяют 94% респонден-

тов. Самостоятельное выращивание осуществляют 47%. К наиболее распространенным забо-

леваниям, при профилактике и лечении которых респондентами используются лекарствен-

ные растительные средства, относятся заболевания органов дыхания (73%). Также ЛРС ис-

пользуются как ранозаживляющее средство (36%); для укрепления иммунитета 

(30%);лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (28%); ЦНС (18%); сердечно - со-

судистой системы (15%); мочеполовых путей (16%); кожных заболеваний (10%); опорно-

двигательного аппарата (8%); аллергии (2%). Многие используют растительную биомассу в 

качестве: обезболивающего (2%), глистогонного (2%) и улучшающее пищеварение (2%) 

средство. Также лекарственное растительное сырье используется в косметических (8%) и ги-

гиенических (4%) целях. На диаграмме (рисунок 1), отражены наиболее распространенные 

заболевания, при которых респондентами используются лекарственные растительные сред-

ства.  

 

 
Рис. 1- Наиболее распространенные заболевания, при которых респондентами исполь-

зуются лекарственные растительные средства 
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Не смотря на то, что многие люди используют лекарственные растения, их выращива-

нием мало кто занимается. В Астраханской области населением наиболее активно выращи-

ваются на своих участках: зверобой продырявленный (42%), мята (36%), крапива 25%, чаб-

рец (24%), мелисса (22%), шиповник (22%), ромашка лекарственная (20%), календула (16%), 

пижма обыкновенная (12%), тысячелистник обыкновенный (10%), подорожник большой 

(8%). Меньшей популярностью пользуются: шалфей, душица, мать-и-мачеха, боярышник - 

(каждый 6%), топинамбур (2%). Также редко выращивают золотой ус (4%) и девясил (2%). 

На диаграмме, показано (рисунок 2) наиболее часто выращиваемое населением Астрахан-

ской области ЛРС.  

 

 

 
Рис. 2 - Наиболее часто выращиваемые населением Астраханской области лекар-

ственные растения 

 

Практически все опрошенные (94%) даже те, кто заготавливает ЛРС, приобретают их 

ивпромышленном сборе (аптеках). Наиболее популярны следующие промышленные сборы: 

ромашка (58%), календула (42%), валериана (22%), пустырник (20%), солодка (16%), расто-

ропша (15%), шалфей (12%), зверобой (10%), боярышник (10%), шиповник (9%), элеутеро-

кокк (8%), эхинацея (8%), эвкалипт (8%), чистотел, тысячелистник, череда (по 6%), успокои-

тельные, грудные и почечные сборы (по 6%). Менее активно приобретают: черемуху, по-

лынь, алой, золотой ус, рябину, мяту - (по 4%), а так же очиток, подорожник, аир, липу, кору 

крушины и дуба,пижму – (по 2%). На диаграмме (рисунок 3), отраженны лекарственные рас-

тения, приобретаемые населением в аптеках.  
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Рис.3 - Лекарственные растения приобретаемые населением в аптеках 

 

Отношение населения к использованию лекарственных растенийнеоднозначно. При 

проведении опроса были выделены следующие тенденции: 86% населения редко собирают и 

выращивают лекарственные растения, но в основном используют промышленные сборы из 

аптек, а 14% - предпочитают собирать и выращивать растения сами, и лишь небольшой 

спектр необходимых им растений приобретают в аптеке. Это связано с тем, что для многих 

сбор, сушка, выращивание растений является проблематичным,т.е.«…проще приобрести в 

аптеке…».  

 

 

УДК: 631.81: 633.88 

 

КРИТЕРИИ И ПАРАМЕТРЫ ОПТИМИЗАЦИИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПУС-

ТЫРНИКА ПЯТИЛОПАСТНОГО НА ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ  

ПОЧВЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Шойкин О.Д., кандидат с.-х. наук  

ФГБОУ ВПО Омский государственный аграрный университет  

имени П.А. Столыпина, г. Омск 

 

Возрастающая потребность фармацевтической отрасли в качественном растительном 

сырье обуславливает необходимость увеличения сбора лекарственных растений при разум-

ном, оптимальном применении удобрений. 

Трава пустырника содержит сахара, гликозиды, алкалоиды, эфирное масло, флавонои-

ды (кверцетин, рутин, квинквелозид и др.), а также провитамин А, аскорбиновую кислоту, 

дубильные и красящие вещества, горечи и минеральные соли. Эти действующие вещества 

формируют основу химического состава пустырника пятилопастного (сердечной травы) [2]. 
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Лечение пустырником применяют при повышенной нервной возбудимости, психасте-

нии и неврастении, сопровождающаяся бессонницей, чувством напряженности и повышен-

ной реактивностью, а также при вегетососудистой дистонии и неврозах. 

Следовательно, необходимость повышения урожайности и качества лекарственных 

трав, которое можно добиться за счет применения удобрений представляется актуальной. В 

данном случае актуальность приобретаю вопросы диагностики и оптимизации минерального 

питания лекарственных трав, в том числе пустырника пятилопастного (Leonurus 

quinquelobatus Gilib.), с использование метода интеграционной системы почвенно-

растительной оперативной диагностики «ИСПРОД» [1]. 

Данный метод формирует с учетом макро и микроэлементов в почве и растениях урав-

новешенный баланс для конкретной культуры. Для этого разрабатываются в зональных ус-

ловиях определенные количественные характеристикипотребности данной культуры в эле-

ментах питания по фазам роста и развития с учетом содержания их в почве. 

Посев пустырника пятилопастного проводили в третьей декаде мая. Размер и учетная 

площадь делянки в опыте 10 м
2
, повторность четырехкратная. Размещение вариантов рендо-

мизированное в два яруса. Формы удобрений: аммиачная селитра, двойной суперфосфат и 

хлористый калий, способ внесения – вручную с последующей заделкой в почву на глубину 

15 см ручным культиватором в период всходов (2010 г.) 

Используя систему «ПРОД» нами были получены уравнения регрессионного типа, от-

ражающие зависимость урожайности пустырника с содержанием элементов питания в 

почвеN-NO3 (x1) и Р2О5 (х2) (уравнения 1-2): 

 

У = 3,89 + 0,59х1;  r = 0,97    (1) 

У = 4,22 + 0,047x2;r = 0,71    (2) 

Полученные уравнения показывают, что с увеличением азота и фосфора на 1 мг/кг в 

почве, повышается урожайность на 0,59 и 0,047 т/га  

В исследовании были получены количественные характеристики эквивалентности 1 мг 

N-NO3, Р2О5 – в одном кг почвы: 4 кг азота, 3,6 кг фосфора удобрений отсюда, зная опти-

мальные (СОПТ., мг/кг) и фактические (СФАК., мг/кг) уровни содержания N-NO3, Р2О5 в почве, 

согласно почвенной диагностики системы «ПРОД», можно рассчитать потребность растений 

в удобрениях для основного внесения (формулы 3-4): 

гакгСCД ФАКОПТNON /,0,4)( ..3
   (3) 

гакгСCД ФАКОПТOР /,6,3)( ..52
    (4) 

Используя статистическую обработку данных урожайности лекарственного пустырни-

ка, химического анализа почвы и окупаемости удобрений были получены оптимальные 

уровни и соотношения элементов питания по годам жизни культуры в слое почвы 0-30 см 

(табл. 1).  

В исследованиях проведена оценка химического состава растенийс учетом урожайно-

сти лекарственного растения. В среднем по годам жизни пустырника получены математиче-

ские зависимости урожайности от содержания валовых (%) и неорганических (мг/100 г) форм 

азота и фосфора в период весеннего отрастания (уравнения 5-8). 

У = 0,074Nн - 4,58; r = 0,95   (5) 

У = 0,098Pн + 3,87; r = 0,92   (6) 

У = 2,19N - 0,46;   r = 0,95   (7) 

У = 6,74Р + 3,74;   r = 0,84   (8) 
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Таблица 1 - Оптимальные уровни содержания элементов минерального питания в поч-

ве по данным почвенной диагностики (2010-2012 гг.) 

Год  

использо-

вания 

пустырника 

Оптимальный уровень, мг/кг Оптимальное соотношение 

2%-ная 

CH3COOH 

вытяжка 

Стандартный 

метод 
2%-ная CH3COOH 

вытяжка 

Стандартный  

метод 

N-NO3 Р2О5 N-NO3 Р2О5 

I 16-17 48-50 
12,8-

13,6 

173-

180 

Р2О5 ≈ 2,9-3,1 N-

NO3 ≈ 0,2 К2О 

Р2О5 ≈ 13-14  

N-NO3 ≈ 0,3 К2О 

II 3,2-3,5 68-70 2,5-2,7 
245-

252 

Р2О5 ≈ 20-22 N-NO3 

≈ 0,5 К2О 

Р2О5 ≈ 93-101 N-

NO3 ≈ 0,6 К2О 

III 1,2-1,3 70-72 0,9-1,0 
252-

259 

Р2О5 ≈ 55-60 N-NO3 

≈ 0,7 К2О 

Р2О5 ≈ 259-288 

N-NO3 ≈ 0,8 К2О 

 

Приведенные модели позволили получить оптимальные уровни и соотношения вало-

вых форм N (1 год - 3,76, 2 г. - 4,43, 3 г. - 3,27 %), Р (1 г. -0,59, 2 г. - 0,68, 3 г. - 0,59) и неорга-

нических форм N (1 год - 148, 2 г. - 224, 3 г. - 135), Р (1 г. - 43, 2 г. - 44, 3 г. - 25 мг/100 г.) в 

период отрастания пустырника пятилопастного. 

Разработанная динамическая система питания растений, которая позволяет в период 

вегетации культуры не только прогнозировать действие удобрений, величину и качество 

урожая, но и управлять процессом роста и развития в меняющихся процессах питания расте-

ний [3]. 

В связи с этим для получения максимальных урожаев высокого качества урожаев в зо-

нальных условиях Западной Сибири предлагаются конкретные критерии и параметры опти-

мизации минерального питания в азоте, фосфоре и калии от года жизни культуры. 
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Акрамов У.И.  

Ташкентский государственный аграрный университет, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Введение. В последние годы внимание овощеводов привлекает – дайкон (японская 

редька),который занимает особое место благодаря своему уникальному химическому соста-

ву, высокой продуктивности и универсальности использования [2, 3]. 

Интродукция в Узбекистане начата в конце 70
х
 годов прошлого столетия. Однако он 

быстро завоевывает популярность в отечественном овощеводстве, особенно любительском. 

Площади под ним ежегодно увеличиваются, что вызывает необходимость более глубоко по-

знания его биологических особенностей и способов возделывания [1]. В настоящие время 

выведены и районированы два сорта дайкона: Куз хадяси (2001 г.) и Содик (2004 г), разрабо-

таны основные элементы технологии выращивания корнеплодов и семенводства, а вопросы 

влияние полученных семян на урожайных качеств до сих пор не изучались. 

Учитывая это, мы поставили перед собой задачу дать сравнительную оценку урожай-

ных качеств семян, выращенных различными способами и из маточников от различных сро-

ков посева. 

Методика исследований. Исследования проводились 2013-2014 гг. с сортом дайкона 

Куз хадяси. В нем сравнивалась урожайность корнеплодов от посева семенами, выращенны-

ми без использования корнеплодов; выращенными при безпересадочной культуры и выра-

щенными при пересадочной культуре из семенников от посева 30 июля, 10, 20 и 30 августа, 

хранившихся в траншеях. 

Опыт проводился в 4-х кратной повторности с площадью делянки 5 м
2
. Делянки одно-

рядковые длиной 7,15 м. 

Результаты исследований.При определении влияния способов выращивания семен-

ных растений, на рост, развитие и урожайность потомства было выявлено, что семена, полу-

ченные от двухлетнего пересадочного способа, из маточников от ранних сроков посева дава-

ли более облиственные растения, чем семена от однолетнего безпересадочного способа и от 

маточников поздних сроков посева. 

Массы формируемых корнеплодов коррелировала с массой и облиственностью. Наибо-

лее крупные корнеплоды были сформированы растениями, полученными из семян, выра-

щенных при двулетней пересадочной способе из маточников от посева 30 июля и особенно 

10 августа, наиболее мелкие – из семян, полученных от маточников поздних сроков посева 

(табл.). 

Поскольку на всех вариантах опыта была одинаковая густота стояния растений, то 

урожайность с единицы площади строго коррелировала со средней массой корнеплодов. 

Самый высокий общий урожай был выращен на делянках, посеянных семенами, полу-

ченными при двулетней пересадочной способе от маточников ранних сроков. Разница в уро-

жае между маточниками от срока посева, 30 июля и 10 августа по общему урожаю была 

меньше НСР, т.е. не выходили за пределы ошибки опыта. По товарной урожайности были 

получены аналогичные результаты: маточники от посева 10 августа и 30 июля давали одина-

ковый товарный урожай, т.к. в 2014 г. разница была меньше НСР. 
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Таблица1 - Облиственность растений, средняя масса, общий и товарный урожай кор-

неплодов дайкона при использовании семян различного  

происхождения (2013-2014 гг.) 

 

Способы выращива-

ния семян 
К
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о
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Товарный урожай, 

т/га 

2013 2014 
сред-

ний 

Однолетний безпере-

садочный 
16,3 191,1 2307 371 42,3 50,6 28,0 39,3 

Двулетний переса-

дочный корнеплода-

ми, выращенными от 

посева 30 июля 

16,8 206,3 2441 391 45,3 51,6 32,9 42,2 

тоже 10 августа 17,8 219,1 2599 405 46,9 54,5 34,1 44,3 

тоже 20 августа 15,9 172,4 2314 335 38,6 43,7 27,6 35,7 

тоже 30 августа 15,2 145,8 2087 312 36,3 41,5 25,7 33,6 

НСР05 0,8 14,7 123,9 18,8 2,2 1,9 1,4 – 

Р% 1,6 2,8 1,8 1,9 1,9 1,4 5,2 – 

 

Следовательно, наиболее урожайное потомство дают семена, выращенные при двух-

летнем пересадочном способе от маточников раннего посева, затем семена, полученные при 

однолетнем безпересадочном и при двухлетнем пересадочном способе от маточников позд-

них сроков посева. 

 

Выводы 

1. По числу образуемых листьев лучшими были растения, получение из семян, выра-

щенных при двухлетнем пересадочном культуре от маточников ранних сроков посева. 

2. Наиболее крупные листья, наибольшую их массу и площадь образовывали растения, 

получение из семян, выращенных при двухлетней пересадочном культуре от маточников 

ранних сроков посева, особенно посева 10 августа. Самые мелкие листья с меньшей массой и 

площадью дают растения, полученные из семян, выращенных при безпересадочной культуре 

и из маточников поздних сроков посева. 

3. Лучшее облиственные растения, полученные из семян, выращенных при двухлетнем 

пересадочном культуре от маточников ранних сроков посева, формировали самые крупные 

корнеплоды. Наиболее мелкие корнеплоды формировали растения, полученные из семян, 

выращенных при двухлетней безпересадочной культуре и двухлетней пересадочной культу-

ре от маточников поздних сроков посева. 

4. При одинаковой густоте стояния общая урожайность с единицы площади строго 

корреллирует со средней массой корнеплодов, т.е. была наиболее низкой и наиболее высокой 

у тех вариантов опыта, которые сформировали наиболее мелкие и наиболее крупные корне-

плоды. 

5. Наиболее урожайное потомство дают семена, полученные при двулетней пересадоч-

ной культуре от маточников ранних посевов, а затем семена, полученные при однолетней 

безпересадочней культуре и из маточников поздних сроков посева. Самый низкой урожай 

корнеплодов дают семена, получение от двухлетней безпересадочной культуре. Они форми-

рует корнеплоды меньшей массы, что снижает их урожайность. 
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Введение 
В условиях реализации импортозамещения в России интенсивное развитие сельскохо-

зяйственного производства приобретает особо важное значение. Основным направлением 

такого подхода является ускоренное развитие животноводства и растениеводства, которое 

предполагает, прежде всего, комплексный подход. В основе его лежит производство кормов, 

в частности кормового белка растительного происхождения.  

Важнейшей задачей современного растениеводства в Центральном регионе России, в 

том числе и Орловской области, является увеличение производства биологически полноцен-

ного и экологически безопасного продовольственного сырья [1]. В решении этой проблемы 

значительная роль отводится гороху посевному. 

Преимущества бобовых культур, в частности гороха, заключается в том, что они произво-

дят на единице площади больше белка, качество и усвояемость его выше, они дают самый де-

шевый белок, включая в биологический круговорот азот воздуха, недоступный для других рас-

тений. Фиксация азота воздуха происходит в процессе симбиоза бобовых с клубеньковыми 

бактериями за счет световой энергии, аккумулированной растением [2] 

В настоящее время нависла угроза снижения урожайности и качества большинства рай-

онированных сортов, в результате поражения их болезнями и повреждения фитофагами. 

Для борьбы с вредителями и болезнями в мире используются дорогостоящие, искусст-

венно созданные пестициды. Остатки таких препаратов накапливаются в окружающей 

среде и негативно сказываются на метаболизме живых организмов [3].  

Сельскохозяйственные растения постоянно находятся в условиях экологического 

стресса, поскольку страдают от болезней и вредителей, бесконтрольного применения 

пестицидов, переизбытка или недостатка удобрений. В таком состоянии растения не м о-

гут не быть иммунодефицитными. Никакие пестициды незаменят иммунную систему, а 

в ряде случаев способны ее подавить [4]. 

Поэтомуданная работа посвящена разработке нового способа защитына основе биоло-

гически активных веществ, изучение их влияния на болезнеустойчивость растений гороха.  

Материалы и методы 

Нами получены экстракты из хвои сосны, ели и лиственницы. Экстракты выделяли 

из хвои после термической обработки (водные) и в результате переработки на фермен-

тере с микроорганизмами (Tricoderma) 
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Испытания биологической активности растительных экстрактов проводились в Инно-

вационном научно – испытательном исследовательском центре Орел ГАУв лаборатории био-

технологии.  

Основная часть 

Изучен компонентный состава полученных вытяжек. Известно, что в предлагаемых 

экстрактах содержание биофлавоноидов достаточно высокое, однако, например в водном 

экстрактехвое сосны составляет порядка 46 %. Наивысшее содержание обнаружено в экс-

тракте из хвои ели после ферментирования 48 %. При исследовании зольного состава 

предлагаемых экстрактов выявлено, что после ферментирования с участием микроорга-

низмов в результате их жизнедеятельности повышается общая зольность экстрактов на-

пример, у экстракта из хвои елидо 19 %. 

В экстрактах обнаруживается ферментативная активность (пероксидазы, каталазы, и 

супероксидазы) и выявляется повышенное содержание витаминов,составляющих антиокси-

дантную систему растений что, свидетельствуют об имеющейся биологической активности 

уже в самих экстрактах. Отметим, что большая ферментативная активность отмечается в 

водных экстрактахиз хвои сосны и хвои лиственницы 

Предлагаемые экстракты улучшают ростовые показатели в сравнении с контрольным 

вариантом без обработки и промышленным препаратом Эпин.Наилучший результатс приме-

нениемэкстрактов из хвои сосны и ели после ферментирования. 

 Таким образам, выявленанаибольшая биологическая активность у двух экстрактов из 

хвои сосны и ели после ферментирования, которые применяли для дальнейших исследова-

ний. 

Воздействие экстрактов хвойных пород в 1% и 10% концентрации при замачивании се-

мян гороха перед посевом в течение двух часов показало активацию антиоксидантного фер-

мента:пероксидазы, супероксиддисмутазы и снижение каталазной активности по сравнению 

с контрольными вариантами. 

Так, активность пероксидазы повышается по мерее роста проростков по всем вариан-

там, однако наиболее высокая активность на 10-е суткиотмечается в вариантах с применени-

ем 10 % экстрактов из хвои ели (после ферментера)(78 У.Е.) и хвои сосны (водный) (80 у.е.) 

в сравнении с контролем с применением промышленного препарата Эпин (69 у.е.) и контро-

ля без обработки (43 у.е.). 

К 10 – м суткам эксперимента мы также наблюдаем повышение активности фермента 

супероксиддисмутазы до 400-800 у.е. по всем вариантам исследования. Однако максималь-

ное повышение наблюдается в вариантах с применением промышленного препарата Эпин и 

10 % экстрактов из хвои сосны водного и хвои ели после ферментирования до 800 у.е., а в 

контроль без обработки активность повышается лишь до 460 у.е.(рис.1) 
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Рис.1- Активность фермента пероксидазы в проростках гороха. 
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1 – контроль без обработки, 2 – контроль с применением Эпина, 3 -экстракт из хвои сосны 

(водный) 1%, 4 - экстракт из хвои сосны (водный) 10%, 5 – экстракт из хвои ели (после фер-

ментера) 1 %, 6 - экстракт из хвои ели (после ферментера) 10 %. 

Содержание аскорбиновой кислоты и токоферола по мере роста проростков повыша-

лось. Так содержание витамина С к 10 – м суткам составляет от 0,12 до 0,16 мг/100 г., а со-

держание витамина Е повышается до 4,5 мг/100 г. в вариантах с применением контрольного 

препарата Эпин и 10 % экстракта из хвои ели после ферментера. Отмечено, что в варианте 

без обработки накопления витамина Е не наблюдается. 

Параллельно с лабораторными испытаниями проводился полевой опыт на сорте гороха 

Норд. Семена гороха перед высевом обрабатывали 10 % экстрактом из хвои ели после фер-

ментирования,контролем служили вода и препарат Эпин.  

По результатам полевого опыта урожайность гороха при использовании экстракта из 

ели после ферментирования повышается на 15 %. Повышение урожайности происходит за 

счет увеличенияколичества бобов, семяни веса семян на одном растении. 

Результаты и выводы 

Анализ экономической эффективности показал, что более оптимальным с точки 

зрения окупаемости затрат, является вариант с применением водного экстракта из хвои 

ели после ферментирования в 10 % концентрации. 

Таким образом, для применения в сельскохозяйственном производстве с целью 

усиления иммунитета растений рекомендуется использовать водного экстракта из хвои 

лиственницы в концентрации 10
-7

% для предпосевной обработки семян гороха. 
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СКАРИФИКАЦИЯ СЕМЯН КЕДРА СИБИРСКОГО 

 

Куриленко Н.И. 

Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск  

 

В данной статье рассматривается сложность естественного прорастания семян кедра 

сибирского, а также приведено описание нового устройства для скарификации. 

За последние годы сильно сократилась естественная база кедровых лесов для сбора вы-

сококачественных семян. Наращивание объемов лесовосстановления хвойных пород Вос-
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точной Сибири сдерживается недостатком семян, обусловленным сложностью их заготовки 

в горных труднодоступных районах, что ставит перед специалистами задачу полного исполь-

зования кедрового семенного ореха для обеспечения высоких показателей всхожести и тре-

бует проведения работ по предпосевной подготовке. 

Так, как естественный процесс возобновления сосны кедровой сибирской, или кедра 

сибирского, сложный и продолжительный, а так же требующий необходимостисоздания оп-

тимальных агро-технологических условий выращивания сеянцев с целью его контроля и оп-

тимизации во времени.  

Из-за продолжительного и сложного процесса прорастания семян в настоящее время, 

показатель всхожести остается низким, что в свою очередь требует применять предпосевную 

подготовку семян. 

Существуют разные способы подготовки семян к посеву – стратификация, проморажи-

вание, скарификация, намачивание, обработка регуляторами роста и другие. Но, химическое 

воздействие, в дальнейшем, может оказать негативное воздействие на всхожесть и дальней-

шее развитие. 

Скарификация семян (от лат. scarifico — царапаю, надрезываю), поверхностное повре-

ждение твѐрдых оболочек семян растений, является одним из приѐмов подготовки семян к 

посеву. После скарификации высеянные семена лучше впитывают влагу, быстрее набухают и 

прорастают, при этом после данной подготовки, негативное воздействие на семена мини-

мально. 

Семена кедра сибирского имеют твердую оболочку в виде скорлупы со среднестати-

стической толщиной в 1 мм. Научных работ выполненных по изучению влияния процесса 

скарификации на всхожесть кедрового ореха, выполнено немного, так как, в настоящее вре-

мя объемы выращиваемых сеянцев обеспечивается за счет использования большого количе-

ства семенного материала, что экономически не эффективно.  

С целью проведения работ по скарификации семян кедра сибирского как сложного 

объекта исследования, нами было разработано новое специальное механическое барабанно-

фрезерное устройство способноевыполнять необходимую предварительную обработку по 

ослаблению целостности скорлупы семян кедра сибирского, за не полный цикл работы уст-

ройства. 

Полный цикл работы, универсального оборудования, позволяет проводить технологи-

ческую операцию, по очищению ореха от скорлупы и получения чистого ядра, для пищевой 

и медицинской промышленностей. 

На данное изобретение получен патент РФ№2350231 «Устройство для разрушения 

скорлупы кедрового ореха». Основным рабочим узлом в данном изобретение является бара-

банно-фрезерный механизм, схема работы которого приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Основной барабанно-фрезерный механизм устройства в разрезе 
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 Описание позиций к рисунку 1: 1-загрузочный бункер, 2- корпус, 3-барабан с посадоч-

ными карманами, 4- фреза , 5-технологические отверстия, 6- ножи, 7- емкость для техноло-

гических отходов, 8- технологическое отверстие для выхода надрезанных (скарифицирован-

ных) семян. 

Устройство работает следующим образам: 

Семена кедра сибирского (кедровые орехи) предварительно сортируются по классу, так 

как для посева используется орех только 1-го и 2-го класса длиной от 9 до 13 мм. И засыпа-

ются в загрузочный бункер 1, далее поступают в посадочные карманы барабана 3, которые 

расположены в ряд но по все окружности барабана. Вращаясь вместе с барабаном орехи, пе-

ремещаются в направлении режущих ножей 6. При этом за счет угла α семена постепенное-

прижимаются к внутренней поверхности корпуса 2 и при подходе к режущим ножам 6 про-

исходит постепенное срезание верхней части ореха. Через технологические отверстия 5 об-

резанные верхние части частицы скорлупыпадают в емкость 7 для сбора технологических 

отходов.Одновременно происходит срезание и нижней части семян фрезой 4, которая уста-

новлена внутри барабана 3 и для обеспечения вертикальной устойчивости ореха в кармане, 

фреза 4 вращается в противоположном направление относительно барабана 3. После того как 

орехс двух сторон был надрезан за период не полного оборота барабана 3, под действием 

собственной силы тяжести семена извлекаются через технологическое отверстие 8 и на этом 

процесс скарификации заканчивается.  

Как показало сравнительное проращивания трех образцов: целого ореха, надрезанного 

с одной стороны и надрезанного с двух сторон. Эксперимент показал, что последний образец 

дал ростки через месяц, в то время как первые два остались в исходном состоянии.  

 
Рисунок 2 – Прорастание семени кедрового ореха, после скарификации. 

 

Лабораторные испытания экспериментального устройства полностью подтверждает за-

являемые характеристики по скарификации, а именно, безопаснойглубины срезания скорлу-

пы в верхней и нижней части ореха до 1мм, без повреждения ядра. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА КУЛЬТУР ДУБА НА КОМПЛЕКСАХ КАШТАНОВЫХ 

ПОЧВ ВОЛГО-ДОНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

 

Шкуринский, В. А. 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный ин-

ститут (ВНИАЛМИ), отдел лесной мелиорации и лесохозяйственных проблем засушли-

вой зоны, г. Волгоград 

 

В 50-70-е годы прошлого столетия в районах с засушливым климатом были созданы 

массивные насаждения с дубом черешчатым в качестве преобладающей основной породы. 

При закладке массивных лесных насаждений в степи преследовались следующие основные 

задачи: 

1. Доказать возможность облесения возвышенной открытой степи. 

2. Опытным путем выработать способы лесоразведения и подобрать ассортимент пород 

для данных почвенно-климатических условий. 

3. Улучшить по возможности степной климат. 

В настоящее время они находятся в различном состоянии. Это обусловлено почвенно-

климатическими и лесоводственными факторами [3]. 

Объектами наших исследований служили насаждения «промышленных дубрав», рас-

положенные в северной части Доно-Манычского междуречья и на юге Приволжской возвы-

шенности. Полевые и лабораторные исследования проводились с использованием принятых 

в лесоводстве методов и системного анализа данных.  

Климат северной части междуречья Дона и Маныча – резко континентальный. Сумма 

температур воздуха выше +10°С составляет 3200-3400°С. Среднемесячная температура воз-

духа в январе: -6,5°С, в июле –+23,5°С. Среднегодовое количество осадков составляет 350-

400 мм [4].Северная часть Доно-Манычского междуречья представляет собой пологонакло-

ненную в сторону Сала равнину, расчлененную рядом небольших долин, впадающих в р. 

Сал. Основной почвообразующей породой в пределах описываемого района служат желтова-

то-бурые тяжелые суглинки и глины. На них формируются темно-каштановые и каштановые 

почвы в комплексе с их луговыми разностями, приуроченными к западинам и ложбинам, и 

солонцы. 

Описываемый район относится к подзоне сухих типчаково-ковыльных степей. Типич-

ной является ассоциация с господством типчака и ковылка, с примесью ковыля-волосатика и 

келерии. В составе растительности принимают участие виды степного разнотравья: желез-

няк, молочай сегиеров и др. Нередко встречаются и представители полупустынных полукус-

тарничков: полынь белая, прутняк, ромашник. На солонцах развиты более разреженные тип-

чаково-белополынные и типчаково-прутняковые группировки с участием кермеков, а иногда 

и камфоросмы. По микрозападинам встречаются участки разнотравно-злаковых степных ас-

социаций с участием пырея [4]. 

Южная часть Приволжской возвышенности относится к резко засушливому очень теп-

лому району резко засушливой климатической области. Гидротермический коэффициент: 

0,6. Сумма положительных температур воздуха: 3000-3200°С. Среднемесячная температура 

воздуха в январе: -9,5°С, в июле – +24°С. Продолжительность вегетационного периода со-

ставляет 154 дня. Среднегодовое количество осадков составляет 290-340 мм [1, 2].  
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Таблица 1- Таксационные показатели массивных насаждений с участием дуба че-

решчатого Доно-Манычского междуречья и юга  

Приволжской возвышенности 

№ 

пр. 
пл. 

Поч-ва, ТУМ 

Состав 

(Ширина меж-
ду-рядий, м) 

Воз- 

раст, 
лет 

Нср., 

м 

Дср., 

см 

Бо- 

ни-
тет 

Пол-

но- 
та 

Кол-во 

дер-в на  
1 га 

Запас (по 

поро-

дам), 
м3/га 

Средний прирост 

по 

высо- 

те, 
м 

по 

диамет-

ру, 
см 

Урочище «Ильичевское» 

(Зимовниковское лесничество Ростовской обл.) 

10 
Темноцветная, 
т. сугл., Д2, Дсо 

10Д 
(5-6) 

60 15 23 III 0,7 506 163 0,25 0,37 

12 
Каштановая, 

т. сугл., Д1, Дос 

9Д1Гл+Яс 
(2) 

60 
Д-11 
Гл-6 

Яс-8 

Д-17 
Гл-9 

Яс-10 

IV 
Va 

V 

0,8 
757 
320 

273 

106 
6 

12 

0,18 
0,10 

0,13 

0,37 
0,15 

0,18 

13 
Каштановая, 

т. сугл., Д1, Дос 

10Д 

(3) 
60 20 22 I 0,6 577 214 0,27 0,37 

14 
Каштановая, 

т. сугл., Д1, Дос 

7Д3Яс+Кл.п 

(2-3) 
57 

Д-17 

Яс-13 

Кл.п-8 

Д-20 

Яс-17 

Кл.п-8 

II 

III 

V 

0,7 

333 

384 

Ед. 

90 

65 

– 

0,30 

0,23 

0,14 

0,42 

0,28 

0,14 

Урочище «Дубовое» 

(Зимовниковское лесничество Ростовской обл.) 

15 
Т-каштановая, 

т. сугл., Д2, Дсо 

10Д 

(3) 
49 17 19 I 1,3 1151 282 0,35 0,43 

 

Рельеф описываемого района – увалистый, расчлененный долинами и балками, впа-

дающими в Волгу. Из почвообразующих пород наиболее распространены лессовидные суг-

линки и глины. Почвенный покров представлен в основном светло-каштановыми почвами 

разной степени солонцеватости. Преобладают почвенные разности тяжелого гранулометри-

ческого состава. Среди зональных почв значительное место принадлежит солонцам.  

Данный район относится к пустынной полынно-злаковой подзоне с преобладанием ко-

выля Лессинга, типчака и полыни белой, с примесью полукустарничков: прутняка, ромаш-

ника, а также с участием эфемеров и эфемероидов. В растительном покрове проявляется 

комплексность, обусловленная наличием солонцов, на которых развиты типчаково-

белополынные и типчаково-ромашниковые ассоциации, иногда с участием полыни черной 

[4].Средние таксационные показатели изученных насаждений приведены в табл. 1. 

 

Продолжение табл. 1 

№ 
пр. 

пл. 

Поч-ва, ТУМ 
Состав 

(Ширина меж-

ду-рядий, м) 

Воз- 
раст, 

лет 

Нср., 

м 

Дср., 

см 

Бо- 
ни-

тет 

Пол-
но- 

та 

Кол-во 
дер-в на  

1 га 

Запас (по 
поро-

дам), 

м3/га 

Средний прирост 

по 

высо- 
те, 

м 

по 

диамет-
ру, 

см 

Урочище «Дубовое» 

(Зимовниковское лесничество Ростовской обл.) 

16 
Т-каштановая, 

т. сугл., Д2, Дсо 

10Д 

(3) 
48 14 15 II 1,1 1348 175 0,29 0,36 

17 
Темноцветная, 

т. сугл., Д2, Дсо 

10Д 

(3) 
51 18 25 II 2,0 1033 453 0,35 0,49 

18 
Т-каштановая, 

т. сугл., Д1 

10Д 

(3) 
32 9 13 III 0,8 1877 137 0,28 0,34 

19 
Т-каштановая, 

т. сугл., Д2, 
10Д (3) 33 12 11 II 0,9 2553 160 0,36 0,46 

20 
Т-каштановая, 

т. сугл., Д2, 
5Д5Яс (1,5) 57 

Д-15 

Яс-13 

Д-13 

Яс-11 

III 

III 
0,9 

714 

942 

74 

60 

0,26 

0,23 

0,28 

0,25 

Урочище «Дубовское» 

(Дубовское лесничество Волгоградской обл.) 

21 
Св.-кашт., 

ср. сугл., Д1 

8Д2Яо 

(2) 
62 

Д–8,3 

Яо–5,4 

Д–15,5 

Яо–7,5 

Va 

III 

0,5 

0,2 

631 

931 

69,4 

21,5 

0,13 

0,09 

0,25 

0,12 

22 
Св.-кашт., 

ср. сугл., Д1 

7Д3Яо+Клт 

(2) 
62 

Д–6,2 

Яо–6,7 

Д–13,5 

Яо–7,8 

Vа 

III 

0,7 

0,2 

684 

696 

34,9 

16 

0,10 

0,12 

0,22 

0,15 
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Установлено, что островные насаждения дуба на слабозасоленных и незасоленных тя-

желых почвах каштановых типов в районах с осадками 300-400 мм/год при традиционных 

способах создания доживают не более чем до 40-60 (65) лет и распадаются (рис. 1). Распад 

начинается с возраста жердняка и, ускоряясь, продолжается до конца жизни древостоя. В 

чистых молодняках дуб усыхает куртинами. В более поздний период, как в простых, так и 

сложных насаждениях он изреживается в основном за счет отмирания отставших в росте де-

ревьев. 

 
Рис. 1. Ход роста дуба в высоту (I) и по диаметру (II) в чистом насаждении на каш-

тановой тяжелосуглинистой почве. (ПП 13, кв. 26 выд. 34,  

ур. «Ильичевское» Зимовниковского лесничества Ростовской обл.) 

Как видно из графиков на рис. 1, окончательное замедление роста дуба в высоту на ПП 

13 началось в возрасте 48 лет, роста по диаметру – в возрасте 41 года. Это подтверждает вы-

вод о раннем распаде чистых насаждений на почвах каштанового типа. 

Основная причина деградации – ухудшение влагообеспеченности древостоя, вызванное 

ростом потребности дуба, сопутствующих пород и подлеска во влаге, либо ростом освещен-

ности и задернованности почвы. 

Древостой дуба быстрее отмирает на участках зональных почв и при сильном развитии 

травостоя, несколько медленнее – подлесочного кустарника, или в присутствии сопутст-

вующих пород (ясеня обыкновенного и зеленого, клена остролистного) (рис. 2). Чистые на-

саждения уступают место степным фитоценозам, смешанные – трансформируются в кустар-

никовые заросли. При рубке насаждений в 30-35 лет продолжительность жизни вегетативно-

го поколения, без своевременного изреживания поросли и длительных уходов за почвой, не 

превышает 25-30 лет. 

 

 
Рис. 2. Ход роста дуба в высоту (I) и по диаметру (II) в смешанном насаждении на 

темно-каштановой тяжелосуглинистой почве. (ПП 20, кв. 8  

выд. 10 ,ур. «Дубовое» Зимовниковского лесничества Ростовской обл.) 

 

Из графиков на рис. 2 видно, что начало окончательного замедления роста дуба в высо-

ту на ПП 20 приходится на возраст 42 лет, роста по диаметру – на возраст 44 лет. Данный 

факт свидетельствует о схожести роста дуба в насаждениях на каштановых и темно-

каштановых почвах.  
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На зональных почвах дуб усох при средней высоте 7-11 м, диаметре 14-16 см и запасе 

50-60 м3/га, на темноцветных разностях – суховершинит или погиб при высоте 14-20 м, диа-

метре 20-24 см и запасе 150-190 м3/га и более стволовой древесины.  

Наиболее производительные и долговечные насаждения дуба формируются в пониже-

ниях рельефа и на теневых склонах суходольной гидрографической сети при многолетней 

обработке почвы в предшествующий их созданию период. Лучший рост и состояние имеют 

чистые древостои с рядами через 2,5-3 м. В поясе темно-каштановых почв в возрасте около 

50 лет при наличии подлеска из робинии они сохраняют лесную среду, достигают высоты 

17-18 м и запаса древесины до 400 м3/га. 

Результаты системного анализа свидетельствуют о том, что тяжелый гранулометриче-

ский состав верхнего метрового слоя положительно влияет на рост дуба лишь в первые 10-20 

лет, в связи с возможностью накопления большого объема буферной влаги в почве (r= 0,8-

0,83). С возрастом и переходом древостоя на питание влагой осадков текущего периода это 

влияние становится отрицательным (r= – 0,63- – 0,97). Угнетающее воздействие содержания 

в почве хлор-Иона с возрастом насаждений также увеличивается (r= – 0,44- – 0,51), а карбо-

натов уменьшается (r= – 0,9- –0,3). С ростом увлажненности территории эти закономерности 

ослабевают.  

Зонально-эдафическую закономерность динамики средней высоты и диаметра 50-

летних насаждений дуба описывают функции: 

Нср. = 0,183Ос. + 0,122Гл. + 0,051Г.к. – 67,336 (R = 81,2%), 

Дср. = 0,124Ос. + 0,076Гл. + 0,076Г.к. – 38,85 (R = 74,2%), 

где Ос. – годовая норма атмосферных осадков, Гл. – средневзвешенное содержание фи-

зической глины в верхнем метровом слое почвогрунта, Г.к. – глубина залегания горизонта 

скопления карбонатов, R – коэффициент детерминации. 

Установлено, что высота и диаметр спелого древостоя дуба на плакорах аридной зоны в 

основном детерминированы годовой нормой осадков и глубиной залегания горизонта скоп-

ления карбонатов (r= 0,75 и 0,59, 0,60 и 0,73). Утяжеление гранулометрического состава 

верхнего метрового слоя почвы в диапазоне средний суглинок – легкая глина заметного 

влияния на рост дуба не оказывает. 

Из сказанного выше возможно сделать следующие выводы. На почвах каштанового ти-

па распад массивных насаждений с участием дуба начинается в возрасте 40-60 лет с исклю-

чением для пониженных элементов рельефа и пологих теневых склонов. Положительное 

влияние тяжелого гранулометрического состава почв описанных насаждений на рост деревь-

ев дуба наблюдается лишь в начальный период жизни насаждения, сменяясь затем отрица-

тельным. Сходная тенденция наблюдается и во влиянии хлор-Иона на рост и состояние де-

ревьев дуба. Влияние глубины залегания и содержания карбонатов в почве имеет обратную 

тенденцию.  
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ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Чурикова С.Ю., к.с.-х.н., доцент, Манжесов В.И., д.с.-х.н., профессор,  

Бабенкова М.С., студент 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет  

имени императора Петра I»Воронеж, Россия 

 

Основной задачей по улучшению структуры питания населения является увеличение 

продуктов массового потребления с высокой пищевой и биологической ценностью, а также 

продуктов, обогащенных пищевыми волокнами, ПНЖК, полноценным белком, витаминами 

и минеральными веществами. Последствиями недостаточного количества или отсутствия тех 

или иных незаменимых биологически активных веществ становятся нарушения биохимиче-

ских реакций и функциональных процессов, протекающих в организме человека. Вследствие 

этого возникают изменения, обусловливающие возникновение различных заболеваний и на-

рушений [1]. 

Глубокая очистка сырья при получении пищевых продуктов, приводит к удалению из 

последних ряда жизненно необходимых для человека нутриентов или к появлению, в от-

дельных случаях, нежелательных компонентов. Например, в результате гидрирования жиров 

содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-6 и омега-3), витаминов, микроэле-

ментов, пищевых волокон и других компонентов в готовом продукте снижается или сводится 

к нулю, появляются трансизомеры жирных кислот. Поэтому одной из важнейших тенденций 

в науке о питании и производстве пищевых продуктов является разработка инновационных 

технологий и организация производства функциональных продуктов питания (продуктов для 

здорового питания), содержащих необходимые количества физиологически функциональных 

ингредиентов [2]. 

Цикорий обыкновенный (Cichorium L.) – многолетние растение из семейства сложно-

цветных (астровых) с шероховатым прямостоячим стеблем высотой от 30 до 120 см, с сини-

ми или голубоватыми цветками. Корень мясистый, веретенообразный, уходящий в глубь до 

1,5 м., коричневого цвета. У культурных растений корень может быть в виде крупного кор-

неплода. 

В России культурный цикорий как пищевое растение выращивают давно и в крупных 

масштабах. Долгое время производство и переработка цикория в России главным образом 

были сосредоточены в Ярославской и Ивановской областях, где заготавливалось ежегодно 

около 16 тыс. тонн корнеплодов цикория. В последние годы промышленные посадки цико-

рия есть также в Белгородском, Воронежском, Тамбовском и других регионах Российской 

Федерации. 

Ценность распространенного в природе растения – цикория корнеплодного обусловле-

на его уникальным химическим составом. Корни цикория содержат от 40 % (в дикорастущем 

виде) до 61 % (в культурных сортах) инулина; 4 % белковых веществ; 2-3 % фруктозы; 0,1-

0,2 % гликозида интибина, придающего корням характерный горький вкус; 10-20 % левуло-

зы; 4,7- 6,5 % пентозанов. В корнях и листьях обнаружены пектин, жиры, смолы, дубильные 

вещества и органические кислоты: аскорбиновая (15,8 мг%), цикориевая (0,53 %), хлороге-

новая (0,10 %), яблочная, лимонная и винная. В листьях и стеблях содержатся: 1,3 % кароти-

на, сахара, холин; витаминов B1 - 0,05 мг%, В – 0,03 мг%, РР – 0,24 мг%, С – 10 мг%, а также 

минеральные вещества: 4,4 мг% натрия, 192 мг% калия,12 мг% марганца, 25 мг% кальция, 

0,7 мг% железа, 26 мг% фосфора. В цветках обнаружен гликозид цикории, в семенах – ину-

лин и от 14 до 28% жирного масла. Млечный сок содержит горькие вещества (лактуцин, лак-

тупикрин) и др. [4]. 
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Благодаря наличию легкоусвояемых веществ, цикорий служит легкоусвояемым про-

дуктом в лечебно-профилактическом питании. Он обладает противомикробным, противо-

воспалительным, желчегонным, капилляроукрепляющим, антиоксидантным, ранозажив-

ляющим, успокаивающим, мочегонным и возбуждающим аппетит действием. Оказывает ре-

гулирующее влияние на обмен веществ, несколько усиливает сердечную деятельность. 

Цикорий является важным сырьѐм для получения истинного инулина – ценного про-

дукта медицинского, парафармацевтического и пищевого назначения. 

Технология выделения инулина из растительного сырья имеет ряд особенностей: се-

зонность, особенность хранения сырьевого ресурса, зависимость содержания высокополиме-

ризованных фруктанов от сорта, времени уборки и способа последующего хранения. Прак-

тический интерес имеет получение инулина из предварительно высушенных корнеплодов 

цикория. Это даѐт возможность продление сезона переработки, полностью использовать вы-

сококачественное сырьѐ. При этом в момент экстракции в раствор не переходит часть белков 

и коллоидных веществ, что значительно облегчает дальнейшую очистку продукта. Количе-

ство инулина, извлекаемое из сухого цикория, соответствует количеству инулина, выделяе-

мого из свежего сырья. Степень полимеризации при этом идентична. 

В настоящее время получение инулина, сводится к выполнению следующих техноло-

гических операций: мойка, резка, водная диффузия; инулино-известково-сатурационная об-

работка сиропов, фильтрование, сорбционная очистка, концентрирование, высушивание. 

Инулин относится к группе неусвояемых углеводов, которые не утилизируются орга-

низмом человека, но очень важны для пищеварения, так как составляют (вместе с лигнином) 

пищевые волокна, которые стимулируют моторную функцию кишечника, препятствуют вса-

сыванию холестерина. Такие пищевые волокна способствуют выведению из организма ток-

сичных элементов, а также играют положительную роль в нормализации состава микрофло-

ры кишечника и ингибировании гнилостных процессов. Инулин используется в продуктах 

питания для больных сахарным диабетом, как заменитель сахара. 

Калорийность инулина – 1-1,5 кал/г. Инулин в значительной степени восстанавливает 

функциональную активность инсулина, а значит, и приближает к норме состояние всех ви-

дов обмена веществ, в том числе и жирового [3]. 

Благодаря своей многофункциональности пищевые волокна нашли применение во мно-

гих отраслях пищевой промышленности, появились новые продукты, обогащенные ПВ. Око-

ло 50 % из них – это изделия из зерновых (хлебобулочные изделия, зерновые завтраки и 

энергетические батончики), 27 % – напитки и молочные продукты. Введение в рецептуры 

майонезов и соусов дополнительного количества пищевых волокон позволяет заменить 

большее количество масла водой и вырабатывать майонезы с меньшим содержанием жира 

(менее 50 %), т.е. менее калорийные. При этом сохраняются органолептические и вкусовые 

свойства майонезов и соусов. В настоящее время технологами подробно изучаются способы 

введения в рецептуры майонезов различные по химическому строению пищевые волокна в 

качестве физиологически функциональной добавки. 

Однако, комплексное обогащение майонезов и соусов пищевыми волокнами и природ-

ными биологически активными веществами, для создания новых видов жировых эмульсион-

ных продуктов функционального назначения, остается актуальной задачей. 

Изучение химического состава цикория, выращенного в условиях Воронежской облас-

ти, получение инулина из его корнеплодов, а также разработка новых рецептур майонезных 

соусов позволит расширить ассортимент продукции, а также получить продукцию с задан-

ными функциональными и лечебно-профилактическими свойствами. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ по проекту 15-02-00148а 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕ-

СКИХ ПРЕПАРАТОВ И СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЗЕРНО-

БОБОВЫХ КУЛЬТУРВ УСЛОВИЯХ ПРИКАСПИЯ 

 

Бондаренко А.Н., к.г.н. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

Задачи получения экологически чистой продукции, улучшения качественных показате-

лей конечного продукта, очистки почвенного покрова от химии и тяжелых металлов привели 

к тому, что все больший интерес в мире вызывают экологически ориентированные системы 

земледелия, суть которых заключается в постепенной замене части агрохимикатов на биоло-

гические средства, и в первую очередь на стимуляторы роста имикробиологические препара-

ты. 

Целью исследования явилось изучение влияния различных стимуляторов роста и 

микробиологических препаратов на продуктивность зернобобовых культур в условиях свет-

ло-каштановых солонцовых почв Северного Прикаспия. 

Объекты исследований: 

Соя Волгоградка 1. Сорт предназначен к использованию для получения зерна и кор-

мовой массы. Зерно пригодно для индустриальной переработки с целью получения пищевой 

соевой основы. Рекомендуется для возделывания в Нижне-Волжском регионе в неорошае-

мом земледелии черноземных почв и в условиях орошения - во всех почвенно-

климатических зонах этого региона. Сорт относится к среднеранней группе созревания. 

Фасоль овощная Рубин. Среднеспелый 80-85 дней. Растение кустовое, высотой 50-60 

см. Бобы прямые, узкие, длиной 10-15 см. Зерно крупное, темно-вишневого цвета. Ценность 

сорта: устойчивость к бактериозу, полеганию, осыпанию, высокие вкусовые и технологиче-

ские качества. Содержит 22-27 % белка, микроэлементы: калий, магний, железо.  

Нут Приво. Растение может быть высотой 20 - 50 см, имеет маленькие перистые ли-

стья с обеих сторон стебля. В одном стручке содержится 2-3 зерна. Цветы могут быть белые 

или красновато-синие.  

 

Материалы изучения 

Стимуляторы роста 

1. Плантафол - идеальное удобрение для листовой подкормки широкого спектра куль-

тур. Удобрение обладает отличной растворимостью и вносится через опрыскиватели с лю-

быми типами форсунок. 

NPK=20-20-20+ микроэлементы в хелатной форме. Для внекорневой подкормки практиче-

ски весь период выращивания. Дополняет корневую подкормку и способствует развитию 

растений во время неблагоприятных погодных условий (заморозки, засуха, излишек влаги и 

др.) Специально для повышения эффективности в состав препарата входит прилипатель. 
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2. Мегафол - жидкий антистрессовый биостимулятор нового поколения, произведенный 

из растительных аминокислот с содержанием прогормональных соединений, его компоненты 

получены путем энзимного гидролиза из высоко-протеиновых растительных субстратов. Ме-

гафол может использоваться со всеми пестицидами, стимулируя обмен веществ, он позволя-

ет легко преодолевать гербицидный стресс культурному растению, в то время как сорные 

растения становятся более восприимчивыми к действию гербицида. При совмещении с лис-

товыми подкормками усиливает действие удобрений (Плантафол), играя роль транспортно-

го агента. 

3. Лигногумат - высокоэффективное и технологичное (безбалластное) гуминовое удобре-

ние с микроэлементами в хелатной форме со свойствами стимулятора роста и антистрессан-

та. Лигногумат обладает широким спектром действия на растения. Его свойства проявляются 

на всех основных сельскохозяйственных культурах. 

 

Микробиологические препараты 

Длякультуры:соя: 634б, 640б, 645б, 626а;фасоль: 700, 653а, ФК-6, шт-39;нут: 522, 527, 

Н-27, 065.  

В опыте изучались два варианта стимуляции роста и развития зернобобовых культур в 

одном случае перед посевом семена изучаемых культур были обработаны различными мик-

робиологическими препаратами с нормой расхода препаратов 600г/га, в другом в различные 

фазы развития растений проводились внекорневые обработки стимуляторами роста.  

Вариантмегафол+плантафол. Плантафол (10:50:10), расход препарата 25г/10 л воды. 

При комбинации мастером или плантафолом расход мегафола 0,5 л/га.Рабочая жидкость ба-

ковой смеси -250 л/га. Варинат лигногумат. Расход препарата – 100 г/га. Расход рабочей 

жидкости 300 л/га. 

 

Схема закладки опыта 

Размещение делянок систематическое в трехкратной повторности [3]. Общая площадь 

под опытом -150м
2
. Площадь 1 учетной делянки- 45 м

2
. Площадь под вариантом – 6,42 

м
2
,площадь 1 повторности - 2,14 м

2
.  

Результаты изучения: 

Определения экономической эффективностиизучаемых в опытах агропиемов использо-

вались следующие показатели: выход продукции с единицы площади, стоимость валовой 

продукции с 1 га, затраты связанные с проведением технологических операций, приобрете-

ние удобрений, их транспортировкой и погрузкой, разгрузкой, внесением в почву, обработка 

семян микробиологическими препаратами до посева, листовые обработки стимуляторами 

роста по фазам развития растений, вегетационные поливы, затраты на уборку. Затраты на все 

виды работ учитывались в человеко-часах по фактическим нормативным затратам. 

Расчеты экономической эффективности показали, что возделывание зернобобовых 

культур в условиях орошения при различных вариантах предпосевной обработки семян, а 

также на вариантах с применением различных стимуляторов роста экономически выгодно. 

Свидетельство увеличения урожайности относительно контрольного варианта представлено 

в таблицах 1, 2, 3. 

Анализ экономической эффективности применения микробиологических препаратов 

и стимуляторов роста при возделывании в условиях орошения фасоли показал, что они спо-

собствовали повышению затрат и стоимости продукции при одновременном увеличении 

рентабельности и экономической эффективности руб./руб. вложенных затрат.  

Среди вариантов где применялись микробиологические препараты на фасоли сорта 

Рубин высоко рентабельным 247% и прибыльным 65764,7 руб./га оказался вариант В3 (шт. 

ФК-6) (табл. 1). 
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Таблица 1-Экономическая эффективность фасоли сорта Рубин при  

различных вариантах возделывания 
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Экономи-

ческая эф-

фектив-

ность, 

руб./на руб.  

вложенных 

затрат 

контроль 2,80 -  26205,3 9359,0 84000,0 57794,7 220,5 3,2 

шт. 700 2,94  0,14 26635,3 9059,6 88200,0 61564,7 231,1 3,3 

шт. 635 3,01  0,21 26635,3 8848,9 90300,0 63664,7 239,0 3,4 

шт. ФК -6 3,08  0,28 26635,3 8647,8 92400,0 65764,7 247,0 3,5 

шт. 39 2,87  0,07 26635,3 9280,6 86100,0 59464,7 223,3 3,2 

Мегафол+ 

Плантафол 

3,22 
0,42  28030,3 8705,1 96600,0 68569,7 244,6 3,4 

Лигногумат 3,26  0,46 27010,3 8285,4 97800,0 70789,7 262,1 3,6 

 

Прибавка урожая по данному варианту составила 0,28 т/га относительно контроля. Ва-

рианты с использованием листовых обработок стимуляторами роста также явились высоко-

доходными и рентабельными. Процент рентабельности варьировал от 244,6 до 262,1%. При-

бавка урожая была значительно выше как по изучаемым вариантам со штаммами, так и по 

контролю.  

Результаты экономической эффективности показали, что возделывание сои сорта Вол-

гоградка 1 в условиях орошения с применением азотфиксирующих микробиологических 

препаратов и листовых обработок стимуляторами роста экономически выгодно. 

 

Таблица 2- Экономическая эффективность сои сорта Волгоградка-1  

при различных вариантах возделывания 
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Экономи-

ческая эф-

фектив-

ность, 

руб./на руб.  

вложенных 

затрат 

контроль 1,90 -  26205,3 13792,3 38000,0 11794,7 45,0 1,5 

шт. 634 б 2,15  0,25 26635,3 12388,5 43000,0 16364,7 61,4 1,6 

шт. 640 б 2,20  0,30 26635,3 12107,0 44000,0 17364,7 65,2 1,7 

шт. 645 б 2,15  0,25 26635,3 12388,5 43000,0 16364,7 61,4 1,6 

шт. 626 2,10  0,20 26635,3 12683,5 42000,0 15364,7 57,7 1,6 

Мега-

фол+Плант

афол 

 

2,55 0,65  28030,3 10992,3 51000,0 22969,7 81,9 1,8 

Лигногумат 2,40  0,50 27010,3 11254,3 48000,0 20989,7 77,7 1,8 

Так при затратах 26635,3 руб./гана вариантах с микробиологическими препаратами 

прибыль варьировала от 15364,7 до 17364,7 руб./га, рентабельность от 57,7 до 65,2%. Эконо-

мическиэффективным вариантом оказался В3 (шт.640б) где данный показатель составил 1,7 

руб./руб. вложенных затрат. 
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Таблица 3- Экономическая эффективность нута сорта Приво  

при различных вариантах возделывания 
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Экономическая 

эффективность, 

руб./на руб.  

вложенных за-

трат 

контроль 1,53 - 26205,3 17127,6 53550,0 27344,7 104,3 2,0 

шт. 522 1,58  0,05 26635,3 16857,8 55300,0 28664,7 107,6 2,1 

шт. 527 1,53 - 26635,3 17408,7 53550,0 26914,7 101,0 2,0 

шт. Н-27 1,63 0,10 26635,3 16340,7 57050,0 30414,7 114,2 2,1 

шт. 065 1,75 0,22 26635,3 15220,2 61250,0 34614,7 130,0 2,3 

Мегафол+ 

Плантафол 

1,71 0,18 28030,3 16392,0 59850,0 31819,7 113,5 2,1 

Лигногумат 1,66 0,13 27010,3 16271,3 58100,0 31089,7 115,1 2,2 

 

Наилучшие экономические показатели среди всех изучаемых вариантов у нута сорта 

Приво с предпосевной инокуляцией семян микробиологическими препаратами были получе-

ны у вариантов В4 (шт. Н-27) и В5 (шт. 065).  

Прибавка урожая варьировала от 0,10 до 0,22 т/га относительно контрольного вариан-

та. Прибыль на этих вариантах составила от 30414,7 до 34614,7 руб./га (табл. 3). Максималь-

ная прибыль составила на вариантах В5 (шт. 065) 34614,7 руб./га, рентабельность 130,0%. 

Экономическая эффективность руб./руб. вложенных затрат 2,3. Высоко прибыльным 31819,7 

руб./га и рентабельным 113,5% среди вариантов где проводились листовые обработки сти-

муляторами роста оказался вариант В6 (мегафол+плантафол). 

 

Выводы: 

1. Среди вариантов,где применялись микробиологические препараты на фасоли сорта 

Рубин высоко рентабельным 247% и прибыльным 65764,7 руб./га оказался вариант В3 

(штаммФК-6). Варианты с использованием листовых обработок стимуляторами роста также 

явились высокодоходными и рентабельными. Процент рентабельности варьировал от 244,6 

до 262,1%. 

2.  Экономическиэффективным вариантомна сои сорта Волгоградка 1 оказался В3 

(штамм 640б) где данный показатель составил 1,7 руб./руб. вложенных затрат. Прибыль 

17364,7 руб./га и рентабельностью 65,2%. 

3.  По нуту сорта Приво максимальная прибыль составила на вариантах В5 (штамм065) 

34614,7 руб./га, рентабельность 130,0%. Экономическая эффективность руб./руб. вложенных 

затрат 2,3. Высоко прибыльным 31819,7 руб./га и рентабельным 113,5% среди вариантов где 

проводились листовые обработки стимуляторами роста оказался вариант В6 (мега-

фол+плантафол). 
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ГЛАВА II. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ  

 

 

УДК:631.4,551.3 

 

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СОХРАНЕНИЯ И ВОСПРИОЗВОДСТВА ГУМУСА В ЭРОДИ-

РОВАННЫХ ТИПИЧНЫХ СЕРОЗЕМАХ 

 

М.Юлдашева, бакалавр, Н.Раупова, доцент ТашГАУ, г.Ташкент. 

 

Процесс гумусообразования, как известно, относится к числу наиболее сложных процессов, 

протекающих в почве и зависит от комплекса региональных условий, от сочетания условий 

почвообразования: климата, почвообразующей породы, растительности и биологической ак-

тивности почв, водно-физических, химических и физико-химических свойств почв. В связи с 

чем, раскрыта сущность взаимосвязи между условиями почвообразования и направлением 

гумусообразования - одна из актуальных задач современного почвоведения. 

Вопрос предотвращения отрицательных последствий дегумификации и тем самым со-

хранения плодородия почв в настоящее время является самой острой проблемой и для еѐ 

расширения необходимы углубленные всесторонние исследования почвенного покрова, по-

зволяющие выявить направленности различных процессов, происходящих в составе и свой-

ствах эродированных почв. 

Изучение качественногосоставагумусанаподверженных процессам эрозии в различ-

ной степени типичных сероземах, сформировавшихся на неогеновых отложени-

ях,представляет научныйи практический интерес в отношении выявления направленности 

процессапочвообразования и соответственно гумусообразования при их сельскохозяйствен-

номиспользовании, атакже позволяет разработать мероприятия, направленные на обогаще-

ние их органических веществ. 

Содержание и соотношение гуминовых кислот и фульвокислот, их фракционныйсо-

став свидетельствуют о направленности и степени выраженности процессов почвообразова-

ния,а также степени окультуренности почв.Поэтомуизучениесоставагумусаи свойств гуму-

совых веществ является необходимымдлявыяснения генезиса почв и установления уровня 

потенциального плодородия. 

Наши исследования показали, что содержание гумуса, гуминовых и фульвокислот в 

несмытой почве выше, чем в среднесмытой. Выращивание не этих почвах в течении трех лет 

хлопчатника без внесения удобрений привело к уменьшению содержания гумуса, по сравне-

нию с исходными данными. Внесение органических и минеральных удобрений обеспечило-

значительное увеличение содержания гумуса, гуминовых кислот как в несмытой почве, так и 

в среднесмытой почве. Наибольшее содержание гумуса обеспечило внесение 100 г/с биогу-

муса, 500; 1000 г/с навоза, также внесение 500 г/с навоза совместно с 100 г/с лигнина не ми-

неральном фоне. 

Как показывают данные,производительная способностьэродированных типичных се-

роземов на третичных красноцветных отложениях очень низкая, что отразилось на урожае. 

Наименьший урожай был получен на среднесмытой почве. 

Внесение минеральных удобрений во второй год, по сравнению с контролем резко 

увеличило урожайность хлопчатника на обеих почвах. Внесение биогумуса в дозе 100 г/с и 

навоза 500 и 1000 г/сосуд существенно повысило урожай хлопка-сырца по сравнению с кон-

тролем, и с внесением только минеральных удобрений. 

Применение 500 и 1000 г/с навоза на минеральном фоне существенно повысило уро-

жай хлопка-сырца относительно варианта с внесением только минеральных удобрений. Вме-

сте с тем, прибавляя урожай в варианте 500 г/с навоз+100 г/с лигнина не минеральном фоне 

оказалось выше чем в варианте с внесением чистого 100 г/с лигнина, и с внесением 100 г/с 

лигнина не минеральном фоне. 
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Наибольший урожай был получен в вариантах навоз 1000 г/с+фон -NРK, навоз 500 г/с 

+ фон- NРK; 

В год последствия органических удобрений урожайность хлопчатника относительно 

предыдущих год повысилось только в вариантах, в которых продолжали вносить минераль-

ные удобрения. В вариантах с внесением только органических удобрений урожай относи-

тельно контроля без удобрений были несколько выше, однако меньшими чем в год действия 

органических удобрений. Таким образом, совместное внесение органических и минеральных 

удобрений оказало положительное влияние на урожайность хлопчатника. Нами изучены 

корреляционная зависимость между содержанием в почве гумуса и урожаем, между гумино-

выми кислотами и урожаем, между фульвокислотами и урожаем. Исследования показали, 

что существует прямая зависимость между урожаем хлопчатника и содержанием в почве гу-

муса, гдеr = 0,876 (у = 15,5 + 25,63*х) у несмытых почв, r = 0.72; (у = 12,5 + 29,98*х) у сред-

несмытых почв. Результаты показывают, что между гуминовыми кислотами. И урожаем, су-

ществует тесная корреляция r = 0,985 (у = 27,3 + 2,568*х); у несмытых; r = 0,785 (у= 26,7 + 

2,707*х) у среднесмытых. Корреляция между фульвокислотами и урожаем показывает, что у 

несмытых почв r = 0,978; (у = 30,2 + 0,372*х); а у среднесмытых почв r = 0,670; (у = 35,8 + 

0,398*х), то есть существует прямая зависимость в среднесмытой почве по сравнению с гу-

мусом и гуминовыми кислотами значение корреляции несколько меньше. 

Как показываютданные таблицы после проведения опыта углеродгумуса закономерно 

уменьшается от несмытой почвы ксреднесмытой. Однакоэтотвыводправомерен только для 

вариантов опыта: контроль (без удобрений) и Фон - NPK. При внесении биогумус (100 

г/с);биогумус (100 г/с) + Фон - NPK;навоз (1000 гр/c); навоз (1000 гр/c) + Фон NPК содержа-

ние углеродазначительно увеличивается. Это говорит о том, что внесение содержащее све-

жее органическое вещество удобрения не ослабляет биологическую активность даже оcенью. 

Во всех вариантах опыта органические удобрения увеличивают фракцию фульвокислот,что 

означает сдерживание в этих почвах разложения гумуса. Однако внесение навоза (1000 гр/c); 

навоза (1000 гр/c) + NPK.На изученных почвах увеличивает фракцию гуминовых кислот в 

осенние сроки по сравнению с веснойна общем гуматно-фульватном фоне. Отношение угле-

рода гуминовых кислот,к углеродуфульвокислот довольно широкое и почти постоянное со-

держание гидролизуемых веществ во всех вариантах опыта значительноувеличивается по 

сравнению с контрольным вариантом. 

Данные вегетационного опыта показали, что во фракционном составе гумусапочвкон-

трольноговарианта1-я фракция гуминовых кислот уменьшается от несмытых почв к средне-

смытым. Также увеличение 1-фракциисвязанные со свободными и связанными с подвижны-

ми полуторными окислами,наблюдается в следующих вариантах опыта; биогумус - 100 гр/c; 

фон + биогумус - 100 гр/c; навоз 500 ;1000 гр/c;фон + навоз 500; 1000 гр/c, также фон + навоз 

- 100 гр/c + лигнин - 100 гр/c. 

В несмытых почвах полевого опыта содержание2-йфракции гуминовых кислотсвя-

занных с Са равно велик при некотором сезонном различии у среднесмытых разностей. На 

фоне общей закономерности увеличение 3-й фракции гуминовых кислот наблюдается во 

всех вариантах. 

Фракционный составфульвокислотхарактеризуетсяболее низким удельным весом 1-а и 1-й 

фракции иоченьвысоким3-й фракции, подчиненным 2-й фракции. 

Таким образом изучение фракционного состава гумуса изучаемых почв показало: - во 

фракционном составе гумуса,повсеместное преобладание 3-й фракции гуминовых и фульво-

кислот, при невысоком содержании 1-ой фракции гуминовых кислотнезначительна. 
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УДК 631.164.25 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ВЕДЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО УЧЁТА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Яурова И.В., ассистент, Кривоносов А.В., магистрант 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени им-

ператора Петра I, г. Воронеж, Россия 

 

Земли сельскохозяйственного назначения имеют особое значение как средство произ-

водства сельскохозяйственной продукции и являются второй по площади категорией земель 

единого земельного фонда Российской Федерации, в состав которой входят лучшие, плодо-

родные земли, составляющие достояние страны. В сельском хозяйстве земля используется не 

только как пространственно-операционный базис для размещения тех или иных объектов, но 

и как основное средство производства.  

Сельскохозяйственные угодья как наиболее ценные, подлежат особой защите. Однако 

на сегодняшний день проблема использования земель сельскохозяйственного назначения яв-

ляется актуальной. Происходит сокращение обрабатываемых площадей, участвующих в 

сельскохозяйственной деятельности. 

Воронежской области с ее территорией и разнообразными природно-хозяйственными 

условиями, а также в целях разработки комплекса почвозащитных мероприятий, мероприя-

тий по экономическому стимулированию собственников и пользователей к рациональному 

использованию и охране почв и земель необходимы пространственно организованные, ре-

гионально систематизированные данные о количественном и качественном состоянии земель 

сельскохозяйственного назначения. В 2012 году была создана автоматизированная информа-

ционная система учета и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения на террито-

рии Воронежской области. 

Нами предлагается рассмотреть основные пути повышения эффективности использова-

ния земель сельскохозяйственного назначения на основе ИС УМЗ. Этапы создания дополне-

ний единого информационного ресурса для указанных целей сводятся к следующему: 

1) создание государственной почвенно-географической базы данных Воронежской об-

ласти; 

2) создание единого реестра почв Воронежской области с оценочными характеристи-

ками (урожайности и затрат) для цели «прозрачности» определения стоимостных показате-

лей земель; 

3) создание актуализированного паспорта плодородия земельного участка для контроля 

качественного состояния земель. 

Почвенные характеристики выступают одними из основных базовых показателей в оп-

ределении кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения. Список пока-

зателей почв, необходимых при кадастровой оценке земель, включает: 

- название типа и подтипа почвы; 

- содержание гумуса в пахотном горизонте; 

- мощность гумусового горизонта; 

- содержание физической глины; 

- тип литологического строения почвы, подстилающие породы; 

- негативные свойства (более 45 показателей, включая эродированность, засоление, ог-

леение, подтопление, уплотнение, солонцеватость, каменистость и т.д.); 

- мелиоративное состояние земель; 

- пригодность почв под сельскохозяйственные угодья. 

Согласно Техническим указаниям по государственной кадастровой оценке земель сель-

скохозяйственного назначения [1] перечень почвенных разностей в составе земельного уча-

стка создается на основе данных почвенных обследований и материалов агроклиматического 
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районирования территории субъекта Российской Федерации. Площади почвенных разностей 

в составе земельного участка определяются путем соотнесения границ почвенных разностей, 

устанавливаемых на основе почвенных карт, и границ земельных участков [2]. 

Государственная почвенно-географическая база данных Воронежской области (далее - 

ГПГБД ВО) призвана обеспечить целостность почвенных данных Воронежской области и 

служить единой информационной платформой для осуществления общей для всей террито-

рии Воронежской области национальной политики использования, охраны и кадастровой 

оценки земель [3]. 

В основе ГПГБД ВО лежит цифровая почвенная карта Воронежской области, которая 

является наиболее полной инвентаризацией почв Воронежской области на электронном но-

сителе. ГПГБД ВО включает: 

1) техническую документацию и определения основных элементов базы данных с опи-

санием структуры цифровой почвенной базы данных, стандартов на отдельные свойства 

почв, правил сбора и наполнения базы данных и т.д.; 

2) атрибутивную часть, которая складывается из элементов легенды карты, морфологи-

ческих и аналитических показателей почв. 

ГПГБД ВО необходимо получить официальный статус документа, обязательного для 

всей территории области, что необходимо для проведения единой государственной кадаст-

ровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, стимулирующей внедрение эконо-

мических методов управления земельными ресурсами, повышение на этой основе эффектив-

ности использования земель и развитие налоговой базы. 

ГПГБД ВО выступает основной базой инвентаризации почв Воронежской области и 

включает весь набор почвенных характеристик. Эта исчерпывающая совокупность почвен-

ных данных призвана обеспечить весь спектр прикладных задач, существующих сегодня, и 

на перспективу. При этом каждая из существующих целевых задач селективна к набору поч-

венных показателей. На рисунке 1 представлена иерархическая система организации почвен-

ных данных для целей кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Рис.1 – Иерархическая система организации почвенных данных для целей кадаст-

ровой оценки земель сельскохозяйственного назначения 

 

Предлагаемая нами схема включает три уровня: уровень Воронежской области, уро-

вень муниципального образования и уровень земельных участков. 

На уровне Воронежской области обеспечивается продвижение общих подходов к када-
стровой оценке на территории, формирование перечня показателей актуализации почвенных 

данных и регионального набора почвенных показателей, создание регионального реестра 

почв.  

На уровне муниципального образования определяется специфика почвенных показате-

лей для конкретного района, включая полный перечень почвенных разностей, получивших 

развитие в муниципалитете. 

На уровне земельных участков предполагается формирование наиболее конкретных 

пространственно-распределенных показателей почв в рамках единой иерархии инвентариза-

ции почв. 
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Важным этапом работ является создание цифровой картографической основы имею-

щейся почвенной информации. В ряде субъектов такая работа начата силами агрохимиче-

ской службы. К сожалению, эта работа не имеет системный характер и проводится по раз-

ным технологиям. 

Создание цифровой картографической основы земельных участков,поставленных на 

государственный кадастровый учет, позволяет определить качественное состояние земель 

конкретного участка. 

Для «прозрачности» механизма расчета стоимостных характеристик (государственной 

кадастровой и рыночной стоимостей) земель сельскохозяйственного назначения необходимо 

сформировать реестр почв на территории Воронежской области. В этот реестр будут вклю-

чены почвы, расположенные на территории Воронежской области, характеристики почв, 

влияющие на оценку земель, - содержание гумуса, мощность гумусового горизонта, содер-

жание физической глины, негативные факторы, влияющие на плодородие почв (засолен-

ность, эродированность, уплотненность и т.д.). Также в реестр будут включены параметры, 

определяющие размер земельной ренты (нормативная урожайность и нормативные затраты и 

экономические показатели - коэффициент капитализации и норма прибыли предпринимате-

ля). 

Наложение цифровой почвенной карты на выделенные в натуре земельные участки по-

зволит наиболее точно рассчитать стоимостные характеристики конкретных земельных уча-

стков. 

В единый информационный ресурс необходимовключить показатели паспорта плодо-

родия земельного участка. 

Паспорт плодородия земельного участка (далее также - паспорт) является документом, 

характеризующим уровень почвенного плодородия и его изменения в процессе хозяйствен-

ного использования земельного участка. Паспорт оформляется специализированной органи-

зацией на основе результатов почвенных, агрохимических, фитосанитарных и эколого-

токсикологических обследований и передается собственникам, землевладельцам, землеполь-

зователям и (или) арендаторам земельных участков. 

В случае перехода права на земельный участок прежний собственник, землевладелец, 

землепользователь и (или) арендатор земельного участка передает паспорт плодородия зе-

мельного участка новому собственнику, землевладельцу, землепользователю и (или) аренда-

тору. 

Паспорт должен содержать следующие сведения о земельном участке: 

- кадастровый номер; 

- площадь; 

- местоположение (адрес); 

- вид разрешенного использования; 

- права и ограничения; 

- специальные сведения: вид и площадь сельскохозяйственных угодий, наличие (отсут-

ствие) особого режима землепользования, наличие (отсутствие) особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий. 

Паспорт также должен содержать качественные характеристики (состояние почв, сте-

пень развития негативных процессов, пригодность почв для сельскохозяйственного исполь-

зования), интегральный показатель плодородия (балл бонитета сельскохозяйственных уго-

дий, кадастровая стоимость), предписания и первоочередные требования к сохранению зе-

мель сельскохозяйственного назначения. 

Совершенно очевидно, что паспорт плодородия земельного участка должен быть зако-

нодательно утвержден на федеральном уровне и финансироваться из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Необходима 

разработка структуры (показателей) паспорта, и в зависимости от состояния плодородия зе-

мельного участка к собственнику (арендатору) должны применяться либо штрафные, либо 

поощрительные санкции в виде снижения земельного налога. Должен быть разработан меха-
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низм покупки-продажи (аренды) земельного участка, препятствующий собственнику прода-

вать или передавать земельный участок в аренду без предоставления актуализированного 

паспорта плодородия земельного участка [4]. 

В настоящее время на территории Воронежской области продолжается сокращение зе-

мель сельскохозяйственного назначения, ухудшается состояние земель, снижается плодоро-

дие почв. Почвенный покров теряет устойчивость к разрушению, способность к восстанов-

лению свойств и воспроизводству плодородия, а так же подвержендеградации и загрязне-

нию. Использование сельскохозяйственных угодий происходит крайне не эффективно. 

Должным образом не осуществляется учет и инвентаризация земель, землеустройство и ох-

рана земель.  

Высокий уровень выбывания ценных земель из сельского хозяйства является причиной 

отрицательных социально-экономических факторов: исчезновение сельских поселений, 

уменьшение численности сельского населения, снижение валового продукта [5]. По этой 

причине наиважнейшей становятся задачи сохранения производительных земель сельского 

хозяйства, оптимизация площадей пашни и посевных площадей по количественным и их ка-

чественным характеристикам. 
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Тубалов А. А., к.с-х.н., ФГБНУ «ВНИАЛМИ», г. Волгоград 

 

Актуальность исследований гранулометрического состава почв аридных пастбищных 

ландшафтов и растительного покрова на них обусловлена тесной связью данного вопроса с 

проблематикой: изучения продуктивности растительного покрова; моделирования законо-

мерностей развития пастбищной деградации; исследования нормирования выпаса домашних 

животных. 

Целью проводимых исследований являлось получение фактических данных, характери-

зующих распространение основных групп почв по гранулометрическому составу в регионе 

исследований, и определение состояния растительного покрова на них. 

Объектом проводимых исследований стали аридные пастбищные ландшафты Хараба-

линского района Астраханской области. 



124 

Проведенные исследования основаны на методических наработках отдела ландшафтно-

го планирования и аэрокосмических методов исследования ВНИАЛМИ [1-3]. 

Основой для обеспечения точности проводимых работ по дистанционной оценке 

свойств почвенного покрова являлась база данных фотоэталонов. Она была составлена по 

материалам полевых и лабораторных исследований почвенного и растительного покровов, 

проведенных на полигоне «Пески Берли». 

Особенностью проведенных исследований стало стремление повысить эффективность 

работ, связанных с дешифрированием дистанционной информации, за счет применения па-

кетов прикладных программ, осуществляющих автоматическую классификацию мультис-

пектральных изображений, использования инструментов полуавтоматического выделения 

изображений. 

Последовательность этапов проведенных работ по получению фактических данных, ха-

рактеризующих гранулометрический состав почв и состояние растительного покрова, сле-

дующая: 

создание на основе фотоэталонов и обработанного в программном комплексе ENVI изобра-

жения, слоя соответствующего территориям со сбитой растительностью; 

разработка слоя отражающего распространение песчаных массивов (на основе определения 

прямых и косвенных дешифровочных признаков по космоснимкам, а также используя дан-

ные топографических карт М 1: 25 000); 

определение, на основе использования возможностей программного комплекса, позволяю-

щего работать с растровой графикой, площадей с различными характеристиками (песков, 

участков лишенных растительности, участков песков лишенных растительности); 

формирование и анализ базы данных параметров, характеризующих долевое участие различ-

ных категорий земель в структуре изучаемого региона. 

На рисунке 1 представлен результат обработки космоснимка программным комплексом 

ENVI. Осуществлена классификация мультиспектрального изображения с помощью алго-

ритма K-means. 

 

 
Рис. 1 – Результат классификации мультиспектрального изображения в про-

граммном комплексе ENVI (алгоритм K-means) 

 

В результате полученное изображение обладает большей контрастностью и наглядно-

стью, с помощью него легче осуществлять распознавание площадей, характеризуемых близ-

кими значениями фототона (прямого дешифровочного признака). 

Для проведения последующих работ полученное изображение было импортировано в 

среду программного комплекса Photoshop. Данный комплекс позволяет проводить операции 

с отдельными слоями, а также обладает возможностями выделения участков изображения на 
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основе устанавливаемых границ для диапазонов значений фототона. Применение данной 

функциональной возможности обеспечило точность выделения дешифрируемых контуров и 

значительно сократило время, требуемое для создания новых изображений. 

Синтезированное изображение на основе дешифрирования космоснимка и применения 

данных топографических карт представлено на рисунке 2. Оно отражает распространение в 

регионе исследований песчаных массивов и почв со сбитой растительностью. 

 

 
Рис. 2 – Синтезированное изображение региона исследований  

 

Анализ пространственного положения зон распространения территорий со сбитым тра-

вянистым покровом позволяет отметить следующие особенности: очаговый характер распро-

странения данных зон, тяготение их к селитебным территориям (в данном случае к районно-

му центру – п. Харабали, нижняя часть карты). Выявленная закономерность пространствен-

ного распространения зон с обедненным травянистым покровом подчеркивает антропоген-

ный характер причин развития данных процессов - территории прилегают к водопоям, к мес-

там отдыха и содержания домашних животных. 

В таблице 1 приведена площадная характеристика распространенных природноантро-

погенных комплексов региона исследований. 

 

Таблица – 1 Площадная характеристика некоторых природноантропогенных комплек-

сов региона исследований 
 км

2
 га % (от площади карты) 

Песчаные массивы 139,3 13931 16,1 

Территории со сбитой растительностью 79,7 7973 9,2 

Открытые пески 14,4 1439 1,7 

В целом (полигон исследований) 865,7 86574 100 

 

Анализ данных таблицы 1 позволяет констатировать наличие процессов опустынива-

ния – общая площадь территорий со сбитым травостоем равна 7973 га, при этом площадь 

песков лишенных растительности составляет 1439 га. В целом в исследуемом регионе велика 

доля песчаных массивов в общей структуре всех угодий (16 % площади исследуемого регио-

на). В совокупности с тем, что животноводство является основной отраслью сельского хо-

зяйства, возникает необходимость нормирования выпаса, особенно на песчаных массивах и 

территориях прилегающих к ним. 

Поставленная перед исследованием задача - получение фактических данных, характе-

ризующих распространение основных групп почв по гранулометрическому составу в регио-

не исследований и определение состояния растительного покрова на них – была решена на 
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основе применения пакетов прикладных программ по работе с дистанционными данными. В 

последующем планируется использовать полученные материалы при исследовании наличия 

взаимосвязи между процессами опустынивания и нагрузкой выпаса скота. Разработанный в 

ходе выполнения поставленных задач алгоритм анализа дистанционного изображения может 

быть использован в дальнейшем при оценке аридных ландшафтов, где необходимо опера-

тивно предпринимать мелиоративные меры для предотвращения и предупреждения негатив-

ных экологических последствий, связанных с трансформацией почвенного покрова. 
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МЕРЫ БОРЬБЫ ИРРИГАЦИОННОЙ ЭРОЗИЕЙ В ТИПИЧНЫХ СЕРОЗЕМАХ 
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Урманова М.Н., Сайымбетов А. ассистенты 
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Узбекистан, г.Ташкент 

 

В хлопководстве проведен многолетние научные исследования по разработке гидро-

технических, агротехнических и химических меров борьбы против ирригационной эрозии. 

Необходимо отметить, что в условиях орошаемой земледелии воды является основ-

ным источником жизни. А влажность почвы непосредственно зависит от поливной воды, при 

этом создается благоприятное состояние для проживаниямикроорганизмом в почве. 

В Узбекистане почвы подверженные ирригационной эрозии занимают 722,9 тыс/га, в 

том числе 138 тыс.га в Ташкентской области. А ветровая эрозии на площадях 1812 тыс/га в 

итоге водная и ветревоя эрозии наносить вред на посевных площадях 1929 тыс/га Известно, 

что под влиянием ирригационной эрозии наблюдается вымываемые питательных элементов 

как азот фосфор и калий а также многих микроэлементов. Вследствие снижается плодородие 

почвы и урожайность сельхозкултур. 

Множество фермерных хозяйств Республики, специализированных на хлопководство, 

расположены на территориях, где широко распространена ирригационная эрозия. Ирригаци-

онная эрозия возникает в результате неправильного полива, где из-за поливных вод верхний 

слой почвы смывается. Процессы эрозии ухудшают нормативное образование почвы, а также 

еѐ морфологические, физико-биологические и агрохимические свойства земель. 

В настоящее время в нашей стране разработана классификация по степени подвер-

женности к эрозии в итоге составлена карта. Из-за процессов эрозии на почве могут образо-

ваться несмятые, слабосмытые, среднесмытые, сильносмытые и отмытые части почвы. В та-

ких случаях плодородность почвы бывает разной и отличается толщиной плодородного слоя, 

составом и запасом перегноя, количеством питательных элементов (макро и микро элемен-

ты) качеством и количеством микроорганизмов и видами химическими и физическими свой-

ствами, биогенетическими показателями. 

Отметим, что малогумустность сероземов объясняется исключительно высокой био-

генностью почвообразовательного процесса, особенно в мезотермическую сразу вегетацион-

ного периода. Сущность этой особенности сероземообразования состоит в активно проте-
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кающей под влиянием микроорганизмов минерализации органических веществ. Как разло-

жений растительных остатков с ново образованием гумусовых соединений, так и в окисли-

тельном распаде гумуса до простейших окислов. 

При получении высокого качественного и гарантированного урожая, рационально ис-

пользуя земельные ресурсы, нельзя не учитывать площади, подверженных к эрозии. При 

реализации мер против эрозии на территориях республики, где ведутся посевные работы, 

большое значение имеет картографирование земель по видам и степени.При решении дан-

ных проблем определяется степень эрозии почвы и согласно урожайности разделяется на 

балл бонитеты.Плодородия почвы на одном поле подверженной к эрозии в зависимости от 

расположения может быть разной. Но надо отметить то, что на местах, подверженных к эро-

зии плодородие почвы не возможно поднять до хорошего уровня. 

Результати исследований показываеть, что применение органических и 

биологических удобрений на фоне 50% NPK и без минеральнқх удобрений, способствует 

повышеннию плодородия почв, улучшению микробиологических свойств, повышает урожай 

хлопкасырца, улучает технологические свойства волокна. 

Разработать элементы технологии междурядной обработки и полива хлопчатника в 

условиях типичных сероземов, подверженных ирригационной эрозии. 

По проблеме уменьшения перегноя на подверженных эрозии к землях проведен науч-

но-исследовательские работы со стороны многих учѐнных С. Майлибаев [1969], Х.М. Мак-

судов [1963], К.М. Мирзажанов, Ш.Н. Нурматов [1971-2009], Х.Хамдамов и Бердикулов 

[1973-2000], М. Насриддинов [1978-1980], Ш. Нурматов [1980-1981-2009] Г.Абдалова [2000-

2004], А.Дехканов [2005-2007].  

На усиление процесса эрозии также вляет длина грядок. С повышением объема при-

бывающей воды и высотой откоса повышается скорость водостока. Цель исследований - 

улучшение агрофизических, водно-физических свойств почв на основе внедрении современ-

ных эффективных элементов оросительных технологий в целях борьбы и предотвращения 

эрозии на смытых и отмытых землях на новоорашаемой и староорашаемой зонах, обеспече-

ния получение высокого урожая сельскохозяйственных культур. Необходимо отметить, что в 

условиях орошаемой земледелии воды является основным источником жизни. А влажность 

почвы непосредственно зависит от поливной воды, при этом создается благоприятное со-

стояние дляпроживаниямикроорганизмом впочве.  

При выращивании сельском – хозяйственных культур на крутых склонах происходит 

ирригационная эрозия, которая порождает факторы, влияющие на эффективность примене-

ния минеральных удобрений на урожай. Где крутизна склона составляет 1,5
0
 с подверженной 

ирригационной эрозии, следует отметит что при диффиринзированной междурядной обра-

ботки и с чередованием поливных борозд хлопчатника можно с экономить до 25 %. воды. 

Для поддержания плодородия почвы на таких местах рекомендуется дифференциаль-

ное применение минеральных удобрений. Посев корнеплодных культур в междурядах хлоп-

чатника также способствует предотвращению ирригационной эрозии.  

Выводы. В целях эффективного использования минеральных удобрений и воды при 

получении высокого урожая хлопка - сырца и других сельскохозяйственных культур, в усло-

виях серозѐма, подверженных ирригационной эрозии требуется научно-обоснованный меж-

дурядный полив хлопчатника и зерновых культур. При применении данных приѐмов можно 

с экономить 4/3 часть воды от общего объема сезонного полива, в результате которого на 

2,7-3,5 т/га уменьшается смывка верхнего плодородного слоя почвы. Кроме того, бессемян-

ныйпосев хлопчатника на землях, подверженных к ирригационной эрозии приводит к сни-

жению урожая хлопка сырца. При выращивании зерна на склонах дифференцированное 

удобрение дает положительные результаты и это нашло своѐ подтверждение в научных ис-

следованиях. 

Впервые на подверженных ирригационной эрозии типичных сероземах определены 

элементы технологии междурядной обработки и полива хлопчатника, влияние их воднофи-
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зические и агрохимические свойства почвы, рост и развитие хлопчатника, урожай хлопка-

сырца и его качества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОРОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ  

БОГАРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯВ УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Федорова В.А., к.с.-х.н., В.Н. Дрокин 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

С начале 2000-х годов Прикаспийский регион приобрел монофункциональную направлен-

ность, природные ландшафты превратились практически полностью в агроландшафты, и 

стали полностью зависеть от разума и действий человека. Основная часть территории регио-

на расположена в зоне рискованного земледелия, в связи с чем сельскохозяйственное произ-

водство несет большие потери от стихийных природных процессов (явлений). 

Одним из направлений, которые способствуют снижению потерь урожая, является внедрение 

и освоение технологий периодического орошения. Такой подход в наибольшей степени от-

вечает условиям орошения при быстрой смене дождливых периодов засушливыми, сокраща-

ет затраты ручного и машинного труда и снижает себестоимость урожая.  

Орошение в Прикаспийском регионе имеет огромное значение. По данным Гидрометцентра, 

каждые 35 лет сильная засуха охватывает Астраханскую область 15-16 раз, то есть летняя засуха 

наблюдается почти каждый второй год. Это снижает урожайность всех сельскохозяйственных 

растений, и в первую очередь зерновых культур – на 45-57 %.В настоящее время общая пло-

щадь орошаемых земель юга европейской части России составляет 2172,7 тыс. га (4,7% от 

общей площади с/х угодий). 

 Достоинством периодического орошения по сравнению с традиционным (регулярным) 

орошением является снижение водной нагрузки на почву.  

Основой повышения урожайности сельскохозяйственных культур, стабилизации зерно-

вого производства и успешной борьбы с засухой являются правильные севообороты. Сегодня 

аграрии, работая на себя, хорошо усвоили, что применение передовых технологий – залог 

будущего урожая, а значит, и благосостояния. И всѐ-таки, часто можно увидеть участки по-

сле варварского их использования. Заброшенные «арыки», остатки плѐнки капельного оро-

шения, буйство сорной растительности надолго «выбивает из колеи» некогда плодородную 

целину.  

При введении севооборота необходимо учитывать правильный выбор предшественни-

ка, своевременные и эффективные меры борьбы с вредителями и болезнями, рациональное 

использование органических и минеральных удобрений, технологию возделывания культур, 

оптимальный режим орошения, не допускающий вторичного засоления. 
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На периодически орошаемых участках, в зависимости от зоны естественного увлажне-

ния, формируют севообороты с чередованием влаголюбивых и засухоустойчивых культур.[2] 

Результаты пятилетних полевых опытов Прикаспийского Научно Исследовательского 

ИнститутаАридного земледелия показывают, что после лука при интенсивной технологии 

его возделывания в системе КО на гектаре остается до 2000 м
3
 доступной влаги, до 210 кг 

азота, 30 кг фосфора, 20 кг калия, недоступных луковым посевам. 

Ячмень, идущий первой культурой после лука, в неорошаемом режиме обеспечивает доис-

пользование указанных питательных элементов и влаги и формирует урожай в 2,0-3,0 т/га. 

Основные принципы использования периодического орошения следующие: 

- пространственно-временная организация периодического орошения агроландшафтов долж-

на соответствовать их природной структуре и динамике; 

- периодическое орошение следует производить там, где оно экономически целесообразно и 

способствует снижению деградации орошаемых почв; 

- периодическое орошение не позволяет при искусственном поливе менять благоприятный 

водный и солевой режимы, особенности которых предопределяют формирование почв; 

- территория участка, находящаяся под периодическим орошением, не должна выходить за преде-

лы экологически однотипных территорий, объединенных ландшафтно-технологическими конту-

рами с учетом экономических возможностей хозяйств. 

При периодическом орошении агроландшафты стали относиться к слабодеградированным 

.[1] 

На возделывание одних и тех же культур при регулярном орошении потребовалось воды на 

60 % больше, чем при периодическом. Поэтому затраты на возделывание культур, учитывая 

и плату за воду, были выше при регулярном орошении за счет проводимых поливов. Отсюда 

следует, что подверженные деградации орошаемые земли для восстановления их плодородия 

должны осваиваться в режиме периодического орошения.[3] 

Новизна исследований заключается в комплексности решаемых задач последующим 

блокам: метеорологические (цикличность метеорологических условий, термический режим, 

динамика осадков и режим влажности почвы), почвенные (динамика пищевого режима пе-

риодически орошаемых супесчаных земель), растениеводческие (динамика роста и развития 

растений, влияние динамичности почвенно-климатических условий на формирование уро-

жая). 

Метеорологические условия за 2013-2014 сельскохозяйственный год. Годовая сумма осад-

ков составила 178,1 мм, что на 77,9 мм ниже среднемноголетней нормы. 

 Осадки осенне-зимних месяцев положительно влияли на процесс накопления и сохране-

ния влаги в почве. Особенно щедрыми в этом отношении были сентябрь и январь, за эти месяцы 

выпало49,3 и 21,4 мм, что на26,3 и 3,4 мм выше среднемноголетней нормы, соответственно. Зи-

ма 2013-2014 года выдалась снежной и теплой. Глубина промерзания почвы при данных погод-

ных условиях не превышала0,57 - 0,61 м.  

Однако резкое нарастание температуры практически со второй декады апреля (дневные 

значения достигали 26,0
0
С)и установившаяся в последствии жаркая сухая погода повлияли на 

рост и развитие растений. Повышение температуры воздуха и отсутствие достаточного количе-

ства осадков, определили жесточайшую климатическую засуху. Так в мае при температуре воз-

духа 30,9-36,9
0
С атмосферные осадки практически полностью отсутствовали, выпало всего 1,6 

мм, что на 29,4 мм ниже среднемноголетней нормы. За весенне-летний период вегетации выпа-

ловсего55,0 мм осадков. Это почти в 2,5 раза (на79,0 мм) меньше среднемноголетней нормы. 

Испаряемость за апрель-июль возрослав 1,2 раза (645 мм) относительно среднемноголет-

них показателей, спровоцировав тем самым сильнейший дефицит увлажнения. Данный сельско-

хозяйственный год можно охарактеризовать как острозасушливый.Запасы почвенной влаги по-

сле орошения совместно с повышенными дозамиминеральных удобрений способствовали 

более интенсивному росту и развитию ячменя на варианте после лука при капельном ороше-

нии. В течение всего периода вегетации растения на этих участках были выше в среднем на 

5-40 см. чем на полях по черному пару в зависимости от фазы развития. 
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Целесообразность использования полей после капельного орошения под посев ярового 

ячменя подтверждается данными структурного анализа. Длина колоса (7,0 см), количество 

зерен в колосе (14 шт.) и вес зерна с одного колоса (0,35 г) у растений с вариантапериодиче-

ского орошения практически в 4 раза выше, нежели соответствующие показатели у растений 

при посеве в классических богарных условиях. 

Более рельефно преимущество посевов на периодически орошаемых землях представлено в 

свете урожайности зерна: после лука – 1,42 т/га, что на 1,30 т/га выше показателей по черно-

му пару.  

С энергетической точки зрения в целом по опыту возделывание ячменя ярового на периоди-

чески орошаемых землях оказалось наиболее эффективным.[4] 

В заключение хотелось бы акцентировать внимание на следующем. В последнее время 

приходится констатировать факт массового несоблюдения севооборотов (в том числе и на 

капельном орошении), вплоть до посева (посадки) на одном поле одних и тех же культур не-

сколько лет подряд. Естественно, это приводит к одностороннему истощению почвы, накоп-

лению вредителей и болезней овощных культур, резкому увеличению химизации овощевод-

ства. В сложившейся ситуации необходимо регламентировать на законодательном уровне 

использование сельскохозяйственных земель в целом и чередования культур в севообороте – 

в частности. Только так можно сохранить здоровье почвы, поскольку это является самым 

приоритетным вопросом в сельском хозяйстве. 
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ВЛИЯНИЕ ИРРИГАЦИОННОЙ ЭРОЗИИ НА ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОРОШАЕ-

МЫХ  

СВЕТЛЫХСЕРОЗЕМОВ 

 

Раупова Н., Бегимкулов Ч.(доценты ТашГАУ, г.Ташкент ) 

 

В Узбекистане ирригационной эрозий подвержены 682 тыс.га орошаемых почвы, из 

них в Сурхандарьинском вилояте 40,3 тыс.га. 

Ирригационной эрозий подвержены светлые и типичные сероземы, частично орошае-

мые темные сероземы расположенные на предгорьях южных отрогов Гиссарского хребта, в 

Денауском, Байсунском и частично Шерабадском туманах, где из-за неправильного проведе-

ния вегетационных поливов хлопчатника,зерновых и других с/х культур на склоновых зем-

лях крутизной 3-5
0
 и выше. 

Известно, что под воздействием ирригационного смыва в почвенном профиле эродиро-

ваннных сероземов происходит сокращение мощности гумусового горизонта, потеря элемен-

тов питания растений (азот, фосфор, калий) резко снижается запасы продуктивной влаги и 
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питательных веществ, ухудшение водно-физических, агрохимических и биологических 

свойств почв. Из-за эрозий в Узбекистане ежегодно недобирается более 200 тыс.т хлопка – 

сырца и другие с/х продукции. (Х.Хамдамов, 1975, Х.Махсудов, 1981, 1989, Елюбаев, 1994 и 

др.) 

Процессы ирригационной эрозии также как водной эрозии на богаре, также значитель-

но изменили их основные морфологические признаки. 

Ниже приводим некоторые данные о влиянии ирригационной эрозии на морфологиче-

ские показатели орошаемых светлых и типичных сероземов (табл.1.). 

 

Таблица 1- Морфологические показатели орошаемых светлыхсероземов предгорья 

южных отрогов Гиссарского хребта в зависимости от степени  

смытости и намытости 

Номер разреза, по-

ложение рельефа 

относительно на 

склоне  

Крутизна 

в градусах 

и экспо-

зиции 

склона 

Мощность гу-

мусированного 

горизонта 

(А+В1+В2), см  

Верхняя граница кар-

бонатов, см. 

Граница 

скопления 

гипса, см. 

Цвет 

верхнего 

горизон-

та 
Псев-

дами-

целия 

Конкреци-

онного жел-

вачки. 

Орошаемый светлый серозем суглинистый,расположенные напредгорьях Гиссарского хребта. ф/х 

«Панжи», Шерабадского тумана. 

Р.1 верхняя водо-

раздельная часть 

склона, несмытая 

почва 

Около 1
0
 43-65 21 43-65 65-100 серый 

Р.2начальная часть-

склона, слабосмы-

тая почва 

2,5
0
 45 26 42-61 45-71 серовато 

серый 

Р.23. средняя часть 

склона, среднесмы-

тая почва  

3-4
0
 22 21 40-65 40-65 Серова-

то-

палевый 

Р-24. на третьей 

части склона, сред-

несмытая почва  

4,5-5
0 

30-45 30 45-70 70-90 Серова-

то-

палевый 

Р-33. на нижней 

ровной части скло-

на, намытая почва 

0,5
0 

60-82 42 60-82 82-100 Серова-

то-

темный 

 

В данной статье приводятся материалы о влиянии ирригационной эрозии на свойства 

орошаемого светлого и типичного серозема, где воздействие человека носит более интенсив-

ной характер. При анализе полученных материалов нами установлено, что при сравнении 

главнейших свойств орошаемых и богарных эродированных сероземов становится ясно, что 

мощность гумусированного горизонта орошаемого светлого и типичного серозема на склоне 

под влиянием ирригационной эрозии сократилось также, как на богаре, но содержание гуму-

са, азота другие питательные элементы на орошаемых землях снизилось резче чем на богаре. 

При этом как показывают приведенные данные,почвы различных элементов рельефа 

подвергаются смыву и неоднородны по морфологическим признакам. Эта неоднородность 
проявляется в строении профиля смытых разностей, в мощности гумусированного горизонта, 

в цвете, структуре, механическом составе, глубине залегания конкреционных и мицелярных 

карбонатов, а также в скелетности так в несмытой орошаемых светлых и типичных серозе-

махв пахотном горизонте гумуса содержится 0,96-98%, в подпахотном – 0,65-0,75 % тогда 

как в двух смытых почвах – соответственно 0,82-0,67 и 0,77-0,65 % хотя в намытых почвах 

гумуса больше, чем в несмытых, но, видимо, в результате переотложения этот гумус лишает-

ся в какой-то мере агрегирующих свойств. 
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Рис.1. Общий вид ландшафта орошаемого светлого серозема развитых аллюви-

ального – делювиальных отложениях. ф/х. «Навруз» Шерабадского тумана 

 

Аналогично изменяется под влиянием ирригационной эрозии и содержание в почвах 

валового азота. Если в пахотном и подпахотном горизонтах несмытых почв его содержалось 

0,083- 0,061% и 0,072-0,0048 %, то смытых – соответственно – 0,078-0,062% и 0,060-0,045%, 

а на содержание фосфора как малоподвижного элемента питания, легко переходящего в 

труднорастворимые формы, эрозия не оказывает такого резкого влияния. Ирригационный 

смыв очень характерно влияет на содержание в профиле почв карбонатов. Их максимум на 

смытых почвах оказался вблизи самой поверхности. Если несмытая почва в пахотном гори-

зонте содержит СО2 карбонатов 6-8%, то на смытых разностях 9-10%. 

Все эти различия четко выражены, что дает возможность правильно оценить орошае-

мые земли южных отрогов Гиссарского хребта, в пределах, Шерабадского, Байсунского и 

Денауского туманов Сурхандарьинского вилоята при разработке мероприятий по борьбе с 

водной эрозией и районировании и картировании эрозионно-опасных земель . 

Таким образом, следует отметит, что богарные и орошаемые почвы южных отрогов 

Гиссарского хребта в пределах Шерабадского, Денауского и Байсунского туманов по своим 

основным свойствам морфогенетическим строением мощностью гумусированных горизон-

тов и содержанием гумуса резко отличаются от аналогов почв северных регионов Узбеки-

стана. Это связано различией и почвенно-климатических условий: малым количеством осад-

ков, резкой континентальностью, что сказывается на скудность растительного покрова и раз-
нообразия почвообразующих пород и др. 

Интенсивное использование богарных и орошаемых сероземов расположенных на 

склоновых землях без применения противоэрозионных мероприятий, значительных различий 

почв между подтипами, а также по агрохимическим и агрофизическим свойствам не наблю-

дается, хотя в наших исследованиях прошлых лет в других регионах Узбекистана, различия 

между подтипами сероземов сравнительно значительное. 
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Таблица 2- Влияние ирригационной эрозии на химические и агрохимические свойства орошаемого светлого серозема в зави-

симости от степени смытости. Предгорья южных склонов Гиссарского хребта ф/х «Панжи», Шерабадского тумана. 

 

№ Номер разреза и 

степень смытости 

почв 

Глубина, 

см 

Гумус, % Азот N, % Валовой, % Подвижный, кг/мг Карбонаты 

СО2, 

% 

Гипса SO4, 

% 
Р2 О5 К2О Р2 О5 К2О 

1 Р.1 верхней водо-

раздельной части, 

несмытая почва, 

крутизна около 1
0 

0-22 

22-43 

43-65 

65-100 

100-130 

0,98 

0,75 

0,53 

0,37 

0,30 

0,083 

0,061 

0,058 

0,046 

0,036 

0,175 

0,184 

0,190 

0,260 

0,190 

1,73 

1,56 

1,40 

1,55 

1,40 

6,78 

6,45 

3,50 

2,57 

2,50 

75 

68 

45 

45 

40 

7,73 

7,07 

7,14 

8,05 

8,51 

- 

- 

- 

0,152 

0,250 

2 Р.2 в начале склона, 

крутизна 2
0
, слабо-

смытая почва  

0-26 

26-45 

45-71 

71-86 

86-120 

0,84 

0,70 

0,46 

0,38 

0,33 

0,086 

0,076 

0,054 

0,040 

0,031 

0,260 

0,185 

0,170 

0,175 

0,170 

1,80 

1,67 

1,44 

1,50 

1,46 

5,60 

4,55 

2,50 

2,60 

- 

85 

70 

66 

48 

- 

7,65 

7,44 

7,05 

6,60 

6,16 

- 

- 

0,247 

0,205 

0,300 

3 Р.23 средняя часть 

склона, крутизна 3-

4
0
, среднесмытая 

почва. 
 

0-22 

22-40 

40-65 

0,82 

0,67 

0,50 

0,078 

0,062 

0,048 

0,213 

0,196 

0,186 

1,8 

1,12 

1,25 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7,13 

7,17 

7,04 

- 

- 

0,288 

4 Р.24 треть склона, 

4,5-5
0
,среднесмытая 

почва.  

0-30 

30-45 

45-70 

70-90 

90-120 

120-150 

0,77 

0,66 

0,53 

0,31 

0,33 

0,32 

0,078 

0,062 

0,050 

0,034 

0,036 

- 

0,217 

0,183 

0,173 

0,162 

0,176 

- 

1,5 

1,62 

1,25 

1,37 

1,37 

- 

5,33 

2,0 

2,0 

- 

- 

- 

130 

128 

88 

- 

- 

- 

7,65 

7,44 

6,16 

6,60 

6,60 

5,72 

- 

- 

- 

2,212 

- 

- 

5 Р.33 нижняя ровная, 

шлейф склона, на-

мытая  

0-25 

25-42 

42-60 

60-82 

82-100 

100-130 

1,01 

0,96 

0,70 

0,51 

0,40 

0,36 

0,085 

0,070 

0,065 

0,058 

0,048 

0,045 

0,250 

0,240 

0,125 

0,142 

0,142 

0,155 

1,81 

1,74 

1,50 

1,50 

1,28 

1,30 

3,60 

3,10 

3,17 

2,40 

2,60 

2,10 

220 

183 

165 

142 

- 

- 

7,90 

8,60 

8,00 

7,15 

8,10 

10,2 

- 

- 

- 

- 

0,170 

0,200 
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УДК 631.872:631.854.2+631.445.2 

 

СОЛОМА КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ  

МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКИХ ДОЗ 

ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ 

 

Медин Д.К., Московкин В.В. 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институторганических удобре-

ний и торфа 

 

 

В современных условиях производства птицеводческой продукции в РФ птичий помет 

накапливается в неприспособленных местах, теряет свои ценные качества (как удобрение), 

представляет собой экологическую угрозу, так как является источником загрязнения почв, 

полей, водоемов. В связи с этим стоит задача целесообразно утилизировать птичий помет, не 

нанеся вреда окружающей среде. 

Помет характеризуется высоким содержанием в нем азота и фосфора. Большая часть 

растворимых соединений азота в помете представлена углекислым аммонием. В почве часть 

аммонийного азота нитрифицируется и накапливается в нитратной форме. Чем выше доза, 

тем больше содержание нитратов в почве. В виду того, что в дерново-подзолистой супесча-

ной почве нитратный азот выщелачивается в нижележащие горизонты, либо теряется в про-

цессе денитрификации, необходимо снизить его непроизводительные потери. Ряд авторов 

утверждает, что растительные остатки за счет высокого соотношения C:Nмогут служить эф-

фективным приемом снижения потерь минерального азота за пределы корнеобитаемого слоя 

в осенне-весенний период за счет его биологической иммобилизации. 

Поэтому целью исследований являлось изучение влияния применения птичьего помета 

в сочетании с растительными остатками на снижение потерь минерального азота в дерново-

подзолистой супесчаной почве и урожайность зерновых культур. 

Исследования проводили в 2011-2014 г. в полевом опыте на опытном поле ФГБНУ 

ВНИИОУ. Почва – дерново-подзолистая супесчаная, подстилаемая моренным суглинком, 

характеризуется следующими агрохимическими показателями пахотного слоя: рНсол – 4,6; 

подвижный фосфор – 98мг/кг почвы; обменный калий – 107 мг/кг почвы; гидролитическая 

кислотность – 1,11 мг-экв./100 г почвы; сумма поглощенных оснований – 3,66 мг-экв./100 г 

почвы.  

Схема опыта: 1. Без удобрений; 2. Солома 5 т/га; 3. Птичий помет (N200); 4. Птичий 

помет (N200) + солома зерновых культур 5 т/га (С); 5. NPK (экв. в. 2); 6. Солома 5 т/га + NPK 

(экв. в. 2). Эффективность удобрений изучали в зерновом севообороте яровое тритикале – 

яровая пшеница – яровой ячмень. Солому, птичий помет и минеральные удобрения вносили 

в 1-ый год под тритикале и во 2ой, повторно, под яровую пшеницу. Последействие удобре-

ний изучали на ячмене. 

В опыте использовали подстилочный птичий помет (ПП) влажностью 60% сосредним 

содержанием С – 33 %; N – 2,27 %; Р2О5 – 2,84 %; К2О – 1,20 %; отношение С:N = 14,5. 

Солому измельчали и распределяли по поверхности поля комбайном САМПО-500 с 

измельчителем во время уборки предшествующей зерновой культуры. После равномерного 

распределения соломы по площади делянок, согласно схеме опыта, производили дискование 

с использованием тяжелой дисковой бороны, при этом солому заделывали в верхний (0-10 

см) слой почвы. Птичий помет вносили осенью под зяблевую вспашку машиной ПРТ. Мине-

ральные удобрения (аммиачную селитру, двойной суперфосфат, хлористый калий) в вариан-

те 5 и 6 вносили весной под предпосевную культивацию в дозе, эквивалентной по NPK вари-

анту 3 (N200P250K108-усредненная доза за 2 года).  

Опыт закладывали в двух полях. Общая площадь делянки 47 м
2
, учетная – 30 м

2
. По-

вторность опыта четырехкратная. Агротехника общепринятая для Владимирской области. 
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Учет урожая поделяночный, результаты учета и структуры урожая обработаны методом дис-

персионного анализа. 

В течение вегетационного периода проводили изучение в пахотном слое почвы содер-

жания N-NO3 по ГОСТ 26488-85, N-NH4 по ГОСТ 26489-85 и микробной биомассы (Смик) - 

регидратационным методом по Шаркову. 

Результаты исследований показали, что, как при однократном, так и при двукратном 

внесении птичьего помета в сочетании с растительными остатками содержание минерально-

го азота снижалось в 2,1-2,5 раза по сравнению с вариантом, где птичий помет сносили от-

дельно. Согласно полученным экспериментальным данным внесение соломы с птичьим по-

метом сопровождалось значительным уменьшением запасов избыточного минерального азо-

та в почве на 30-74 кг/га за счет его закрепления в плазме микроорганизмов. Биологическая 

иммобилизация минерального азота наблюдалась и при внесении азота в составе минераль-

ных удобрений, где содержание Nмин в варианте 6 с совместным внесением соломы и мине-

ральных удобрений снизилось в 1,9-2,7 раза по сравнению с вариантом 7 - без растительных 

остатков (табл. 1). 

В 1-ый год последействия отмечено общее снижение содержания минерального азота в 

вариантах 3, 4, 5 и 6 с высокими дозами птичьего помета и минеральных удобрений, однако 

в варианте ПП+С установлено самое высокое содержание Nмин среди всех вариантов опыта 

(табл. 1).  

 

Таблица 1- Влияние используемых удобрений на содержание минерального азота 

и микробной биомассы, мг/кг почвы 

Показатель 
Без удобре-

ний 
С ПП С+ПП NPK С+NPK 

Nмин после однократного внесения 

удобрений 
4,8 4,4 18,8 8,8 74,6 27,3 

Nмин после двукратного внесения удоб-

рений 
2,6 4,1 41,0 16,4 65,8 34,4 

Nмин в 1ый год последействия 3,7 4,5 6,7 6,9 3,6 3,7 

Смикпосле однократного внесения 

удобрений 
377 375 452 508 444 478 

Смикпосле двукратного внесения удоб-

рений 
390 433 497 537 431 474 

Смикв 1ый год последействия 311 351 382 425 397 419 

 

Средние значения содержания микробной биомассы в дерново-подзолистой почве при 

изучении прямого действия и последействия исследуемых удобрений были на 40 - 56 мг/кг 

выше в варианте с совместным внесением птичьего помета и соломы, чем в варианте, где 

птичий помет вносили без растительных остатков, что свидетельствует о более значительном 

биологическом закреплении минерального азота в почве. Внесение соломы дополнительно к 

комплексу минеральных удобрений аналогично усиливало биологическую иммобилизацию 

азота. Содержание микробной биомассы в варианте С+NPK было выше на 22-43 мг/кг поч-

вы, чем в варианте с минеральными удобрениями (табл.1). 

В таблице приведены усредненные значения за май-сентябрь 2011-2014 г. 

В результате проведенных исследований установлено, что при внесении высоких доз 

птичьего помета солома может являться средством, снижающим непроизводительные потери 

нитратного азота. В результате биологической иммобилизации нитратный азот переходит в 

плазму микроорганизмов и тем самым сохраняется в пахотном слое почвы в органической 

форме. 
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Классическая теория развитой кавитации опирается на фундаментальные труды уче-

ных второй половины XIX и начала XX веков[1,2,3]. Она связана с именами Гельмгольца и 

Кирхгофа (Германия), Бриллюэна (Франция), Митчелла (Англия), Н. Е. Жуковского, С. А. 

Чаплыгина, Д. П. Рябушинского (Россия), Вилла (Италия) и других. Повышенный интерес к 

проблемам развитой кавитации пробудился с середины XX в.Классическая теория развитой 

кавитации содержит в своей основе следующие допущения[3]: 1) жидкость считается иде-

альной, несжимаемой, невесомой; 2) давление в каверне принимается постоянным; 3) тече-

ние рассматривается стационарным.В свете накопленного экспериментального материала и 

новейших теоретических разработок рассмотрим последовательно динамику квитанционных 

потоков и методики расчета начала кавитации в современных гидродинамических системах. 

В настоящее время нет устоявшихся принципов классификации видов кавитации. Прежде 

всего, кавитацию подразделяют по причинам, ее вызывающим. Исходя из этого, различают 

кавитацию гидродинамическую и акустическую. В первом случае уменьшение давления ни-

же критического вызывается значением скорости движения тела, его формой и ориентацией 

в пространстве относительно вектора скорости. Во втором случае причиной возникновения 

кавитации служат вибрационные воздействия на жидкость, например при работе вибраторов 

гидроакустических станций.Возникновению и развитию разрывов в жидкости можно спо-

собствовать подачей (поддувом) газа в жидкость. Поэтому можно выделить кавитацию есте-

ственную, возникающую только при взаимодействии движущегося твердого тела с жидко-

стью, а также искусственную,вызываемую и поддерживаемую принудительной подачей газа в 

некоторые области течения. Процесса кавитация можно инициировать и наобо-

рот,путемобтеканияжидкостью неподвижного тела.Явление кавитации, вызываемое сниже-

нием давления, конечно, зависит от скорости движения тела в жидкости: чем больше ско-

рость, тем больше разрежение и, следовательно, тем интенсивнее должна быть кавитация. 

Поэтому говорят о различных стадиях кавитации. Обычно выделяют начальную и развитую 

стадии кавитации. В пределах каждой стадии можно указать разнообразные формы кавита-

ции. Так, на начальной стадии могут встретиться пузырьковая или пленочная форма, а также 

кавитация в вихревых шнурах. Внешним признаком этой стадии является возникновение 

большого количества мелких пузырьков в области пониженного давления (на поверхности 

тела или в ядре вихревых шнуров) с последующим их схлопыванием в зоне повышенного 

давления. Пузырьки иногда сливаются и образуют пленки. При развитой кавитации в жидко-

сти образуются крупные полости (каверны), заполненные парогазовой смесью и примыкаю-

щие к движущемуся телу. Каверны могут замыкаться на теле (частичная кавитация) или про-

стираться за телом вниз по потоку. Конфигурация и динамика каверны зависят от многих 

факторов: скорости и глубины движения тела; его формы; состояния пограничного слоя пе-

ред точкой срыва струй жидкости; наличия и отсутствия поддува. На начальном участке 

стенки каверны устойчивы и прозрачны. В кормовой части происходит схлопывание, сопро-

вождающееся образованием струйки, периодическим разрушением стенок каверны и отры-

вом отдельных объемов парогазовой смеси. Течение в кормовой части существенно неста-

ционарное, границы его размыты. За каверной наблюдается двухфазный поток. Аналогичная 

картина существует в определенных условиях и при наличии поддува (вентиляции). В то же 

время при искусственной кавитации существует и принципиально иной тип замыкания ка-

верны квазистационарное замыкание на два продольных вихревых шнура. При частичной 
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кавитации замыкание каверны происходит на каком-либо элементе движущегося аппарата: 

на корпусе, на жидкой струе. Механизм течения потока за кавиатором может быть и с воз-

вратной. Подбором геометрии и параметров течения возвратной струйки можно избежать. 

При обтекании тел вращения можно наблюдать и вихревую форму кавитации. Она может 

наступать при движении тела вращения с большими углами атаки (15...20°), когда с тела 

срываются интенсивные вихри. Примем, что естественная кавитация наступает в том слу-

чае,когда местное давление становится равным давлению насыщенных паров рv. Это собы-

тие, очевидно, наступит в месте минимального давления на поверхности обтекаемого тела. 

Определим минимальное давление коэффициентом давления Ср min. Тогда условие наступле-

ния естественной кавитации можно записать в следующем виде[1,2,3]:  

 = -Cpmln. 

Величина Cpmln зависит от конфигурации тела и для каждых обводов является харак-

терной величиной. Опираясь наэтот факт, из условия выведем условия наступления кавита-

ции в плоскости переменных глубина-скорость. Расшифровывая av, получим 

 min

2

1 2
P

V C

V
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и далее 

Pa + pgH-pv=(-Cpmin)PV
2
 , 

где H и V —глубина и скорость движения; ра— атмосферное давление. Отсюда: 
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Давление насыщенных паров при обычной температуре невелики, так что можно положить 

pv .paи приближенно записать: 

)(
2

ртihС

HgP

V  . 

Если скорость будет равна или больше указанного значения, кавитация наступит. При 

фиксированном значении Cpmin граница кавитационной области в координатах глубина — 

скорость представляет собой параболу. Чем меньше глубина, тем при меньшей скорости на-

ступает кавитация. Точность количественной оценки этой границы зависит от правильного 

выбора Cpmin.Возникновение кавитации прежде всего зависит от уровня наличия в потоке во-

ды зародышей кавитационных ядер, которое определяется термином газонасыщение воды. 

Этот параметр трудно регулируется и именно он может стать причиной отклонений от иде-

альной схемы. Реальная вода обладает вязкостью. на поверхности тела формируется погра-

ничный слой, который в общем случае может быть ламинарным, переходным и турбулент-

ным, Поэтому считать давление минимальным непосредственно на стенке можно лишь в 

рамках гипотезы о постоянстве давления поперек пограничного слоя. Однако вязкость суще-

ственно видоизменяет течение в носовой части тела вращения. Например, на цилиндриче-

ском корпусе со сферическим затуплением в области сочленении сферы с цилиндром на-

блюдается местный ламинарный отрыв потока («носовой пузырь»). Пленочная кавитация в 

этом случае устанавливается при  = —Ср пер, где Ср пер— коэффициент давления в точке 

перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный. Пузырьковая кавитация возника-

ет несколько раньше: при —Српер+ 0,03. Для снижения уровня начальных чисел кавита-

ции применяют специальные профилировки носовых очертаний тел вращения, в частности 
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предотвращающих ламинарный отрыв (например, тело Шибе, тело Тейлоровского опытово-

го бассейна (США)). 

Когда одиночная шероховатость расположена на криволинейной поверхности тела 

вращения, то соответствующее начальное число кавитации определяется как 

P.ш+(1—СР.ш) / ш,(1) 

где Ср.ш — коэффициент давления в местерасположения шероховатости, рассчитанный 

по потенциальной теориидлягладкойповерхности. 

При наличии распределенной шероховатости начальное число кавитации тесно связа-

но с местным коэффициентом трения Cxf: 

16Сx f .(2) 

Течение в донной области за плохообтекаемыми телами характеризуется интенсив-

ными вихревыми образованиями. В ядрах вихрей может возникать пузырьковая кавитация. На-

чальные числа кавитации в этом случае выражают формулами вида: 

ВИХР=а + b Re
n
,(3) 

коэффициенты которых находятполуэмпирическим путем. В частности, для диска с острыми 

кромками:  

ВИХР=0,44+0,00036 (4) 

Явления кавитации особенно актуальны при проектировании устройств для при кавиаци-

онного способа формирования высокодисперсных капель в растениеводстве и при кавитационном 

способе удаления компонентов, оседаемых на дне сепараторов.Понятие начального участка от-

носится к кавернам за сильно затупленными кавитаторами (конусами) или кавитаторами 

пластинчатого типа (диска). Меридиональное сечение начального участка каверны характе-

ризуется большой кривизной. Жидкие частицы на кромках кавитатора обладают значитель-

ными радиальными скоростями. Под действием же набегающего потока направление их 

движения после срыва быстро изменяется в сторону продольной оси. Последующее расходо-

вание кинетической энергии, запасенной жидкостью на кавитаторе, на преодоление перепада 

давления Дp= р0— рформирует основной участок каверны. Из сказанного ясно, что опреде-

ляющим фактором формирования начального участка является начальная кинетическая 

энергия жидкости, зависящая прежде всего от формы кавитатора, а не перепад давления р. 

Таким образом, с большой достоверностью можно предположить, что форма начального 

участка не зависит от числа кавитации. 
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Почва это многофазная система, состоящая из твердой, жидкой и газообразной фаз. 

Основу почвы составляет твердая фаза, представленная частицами различной дисперсности. 

Совокупность этих частиц определяется как механический или гранулометрический состав 

почв, а сами частицы называются механическими элементами [1]. 

В странах Содружества Независимых Государств наибольшее распространение полу-

чила классификация Н.А. Качинского [2], согласно которой механические элементы подраз-

деляются в зависимости от их размера. Как известно, содержание в почве частиц различных 

величин зависит главным образом от материнской почвообразующей породы и направления 

почвообразовательного процесса. 

По гранулометрическому составу можно судить о плодородии почвы и ряду важней-

ших ее агрономических свойств.  

Объектами исследования явились орошаемые сероземы светлые Мактааральского рай-

она Южно-Казахстанской области, п. Атакент. Данные почвы широко используются под по-

севами хлопчатника. Хлопководство, на сегодняшний день остается важнейшей отраслью 

сельскохозяйственного производства республики, источником сырья для текстильной, пище-

вой, целлюлозно-бумажной и химической промышленности. 

Однако при длительном выращивании монокультуры, использовании высоких доз ми-

неральных и органических удобрений, пестицидов и гербицидов, применении различных аг-

ротехнических приемов наблюдается деградация почв. 

В 2013 году для изучения гранулометрического состава почв были отобраны почвен-

ные образцы с участков с различными степенями засоления (слабо- и сильнозасоленный). 

Сроки отбора проб составили: весна – осень. Глубина отбора: 0-10 см, 10-20 см; 20-30 см; 30-

40 см; 40-50 см; 50-60 см; 60-70; 70-80 см; 80-90 см и 90-100 см. Определение гранулометри-

ческого состава проведено в агрохимической лаборатории Института по методу Н.А. Качин-

ского [2]. 

Полученные экспериментальные данные показали, что гранулометрический состав 

орошаемых сероземов светлых характеризуется преобладанием фракции пыли. Среди них, 

наибольшее количество принадлежит фракции крупной пыли диаметром 0,05-0,01 мм, где 

оно в весенний срок исследования варьировало в пределах от 45,43 до 63,78 %, осенний – 

45,28-59,96 % в метровом слое почвы (таблицы 1-2).  

Известно, что данная фракция не имеет поглотительной способности и не подвергается 

коагуляции. Большое ее содержание в почвах и грунтах придает им низкую водопроницае-

мость, склонность к быстрому заплыванию, сравнительно высокую подвижность капилляр-

ной воды и отсутствие набухаемости.  

Между тем фракция пыли, помимо частиц крупного размера, также представлена час-

тицами среднего и мелкого диаметра. Так, весной количество средней пыли (0,01-0,005 мм) в 

изучаемых разрезах составило 0,66-16,67 %, мелкой (0,005-0,001 мм) – 2,45-14,16 % (таблица 

1).  

Осенью данные параметры отмечены в пределах 9,29-14,18 % и 4,04-10,52 % соответ-

ственно (таблица 2). 

Фракция средней пыли также не обладает поглотительной способностью и не обнару-

живает эффекта коагуляции. Высокое ее содержание в почве придает ей бесструктурность, 
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высокую плотность, плохую проницаемость для корневых волосков растений и низкую 

фильтрацию. Вместе с тем, почвы и грунты с большим содержанием фракции средней пыли 

отличаются быстрым капиллярным передвижением воды на значительную высоту, мало свя-

заны, в состоянии большой влажности переходят в плывунное состояние, в сухом состоянии 

легко распыляются [1]. 

Таблица 1 - Гранулометрический состав орошаемых сероземов светлых различных 

степеней засоления Мактааральского района  

Южно-Казахстанской области (весна, 2013 г.) 

 

 

 

Вариан-

ты  

Глуби-на 

взятия 

образ-

цов,см 

Гигро-

скопи-

ческая 

вода, % 

 

Содержание фракций на абсолютно-сухую почву, % 

размеры фракций, мм 

песок пыль ил сумма 

3-х фрак-

ций  

<0,01  

1,0- 

0,25 

0,25- 

0,05 

0,05- 

0,01 

0,01- 

0,005 

0,005- 

0,001 

<0,001 

Слабо-

засолен- 

ный уча-

сток 

 

0-10 1,38 0,28 12,11 49,08 10,95 10,95 16,63 38,53 

10-20 1,32 0,18 10,64 47,43 10,13 11,35 20,27 41,75 

20-30 1,24 0,37 13,36 47,79 8,10 11,75 18,63 38,48 

30-40 1,38 0,26 15,78 45,43 4,87 13,79 19,87 38,53 

40-50 1,32 0,18 10,64 51,89 7,70 12,97 16,62 37,29 

50-60 1,32 0,28 8,90 57,98 5,27 11,35 16,22 32,84 

60-70 1,36 0,35 12,06 58,80 6,49 7,70 14,60 28,79 

70-80 1,24 0,16 8,51 63,78 3,65 10,53 13,37 27,55 

80-90 1,20 0,18 16,64 54,83 2,43 12,15 13,77 28,35 

90-100 1,00 0,16 32,52 47,27 0,66 7,68 11,71 20,05 

 

Сильно-

засолен- 

ный уча-

сток 

 

 

 

0-10 1,40 0,45 7,88 52,32 8,11 13,39 17,85 39,35 

10-20 1,16 0,24 9,51 50,18 9,72 14,16 16,19 40,07 

20-30 1,64 0,51 8,03 49,97 10,17 12,61 18,71 41,49 

30-40 1,12 0,36 6,10 50,76 12,44 10,92 19,42 42,78 

40-50 1,62 1,04 10,73 52,04 16,67 2,45 17,07 36,19 

50-60 1,66 0,41 12,14 54,09 7,73 11,80 13,83 33,36 

60-70 1,72 1,22 15,15 47,80 10,18 12,21 13,44 35,83 

70-80 1,62 0,87 11,71 52,45 8,54 10,17 16,26 34,97 

80-90 1,76 0,50 9,51 55,78 7,74 12,22 14,25 34,21 

90-100 1,44 0,47 11,47 51,95 10,95 12,58 12,58 36,11 

 

Фракция же мелкой пыли имеет пониженную поглотительную способность. Обладает 

резко выраженной способностью к коагуляции. Содержит повышенное количество гумусо-

вых веществ. При значительном содержании в почве вне коагулированном состоянии прида-

ет почве пониженную водопроницаемость, высокое, но медленное капиллярное поднятие, 

высокий уровень недоступной, химически связанной воды, набухаемость и липкость во 

влажном состоянии, усадку и трещиноватость – в твердом и сухом состояниях. 

Наличие микроагрегатов благоприятно отражаются на агрономических свойствах оро-

шаемых сероземов светлых. Известно, что по мере уменьшения диаметра почвенных частиц 

резко возрастает содержание гумуса, емкость обмена, степень набухания, время поднятия 

воды. По данным таблиц 1 и 2 фракция ила диаметром <0,001 мм в изучаемых участках вес-

ной составила 11,71-20,27 %, осенью – 9,74-19,84 % с некоторым уменьшением с глубиной. 

Присутствие данной фракции свидетельствует о потенциальных возможностях почв к струк-

турообразованию. 

Фракции песка диаметрами 1,0-0,25 и 0,25-0,05 мм составили наименьшую численность 

(таблицы 1-2). Данные частицы не обладают поглотительной способностью и эффектом коа-

гуляции. Чем легче механический состав почв, тем более ухудшаются их водно-физические 

свойства такие как водопрочность агрегатов, максимальная гигроскопичность и предельная 

полевая влагоемкость [1]. 
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Таблица 2 - Гранулометрический состав орошаемых сероземов светлых различных 

степеней засоления Мактааральского района  

Южно-Казахстанской области (осень, 2013 г.) 

 

 

 

Варианты  

Глуби-

на 

взятия 

образ-

цов, см 

Гигро- 

скопи-

ческая 

вода, % 

 

Содержание фракций на абсолютно-сухую почву, % 

размеры фракций, мм 

песок пыль ил сумма 

3-х фрак-

ций  

<0,01  

1,0- 

0,25 

0,25- 

0,05 

0,05- 

0,01 

0,01- 

0,005 

0,005- 

0,001 

<0,001 

Слабо-

засолен-

ный уча-

сток 

 

0-10 1,22 0,14 12,74 47,39 12,55 10,13 17,05 39,73 

10-20 1,20 0,14 7,97 51,41 12,55 8,09 19,84 40,48 

20-30 1,16 0,22 14,38 47,38 10,92 8,49 18,61 38,02 

30-40 0,98 0,18 9,35 56,15 13,73 4,44 16,15 34,32 

40-50 1,02 0,10 11,79 57,38 10,13 4,84 15,76 30,73 

50-60 1,08 0,10 24,28 45,28 13,34 4,04 12,96 30,34 

60-70 1,10 0,20 10,31 59,96 10,12 4,85 14,56 29,53 

70-80 1,38 0,41 13,60 49,51 12,97 8,51 15,00 36,48 

80-90 1,06 0,22 13,26 57,00 12,53 4,06 12,93 29,52 

90-100 1,04 0,20 13,70 58,61 11,31 4,44 11,74 27,49 

 

Сильно-

засолен-

ный уча-

сток 

 

 

 

0-10 1,28 0,15 13,17 49,43 12,96 8,50 15,79 37,25 

10-20 1,20 0,28 7,00 54,25 13,95 5,49 19,03 38,47 

20-30 1,34 0,21 11,83 50,68 12,56 6,48 18,24 37,28 

30-40 1,32 0,26 8,96 51,88 13,43 8,45 17,02 38,90 

40-50 1,06 0,11 12,59 59,83 9,29 4,85 13,33 27,47 

50-60 1,20 0,20 12,34 57,08 10,12 10,52 9,74 30,38 

60-70 1,26 0,16 11,55 57,12 13,77 6,88 10,52 31,17 

70-80 1,28 0,13 15,21 53,48 11,75 6,07 13,36 31,18 

80-90 1,30 0,38 12,09 52,68 14,18 8,90 11,77 34,85 

90-100 1,30 0,26 13,42 52,28 12,57 9,32 12,15 34,04 

 

Содержание физического песка (частиц >0,01 мм) в метровом слое изучаемых участков 

весной варьировало от 57,22 до 79,95 %, осенью – 59,52-72,53 %; физической глины (частиц 

<0,01 мм) – от 20,05 до 42,78 % весной и от 27,47 до 40,48 % осенью (таблицы 1-2). В целом, 

полученные данные гранулометрического состава изучаемых участков позволили отнести 

орошаемые сероземы светлые, согласно классификации Н.А. Качинского, к средним суглин-

кам иловато-крупнопылеватым. 

Список литературы 

1. Лактионов Н.И., Половицкий И.Я., Рубинштейн М.И., Тихоненко Д.Г. Изучение ге-

незиса и плодородия почв по результатам лабораторных анализов. – - Харьков. 1985. - 84 с. 

2. Ревут И.Б. Физика почв. - Л.: Колос. 1964. - 319 с. 
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ЧИСЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ  

МУЛЬЧИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ТИПИЧНОГО СЕРОЗЕМА 

 

Бурханова Д.У, Намозов Н.Ч. 

Ташкентский государственный аграрный университет, г.Ташкент 

 

Введение.Образование почвы очень сложный биофизико-химический процесс. Почва 

образовывается в результате выветривания горных пород. Поскольку обязательными и наи-

болееактивными участниками данного процесса являются микроорганизмы (Аристовская, 

1980). Многочисленными исследователями (Вухрер, Абдужалалова, 1977; Халитова и др, 
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1985; Гафурова, 1995 и др.) доказано, что микробиология почв является лучшим показателем 

состояния почвы и ее плодородия. 

Как известно, что микробиологические процессы и микроорганизмы играют важную 

роль в плодородие почвы и питание растений. Почва создает условия для развития микро-

флоры, которая в свою очередь, оказывает специфическоевлияние на почву. В каждом виде 

почв, обладающими конкретными физико-химическими свойствами развивается биологиче-

ское равновесие, которое характерное для данных условий и сезона (Войнова-Райкова, 1986). 

Поэтому изучение микробиологической активности почв даѐт возможность сохранить 

и улучшить плодородие почвы и является актуальной в разработке микробиологических ос-

нов развития сельского хозяйства.В этой связи, нами были изучены количественные измене-

ния некоторых агрономически важных групп микроорганизмов (аммонификаторы, олиго-

нитрофилы, актиномицеты, грибы) под влиянием мульчирования в условиях типичных серо-

земов. 

Объект и методы исследований. Исследования проводились в Янгиюльском районе 

Ташкентской области,опытном хозяйстве УзМЭИ, в условиях типичных серозе-

мов.Микробиологические анализы почв выполнены по общепринятым методикам института 

Микробиологии АНРУз. 

Полевые опыты проводились по следующей схеме: 

1. Традиционный метод. 

2. Стебель хлопчатника полностью выщипанным из поля на фоне азмой пшеницы. 

3. В ряду озимой пшеницы измельчить и мульчировать стебель хлопчатника. 

Результаты исследований. Содержание и состав микрофлоры, а также интенсив-

ность микробиологических процессов играет важную роль в питании растений. Микроорга-

низмы выполняют важные и многообразные функции в превращении органических веществ. 

Внесение стебель хлопчатника, пшеницы и сидератов в качестве покрытия поверхности 

почвы способствуют микробиологической активности почвы, миграцию элементов.  

Активность почвенных микроорганизмов находится в прямой зависимости от ряда 

условий, оказывающих непосредственное влияние на их жизнедеятельность (Федоров, 1960). 

В деятельности бактерий основными лимитирующими факторами являются - дефицит влаги 

и неблагоприятная температура. Поэтому период интенсивной деятельности микроорганиз-

мов ограничен осенним и весенним сезонами. Летом наблюдается резкое снижение числен-

ности бактерий, причиной являются недостаток влаги и высокая летняя температура.  

Результатынаших опытов по выявлению численности аммонификаторов в исследуе-

мых почвах показали, что наибольшее количество аммонифицирующих бактерий, растущих 

на МПА, обнаруживается в почвах и исчисляется миллионами на 1г почвы. Летом в кон-

трольном варианте их количество меняется от 9800 до 14800, в мульчированном варианте от 

11200до 15500, осенью в контрольном вариантеот 10000 до 15500, в мульчированном вари-

анте от 12000 до 16800, и наконец, весной в контрольном варианте от 11000 до 19200, в 

мульчированном варианте от 15500 до 19600 тыс./1г почвы. Результаты исследования пока-

зали, что мульчированном варианте количество аммонификаторов по сравнению с абсолют-

ным контролем увеличено. 

Количество олигонитрофилов в контрольном варианте летом 276 тысяч,под мульчей 

320 тысяч, осенью в контрольном варианте265 тысяч, а под мульчей 330 тысяч, а весной под 

контролем 310 тысяч, под мульчей 356 тысяч на 1 грамм почвы.  

Такая же картина наблюдалась и в изменении количества актиномицетов, под муль-

чей их численность было больше 2 разапо сравнению с абсолютным контролем. Весной в 

мульчированном варианте количество их составляет 150-350 тысяч, а в контроле 100-220 ты-

сяч.  

В изученных почвах количество грибов были меньше чем остальные группы изучен-

ных микроорганизмов. Во время развития осенней пшеницы количество грибов было боль-

ше, а в конце вегетации количество их уменьшалось в связи с наступлением жаркого перио-

да. В июле наблюдается повышение температуры воздуха и снижения почвенной влаги на-
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блюдалось резкое снижение содержания грибов (весной в контрольном варианте 110-150 ты-

сяч, а под мульчей 165-190 тысяч).  

Таким образом, сопоставление полученных результатов по сезонам года свидетельст-

вует об активном развитии микроорганизмов весной при оптимальной влажности и темпера-

туре. С повышением температуры и снижением влажности в летний период их численность 

снижается, повышаясь осенью. 

Выводы: Наблюдения над количеством микроорганизмов, показали, что характер 

распространения бактерий по вертикальному профилю исследуемых почв также имеет опре-

деленную закономерность. Особенно богато населены поверхностные слои почвы (до 30см), 

оно меняется также с глубиной и испытывает сезонные колебания. С глубиной численность 

бактерий убывает, это связано, главным образом, с уменьшением содержания органического 

вещества, а также с изменением воздушного режима почвы. В соответствии с характером 

распределения гумуса по профилю почв происходит и изменения содержания бактерий. Дру-

гим фактором, от которого зависит глубинное распределение бактерий в почвах, являются 

корневые системы растений. Чередование посевовкультуры хлопок-пшеница обладает 

остановить деградацию, именно сохранит плодородия почв с помощью стебель хлопчатника, 

соломы пшеницы, а также сажать повторную растению, и их полностью внесение в почву. 

Опыты показали, что за счет биомассы идет повышения плодородия почв и активность 

микроорганизмов. 

В целом, на основании проведенных опытов можно заключить, что для исследуемых 

почв характерны общая сезонная динамика содержания микроорганизмов, максимум весной, 

спад летом, некоторое повышение осенью. Такая закономерность, вероятно, связана с клима-

тическими условиями региона: весной оптимальная влажность и температура, летом повы-

шение температуры, высокая испаряемость влаги из почвы и снижение влажности, осенью 

некоторое снижение температуры.  
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УДК 631.46 

 

ПРИЁМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ ПОСЛЕУБОРОЧНЫХ 

 ОСТАТКОВ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ И СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВАХ 

 

Московкин В.В., Медин Д.К.  

ФГБНУ ВНИИОУ, д. Вяткино 

 

Введение.Сохранение и улучшение плодородия почв является одной из главных про-

блем современного земледелия России. 

В нечернозѐмной зоне, где большая часть посевных площадей располагается на низко-

плодородных почвах, одним из наиболее доступных источников восполнения дефицита ор-

ганического вещества является солома зерновых культур. 

Несмотря на высокое содержание в соломе органических соединений, в естественных 

условиях основная их часть минерализуется до конечных продуктов (CO2 и H2O) и лишь 10-
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20% преобразуется в гумусовые вещества или накапливаются и сохраняются в почве в форме 

устойчивых к разложению полугумифицированных соединений [7]. 

Использование биопрепаратов для ускорения процессов разложения различных отхо-

дов растениеводства начато не так давно. В последние годы рынок микробиологических 

препаратов значительно расширился, различными фирмами-производителями предлагаются 

биопрепараты, как правило, широкого спектра действия, изготовленные на основе консор-

циума почвенных бактериальных культур, отобранных методом аналитической селекции, 

аэробных и анаэробных микроорганизмов с высокой ферментативной активностью [8]. 

В результате ранее проведенных исследований установлено, что использование био-

препарата-гумификатора Баркон для инокулирования стерни и соломы зерновых культур пе-

ред внесением ее в почву в качестве удобрения, стимулируя рост численности почвенной са-

профитной микробиоты и содержания микробной биомассы без увеличения размеров эмис-

сии С-СО2, способствует увеличению коэффициента гумификации пожнивных остатков, по-

вышению содержания в почве общего органического и легкоразлагаемого углерода [9]. 

Однако, как показывают проведѐнные исследования эффективность действия препара-

тов зависит от ряда показателей среды в которой их применяют. Для этого целесообразно 

изучение методов повышения эффективности микробиологических препаратов. 

Методика исследований. Для оценки приѐмов повышения эффективности микробиоло-

гических препаратов для разложения послеуборочных остатков на разных типах почв были 

проведены исследования в лабораторных модельных опытах. Опыты проводили на дерново-

подзолистой и серой лесной почвах. Дерново-подзолистая почва характеризуется следую-

щими агрохимическими показателями пахотного слоя: рНсол – 4,8-5,2; Hг = 1,98мг экв./100 гр; 

подвижный фосфор – 59-87 мг/кг почвы; обменный калий – 79-95 мг/кг почвы.Длительность 

проведения опыта 149 суток. 

Серая лесная почва, характеризуется следующими агрохимическими показателями па-

хотного слоя: рНсол – 5,8; Hг = 3,05мг экв./100 гр; подвижный фосфор – 155 мг/кг почвы; об-

менный калий – 138 мг/кг почвы.Длительность проведения опыта 109 суток. 

Биопрепарат Баркон содержит комплекс из 4 видов бактерий и 2 микромицтов, способ-

ных инициировать в почве гумусообразующую генно-метаболическую сеть [4]. 

Микробиологический препарат Багс изготовлен на основе торфа. 

В опытах изучали: эмиссию СО2 почвы (абсорбционным методом по Шаркову) [11]; 

динамику минерального азота [2, 3];содержание микробной биомассы [1]. 

В модельных опытах использовали дозу соломы тритикале 3,3 гр/кг почвы, что соот-

ветствует 10 т/га; дозу Баркона 0,2 мл/га, что соответствует 600 л/га; дозу Багса 0,1 гр/кг, что 

соответствует 300 кг/га; известкование производили из расчѐта 1,5 Нг. В почву вносили из-

мельчѐнную (0,5–1см) солому тритикале (предварительно обработанную биопрепаратами), 

минеральный азот (аммиачная селитра), фосфор (двойной суперфосфат), CaCO3. Почву ин-

кубировали внепрозрачных сосудах вмещающих 1000 г воздушно-сухой почвы в контроли-

руемых условиях температуры (20-22ºС) и влажности почвы (13 % для дерново-подзолистой 

почвы и 22% для серой лесной почвы). 

Обсуждение результатов. В дерново-подзолистой почве максимальное количество вы-

делившегося СО2было в варианте Почва + Солома + Багс + N100 и составляло к 149 суткам 

3552 мг/кг, что 5,5 раза больше чем вконтрольном варианте и в 2,1 раза больше, чем в вари-

анте с применением соломы. 

В серой лесной почве максимальное количество выделившегося СО2было в варианте 

Почва + Солома + Багс и составляло к 105 суткам 4606 мг/кг, что 2,9 раза больше чем вкон-

трольном варианте и в 2,0 раза больше, чем в вариантес применением соломы.  

При применении препарата Баркон максимальное количество СО2 выделилось в вари-

анте, где препарат применялся без дополнительных приѐмов,и составило 1885 мг/кг из дер-

ново-подзолистой почвыи 3154 мг/кг из серой лесной почвы. 

Изучение содержания минерального азота в дерново-подзолистой почве показало, что 

за исследуемый период среднее значение данного показателя в вариантах с использованием 



145 

микробиологического препарата Багс было максимально в вариантес применением компен-

сирующей дозы азота и составляло 18,3 мг/кг, что в 1,9 - 2,1 раза превышало другие вариан-

ты с данным препаратом. 

В серой лесной почве при применение препарата Багс среднее содержание азота за пе-

риод было максимально в вариантес применением компенсирующей дозы азота и составляло 

38,7 мг/кг, что в 1,2 - 2,2 раза превышало другие варианты с данным препаратом. 

Содержание минерального азота в среднем за период с применением препарата Баркон 

было максимально в вариантес применением компенсирующей дозы азота и на дерново-

подзолистойи на серой лесной почвах.В дерново-подзолистой почве18,4 мг/кг, что в 1,6 - 2,3 

раза превышало другие варианты с этимпрепаратом.В серой лесной 40,5 мг/кг, что в 1,3 – 3,4 

раза превышало другие варианты с данным препаратом. 

Изучение динамики содержания микробной биомассы в дерново-подзолистой почве с 

применение микробиологического препарата Багс показало, что максимального значения 

данный показатель достигает на 99 сутки в варианте с внесением компенсирующей дозы азо-

та и составило 641 мг/кг почвы. С применением данного препарата в серой лесной почве со-

держание микробной биомассы достигало максимального значения на 10 сутки в варианте с 

внесением компенсирующей дозы исследований и составило 1362 мг/кг.  

 Микробиологический препарат Баркон был менее отзывчивым на приѐмы повышения 

эффективности. Были выявлены тенденции к увеличению микробной биомассы при приме-

нение компенсирующей дозы азота на дерново-подзолистой почве и при проведение извест-

кования на серой лесной почве.  

 По результатам полученных данных установлено, что наиболее действенным приѐмом 

повышения эффективности микробиологических препарата Багс на дерново-подзолистой и 

серой лесной почвах является компенсирующая доза азота. На эффективность биопрепара-

та Баркон, изучаемые приѐмы оказали слабое влияния на обоих типах почв. 
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Хлопководство является одной из наиболее важных отраслей сельского хозяйства Рес-

публики Узбекистан. Для выполнения этой задачи, наряду с мероприятиями по борьбе с вре-

дителями и болезнями хлопчатника, важное значение имеет исследования по обеспеченности 

минеральными удобрениями хлопчатника.  

Развитие сельского хозяйства связано с плодородием и экологией почвы, следователь-

но, с урожайностью сельскохозяйственных культур и качеством продукции. Однако в связи с 

интенсификацией сельского хозяйства из года в год снижается плодородия и ухудшается 

экология почв. Это связано в основном снижением количество органических веществ и за-

грязнением почвы различными веществами (1).  

Органические удобрения, в частности навоз и др. позволяют повторно использовать 

значительную часть элементов питания, которые уже были использованы, из почвы и удоб-

рений. Итак, чем полнее на местах используют все резервы органических удобрений, тем 

меньше нужно будет применять минеральных удобрений. 

Навоз, это основное органическое удобрение. Он содержит все необходимые для жизни 

растений макро- и микроэлементы, служит источником пополнения почвы гумусом. Органи-

ческое вещество навоза активизирует биологическую деятельность, повышает буферность, 

поглотительную способность почвы, а выделяющаяся при его разложении углекислота спо-

собствует растворению труднодоступных фосфатов. Питательные вещества из жидкой части 

навоза хорошо усваивают растения, в то же время аммиачный азот легко улетучивается в 

воздух. 

Многочисленные исследования (3) по изучению накопления гумуса в почве, или орга-

нического углерода, при использовании под хлопчатник навоза установили, что величина его 

накопления зависит от многих условий (уровня влажности почвы, обеспеченности почвы 

азотом и др.). 

Для поддержания и сохранения гумуса в прежнем уровне в условиях орошаемых почв 

сероземного пояса надо будет вносит 17-18 т/га органического удобрения.  

Цель наших исследований - выявить на основе длительного опыта влияние накопление 

органического углерода при использовании под хлопчатник навоза различной степени раз-

ложения.  

Как видно из приведенных данных в табл-1, со свежим навозом естественно вносится 

больше углерода, чем с полуперепревшим, и особенно перепревшим. Это связано с тем, что в 

период хранения свежего навоза до полуперепревшего и перепревшего происходят значи-

тельные потери углерода навоза. Накопление органического углерода в почве происходит 

больше при внесении свежего, полуперепревшего и затем перепревшего навоза.  

В условиях полевых опытов изучалось накопление органического углерода в пахотном 

горизонте при внесении навоза разной степени разложения.  

Таблица1 - Накопление органического углерода при использовании под хлоп-

чатник навоза различной степени разложения 
№ варианта Вносилось углерода с наво-

зом, т/га 

Прибавка, т/га Коэффициент гумификации, % от вне-

сенного углерода 

1 -- -- -- 

2 3,7 1,1 29,8 

3 2,7 0,7 29,1 

4 2,1 0,6 22,2 

http://www.agrocounsel.ru/category/informatsiya-13/mineralnye-udobreniya
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Из приведенных данных видно, что от 22,2 до 29,8% вносимого в почву с навозом угле-

рода, гумифицируется, а остальная часть разлагается до минеральных соединений. Причем 

величина гумификации навоза значительно варьирует, и она зависит от степени его разложе-

ния. При внесении свежего навоза коэффициент гумификации навоза составляет 29,8% от 

внесенного углерода.  

Применение под хлопчатник свежего навоза способствует большому повышению нако-

пления в почве органического углерода, чем внесение полуперепревшего и перепревшего 

навоза. 

По величине накопления в почве органического углерода при внесении навоза различ-

ной степени разложения их можно располагать в следующей последовательности: свежий, 

полуперепревший и перепревший.  

Определялось изменение содержание валового, органического и неорганического азота 

при использовании под хлопчатник навоза разной степени разложения, таблица 2.  

 

Таблица 2- Содержание валового, органического и неорганического азота в почве при 

внесении навоза различной степени разложения 
№ ва-

ри-

анта 

Вносилось азота с 

навозом раз-личной 

степени разложения 

Содержание азота 

мг/кг кг/га 

Общий Ограни 

-ческий 

Неогрга-

нический 

Общий Органи-

ческий 

Неогрга-

нический 

1 Без навоза 900 871 29 3240,0 3135,6 104,4 

2 Свежий навоз 1200 1187 13 4320,0 4273,2 46,8 

3 Полуперепрев-ший 

навоз 

1100 1083 17 3960,0 3898,8 61,2 

4 Перепревший навоз 1008 989 19 3628,8 3560,4 68,4 

 

Накопление азота в почве при внесении навоза различной степени разложения показа-

ло, что величина содержания валового азота аналогичнасодержанию органического углерода 

в почве. С повышениемстепени разложениясносимого навоза снижается содержимое валово-

го иорганического азота, а по количествуминерального азотасущественной разницы не отме-

чалось.  

 Таким образом, результаты исследований установили, что с увеличением степени раз-

ложения навоза накопление органического углерода, общего азота в почве снижается: одно-

временно в этих условиях уменьшается наиболее ценный органический азот. 
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Волгоградская область является значимым сельскохозяйственным регионом России. 

При этом территория области находится в зоне рискованного земледелия. Таким образом, 

земли сельскохозяйственных угодий испытывают значительные нагрузки, что приводит к 

истощению почвенного плодородия.  
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Объектом исследования являлись земли сельскохозяйственного назначения сухостеп-

ной почвенной зоны Волгоградской области. 

Определение эффективного почвенного плодородия для сравнения производительности 

каштановых почв сухостепной почвенной зоны Волгоградской области. 

Информационная база, материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр агрохимической службы 

"Волгоградский". Центр агрохимической службы осуществляет агроэкологический монито-

ринг земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с "Методическими указания-

ми по проведению локального мониторинга на реперных и контрольных участках". Выявле-

ние почвенного плодородия осуществлялось на основе расчета балла плодородия почв по 

методу ЦИНАО [1]. 

Результаты исследования. На основе результатов проводимого локального агроэколо-

гического мониторинга, осуществляемого в производственных условиях на постоянно закре-

пленных реперных участках, был произведен расчет эффективного почвенного плодородия 

исследуемых районов. Реперные участки расположены в 9 районах: Городищенский, Кала-

чевский, Иловлинский, Светлоярский, Дубовский, Ленинский, Среднеахтубинский, Сурови-

кинский,Фроловский. 

Все обследованные участки расположены в сухостепной почвенной зоне с каштановым 

типом почв. 

Относительный балл плодородия почв рассчитывался по следующей схеме [1]. 

1. Определялся балл плодородия почв по каждому показателю (за исключением гидро-

литической кислотности и при рН выше оптимума) по формуле: 

100
A

X
Бn , 

где  Бп – относительный балл показателя плодородия почв; 

 Х – фактическое значение агрохимического показателя; 

 А – оптимальное значение агрохимического показателя. 

2. Устанавливался суммарный оценочный балл основных показателей: 

,22 5
1

m

БББББ
Б

ГОКОРНрН Г

 

где  m – количество показателей, участвующих в расчете. 

3. Рассчитывался оценочный балл сопутствующих показателей: 

m

БББ
Б

VMgCa 
2 , 

4. Находился общий оценочный балл по участку: 

215,0 БББ . 

Результаты проведенных расчетов показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1-Балл плодородия почв 
Показатель 

Район 
Гумус рН Р К Cu Zn Co Mn Б1 Б2 Б 

Городищенский 79,7 101,4 56,7 79,1 78,9 14,7 43,5 100 79,2 59,3 69,2 

Калачевский 54,1 108,7 120 109,2 82,5 27,3 30,4 100 98 60,1 79 

Иловлинский 39,8 105,8 45,3 62,2 53,5 15,2 37 100 63,3 51,4 57,4 

Светлоярский 63,6 108,6 120 116,1 77,5 26,8 17,4 100 102,1 55,4 78,7 

Дубовский 62,9 108,5 47,8 62,1 76,1 19,7 37 100 70,3 58,2 64,2 

Ленинский 44,3 110,3 100,9 97,3 69 24,4 19,6 100 88,2 53,2 70,7 

Среднеахтубинский 51,8 99,4 120 74,5 74,7 22,1 39,1 100 86,4 59 72,7 

Суровикинский 54,3 104,5 57 87,6 56,3 21,1 52,2 100 75,8 57,4 66,6 

Фроловский 51,6 105,1 55,7 89,6 45,1 17,2 32,6 66,7 75,5 40,4 57,9 
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Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения исследуемой территории 

можно классифицировать в соответствии с интегрированной шкалой оценки почв и земель в 

следующем порядке (Таблица 2). 

Лучшие почвы: Калачевский (VIII), Светлоярский (VIII), Среднеахтубинский (VIII). 

Средние почвы: Ленинский (VII), Городищенский (VII), Суровикинский (VII), Дубов-

ский (VII), Фроловский (VI), Иловлинский (VI). 

 

Таблица 2 - Интегрированная шкала оценки почв и земель [1] 

Класс бони-

тета почв и оцен-

ки земель 

Балл бонитета 

почв и оценки зе-

мель 

Общая ха-

рактеристика ка-

чества почв и зе-

мель 

X 91-100 
Лучшие 

почвы и земли IX 81-90 

VIII 71-80 

VII 61-70 

Средние 

почвы и земли 

VI 51-60 

V 41-50 

IV 31-40 

III 21-30 
Худшие 

почвы и земли 
II 11-20 

I 1-10 

Выводы. В соответствии с приведенной интегрированной шкалой, почвы исследуемой 

территории варьируются по плодородию от 57,4 (Иловлинский район) до 79, что позволяет 

их отнести к классу «Средние почвы и земли» и «Лучшие почвы и земли». Таким образом, 

градация почв строится следующим образом: 

1. К классу «лучшие почвы и земли» относятся почвы Калачевского, Светлояр-

ского и Среднеахтубинского районов. Все приведенные районы относятся к VIII классу бо-

нитета почв. 

2. К классу «средние почвы и земли» относятся почвы Ленинского, Городищен-

ского, Суровикинского, Дубовского, Фроловского, Иловлинского районов области. Наи-

меньший класс бонитета почв – VI, приходится на Фроловский и Иловлинский районы. Ос-

тавшиеся районы характеризуются VII классом бонитета (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Качество каштановых и светло-кашатновых почв сухостепной почвенной 

зоны Волгоградской области 
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The essence of the process of reproduction in agriculture should be considered simulta-

neously with positions as "process" and "resource" approach, taking into account specifics of indus-

try, as well as the priorities of modern innovation. In modern economic literature, there are many 

interpretations of the term "reproduction". The work carried out their classification and made it 

possible to distinguish two main approaches. In most definitions that we refer to the "process" ap-

proach, the focus is on the continuous renewal of the production process (or four phases of the so-

cial product). According to representatives of the second group ("resource" approach), the reproduc-

tive process - is, first of all, recreation or reconstruction of the spent factors of production (natural 

resources, labor, fixed and current assets). 

It should be noted that the definitions in the framework of these approaches often differ from 

one-sidedness of the disclosure process that is under study. In our opinion, this category of must not 

only combine the approaches identified, but also take into account the characteristics of modern re-

production conditions requiring intensification of development on the basis of innovation. There-

fore, the reproduction process should include not four, but five phases: first, the scientific support of 

innovative development, and then the production, distribution, exchange and consumption.  

Allocation of special urgency as the first phase of reproduction of "scientific support of in-

novative development" gives such a feature of agriculture as the spatial limitations of the use of 

new crop varieties and animal breeds, as well as production technologies, requiring substantial in-

crease in funding of scientific research as well as their pilot implementation. The problem is ex-

acerbated by the limited possibility of enlarging the scale of production, not allowing to concentrate 

extra-budgetary funding of scientific developments that are so necessary in the conditions of acces-

sion to the WTO. 

Except listed, the agriculture still distinguishes a number of features (presence of seasonal 

fluctuations, the use of land as the first means of production, the need to expand production vo-

lumes in modern Russian conditions), that should be considered in the formulation of the essence of 

the category. Therefore, the reproduction in agriculture should be understood as constant process 

(acting periodically, but regularly), the process of scientific support of innovative development, 

production, distribution, exchange and consumption, providing a needed community-scale recon-

struction of the main factors of economic production of the fertility of agricultural land, means of 

production, labor, and industrial relations.  

Features of Agriculture has a significant, negative impact on the predominantly reproduction 

process that makes it necessary to identify the species and the construction of forecasts of its devel-

opment to support complex corrective action.  

Features of reproduction in agriculture are systematized through a combination of "process" 

and "resource" approaches. They have a predominantly negative impact on the study of processes 

related to the need for more high security all kinds of resources - land, labor, material in the form of 

fixed and current assets, maintaining and even increasing the fertility of the basic means of produc-

tion - land, the training of a workers of wider profile and so on.  
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Since the financial lack is a major limiting factor in achieving wider or higher types of pro-

duction in agriculture, the greatest significance to the present stage of development the industry is to 

investigate the possibility and ways of achieving rational parameters to recreate fixed and current 

assets of production,. 

The main condition for reforming the capital - is the availability of sufficient financial re-

sources in the enterprise, the sources of which can be both internal and external. Therefore, to en-

sure the effective management, this process requires careful monitoring and predictive studies of 

required investment resources in agriculture economy. This will give the opportunity to build up a 

policy of reproduction, involving the use of amortization, income, and other borrowed funds. In an 

extremely limited conditions for such implementation, measures of state budget funds must diffe-

rentiate with the environment of each enterprise and forecasting capabilities to improve it in the 

medium term, what specifies the need to develop methods of process identification in some farms. 

Another important feature of the process of reproduction in agriculture is its instability, due to the 

high dependence of the results of industrial activity on the conditions of a particular year. Solving 

this problem requires a study of measures on smoothing it in terms of the investment process. 

Current trends of development of agriculture largely determine the narrowed reproduction of 

fixed and current assets due to its lack of effectiveness, inflation and persistent in recent years, the 

disparity in prices.  

Calculations based on defile data showed that in period from 2004 to 2010 the value of out-

put in agricultural enterprises increased almost 2-fold, with real output growth only 20%. Nominal-

ly, the income of the sector grew, but taking into account the effects of inflation and its influence – 

it fell by a quarter. The level of profitability was unstable, keeping a tendency to decrease. Never-

theless, from the point of view of a "process" approach, reproduction in agriculture within the re-

gion broadened.  

However, performance is not even allowed to retain and keep the previously accumulated 

potential of resources. With the growth of the nominal value of fixed assets 2 times, the value is ac-

tually increased by only 13%, mainly due to its active parts. The use of cost data for the indicators 

of reproduction, plant and equipment does not allow to judge the form of the production with suffi-

cient accuracy. Therefore, they were supplemented by an analysis of the machine and tractor park 

(MTP). The rising cost of equipment was followed by reduction of its quantity. The tractors’ input 

coefficient was 2.2 times lower than the coefficient of overall output, as a result, only 45% of the 

disposed equipment was replaced and its average annual update (2.4%) remained below the stan-

dard level 3 times. Similar results were found in the analysis of other types of equipment. 

This situation makes it necessary to attract third party technology, where the share of the 

cost of services reaches around 20-27% of the real cost. This not only leads to more expensive 

products and to the rise in price of the made production, but also creates the process of adding extra 

cost to the production, reducing domestic (internal) sources of investment.  

Despite activation of increased investment activity in the agricultural sector, its scope re-

mains insufficient to ensure the expanded reproduction. Studies have shown that investments were 

directed to new construction, while maintaining steady growth trend in this direction, a quarter - in 

the modernization and reconstruction, and only 22% - for the purchase of machinery and equip-

ment. This means that most of the investments aimed at increasing the passive part of main re-

sources, without what the development of animal agriculture is impossible. Accumulated problems 

in agriculture have different degrees of development in the context of individual enterprises. How-

ever, majority producers even in the last few years of relative stability provide a narrowed view of 

the process, contrary to the terms of the State Program of development of the agricultural sector.  
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Республика Ингушетия расположена на территории Северного Кавказа между 42
0 

28 – 

43
0 

38 северной широты и 44
0 

28 - 45
0
12 восточной долготы. Общая ее площадь составляет 

362,8 тыс. га, или 3,6 тыс. квадратных км. Наибольшая протяженность с севера на юг 111км 

и с запада на восток 52км. 

Под понятием оценка состояния плодородия почв нами рассматривается специализиро-

ванная классификация почв по их плодородию, происхождению и распространению на тер-

ритории республики, построенная на объективных свойствах самих почв, наиболее важных 

для роста сельскохозяйственных культур и коррелирующих с их многолетней урожайно-

стью, т.е. это учет качества почв по их природным свойствам, как естественным, так и ус-

тойчиво приобретенные в результате окультуривания. 

Одним из основополагающих моментов в изучении почвенного покрова является эко-

лого-географическое районирование территории республики.Территория республики пред-

ставлена одним экологическим микрорайоном, тремя микроподрайонами и тринадцатью 

микроподзонами, в свою очередь для того чтобы облегчить составление почвенной карты 

республики внутри микроподзон выделяются элементарные комплексно-агроэкологические 

землеустроительные местности (ЭКАЗМ). Территория республики отличается неоднородно-

стью природных условий, соответственно и неоднородностью почв. 

Разнообразная и резкая смена рельефа, климата, растительного покрова, почвообра-

зующих и подстилаемых пород, гидрологических и других условий отразились на формиро-

вании сложной почвенной поверхности Ингушетии. 

Наибольшее распространение имеют черноземные почвы различных подтипов – выще-

лоченные, типичные, обыкновенные, южные. Выщелоченные и типичные черноземы преоб-

ладают в восточной и южной частях территории, а обыкновенный и южный черноземы – в 

северной части республики. Черноземные почвы являются наиболее плодородными, и они 

интенсивно используются в сельскохозяйственном производстве. 

Почвенный покров степной зоны образован темно-каштановыми, для которых харак-

терны среднемощный гумусовый слой, уплотненный подпахотный горизонт, высокая карбо-

натность, засоленность на глубине 110см, слабая гумусированность. Плодородие этих почв в 

два раза ниже типичных черноземов.  

На более возвышенных частях, ближе к Черным горами отчасти к Сунженскому хребту, 

большое распространение имеют темно-серые лесные почвы, обладающие довольно высо-

ким потенциальным плодородием. Их используют под различные сельскохозяйственные 

культуры и многолетние плодовые насаждения. 

Небольшое распространение имеют аллювиальные луговые и заболоченные почвы в 

поймах рек Назранки и Сунжи. Они невысокого качества, используются как выгоны и паст-

бища. 

Большим разнообразием отличаются горные почвы. Горная часть республики подраз-

деляется на следующие пояса: лесной, субальпийский, альпийский, субнивальный, ниваль-

ный. Каждый пояс характеризуется свойственными ему почвами. 

Лесной пояс располагается на высоте от 500 до 1800м. над уровнем моря. Здесь под 

широколиственными лесами в условиях влажного и теплого климата формировались бурые 

лесные почвы. Небольшими контурами в этом поясе встречаются серые лесные и горные лу-

говые почвы. 
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Субальпийский пояс располагается на высоте от 1800 до 2600м. над уровнем моря. 

Наиболее распространенными почвами этого пояса являются горные луговые почвы.  

Альпийский пояс располагается на высоте от 2600 до 3500м. над уровнем моря. Здесь в 

нижней части распространены горные, луговые, а в верхней – горные, луговые, торфянистые 

почвы. 

Выше альпийского пояса располагается субнивальный пояс. Почвенный горизонт этого 

пояса представлен примитивными почвами. 

На горных почвах слабо развито земледелие. Их используют в основном в качестве па-

стбищ и сенокосов. Исключение составляют бурые лесные почвы, равнинные участки кото-

рых расположены в нижней части пояса. 

В пределах Таргимской котловины встречаются почвы антропогенного происхождения, 

созданные путем привнесения плодородной почвенной массы из мест, неудобных для земле-

делия (русла и устья рек). На южных сухих склонах под изреженной растительностью фор-

мируются горные каштановые маломощные малогумусные бескарбонатные почвы. Почвен-

ный покров горного района в земледелии почти не используется. 

Основной тип почв Республики Ингушетия это черноземы различных подтипов. Наи-

большее распространение получили карбонатные, выщелоченные и солонцеватые чернозе-

мы. Карбонатные черноземы в основном залегают на равнинных участках и пологих склонах 

южной и восточной экспозиций Терско-Сунженской возвышенности, на равнинных участках 

Сунжа-Ассинского водораздела. Солонцеватые черноземы распространяются на Терско-

Сунженской возвышенности. В качестве почвообразующих пород для карбонатных и выще-

лоченных черноземов Терско-Сунженской возвышенности выступают желто-палевые и жел-

то-бурые карбонатные лессовидные суглинки и реже глины, нередко склонные к просадкам, 

для солонцеватых черноземов – зеленовато-оливковые, часто засоленные глины. Для черно-

земов предгорной зоны почвообразующими породами чаще всего служат желто-бурые лес-

совидные карбонатные суглинки и глины нередко с примесью галечника и хряща. 

Всем черноземам республики свойственна темная окраска верхних генетических гори-

зонтов и постепенное посветление почвенного профиля с глубиной.  

Структура верхних горизонтов у карбонатных и слабовыщелоченных черноземов 

обычно комковато-зернистая и порошисто-комковатая, с глубиной она грубеет. Характерная 

особенность структуры солонцеватыхчерноземов - ее значительная распыленность в верхних 

горизонтах и наличие призматической и ореховатой структурыв горизонте В. 

Скопления карбонатов в форме белоглазки обычно приурочены к горизонту ВС. Кар-

бонатные слабо-выщелоченные черноземы характеризуются неплотным сложением профиля. 

 У солонцеватых черноземов обнаруживается весьма плотное сложениеиллювиального 

горизонта В. Скопления гипса на глубине ниже 1м. обнаруживаются обычно у солонцеватых 

черноземов. Почвенный профиль карбонатных и слабовыщелоченных черноземов перерыт 

червями. 

 Мощность гумусового горизонта (А+В) черноземов республики варьирует в широких 

пределах. Наибольшее распространение имеют среднемощные черноземы, то есть такие, у 

которых мощность горизонта А+В находится в пределах от 40 до 80см. Маломощные черно-

земы (А+В менее 40см) обычно встречаются в предгорной равнине, в местах с близким зале-

ганием от поверхности галечника. 

В Назрановском районе и местами на северных склонах Сунженского и Терского хреб-

товвстречаются мощные (А+В=80-120см) и сверхмощные (А+В более 120 см) черноземы. По 

механическому составу черноземы преимущественно относятся к легкоглинистым и тяжело-

суглинистым почвам, преобладает илистая и крупнопылеватая фракции. Сглубиной почвы 

по механическому составу становятся легче. Исключением являются солонцеватые чернозе-

мы, у которых за счет накопления большого количества или происходит утяжеление механи-

ческого состава в горизонте В. 
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 Для черноземов предгорной зоны характерноприсутствие фракций среднего и крупно-

го песка, а такжекаменистой части. Особенно это наблюдается у черноземов с близким зале-

ганиемгалечника. Здесьчасто встречаются щебенчатые разновидности черноземных почв. 

Больше всего гумуса имеется в слабовыщелоченных черноземах. Выявленаобщая зако-

номерность: содержание гумуса в черноземах и его проникновение вглубь постепенно 

уменьшается с запада на восток. Емкость поглощения у слабощелоченных черноземов высо-

кая, у карбонатных и солонцеватых значительно ниже. С глубиной ее величина несколько 

уменьшается. Исключение составляют солонцеватые черноземы, у которых наблюдается 

увеличение емкости поглощения в средней части почвенного профиля. 

Среди поглощенных оснований преобладает кальций и магний. У солонцеватых и кар-

бонатных остаточно-солонцеватых черноземов видное место в почвенно-поглощающем ком-

плексе занимает поглощенный натрий, обусловливая отрицательныефизические свойства их.  

В распределении карбонатов по почвенному профилю наблюдается определенная зако-

номерность: у карбонатных черноземов они обнаруживаются с поверхности у слабовыщело-

ченных - с глубины 40-50см. С глубиной содержание карбонатов значительновозрастает. 

Реакция почвенного раствора в верхнем горизонте слабовыщелоченных черноземов 

слабокислая, близкая к нейтральной. Карбонатные и солонцеватые черноземы характеризу-

ются слабощелочной и реже щелочной реакцией. 

По запасам валовых и подвижных форм основных питательных веществ большого раз-

личия между черноземами республики не имеется. Все черноземы характеризуются доволь-

но значительными запасами валового азота. Особенно много общего азота содержат слабо-

выщелоченные и карбонатные остаточно-солонцеватые черноземы. ВА достаточной степени 

черноземы обеспечены гидролизуемым азотом, при этом лучше всего - солонцеватые и кар-

бонатные. Удовлетворительные или хорошие условия для течения процессов нитрификации, 

имеющиеся в большинстве описываемых черноземов,благоприятносказываются на накопле-

нии значительного количества нитратов. Исключение составляют черноземы солонцеватые и 

черноземы с плотной плужной подошвой, в которых процессы нитрификации сильно ослаб-

лены. Запасы валового фосфора в черноземахреспублики также велики. Больше его содер-

жится в слабовыщелоченных черноземах. Несмотря на это,черноземы содержат совершенно 

недостаточное количество подвижного фосфора. Особенно мало его в карбонатных чернозе-

мах, так как здесь он быстро связывается с кальцием и переходит в труднодоступнуюдля 

растений форму. Валового калия и характеризуемых черноземах большие запасы. Подвиж-

ным калием слабовыщелоченные черноземыобеспечены средне или хорошо, карбонатные и 

солонцеватые - хорошо. 

Таким образом, черноземы республики в первую очередь нуждаются вовнесении фос-

форных удобрений, в значительно меньшей мере азотных удобрений.Дляполучения средних 

урожаев зерновых культур калийные удобрения можно не вноситьили вносить в небольшом 

количестве. 

Установлено, что карбонатные и солонцеватые черноземы Терско-Сунженской возвы-

шенности в достаточной мере обеспечены подвижными формами большинства микроэле-

ментов, хотя и не исключает возможной эффективности от внесения цинковых и молибдено-

вых удобрений. 

Почти все черноземы Ингушетии, кроме солонцеватых, обладают вполне благоприят-

нымифизико-химическими свойствами, и не требуется специальных мероприятий по их 

улучшению. Лишь на солонцеватыхчерноземах необходимо проводить специальные мелио-

ративныеработы по устранению солонцеватых свойств. 

Описываемые нами выщелоченные, карбонатные и солонцеватые черноземы характе-

ризуются довольно большим разнообразием родов, видов и разновидностей. Что обуславли-

вается различной мощностью гумусового горизонта (А+В), различным содержанием пере-

гноя, различной степенью выщелоченности и солонцеватости, различным механическим со-

ставом, степенью эродированности, щебневатости и глубиной залегания галечника. Эти ха-
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рактерные особенности черноземных почв во многом определяют их физико-химические 

свойства и в конечном итоге их плодородие. 

Черноземные почвы являются самыми богатыми и лучшими в нашей республике. Они 

обладают высоким потенциальным плодородием. Несомненно, что при правильном исполь-

зовании этих почв можно получать высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных 

культур. 
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Издавна в структуре сельскохозяйственного производства Республики Узбекистан осо-

бое место отводилось различным направлениям животноводства. Эта тенденция сохраняется 

по сегодняшний день и присуща всем субъектам республики. Такое положение предопреде-

ляет необходимость создания прочной кормовой базы на основе пастбищного хозяйства 

(культурных сеяных сенокосов, пастбищ и полевого кормопроизводства).  

Важность пастбищного хозяйства определяется рядом его ценных особенностей. Так, 

использование естественных кормовых угодий имеет ряд преимуществ перед полевым кор-

мопроизводством по ценности получаемого корма, а именно: 

- пастбищный травостой по своему качеству, химическому составу и питательности 

наиболее полно удовлетворяет потребности животных;  

- пастбищное содержание является важным фактором в оздоровлении поголовья скота; 

- пастбищный корм наиболее дешевый ввиду отсутствия необходимости больших ма-

териально-технических затрат на создание угодий, уход за ними, уборку и транспортировку 

урожая, приготовление кормов и т.д. Важное значение пастбищ для республики обусловлено 

также исторически сложившимися традициями, природно-климатическими условиями и ря-

дом экономических причин. 

Согласно Конституции Республики Узбекистан, земля, ее недра, воздушное простран-

ство, воды, леса, растительный и животный мир, другие природные ресурсы являются обще-

национальным богатством и исключительной собственностью Республики Узбекистан, ис-

пользуются в целях сохранения единой экологической системы как основы жизни и деятель-

ности народа Узбекистана и находятся под особой охраной государства. Этим подчеркивает-

ся общественная значимость пастбищдля народа Узбекистана, особенно для сельского насе-

ления республики.  

Доля земель сельскохозяйственного назначения в составе земельного фонда республи-

ки составляет 50,13 %, а в составе земельного фонда сельскохозяйственных угодий доля се-

нокосов и пастбищ - 49 %. В процессе использования земель в сельском, лесном и других 

отраслях народного хозяйства меняется их качество. Эти изменения не всегда являются по-
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ложительными, так как в настоящее время сильно усилились индустриальные и земледельче-

ские воздействия человека на земельные ресурсы. Это, наряду с глобальными изменениями 

климата и других естественных факторов, привело к опустыниванию значительных террито-

рий, увеличению солевого дренажного стока, засоления, эрозии, загрязнения переуплотнения 

почв и т.д., приводящие к их деградации. 

Все вышеотмеченное характеризует важное значение пастбищного хозяйства для рес-

публики, а также целесообразность и перспективность эксплуатации природных пастбищ и 

сенокосов, хотя они менее продуктивные, нежели сеянные кормовые угодья и полевое кор-

мопроизводство. При столь значительном ресурсном потенциале доля продукции природных 

кормовых угодий в общем, кормовом балансе не превышает 10-15 %. Такое положение объ-

ясняется низкой продуктивностьюи крайне неудовлетворительным мелиоративным и агро-

экологическим состоянием природных лугов, обусловленное рядом объективных причин. В 

настоящее время из 15 млн. га природных кормовых угодий пригодно для укосного и паст-

бищного использования только около половины всей площади (8 млн. га). 

За последние годы произошел резкий спад потребления пастбищного корма, что обу-

словлено не только сокращением поголовья скота, но и деградацией пастбищных травостоев. 

Это было вызвано избыточной нагрузкой скота на природных пастбищах, превышающей за-

пас корма в 3-4 раза. Кроме того, также одной из основных причин деградации сенокосов и 

пастбищ является нарушение основополагающих законов земледелия, в частности, закона 

возврата элементов питания. 

Одним из важнейших факторов, лимитирующих продуктивность лугопастбищного хо-

зяйства, является сложный и сильно пересеченный рельеф местности. Другим важным фак-

тором является климат. С повышением высоты, при увеличении поступления солнечной ра-

диации и достаточном количестве осадков, ограничивающим фактором становится термиче-

ский ресурс.  

Утраченные традиционные системы земледелия и использования природных кормовых 

угодий, бессистемное, зачастую варварское использование земель и отсутствие элементар-

ных мер ухода за ними ведет к неуклонному снижению продуктивности и ухудшению ме-

лиоративного состояния природных кормовых угодий. По подсчетам, приведенным на осно-

вании многолетних наблюдений, падение продуктивности естественных пастбищ и сеноко-

сов идет со скоростью около 10 % за каждые 5 лет или 2 % в год. При сохранении этой тен-

денции через 40-50 лет наступит состояние полной деградации лугопастбищных фитоцено-

зов с непредсказуемыми последствиями для окружающей среды.  

Особенно важное значение имеет эффективное использование природных пастбищ и 

сенокосов для горной зоны. Большой потенциал природных кормовых угодий в настоящее 

время реализуется далеко не полностью из-за нерационального использования. Кроме того, 

около 55 % площадей охвачено эрозией различной степени выраженности, имеющую тен-

денцию к прогрессирующему развитию и сопряженную с катастрофическими темпами сни-

жения плодородия почв. В ряде районов наблюдается явные признаки опустынивания. На 

грани исчезновения находятся большое количество ценных растений, являющихся уникаль-

ной частью генофонда мировой флоры, наблюдается обеднение фауны. 

Рациональное использование и сохранение земельных ресурсов, эффективность зе-

мельных отношений оказывает непосредственное влияние на состояния экономики общества 

и развитие его производительных сил. Эффективность использования земли предполагает 

прежде всего уровень ведения на ней сельскохозяйственного производства, который харак-

теризуется выходом продукции с единицы площади, себестоимостью, рентабельностью и 

уровнем затрат материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Урожайность является ос-

новным показателем состояния пастбищ. и индикатором последствий деградационных про-

цессов на пастбищах.  

Наблюдение за состоянием земельного фонда, внедрение в сельхозпроизводство совре-

менной техники и технологий, совершенствование системы регулирования земельных отно-

шений, обеспечение реализации единой государственной политики пользования земельными 
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ресурсами в соответствии с требованиями законодательных, нормативно-правовых актов — 

все это является важными задачами министерств, государственных комитетов и ведомств, 

предприятий и организаций землепользователей. А одной из самых актуальных среди них 

считается восстановление засоленных земель с ухудшенным мелиоративным состоянием, с 

применением последних достижений науки и техники. 

В Республике Узбекистане в целом сформирована законодательная база в области 

управления земельными ресурсами, в том числе и ресурсами пастбищ; установлена правовая 

основа и гарантии использования природных ресурсов при обеспечении научно обоснован-

ного сочетания социальных, экологических и экономических интересов с приоритетом охра-

ны здоровья человека и естественных прав человека на здоровую, чистую окружающую сре-

ду. Воплощение в жизнь Земельного кодекса, законов «О фермерском хозяйстве», «О дех-

канском хозяйстве», «О Государственное земельном кадастре» и ряда постановлений прави-

тельства создали правовую основу для рационального и эффективного использования земли. 

Одним из важных вопросов использования пастбищных ресурсов является вопрос ис-

пользования пастбищ в иных целях, т.е. использование пастбищных ресурсов, кроме выпаса 

скота, к которым относятся, но не ограничивается, охота, пчеловодство, сбор лекарственных 

трав, плодов и ягод, заготовка сена и топлива, туризм и отдых. Отсутствие общих правил по 

использованию пастбищ в иных целях приведет к бессистемному использованию и отсутст-

вию правовых инструментов для разрешения спорных моментов. 

В настоящее время большинство фермеров чрезмерно эксплуатируют близлежащие па-

стбища, не имея возможности перегонять свой скот на дальние пастбища в связи с отсутст-

вием средств транспортировки и финансовых возможностей.Очевидно, что такая чрезмерная 

нагрузка на одни пастбища и недовыпас других пастбищ приводят к ухудшению пастбищно-

го травостоя, разрушению дернины пастбищных растений и механической структуры почвы 

и эрозии. В результате уменьшаются урожайность и запасы пастбищных кормов, растѐт за-

соренность пастбищного травостоя непоедаемыми, вредными и ядовитыми растениями, уси-

ливается закустаренность пастбищ (особенно колючими кустарниками), увеличивается паст-

бищная и водная эрозия (наличие пастбищных троп, промоин, оврагов и пр.), исчезают из 

пастбищного травостоя отдельные виды растений, наблюдается смена доминантов расти-

тельных сообществ.  

Процесс деградации не только усиливается с каждым годом, но на значительной терри-

тории принял необратимый характер, где последствия этого процесса можно приостановить 

только через проведение соответствующих мероприятий. 

При сложившемся положении в кормопроизводстве неотложным является увеличение в 

общем объеме потребляемых кормов удельного веса зеленой массы с пастбищ. В современ-

ных рыночных условиях, когда резко возросли цены на энергоносители и при существую-

щем диспаритете цен на товары промышленного производства и на продукцию сельского 

хозяйства, необходимо больше внимания уделять улучшению природных сенокосов и паст-

бищ. Необходимо разработать систему рационального использования горных пастбищ, осно-

ванной на ландшафтно-экологическом подходе с учетом вертикальной зональности, паст-

бищных фитоценозов и агроэкологических условий их формирования. 

Основными путями наиболее рационального использования земли в сельском хозяйст-

ве являются: 

– улучшение структуры земельных угодий за счет их трансформации; 

– перевода в более продуктивные угодья, которые могут дать наибольшее количество сель-

хозпродукции; 

– повышениеплодородия земельных угодий; 

– вовлечение в сельскохозяйственное производство неиспользуемых земель; 

– развитие и расширение систем орошения, осушения и обводнения; 

– работа по улучшению сенокосов и пастбищ. 

В связи с этим на первый план выдвигаются вопросы улучшения управления пастби-

щами, принятия комплекса правовых, организационных и инвестиционных мер по защите 
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пастбищ от деградации, повышения их продуктивности, возрождения 

самовосстанавливающихся природных циклов, что, в конечном счете, привело бы к 

конкретным результатам и эффективным сдвигам в экономической, социальной и 

экологической сферах.  

Для достижения поставленной цели прежде всего необходимо решить следующие 

основные задачи:  

- консолидация сил и средств государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, общественности и международных организаций в управлении пастбищными ресурса-

ми; 

-совершенствование законодательной базы в управлении и использовании пастбищами; 

-внедрение новых методов и подходов в использовании и улучшении пастбищ; 

- совершенствование знаний и навыков пастбищепользователей; 

- развитие пастбищной инфраструктуры. 

Исходя из вышеизложенного, в сфере использования пастбищ необходимо внедрить 

комплексную, отвечающую интересам всех сторон, устойчивую систему управления и ис-

пользования пастбищ посредством передачи и возложения на местные органы власти, на их 

представительные и исполнительно – распорядительные органы соответствующих полномо-

чий, обязанностей и ответственности, с учетом активного привлечения общественности в 

управление пастбищными ресурсами. Необходимо совершенствование земельного законода-

тельства в целях создания правовой основы, обеспечивающей дальнейшее углубление эко-

номических реформ на базе внедрения рыночных отношений, а также рациональногоисполь-

зования и охрану земель, усиление в законодательном плане ответственности землевладель-

цев, землепользователей, арендаторов и собственников земельных участков за нарушение 

земельного законодательства в части рационального использования и охраны земель. Необ-

ходимо разработать механизм стимулирования за рациональное использование и повышение 

плодородия земель.  

В этом отношении одним из наиболее важных компонентов стратегии является осуще-

ствление мониторинга пастбищ. При нынешней ситуации полноценное осуществление мо-

ниторинга пастбищ позволило бы более эффективно и рационально использовать пастбищ-

ные ресурсы, поскольку основная цель мониторинга заключается, прежде всего, в своевре-

менном выявлении антропогенных и техногенных изменений, их оценки, с целью предупре-

ждения и устранения негативных процессов. Для этого необходимо, в первую очередь, опре-

деление кормового потенциала различных типов пастбищ, разработка методики оптимальной 

пастбищной нагрузки, определение динамики урожайности в зависимости от метеоусловий в 

разрезе областей, районов и решение ряда других важных вопросов, связанных с пользова-

нием пастбищ. 
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Определение стратегии развития отраслей сельского хозяйства на уровне предприятия 

базируется на наличии у него потенциала. В условиях рыночной экономики при полной са-

мостоятельности хозяйствующих субъектов и возрастающей роли ресурсов целью каждого 

http://www.lex.uz/
http://www.stat.uz/
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предприятия становится оптимальное формирование ресурсной базы. Принцип действующе-

го предприятия предполагает непрерывность деятельности, которая может быть обеспечена 

наличием и неуклонным ростом потенциала предприятия. 

Применительно к экономике в контексте социально-экономических систем, к которым 

относится любое предприятие, потенциал представляет собой совокупность ресурсов, кото-

рая состоит из материальных, трудовых, финансовых, организационных, информационных и 

других видов ресурсов. 

Цель исследований. Изучение теоретической сущности производственного потенциала 

с выделением его элементов. 

Задачи исследований.Обоснование трактовки понятия «производственный потенциал». 

Разработка структуры формирования производственного потенциала. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основой деятельности любого хозяйст-

вующего субъекта являются ресурсы, с помощью которых воспроизводится новый общест-

венно важный для данного предприятия или отрасли в целом продукт.  

В сельском хозяйстве основными производственными ресурсами считаются природ-

ные, биологические, трудовые и материальные (основные и оборотные средства). Именно 

они непосредственно участвуют в создании сельскохозяйственной продукции.  

Все ресурсы в процессе производства функционируют во взаимодействии, взаимозави-

симости, образуя единую систему, взаимосвязанную внутри технологическими, технически-

ми, организационными связями, т.е. совокупные производственные ресурсы. Отсутствие лю-

бого из них делает невозможным процесс производства. Поэтому большинство экономистов 

именно их считает совокупными производственными ресурсами или ресурсным потенциа-

лом сельскохозяйственного производства. 

Ресурсный потенциал сельскохозяйственных предприятий – это совокупность трудо-

вых, природных и материальных затрат, которая определяется количеством, качеством, 

внутренней структурой каждого ресурса. [3] Аналогичную трактовку понятия ресурсного 

потенциала можно встретить у большинства экономистов, считающих, что это – «совокуп-

ность запаса (наличия) производственных ресурсов»; «совокупность имеющихся в хозяйстве 

производственных ресурсов (земельных, трудовых, материальных, материально-

технических), независимо от уровня их технологической сбалансированности». 

В ряде научных публикаций сущность производственного потенциала представляется 

как совокупность земельных, трудовых и материальных ресурсов: «...для обеспечения ком-

плексного, устойчивого развития АПК важное значение имеет эффективное использование 

производственного потенциала – земли, основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов». 

Тем самым авторы отождествляют понятия ресурсного и производственного потенциалов, и 

сводят их к производительным силам.  

Однако некоторые авторы разделяют данные понятия. Ресурсным потенциалом сель-

скохозяйственного предприятия называют совокупность производственных ресурсов (земля, 

труд, основные и оборотные средства), а производственным потенциалом, или производст-

венной мощностью предприятия (или отдельной отрасли) – его возможности, выраженные 

объемом продукции в натуральном исчислении, который зависит как от количества, качества 

и соотношения ресурсов, так и от уровня их отдачи.  

Элементы производственного потенциала, отражая специфику определенного произ-

водства, характеризуют тип предприятия, который влияет на формирование стратегии разви-

тия. Соответственно можно сделать заключение, что производственный потенциал имеет как 

минимум две стороны: 

 объективную – совокупность материальных, трудовых, земельных и других ресурсов 

вовлеченных в производственную деятельность; 

 субъективную – способность коллектива к осуществлению производственного про-
цесса и достижению поставленных целей при имеющемся уровне различных ресурсных по-

тенциалов. 
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Понятие «производственный потенциал» по своей сущности достаточно сложно и в 

мировой экономической литературе отсутствует единый подход к его пониманию. [6] И так, 

существуют различные мнения ученых о сущности и содержании данной проблемы, одни 

считают, что сущность производственного потенциала заключается в создании определенно-

го объема материальных благ и реализации продукции. Другие под производственным по-

тенциалом трактуют масштабы производства продукции. Третьи определяют производствен-

ный потенциал как совокупную способность производственных систем производить макси-

мальный объем материальных благ и удовлетворять общественные потребности, которая 

обусловлена имеющимися ресурсами и эффективностью их использования. 

Таким образом, ресурсный потенциал хозяйства служит критерием при определении 

его производственных возможностей или производственного потенциала сельскохозяйствен-

ного предприятия (отдельной отрасли). В своем исследовании придерживаемся именно дан-

ной трактовки. Однако считаем целесообразным, расширить структуру производственного 

потенциала, поскольку в современных условиях хозяйствования, кроме ресурсного потен-

циала, существенными составляющими будут являться инновационный потенциал и органи-

зационно-управленческий потенциал предприятия. Поскольку, при спаде деловой активно-

сти происходит сокращение производства, что влечет за собой неполное использование про-

изводственного потенциала. Кроме того необходимо отметить, чтоимеются сложности в 

оценке двух последних потенциалов, следовательно объединим их в одно звено – виртуаль-

ный потенциал (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура формирования производственного потенциала 

*составлено автором 

Производственный потенциал 

Ресурсный потенциал: 

 земельные ресурсы; 

 трудовые ресурсы; 

 материально-технические ресур-
сы (технический потенциал); 

 финансовые ресурсы; 

 генетический потенциал живот-
ных 

Инновационный потенциал: 

 технологии (технологический 
потенциал); 

 информационная обеспечен-
ность (доступность информации 

о достижениях НТП) и т.д. 

Виртуальный потенциал 

Организационно-управленческий 

потенциал: 

 организационно-правовая фор-
ма хозяйствования 

 предпринимательские способ-

ности руководителя; 

 стиль управления и т.д. 
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Из выше сказанного сделаем заключение, что производственный потенциал – понятие, 

имеющее интегрированный характер, так как включает в себя ресурсную, инновационную и 

организационно-управленческую составляющие, соответственно эффективная реализация 

производственного потенциала зависит как от состояния каждой из егосоставляющих, так и 

от их оптимальноговзаимодействия. 
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Орошаемые земли Ингушетии расположены в основном в полузасушливой степной зо-

не, где осадков выпадает не более 500 мм при радиационноминдексе сухости 1,0-1,2 т.е. ли-

митирующим фактором является влагообеспеченность, поэтому требуется дальнейшее раз-

витие орошения в этой зоне. 

В республике работают две оросительные системы: 

1.Алханчуртская межреспубликанская оросительно-обводнительная система (АМООС) 

имеет ирригационный фонд -21800га, в том числе обводнение 8300га; 

2. Сунженская межреспубликанская оросительная система (УСМОС) имеет ирригаци-

онный фонд - 23200га. 

Основные сооружения Алханчуртской межреспубликанской оросительно-

обводнительной системы (АМООС) построены в 1929-1930 годах и предназначались для 

орошения 22000га и обводнения 21000га сельскохозяйственных земель трех республик Се-

верного Кавказа: Северо-Осетинской, Ингушской, Чеченской. 

Водозабор осуществляется из реки Терек при помощи водосливной бетонной плотины. 

Максимальный расход Алханчуртского канала может составлять до 17,5 м
3
/с, при этом в 

Восточную ветвь 7,67 м
3
/с. АМООС представляет собой сложный природно-технический 

комплекс, в зоне влияния которого ирригационный фонд составляет около 22000га, общее 

количество ГТС- 1750штук (таблица 1). 
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Общее число ГТС по УСМОС и АГ составляет 460 шт. (Таблица 2.)УСМОС и АГ 

(Управление Сунженских Межреспубликанских оросительных систем и Ассиновского гид-

роузла) основано в начале сороковых годов. Основные сооружения, входящие в состав УС-

МОСиАГ, это: Ассиновский гидроузел - головное сооружение на р. Асса, построенное в 1978 

году с расчетной пропускной способностью 446,5м
3
/сек, длиной плотины 

163,8м,максимальной высотой -19,7 м; канал Асса-Сунжа-1, построенный в 1947 году. Водо-

забор осуществляется из р. Асса, состоит из бетонного головного сооружения типа шлюз-

регулятор и подводящего канала в пойменной части реки. 

 

 Таблица 1- Технико-эксплуатационные характеристики межхозяйственной  

сети АМООС 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. измерения Характеристика  

1 Ирригационный фонд га 21800 

2 Коэффициент земельного использования % 0,76 

3 Протяженность оросительной сети 

Межхозяйственной 

Внутрихозяйственной 

Каналы в облицовке 

км 

км 

км 

км 

м.п./га 

376,6 

155,5 

221,6 

19,5 

8,5 

4 Гидротехнические сооружения шт 1755 

5 Гидропостов шт 8 

6 Водозабор из источника 

в том числе за вегетацию 

тыс.м
3 

тыс.м
3
 

202367 

144652 

7 Водопадача в хозяйства в хозяйства 

В том числе за вегетацию 

тыс.м
3 

тыс.м
3
 

65592 

52064 

8 Средневзевешенная оросительная норма м
3
/га 3500,0 

9 Коэффициент полезного действия % 0,62 

 

Обследование ГТС на межхозяйственнойсети АМООС и УСМОСи АГ позволилоуста-

новить, что они находятся в неудовлетворительном техническом состоянии из-за таких де-

фектов, как размыв русла канала за трубчатыми регуляторами, размыв креплений, деформа-

ция железобетонных плит сооружений, трещины в бетоне, размыв нижнего бъефа, полное 

заиление ливнесбросов, в отдельных случаях разрушение выходных оголовков трубчатых 

сооружений и крепления из железобетонных плит, сильные размывы русла канала за крепле-

нием, изношенность сооружений превышает 50%, все они нуждаются в выборочном капи-

тальном ремонте. 

В ходе обследований внутрихозяйственных оросительных сетей установлены следую-

щие характерные для мелиоративных систем республики повреждения каналов в земляном 

русле: 

-на отдельных участках зарастание, заиление, размывы, обвалы и оползни откосов; 

- уменьшение поперечного сечения и пропускной способности каналов из-за изменения 

продольного профиля и уменьшение глубины из-за отложения наносов; 

- подмыв подошвы откосов дамб водой, идущей по каналу и оплывание откосов дамб 

(форма трапеции переходит в полукруг). 

Визуальное обследование межхозяйственных каналов показывает, что износ элементов 

составляет свыше 50%, поэтому межхозяйственная сеть нуждается в комплексном капиталь-

ном ремонте, включающем восстановление первоначальной формы русла канала, расшире-

ние и восстановление профиля дамб, крепление откосов бетонопленочной облицовкой. 

За последние годы в наибольшей степени пострадала внутрихозяйственная и лотковая 

сеть, практически уничтожена закрытая сеть. По лотковым каналам следующие отрицатель-

ные явления: из-за отсутствия технического ухода опоры лотков просели, что вызвало сме-

щение лотков, необходима замена прокладок на их стыках, т.к. осадка опор на 15см привела 
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к нарушению гермитичности стыков. Практически все стыки вследствие больших зазоров 

между лотками работают неудовлетворительно: резиновые прокладки отсутствуют, что мо-

жет вызвать большие потери оросительной воды (в отдельных стыках до 0,5 л/с на один 

стык). Требуется проведение комплексного капитального ремонта, а на части трассы новое 

строительство лотковой сети. 

 

Таблица 2- Технические характеристики межхозяйственных каналов  

по УСМОС и АГ 
№ 

п/п 

Наименование 

межхозяйствен-
ного канала или 

индекс 

Год  

ввода 
в 

экспл
. 

Макс. 

рас-
ход в 

гол. 
к-ла 

м
3
/сек 

Норм. 

рас-
ход в 

гол. 
к-ла 

м
3
/сек 

Дли-

на  
кана- 

ла, км 

Обс-

луж 
площ 

оро-
шаемых 

земель 

Забор 

воды в к-л 
произво-

дится из: 

Тип сооружения 

в гол 

К-во 

ГТС 
нак-

ле, шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Асса-Сунжа-1 1947 6,0 5,0 18,0 1816 Р. Асса Бесплотинный 

шлюз-регулятор 

45 

2 Троицко-Ордж-й 1936 2,0 0,6 16,7 1131 к-ла Асса-

Сунжа 1 

Вододелит-й 

узел 

43 

3 Троицко-Ордж-й 
(лотковая часть) 

1985 2,0  4,2 518 к-ла Асса-
Сунжа 1 

Вододелит-й 
узел 

 

4 Центральная 
ветвь 

1956 3,0 2,5 6,8 1639 к-ла Асса-
Сунжа 1 

Вододелит-й 
узел 

18 

5 Западная ветвь 1953 1,5 1,0 11,0 639 к-ла Асса-

Сунжа 1 

Вододелит-й 

узел 

29 

6 Троицко-

Садовый 

1936 1,5 1,0 5,1 266 р.Сунжа Шлюз-регулятор 13 

7 Асса-Сунжа-2 1952 3,0 2,5 10,8 2205 АГ Вододел-й узел 28 

8 Канал-распред. 1932 2,6 1,5 10,0 776 АГ Вододел-й узел 26 

9 Канал-Р-2 1932 1,5 1,5 10,1 662 к-ла Ле-

вобереж-
го АГ 

Вододел-й узел 26 

10 Канал-Р-3 1932 2,0 1,5 10,0 1078 к-ла Ле-

вобер-го 

АГ 

Вододел-й узел 25 

11 Распределитель 
Северный 

1950 1,5 1,0 6,2 419 к-ла 
АММК 

АГ 

Вододел-й узел 16 

12 Распределитель 

Южный 

1950 1,5 1,0 11,2 2561 к-ла 

АММК 
АГ 

Вододел-й узел 29 

13 К-л Самашкин-й 1962 2,0 1,5 28,5 1477 р. Сунжа Шлюз-регулятор 74 

14 К-л Левобереж-й 1972 1,5 1,0 6,1 826 АГ Шлюз-регулятор 116 

15 К-л АММК 1978 10,0 8,5 28,2 3648 АГ Шлюз-регулятор 72 

 

Наиболее важной задачей является строительство капитального плотинного водозабора 

на р. Асса, ремонт дамбы у водозаборного сооружения, водозаборных сооружений на Троиц-

ко-Садовом канале, строительство отстойника на межхозяйственной сети, что повлечет за 

собой резкое улучшениеусловий эксплуатации межхозяйственной сети. 

Стратегия развития мелиорации и современная концепция мелиоративной деятельно-

сти должна опираться на принципы устойчивого развития и обеспечения экологической 

безопасности, ориентирует не только на получение высоких и стабильных урожаев сельско-

хозяйственных культур, эффективное использование интегральных ресурсов, но и создание 

благоприятной экологической обстановки в агроландшафтах. Гидромелиоративные системы 

по сути являются не просто техническим объектом, а природно-техническим комплексом, 

составной частью агроландшафтов, обеспечивающим регулирование кругооборота воды и 

минеральных веществ.  

В этой связи необходимо: 
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*Провести инвентаризацию и паспортизацию гидромелиоративных, гидротехнических 

сооружений, водохранилищ, ирригационного фонда на базе единого методического подхода, 

для выбора совокупности объектов, реконструкция которых позволит перевести систему на 

более высокий технологический и технический уровни функционирования. 

*Разработать конкретный план первоочередных мероприятий, прежде всего по сохра-

нению, а затем восстановлению гидромелиоративных систем, гидротехнических сооруже-

ний, потенциального плодородия почв, с учетом фактически имеющихся инвестиций, мате-

риально-технических, энергетических и трудовых ресурсов, определить объемы возможных 

работ, установить приоритетность их проведения, определить объекты, подлежащие консер-

вации иреконструкции. 

*Повышение водообеспеченности системы, дальнейшее освоение ирригационного 

фонда, разработка малоэнергоемких, ресурсоберегающих технологий реализации всех видов 

работ, эксплуатации, в т. ч орошения, отдав предпочтение наиболее плодородным землям 

для возделывания наиболее рентабельных сельскохозяйственных культур. 

*Восстановление (организацию) службы эксплуатации мелиоративных систем, созда-

ние на местахпервичных строительных организаций (типа ПМК в структуре Госкомитета по 

мелиорации и водному хозяйству). 

*Особое внимание должно быть уделено созданию производственной базы для мелио-

рации (строительные концерны, заводы и др.) и ремонтно- эксплуатационных синдикатов, 

техническому перевооружению подотрасли агропромышленного комплекса, системе машин 

по строительству и эксплуатации мелиоративныхсистем дополнительное или новое строи-

тельствоколлекторно-дренажной сети с гидротехническими сооружениями. 

На основе инвентаризациидолжны быть определены системы, нуждающиеся в реконст-

рукции, капитальном и текущем ремонтах. Наряду с этим должны быть выделены системы, 

восстановление которых экономически и технически нереально и нецелесообразно. Учиты-

вая значительное удорожание материально-технических и энергетических ресурсов, по каж-

дой системе наряду с проектными, должны быть, рассмотрены альтернативные и более эф-

фективные решения. 

Работа на первом этапе по восстановлению систем проводятся на высокоплодородных 

землях, которые могут использоваться под выращиваниевысорентабельных овощных, техни-

ческих культур и кормов в хозяйствах, обеспеченных удобрениями. 

Программа работ по реконструкции оросительных систем, повышению эффективности 

использования ирригационного фонда и водных ресурсов включает: 

- Повышение КПД (коэффициента полезного действия) каналов системы и капиталь-

ный ремонт ГТС, внедрение средств гидроавтоматизации управления. 

- Организация гидрометрических и водно-балансовых постов и их оборудование со-

временными техническими средствами водоучета. 

- Выделение компьютерной техники, средств коммуникации, связи и автоматизации 

для повышения эффективности планирования ремонтно-эксплуатационных работ, управле-

ния водораспределением. 

- Разработку более совершенных технологий проведения ремонтно-эксплуатационных 

работ. 

- Комплектацию эксплуатационныхучастковмашинами, механизмами техническими 

средствами, трудовыми и материально-техническими ресурсами в соответствии с нормати-

вами. 

- Приобретение дождевальной техники, мобильных дождевальныхагрегатов типа ДДА-

100 ВХ и оборудование их насадками, обеспечивающими более высокое качествоисскуст-

венного дождя, чем существующих.  

- Подготовить на курсах технических колледжей операторов и машинистов-

трактористов дождевальных машин в количестве 200 человек. 
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- Для нужд мелиоративного комплекса республики Министерству образования и науки 

РИ предусмотреть выделение целевых мест в количестве 10 человек в Новочеркасской ин-

женерно-мелиоративной академии.  
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Ташкентский государственный аграрный университет 
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В системе мер по реформированию сельского хозяйства особое внимание уделяется 

кардинальному улучшению мелиоративного состояния поливных земель [1]. Эта задача была 

и остается на перспективу одним из важнейших приоритетов, ведь от состояния плодородия 

земель, постоянного их улучшения всецело зависят продуктивность всего сельскохозяйст-

венного производства, экономическая и продовольственная безопасность страны, матери-

альное благополучие не только сельских тружеников, но и всего населения Узбекистана. 

Аграрная реформа в Республике Узбекистан была направлена на повсеместное вне-

дрение рыночных отношений и развитие частной формы собственности. Качественными ре-

зультатами проводимых реформ в сельском хозяйстве стали: повышение эффективности 

производства – выросла урожайность по основным сельскохозяйственным культурам и про-

дуктивность животноводства,повышение рентабельности в частных фермерских хозяйствах 

и положительные сдвиги в плане устойчивого производства продовольственной продукции, 

обеспечившие продовольственную безопасность страны. В результате ускоренного развития 

промышленности и сферы услуг за годы независимости доля сельского хозяйства в ВВП 

снизилась с 37,4% в 1991 году до 16,8 % в 2014 году [2]. В настоящее время 99,9% произво-

димой сельскохозяйственной продукции приходится на негосударственный сектор. За пери-

од 2000-2014 годы среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства составил 

6%.Изменилась секторальная структура валовой продукции сельского хозяйства. 

Долярастениеводства составила 58,1% в 2014 году против 50,2% в 2000 году 

доляживотноводства,соответственно, снизиласьс 41,9% до 49,8 %.В результате принятых мер 
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обеспечено улучшение мелиоративного состояния 1,7 миллиона гектаров орошаемых земель. 

Площади земель с критическим уровнем залегания грунтовых вод (до 2 метров) сократились 

почти на 500 тысяч гектаров, или более чем на треть, а сильно и среднезасоленных земель – 

на 100 тысяч гектаров, или на 12 процентов. На площадях, где были проведены мелиоратив-

ные мероприятия, урожайность хлопчатника повысилась в среднем на 2-3 центнера с гекта-

ра, зерновых колосовых культур – на 3-4 центнера. Меняются структуры посевных площадей 

за счет оптимизации посевов под хлопчатник и увеличения площадей под зерновые колосо-

вые культуры, овощеводство, садоводство и виноградарство. В результате было высвобож-

дено более 30 тысяч гектаров поливных земель, на которых размещены зерновые культуры, 

овощи, картофель, сады и виноградники. В итоге при стабильном объеме производства хлоп-

ка-сырца за период 2012-2014 годы производство овощей возросло на 16,3 процента, бахче-

вых культур – на 16,6, плодов – почти на 21 процент. 

В то же время, опасные изменения в климате, ухудшение качества земли, нарастаю-

щие проблемы, связанные с водообеспечением представляют угрозу будущей стабильности 

сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности. Повсеместное 

применение несбалансированных норм минеральных удобрений, поливной воды и других 

ресурсов с ориентацией на получение максимальных урожаев без более тщательного учета 

особенностей каждого поля, природных факторов и сохранения окружающей среды, привели 

к ухудшению мелиоративного состояния земель, эрозии почв, загрязнению подземных вод 

химикатами, нарушению экологического равновесия орошаемых полей и снижению уровня 

их плодородия. Свыше 3 млн. га угодий страдают от ветровой и водной эрозии - за сезон 

средние потери плодородного слоя по этой причине достигают 80 тонн/га. Несмотря на то, 

что за последние 10-15 лет объемы использования пестицидов и минеральных удобрений 

уменьшились в 3-4 раза, сегодня около 54% почв загрязнено пестицидами, более 80% имеют 

повышенное содержание вредных веществ. Уровень концентрации CO2в атмосфере сегодня 

почти достиг экологического порога и может его превысить, если соответствующие меры не 

будут приняты в ближайшем будущем. 

По оценкам потеря ресурсной базы для сельскохозяйственного производства обходит-

ся стране приблизительно в 1 млрд. долларов ежегодно.Только за счет снижения возможно-

стей сельскохозяйственного производства вследствие засоленности и деградации земель 

страна ежегодно теряет 35 млн. долларов, а ежегодные экономические потери вследствие 

вывода сельхозугодий из оборота составляют 14 млн. долларов. 

К 2050 году возможно сокращение водных ресурсов по бассейну реки Амударьи на 

10-15%. По бассейну реки Сырдарьи возможно сокращение на 2-5%. В условиях современ-

ного дефицита водных ресурсов в Средней Азии, даже небольшое, но устойчивое их умень-

шение представляет серьезную проблему.  

Высокие потери вследствие неэффективного земле- и водопользования указывают на 

необходимость:  

1) Повышения эффективности использования водных ресурсов и предотвращение 

дальнейшего засоления и ухудшения качества земли за счет широкого использования водо-

сберегающих технологий; 

2) Модернизации водохозяйственных и ирригационных систем; 

3) Внедрение и стимулирование технологии капельного орошения, которое обеспечи-

вает экономию до 50% воды и рост урожайности до 20-40%; 

4) Внедрение системы интегрированного управления водными ресурсами путем во-

влечения всех заинтересованных сторон и ее увязка с управлением земельными ресурсами; 

5) Внедрение засухоустойчивых высокоурожайных сортов; 

6) Институциональное развитие в сфере водопользования и водопотребления; 

7) Поддержки в проведении ряда сельскохозяйственных реформ и усиление роли ас-

социации водопользователей; 

8) Развитие правовых механизмов регулирования водно-земельных отношений; 

9)Развитие регионального мониторинга за состоянием водных ресурсов; 
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10) Разработки социально-экономических сценариев и планов долгосрочного развития 

аграрного сектора. 

В связи с этим становится очевидной необходимость разработки научно обоснован-

ной программы развития отраслей агропромышленного комплекса на основе эффективного 

использования инновационного потенциала страны. 

Реализуемая в республике Продовольственная программа предусматривает модерни-

зацию сельского хозяйства, повышение его эффективности и увеличение производства про-

дукции. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется дальнейшему реформирова-

нию отрасли на основе национального и мирового опыта с привлечением финансовых ресур-

сов, а также улучшению мелиоративного состояния земель и системы ирригации, повыше-

нию плодородности почвы, созданию необходимой инфраструктуры для доставки продукции 

потребителю. 

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, что никакая про-

грамма не может реализовываться без развития экономики страны в целом [3]. Следователь-

но, осуществляя продовольственную программу, необходимо одновременно решать много 

взаимосвязанных вопросов. Прежде всего, создать мощный экономический потенциал и, са-

мое главное, изменить отношение людей к продовольствию, которое является бесценным 

благом, дается большим трудом, и его надо всегда ценить. Это касается и реализации соот-

ветствующих мер по наращиванию производства продовольственной продукции, привлече-

нию иностранных инвестиций в сферу, внедрению высокотехнологичного оборудования, 

увеличению экспортного потенциала. Это позволит держать на высоком уровне обеспечение 

продовольственной безопасности как составной части социально-экономического развития. 

Важнейшим направлением устойчивого и эффективного развития сельского хозяйст-

ва, повышения эффективности использования водных ресурсов,предотвращения дальнейше-

го засоления и ухудшения качества земли является перевод его на интенсивные методы ве-

дения за счет внедрения современных агротехнологий и оснащения высокопроизводитель-

ной сельскохозяйственной техникой. При этом необходимо обеспечить опережающее разви-

тие и адресную поддержку отраслей сельского хозяйства и производств, чтобы быть конку-

рентоспособными на мировом рынке для дальнейшего экономического роста, модернизации 

и диверсификации экономики. 
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В настоящее время существуют ряд агротехнических, агромелиоративных, лесоме-

лиоративных приемов, которые изменяют по преимуществу энергетический режим корне-

обитаемого слоя и приземного слоя воздуха. При этом установлено, что одновременно изме-

http://www.stat.uz/
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няется и связанное с этим режимом состояние влаги и воздуха в почве, агрохимические и 

микробиологические их свойства. Таким приемами являются орошение, лесные полосы, ме-

тоды гребневания и валования, различные способы обработки почв, некоторые приемы 

мульчирования и искусственный обогрев почвы и др.  

Как известно, в связи с задачей дальнейшего повышения урожайности большее вни-

мание уделяется совершенствованию агротехнических приемов возделывания сельскохозяй-

ственных культур. В этом отношении одним из перспективных агротехнических приемов яв-

ляется мульчирование, которое давно обращало внимание многих исследователей. Под 

мульчированием следует понимать любое покрытие почвы (сплошное или междурядное) 

различными материалами, для чего могут быть использованы стерня растений, торфяная 

крошка, навоз, перегной, компосты, солома, спилки, листья, мульчбумуга, угольный поро-

шок, сажа, гравий, цемент, битум различного рода эмульсии, получаемые из отходов нефти и 

др. В последнее время появились новые мульчирующие материалы, в частности, полимерная 

пленка различной окраски и толщины. Свойства этих мульчирующих материалов очень раз-

личны и их влияние на жизнедеятельность растений и окружающую среду разнообразно (Ту-

рапов, 2013). 

Многочисленными исследователями (Ревут, 1966; Циприс, Ревут, 1967) проведены 

ряд исследований по мульчированию почвы полиэтиленовыми пленками при культуре кар-

тофеля и овощей установлено, что мульчирование в сочетании сорошением является более 

эффективным приемом в деле повышения урожаев сельскохозяйственных культур. 

А.Сиривля (1972) изучая влияние мульчирования прозрачной полиэтиленовой плен-

кой на урожай огурцов, баклажанов и перцев показывает, что приживаемость рассады улуч-

шилась, а созреваемость ускорялась на 2-3 дня по сравнению с немульчированном участком. 

Также, к работам проведенных в условиях аридных зон по мульчированию почвы раз-

личными материалами следует отнести работы И.Туропова и Ш.Холикулова (1977).В их ра-

ботах в качествемульчирующего материала они испытывали прозрачную полиэтиленовую 

пленку и гузапаи. В результате увеличился урожай хлопчатника, улучшались водные, тепло-

вые, водные и питательные режимы почвы. В работах Б.И.Ниязалиева (1989), Н.Ибрахимова, 

М.Кадирхужаева, JI.Мирзаева (2001) в качестве мульчирующего материала использовали 

навоз и полиэтиленовые пленки, в результате повысилось накопление питательных 

элементов в верхнем слое и улучшался водный режим почвы, а также предотвращена 

образование корки на поверхности земли. 

В исследованиях проводимых Р.Курвантаевым (1999, 2001) при мульчировании семян 

хлопчатника полиэтиленовой пленкой плотность почвы (1,25-1,35 г/см
3
) и порозность (4-6%) 

были в оптимальном режиме. При этом по результатам, полученные ими полиэтиленовая 

плѐнка препятствовала образованию корки, и постоянно сохранялось мягкость почвы.  

Также, по мнению С.Шахабова, Т.Дониярова (2003) плѐнка положительно влияет на 

температурный режим почвы, под гузапаи улучшаются водный, воздушный, тепловой, 

питательный и солевой режимы почвы, и повышается урожайность хлопчатника на 8,8 ц/га в 

течении трех лет. 

Из выше приведенного литературного обзора было известно, что выявление влияния 

мулчирования на содержание питательных веществ, водный режим и другие свойства почвы 

изучено достаточно. Но следует отметить, что выявление изменения агрохимических свйств 

почвы под влиянием мульчирования озимой пшеницыизучены недостаточно. 

В этой связи, в период 2012-2013 годы нами проведены исследования по мульчирова-

нию пшеницу, объектами исследования являлись староорошаемые типичные сероземы.  

Целью наших исследований была – изучение влияние мульчирования на питательный 

режим почвы исследуемых почв, при этом в качестве мульчирующего материала использо-

вали гузапаи. 

Исследования проводились по следующим вариантам: 

1. Высевание озимой пшеницы на межгрядки, которые неочищены от гузапаи.  

2. Высевание озимой пшеницы на грядке, полно очищенной от гузапаи. 
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3. Мульчирование озимой пшеницы, используя при этом раздробленные гузапаи в 

качестве как мульчирующего материала. 

По полученным результатам, выявлено что содержание гумуса в 0-15 см было высоко 

и постепенно по профилю резко уменьшалось(рис.1). В начале опытов не обнаружены 

отличия между вариантами, далее выявлены некоторые отличия в содержании гумуса. В 

контрольном варианте содержание гумуса в пахотном слое состовляло 0,56-0,49%, а в 

мульчированном варианте 0,73-0,78%, что по видиму связано с накоплением органических 

веществ под мульчой. 
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Рис.-1. Изменение содержания питательных элементов в почве 

 под влиянием мульчирования  

Такая же картина наблюдалось и по содержанию общего азота. По результатам 

анализов выявлено, что содержание было больше в мульчированном варианте чем по 

сравнению с контролем. В контроле его содержание в пахотном горизонте составляло 0,059-

0,056% и подпахотном горизонте 0,034%, а в варианте под мульчой в верхнем слое 

содержание общего азота составляло 0,076-0,048% и подпахотном было 0,036%. 

В начале опытов между вариантами были выявлены некоторые 

непропорциональности по распределению валового фосфора, то есть в мульчированном 

варианте в пахотном горизонте содержание его составляло 0,626%, а в это время во всех 

остальных вариантах содержание фосфора составляло 0,257-0,310%. 

А по содержанию общего калия можно отметить, что распределение его по профилю 

и вариантам было одинаково во всех вариантах и содержание его в пахотном горизонте 

составляло 1,80-3,00%, а в подпахотном слое варьировало в пределах 1,62-3,00%. 

Также, результаты анализов по изучению содержания подвижных форм питательных 

элементов показывают, что применение мульчирования положительно действовало на 

накопление их в почвенном профиле. Это можно обяснить с тем, что при мульчировании 

почвы уменьшается испарение влаги из почвы, повышается еѐ температура, оптимизируются 

почвенные процессы (химические, микробиологические, биохимические). В результате соз-

даются лучшие условия для ускорения прорастания семян и развития растений. 

 Таким образом, полученные данные позволяют сделать следующие выводы: распре-

деление питательных элементов в почвах мульчированного варианта более равномерно по 

профилю, также здесь количество их было высоко, чем по сравнению в почвах без гузапаи. 
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Введение. Территория Приаралья давно известна как область широкого распростра-

нения засоленных почв разных степеней засоления и значительного развития солончаков. В 

Республике Каракалпакстан около 90 % орошаемой пашни подвержено различной степени 

засоления. Главными причинами засоления являются сложные и своеобразные климатиче-

ские условия региона. Поэтому выявление причин возникновения процессов засоления в ре-

зультате резкого изменения почвообразовательных факторов и установление закономерно-

стей нарушения почвенных условий, учитывая их региональные особенности необходимо в 
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предотвращении его чрезвычайно актуально в связи с активным его проявлением в настоя-

щее время не только в нашей стране, но и в разных регионах земного шара.  

Многочисленными исследователями выявлено, что продуктивность почвы оценивает-

ся ее диагностическими показателями, как агрофизические свойства почв (Турсунов, 1990; 

Абдуллаев, 1995; Жоллыбеков и др., 2000а; Турапов и др., 2000 и другие). Ими выявлены 

особенности агрофизических, водно-физических и физико-механических свойств почв Узбе-

кистана, также отмечена необходимостьизучения стабильности указанных особенностей 

почвы в связи с ухудшением или улучшением почвенно-климатических условий, в целях ус-

тановления генетических закономерностей сформирования почвенного плодородия. 

В этой связи, также нами были изучены некоторые агрофизические свойства засолен-

ных лугово-аллювиальных почв, распространенных в Амударьинском тумане Республики 

Каракалпакстан.  

Результаты исследований. Известно, что механический состав почв имеет очень 

большое значение в почвообразовании и сельскохозяйственном использовании почв, в осо-

бенности в условиях аридной зоны. От механического состава зависят почти все свойства 

почв: порозность, водные свойства, тепловые свойства, отношение почвы к воздуху, струк-

турность почвы, химический состав, поглотительная способность, биологическая активность 

и плодородие почв. С его помощью в значительной мере можно определить степень доступ-

ности почвенной влаги и питательных веществ для растений. Таким образом, правильное оп-

ределение механического состава и взаимосвязь с геоморфологическими условиями учиты-

ваемого региона необходимо для познания элементов плодородия почвы и разработки сис-

темы мероприятий по его повышению. 

В этом отношении, роль и общефизических свойств почвы оказывают огромное влия-

ние на почвообразовательный процесс, плодородие почв, рост и развитие растений. Много-

численными исследователями доказано, что физические свойства являются ведущим факто-

ром плодородия. Поэтому ясное представление об общефизических свойствах почв позволя-

ет более правильно оценить генетические особенности их и разработать целесообразные аг-

ротехнические и мелиоративные мероприятия при освоении земель, а также произвести под-

счеты запасов гумуса, азота и других элементов питания в почвенной толще.  

Из результатов исследований следует, что механический состав исследуемых почв 

весьма разнообразный и преимущественно относится к средне- и тяжелосуглинистым разно-

стям. Местами суглинки переслаиваются супесями, что характерно для почв аллювиального 

генезиса.  

В механическом составе орошаемых лугово-аллювиальных почв содержание частиц 

разного размера колеблется в широких пределах: песок крупный (>0,25 мм) от 0,2 до 9,6%; 

песок средний (0,25-0,1) от 0,1 до 5,3%; песок мелкий (0,1-0,05) от 10,0 до 45,6%; пыль круп-

ная (0,05-0,01) от 18,4 до 46,5%; пыль средняя (0,01-0,005) от 3,6 до 20,6%; пыль мелкая 

(0,005-0,001) от 3,1 до 30,5%. Такая же пестрота характерна и для илистых частиц (<0,001) от 

2,5 до 18,8 %. Содержание физической глины (<0,01 мм) в староорошаемых лугово-

аллювиальных почвах колеблется от 15,5 до 639,3%, в новоорошаемых почвах от 8,2 до 

66,6%. 

В целом, в составе механических фракций доминируют большей частью пылеватые 

фракции, в этом случае основная часть их представлена крупно пылеватыми частицами (0,1-

0,05 мм), где его содержание составляет 24,3-46,5% от массы. Затем содержание мелко пыле-

ватой фракции (0,005-0,001) 3,1-32,2% и средне пылеватой фракции (0,01-0,005) 3,6-20,6%. В 

глинистых прослойках доля илистых частиц увеличивается и составляет11,4-18,8%, а в пес-

чаных прослойках доля песчаных фракций достигает до 40,7-45,6%. 

 Изучение механического состава исследуемых почв позволяет отметить, что эти поч-

вы обогащены крупно пылеватой фракцией, содержание крупно песчаной и средне песчаной 

фракции в незначительных количествах. По механическому составу преимущественно тяже-

ло- и среднесуглинистые, но встречаются легкосуглинистые и супесчаные разности, литоло-

гический профиль резко слоистый и представлен различным механическим составом.  
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В исследуемых почвах плотность твердой фазы колеблется в пределах 2,60-2,74 г/см
3
. 

Изменение величины ее в сторону уменьшения или увеличения, главным образом, связано с 

механическим составом и с наличием органического вещества. В исследуемых почвах наи-

меньшая плотность твердой фазы соответствуют к верхним горизонтам, и составляет 2,60-

2,61 г/см
3
. Вглубь по почвенному профилю ее величина увеличивается и достигает до 2,71-

2,74 г/см
3
.  

Если сопоставить показатели плотности твердой фазы верхнего горизонта слабозасо-

ленных почв с показателями сильнозасоленных почв, то можно заметить, что этот показатель 

значительно, ниже в сильнозасоленных, чем в слабозасоленных. Это явление можно объяс-

нить, механическим составом, более высокой гумусированностью и окультуренностью ха-

рактеризуемых почв. По плотности твердой фазы орошаемые луговые и лугово-

аллювиальные почвы, распространенные в Амударьинском и Чимбайском туманах практи-

чески не отличаются от друг-друга. В нижележащих горизонтах плотность твердой фазы 

очень близки между собой, такое явление объясняется тем, что гидроморфные почвы в про-

шлом и в настоящем времени формировались на аллювиальных отложениях.  

Плотность исследуемых почв находится в полной зависимости от гумусности, степе-

ни уплотненности почв, а также от величины удельного веса. Как показали определения, 

наименьшими величинами плотности почвы обладают верхние горизонты, так как эти гори-

зонты имеют более рыхлое сложение и отличаются меньшим удельным весом. В изученных 

почвах книзу плотность возрастает, это можно связывать с уплотнением нижних горизонтов 

и меньшим содержанием органического вещества. В почвах, богатых гумусом, плотность 

верхних горизонтов колеблется от - 1,24 до 1,30 г/см
3
. 

Плотность характеризуемых почв более изменчивая, чем плотность твердой фазы и 

колеблется в более широких пределах от 1,24-1,47 г/см
3
. Такое широкое колебание показате-

ля ее в первую очередь связано с содержанием гумуса и механическим составом. Величина 

плотности староорошаемых и новоорошаемых лугово-аллювиальных почв характеризуется 

примерно одинаковыми величинами. Наиболее низкой плотностью отличаются пахотные и 

подпахотные горизонты, и равен в пахотном горизонте 1,24-1,26 г/см
3
, в подпахотном гори-

зонте 1,28-1,29 г/см
3
, а ниже 1,36-1,40 г/см3 и до максимума доходит в нижних уплотненных 

горизонтах 1,44-1,47 г/см
3
. Необходимо также указать на то, что в средней части профиля 

исследуемых почв иногда механический состав облегчается до супеси и легкого суглинка, в 

связи, с чем величина плотности здесь заметно увеличивается по сравнению с средне и тяже-

лосуглинистыми разностями. Таким образом, изменение величины плотности в сторону 

уменьшения или увеличения в этих почвах, главным образом, связано с механическим соста-

вом и наличием органического вещества.  

Пористость – одна из важных свойств почв, так как почвенные поры служат вмести-

лищем воды и воздуха. В формировании водно-физических свойств исключительно важную 

роль играют форма почвенных пор. Исследователями отмечено (Качинский, 1947), что поры, 

занятые капиллярной водой и поры аэрации, заполненные воздухом, определяют процессы 

выветривания, растворения, окисления минеральных и органических веществ. Величина по-

ристости почв колеблется в широких пределах и изменяется в одной и той же почве с глуби-

ной. Она меняется в соответствии с изменением удельной, объемной массы, механического 

состава, также содержания гумуса. В исследуемых орошаемых лугово-аллювиальных и луго-

вых почвах более высокой пористостью обладают верхние горизонты, что связано с наличи-

ем гумуса. Здесь общая пористость равна 51,13-52,11% от объема почв, в середине профиля 

величина ее несколько понижается до 49,27-50,00% далее еще несколько уменьшается до 

46,15-47,99% в самой глубине профиля. Снижение пористости в нижележащих горизонтах 

связано с утяжелением механического состава, снижением содержания органического веще-

ства и уплотнением нижних слоев. Таким образом, слабозасоленные орошаемые лугово-

аллювиальные почвы более обогащены органическим веществом и по величине пористости 

считаются наиболее благоприятными почвами.  
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Как известно, что нормальное развитие растений и почвенных микроорганизмов не-

возможно без достаточного количества влаги. Вода как терморегулирующий фактор, опреде-

ляет расход тепла из почвы и растений вследствие испарения и транспирации. С влажностью 

почвы тесно связаны ее физико-механические свойства (твердость, крошение, липкость и 

др.). Источником влаги в почве служат атмосферные осадки и в некоторых случаях грунто-

вые воды. Влажность почвы очень изменчивый гидрологический показатель и в тоже время 

является одним из основных факторов плодородия. Поэтому изучение влажности почвы 

имеет исключительно большое значение в повышении производительности почв пустынной 

зоны и урожайности сельскохозяйственных культур.  

Одним из таких важных водно-физических свойств почвы является максимальная 

гигроскопичность почвы, которая определяется максимальной насыщенностью почвы водой. 

Максимальная гигроскопичность (МГ) исследуемых почв по профилю изменяются в зависи-

мости от изменения механического состава, особенно от содержания илистых фракций. Чем 

тяжелее механический состав почвы, тем выше их максимальная гигроскопичность. Разно-

образие механического состава, а также различие агрохимических свойств (содержание гу-

муса, питательных элементов, степень засоления) определяют большую вариабельность ве-

личины максимальной гигроскопичности исследуемых почв.  

В исследуемых почвах она колеблется от 0,80 до 4,51%, и наибольшее количество 

удержанной влаги отмечается в более тяжелых прослойках, где почва представлена средне-

суглинистой и тяжелосуглинистой разностью с содержанием 48,7-65,8% физической глины. 

В средней части почвенного профиля, с облегчением механического состава почвы снижает-

ся показатель МГ (0,80-1,16%). Увеличение степени засоления почвогрунтов или облегчение 

механического состава значительно влияет на величину показателей максимальной гигро-

скопичности в сильнозасоленных орошаемых почвах. Здесь величина МГ по профилю ко-

леблется от 0,90 до 1,42%, самые наибольшие величины ее соответствуют к тяжелосуглини-

стым и глинистым слоям (4,04-4,51%).  

Условия пустынного почвообразования, особенно утяжеление механического состава, 

степень засоления почвогрунтов и напряженность современного процесса соленакопления в 

связи с возрастающей ролью опустынивания все больше сказывается на поведении почвен-

ной влаги. В образцах величина МГ в различных генетических горизонтах выражена в раз-

личной степени и зависит, главным образом, от механического состава, содержания гумуса и 

засоленности почвогрунтов.  

Влажность завядания растений (ВЗ) по А.А.Роде (1965) слагается из максимально 

возможного количества прочносвязанной и некоторого количества рыхлосвязанной влаги. 

Величины ВЗ определяют самый низкий предел влажности, после которого уже наступает 

гибель растений. Поэтому определение ВЗ крайне необходимо для определения нижнего 

предела доступной для растений влаги и для вычисления диапазонов активной влаги. В ха-

рактере изменения ВЗ по профилю исследуемых почв наблюдается полное соответствие с 

величиной МГ, различия отмечается лишь в абсолютных величинах.  

Наибольшие величины ВЗ в исследуемых орошаемых лугово-аллювиальных почвах 

соответствуют к тяжелым слоям, и составляет от 6,06 до 6,77%, и уменьшается до 1,33-1,80% 

в более легких прослойках почвенного профиля. В большинстве случаев максимальная вели-

чина ВЗ характерна для пахотного слоя, что объясняется высоким содержанием гумуса и 

воднорастворимых солей, что в полной мере соответствует величинам МГ и зависит от лито-

логического строения почвенно-грунтовой толщи. 

Выводы. В целом, характерной особенностью описываемых почв, является слои-

стость и резкое изменение механического состава по почвенному профилю. Местами суг-

линки переслаиваются супесями, а пески глинами, такое резкое колебание содержания меха-

нических фракций связано с резким и тем более контрастным изменением литологии аллю-

виальных отложений. Также, исследуемые пустынные почвы преобладают высоким содер-

жанием фракции песка и крупной пыли. 
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Полученные материалы по физическим свойствам почв позволяют отметить большую 

зависимость изменения величины плотности почвы и твердой фазы, пористости, МГ и ВЗ от 

содержания гумуса и механического состава. В физических свойствах исследованных почв 

обнаруживаются определенные различия, вызванные их генезисом и региональными особен-

ностями.  
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и картофеля  
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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 углево-

дов, витаминов, биологически активных веществ, эфирных масел, минеральных солей (более 

50 наименований), фитонцидов и пищевых волокон, структурированной воды, необходимых 

для нормального функционирования живого организма, поддержания жизни, здоровья и ра-

ботоспособности 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 ско-

роспелости, урожайности, нежной мякоти, высоким диетическим качествам, более длитель-

ному хранению, товарным качествам [2]. 

Цуккини — скороспелая культура. Длина вегетационного периода 45—90 дней, в зави-

симости от сорта. К теплу более требовательна, чем кабачок. Сорта цуккини отличаются 

размером, формой и цветом. Кроме зеленых продолговатых цуккини созданы маленькие ка-

бачки размером с палец, маленькие и круглые цуккини или ярко-желтые. 

Цуккини содержит рутин (витамин Р), каротиноиды, включая большое количество лю-

теина и зеаксантин. Эти соединения защищают от окислительных атак (антиоксидантные) 

свободных радикалов и защищают глаза. Цуккини является хорошим источником марганца, 

витамина С и витамин А, который является антиоксидантом. Активность антиоксидантов в 

цуккини стабильна, что видно из результатов исследования по антиоксидантной активности 

цуккини, которая была заморожена [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 растение-

водства) и 3 узбекских сортообразцов кабачка по хозяйственно-ценным признакам. Посев 

семян в открытый грунт произвели 29 апреля. Схема размещения растений ленточная двух-

строчная по схеме (140+70)/2х50 см. Площадь учетной делянки 21 м
2
. На каждой делянке 

размещалось по 40 растений. 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, Белоплод-

ный, Гайрат, Блэк цуккини, Ерѐма, 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 
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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 Ка-

вили F1 превышали стандарт Греческие 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 урожая 
Ранний урожай 

т/га 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 

Ерѐма 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. сфор-

мировали меньший ранний урожай по сравнению к стандарту. 

Выводы. Наиболее урожайными (104-176 % к стандарту) оказались сортообразцы Фа-

раон, Завтрак нефтяника, Кавили F1, Белоплодный, Гайрат, Блэк цуккини, Ерѐма, Генерал, 

Карина, Арал F1 и Тинторетто. Самым высоким товарным и ранним урожаем отличился сорт 

Тинторетто. 
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УДК 631: 8.022.3 + 415.8 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОВЕЙШИХ  

БИОСРЕДСТВ НА ПОЧВУ ПОД РАСТЕНИЯМИ КАРТОФЕЛЯ 

 

Тихомирова Д.В.,Рабинович Г.Ю., д.б.н., профессор 

ФГБНУ ВНИИ мелиорированных земель, Тверь 
 

 В комплексе агротехнических приемов большая роль в повышении сбора высококаче-

ственной продукции принадлежит приемам рационального использования почвенного пло-

дородия и удобрений. Органические удобрения являются не только источником питательных 

веществ для растений, но также оказывают положительное влияние на агрохимические, аг-

рофизические и биологические свойства почвы. Одним из современных способов получения 

органических удобрений является биоконверсия, основанная на участии различных групп 

микроорганизмов в метаболических превращениях разнообразного органического сырья, в 

том числе отходов животноводства, связанных с распадом и синтезом высокомолекулярных 

соединений. На базе нашего института был разработан и запатентован способ получения 

биоудобрения БиГуЭм (патент РФ №2539781). 

Биоудобрение БиГуЭм было апробировано в 2014 году в микрополевомопыте, зало-

женном на дерново-подзолистой почве мелиоративного объекта «Губино» Калининского р-

на Тверской обл. под картофелем раннего сорта «Жуковский». Дозы биоудобрения были 

внесены локально, вручную из расчета 2,4 и 6 т/га. БиГуЭм использовали в качестве основ-

ного удобрения, поэтому его действие на растения и почвенную микрофлору оценивали в 

сравнении с компостом многоцелевого назначения (КМН), используемом при локальном 

внесении под картофель в рекомендованной дозе 4 т/га. Вторым контролем служил вариант 

без использования удобрений (б/у). Каждый из вариантов микрополевого опыта был пред-

ставлен трехкратной рендомизированной повторностью. Для усиления эффекта действия 

биоудобрения и улучшения качества картофеля было применено 3-кратное опрыскивание 

посевов картофеля (по фазам его роста) жидкофазным биопрепаратом (ЖФБ) – в дозе 2 л/га 

(разведение маточного раствора 1:300), который предназначен для активизации почвенной 

микрофлоры и подкормки сельскохозяйственных растений. 

В течение вегетационного периода нами трижды были отобраны образцы почвы под 

растениями картофеля и проанализированы общепринятыми методами на ряд биохимиче-

ских, микробиологических и агрохимических показателей.  

В таблице 1 отражены результаты определения ферментов класса оксидоредуктаз, где 

видно, что за период вегетации картофеля самый высокий уровень ОВК (соотношение ус-

ловных величин активности каталазы и дегидрогеназы) был отмечен в почве варианта б/у – 

как результат недостаточного обеспечения почвы элементами питания, которую микроорга-

низмы вынуждены эффективно потреблять из самой почвы. В остальных вариантах опыта 

результаты ОВК были намного ниже, демонстрируя более спокойный характер биохимиче-

ских преобразований, причем самый низкий ОВК был определен в варианте применения Би-

ГуЭм в максимальной дозе внесения – 6 т/га с дополнительным опрыскиванием ЖФБ. Сле-

дует отметить вариант с локальным применением БиГуЭм в дозе 4 т/га, в которомрезультат 

был близок к 1,0. 

 

Таблица 1 – Средние величины некоторых биохимических показателей почвы за 

период вегетации 

Вариант 

опыта 

Активность 

каталазы, 

мл О2/г/мин 

Активность  

дегидрогеназы, 

мг ТФФ/ г /24 ч 

ОВК, 

у.е. 

Контроль – б/у 1,07 0,42 1,18 

Контроль – КМН 4 т/га 0,98 0,56 0,89 

БиГуЭм – 2 т/га 0,84 0,54 0,73 
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БиГуЭм – 4 т/га 0,90 0,47 0,96 

БиГуЭм – 6 т/га 0,97 0,58 0,86 

БиГуЭм – 2т/га+ЖФБ 0,97 0,55 0,89 

БиГуЭм – 4т/га+ЖФБ 0,79 0,55 0,74 

БиГуЭм – 6т/га+ЖФБ 0,85 0,56 0,50 

 

В исследования почвы под растениями картофеля были также включены некоторые 

микробиологические показатели. В таблице 2 показаны средние за сезон вегетации величины 

численности микроорганизмов почвы, относящихся к разным физиологическим группам. 

Для улучшения общего восприятия развития почвенного микробоценоза, складывающегося 

под влиянием биоудобрений и биопрепаратов, отдельные группы микрофлоры были про-

суммированы и представлены в виде отдельной колонки в таблице. 

 

Таблица 2 – Среднее содержание микроорганизмов в почве опыта  

за период вегетации 

 

Вариант опыта 

Микроорганизмы, млн./г 

Аммо-

нифици-

рующие 

Использ. 

неорг. N 

Актино-

мицеты 

Мобили-

зующие 

фосфаты 

Авто-

хтон-

ные 

∑ 

Контроль – б/у 

 
5,38 46,80 0,86 2,11 2,67 57,82 

Контроль – КМН  

4 т/га 
5,05 32,54 1,03 2,23 1,89 42,74 

БиГуЭм – 2 т/га 6,66 34,49 1,15 2,27 2,11 46,68 

БиГуЭм – 4 т/га 4,28 38,20 0,74 1,75 1,57 46,54 

БиГуЭм – 6 т/га 5,92 50,12 2,32 2,61 3,58 64,55 

БиГуЭм – 2т/га+ЖФБ 6,92 55,39 0,63 1,81 2,14 66,89 

БиГуЭм – 4т/га+ЖФБ 6,92 48,21 1,66 3,45 3,38 63,62 

БиГуЭм – 6т/га+ЖФБ 7,33 46,08 2,42 2,55 2,07 60,45 

 

В варианте с локальным применением КМН в дозе 4 т/га было выявлено самое низкое 

среди вариантов сравнения содержание почвенной микрофлоры, причем низким в этом вари-

анте оказалось содержание микрофлоры, конкурирующей за доступный азот (физиологиче-

ская группа микроорганизмов, способная использовать его минеральные формы). Последнее 

обстоятельство могло оказаться одним из факторов, влияющих на формирование уровня 

плодородия в этом варианте – здесьрастения не должны были испытывать недостатка в эле-

ментах питания. Довольно низкое содержание микрофлоры, сравнимое с вариантом с ло-

кальным внесением КМН в дозе 4 т/га, было обнаружено и в вариантах с локальным приме-

нением БиГуЭм. Естественно, что возникло предположение о возможности формирования в 

этих вариантах повышенного урожая. Отметим также, что варианты почвы с опрыскиванием 

растений ЖФБ по фону БиГуЭм характеризовались повышением численности суммарной 

микрофлоры, что, безусловно, было связано с изначально высоким содержанием микроорга-

низмов в данном биопрепарате, достигающем n х 10
12

/мл. 

Усредненные за вегетационный сезон данные по некоторым агрохимическим показате-

лям представлены в таблице 3.  

Самым низким в течение вегетации картофеля содержание нитратов было в варианте 

без удобрений, а также в варианте при локальном применении КМН. Следует отметить, что 

при производстве КМН нитратонакопление бывает довольно внушительным. Свежий КМН 

при внесении может показать очень высокий процент нитратов в почве, что, несомненно, 

может сказаться на их поступлении в растения. Однако чаще всего КМН проходит длитель-

ную стадию стабилизации в хранилище, поэтому свободные нитраты имеют возможность 

быть трансформированными в безопасные формы, по этой причине в почве с КМН высоко 

содержание аммиачной формы азота. Потери азота удобрениями также возможны и при на-
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рушении условий их хранения, при этом и в удобрении, и в почве при внесении удобрений 

обычно резко снижается содержание азота в аммиачной форме.  

Содержание аммиачного азота в почве изменялось идентично нитратному азоту. Со-

держание фосфора наибольшим оказалось в варианте с локальным применением КМН, а 

чуть ниже оно было в вариантах с применением ЖФБ. Последний факт мог отразиться на 

формировании урожаев в этих вариантах (фосфор необходим при клубнеобразовании).  

 

Таблица 3 – Средние величины некоторых агрохимических показателей почвы за пе-

риод вегетации 

Вариант 

опыта 

pH P2O5, 

мг/100 г 

K2O, 

мг/100 г 

NO3, 

мг/1кг 

NH4, 

мг/100 г 

Контроль – б/у 5,28 47,28 9,41 16,24 0,51 

Контроль – КМН 4 т/га 5,50 54,53 11,57 16,22 0,56 

БиГуЭм – 2 т/га 5,36 54,59 10,62 27,05 0,49 

БиГуЭм – 4 т/га 5,37 49,08 10,21 24,28 0,75 

БиГуЭм – 6 т/га 5,32 53,53 12,10 27,58 0,65 

БиГуЭм – 2т/га+ЖФБ 5,47 52,66 7,28 23,61 0,55 

БиГуЭм – 4т/га+ЖФБ 5,60 55,11 12,23 27,69 0,66 

БиГуЭм – 6т/га+ЖФБ 5,57 55,02 11,57 34,72 0,77 

 

Говоря об эффективности применения удобрений, следует дать оценку качеству полу-

чаемой продукции. При подсчете урожайности (таблица 4) – и общей, и товарной – было оп-

ределено, что локальное использование биоудобрения БиГуЭм показало хорошую прибавку 

по сравнению с вариантом б/у.  

Однако при сравнении эффективности локального применения биоудобрения с анало-

гичным способом внесения КМН отмечалось снижение общей урожайности во всех вариан-

тах с применением БиГуЭм: наибольшее снижение отмечалось в варианте с дозой его внесе-

ния 2 т/га, а наименьшее – в дозах 4 и 6 т/га, причем с применением ЖФБ. 

Наибольшая масса товарного вида картофеля была определена в вариантах с локаль-

ным применением биоудобрения БиГуЭм в дозах внесения 4 и 6 т/га при трехкратном опры-

скивании растений ЖФБ.Масса картофеля в этих вариантах также увеличиласьпо сравнению 

с вариантом без использования удобрений на 5,7 и 6 т/га соответственно, а по сравнению с 

вариантом с локальным применением КМН – только на 0,8 и 1,1 т/га соответственно. 

 

Таблица 4 – Урожайность картофеля под воздействием биоудобрений 

 и биопрпаратов 
Варианты 

 опыта 

Урожай-

ность 

общая 

± к контролю  Урожайность 

товарная 

± к контролю 

б/у КМН б/у КМН 

Контроль – б/у 10,4 - - 8,0 - - 

Контроль – КМН 4 т/га 18,2 +7,8 - 12,9 +4,9 - 

БиГуЭм 

2 т/га 
13,7 +3,3 -4,5 10,4 +2,4 -2,5 

БиГуЭм 

4 т/га 
17,8 +7,4 -0,4 12,1 +4,1 -0,8 

БиГуЭм 

6 т/га 
17,2 +6,8 -1,0 11,5 +3,5 -1,4 

БиГуЭм 

2т/га+ЖФБ 
15,1 +4,7 -1,0 11,4 +1,5 -1,5 

БиГуЭм 

4т/га+ЖФБ 
17,7 +7,3 -0,5 13,7 +5,7 +0,8 

БиГуЭм 

6т/га+ЖФБ 
18,0 +7,6 -0,2 14,0 +6,0 +1,1 

НСР0,5 2,13   1,83   
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При определении содержания крахмала в картофельных клубнях его наименьшее со-

держание было обнаружено в вариантебез удобрений (11,79 %). А вот наилучший результат 

по накоплению крахмала клубнями картофеля был получен при использовании ЖФБ в соче-

тании с локальным применением БиГуЭм. Содержание крахмала в картофельных клубнях в 

этом случае оказалось близко к варианту с локальным применением КМН, а в варианте с до-

зой внесения БиГуЭм 4 т/га – оно было наибольшим по сравнению со всеми вариантами 

опыта (15,84 %). Однако использование БиГуЭм без дополнительных стимуляторов (ЖФБ) 

не способствовало значимому повышению уровня крахмалонакопления в клубнях картофеля. 

Тем не менее, если сравнивать с контролем без использования удобрений, содержание крах-

мала было заметно выше в вариантах с внесением БиГуЭм в дозах 4 и 6 т/га.  

Таким образом, проведенное исследование, связанное с изучением совместного влия-

ния двух видов новых биосредств (биоудобрения БиГуЭм и биопрепарата ЖФБ) на почву 

под ранним картофелем сорта «Жуковский», позволило установить оптимальную дозу био-

удобрения – 4 т/га, при которой наилучшим образом проявил себя биопрепарат. Именно в 

этом варианте был получен наибольший урожай, подкрепляемый благоприятными агрохи-

мическими свойствами почвы (повышенное содержание доступных калия, фосфора, азота) и 

качеством картофельных клубней (высокое крахмалосодержание).  
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Огурец – одна из наиболее распространенных овощных культур в России. В большин-

стве районов нашей страны культура огурца с давних времен является одной из наиболее 

любимых населением овощных культур. Онисодержат большое количество витаминов, солей 

органических кислот и других веществ, которые нормализуют пищеварение, повышают ус-

воение в организме других продуктов питания, особенно белков и минеральных веществ. 

Огурцы — ценный пищевой диетический продукт, который употребляют в свежем или 

переработанном виде. Огурец — одна из наиболее влаголюбивых овощных культур, поэтому 

все физиологические и биохимические процессы в нем происходят лишь при наличии воды. 

Повышенная требовательность растений к влажности почвы объясняется слаборазви-

той, неглубоко расположенной корневой системой, большой площадью листовой поверхно-

сти, коротким вегетационным периодом, в течение которого растения должны сформировать 

урожай. Кроме того, корневая система огурца имеет низкую всасывающую силу и размеща-

ется в основном в верхнем пахотном горизонте, где запасы влаги нестабильны. Поэтому при 

недостатке влаги в почве листья увядают, растения приостанавливают свой рост, резко 

уменьшается их продуктивность [2]. 

Капельное орошение огурца, благодаря ряду своих технологических особенностей (на-

пример, подаче воды малыми нормами непосредственно в корнеобитаемый слой почвы), в 

комплексе с другими агротехническими приемами обеспечивает: 

- создание оптимального водно-воздушного, теплового и питательного режимов почвы; 

- возможность своевременного и качественного проведения всех агротехнических 

приемов; 

- экономию поливной воды, по сравнению с традиционными способами орошения, в 

1,5-5,0 раз в зависимости от схем посадки; 

- уменьшение затрат энергии на подачу поливной воды в 1,5-2,5 раза; 

- экономию удобрений за счет локального их внесения с поливной водой до 30-50%; 
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- уменьшение затрат ручного труда на эксплуатацию и техническое обслуживание сис-

тем капельного орошения за счет полной автоматизации водораспределения; 

- устойчиво высокую продуктивность, близкую к биологическим возможностям огурца, 

- 80-100 и более т/га [1]. 

В рамках научного сотрудничества между Прикаспийским НИИ аридного земледелия и 

агрофирмой «Седек» в 2013 г. проводилось сортоизучение коллекций огурца. 

Коллекция огурца включала следующие гибриды и сорта: Борис F1, Диво-дивное F1, 

Весенний каприз F1, Герда F1, Кай F1, Красавчик F1, Любимчик, Мадмуазель F1, Мал-да-

удалF1, Музыкальные пальчикиF1, Обильный, Огородник F1, Сын полка F1, Филиппок F1, 

Ямал F1, Спартанец F1. 

Основной целью наших исследований явилось выделение сортов и гибридов, обла-

дающих комплексом хозяйственно-ценных признаков и адаптационным потенциалом в усло-

виях резко континентального климата полупустынной зоны Астраханской области. 

В ходе проведенных исследований были получены следующие результаты. 

Посев семян сортов и гибридов огурца был проведен в 2013 году 29 апреля подготов-

ленными семенами в хорошо прогретый до 19-20°С верхний 0-5см слой почвы на участке 

капельного орошения вручную. 

Всходы появились через 5-7 дней – 4-8 мая. Анализ продолжительностипериода от 

всходов до образования плетейу огурца показал, что он прошел за 40-47 дней. А цветение 

началось после всходов через 48-50 дней. Это говорит о том, что все сорта можно отнести к 

скороспелым.  

Полив растений осуществлялся капельным способом. Капельное орошение, по сравне-

нию с дождеванием, обеспечивает более равномерное распределение оросительной воды 

между растениями, не создавая уплотнения почвы и образования поверхностной корки [3]. 

Минеральные удобрения при подкормках подавались в растворенном виде непосредственно 

в корнеобитаемый слой.  

Водный баланс огурцов сложился следующим образом. Осадки за период всходы - 

уборка плодов составили 59,4 мм от суммарного водопотребления. 

Продуктивный запас влаги в почве за период вегетации составил 1,5 %. 

Суммарное водопотребление сортов и гибридов огурцов составило за вегетацию 7405 

м
3
/га. 

Об эффективности использования воды говорит коэффициент водопотребления сортов 

и гибридов огурцов. Наиболее урожайные из них имеют низкий коэффициент водопотребле-

ния  

К таким относятся гибриды: Куколка F1, Русский стиль F1 , Денек F1. Гибрид Музы-

кальные пальчики F1, которыеотличались высоким уровнем биологической урожайности и 

соответственно,поэтому имели один из самых низких коэффициентов водопотребления. 

Учетами урожайности при вступлениив плодоношение установлено, что с первых чи-

сел июля такие гибриды, как Борис F1, Мадмуазель F1, Мал-да-удал F1, Сын полка F1, Фи-

липпок F1, Спартанец F1 и сорт Любимчик еще не образовали завязи или начальный урожай 

зеленца. Период от массовых всходов до начала плодоношения составил у них 62 дня. 

Более ранним началом фазы плодоношения отличились следующие гибриды: Диво-

дивное F1, Весенний каприз F1, Герда F1, Кай F1, Музыкальные пальчики F1, Огородник F1, 

Ямал F1, Моя симпатия F1 и сорт Обильный. Межфазный период полные всходы-вступление 

в плодоношение составил у этих гибридов 58 дней. 

Активное нарастание продукции зеленца шло, начиная с 6 июля у следующих гибри-

дов: Диво-дивное F1, Весенний каприз F1, Музыкальные пальчики F1, Ямал F1, Моя симпатия 

F1, Денек F1, Куколка F1 и Русский стиль F1. 

Максимальный сбор зеленца отмечен у гибрида Моя симпатия F1 -3599 г, Диво-дивное 

F1-2258,0, Музыкальные пальчики F1 -3184 г, Денек F1-2198 г. 

Количество плодов на растении было максимальным у гибрида Музыкальные пальчи-

ки и составило 93 шт. 
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За три пробных сбора со 2 по 6 июля выделились следующие лидеры по сбору зелен-

ца, как с учетных растений, так и по биологической урожайности: Моя симпатия F1 – 17,9 

т/га, Музыкальные пальчикиF1 – 15,0 т/га, Диво-Дивное F1 – 10,9 т/га, КуколкаF1 – 10,6 т/га, 

ДенекF1- 9,7 т/га и другие. 

Самыми низкоурожайными оказались гибриды – Мал-да-удал F1 – 10,6 т/га, сорта 

Обильный – 45,6 т/га и Любимчик – 49,8 т/га. 

Экономический анализ затрат, вложенных в выращивание сортов и гибридов огурца 

при капельном способе полива показал, что при сумме общих затрат 275300 рублей/га и цене 

реализации 15 тыс. рублей за 1 тонну получен весьма ощутимый доход. Такие гибриды как 

Русский стиль F1, Куколка F1, Денек F1, Музыкальные пальчики F1, Моя симпатия F1, Герда 

F1 показали самую высокую рентабельность. Так у Русского стиля F1 при себестоимости 

2455,84 руб./т была получена прибыль в размере – 1406200 руб. Самыми не рентабельны-

ми,из всей коллекции огурцов, оказались гибриды Мал-да-удал F1,Борис F1 и Сын полка F1. 

Таким образом,культура огурца в условиях капельного орошения является высокодо-

ходной, заслуживающей более пристального внимания, как в изучении, так и в более широ-

ком производственном внедрении. 

 

Список литературы 

1. Доспехов. Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат,1985. – С. 351. 

2. Белик В.Ф. Бахчеводство. – М.: Колос, 1982. – С. 176. 

3. Костяков А.И. Основы мелиорации.- Сельхозгиз, 1960. – С. 622. 

 

 

УДК: 635.1/.8 

 

СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Мягкова Е. Г.  

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

Важная экономическая и социальная значимость овощеводства заключается в решении 

проблемы стабильного обеспечения населения РФ разнообразной и качественной овощной 

продукцией в соответствии с физиологическими потребностями. Рациональные нормы по-

требления пищевых продуктов, отвечающие современным требованиям здорового питания, в 

РФ отражены в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 ав-

густа 2010 г. N 593н г. Москва. По картофелю и овощебахчевой продукции они составляют: 

 картофель - 95-100 кг/год/чел.; 

 овощи и бахчевые - 120-140 кг/год/чел. 
Роль картофеля иовощей в продовольственном балансе определяется их значимостью 

для здоровья и долголетия людей. Овощи являются незаменимыми продуктами питания, они 

обеспечивают нормальную жизнедеятельность организма людей.  

На рисунках 1, 2 рассмотрим соотношение фактического потребления картофеля и 

овощей с рекомендуемыми медицинскими нормами. 

Из графиков, представленных на рисунках 1, 2, следует,что среднедушевое потребле-

ние картофеля, овощей и бахчевых отстает от рекомендованных норм.  

По данным Росстата, потребление картофеля в 2013 г. составило 61 кг/год/чел. Даже 

если взять нижнюю границу рекомендованной нормы потребления картофеля - 95 кг, то де-

фицит в 2013 г. составил 35,8%.По овощам и бахчевым потребление в 2013 г. составило 97 

кг/год/чел., и при нижней норме потребления 120 кг, дефицит в 2013 г. составил 19%.  

Анализируя вышесказанное, можно сказать, что в рационе питания россиян складыва-

ется хронический дефицит потребления картофеля и овощебахчевой продукции  
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Потребление продуктов питания на душу населения и его соотношение с рекомендуе-

мыми медицинскими нормами является ключевым индикатором, характеризующим как дос-

тупность продовольствия для населения, так и региональную продовольственную безопас-

ность в целом.  
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Рис. 1 - Потребление картофеля, кг/год/чел. [2] 
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Рис. 2 - Потребление овощей и бахчевых, кг/год/чел. [2] 

 

По определению ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация объе-

диненных наций) продовольственная безопасность считается достигнутой при наличии у 

всех людей постоянного физического, социального и экономического доступа к достаточно-

му количеству безопасной и питательной пищи, позволяющей удовлетворять их пищевые 

потребности и вкусовые предпочтения для ведения активного и здорового образа жизни. Че-

тырьмя основами продовольственной безопасности являются следующие: наличие, доступ, 

использование и стабильность.  

Согласно Доктрине продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президен-

та РФ от 30 января 2010 г. №120 в России продовольственную безопасность понимают не 

так, как в ФАО (наличие, доступ, использование и стабильность), а прежде всего как дости-

жение определенных уровней продовольственной независимости. Из пункта 5 Доктрины 

продовольственной безопасности РФ следует, что «продовольственная независимость РФ – 

устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в объемах не меньше установ-

ленных пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка со-
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ответствующих продуктов». Пороговые значения продовольственной независимости уста-

новлены по 8 продуктам или продуктовым группам, в частности, по картофелю-не менее 

95%. Овощи, вообще, не включены в корзину продовольственной безопасности. 

Необходимо отметить, что климатические условия РФ благоприятны для выращивания 

картофеля, овощных и бахчевых культур, и страна сама может обеспечить свое население 

этими видами продукции. Вместе с тем РФ ежегодно импортирует продовольствие, импорт 

картофеля и овощебахчевой продукции иллюстрирует рисунок 3.  
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Рис. 3 - Импорт свежих овощей в РФ с 2012 г. по 2014., млн. тонн. [3] 

 

Рассмотрев рисунок 3, можно констатировать, что импорт был и остается важным ис-

точником поступления свежих овощей и фруктов к российским потребителям. Указанное об-

стоятельство выступает серьезным фактором угрозы продовольственной безопасности стра-

ны в целом. 

В 2014 г. импорт свежих овощей составил 2,18 млн. тонн. Падение импорта овощей в 

2014 г. по сравнению с 2013 г. составило 24,8%. Причиной такого резкого понижения годо-

вого показателя является введение РФ продовольственного эмбарго. В августе 2014 года в 

ответ на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии Россия ввела так назы-

ваемые антисанкции, под которые попала и плодоовощная продукция (УказПрезидента РФ 

№560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации»). 

Доля импорта в овощеводстве открытого типа незначительна и составляет 10%. Очень 

высокая импортозависимость наблюдается в овощеводстве защищенного грун-

та. Потребление тепличных овощей в России в 2014 году составило 1800 тыс. тонн, из них 

только 600 тыс. тонн было местного производства. На импорт приходится около 67%, а это 

свежие овощи, которые россияне потребляют с ноября по июль.  

Таким образом, рынок овощной продукции России не насыщен. И здесь возникает во-

прос: а сможет ли Россия в ближайшие годы обеспечить себя овощами? Проблема эта очень 

важна, так как стабильная обеспеченность овощами – это не только одна из составляющих 

продовольственной безопасности страны, но еще и гарантия сохранения здоровья и долголе-

тия россиян. В данный момент ситуацию усугубляют ограничения на ввоз овощей из ряда 

стран.  

Решение этой проблемы требует системного подхода. Имея колоссальный природный, 

кадровый потенциал и исторически сложившуюся склонность россиян к сельскому укладу 

жизни, Россия просто обязана быть одной из крупнейших овощеводческих держав мира. 

Первым поверхностным решением по импортозамещению картофеля и овощей кажется 

необходимость увеличения урожая. В таблице 1 проследим динамику урожайности. 

 

http://moneymakerfactory.ru/biznes/importozameschenie/
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Таблица 1 - Урожайность картофеля и овощей (в хозяйствах всех категорий; 

центнеров с одного гектара убранной площади) [1]  

 

В среднем за год 

2010 2011 2012 2013 2014 1986-  

1990 

1996- 

2000 

2001 - 

2005 

2006- 

2010 

Картофель 110 105 113 129 100 148 134 145 150 

Овощи 163 144 159 185 180 208 211 214 218 

 

 

Урожайность имеет положительную динамику, но РФ наращивает импорт картофеля и 

овощей (рисунок 3). Возможно, причиной является следующий факт. 

Особенностью отечественного овощеводства является то, большая часть картофеля и 

овощей производится в частных хозяйствах. Производство по категориям хозяйств отражено 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Производство картофеля и овощей по категориям хозяйств (тысяч 

тонн) [1] 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

 Сельскохозяйственные организации 

Картофель 2222 2354 2213 4249 3855 3306 

Овощи 2475 2119 2069 2891 2502 2397 

 Хозяйства населения
1)

 

Картофель 26868 24980 17753 26019 23305 24841 

Овощи 8084 8448 8668 9783 10111 10199 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства
2)

 

Картофель 375 802 1175 2414 2372 2052 

Овощи 263 781 1388 2022 2013 2094 
 

1) 
на основании данных выборочного обследования личных подсобных и другихинди-

видуальных хозяйств граждан. 
2)

 включая индивидуальных предпринимателей; на основании данных выборочного об-

следования крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Общая концепция передачи овощеводства преимущественно в частное владение мел-

ким собственникам (якобы в целях более эффективного хозяйствования) негативным обра-

зом отразилась на отрасли. Основой успеха современных крупных овощеводческих хозяйств 

является высокий уровень специализации, применения в технологии почвообрабатывающих 

машин сеялок точного высева, линий для выращивания рассады в кассетах, использования 

семян с высокими посевными качествами и т.д. Эти эффективные, но дорогостоящие эле-

менты интенсивных технологиймелкий производитель не может себе позволить. Реальную 

помощь хозяйства населенияпрактически не получает.Они отдалены от инфраструктуры (баз 

хранения), рынков сбыта (сетевых структур), финансовой помощи (кредитных ресурсов) и т. 

д. Произведенные в хозяйствах населения картофель и овощи хранятся в неподходящих ус-

ловиях, и в лучшем случае долеживаютсядо января-февраля. Потребителивынуждены заку-

пать в торговой сети уже импортные картофель и овощи. 

Для решения проблемы импортозамещения в овощеводстве можно рекомендовать рас-

смотреть следующие подходы: 

 развитие мощностей по хранению овощей. Речь идет, прежде всего, о логистике, пер-
вичной доработке, хранении и формировании рынков сбыта; 

 развитие тепличных комплексов. 
Сокращение ввоза и импортозамещение картофеля и овощей невозможно без создания 

эффективно работающей системы по производству, хранению, фасовке, переработке и сбы-

ту. Внутренний рынок способен производить больше, обеспечить себя этой продукцией, но 

для этого нужна серьѐзная господдержка тем хозяйствам и инвесторам, которые заняты в 

овощеводстве открытого и закрытого грунтов, в хранении продукции. 
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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 углево-

дов, витаминов, биологически активных веществ, эфирных масел, минеральных солей (более 

50 наименований), фитонцидов и пищевых волокон, структурированной воды, необходимых 

для нормального функционирования живого организма, поддержания жизни, здоровья и ра-

ботоспособности 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 ско-

роспелости, урожайности, нежной мякоти, высоким диетическим качествам, более длитель-

ному хранению, товарным качествам [2]. 

Цуккини — скороспелая культура. Длина вегетационного периода 45—90 дней, в зави-

симости от сорта. К теплу более требовательна, чем кабачок. Сорта цуккини отличаются 

размером, формой и цветом. Кроме зеленых продолговатых цуккини созданы маленькие ка-

бачки 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 витамин 

А, который является антиоксидантом. Активность антиоксидантов в цуккини стабильна, что 

видно из результатов исследования по антиоксидантной активности цуккини, которая была 

заморожена [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 растение-

водства) и 3 узбекских сортообразцов кабачка по хозяйственно-ценным признакам. Посев 

семян в открытый грунт произвели 29 апреля. Схема размещения растений ленточная двух-

строчная по схеме (140+70)/2х50 см. Площадь учетной делянки 21 м
2
. На каждой делянке 

размещалось по 40 растений. Стандартный сорт - Греческие 110 размещался через каждые 10 

сортов. 

http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-po-proizvodstvu-ovoschey/
http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-po-proizvodstvu-ovoschey/
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Результаты. Проведенные учеты урожая показали, что наиболее урожайными (104-176 

% к стандарту) оказались сортообразцы Фараон, Завтрак нефтяника, Кавили F1, Белоплод-

ный, Гайрат, Блэк цуккини, Ерѐма, Генерал, Карина, Арал F1 и Тинторетто. 

Таблица 1- Величина общего, товарного и раннего урожая 

сортообразцов кабачка и цуккини 

Название сортообразца 

Общий 

урожай, 

т/га 

Величина то-

варного урожая 
Ранний урожай 

т/га 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 

Ерѐма 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     

 

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 Ка-

вили F1 превышали стандарт Греческие 110 по величине раннего урожая на 1-7 % (табл. 1). 

Нужно отметить, что сорт Тинторетто имел ранний урожай в 54 % к общему урожаю. 

Сорта Экзотик, Желтоплодный, Скворушка, Мечта хозяйки, Сосновский, Ролик и др. сфор-

мировали меньший ранний урожай по сравнению к стандарту. 

Выводы. Наиболее урожайными (104-176 % к стандарту) оказались сортообразцы Фа-

раон, Завтрак нефтяника, Кавили F1, Белоплодный, Гайрат, Блэк цуккини, Ерѐма, Генерал, 



188 

Карина, Арал F1 и Тинторетто. Самым высоким товарным и ранним урожаем отличился сорт 

Тинторетто. 
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Введение. Каждому фермеру и огороднику, будь то горожанин или владелец частного 

дома, хотелось бы как можно дольше сохранить выращенную им растительную продукцию в 

свежем виде, не допустить больших потерь и сильного снижения ее питательной ценности. 

Выполнение этой задачи зависит от многих факторов. И прежде всего от качества получен-

ного урожая и своевременности закладки его на хранение. Корнеплоды должны быть здоро-

вые, обсушенные, без механических повреждений, убраны с учетом биологических особен-

ностей каждого вида и сорта. Режим хранение, влияющий на физиологическое состояние 

корнеплодов, зависит от его продолжительности. Срок хранения может быть краткосрочным 

(1-2 мес.) или длительным (до весны), когда реализацию продукции начинают не раньше, 

чем через 2-3 мес. [1, 2] 

Ряд овощей (капуста, лук, овощные корнеплоды и др.) используются в пищу в свежем 

виде в течение всего года – 3-4 месяца прямо с полей и 8-9 месяца – с хранилищах. Поэтому 

очень важно сохранение заложенной на длительное хранение продукции и доведение ее до 

потребления с наименьшими потерями. Чем лучше будет храниться овощная продукция, тем 

больше будет выход ее стандартной части, что естественно, выгодно как производителю, так 

и потребителю [2]. 

Лежкость корнеплодов при длительном хранение зависит от многих факторов, среди 

которых особое место занимает технология их производства. Многие исследователи отмети-

ли в своих работах тесную взаимосвязь между сохраняемостью корнеплодов и технологиче-

скими приемами, в частности, условиями минерального питания. Так если растения пере-

кармливать азотными удобрениями, то можно повысить урожай корнеплодов, но снизить их 

сопротивляемость болезням. Калийные же удобрения увеличивают содержание сахаров в 

овощной продукции, и способствует ее лучшей лежкости [3]. 

Проведенные в разных почвенно-климатические условиях исследования, показывают, 

что минеральные удобрения в оптимальных дозах и соотношениях способствуют получению 

высоких содержанием сухих веществ, витаминов, сахаров, хорошой лежкости. 

Методика исследований. Исходя, из важности этой проблемы нами проведены опыты, 

где оценена лежкость корнеплодов дайкона, выращенного при различных нормах и сроках 

внесения азотных удобрения в подкормку. В качестве азотного удобрения использовали ам-

миачную селитру с содержанием азота 34%. Корнеплоды дайкона хранилися в траншеях. 

Результаты исследований. Было установлено, что внесение азотных удобрений при 

выращивание дайкона не ухудшает сохраняемость его корнеплодов (табл.). 

 

Таблица 1- Влияния доз и сроков внесения азотных удобрений 

 на лежкость корнеплодов дайкона 
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Сроки и дозы внесения азотных 

удобрени 

Урожай 

товарных 

корне-

плодов,  

т/га 

Сохран-

яемость 

корне-

плодов, 

 % 

Общие 

потери, 

% 

в.т.ч 

естест-

венный 

убыль 

массы 

гниль 
прорас-

тавшие 

Контроль (без удобрений) 55,2 73,5 26,5 10,4 8,3 7,8 

90 кг/га при одном сроке внесения 59,8 78,3 21,7 7,6 8,0 5,1 

120 кг/га при одном сроке внесе-

ния 
63,3 86,2 13,8 7,9 2,2 3,7 

150 кг/га при одном сроке внесе-

ния 
66,9 75,6 24,4 9,8 8,5 6,1 

90 кг/га при двух сроках внесения 63,3 84,6 15,4 8,4 4,7 2,3 

120 кг/га при двух сроках внесе-

ния 
64,9 85,5 14,5 7,7 3,5 3,3 

150 кг/га при двух сроках внесе-

ния 
68,6 77,5 24,8 9,8 9,4 5,6 

 

Внесение азотных удобрений в любой испытаной дозе повышало урожайность дайкона. 

Их положительное влияние на повышение урожайности проявлялось как при однократном 

внесение, так и при двукратном равными половинными частями. Это свидетельствует о це-

лесообразности применения азотных удобрений при выращивании дайкона. 

Был выявлено, что внесение умеренной дозы азота в 120 кг/га не только не ухудшало 

лежкости, но даже способствовало улучшению сохраняемости корнеплодов. Как при внесе-

нии этой дозы в один, так и два срока общие потери при хранения корнеплодов были почти в 

2 раза меньше, чем при выращивании дайкона без внесения азотных удобрений. Особенно 

значительной была разница с контролем в величине потерь в виде гнили и прорастания. 

Внесение азота в дозе 90 кг/га по сравнению с контролем также способствовало сниже-

нию общих потерь при хранении корнеплодов. Однако уменьшение величины потерь при 

внесении этой дозы величины потерь было несколько меньшим (в 1,4-1,7 раза), чем влияние 

внесение азота в дозе 120 кг/га. Влияние этой дозы внесения сильнее проявлялось при дву-

кратном внесении удобрений. 

Внесение дозы азота в 90 кг/га, как и при внесении его в дозе 120 кг/га более заметно 

уменьшало потери в виде гнили и прорастания. 

Внесение азоты в дозе 150 кг/га как при однократном внесение, так и двукратном рав-

ными половинными частями не оказало существенного влияния на лежкость корнеплодов 

дайкона. Внесение этой дозы мало снижало естественную убыль и прорастание, при дву-

кратном внесении несколько повышало потери в виде гнили. 

Выводы. Таким образом, проведение исследования позволят сделать следующие выво-

ды: 

1. Внесение азотных удобрений в дозе до 150 кг/га при возделывании дайкона эффек-

тивно, т.к. существенно повышает урожайность и не снижает лежкость корнеплодов. 

2. Внесение азота в дозе 90-120 кг/га способствует улучшению сохраняемости корне-

плодов за счет меньшей естественный убыли, гнили и прорастания. 

3. Внесение повышенный дозы азота (150 кг/га) не оказывает существенного влияния 

на сохраняемость корнеплодов, мало снижая естественную убыль и прорастание и несколько 

повышая потери в виде гнили. 
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Овощеводство является одной из важнейших составляющих продовольственного ре-

сурса Республики Беларусь.  

Главная задача овощеводства защищенного грунта заключается в производстве свежих 

овощей и снабжении ими населения в те периоды года (октябрь-апрель), когда по климати-

ческим условиям выращивание овощных культур в открытом грунте невозможно. Защищен-

ный грунт является необходимым и важным звеном обеспечения круглогодичного потребле-

ния овощей в естественном (непереработанном) состоянии, в котором они имеют наиболь-

шую биологическую ценностьи предоставляются населению в периоды года (зима, ранняя 

весна), когда потребность в витаминной продукции ощущается наиболее остро [3, с. 10]. 

В современных экономических условиях развитие овощеводства защищенного грунта 

невозможно без активного внедрения разработок научно технического прогресса, главной 

движущей силой которого являются инновации, и передового опыта. 

Тепличное овощеводство является сложной наукоемкой отраслью и требует постоянно-

го анализа производственно – экономических показателей работы зимних теплиц, сокраще-

ния энергозатрат на производство овощей и внедрение современных технологий. 

Применение инновационных технологических решений должно быть направлено на: 

увеличение объемов производимой овощеводческой продукции, повышение ее качества, 

экологизацию производства, снижение затрат труда и средств на единицу продукции, повы-

шение ее конкурентоспособности. 

Инновационный подход к культивированию растений позволяет получать свежие ово-

щи круглый год. Одним из крупнейших и успешно развивающихся предприятий тепличной 

отрасли Республики Беларусь является агрокомбинат «Ждановичи», Минского района. Для 

выращивания томатов и огурцов овощеводы предприятия применяют малообъемную техно-

логию голландской фирмы AgrotechDidamB. V. (растения выращиваются в субстрате из ми-

неральной ваты). Благодаря сбалансированному питанию, а также постоянному контролю, 

поставляемые агрокомбинатом огурцы и томаты по своим вкусовым качествам соответству-

ют европейским стандартам, что подтверждается и востребованностью данной продукции. 

Особое внимание руководством УП «Агрокомбинат «Ждановичи» уделяется энерго-

сбережению. Введение в эксплуатацию новой котельной с высокоэффективными австрий-

скими котлами, а также реконструкция котельной и теплотрасс позволили увеличить произ-

водство продукции более чем на 25%, существенно сократить затраты газа и электроэнергии, 

снизить себестоимость овощей, повысить их конкурентоспособность [1, с. 22]. 

Одним из условий эффективного повышения урожайности на предприятии является 

опыление растений шмелями. Агрокомбинат «Ждановичи» имеет единственную в республи-

ке шмелеводческую лабораторию, которая обеспечивает потребности и других тепличных 

предприятий. Выращивание шмелей - весьма рентабельное производство (рентабельность - 

более 100%), при обороте в 500 - 600 млн. рублей в год. 

Внедрение новых технологий и организационно - экономических мер может сущест-

венно повысить эффективность производства овощей защищенного грунта и позволит пред-

приятиям выйти на новый, более качественный уровень развития производства, удовлетво-

ряя потребности населения в овощной продукции, особенно во внесезонный период. 
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Возможность автоматизации большей части операций, связанных с уходом за расте-

ниями, позволяет облегчить труд персонала и более экономно использовать трудовые ресур-

сы, качественно изменить характер сельскохозяйственного труда. Трудоемкость при этой 

технологии сокращается в среднем в 2 – 2,5 раза. Так, внедрение и использование малообъ-

емной технологии производства овощей в КСУП «Минская овощная фабрика» позволило 

предприятию увеличить урожайность на 65%, валовой сбор на 163%, а рентабельность повы-

сить с -4,9% до +12,7%. 

Рационализация вложений средств производства и труда в расчете на единицу инвен-

тарной площади теплиц за счет научно - технического прогресса и использования более со-

вершенного механизма хозяйствования способствует повышению эффективности овощевод-

ства защищенного грунта. 

Новые технологии необходимы не только при выращивании овощных культур, но и в 

вопросах, связанных со сбытом, транспортировкой и упаковкой продукции. 

Для обеспечения дополнительного прироста объемов производства тепличной продук-

ции, то есть увеличения урожайности овощей и повышения экономической эффективности 

овощеводства защищенного грунта немаловажную роль играют такие факторы, как: согласо-

ванныеквалифицированные действия специалистов всех тепличных блоков и бригад; тесный 

контакт с научными учреждениями, тепличными хозяйствами, использующими инновацион-

ные технологии, которые могут служить положительным примером для их внедрения и ис-

пользования в производственной практике; постоянный контроль теплиц специалистами и 

т.д. 

Главным фактором эффективной деятельности любого предприятия является повыше-

ние производительности труда за счет углубления специализации, повышением квалифика-

ции и заинтересованности рабочего персонала, а также рациональным использованием фи-

нансовых ресурсов. 

Таким образом, наши исследования показывают, что развитию овощеводства защи-

щенного грунта в современных экономических условиях способствует применение совре-

менных инновационных технологий на основе модернизации технических, технологических, 

организационных, маркетинговых и др. систем производства, что отражается на повышении 

урожайности, снижении себестоимости производства овощной продукции, а, следовательно, 

повышении экономической эффективности всей тепличной отрасли.  
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Капельное орошение зарекомендовало себя с положительной стороны в условиях Ниж-

него Поволжья и Российского Прикаспия при возделывании овощных и бахчевых культур. В 

частности, данный способ полива обеспечивает урожаи репчатого лука на уровне 50 т/га и 

выше, при значительной экономии оросительной воды [1-4]. 

Исследования по возделыванию лука репчатого при капельном орошении проводились 

в полупустынной зоне Республики Калмыкия на зональных легкосуглинистых и супесчаных 

бурых полупустынных почвах, имевших следующие агрохимические показатели в слое 0-20 

см: содержание гумуса низкое – менее 1,9%; обеспеченность подвижным азотом – низкая, 

фосфором – средняя и калием – высокая; степень засоления – слабая. Грунтовые воды зале-

гали на глубине более 3,0 м. 

По физиологическим особенностям развития растений лука репчатого [5], наибольшие 

потребности во влаге и минеральном питании возникают в период формирования луковицы. 

Исходя из этого и с учетом конкретных почвенно-метеорологических условий, была разра-

ботана схема опытов при капельном орошении на обеспечение планируемого уровня уро-

жайности луковиц. 

Закладывался двухфакторный эксперимент, испытывавшийся в 2012-2014 гг. и преду-

сматривающий различные варианты водного режима, дифференцированные по фазам разви-

тия растений (фактор А), и норм минерального питания (фактор В) под планируемый урожай 

луковиц. 

По фактору А исследовалось влияние на продуктивность поддержания следующих 

дифференцированных порогов предполивной влажности почв, создаваемых при капельном 

орошении лука, по 3 основным фазам развития растений – период от посева до образования 

5-го листа, период от 5-го листа до конца формирования луковиц и период созревания луко-

виц по схеме: А1 – 80…85…80% НВ; А2 – 75…80…75% НВ; А3 – 70…80…70% НВ. В связи с 

неглубоким размещением корней лука, величина расчетного увлажняемого слоя почвы при-

нималась равной 0,3 м. 

По фактору В рассматривались следующие варианты опытов: В1 – без удобрений (кон-

троль); В2 – N90P45 (под плановый урожай 40 т/га); В3 – N150P80 (под плановый урожай 60 

т/га). 

Агротехнические приемы по обработке почвы, уходу за посевами лука, а также борьбе 

с сорняками и болезнями осуществлялись в соответствии с разработанными зональными 

технологиями и в привязке к особенностям капельного орошения [1, 6-8]. 

Специализацией участка капельного орошения, на котором осуществлялись опыты, яв-

ляется выращивание овоще-бахчевых культур. Поэтому хорошими предшественниками для 

лука служили арбузы и томаты. 

Производилась осенняя основная обработка почвы, состоящая из лущения на глубину 

6…8 см и отвальной вспашки на глубину 25…27 см. Весной осуществлялось закрытие влаги 

путем боронования в два следа и предпосевная культивация на глубину 10…12 см. 

Посев лука осуществлялся ручным способом. Вначале на опытном поле производилась 

укладка поливных трубопроводов на расстоянии 0,6 м друг от друга, в качестве которых ис-

пользовались полиэтиленовые ленты со встроенными в них через каждые 10 см капельница-

эмиттерами. Затем по обеим сторонам трубопроводов размещалось по два рядка семян, при 
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расстоянии между собой и от поливного трубопровода – 7,5 см. При этом образовывалось 

междурядье шириной 30 см.  

Норма высева составляла 8…12 кг/га (500…800 тыс. растений на 1 га). Глубина заделки 

семян 2 см. Перед посевом семена обрабатывались Тиганом (доза 4кг/т). 

 

Таблица 1- Продуктивность лука репчатого при капельном орошении в зависимо-

сти от минерального питания и водного режима 

 
Доза минеральных удобрений, кг 

д.в./га 

Уровень предполивной влажности 

почвы, % НВ 
Средний урожай, т/га 

Без удобрений 

80…85…80 25,9 

75…80…75 29,8 

70…80…70 23,6 

N90P45 

80…85…80 41,9 

75…80…75 45,0 

70…80…70 38,7 

N150P80 

80…85…80 61,3 

75…80…75 64,2 

70…80…70 57,5 

 

Уход за посевами включал две культивации и четыре ручных прополки. 

Для борьбы с луковой мухой и мухой-минером применялся инсектицид ―Конфидор‖ 

нормой 1 л/га, а против трипсов – препарат Циткор. 

Исследования показали, что в условиях севера аридной зоны Калмыкии наибольший 

эффект от капельного орошения на посевах репчатого лука достигается при обеспечении 

дифференцированного режима орошения 75…80…75% НВ на фоне общей дозы минераль-

ных удобрений N150P80 – продуктивность луковиц составляет 64,2 т/га. Для этого потребова-

лось осуществлять поливы нормами 120, 160 и 180 м
3
/га. Оросительная норма – около 5,5 

тыс. м
3
/га (табл. 1).  

Рациональной схемой минеральной подкормки репчатого лука является дробная, когда 

основной объем удобрений вносился с поливной водой дозами 5…30 кг д.в./га (табл. 2). 

 

Таблица 2. Схема внесения минеральных удобрений на посевах репчатого лука 

при капельном орошении 

Планиру-емый 

урожай, т/га 

Расчетная доза 

удобрений, кг 

д.в./га 

Количество вносимых удобрений, кг д.в./га 

Под основ-

ную обработ-

ку 

Подкормки с поливной водой 

первая вторая третья четвертая пятая 

40 N90P45 N25P10 N5P5 N10P5 N15P5 N15P10 N20P10 

60 N150P80 N50P25 N10P5 N15P10 N20P10 N25P15 N30P15 
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Важной составляющей современного агропромышленного комплекса является овощевод-

ство защищенного грунта – это одна из самых индустриальных, ресурсоемких отраслей расте-

ниеводства. Ей принадлежит приоритетная роль в удовлетворении потребностей населения в 

свежих овощах во внесезонное время.  

Первоочередной задачей овощеводства является ликвидация сезонности в производстве 

овощей и обеспечение населения овощами по научно-обоснованным нормам и доступным ценам.  

Особенностью современного периода развития всех отраслей агропромышленного произ-

водства является необходимость ускорения научно-технического прогресса на основе инноваци-

онных процессов, позволяющих вести непрерывное обновление производства на базе освоения 

достижений науки, техники и передового опыта.  

Мировой опыт показывает, что инновационный путь развития отрасли овощеводства спо-

собствует экономическому, технологическому, техническому и организационному обновлению 

производства тепличных овощей, повышению его конкурентоспособности и экономической эф-

фективности. 

Без применения инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную про-

дукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны. 

Использование инновационных технологий в овощеводстве защищенного грунта должно 

быть направлено на увеличение объемов производимой овощеводческой продукции, повышение 

ее качества, экологизацию производства, снижение затрат труда и средств на единицу продук-

ции, повышение ее конкурентоспособности. 

Возрастающая роль инноваций обусловлена, во-первых, самой природой рыночных отно-

шений, во-вторых, необходимостью глубоких качественных преобразований в экономике Рес-

публики Беларусь с целью преодоления экономических проблем и выхода отрасли на траекто-

рию устойчивого роста. 

Убедительным примером внедрения инновационных технологических решений является 

СПК «Рассвет» им. К.П. Орловского Могилевской области Кировского района. Введение в экс-

плуатацию крупнейшей в Восточной Европе биогазовой установки в 2012 году мощностью око-

ло 5 МВт позволило предприятию не только обеспечить собственное производство тепловой и 

электрической энергией, но и поставлять излишки, получаемой при этом электроэнергии, в еди-

ную энергосистему страны. Ежемесячная выручка от продажи электроэнергии около 3 млрд. бе-

лорусских рублей. Установка производит биогаз и биоудобрения путем управляемого анаэробно-

го разложения органики бактерий. Биогаз сжигается в генерирующих установках, а полученная 

при этом электроэнергия поступает в энергосеть области.Себестоимость электроэнергии, произ-

веденной на биогазовой установке равна 3,5 евроцента за кВт/ч, в отличие от энергии в объеди-

ненной системе страны, себестоимость которой 9,7 цента [2, с. 12]. 

Еще одним ярким примером внедрения интенсивных современных технологий является 

КСУП «Тепличное» и КСУП «Брилево» Гомельской области. Так, введение новых современных 

энергосберегающих теплиц позволили предприятиям не только существенно повысить урожай-

ность тепличных овощей (более чем в 2 раза), но и получить высокую рентабельность производ-

ства продукции. В КСУП «Тепличное» рентабельность продукции в 2012 году составила 16,2%, 

в КСУП «Брилево» - 11,6%, в то время как в остальных тепличных комбинатах Гомельской об-



195 

ласти, где овощи выращиваются в старых конструкциях теплиц (КСУП «Комбинат Восток», 

КСУП «Мозырская овощная фабрика» и КСУП «Светлогорская овощная фабрика») уровень рен-

табельности остается низким: 0,5%, 0,1% и 6,7% соответственно [1, с. 77]. 

Основными факторами инновационного развития тепличного овощеводства являются: кон-

струкция теплиц, техника и оборудование, способы и технологии выращивания культур, сорто-

вой состав семян, селекция, виды субстратов и удобрений, системы автоматики, регулирование 

микроклимата, полив и питание растений, организация производственных процессов, система 

маркетинга, культура организации. 

Эффективность овощеводства защищенного грунта в значительной степени зависит от со-

вокупности всех факторов, влияющих на увеличение урожайности, рациональное использования 

культивационных сооружений, повышение уровня рентабельности производства и снижения се-

бестоимости тепличных овощей [3, с. 602]. 

Внедрение и применение более совершенных конструкций теплиц, новых систем гидропо-

ники и автоматики, использование нетрадиционных, более дешевых источников энергетических 

ресурсов позволит тепличным комбинатам снизить себестоимость, увеличить рентабельность, а в 

целом, повысить экономическую эффективность всей отрасли. 

Таким образом, приоритетной задачей современного овощеводства защищенного грунта 

является повышение экономической эффективности производства тепличной продукции, что 

возможно путем широкого использования на основе достижений научно – технического прогрес-

са инновационных, ресурсосберегающих технологий, строительства, реконструкции и модерни-

зации тепличных комплексов. 

Список литературы 

1. Карпенко, Е.М., Анализ динамики энергозатрат на производство овощей защищенного 

грунта в тепличных хозяйствах Гомельской области / Е.М. Карпенко, О.А. Казаков // Актуальные 

проблемы экономического развития АПК Казахстана в условиях глобализации: материалы Рес-

публ. науч.-практ. конф., Астана, 17-18 мая 2013 г. / Казахский агротехнический университет им. 

С. Сейфуллина. – Т.1. – Астана, 2013. – С. 75-78. 

2. Романова, С.Ш. Влияние инновационных технологических решений на себестоимость 

производства в овощеводстве защищенного грунта / С.Ш. Романова, В.С. Обухович // Вестник 

БГСХА. – 2014. – №1. – С. 10-14.  

3. Чазова, И.Ю. Факторы, влияющие на эффективность производства продукции овощевод-

ства защищенного грунта / И.Ю. Чазова // Аграрная сфера в контексте российских модернизаций 

XVIII-XX веков: макро- и микропроцессы / Ин-т историии и археологии Урал. отд-ния Рос. акад. 

наук. – Оренбург, 2010. – С. 601 – 605. 

 

 

УДК 635.21:631.559 
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г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь 

 

Густота посадки картофеля – один из основных элементов технологии, определяющих 

величину его урожайности. Оценка эффективности этого приема проводилась многими ис-

следователями [1, 2, 3, 5]. 

В зависимости от цели выращивания и размера посадочных клубней, оптимальной счи-

тается густота посадки от 30-40 до 60-70 тыс. клубней/га [7]. В наших опытах, проводивших-

ся в 2012-2013 гг., установлено, что при возделывании картофеля на легкосуглинистых дер-

ново-подзолистых почвах северо-восточного региона Беларуси наиболее высокие урожаи – 
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465 и 401 ц/га – при выращивании соответственно сортов Лилея и Скарб были получены при 

размещении на одном гектаре 71 тысячи растений. Конфигурация площади питания принци-

пиального значения при этом не имела. 

Несмотря на наличие огромного экспериментального материала по густоте посадки 

картофеля, как нам представляется, в специальной литературе недостаточно отражена биоло-

гическая составляющая вопроса, разработке некоторых проблем которого посвящен предла-

гаемый ниже материал. 

Урожайность картофеля, равно как и других сельскохозяйственных культур, определя-

ют средняя продуктивность одного растения и их общее количество на единице площади по-

сева. Количество же растений на единице занимаемой площади поля, в свою очередь, зави-

сит от величины площади питания каждого из них: чем меньше площадь питания одного 

растения, тем большее количество их размещается на площади посева и, наоборот, с увели-

чением площади питания отдельных растений общее их количество на единице площади по-

ля будет уменьшаться. В изреженных посевах индивидуальная продуктивность растений 

выше, в загущенных, в результате конкуренции за свет, влагу, питательные вещества почвы, 

она снижается. Оптимальной считается площадь питания, при которой достигается макси-

мальный валовый сбор хозяйственно-ценного продукта (в нашем случае клубней) с единицы 

площади поля. 

Разрабатывая теорию вопроса о площадях питания растений, В.И. Эдельштейн [9], И.И. 

Синягин [6] вводят понятия «почвенной площади питания», которой соответствует определенная-

толща почвы, и «воздушной («световой») площади» с соответствующим ей столбом воздуха. 

Впервые методика изучения вклада ввеличину урожая каждого из этих двух компонен-

тов, в общем-то, целостного понятия «площади питания растения» была предложена В.И. 

Эдельштейном [9] и апробирована на ряде культур на овощной опытной станции Тимирязев-

ской академии. В Белорусской сельскохозяйственной академии подобные опыты по несколь-

ко усовершенствованной методике под руководством профессора К.А. Шуина [8] были про-

ведены с рядом овощных культур. С культурой картофеля подобные опыты проводились 

З.А. Дмитриевой [1] в Белорусском НИИ картофелеводства. И.И. Синягин [6] в своей моно-

графии «Площади питания растений» приводит результаты подобных опытов со многими поле-

выми культурами. Выводы, основанные на данных, полученных указанными исследованиями, 

неоднозначны и противоречивы. Это, а также несомненная актуальность вопроса, побудили нас 

к проведению подобных опытов, несколько расширив схему и методы оценки результатов. 

На хорошо освещенной площади, примыкающей к полю, где проводились опыты с кар-

тофелем, были выкопаны траншеи шириной 70 и глубиной 60 см. В них установили заранее 

подготовленные, прямоугольной формы полиэтиленовые сосуды с площадью сечения 70х70; 

70х35; и 70х17,5 см. Сосуды заполнялись почвой в соответствии с ее фактическим естест-

венным сложением. Таким образом, были созданы варианты со строго очерченной площадью 

почвенного питания 0,490; 0,245 и 0,123 м
2
. Соответствующий объемвоздушной среды соз-

давали за счет уплотняющих (балластных) растений,высаживаемых на нужном расстоянии 

от учетных. 

Почва, которой заполнялись сосуды, дерново-подзолистая легкосуглинистая, со сле-

дующими агрохимическими показателями: рН в солевой вытяжке – 5,6, содержание гумуса – 

1,7%; содержание подвижного фосфора и обменного калия – 260 и 205 мг на 1 кг почвы. 

Схемой опыта предусматривалось выращивание растений картофеля в сосудах с неудобрен-

ной почвой ив сосудах с внесением минеральных удобрений соответствующих дозе N60Р60К90 

кг/га д.в. 

Статистическая обработка данных, полученных при учете урожая в каждом из сосудов, 

выполнена с применением дисперсионного и корреляционного анализов [4]. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о достаточно высокой степени 

зависимости продуктивности растений картофеля как от площади почвенного (ППП), так и 

воздущно-светового (ПВП) питания. Изменение величины одного из указанных факторов влекло за 
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собой существенное изменение продуктивности изучаемых растений, за исключением вариантов 

с ППП, равной 0,490 м
2
 (табл. 1). 

 

Таблица 1- Влияние площади воздушно-светового и почвеного питания на 

продуктивность растений картофеля, г/куст. Сорт Огонек (среднее за 2 года) 

Удобренность 

почвы 

ПВП, м
2 

ППП, м
2
 

0,490 0,245 0,123 

Без удобрений 0,490 980,6 845,0 625,4 

0,245 961,9 593,8 393,9 

0,123 965,6 481,3 346,6 

N60Р60К90 0,490 1428,8 1369,4 1129,4 

0,245 1359,8 1068,8 634,9 

0,123 1283,8 778,1 498,3 

НСР0,05 72,0 г 

 

Данные, приведенные в таблице 1, убедительно свидетельствуют о приоритетности-

объема корнеобитаемого слоя площади почвенного питания и, следовательно, имеют прин-

ципиальное значение. Сказанное также подтверждают данные, представленные в таблицах 2 

и 3. 

 

Таблица 2- Кратность изменения продуктивности растений при уменьшении площади воз-

душно-светового питания и постоянной площади почвенного питания 
Удобренность 

почвы 

Уменьшение 

ПВП, мг 

ППП, м
2
 

0,490 0,245 0,123 

Без удобрений 0,490/0,245 1,02 1,42 1,59 

0,490 /0,123 1,02 1,76 1,80 

0, 245/0,123 1,00 1,23 1,14 

N60Р60К90 0,490/0,245 1,05 1,28 1,78 

0,490 /0,123 1,11 1,76 2,27 

0, 245/0,123 1,06 1,37 1,27 

 

Таблица 3- Кратность изменения продуктивности растений при уменьшении площади поч-

венного питания ипостоянной площади воздушно-светового питания 

Удобренность 

почвы 

Уменьшение 

ПВП, мг 

ППП, м2 

0,490 0,245 0,123 

Без удобрений 0,490/0,245 1,16 1,62 2,01 

0,490 /0,123 1,57 1,44 2,79 

0, 245/0,123 1,35 1,51 1,39 

N60Р60К90 0,490/0,245 1,04 1,27 1,65 

0,490 /0,123 1,27 2,14 2,58 

0, 245/0,123 1,21 1,68 1,56 

 

При уменьшении площади воздушно-светового питания с 0,490 м
2
 до 0,123 м

2
 при по-

стоянной площади почвенного питания (0,490 м
2
) в вариантах с неудобренной почвой масса 

клубней одного куста в сущности не уменьшилась. В сосудах же с удобренной почвой при 
уменьшении ПВП, особенно при сопоставлении крайних ее значений (0,490/0,123), проявля-

лась тенденция к снижению продуктивности, что связано сразвитием более мощной ботвы и 

усилением конкуренции за освещенность. Аналогичное уменьшение площади почвенного 

питания с 0,490 до 0,123 м
2
 при постоянной площади воздушно-светового питания (даже 

0,490 м
2
) вело к гораздо большему снижению продуктивности растений. Особенно резко па-

дает продуктивность растений картофеля при уменьшении площади почвенного питания, ес-

ли до минимума (0,123 м
2
) сокращается и площадь воздушно-светового питания. 
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Итак, уменьшение площади воздушно-светового питания сопровождается менее значи-

тельным снижением продуктивности растений, чем соответствующее уменьшение площади 

почвенного питания. При улучшении условий почвенного питания за счет внесения удобре-

ний, роль площади воздушно-светового питания повышается. По результатам дисперсионно-

го анализа долевой вклад в урожай площади почвенного питания составил 43,%, площади 

воздушно-светового питания – 16,3% и удобрений 28,6%. Эффект взаимодействия этих фак-

торов незначителен. 

Тесноту связи между рассматриваемыми факторами и продуктивностью растений кар-

тофеля позволяет установить корреляционный анализ (табл. 4). 

 

Таблица 4- Корреляционная зависимость между продуктивностью растений, ПВП и 

ППП 

Удобренность  

почвы 

Теснота связи между продуктивностью растений и 

ПВП ППП ПВП и ППП 

Без удобрений 0,244 0,559 0,610 

N60Р60К90 0,507 0,649 0,824 

 

Как видим, на неудобренном фоне корреляционная зависимость продуктивности расте-

ний гораздо выше от площади почвенного питания: коэффициент корреляции в данном слу-

чае более чем в два раза (0,559 и 0,244) превышает величину коэффициента корреляции ме-

жду продуктивностью растений и площадью воздушно-светового питания. В вариантах 

сприменением удобрений коррелятивная связь между оцениваемыми факторами возрастает, 

причем на удобренном фоне корреляция между продуктивностью иплощадью воздушно-

светового питания усиливается в большей мере. 

В дополнение и развитие положений, вытекающих из рассмотренных материалов, при-

ведем данные наших опытов по изучению влияния мощности пахотного слоя на продуктив-

ность растений картофеля. Методика проведения данного опыта во многом сходна с методи-

кой проведения опыта предыдущего. На той же площадке и в такие же траншеи устанавли-

вали полиэтиленовые сосуды, заполненные почвой с мощностью пахотного слоя 16-18, 24-26 

и 34-36 см. Остальной объем заполняли смесью почвы подзолисто-иллювиального и иллю-

виального горизонтов. Площадь питания и конфигурация всех сосудов была одинаковой и 

составляла 70 × 30 см. Как и в предыдущем опыте, количество внесенных минеральных 

удобрений соответствовало дозе N60Р60К90 кг/га д.в. Данные, полученные приучете урожая, 

приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5- Зависимость продуктивности растений картофеля от мощности пахотного 

слоя. Сорт Огонек (среднее за 2 года) 
Показатели  

продуктивности 

Толщина пахотного слоя, см 
НСР05 

16-18 24-26 34-36 

Количество клубней, шт./куст 11,0 11,0 11,1 - 

Масса клубней, г/куст 629,1 776,2 862,1 51,5 

 

Как видим, растения, выращенные на почве с различной мощностью пахотного слоя, 

формировали одинаковое количество клубней в расчете на один куст, но существенно отли-

чались их массой. Наиболее продуктивными были растения, выращенные в сосудах, в кото-

рых пахотный слой составлял 34-36 см. При уменьшении толщины плодородного слоя в два 

раза масса клубней одного куста снижалась в 1,4 раза. Коррелятивная связь между продук-

тивностью растений картофеля и мощностью пахотного слоя оказалась очень высокой: r = 

0,817. 

Выводы 

1. При изменении площади почвенного и площади воздушного питания от 0,490 м
2
 до 

0,123 м
2
 в большей мере проявилось влияние на продуктивность растений первого фактора. 
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2. Роль площади воздушного питания заметно повышается с улучшением условий поч-

венного питания. 

3. Мощность пахотного слоя оказывает существенное влияние на продуктивность рас-

тений картофеля: ее увеличение в два раза с 16-18 до 34-36 см сопровождалось повышением 

продуктивности в 1,4 раза – с 629,1 до 862,1 г/куст. 

4. Полученные результаты объясняют эффективность возделывания картофеля на гря-

дах и широкорядным (с шириной междурядий 90 см и более, загущением в ряду и созданием 

объемного гребня) способом и могут служить одним из критериев их обоснования. 
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СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ КЛУБНЕЙ  

К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ 

 

Габаев А.Х., ассистент,Мишхожев А.А., ассистент 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. 

В.М. Кокова».г. Нальчик. Россия 

 

В связи с постоянным улучшением конструкций картофелеуборочной техники и совер-

шенствованием методов уборки, влияние сортовых особенностей на повреждаемость клуб-

ней картофеля приобретает все более важное значение. Вообще зависимость устойчивости к 

механическим повреждениям от сортовых особенностей гораздо выше, чем, например, зави-

симость от факторов среды и составляет 52-56% против 20-22%. 

Сортовые особенности у картофеля довольно разнообразны. Это, во-первых, различия 

по скороспелости: ранние, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые сор-
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та. Среди этих групп скороспелости особенно восприимчива к повреждениям группа средне-

поздних. Различают также многостебельные и малостебельные сорта, со слабой облиствен-

ностью и с сильной. По форме куста различают сорта компактной формы, раскидистые и по-

лураскидистые. В данное случае устойчивость клубней к механическим повреждениям при 

уборке будет выше при быстром первоначальное росте, быстром и одновременном увядании 

ботвы, а также при компактном, расположении клубней и компактной форме куста. 

Для снижения механических повреждений при уборке большое значение имеют, конеч-

но, сортовые особенности самих клубней. Важное значение имеет форма клубня, она может 

быть круглая, удлиненная, овальная, округло - овальная, удлиненно -овальная, реповидная, 

бочковидная и более сложная. Более предпочтительны для механизированной, уборки округ-

лая и округло-овальная формы, так как округлые клубни лучше передвигаются по элеватору 

и меньше повреждаются, по сравнению с удлиненно-овальными. Не менее важное значение 

имеет вес и размеры клубня: более крупные клубни всегда повреждаются сильнее, поэтому 

предпочтительнее сорта со средним размеров клубней. Кроме того, как отмечают некоторые 

исследователи, клубни с высоким удельным весов и высоким содержанием сухого вещества 

менее чувствительны к потемнениям мякоти. 

Исследования устойчивости клубней селекционного картофеля в зависимости от сорта 

(гибрида) проводились также в Научно-исследовательском институте картофельного хозяй-

ства (НИ И ЮС). Устойчивость изучалась на материале отдела селекции из питомника кон-

курсного испытания ОПХ "Заворово". В данном случае прочность соединения кожуры с мя-

котью клубней определялась на приборе ПКК-1 (давление на клубень было 35Н, глубина 

внедрения абразива составляла 0,01 мм). Динамическая прочность клубней исследовалась на 

приборе ПДК-1. При определении коэффициента восстановления и количества клубней, 

имеющих внутренние потемнения, ударник массой 500 г с диаметром полушара 20мм сбра-

сывался с высоты 20 см. Исследованиями было установлено, что в зависимости от сорта кар-

тофеля изменяются и прочностные характеристики клубней. Так, например, более высокая 

прочность соединения кожуры с мякотью была у клубней гибридов 133к, 681е и сорта Прие-

кульский ранний, наименьшая - у клубней гибридов 540с/66 и 34с/65. Коэффициент восста-

новления был более высокий у клубней гибридов 78с/66, Зх-12 и 34С/65, а меньший - у 

клубней гибридов 13с/65 и 681 е. Средняя глубина прокола наименьшей была у клубней гиб-

ридов Надежда, 3390 и сорта Лорх, а большей - у гибридов 102с/66 и 42с/65. Менее устойчи-

вы к потемнению мякоти в условиях крайне засушливого года были клубни гибридов 78с/66 

и 102С/66, а более устойчивыми - клубни гибридов 3390, 133к и 681. При проведении же 

экспериментов по определению повреждаемости клубней при механизированной уборке ко-

пателем КСТ 1,4 выявили, что сравнительно устойчивыми к механическим воздействям бы-

ли клубни гибридов 133к, Зх-12, ЮОс/66, 13с/65 и 681 е, а больше других повреждались 

клубни гибридов 4916, 181 с/66, 102C/66 и ббс/65. Выяснилось также, что у клубней неус-

тойчивых к механическим повреждениям преобладали такие сильные виды повреждений, 

как вырывы глубиной более 5мм и трещины длиной более 20 мм. 

Таким образом, для снижения механических повреждений клубней при уборке наряду с 

совершенствованием конструкций уборочных машин приобретает важность задача создания 

сортов специально предназначенных для механизированной уборки и возделывания. Для 

решения этой задачи необходимо применять на самых ранних стадиях селекции оценку ис-

тинной устойчивости к механическим повреждениям, то есть подвергать селекционный ма-

териал механическим воздействиям, близким, к реальным условиям уборки. 

 

 

 

 

 

УДК 635.64 

 



201 

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВПРИ  

ВЫРАЩИВАНИИ ТОМАТОВ 

 

Фролова М. А., кандидат химических наук 

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

Чебоксары, Россия 

 

Введение. В условиях ухудшающегося экологического состояния окружающей среды и 

роста потребления сельскохозяйственной продукции становится проблематичной интенси-

фикация естественного почвенного самоочищения от органических загрязнителей и повы-

шение почвенного плодородия за счет традиционных систем управления. Поэтому на сего-

дняшний день на первый план выходит выявление экологически безопасных приемов расте-

ниеводства, которые опираются на биологические механизмы управления почвенным плодо-

родием с наименьшими затратами и одновременным увеличением количества и качества по-

лучаемой продукции. 

ГНУ Всесоюзный научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микро-

биологии (ВНИИСХМ) (г. Санкт-Петербург) предлагает к внедрению экологически чистые 

бактериальные удобрения на основе живых микроорганизмов, в частности, триходермин, 

бактериальные азотные и фосфорные удобрения.  

Триходермин препарат, содержащий споры и мицелий грибка Trichoderma lignorum. 

Препарат выпускается в жидком виде и при обычных условиях хранится не более месяца, а 

также в виде субстрата (например, торфяного или смешанного со спорами или мицелием 

грибка) [1]. 

В целом, по оценкам исследователей, это высокоэффективный, экологически безопас-

ный препарат против комплекса заболеваний овощных культур, высокая эффективность ко-

торого основана на трѐх принципах: 

– как антагонист грибов-патогенов, вызывающих заболевания растений закрытого и 

открытого грунта, таких, как Fusariumoxysporum, который вызывает фузариозную гниль кор-

ней томата, Phytophthora infestans –фитофтороз,Botrytis cinerea – серая гниль, Rhizoctonia 

solani – «черная ножка», и многих других возбудителей; 

– как «синтезатор» почвы (за счѐт участия в процессах разложения органических ком-

понентов, аммонификации и нитрификации, усиливает мобилизацию фосфора и калия, а 

также способствует обогащению почвы подвижными питательными веществами; 

– как генератор биологически активных веществ, которые стимулируют рост и раз-

витие растений, повышая их стойкость к болезням, а такжеантибиотиков, подавляющие дея-

тельность вредоносных бактерий [1]. 

Бактериальное азотное удобрение получено на основе почвенных микроорганизмов, 

которые тесно взаимодействуют с растениями, и способных выполнять ряд функций, полез-

ных для растений. В их число входят штаммы азотфиксирующих бактерий Azotobacterchroo-

coccumK-2, способные обогащать почву атмосферным азотом [2]. При этом физиологическая 

активность веществ, синтезируемых микроорганизмами, способствуют ускорению ростовых 

процессов и более раннему созреванию овощной продукции (на 10-15 дней). 

Бактериальное фосфорное удобрение представляет собой комплекс микроорганизмов, 

способных обогащать почву усвояемыми формами соединений фосфора. Действующими 

веществами данного препарата являются живые клетки рода Bacillus polymyxa 423. Согласно 

инструкции по применению использование биопрепарата позволяет снижать нормы расхода 

минеральных фосфорных и калийных удобрений за счет перевода нерастворимых соедине-

ний фосфора, накопленных в почве, в доступные для растений формы. Они также способст-

вуют повышению энергии и скорости прорастания семян, адаптации растений к неблагопри-

ятным факторам окружающей среды, активизации полезной микрофлоры почвы и улучше-

нию ее микроструктуры, ускорению развития корневой системы. Последние особенно важны 

при рекультивации нарушенных земель и восстановлении плодородия почвы [2]. 

http://www.tomat-pomidor.com/2012/06/%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%84%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b0/
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Таким образом, несмотря на наличие исследований по использованию биопрепаратов 

на овощных культурах, многие из них носят описательный и даже рекламный характер, где 

приведено их действие на отдельные стадии онтогенеза растений. Исходя из этого, ком-

плексное, сравнительное изучение доступных биопрепаратов остается актуальной проблемой 

сельскохозяйственного производства. 

Материалы и методы исследований. Опыты осуществлялись на участках опытного 

поля кафедры земледелия и растениеводства Чувашской ГСХА в 2014 году. Агрохимическая 

характеристика почвы опытного участка: гумус – 2,5-3,1%, рНKCl– 5,5-5,6, P2O5 – 160-168 

мг/кг, K2O – 85-105 мг/кг [3]. Объектом исследования явился томат сорта Москвич. Перед 

высеванием семена замачивали 0,5% водным раствором бактериальных препаратов. Предпо-

севная обработка семян препаратами осуществлялась за один день до посева. Во время роста 

и вегетации растений проводилось опрыскивание последних в той же концентрации исходя 

из нормы 300 мл/га.  

Схема опытов: 

1) контроль (без использования биопрепаратов); 

2) обработка 0,5%-ным раствором триходермина; 

3) обработка 0,5%-ным раствором бактериального азотного удобрения (БАУ); 

4) обработка 0,5%-ным раствором бактериального фосфорного удобрения (БФУ); 

5) комплексное использование растворов БАУ+БФУ. 

Таким образом, было заложено 5 различных вариантов, каждый – с пятикратной по-

вторностью. В опытах использовано общепринятая для данной культуры агротехника. В те-

чение вегетации на опытах вели фенологические наблюдения за ростом и развитием томатов. 

Почвенные образцы на анализы отбирали до внесения удобрений и во время уборки урожая. 

Результаты исследований. В течение роста и вегетации нами велось наблюдение за 

изменением кислотного режима и в конце опытов нами проведен агрохимический анализ со-

держания в почве подвижного фосфора, обменного калия и нитратного и аммиачного азота, 

результаты, которых представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1-Влияние бактериальных препаратов на кислотный режим почвыи на 

содержание элементов питания 

 

Вариант рНKCl P2O5, мг/кг K2O, мг/кг NO3+NH4, 

мг/кг 

Контроль без удобрений 5,6±0,1 150±1 84±5 17±2 

Триходермин 6,0±0,1 168±3 108±2 27,0±2 

Бактериальное азотное 

удобрение (БАУ) 

5,9±0,2 170±2 110±1 28,8±5 

Бактериальное фосфор-

ное удобрение (БФУ) 

5,5±0,1 171±1 114±3 29,0±2 

БАУ+БФУ 6,2±0,1 175±2 125±1 33,5±2 

 

Из данных таблицы 1 видно, что бактериальные удобрения способствовали незначи-

тельному улучшению питательного и кислотного режимов почвы. Так, применение азотного 

удобрения привело к увеличению в почве не только минерального азота, но фосфора и калия 

(28,8-35,6; 170±2; 110 мг/кг соответственно), по сравнению с контрольным вариантом – 17; 

150 и 84 мг/кг соответственно.  

Внесение фосфорного бактериального удобрения также способствует увеличению со-

держания фосфора за счет перевода нерастворимых соединений фосфора, накопленных в 

почве, в доступные для растений их формы. Если в контрольном варианте содержалось 150 

мг/кг подвижного фосфора, то в варианте с биопрепаратом триходермин значение этого по-

казателя увеличилось до 168-171 мг/кг.  
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Наилучший результат отмечен при совместном применении азотного и фосфорного 

бактериальных удобрений при протравливании семян, корневой подкормки и опрыскивании 

саженцев в период вегетации во всех вариантах опытов. 

Улучшение плодородия почвы при применении бактериальных удобрений, в свою оче-

редь, оказало положительное влияние на урожайность и качество томатов (табл. 2).  

Таблица 2- Влияние бактериальных препаратов на урожай 

 и качество томатов 

№ 

п/п 

 

Вариант 

Содержание нитра-

тов в плодах, 

мг/кг 

Урожайность с 1 м
2
/кг  

(в % по сравнен. с контр.) 

1. Контроль без удобрений 117 17 (100 %) 

2. Триходермин 84 21 (124%) 

3. Бактериальное азотное 

удобрение (БАУ) 

93 18 (106 %) 

4. Бактериальное фосфорное 

удобрение (БФУ) 

91 18,5 (109%) 

5. БАУ+БФУ 102 23 (135 %) 

 

Как видно из таблицы 2, в наших исследованиях концентрация нитратов в выращенной 

продукции незначительно отличалась от контрольного варианта, оставаясь в пределах ПДК. 

Применение бактериальных удобрений обеспечило математически достоверную прибавку 

урожайности культур: при использовании азотного удобрения урожайность с 1 м
2
 составило 

18 кг, от внесения фосфорного удобрения прибавка урожая составила 18,5 кг, при совмест-

ном применении бактериальных удобрений 23 кг/м
2
, когда при контроле этот показатель ос-

тавался на уровне 17 кг/м
2
. На наш взгляд, это связано с синергетическим действием бакте-

рий, а также большим числом микроорганизмов, входящих в состав препаратов. 

Таким образом, результаты исследований показывают достоверную эффективность 

биопрепарата триходермина, бактериальных азотного и фосфорного удобрений при возделы-

вании томатов в условиях открытого грунта на серых лесных почвах Чувашской Республики.  

 

Выводы. В результате проведенных исследований по изучению эффективности бакте-

риальных удобрений можно сделать нижеследующие выводы. 

1. Применение бактериальных удобрений на основе живых микроорганизмов приво-

дит к увеличению содержания в почве минерального азота, подвижного фосфора и обменно-

го калия за счет активации деятельности ассоциативных азотфиксирующих бактерий и мик-

роорганизмов, обогащающих почву усвояемыми формами соединений фосфора и калия.  

2. Использование биоудобрений повышает энергию и скорость прорастания семян, 

способствует ускорению роста растений и урожайности томатов до 5-6 кг/м
2
 по сравнению с 

контролем, сохраняя при этом качественные показатели выращиваемой продукции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТВАРОВ И ЭКС-

ТРАКТОВ КУРИЛЬСКОГО ЧАЯ 

 

Стальная М.И., к. с.-х. н., 

Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп 

 

Высокое содержание биологически активных веществ полифенольного комплекса в 

лапчатке кустарниковой (курильском чае кустарниковом) обусловливает широкий спектр еѐ 

биологического действия на организм. Курильский чай кустарниковый давно известен в вос-

точной медицине (тибетской, индийской, монгольской, китайской, восточной). В тибетско-

индийской и монгольской медицине отвары и настои этого растения применяли при желу-

дочно-кишечных инфекционных заболеваниях, в том числе при заболеваниях холерой, ти-

фом и др. Жители Камчатки пили настои из листьев курильского чая кустарникового при 

острых болях в животе. Настой корней использовали для полоскания ротовой полости и гор-

ла, при маточных кровотечениях и в виде спринцеваний при белях. А на Сахалине отвар и 

настой из всех частей растения применяли для лечения туберкулеза легких [5].  

В народной медицине Восточной Сибири водные отвары и настои курильского чая ис-

пользовали как противовоспалительное, кровоостанавливающее, успокаивающее средство, 

наружно – при нарывах, ранах, фурункулах, потертостях, ожогах; густой отвар применяли 

при ангине, стоматите. В народной медицине Монголии листья и цветки растения в виде 

водного настоя пили при кровавом поносе, как кровоостанавливающее и улучшающее аппе-

тит средство. Кроме того, использовали его как успокаивающее и снотворное при различных 

нервно-психических заболеваниях. Отвар, приготовленный по методу монгольских народов, 

способен исцелить от различных видов головной боли [3]. 

В Западной Сибири препараты из облиственных побегов курильского чая применяют 

как противовоспалительное, вяжущее, противобактерицидное средство при заболеваниях 

желудка и кишечника, дизентерии, диспепсии, дисбактериозе, густой отвар эффективен для 

лечения заболеваний полости рта и ангине, а также при заболеваниях верхних дыхательных 

путей. Есть указания, что курильский чай нормализует обмен веществ, обладает легким мо-

чегонным действием, благоприятен при циститах, лечит ночное недержание мочи [3]. 

Проведенные фармакологические исследования выявили высокую биологическую ак-

тивность экстрактов из курильского чая кустарникового. Установлено бактерицидное дейст-

вие на возбудителей кишечных инфекций сотрудниками Иркутского противочумного инсти-

тута [2, 6]. Выявлена высокая антимикробная активность экстрактов этого вида в отношении 

грамотрицательных бактерий. Есть сведения о том, что экстракты курильского чая богаты 

антикоагулянтами и оказывают биологическое действие на кровь даже в разведении 1:100. 

Позже в Томской и Новосибирской медицинских академиях и в НИИ СО РАМН были 

изучены различные стороны биологической активности этого вида. Так, противовоспали-

тельные свойства курильского чая изучались в Томской медицинской академии. Установле-

но, что экстракты курильского чая стабильно препятствуют развитию каррагенинового оте-

ка, достоверно угнетают экссудацию в период максимального развития воспалительной ре-

акции, достоверно уменьшают сосудистую проницаемость, нарушенную декстраном, пре-

пятствуют развитию пролиферативной фазы воспаления. Там же изучены гепатозащитные и 

радиопротекторные свойства сухих экстрактов курильского чая [1]. 

А.Ю. Матвеевым с целью изыскания новых видов лекарственных растений для ком-

плексного лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся воспалительными син-

дромами и дисфункцией органов желудочно-кишечного тракта, проведены фармакологиче-

ские исследования разных видов противовоспалительного действия сухого экстракта ку-

рильского чая кустарникового. Проведены также экспериментальные исследования хрониче-
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ской токсичности сухих экстрактов курильского чая кустарникового на белых крысах массой 

197-204 г. Экстракт вводили в трѐх дозах: 11,1; 100,0 и 900,0 мг/кг. Доза 11,1 мг/кг соответ-

ствовала ЕД-50, определенной при изучении противовоспалительной активности экстракта. 

Кормление производили ежедневно в определенное время. Препарат вводили перорально 

через зонд в виде водного раствора в объеме 1,5-2,0 мл. В течение 4,5 месяцев (планируемая 

длительность применения препаратов курильского чая в клинике в виде оральной лекарст-

венной формы – 3-4 недели) каких-либо патологических проявлений действия экстракта не 

отмечено (отсутствовали диарея, повышенный диурез, нарушения координации движений, 

поведенческих реакций, нарушения волосяного покрова, дерматит, коньюктивит). На разных 

стадиях процесса воспаления (альтерация, экссудация, пролиферация) сухой экстракт ку-

рильского чая оказывал антиинфломационное действие. Антиэкссудативный эффект экс-

тракта обусловлен нормализацией проницаемости сосудистых стенок и препятствованием 

образования перитонеального экссудата. Одним из факторов, обусловливающих противо-

воспалительное действие экстракта, является ингибирование перекисного окисления липи-

дов. 

В Новосибирской медицинской академии и НИИ СО РАМН под руководством профес-

соров О.Р. Грека и В.Е. Яворовскойбыли проведены совместные фармакологические иссле-

дования сухих экстрактов из лапчатки кустарниковой [1]. Образцы препарата изучали на 

острую токсичность при внутрижелудочном введении водной взвеси экстрактов на белых 

крысах массой от 180 до 220 г. Установлено, что испытуемые субстанции, представляющие 

собой сухие экстракты из лапчатки кустарниковой, при внутрижелудочном введении крысам 

в предельно возможной дозе 4 г/кг в один прием в виде водной взвеси не вызывают видимых 

признаков токсического действия и гибели животных при наблюдении на протяжении 4-х 

суток.  

Там же впервые установлена активность полифенольного комплекса из лапчатки кус-

тарниковой в отношении энтеровирусов ЕСНО П (ХТИ=2) и Коксаки В 3 (ХТИ=4). Извест-

но, что вирус Коксаки В 3 характеризуется выраженной способностью поражать сердце и 

поджелудочную железу человека. Впервые также установлено, что комплекс полифенолов из 

лапчатки кустарниковой активизирует антителообразование, увеличивая в селезенке число 

антителообразующих клеток, секретирующих антитела IGM. Вследствие этого повышаются 

защитные силы организма и сопротивляемость к различным инфекционным заболеваниям. 

При всех исследованных дозах препарат обнаруживает достоверное иммуностимулирующее 

действие на гуморальный иммунитет на тимус-зависимый антиген – ЭБ. Максимальный эф-

фект наблюдается при применении препарата в дозе 50 мг/кг. На основе этих исследований 

получен патент на изобретение способа получения вещества, обладающего противовирусной 

и иммуностимулирующей активностью, который позволяет использовать вещество из лап-

чатки кустарниковой как противовирусныйи иммуностимулирующий препараты. 

На кафедре педиатрии Новосибирской медицинской академии и в Новосибирском ал-

лергоцентре под руководством профессора Л.Ф. Казначеевой и с участием главного детского 

аллерголога, врача высшей категории Е.В. Панариной проводили курс лечения дисбактерио-

за кишечника у детей с аллергическими поражениями кожи и органов дыхания настоем ку-

рильского чая. 

Большое количество лекарственных препаратов, применяемых порой необоснованно в 

группе часто болеющих детей, дефекты иммунной системы, функциональные и органиче-

ские заболевания желудочно-кишечного тракта, ферментативная недостаточность, разви-

вающаяся на фоне бронхиальной астмы, астматического бронхита, детской экземы, нейро-

дермита, приводят к формированию дисбактериоза кишечника, усугубляющего течение ос-

новного заболевания. Из-за высокой степени сенсибилизации детей с аллергическими забо-

леваниями к лекарственным препаратам встала проблема лечения дисбактериоза кишечника 

в представленной группе. 

Исходя из химического состава растения и описания использования его в народной ме-

дицине при лечении поносов, дизентерии, болей в животе [4], с целью лечения дисбактерио-
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за кишечника в группе детей в возрасте от 1,5 до 16 летс аллергическими поражениями кожи 

и органов дыхания применяли 10%-ныйнастой измельченного сырья курильского чая три 

раза в день: детям старше 8 лет по 100,0 мл, 5-8 лет – 50-70 мл, 3-5 лет – 25-50 мл, до 3 лет – 

5-10 мл. Курс лечения составлял в среднем 3 недели. Повторный курс лечения назначали че-

рез 2-3 месяца. В результате проведения курса лечения установили, что применение водного 

настоя курильского чая эффективно при лечении дисбактериоза кишечника стафилококко-

вой, клебсиеллезной, эшерихиозной, кандидозной этиологии с аллергическими поражениями 

кожи и органов дыхания, а также при хронических заболеваниях верхних дыхательных пу-

тей. 

Фитохимия курильского чая позволяет объяснить и прогнозировать сферу клиническо-

го применения. Так, наличие дубильных веществ, в том числе галлатов, и тритерпеновых со-

единений обусловливают мощные противовоспалительные, противовирусные, противомик-

робные и рассасывающие воспаление эффекты. Наличие флавоноидов обеспечивает антиок-

сидантный, регулирующий тонус и проницаемость сосудов, желчегонный и спазмолитиче-

ский эффекты [4, 3]. Наличие смол предполагает защиту органов от повреждающего воздей-

ствия. Органичное соотношение дубильных веществ, тритерпеновых соединений и антикоа-

гулянтов позволяют оказывать кровоостанавливающее действие без гиперкоагуляции (а, 

следовательно, и без осложнений). Наличие небольшого количества сапонинов предполагает 

органотропность к кишечнику, легким, поджелудочной железе, центральной нервной систе-

ме. Отсутствие значительного количества алкалоидов и сердечных гликозидов обусловлива-

ют низкую токсичность, что доказывается соответствующими фармакологическими исследо-

ваниями.  

Эффективное применение курильского чая в стадии купирования острого состояния 

быстродействующими травами, когда обычно дальнейшее течение хронического заболева-

ния, как правило, приводит к очередному обострению, представляет особенный интерес в 

том, что эубиотические свойства этого растения позволяют направленно воздействовать на 

дисбактериоз и восстанавливать в какой-то мере иммунный статус патологически изменен-

ных органов. Несколько менее выраженная терапевтическая активность у больных пожилого 

возраста. Это объясняется, по-видимому, наиболее сложными патологическими внутриор-

ганными связями. 

Таким образом, биологическая активность курильского чая кустарникового обусловле-

на присутствием самых разнообразных химических соединений. Довольно большое содер-

жание фенолкарбоновых кислот, дубильных веществ и флавоноидов (кверцетина, кемпферо-

ла и их гликозидов), обладающих Р-витаминным (капилляроукрепляющим) свойством, объ-

ясняет широкий спектр общего биологического и терапевтического действия экстрактов ку-

рильского чая кустарникового. Этот вид активно изучается также в Иркутске, Бурятии и в 

других регионах в связи с возможностью его лечебного и пищевого применения. 

Список литературы 

1. Стальная М.И., Арутюнова Г.Ю., Бойко И.Е. Биологическое и терапевтическое дей-

ствие отваров и экстрактов из растений курильского чая кустарникового. Новые технологии. 

Вып. 1, 2014. – Майкоп: изд-во ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2014. – С. 108-113. 

2. Стальная М.И. Содержание флавонолов в различных видах и популяциях рода Pen-

taphylloidesDuham. Новые технологии. Вып. 1. Майкоп, 2004.  С. 282-287. 

3. Стальная М.И. Водорастворимый напиток из курильского чая кустарникового. Ма-

териалы Международной научно-практической конференции «Экологические проблемы со-

временности». Майкоп, 2012.  С. 111-116. 
4. Стальная М.И., Стальная В.В.Анализ флавонолов рода PentaphylloidesDuham, как сы-

рья для медицинской промышленности / Современные тенденции в науке и образовании: 

Сборник научных трудов по материаламМеждународной научно-практич. конференции 3 

марта 2014 г. В 6 частях. Часть I. М.: «АР-Консалт», 2014. – С. 85-88. 

5. Стальная М.И., Колотий Т.Б. Биологическая активность экстрактов из растений ку-

рильского чая кустарникового. Сборник трудов по материалам региональной научно-



207 

практической конференции «Научное обеспечение агропромышленного комплекса Юга Рос-

сии», 1 ч. Майкоп, 2013. С. 226-232. 

6. Стальная М.И., Стальная В.В.О привлекательности использования Pentaphylloides 

fruticosa в составе лечебно-профилактических парафармацевтиков / Материалы Междуна-

родной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в 

современном мире». Том 2. Санкт-Петербург, 2014.  С. 8-10. 

 

 

УДК 631.3 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗМЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛОДОВ ШИПОВНИКА 

СОРТА “ROSACONINA” 

 

 Тураев Т., Тураев Ш.Т., Рахимов А.Ш., Эркинов Х.  

 Ташкентский ГАУ 

 

Данный сорт шиповника имеет широкое распространение в Узбекистане и является 

перспективным для промышленной переработки. При этом при проектировании машин, обо-

рудования и технологии переработки шиповника очень важными являютсялинейные разме-

ры плодов, масса плода, семян, оболочки, упруго - пластические свойства и др. 

 В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных исследований ли-

нейных параметров плодов с последующим определением аналитических моделей распреде-

лений. Число измерений длины плода N1=100 и диаметра плодаN2=100. Точность измерений 

в обоих случаях 0,01 мм. 

В табл. 1 приведена результаты экспериментальных исследований  

Длина плода колебалась в пределах (10,25÷17,5) мм, а длина интервала равна 1,04 мм. 

Соответственно для размера диаметра колебания составили (10÷14,75) мм, а длина интервала 

0,68 мм. Средние значения случайных величин 

,8588,13 ммPxx xii ,346,12 ммPyy yii

 Соответственно дисперсии и среднеквадратические отклонения 

;7181,1,9518,2
2

x
PxxD xiix

 

;1674,1,3629,1
2

yyiiy PyyD  

 

Таблица 1- Результаты измерений длины и диаметра плодов шиповника сорта 

“Rosaconina” 

Число интервалов i 1 2 3 4 5 6 7  

Длина плода, мм 

Число попаданий в 

интервал  

8 12 20 22 18 13 7 

 
Частота  0,08 0,12 0,20 0,22 0,18 0,13 0,07 

 
Случайная величина 

, мм 

10,77 11,81 12,8 13,89 14,93 15,97 17,01  

Сумма накопленных 

частот  

0,08 0,20 0,40 0,62 0,80 0,93 1  

Диаметр плода, мм 

Число попаданий в 

интервал  

8 15 19 20 16 14 8 

 



208 

Частота  0,08 0,15 0,19 0,20 0,16 0,14 0,08 

 
Случайная величина 

, мм 

10,34 11,02 11,7 12,38 13,06 13,74 14,42  

Сумма накопленных 

частот  

0,08 0,29 0,42 0,62 0,78 0,92 1  

 

Анализ экспериментальных плотностей распределений показывает перспективность 

нормального распределения как теоретических моделей. 

2

2

2

xx

Ax  (1) 

Проверка адекватности теоретических моделей, при подстановке в них эксперимен-

тальных значений коэффициентов ,  по  критерию Пирсона показывает возможность 

уменьшения среднеквадратической ошибки теоретической и экспериментальной плотностей 

распределений путем корректировки коэффициентов. 

С этой целью преобразует уравнение (1) в линейное относительно искомых парамет-

ров (с приведением численной реализации для ): 

2

22

1
yyAnnP

y

y 
 (2) 

Примем ,ynPZ  ,
2 2

2

0

y

y
nAa 

,
,

21

y
a ,

2

1
22a  тогда получим 

уравнение 

2

210 xaxaaZ (3), 

коэффициенты которого определяются методом наименьших квадратов. Вычисление произ-

ведено нами на ПВМ в среде MatLAB с использованием файла PA=polyfit (y, Py, 2). В резуль-

тате получим ; ; и искомые коэффициенты

, ; . Вычисление теоретической плотности рас-

пределений в центрах интервалов  по формуле 

 (4) 

дает вектор 

; 

и вектор ошибок 

 

Расчетная величина критерия согласия  [1] 

 

Число степеней свободы для выбора  

,  – число параметров модели ( ). 
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При уровне значимости  имеем [2. табл. 1. 1. 2. 7] . Т.к. 

, то теоретическая модель (4) вполне приемлема.  

Аналогично получена модель плотности распределения длины плода шиповника:  

(5) 

Проверка по  критерию также показывает приемлемость уравнения (5). 

На рис. 1. показаны экспериментальные плотности распределении хороши описывае-

мые теоретическими моделями (4) и (5). 

П
л
о
тн

о
ст

и
 р

ас
п

р
ед

ел
ен

и
й

 

 

 длинах и диаметр у, мм 

Рис 1. Экспериментальные и теоретические плотности распределения: 

 

- для длины плода; 

- для диаметра плода. 

Функции распределения случайных величин х и у можно представить для реализаций 

на ПВМ в системеMatLAB в интегральной форме  

 
для этого используется файл 

,  

здесь  – пределы интегрирования. 

Например 

 

в результате имеем , т.е. получили вероятность попадания случай-

ной величины х (длины плода) в интервал 10,25 17,5 мм очень близкую к единице. Соот-

ветственно для у (диаметра плода) на диапазоне 10  14,75 мм . 
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В результате проведенной работы получены хорошо согласующиеся с экспериментом 

теоретические модели (4) и (5), которые можно использовать для решения инженерных за-

дач, связанных с переработкой плодов шиповника. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА  

В ПЛОДОВОМ САДУ 

 

Калмыкова О.В., преподаватель, Калмыкова Е.В., доцент,  

Петров Н.Ю., профессор 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», 

 

Лист является основным элементом фотосинтезирующей системы, поэтому по нарас-

танию листовой поверхности и максимальной ее площади определяют потенциальную про-

дуктивность плодового насаждения.  

С целью выявления влияния регуляторов роста и изучаемых предполивных порогов 

влажности почвы на потенциальную продуктивность плодовых деревьев различного срока 

созревания, на опытном участке нами определялась площадь листовой поверхности деревьев 

яблони. 

Деревья яблони, обработанные регуляторами роста, при поддержании дифференциро-

ванного предполивного порога влажности почвы 70…80…80%НВ, в особенности у перспек-

тивных сортов различного срока созревания (Старк Эрлиест, Лорд Ламбурне, Гала), форми-

ровали большую листовую поверхность по сравнению с контролем (табл. 1).  

Препараты Мивал-Агро и Бутон оказали влияние на процесс формирования листовой 

поверхности у исследуемых деревьев яблони. Стимулирующее действие препарата Бутон 

было сильнее, чем у препарата Мивал-Агро на осенних сортах Мекинтош и Лорд Ламбурне.  

Так, у осенних сортов в среднем за годы исследований при использовании препарата 

Бутон, наблюдалось увеличение листовой поверхности, по сравнению с контролем, на 4,0%. 

Таким образом, препарат Бутон проявил типично гиббереллиновую реакцию растяжения 

клеток и увеличения их размеров. 

Изучаемые регуляторы роста оказали практически одинаковое воздействие на прирост 

листовой поверхности у летних сортов Мелба и Старк Эрлиест. Увеличение, по сравнению с 

контролем, составило, соответственно, 3,2…3,3%. 

На зимние сорта регулятор роста Мивал-Агро оказал большее стимулирующее воз-

действие, по сравнению с препаратом Бутон. Площадь листовой поверхности, по сравнению 

с контролем, была больше на 7,1 %. Можно предположить, что стимулирующее действие в 

данном случае оказал кремний, входящий в состав препарата. Он, проникая в митохондрии 

клеток, активизировал и усилил синтез белка, ДНК, РНК, что ускоряло развитие и формиро-

вание листовой пластинки и способствовало нарастанию большей площади листовой по-

верхности. 

 

Таблица 1 – Площадь листовой поверхности деревьев яблони в зависимости от обра-

ботки регуляторами роста и режимов предполивного порога влажности, (среднее по 

сортам), м
2
/дер. 

 
Варианты опы- Летние сорта 

С
р
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д
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та 

(г/л) 

2
0
1
1
г.

 

2
0
1
2
г.

 

2
0
1
3
г.

 

2
0
1
1
г.

 

2
0
1
2
г.

 

2
0
1
3
г.

 

2
0
1
1
г.

 

2
0
1
2
г.

 

2
0
1
3
г.

 

70…70…70%НВ 

Контроль 

(б./о.) 

80,2 84,7 91,4 85,4 84,4 92,4 96,6 91,1 92,8 98,4 105,7 99,0 

Мивал-Агро, 

КРП 

 (0,02 г/л) 

86,5 88,2 93,1 93,1 90,3 94,9 102,2 95,8 95,9 102,2 114,8 104,3 

Бутон,П(1г/л) 85,4 89,6 94,9 94,9 89,6 97,3 102,9 96,6 94,9 102,9 114,1 104,0 

НСР05 - - - 3,98 - - - 2,39 - - - 1,43 

70..80…80%НВ 

Контроль 

(б./о.) 

83,7 91,4 99,8 91,6 90,7 97,0 100,8 96,2 99,4 105,7 113,4 106,2 

Мивал-Агро, 

КРП 

 (0,02 г/л) 

88,6 96,3 99,1 94,7 93,5 98,7 105,7 99,3 105,4 113,8 121,8 113,7 

Бутон,П(1г/л) 87,9 95,6 100,1 94,5 92,8 99,1 108,2 100,0 104,3 112,0 119,4 111,9 

НСР05 - - - 3,22 - - - 2,11 - - - 3,14 

 

В наших исследованиях при изучении влияния регуляторов роста и различных пред-

поливных порогов влажности почв на формирование фотосинтетической продуктивности 

исследуемых сортов яблони время экспозиции равнялось 

80 суткам. Чистая продуктивность фотосинтеза определялась по количеству сухого вещест-

ва, накопленного за это время в листьях. 

Результаты изучения влияния регуляторов роста на чистую продуктивность фотосин-

теза при различных водных режимах представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Влияние регуляторов роста на чистую продуктивность фотосинтеза яблони 

при различных предполивных порогах влажности, 2011…2013 гг. 

 
Варианты 

(г/л) 

Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м
2
в сутки 

Мелба 

(к) 

 

Старк 

Эрлиест 

 

Мекинтош 

(к) 

Лорд 

 Ламбурне 

Северный 

Синап(к) 

Гала 

70…70…70 %НВ 

Контроль(б./о.) 4,83 4,94 5,98 6,10 6,86 7,01 

Мивал-Агро, КРП 

(0,02г/л) 

5,08 5,89 7,10 7,27 7,52 8,89 

Бутон, П(1г/л) 5,27 5,63 6,87 6,98 8,46 8,80 

НСР05 0,23 0,58 0,45 0,61 0,55 0,59 

70…80…80%НВ 

Контроль(б./о.) 5,16 5,21 6,43 6,48 8,01 8,18 

Мивал-Агро, КРП 

(0,02г/л) 

5,32 5,91 7,43 7,59 8,72 10,06 

Бутон, П (1г/л) 5,56 5,88 7,06 7,56 8,40 9,94 

НСР05 0,12 0,57 0,57 1,07 0,27 1,09 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что по интенсивности фотосинтетической дея-

тельности перспективные сорта летнего, осеннего и зимнего сроков созревания превосходят 

контрольные сорта.  
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В результате проведенных исследований, можно сделать вывод, что фотосинтетиче-

ская деятельность плодоносящего сада зависела от сорта, выбранного водного режима почвы 

и от используемых препаратов. 

Показатели продуктивности фотосинтеза при более высоком предполивном пороге 

влажности на уровне 70…80…80 % НВ выше, чем при поддержании предполивного порога 

влажности на уровне 70…70…70 % НВ.  

Так, например, у перспективного зимнего сорта Гала продуктивность фотосинтеза в 

контрольном варианте при влажности 70…70…70 % НВ составляла 

7,01 г/м
2
 в сутки, а при 70…80…80%НВ – 8,18 г/м

2
 в сутки. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что снижение продуктивности фотосинтеза у 

деревьев всех сортов произошло из-за низкой влагообеспеченности. 

При обработке деревьев яблони регуляторами роста мы также наблюдали снижение 

продуктивности фотосинтеза при более низком предполивном пороге влажности 

(70…70..70%НВ). У зимнего сорта Гала при обработке регулятором роста Мивал-Агро про-

дуктивность фотосинтеза составила 8,89 г/м
2
в сутки, а при использовании препарата Бутон – 

8,80 г/м
2
в сутки. При дифференцированном режиме 70…80…80%НВ – 10,06 г/м

2
в сутки 

(Мивал-Агро) и 9,94 г/м
2 
в сутки (Бутон). 

В наших исследованиях при поддержании предполивного порога влажности на уровне 

70…80…80 % НВ с обработкой регулятором роста Мивал-Агро, у всех исследуемых сортов 

произошло повышение продуктивности фотосинтеза, по сравнению с контролем. У летнего 

сорта Старк Эрлиест прибавка к контролю составила 0,7 г/м
2 

в сутки, у осеннего сорта Лорд 

Ламбурне – 1,11 г/м
2 
в сутки, а у зимнего сорта Гала – 1,88 г/м

2 
в сутки. 

При применении регулятора роста Бутон также наблюдалось повышение продуктив-

ности фотосинтеза: у сорта яблони летнего созревания она составляла 5,56…5,88 г/м
2
 в су-

тки, осеннего – 7,06…7,56 г/м
2 

в сутки, зимнего –  

8,40…9,94 г/м
2
в сутки, тогда как у контроля 5,16…5,21 г/м

2
в сутки – у летних сортов, 

6,43…6,48 г/м
2
 в сутки – у осенних сортов, 8,01…8,18 г/м

2
в сутки – у зимних сортов. 

Препараты Бутон и Мивал-Агро способствовали формированию большей площади 

листовой поверхности, а также активизировали деятельность фотосинтетического аппарата в 

течение вегетации яблони. Активность фотосинтетической деятельности в конечном итоге 

является основным показателем продуктивности яблони. Стимулирующее действие регуля-

торов роста в большей степени проявилось у новых перспективных сортов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на фотосинтетическую деятельность пло-

доносящих насаждений яблони оказывает влияние не только режим орошения, но ипримене-

ние регуляторов роста стимулирующего действия. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРОХОЖДЕНИЕ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ  

ФАЗ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

 

Калмыкова О.В., преподаватель,Калмыкова Е.В., доцент 

Петров Н.Ю., профессор 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», 

 

Регуляторы роста оказывают действие на прохождение фенологических фаз плодовых 

деревьев. 

Исследования по изучению влияния регуляторов роста растений на сорта яблони раз-

личного срока созревания проводились с 2011 по 2013 гг. в колхозе «Заветы Ленина» Ок-

тябрьского района Волгоградской области. Сад был заложен в 2002 году на среднерослом 

клоновом подвое 54-118, схема посадка 6х3 м с густотой стояния 555 деревьев на гектар. В 

хозяйстве используется капельный способ полива. 

Деревья яблони 6-ти сортов обрабатывали регуляторами роста, согласно требованиям 

рекомендованной инструкции завода производителя. Опрыскивание проводили в вечернее 

время свежеприготовленным раствором препарата в сухую безветренную погоду ранцевым 

опрыскивателем. Регулятором роста Бутон (1г/1л) первый раз обрабатывали после цветения, 

второй раз – через 7 суток и третий раз через 30 суток; регулятором роста Мивал-Агро 

(0,02г/л) двукратно: в фазе «рыхлого бутона» и «смыкания чашелистиков». 

Норма расхода препарата Бутон – 1 г на один литр воды. Расход рабочего раствора – 2 

л на плодоносящее дерево. 

Расход препарата Мивал-Агро – 20 г/га (0,02 г на 1 литр воды). Расход рабочего рас-

твора – 800 л/га (1,4 л на плодоносящее дерево). 

Известно, что продолжительность сроков прохождения фенологических фаз зависит от 

многих факторов, но в первую очередь определяется породой и сортом растения.  

В наших исследованиях отмечали следующие фенологические фазы: начало распуска-

ния цветковых и вегетативных почек, цветение, созревание плодов, начало и конец листопа-

да (таблица 1...3, данные за 2012 год). 

Наблюдения показали, что обработка регуляторами роста на сроки наступления на-

чальных фаз развития почек (как генеративных, так и вегетативных) не повлияла. За годы 

исследований начало срока вегетации у всех сортов приходилось близко к среднемноголет-

ним, а именно на первую декаду апреля. 

 

Таблица 1 – Фенологические наблюдения, 2012 год (контроль)  
Сорт 

(вариант) 

Начало распус-

кания почек 

Цветение Степень 

цвете-

ния, 

баллы 

Продол-

житель-

ность 

цветения 

Сбор 

плодов 

Листопад Вегета-

цион-

ный 

период 

ц
в
ет

к
о
-

в
ы

х
 

в
ег

ет
а-

ти
в
н

ы
х
 

н
ач

ал
о

 

к
о
н

ец
 

Н
ач

ал
о

 

К
о
н

ец
 

Мелба 1.04 8.04 1.05 11.05 4,5 10 10.07 5.10 17.10 199 

Старк  

Эрлиест 

2.04 10.04 2.05 12.05 4,5 10 5.07 8.10 19.10 200 

Мекинтош 2.04 10.04 2.05 12.05 4,6 10 25.09 15.10 28.10 209 

Лорд  

Ламбурне 

1.04 9.04 2.05 11.05 4,7 9 24.09 14.10 28.10 210 

Северный 

Синап  

1.04 9.04 1.05 11.05 4,8 11 30.09 18.10 1.11 214 

Гала 1.04 9.04 2.05 11.05 4,8 9 29.09 16.10 1.11 214 

 

Наиболее опасными явлениями, снижающими продуктивность плодовых культур, яв-

ляются возвратные весенние заморозки. На протяжении исследуемых лет (2011…2013 гг.) 
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возвратные заморозки во время цветения не наблюдались. В мае всегда наблюдалась поло-

жительная дневная температура выше 15
о
С. 

Начало фазы цветения во всех исследуемых вариантах наступило одновременно на 

протяжении всех лет исследований. Цветение проходило по календарным срокам в первую 

половину мая – с 1 по 15 число. 

 

Таблица 2 – Фенологические наблюдения, 2012 год (МИВАЛ-АГРО) 

Сорт 

(вариант) 

Начало распус-

кания почек 

Цветение Степень 

цвете-

ния, 

баллы 

Про-

должи-

тель-

ность 

цвете-

ния 

Сбор 

пло-

дов 

Листопад Вегета-

ционный 

период 

ц
в
ет

к
о

в
ы

х
 

в
ег

ет
а-

ти
в
н

ы
х

 

н
ач

ал
о

 

к
о

н
ец

 

Н
ач

ал
о

 

К
о

н
ец

 

 

Мелба 1.04 8.04 1.05 12.05 5,0 11 3.07 10.10 22.10 204 

Старк Эр-

лиест 

2.04 10.04 2.05 13.05 5,0 12 1.07 12.10 23.10 204 

Мекинтош 2.04 10.04 2.05 14.05 5,0 12 20.09 20.10 2.11 214 

Лорд Лам-

бурне 

1.04 9.04 2.05 13.05 5,0 12 19.09 18.10 1.11 214 

Северный 

Синап  

1.04 9.04 1.05 13.05 5,0 12 23.09 22.10 5.11 218 

Гала 1.04 9.04 2.05 12.05 5,0 10 22.09 21.10 6.11 219 

 

Завершение фазы цветения в исследуемых годах с использованием регуляторов роста 

проходило на 1…2 суток позже контроля. Только в 2012…2013 гг. за счет более раннего на-

ступления положительных температур в первой декаде мая, цветение плодовых деревьев в 

контрольном варианте и в вариантах с применением регуляторов роста сократилось на 2….3 

суток. 

В дальнейшем также не было обнаружено различий в прохождении фенологических 

фаз, за исключением процесса созревания.  

 

Таблица 3 – Фенологические наблюдения, 2012 год (БУТОН) 
Сорт 

(вариант) 

Начало распус-

кания почек 

Цветение Степень 

цвете-

ния, 

баллы 

Продол-

житель-

ность 

цветения 

Сбор 

плодов 

Листопад Вегетаци-

онный 

период 

ц
в
ет

к
о
-

в
ы

х
 

в
ег

ет
а-

ти
в
н

ы
х
 

н
ач

ал
о

 

к
о
н

ец
 

Н
ач

ал
о

 

К
о
н

ец
 

Мелба 1.04 8.04 1.05 13.05 5,0 12 2.07 10.10 22.10 204 

Старк Эр-

лиест 

2.04 10.04 2.05 14.05 5,0 12 30.06 11.10 22.10 203 

Мекинтош 2.04 10.04 2.05 13.05 5,0 11 19.09 20.10 2.11 214 

Лорд Лам-

бурне 

1.04 9.04 2.05 12.05 5,0 11 16.09 18.10 2.11 215 

Северный 

Синап  

1.04 9.04 1.05 14.05 5,0 13 25.09 22.10 5.11 218 

Гала 1.04 9.04 2.05 13.05 5,0 11 22.09 21.10 6.11 219 

 

Известно, что регуляторы роста способствуют ускоренному прохождению этапов ор-

ганогенеза. При использовании регуляторов роста происходило сокращение продолжитель-

ности периода созревания плодов. Необходимо отметить, что в большей степени на процесс 

более раннего созревания плодов повлиял препарат Бутон. С использованием препарата Бу-

тон созревание плодов всех исследуемых сортов проходило на 6…8 суток раньше контроля, 

а при применении Мивал-Агро – на 5…7 суток раньше контроля. 
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Листопад во всех вариантах опыта наблюдался во второй половине октября. Только у 

летних сортов листопад проходил в первой половине октября. Выявлено, что в вариантах, 

где использовали препараты Бутон и Мивал-Агро, листопад происходил на 5 суток позже, 

чем у контрольных вариантов.  

Таким образом, исследуемые регуляторы роста влияли на процесс созревания плодов, 

а именно ускоряли прохождение данной фазы на 5…8 суток по сравнению с контролем; а 

также задерживали листопад у опытных деревьев. 

 

УДК 634.8 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА В ВИНОГРАДАРСТВЕ 

 

Е.В. Полухина зав. лаб. виноградарства 

ФГБНУ«Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

Астраханская область, с. Соленое Займище 

 

В системе применения удобрений на виноградниках важная роль отводится микро-

удобрениям, содержащим в своем составе группы микроэлементов или отдельные из них. 

Значение каждого элемента в питании растений строго определено, и замена, отсутствие, не-

достаток или избыток одного или нескольких из них ведет к нарушению его функциональ-

ной деятельности, неизбежно сказывается на образовании и формировании генеративных ор-

ганов, и, в конечном счете, на продуктивности растений. Это обстоятельство особо важно, 

так как виноград в течение вегетации подвергается обработке химическими средствами за-

щиты, содержащими медь, цинк, алюминий, серу. Повышенные дозы минеральных удобре-

ний могут привести к превышению предельно допустимых количеств (ПДК) азота и образо-

ванию нитратов, фосфора, меди, цинка, ряда других микроэлементов.  

 В наше историческое время особо остро стоят вопросы экологии и загрязнения окру-

жающей среды. Среди сельскохозяйственных культур по применению ядохимикатов вино-

град занимает одно из первых мест по пестицидной нагрузке. За вегетацию в южных регио-

нах России проводится от 10 до 15 обработок ядохимикатами. Значительную долю в приме-

няемых пестицидах занимают фунгициды широкого спектра действия, которые необходимы 

в условиях влажного климата для борьбы с грибными заболеваниями. К сожалению, идет 

процесс накопления остатков токсикантов в почве и винодельческой продукции. Не менее 

значимой проблемой является загрязнение виноматериалов микотоксинами – ядами, которые 

вырабатываются самими плесневыми грибами, вызывающими болезни винограда. Наукой 

выяснено, что микотоксины крайне опасны для здоровья человека. По данным ученых Севе-

ро-Кавказского зонального НИИ садоводства и виноградарства, проведенные исследования 

1470 проб вина из стран ЕС на содержание токсинов (охратоксина А) показали, что в 41 % 

образцов оно было завышено [1]. 

В связи с этим приобрело актуальность одно из направлений экологизации защиты-

сельскохозяйственных культур – использование регуляторов роста растений – полифункцио-

нальных препаратов биоцидной и небиоцидной природы, обладающих росторегулирую-

щим,иммунокорректирующим и антистрессовымдействием. Использование данных препара-

тов позволяет формировать различные защитные схемы и находить пути возможного повы-

шения экологической безопасности, снижая интенсивность воздействия деструктивных тех-

нологий (химической защиты) на агроценоз [2].  

За последние годы в нашей стране и за рубежом накоплен определенный опыт выра-

щивания растениеводческой продукции с использованием биологических стимуляторов рос-

та. Регулирование роста и развития растений с помощью физиологически активных веществ 

(ФАВ) является одной из актуальных проблем в современном растениеводстве. 

Обработка листовой массы растений раствором микроэлементов на фоне низкой и 

средней обеспеченности почв позволяет повысить урожайность на 10-15 % при соблюдении 
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принятых технологий возделывания той или иной культуры [3].Некорневые подкормки 

обеспечивают быстрое пополнение растения макро- и микроэлементами. Такая необходи-

мость наступает в случаях, когда у растений наблюдается особенно высокая потребность в 

питательных веществах на определенных стадиях роста и в критических ситуациях, или в тех 

случаях, когда корневая система не может использовать элементы питания из почвы.  

Применение микроудобрений ограничивает вредоносность фитофагов и повышает ус-

тойчивость растений к болезням. На винограде применение микроудобрений снижает забо-

леваемость хлорозом. Некорневые подкормки хлорозирующих виноградных лоз растворами 

солей железа, бора, марганца и цинка ослабляют степень поражения болезнью и повышаю-

турожай винограда. 

 На почвах с нормальным содержанием активной извести подкормки микроэлемента-

ми способствуют лучшему прорастанию пыльцевых зерен, завязыванию ягод в грозди, по-

вышают число нормально сформированных ягод и вес массы грозди. Микроэлементы спо-

собствуют оттоку пластических веществ из листьев в органы плодоношения. 

Биостимуляторы (регуляторы роста) при выращивании винограда играют большую 

роль в повышении производительности, регуляции синтеза и метаболизма сахарозы. В яго-

дах увеличивается содержание сахаров и глюкозы, ускоряется созревание урожая, продукция 

имеет более значимую пищевую ценность и приобретает улучшенные вкусовые качества. 

Увеличивается развитие листовой пластины. 

Несмотря на имеющуюся информацию о действии микроэлементов на виноградные 

растения вопрос их применения еще не исчерпан. Появляются новые виды удобрений. В сор-

тимент водятся новые сорта, сама культура ведения насаждений меняется коренным обра-

зом. Весь этот комплекс факторов, входящий в агробиоценоз, обладает индивидуальной ре-

акцией на изменение условий питания и требует корректировки уже имеющейся информа-

ции. Влияют на эффективность действия микроэлементов погодные ситуации и коллизии с 

исключением минерального питания на продолжительные отрезки времени. Сбор, изучение 

и анализ всей информации позволит разработать обоснованные рекомендации по примене-

нию микроудобрений на виноградниках в аридных условиях. 
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ЧЕРЕНКОВАНИЕ, КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ РАЗМНОЖЕНИЯКУРИЛЬСКОГО 

ЧАЯ КУСТАРНИКОВОГО ПРИ ОЗЕЛЕНЕНИИ 

 

Стальная М.И., к. с.-х. н., 

Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп 

 

Курильский чай кустарниковый или лапчатка кустарниковая (Pentaphylloidesfruticosa 

(L.) O. Schwarz) является перспективным кустарником при декоративном озеленении благо-

даряобильному декоративному цветению и тенденциям к сильному ветвлению. Последнее 

свойство часто используется для создания невысоких живых изгородей. Растения хорошо 

переносят стрижку и долго сохраняют декоративный компактный вид. Приятным допол-
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нением является широкое применение данного растения в народной медицине разных стран 

мира. 

Курильский чай размножается семенами и вегетативно (делением куста, отводками, 

корневищными отпрысками и стеблевыми черенками). Все эти способы по возможности на-

до использовать, чтобы ускорить выращивание посадочного материала для внедрения этого 

ценного кустарника в разнообразные зеленые насаждения. 

Поскольку при семенном размножении потомству не передаются качества материнско-

го растения, то мы предлагаем гибриды, формы и сорта размножать вегетативно. Целесооб-

разно вегетативно размножать и типичные видовые растения, потому что при этом можно 

быстрее получить стандартные саженцы. Наиболее массовым вегетативным способом явля-

ется размножение стеблевыми черенками (черенкование). Черенкование как один из спосо-

бов вегетативного размножения растений позволяет без особых затрат и за сравнительно ко-

роткое время вырастить понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побе-

гом.  

Черенкование  быстрый и простой способ размножения, не требует специальных 

приѐмов, необходимых при прививке и окулировке. Здесь нет проблемы несовместимости с 

подвоем или плохого отрастания прививки. Побег делится на части, содержащие боковые, 

верхушечные или те и другие почки, с расчетом, что из них разовьются придаточные корни 

и, таким образом, образуются самостоятельные растения. Они получаются однородными, 

поскольку в меньшей степени проявляется изменчивость, характерная для привитых расте-

ний под влиянием разнокачественности подвоев и привоев. Черенкование имеет большое 

значение при массовом размножении, так как этим способом многие растения могут быть 

получены от одного или нескольких материнских растений. 

Размножение черенками курильского чая кустарникового можно начинать с самого 

раннего возраста материнского растения. Это также ускоряет процесс внедрения ценных де-

коративных растений в культуру. 

Стеблевые черенки, судя по состоянию древесины, могут быть одревесневшими, полу-

одревесневшими (зелѐными) и травянистыми. Для курильского чая, как и для других древес-

ных растений (деревья, кустарники, лианы), приемлемы два типа черенков  зелѐные (полу-
одревесневшие), или летние, и одревесневшие, или зимние. 

Наиболее распространенным является размножениезелѐными черенками, характерной 

особенностью которых является наличие меристематических (молодых, образовательных) 

тканей и метаболических (обменных) процессов, играющих определенную роль в процессах 

регенерации (восстановления) корневой системы. Поскольку, у зелѐных черенков отсутст-

вуют корневые зачатки, поэтому для обеспечения фотосинтетических процессов с целью вы-

работки органических веществ их необходимо брать обязательно с листьями. 

Успех зелѐного черенкования курильского чая кустарникового существенно зависит от 

наличия близко расположенного маточника, что уменьшает затраты труда и средств на 

транспортировку побегов, а также позволяет более точно определить готовность побегов к 

корнеобразованию и провести черенкование в сжатые сроки. 

При массовом размножении лучше всего создавать специальные маточники. Лучшими 

для закладки маточных насаждений являются участки с хорошо дренированными почвами 

легкого механического состава, достаточно плодородными, но не содержащими избытка азо-

та, который может вызвать сильный рост побегов и ослабить их корнеобразовательные спо-

собности. Недостаток азота в почве также может отрицательно подействовать на укоренение 

черенков. Это необходимо учитывать при удобрении почвы и подкормке маточных насажде-

ний. 

Высаживают маточные растения в рядах загущенно, по типу живой изгороди. Это ус-

коряет смыкание насаждений, исключает обработку почвы внутри рядов и обеспечивает воз-

можность механизированной заготовки черенков (в больших хозяйствах). При густом раз-

мещении маточных растений в рядах ограничивается развитие их корневой системы и рост 

побегов. Это способствует физиологической направленности обменных процессов, которая 
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предопределяет формирование у побегов свойств к образованию меристематических очагов 

 зачатков будущих придаточных корней. Схема размещения маточных растений  0,7 × 0,25 

м или 0,9 × 0,3 м. 

При содержании маточных насаждений важно соблюдение комплекса агротехнических 

мероприятий: соответствующая обработка почвы, оптимальные удобрения и подкормки, 

уничтожение сорняков, борьба с вредителями и болезнями. При этом курильский чай не ну-

ждается в каких-то особых приѐмах, отличных от других кустарников. 

Период времени от резки побегов с маточных растений до посадки черенков не должен 

превышать 48 ч.  

Оптимальный срок зелѐного черенкования курильского чая кустарникового  период, 
когда значительная часть побега находится в состоянии полудревеснения. В этот период по-

бег хорошо гнѐтся, но не ломается. На черенки используется практически весь побег. Осно-

вания побегов длиной 3-5 см оставляются на маточном растении при их срезании. Зелѐную 

верхушку, если побег ещѐ не закончили рост, при заготовке черенков удаляют. 

Для лучшего и быстрого корнеобразования черенки обрабатывают синтетическими 

стимуляторами роста. Для этого заготовленные черенки связывают мягким шпагатом в пуч-

ки по 25-50 штук так, чтобы нижние концы находились на одном уровне. Затем ставят их в 

ѐмкость с раствором гетероауксина (бета-индолилусусная кислота  НУК) в концентрации 

100-200 мг на 1 л воды, т.е. в 0,01-0,02%-м растворе. Можно применять и другие препараты, 

стимулирующие корнеобразование. Продолжительность обработки (выдерживание черенков 

в растворе стимулятора) составляет 12-24 ч. в стеклянной, эмалированной или пластиковой 

посуде с ровным дном. Можно использовать также деревянные ящики, дно которых высти-

лают полиэтиленовой пленкой.  

Укореняют зелѐные черенки в парниках, теплицах или рассадниках под стеклом, на-

земных грядах с пленочным укрытием на каркасах. Необходимым условием укоренения зе-

леных черенков является постоянно высокая (не ниже 80%) относительная влажность возду-

ха. Для притенения черенков от прямых солнечных лучей используются драночные щиты на 

специальных навесах или непосредственно на рамах (или пленочных каркасах). 

Для дальнейшего роста и развития черенковых растений немалое значение имеют сро-

ки их пересадки. Обычно пересадку проводят в осенний или весенний период. 

При размножении курильского чая в состоянии полудревеснення побегов (в июне  по 
общепринятой технологии) можно получить 100%-ю укореняемость черенков. К концу сезо-

на растения достигают высоты 30—35 см при длине корневой системы 23—27 см, с мелкими 

мочковатыми корешками. Такие растения уже пригодны для высадки на озелененные участ-

ки или на доращивание. 

Осенью саженцы надо высаживать в грунт пораньше, чтобы до заморозков они успели 

прижиться на новом месте. Но лучше черенковые растения оставить на месте укоренения и 

высадить ранней весной, как только позволит почва  во всяком случае, до начала распуска-

ния почек. 

Высаживают черенковые растения курильского чая кустарникового в хорошо обрабо-

танную и удобренную почву. Как осеннюю, так и весеннюю посадку лучше приурочивать к 

дождливой или пасмурной погоде. При высадке проводят полив и мульчирование. Черенко-

вые растения, высаженные осенью, перед замерзанием почвы, окучивают или дополнительно 

мульчируют торфом. На доращивание лучше высаживать однострочно, с расстоянием между 

рядами 0,7-0,9 м и в рядах 0,25-0,3 м. При выращивании на приусадебных участках с ручной 

обработкой почвы расстояния могут быть сокращены для экономии земельной площади. 

Уход за черенковыми растениями при доращивании состоит в систематическом рыхле-

нии почвы в рядах и междурядьях, подкормке, поливах, борьбе с вредителями и болезнями. 

Курильский чай можно размножать иодревесневшими черенкамис высадкой в парники 

весной в период начала вегетации. Приемлемы и другие сроки. Технология размножения 

этим способом более проста, чем при зеленом черенковании; укореняемость при соблюдении 

технологии черенкования также высокая. 
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Одревесневшие черенки, в отличие от зелѐных (полуодревесневших), заготавливают из 

вполне вызревших безлистных побегов. Они содержат большой запас пластических (пита-

тельных) веществ и благоприятное для корнеобразования сочетание этих веществ с эндоген-

ными (внутренними, природными) регуляторами роста. Такие черенки легко заготавливать, 

они хорошо сохраняются, при необходимости их можно пересылать на большие расстояния, 

а для укоренения можно обойтись без специального оборудования.  

Многие мероприятия, присущие зелѐному черенкованию, необходимы также при раз-

множении одревесневшими черенками: подготовка маточных насаждений (можно использо-

вать те же маточники, что и при зеленом черенковании), отбор исходного посадочного мате-

риала, соблюдение сроков черенкования и др. 

Одревесневшие черенки курильского чая кустарникового заготавливают в течение пе-

риода относительного покоя материнских растений  осенью после листопада, зимой или 

ранней весной. Осенью и зимой черенки можно укоренять в защищенном фунте (теплицах). 

При весенней высадке побеги для черенкования (длиной 10-12 см) можно заготавливать с 

осени (в начале или в конце зимы) и хранить прикопанными в земле, сугробах, буртах из 

песка или опилок, а также во влажной среде (мох, опилки) в подвале. 

Однако лучшие результаты получаются при высадке весной свежезаготовленных че-

ренков в период активизации физиологических процессов (с началом набухания вегетатив-

ных почек). В этот период в побегах довольно высокий и вполне достаточный для корнеоб-

разования уровень физиологически активных (регуляторы роста) и пластических (питатель-

ных) веществ. Черенки довольно сильно заглубляют. На поверхности остается лишь 1-1,5 см. 

Размножение короткими одревесневшими черенками особенно эффективно в рассадни-

ках (или на грядах с бортиками) под пленкой или только под драночными щитами при регу-

лярном (1-2 раза в день при солнечной, жаркой погоде) ручном поливе или на участке уста-

новки искусственного тумана с редким (по времени) включением автоматики. 

Высаживать черенки можно непосредственно в легкую питательную почву или в суб-

страты, применяемые при зеленом черенковании, по схеме: 5-7 см × 8-10 см, чтобы верхняя 

почка находилась на уровне поверхности почвы (субстрата) или была слегка (на 0,5-1 см) за-

глублена. 

При необходимости освобождения участков искусственного тумана для зеленого че-

ренкования укоренившиеся одревесневшие черенки на доращивание можно пересаживать 

летом. При этом после высадки до момента приживаемости растений необходимо их прите-

нение и частый (каждый день или через день в солнечную, жаркую погоду) полив. Высадку 

желательно приурочить к дождливым или пасмурным дням. Но чаще в фунт на доращивание 

укоренившиеся одревесневшие черенки высаживают в конце лета, осенью или весной, до 

распускания почек. Агротехника доращивания обычная, принятая в том или ином питомнике 

или на приусадебном участке для других растений. Срок доращивания саженцев до стандар-

та 1-2 года, в зависимости от разных видов и сортов курильского чая. 

Таким образом, соблюдая предложенные правила черенкования не только украсить 

свой приусадебный участок привлекательным растением, но и отведать вкусный и полез-

ный курильский чай из неодревесневших побегов, цветков и листьев лапчатки кустарнико-

вой. 
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Известно, что черешня, одна из широко распространенных плодовых культур в Узбеки-

стане. Плоды ее созревают раньше всех других плодовых пород. Отдельные сорта еѐ в нашей 

республике начинают созревать даже еще в конце апреля и в первой декаде мая и тем самым, 

очень рано население обеспечивается весьма полезными и ценными витаминными плодами 

черешни [1]. 

В настоящее время как у нас, так и в зарубежных странах спрос на плоды черешни 

большой и поэтому основная часть урожая этой плодовой культуры, особенно ранние и 

транспортабельные сорта еѐ вывозятся за пределы нашей республики, т.е. идут на экспорт. 

Однако объем валового урожая черешни производимый в настоящее время у нас, осо-

бенно еѐ ранние и транспортабельные сорта не совсем полностью удовлетворяет спрос. Это 

связано с тем, что черешневые сады из ранних и перспективных сортов на сравнительно не-

больших площадях и в то же время независимо от возраста деревьев у этих садов большая 

изреженность – до 25-30%. 

Основной причиной изреженности этих садов является вопрос подвоя черешни, кото-

рый до сих пор окончательно не решен. Раньше при выращивании саженцев черешни в каче-

стве подвоя использовали дикую черешню. Но из-за сильнорослости дикой черешни, деревья 

достигали 15-20 метровой высоты, что создавались затруднения с уходом за деревьями со 

сбором урожая. При этом определенная часть урожая остается не собранным на верхней по-

ловине кроны дерева, и который доступен только птицам. Кроме этого, у дикой черешни 

сравнительно низкая морозостойкость, а также у неѐ наблюдается множество порослеобра-

зования. Учитывая вышеотмеченные отрицательные свойства дикой черешни, в качестве 

подвоя для черешни начали использовать Магалебскую вишню (синонимы еѐ магалебка, ду-

шистая вишня, антипка) и обыкновенную кислую вишню. При этом черешня, привитая на 

кислую вишню с годами становится неустойчивой, так как в этом случае часто отмечается 

несовместимость компонентов – нередко штамб черешни в диаметре перерастает вишню на 

месте прививки. 

Черешня, привитая на Магалебскую вишню, как правило, среднерослая, сравнительно 

засухоустойчивая и достаточно урожайная. Однако, такие сады отличаются пестротой де-

ревьев по размеру. Кроме этого, определенная часть насаждений в них с молодого возраста 

начинают погибать. Причину этого явления специалисты объясняют по-разному. Одни счи-

тают, что Магалебская вишня не переносит избытка влаги и азота, другие полагают, что она 

не устойчива к вилту, есть мнение и о том, что между Магалебской вишней и черешней су-

ществует пока неизвестная биологическая несовместимость. Тем не менее, у нас на произ-

водстве до сих пор в качестве подвоя для черешни используют Магалебскую вишню. 
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В связи с изложенным выше, мы провели исследования по испытанию в качестве под-

воя для некоторых сортов черешни сорт вишни Шубинка учитывая, что зеленые черенки 

этой вишни достаточно хорошо регенерируют придаточные корни. 

Исследования проводились на Научно-исследовательской сельскохозяйственной опыт-

ной станции Ташкентского государственного аграрного университета. Для получения подвоя 

зеленые черенки вишни укореняли в условиях искусственного тумана. Черенкование прово-

дили по методике, разработанной кафедрой Плодоводства ТСХА [М.Т. Тарасенко и др., 

1968]. 

Укорененные черенки весной следующего года высаживали на доращивание, т.е. на 

первое поле питомника. Уход за ними не отличался от агротехники первого поля питомника, 

за исключением полива, который производился несколько больше (3 раза), чем для сеянце-

вых растений питомника. 

Высота надземной части укорененных черенков вишни к началу августа достигла 100-

130 см, а толщина условной корневой шейки 7-9 мм, т.е. все прижившиеся растения достигли 

размеров, пригодных для окулировки. 

Для испытания в опыт были включены пять стандартных сортов черешни: Бахор, Воло-

вье сердце, Дрогана жѐлтая, Ревершон и Млиевская черная [3]. Привойный материал был 

взят из научно-исследовательского института растениеводства Узбекистана и научно-

исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия им. М.М.Мирзаева. 

По каждому сорту было заокулировано по 100 шт. растений. При этом приживаемость ком-

понентов была довольно высокой и в среднем за четыре года варьировала от 85,5 до 91,0% у 

сортов черешни Бахор, Ревершон и Воловье сердце (табл.).  

 

Таблица - Приживаемость некоторых сортов черешни при окулировке их на виш-

ню Шубинка и развитие надземной части саженцев 

Сорта Прижива-

емость 

почек, %  

Толщина 

штамба в зоне 

корневой 

шейки, мм 

Высота 

саженцев, 

см 

Количество 

побегов 

первого 

порядка, 

шт 

Средняя дли-

на побегов 

первого по-

рядка, см 

Бахор 

Ревершон 

Воловье сердце 

Млиевская черная 

Дрогана желтая 

91,0 

90,0 

85,5 

73,0 

0,00 

16 

15 

15 

14 

- 

157 

155 

160 

148 

- 

4 

3 

4 

3 

- 

47 

43 

50 

40 

- 

 

Несколько ниже, но в целом хорошая приживаемость отмечена у сорта Млиевская чер-

ная – 73,0%. Неожиданные отрицательные результаты получены у сорта Дрогана жѐлтая, у 

которой за все годы исследования ни одна почка не прижилась. Кроме этого, заокулирован-

ные почки данного сорта оказывали на подвой токсическое влияние, от чего почти все расте-

ния, подвергавшиеся окулировке этим сортом, в период вегетации следующего года погибли.  

Это возможно, связано с тем, что привойный материал был заражен каким то вирусам 

или болезнью к которым сорт Дрогана жѐлтая адаптирована, а подвой, т.е. вишня Шубинка – 

нет. Не исключено также, что между компонентами существует неизвестная нам биологиче-

ская несовместимость. Для выяснения отмеченных явлений считаем целесообразным про-

должение опытов с привлечением фитопатологов и физиологов. 

Весной – в середине марта у четырѐх оставшихся сортов черешни была произведена 

срезка надземной части подвоя на привитой глазок. С достижением окулянта 80 см высоты 

произвели кронирование, т.е. были проведены те же агротехнические мероприятия, что и на 

втором поле питомника. 

В конце вегетации у всех исследуемых сортов черешни (за исключением сорта Дрогана 

желтая) на втором поле питомника окулянты сформировали достаточно развитую надземную 
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часть. Так, толщина штамба у саженцев в зоне корневой шейки достигла 14-16 мм, высота 

надземной части – 148-160 см, количество побегов первого порядка до 3-4 шт., длина кото-

рых варьировала от 40 до 50 см. при выкопке саженцы имели хорошо разветвленную корне-

вую систему с большим количеством мочковатых корней, что позволило предположить на-

личие вполне удовлетворительной срастаемости компонентов. 

Таким образом, все саженцы черешни, полученные прививкой на вишню Шубинка, об-

разовали мощную надземную и корневую систему и вполне отвечали требованиям стандарта. 

У изучаемых четырѐх сортов черешни никаких признаков несовместимости с вишней визу-

ально не отмечено. Перерастания подвоя над привоем или обратного явления не наблюда-

лось. 

Отдельные сорта черешни (Бахор, Млиевская чѐрная) начали плодоносить на третий 

год после посадки на постоянное место. В настоящее время десятилетние деревья черешни 

сортов Бахор и Ревершон достигли достаточных размеров. Так, толщина штамба составляет 

20-22 см, высота деревьев – 5-6 м и ширина кроны – 3,5-4 м. следует также отметить, что по-

росли у подвоя пока не образовались. 

На основании проведенных исследований нами сделаны следующие выводы: 

 сорта черешни Бахор, Ревершон, Воловье сердце и Млиевская черная дают вы-

сокую приживаемость при прививке их на сорт вишни Шубинка. У этих сортов черешни хо-

рошая срастаемость с испытуемым подвоем, перерастания одного из компонентов над дру-

гим не происходит, утолщение как подвоя, так и привоя одинаковое, деревья растут и разви-

ваются умеренно и равномерно. 

 есть основание считать, что размножение некоторых сортов черешни привив-

кой на вишню Шубинка представляет определенное значение и в некоторой степени решает 

проблему подвоя для черешни. 

 следует продолжить исследования по подбору подвоя для черешни, испытывая 

при этом алычу и другие интродуцированные перспективные вегетативно размножаемые 

подвои. 

 что касается сорта черешни Дрогана жѐлтая, которая не прижилась на вишне 

Шубинка, также следует продолжить исследования, в этом направлении придавая им ком-

плексный характер, т.е. эксперименты вести совместно с фитопатологами и физиологами для 

установления конкретных причин неприживаемости компонентов. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КАЛИНЫ 

В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Меншутина Т.В., Попова Л.В. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия»,с. Соленое Займище 

 

В статье приведены результаты исследований зимостойкости, засухоустойчивости, 

урожайности Калины Саржента (SargentiiKoehne) при интродукции в Астраханскую область.  

В современных условиях экологической напряженности для сохранения здоровья на-

селения важно широко использовать в питании продукцию растениеводства. На юге России в 
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большом разнообразии представлены нетрадиционные садовые культуры богатый источник 

полезных для организма человека веществ, одной из таких растений является калина Сар-

жента [1]. 

По своим ценным биологическим и хозяйственным показателям калина заслуживает 

включения в рацион питания человека. Калина ценное плодовое, лекарственное и декоратив-

ное растение. Плоды богаты разнообразными биологически активными веществами, содер-

жат углеводы и кислоты, широко используется с лечебной целью. Калина отличается высо-

кой зимостойкостью, нетребовательностью к почвам, ежегодной урожайностью, отличается 

декоративными качествами как во время цветения, так и при созревании ярко-красных пло-

дов; ценится как медонос и почвозащитная порода [3]. Кора растений содержит дубильные 

вещества, смолы желто-красного цвета (до 6,5 %), иридоиды (5,7 %), сапониты, кумарины, 

органические кислоты, антоцианы, фитостерины, витамины Си К, семена – до 21 % жирного 

масла. Плоды содержат аскорбиновую кислоту, витамин Р, сахара, дубильные вещества, ор-

ганические кислоты, антоцианы, фитостерины. С лечебной целью используется кора калины, 

которая оказывает вяжущее, кровоостанавливающее, противовоспалительное действие. На-

стои коры оказывают седативное действие и в народной медицине используются при исте-

рии, неврастении, эпилепсии. Плоды калины повышают силу сердечных сокращений, улуч-

шают работу кишечника. Препараты из ягод калины оказывают противомикробное действие. 

Повышают тонус и укрепляют иммунитет. Ягоды калины сушат, готовят из них компоты, 

отвары, настойки, добавляют при консервировании и изготовлении вина [2]. 

С 2008 года на территории плодового сада ФГБНУ «ПНИИАЗ» культивируется Калина 

Саржента -ViburnumSargentiiKoehne, интродуцированной из города Мичуринска, крупный 

кустарник в 2-3 м высотой, до 5 см в диаметре у основания наиболее крупных побегов. Цвет-

ки двоякого рода: краевые крупные до 2 см в поперечнике, плоские, бесплодные, ярко-белые, 

остальные мелкие, чашеобразные, плодущие. Плоды светло-красные, сочные, горьковатые. 

Популяция калины Саржента отличается крупноплодностью и хорошими вкусовыми 

качествами ягод. Исследования проводились по программе и методике сортоизучения пло-

довых и орехоплодных культур (Орел, 1999).  

Астраханская область относится ко второму агроклиматическому району, близкому по 

условиям к полупустыням. Климат области резко континентальный, сухой. Сумма положи-

тельных температур составляет 3232
0
С; осадков за год – 132 мм. Поэтому специфика клима-

та и географического положения области предъявляют к растениям особые требования (зи-

мостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к стрессфакторам).Калина к условиям про-

израстания не требовательна, отличается высокой морозоустойчивостью. 

В условиях резко континентального климата Астраханской области за период исследо-

ваний температуры воздуха опускались до -34,8
0
С, а перепады температур в зимний период 

достигали 17,7
0
С. Наиболее суровой была зима и 2011/12 гг. (-34,8

0
С). Проведенная полевая 

оценка на предмет повреждения калины морозом (кора, камбий, древесина, сердцевина и ге-

неративные почки), не выявила повреждений, что еще раз подтверждает ее высокую зимо-

стойкость и устойчивость к перепадам температур. 

Температурный режим летнего периода Астраханской области, особенно в остроза-

сушливые годы, ограничивает рост и развитие многих нетрадиционных садовых культур и 

влияет на их декоративность. Поэтому важным биологическим свойством любой культуры, 

определяющим возможность ее возделывания в условиях жаркого и сухого лета нашей об-

ласти, является засухоустойчивость. 

В течение исследований аномально жаркими были летние периоды 2009,2010, 2012 го-

дов, температура воздуха в июле и августе поднималась до 39,7 – 42,7
0
С, а на поверхности 

почвы – до – 60-65
0
С. Относительная влажность воздуха имела самые низкие средние значе-

ния – 36 – 40%, а в наиболее жаркие дни снижалась до 14 – 15%. 

В лабораторных условиях проведено изучение засухоустойчивости калины Саржента. 

Основным показателем, характеризующим засухоустойчивость, является водоудерживающая 

способность листьев и способность восстанавливать тургор. В результате исследований вы-
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явлено, что среди других нетрадиционных садовых культур калина обладает наиболее высо-

кой устойчивостью к засухе. Потеря воды составляла не более 20% от массы сырой навески 

листьев при подсушивании, с последующим восстановлением оводненности до 178,6% при 

насыщении. 

Также выявлена интенсивность роста побегов в зависимости от температуры воздуха. У 

калины Саржента наиболее интенсивный рост отмечался при температуре воздуха от 15 до 

20
0
С и составлял более 10 см за сезон. 

Учитывая температурный факторлетнего периода, который ограничивает рост и разви-

тие растений калины Саржента, в засушливых условиях Астраханской области калине требу-

ется орошение. В целом она хорошо адаптируется к местным климатическим условиям, поч-

венному дефициту влаги.  

Кусты калины Саржента в семилетнем возрасте достигли в высоту 1,37м. В аридных 

условиях Астраханской области калина цветет во второй декаде мая, а плодоносит в сентяб-

ре. Созревания ягод равномерное, поэтому проводится всего 1сбор. Урожайность с одного 

кустасоставляет в среднем 0,7 кг. 

В результате фенологических наблюдений установлено, что калина Саржента соответ-

ствует климатическим условиям Астраханской области в частности и Северного Прикаспия в 

целом. Продолжительность периода вегетации составила 216-230дней, сумма необходимых 

температур – 3234 – 3411
0
С. Следовательно, выращивание калины Саржента с получением 

стабильных урожаев возможно в нашем регионе. 

Таким образом, результатами исследованийдоказана перспективность и возможность 

использования Калины Саржента в любительском садоводстве, для озеленения жилых рай-

онов и пополнения биоразнообразия Астраханской области. 
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