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В статье рассматривается технология возделывания кукурузы.  

Ключевые слова: кукуруза, семена, минеральные удобрения, обработка 

почвы, урожайность, экономическая эффективность. 

 

Кукуруза - одна из ведущих высокоурожайных сельхозкультур. Главный 

путь повышения урожайности - внедрение адаптивной технологии ее 

возделывания, основанной па правильном размещении кукурузы в полях 

севооборота, подборе высокоурожайных гибридов, внесении оптимальных 

экологически безопасных доз минеральных удобрении, своевременной борьбе с 

сорной растительностью путем правильного сочетания химических средств 

защиты и механических приемов, использовании современной 

высокотехнологической и высокопроизводительной техники. 

Высокие показатели этой технологии определяют не отдельные 

агротехнические приемы, а целый комплекс мероприятии, включающих 

последние достижения инновационной науки и передовой практики. 

Перед товаропроизводителями стоит задача: используя достижения 

науки, техники и накопленный производственный опыт, внедрить в 

возделывание кукурузы по адаптивной технологии на площади до 80000га.  

Корм, приготовленный из початков и зерна кукурузы влажностью 35-

40%, относится к разряду высокоэнергетических. В 1 кг его содержится 0,76-

0,78 к. ед., 30-35 г переваримого протеина. Отличный получается и силос, 

приготовленный из кукурузы, убранной в фазе восковой спелости зерна. Только 

за счет увеличения сухого вещества питательная ценность каждого килограмма 

его возрастает с 0,15-0,17 до 0,25-0,30 к. ед., вдвое уве- личивается и 

содержание протеина. Поэтому вполне понятен интерес каждого хозяйства в 

получении урожая этой культуры с полноценными початками. 

Лучшие предшественники кукурузы - озимые, под которые вносили 

удобрения (органические или минеральные), бобовые культуры, корнеплоды, 

картофель. На плодородных хорошо окультуренных полях и при внесении 

удобрений кукурузу можно возделывать повторно в течение нескольких лет[1].  

Для нормального развития и увеличения доли початков с зерном 

молочно-восковой спелости кукурузу нужно размещать на хорошо аэрируемых 

почвах с нейтральной реакцией почвенного раствора. 
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Поля должны иметь ровный рельеф, южный, юго-восточный или юго-

западный склоны. На таких участках к севу можно приступать на 5-7 дней 

раньше, чем на участках с северным склонам, нельзя размещать ее на участках 

с низким плодородием [2].  

 На полях для выращивания кукурузы должен быть создан высокий фон 

минерального питания, за счет внесения минеральных удобрений. Удобрения 

должны вносится с осени под вспашку. Все не внесли осенью, вносится весной 

под культивацию. Стартовые дозы внесения NРК 100- 150 кг/га д.в.  

Основная обработка под кукурузы дифференцированная в зависимости 

почвенно-климатических условий, предшественника, степени засоренности и 

т.д. 

После зерновых проводится одно и двух кратное лущение. 

При наличии корнеотпрысковых сорняков проводится двух кратное 

лущение. 

Можно заменить механическую обработку на химическую.  

 Выравнивание зяби сразу после вспашки является особенностью 

обработки почвы под кукурузу, возделываемую по адаптивной технологии. 

Хорошего выравнивания можно добиться при однократном проходе тяжелых 

дисковых борон под углом 45° к направлению вспашки. Важно, чтобы почва 

при этом не была переувлажнен п хорошо разделы валась. 

Предпосевная обработка почвы проводится для уничтожения сорных 

растении, выравнивания поверхности поля п создания оптимальных условий 

для высококачественного посева, обеспечивающего появление дружных 

всходов. 

Весной при наступлении физической спелости почвы необходимо 

выровнять зябь под углом 45° к направлению вспашки. 

Выравнивание почвы - обязательный прием, оно ускоряет прорастание 

сорняков, способствует более равномерному распределению гербицидов по 

поверхности почвы н создает лучшие условия для последующих операций. Его 

необходимо проводить дифференцированно с учетом состояния зяби, 

засоренности поля и других факторов. 

На слабогребнистой или выровненной зяби целесообразно провести одну 

предпосевную культивацию паровыми культиваторами. Выполняют ее под 

углом 45° к направлению вспашки[3].  

Адаптивная технология возделывания кукурузы предусматривает 

использование высокоэффективных, разлагающихся за короткий срок 

гербицидов. 

Следует предупредить товаропроизводителей от завышения нормы 

высева, запущенности посевов. В этом случае исключается получение 

початков, потери сухого вещества достигают 25%, а кормовых единиц-30%, 

резко снижается питательность корма. 

Отечественные сорта кукурузы Надежда волгоградская, Волгоградская, 

Быковчанка, Лидер-230 СВ и др.  

Способ сева семян - междурядный, ширина междурядий-70 см. Посев 

осуществляется при среднесуточной температуре почвы 10°-12°С.Оптимальная 
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глубина заделки и семян 5-6 см. При этом семена обязательно укладывают во 

влажный слой почвы. При посеве в рядки вносят гранулированный суперфосфат 

по 20 кг д. в. Посев проводят различными сеялками СУПН-8, СПЧ-8,МС-12, 

GASPARDO SP-8 и др. 

После сева идет прикатывание. Затем нарезают гребни. Дело в том, что 

почва в гребнях прогревается быстрее и сильнее, созревает она в них на 10-12 

дней раньше обычных сроков. В результате удается раньше посеять кукурузу и 

соответственно передвинуть сроки ее созревания, что крайне выгодно для 

получения зерна. 

Гребни нарезают с междурядьями в 70 см культиватором КРН-5,6, КМП-

5,6, SKM и др. 

Кукуруза, как известно, любит тепло. Поэтому в нашей зоне, чтобы 

получить ее зерно, сроки сева имеют особое значение.  

Содержание посевов кукурузы чистыми от сорняков на протяжении всего 

вегетационного периода при данной технологии достигается правильным 

применением почвенных и после всходовых гербицидов и агротехнических 

мероприятий, типа Тифи, ВДГ норма расхода 0,1 кг/г.  

Боронование посевов - наиболее дешевый, высокоэффективный прием 

уничтожения однолетних сорняков в ранний послепосевной период. Первое 

боронование проводят через 4-5 дней после посева. В это время сорняки еще 

находятся в фазе «ниточки» и хорошо уничтожаются бороной. Холодной 

весной, когда появление всходов культурных растений затягивается, а сорняки 

всходят, следует провести повторное довсходовое боронование. Бороны 

подбираются с таким расчетом, чтобы зубья их шли на 1 см выше 

расположения семян. При бороновании до всходов скорость движения трактора 

- 7-8 км/час. При появлении проростков кукурузы боронование следует 

задержать до фазы 2-3 листочков, скорость движения агрегата 4-5 км/час. 

Как только на полях обозначаются рядки, приступают к первой 

междурядной обработке. Защитная зона б-8 см. При появлении новой волны 

сорняков проводят вторую обработку междурядий на глубину 7-8 см с 

прополочными боронами. Последнюю-третью междурядную обработку 

применяют, когда растения достигают высоты 40-45 см.  

При данной обработке сохраняется оптимальное сложение почвы в 

гребнях. Гребневой профиль создает более благоприятные условия для 

регулирования в почве водного, воздушного, теплового и пищевого режимов, а 

в годы с неблагоприятной весной предохраняет семена кукурузы от вымокания 

и загнивания, повышает эффективность гербицидов. Важно п то, что 

сокращается расход удобрении и гербицидов за счет ленточного их внесения. 

Посев необходимо проводить семенами, обработанными ядохимикатами, 

против болезней и вредителей.  

 Для хозяйств, занимающихся молочным животноводством и откормом 

крупного рогатого скота, наиболее рационально использование всей массы в 

стадии восковой спелости без разделения. Такой корм имеет высокую 

питательную ценность. 

В период вегетации обработку междурядий можно сочетать с 

http://yabs.yandex.ru/count/0H0bVIX-RZO50Ei1CMcHn5m00000EFZQ8402I09Wl0Xe172kfeUn0e01uU7AdGA80SgY_R8Ba06ItwIs0vW1k8gt-0Iu0TB-yFu3m05Ss07WhVm3u06aqEiIw04a-04Ee0AItl8Is082y0APWQt10fW3kj0pe0C8g0CKi0C4k0J_0UW4ogy2-0Isrmo81RRN3905i84ae0MaxmEe1TwS0x05tfm3k0Nmamd01R219CW5y9C9u0K5y0K1c0REeyxw0g06JAW6JCa64ciAvdfpvMtH1kqMvLQt2cqQgGTVZOpJiDkt7h07W82ODD070k07XWhn1rD8wd6i5o4QW0WAq0Y4We21m9201k08YQ-v2O0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiGfmJWor-D000EjCvZXeS50DaBNusCqx3Rjnxe2xRN3F0B1eWC-hRUlW7e31k93hid3mkrfkC_a0x0X3sO3fBMgR2kxzpoRQ0Em8Gzi0u1eGy00000003mFzaF00000000y3_W3m604EJoZGMG49hIxU76oU2gEveG2H400000003mFyWG1FWG5e0H5OWH0P0H0Q4H00000000y3-e4S24FR0H0VeH6Gq000005G00000T000002K00000BG000000?q=%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B
http://yabs.yandex.ru/count/0H0bVIX-RZO50Ei1CMcHn5m00000EFZQ8402I09Wl0Xe172kfeUn0e01uU7AdGA80SgY_R8Ba06ItwIs0vW1k8gt-0Iu0TB-yFu3m05Ss07WhVm3u06aqEiIw04a-04Ee0AItl8Is082y0APWQt10fW3kj0pe0C8g0CKi0C4k0J_0UW4ogy2-0Isrmo81RRN3905i84ae0MaxmEe1TwS0x05tfm3k0Nmamd01R219CW5y9C9u0K5y0K1c0REeyxw0g06JAW6JCa64ciAvdfpvMtH1kqMvLQt2cqQgGTVZOpJiDkt7h07W82ODD070k07XWhn1rD8wd6i5o4QW0WAq0Y4We21m9201k08YQ-v2O0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiGfmJWor-D000EjCvZXeS50DaBNusCqx3Rjnxe2xRN3F0B1eWC-hRUlW7e31k93hid3mkrfkC_a0x0X3sO3fBMgR2kxzpoRQ0Em8Gzi0u1eGy00000003mFzaF00000000y3_W3m604EJoZGMG49hIxU76oU2gEveG2H400000003mFyWG1FWG5e0H5OWH0P0H0Q4H00000000y3-e4S24FR0H0VeH6Gq000005G00000T000002K00000BG000000?q=%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B
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подкормками (1-1,5 ц азотных и фосфорных удобрений). Особенно это важно в 

начальный период роста (3-4 листочка), когда растения нуждаются в азотно-

фосфорном питании. Перед смыканием растений проводят подкормку полными 

удобрениями. 

Однако проведение механических приемов ухода за растениями наряду с 

положительными имеет и отрицательные последствия. Прежде всего 

необходимо иметь в виду, что каждая механическая обработка приводит к 

техническому отходу 4-5% растений. Поэтому, чтобы сохранить к моменту 

уборки оптимальное количеств) растений и не превысить допустимые нормы их 

потерь, нужно грамотно подойти к подбору орудий, их настройке и скорости 

движения. 

Хорошо себя зарекомендовала технология ухода за посевами, 

базирующаяся на использовании специальных рабочих органов к пропашным 

культиваторам с нарезкой направляющих щелей при ленточном внесении 

гербицидов. 

Уборка урожая, приступают к ней при влажности зерна не более 40%. Это 

без обмолота зерна. А с обмолотом - 30-35%. Для уборки кукурузы применяют 

комбайны Дон-1500, Акрос 580, Полесье GS 12, Джон Дир 9660 и др. 

В дальнейшем зерно кукурузы сушится и реализуется на рынке. 
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Аннотация. Определены наиболее распространенные и вредоносные 

виды листогрызущих совок на посевах кукурузы в условиях южной Степи. 

Освещены особенности их биологического развития. Приведены данные 

динамики численности и вредоносности листогрызущих совок в Николаевской 

области на протяжении 2009-2017 годов. Приведены способы борьбы с 

совками.  

Ключевые слова: совки, вредитель, гусеница, защита, фаза развития, 

вредоносность. 

 

В мировой фауне насчитывается около 30 тыс. видов совок, в Украине - 

около 600 видов, из которых 150 являются наиболее опасными для 

сельскохозяйственных культур [6, 8]. 

Совки - преимущественно мезофилы, что приспособились к жизни в 

разных климатических зонах, по характеру питания делятся на подгрызающих 

и листогрызущих. 

В последние годы в области наблюдается нарастание численности и 

вредоносности листогрызущих совок. Биология этих вредителей обусловливает 

практически непрерывный лет и постоянное наличие на посевах вредной 

стадии - гусениц, которые грубо скелетируют листья, повреждают 

генеративные органы, что приводит к существенному снижению урожайности и 

ухудшению качества продукции. Для успешной борьбы с совками надо знать их 

видовой состав, биологию, условия развития и распространения, что позволит 

составить прогнозы их размножения и таким образом предсказать периоды 

резкого роста их численности и вредоносности, заблаговременно подготовиться 

и своевременно использовать средства защиты [3]. По образу жизни совки - 

преимущественно ночные насекомые. Чаще всего появление их на посевах 

отмечают лишь во время значительного повреждения ими растений. 

На кукурузе из группы листогрызущих совок наиболее 

распространенными и опасными являются: гамма, кукурузная листовая, 

капустная, карадрина, хлопковая, люцерновая и другие, поврежденность 

початков которыми достигает 7-24% [8]. 

Проведенные нами многолетние наблюдения свидетельствуют, что в 

условиях нашего региона на посевах кукурузы среди листогрызущих совок 

доминирующим видом является хлопковая (Helicoverpa armigera Hв.), менее 

распространены карадрина (Spodoptera exigua Hв.), гамма (Autographa gamma 
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L.) и люцерновая (Heliothis viriplaca Hfn.). В течение года эти насекомые дают 

два-три поколения. Зимуют они в почве на глубине 4-10 см в стадии куколки, 

которая имеет длину 13-24 мм, цвет - от бурого до красновато-коричневого. 

Тело куколки состоит из такого же количества сегментов, как и гусеницы. 

Определение вида совки по куколке возможно по конечной части последнего 

(10-го) брюшного сегмента (клемастера) [5, 7]. Кстати, совка гамма зимует во 

всех фазах, но гусеницы младших возрастов во время зимовки часто погибают, 

то есть численность этого вредителя испытывает резкие колебания в отдельные 

годы [4]. 

Ежегодно зимующий запас листогрызущих совок в области весьма 

значителен. За девять лет наблюдений (2009-2017 гг.) вредителями в среднем 

было заселено 17% сельскохозяйственных угодий со средней численностью 

0,47 гусениц/м
2
. Наибольшие показатели получены в 2013 году, когда 

фитофагами было охвачено 36% обследованных площадей 

сельскохозяйственных угодий со средней численностью 0,84 гусениц/м
2
. 

Вылет бабочек весной начинается, когда температура почвы на глубине 

10 см становится 16-17
0
С. В наших условиях это обычно происходит в мае. По 

морфологическим признакам - это бабочки преимущественно средних 

размеров, с размахом крыльев от 23 до 48 мм, передние крылья - от серовато-

желтого до темно-бурого цвета, задние крылья беловатые или сероватые. В 

зависимости от температуры воздуха продолжительность жизни бабочек 

составляет 20-40 и более дней, с дружным летом в течение 17-20 дней при 

среднесуточной температуре 19-24
0
С [1]. Бабочки активны преимущественно в 

сумерках и ночью, но имаго совки гамма летает и в дневные часы. 

Бабочки вылетают неполовозрелыми, поэтому для полового созревания 

им необходимо дополнительное питание - нектар и капельная влага. 

Оптимальными условиями для развития совок является относительная 

влажность воздуха 70-100% и среднесуточная температура 18-24
0
С. Однако 

такие неблагоприятные условия как высокая температура (более 28
0
С) и низкая 

относительная влажность воздуха (30-40%) не ограничивают развитие и 

размножение некоторых видов совок, в т.ч. и хлопковой. 

В поисках оптимальных условий развития бабочки некоторых видов 

совок, например карадрина, гамма, способны мигрировать на значительные 

расстояния, что часто приводит к неожиданному росту численности этих 

вредителей на посевах кукурузы. 

Установлено, что кукуруза привлекает совок для откладывания яиц с 

фазы 5-6 листьев и до наступления молочной спелости [2]. Самки откладывают 

яйца преимущественно снизу листьев сорняков и культурных растений по 1-6 

шт. (гамма, люцерновая, хлопковая) или группами по 5-250 шт., прикрывая 

войлоком (карадрина) [8]. 

Яйца совок шаровидной формы, диаметром 0,5-0,6 мм, сначала белые, 

некоторые с зеленым или желтым оттенком, позднее, по мере развития 

зародыша темнеют. Эмбриональное развитие продолжается в среднем 3-7 дней, 

но при неблагоприятных погодных условиях может продолжаться до 20-25 

дней [6]. 
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Отрождение гусениц в нашем регионе обычно происходит в июне. Тело 

гусеницы длиной 21-40 мм разделено на сегменты: три грудных и десять 

брюшных. Окраска варьирует от серовато-зеленого до коричнево-серого почти 

черного. Гусеницы имеют 3 пары грудных и преимущественно 5 пар брюшных 

ног. У гусеницы совки гаммы три пары брюшных ног: нет ног на третьем и 

седьмом сегментах. Гусеницы в своем развитии проходят шесть возрастов, 

которые продолжаются 13-30 дней. Возраст гусеницы можно определить по 

ширине головы. Так как ширина головы гусеницы между линьками не 

меняется, она является показателем для определения возраста гусеницы. 

Индекс отношения ширины черепной коробки гусеницы данного возраста к 

ширине черепной коробки гусеницы предыдущего возраста у большинства 

совок находится в пределах 1,44-1,61 [5]. 

На кукурузе гусеницы до пятого возраста питаются открыто, повреждая 

листья и пестичные нити початков. Гусеницы пятого-шестого возрастов часто 

находятся в верхней части початков, где повреждают зерна. 

Погодные условия в весенне-летний период развития совок в 

значительной степени влияют на численность и вредоносность совок. В годы 

наблюдений (2009-2017 гг.) неблагоприятные погодные условия в мае 

(прохладная погода в 2009, 2010, 2011 годах - температура воздуха на 0,5-3,0
0
С 

ниже нормы, засушливая - в 2012-2014 гг.) негативно отразились на развитии 

вредителей первого поколения. Листогрызущие совки были обнаружены на 5-

20% обследованных площадей кукурузы со средней численностью 1,5-2,0 

гусениц на квадратном метре, повреждено от 3 до 12% растений в основном в 

слабой степени. 

Закончив питание гусеницы большинства видов совок переходят в почву, 

где и окукливаются. Стадия куколки длится 6-17 дней. Гусеницы летнего 

поколения совки гаммы окукливаются на поверхности почвы или на растениях 

в паутинном коконе. 

Развитие совок второго поколения проходило в 2010 и особенно в 2013 

годах в условиях, близких к оптимальным. Наличие значительного количества 

цветущей растительности в июле, что не характерно для Николаевской области, 

обусловило реализацию высокой плодовитости самок. К тому же появление 

гусениц также совпало с оптимальными для их развития условиями. 

Результаты массовых обследований посевов кукурузы в 2009-2017 гг. 

показали, что совками было заселено от 5 до 65% площадей со средней 

численностью 0,5-4,0 гусениц/м
2
, повреждено в среднем от 3 до 29% растений 

(рис. 1, 2, 3). 
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Рис. 1. Заселенность посевов кукурузы листогрызущими совками 

(Николаевская обл., 2009-2017 гг.) 

 

 
Рис. 2. Динамика численности листогрызущих совок на кукурузе 

(Николаевская обл., 2009-2017 гг.) 
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Рис. 3. Поврежденность растений кукурузы листогрызущими совками 

(Николаевская обл., 2009-2017 гг.) 

 

Засушливая погода в августе сдерживала дальнейшее развитие совок. 

Вредителями было заселено 10-14% площадей со средней численностью 0,4- 

1,0 гусениц на квадратном метре. Наименьшая их численность отмечена в 2014 

году. 

Таким образом, в условиях Николаевской области посевам кукурузы 

постоянно угрожают листогрызущих совки, прежде всего хлопковая. 

Учитывая биологические особенности этих насекомых, высокую 

плодовитость, трофические связи с сорняками, влияние условий окружающей 

среды на их развитие, система мер по ограничению вредоносности фитофагов 

должна быть направлена против всех стадий и основываться на сочетании 

агротехнических, биологических и химических способов: глубокая зяблевая 

вспашка, культивация междурядий, уничтожение сорняков на полях и вокруг 

них; выпуск трихограммы в начале и во время массового откладывания яиц 

самками; при наличии гусениц первого и второго возраста в количестве выше 

экономического порога вредоносности опрыскивание посевов инсектицидами, 

которые рекомендованы «Перечнем пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 

к использованию в Украине». 
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Аннотация. Приводятся результаты экспериментальных исследований 

по совершенствованию системы мероприятий по борьбе с сорной 

растительностью на посевах озимого рапса на семена. 

Ключевые слова. Рапс озимый, засоренность, гербициды, урожайность 

семян. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Одним из важных источников производства растительного 

балка на пищевые цели и жмыхов и шротов как высокобелковых кормов для 

животноводства является яровой и озимый рапс. Озимый рапс, как 

дополнительный резерв сбалансированного кормления молочного скота, при 

преимуществе в урожайности дает возможность проведения более раннего 

срока уборки семян и меньшей потребности в обработках против вредителей. 

Расширение площадей рапса зависит, главным образом, от правильного 

выбора сортов, способа и срока посева, нормы высева и т.д., т.е. от научно-

обоснованных приемов возделывания. B настоящее время отдельные 

агротехнические приемы возделывания озимого рапса на семена уже 

разработаны. Для завершения технологической схемы возделывания озимого 

рапса на исследования был вынесен вопрос по разработке системы мер борьбы 

с сорной растительностью с учетом спектра засоренности посевов озимого 

рапса на семена. 

Посевы озимого рапса обычно размещают в занятом пару и борьба с 

сорняками проводится в системе полупаровой обработки, которая состоит из 

летней вспашки на глубину пахотного слоя, прикатывания с целью провокации 

прорастания сорняков и поверхностных обработок почвы для их уничтожения. 

Агротехнические способы борьбы с сорняками обычно не обеспечивают 

необходимой чистоты посева. Это связано с тем, что в период предпосевной 

обработки почвы попадают в благоприятные условия новые партии семян и 

mailto:truzina@yandex.ru
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отрезков корневищ сорняков, которые прорастают одновременно или раньше 

семян рапса и конкурируют с ним за основные факторы жизни, снижая урожай. 

При возделывании озимого рапса на семена, кроме того, засоряется семенной 

материал, происходят большие потери семян рапса при доведении по чистоте 

до стандарта. Поэтому для уничтожения сорняков необходимо применять 

гербициды [2-7]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования проводились в течение 

трех лет на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве по методике ВИК 

[1]. 

Агротехника в опыте состояла из вспашки поле предшественника на 

глубину пахотного слоя, внесения удобрений, предпосевной культивации и 

прикатывания перед посевом. 

Обработка гербицидами проводилась согласно схемы опыта: почвенные – 

до посева, с заделкой агрегатом ВИП-3,6. Опрыскивание осуществляли 

поделяночно, вручную ранцевым опрыскивателем. 

В опыте проводились следующие учеты и наблюдения: густота стояния 

растений озимого рапса, фенологические наблюдения за культурой и 

сорняками, количественный и весовой учет засоренности посевов и семян 

озимого рапса, учет урожайности семян. 

Отбор растительных образцов на определение остаточных количеств 

трефлана (эталон), нитрана и фюзилада проводился осенью в фазу 4-6 листьев, 

весной в фазу бутонизации – начала цветения озимого рапса. Отбор образцов 

на остаточные количества фюзилада и лонтрела   при их применении весной в 

фазу бутонизации – начала цветения. Отбор семян озимого рапса   после 

уборки. Отбор почвенных проб на остатки трефлана, нитрана и фюзилада   

весной в фазу бутонизации, в период уборки рапса на семена, после вспашки 

участка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты анализа данных 

количественных учетов засоренности свидетельствуют о том, что исходная 

засоренность посевов рапса была сравнительно невысокой   62,7 шт/ м
2
. Спектр 

засоренности включал 3 группы сорняков: однолетние двудольные, зимующие 

двудольные и однодольные (злаковые). 

Однолетние двудольные сорняки, прорастающие одновременно со 

всходами озимого рапса и оказывающие отрицательное действие на культуру, 

полностью погибали в результате токсического действия гербицидов нитран и 

бутизан С. Кроме того, бутизан С был высокоэффективен против зимующих 

сорняков. Гибель сорняков при применении бутизана С достигала 90-100%, 

нитран оказался менее эффективен, гибель сорняков составляла 75-87 % 

(таблица 1). 
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Таблица 1. Эффективность гербицидов на посевах озимого рапса на 

семена 

Гербицид 

Норма 

внесения, 

кг/га д.в. 

Засоренность посевов перед уборкой урожая 

шт/м2 
гибель, % 

однолетн. злаковые зимующие всего 

Контроль (без 

гербицида) 
- 18,4 100 44,9 0 28,6 

Трефлан и 

лонтрел (эталон) 
0,5 и 0,1 16,3 100 50,0 51,3 74,0 

Срок внесения - до посева 

Нитран 1,0 15,7 100 63,8 0 75,0 

то же 2,0 10,3 100 7§,9 0 83,6 

- " - 3,0 9,4 100 58,5 25,9 85,0 

Бутизан С 0,5 5,7 100 69,0 100 90,9 

то же 0,75 0 100 100 100 100 

- " - 1,0 0 100 100 100 100 

Срок внесения - после отрастания весной 

Лонтрел 0,05 9,7 - 0 100 83,6 

то же 0,10 11,7 - 0 100 80,5 

- " - 0,15 11,3 - 0 100 80,8 

Фюзилад 0,5 21,0 - 69,2 0 66,1 

то же 0,75 19,0 - 66,9 0 65,5 

- " - 1,0 14,3 - 76,9 0 76,6 

Срок внесения - до посева и после отрастания весной 

Нитран и 

лонтрел+фюзилад 

2,0 и 0,1 + 

0,75 
0 100 I00 100 100 

Бутизан и 

лонтрел+фюзилад 

0,75 и 0,1 + 

0,75 
0 100 100 100 100 

 

Против злаковых сорняков весной испытывался гербицид фюзилад. По 

результатам учета и наблюдений фюзилад оказывал токсическое действие в 

большей степени на пырей ползучий и слабо действовал на мятлик однолетний. 

Поэтому процент гибели всего спектра засоренности составил 65-96%. 

Для борьбы с ромашкой непахучей и пастушьей сумкой во второй год 

жизни озимого рапса на испытание поставлен гербицид лонтрел. Применение 

данного препарата позволило очистить посевы озимого рапса от группы 

зимующих сорняков на 80-83%. 
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Таблица 2. Засоренность семян и урожайность при применении гербицидов 

на озимом рапсе 

Гербицид 
Норма внесения, 

кг/га д. в 

3асореннность семян 
Урожайность 

семян при 10% 

влажности, ц/га 

сниж. по 

к-ву, % к 

контролю 

сниж. по 

массе, % к 

контролю 

Контроль (без гербицида) - 0 0 33,2 

Трефлан и лонтрел (эталон) 0,5 и 0,1 65,4 64,0 34,4 

Срок внесения - до посева 

Нитран 1,0 62,4 60,7 34,2 

то же 2,0 80,5 81,5 33,9 

- " - 3,0 80,5 80,3 33,5 

Бутизан С 0,5 100 100 34,0 

то же 0,75 100 100 35,9 

- " - 1,0 100 100 35,8 

Срок внесения - после отрастания весной 

Лонтрел 0,05 59,7 59,0 38,2 

то же 0,10 77,6 77,5 37,6 

- " - 0,15 74,1 75,3 37,6 

Фюзилад 0,5 82,5 82,6 36,8 

то же 0,75 64,4 64,6 36,9 

- " - 1,0 69,8 69,7 37,4 

Срок внесения - до посева и после отрастания весной 

Нитран и лонтрел + фюзилад 2,0 и 0,1 + 0,75 100 100 35,7 

Бутизан и лонтрел-фюзилад 0,75 и 0,1 + 0,75 100 100 36,7 

 

При применении сочетания гербицидов нитран или бутизан C до посева и 

баковой смеси лонтрел+фюзилад весной посевы практически полностью 

освобождались от растений сорняков. Это позволило получить 35,7-36,7 ц/га 

абсолютно чистых от сорняков семян озимого рапса (таблица 2). 

В соответствии с программой проводились исследования по 

токсикологической оценке испытываемых гербицидов (нитран‚ бутизан C, 

лонтрел, фюзилад) на посевах озимого рапса. Получены положительные 

результаты по остаточным количествам в почве и растениях рапса гербицидов 

нитран и бутизан С, применяемых с осени. Остаточные количества лонтрела 

при применении весной в нормах 50-150 г/га не были обнаружены в зеленой 

массе и семенах озимого рапса. Персистентность фюзилада в нормах 0,5-1,0 

кг/га при внесении весной была не более 3 месяцев. Гербицид вымывался до 

горизонта 15 см, в более глубокие слои не поступал. В растениях рапса в 

период цветения остаточные количества фюзилада находились на уровне 

следов (0,01 мг/кг), в семенах отсутствовали. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, для уничтожения сорной растительности в 

посевах озимого рапса наиболее эффективными оказались следующие 

гербициды: до посева: бутизан С (0,75 кг/га д.в.); весной после отрастания 

озимого рапса: лонтрел (0,05-0,1 кг/га д.в.); до посева и весной: бутизан и 

лонтрел+фюзилад (0,75 и 0,1+0,75 кг/га д.в.). При этом гибель сорняков в 
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посевах достигала 80,5-100%, засоренность семян снижалась на 59-100%, а 

прибавка урожая семян достигала 1,9-3,5 ц/га или 8-10%. 
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практика использования пахотных земель имеет серьезный изъян: слишком 

велики площади паров и ежегодно высеваемого подсолнечника. Такая 

структура пашни ведет к разрушению и истощению почвы, остановить 

деградацию которой может лишь расширение набора высеваемых культур за 

счет снижения площадей подсолнечника. 

Альтернативой подсолнечнику может служить древняя афро-азиатская 

культура – нуг абиссинский, или гвизоция абиссинская из семейства астровых. В 

семенах гвизоции содержится до 43 процентов приятного на вкус жира с 

тонким ароматом подсолнечного масла. Масло гвизоции тысячелетиями 

используется в пищу в Эфиопии, Индии, Непале и других южных странах. Ее 

семена имеют большой спрос на рынках кормов для экзотических птиц. Жмых 

представляет большую ценность как корм домашним животным. 

Продолжительное цветение и обилие нектара всегда привлекали пчел к 

надежным взяткам в любую жару и засуху. 

В Европе об этом растении стало известно лишь после экспедиции Н. И. 

Вавилова в Эфиопию в 1926–1927 годах, когда он прислал из провинции Харар 

во Всесоюзный институт растениеводства (ВИР) его семена. В течение многих 

лет ВИР периодически обновлял семена нуга в своей коллекции, но серьезной 

селекционной работой никто не занимался.  

В Пензенском НИИ сельского хозяйства в результате изучения и отбора 

был получен новый сорт гвизоции «Медея». Он был назван селекционерами в 

память о прекрасной колхидской царевне Медеи (на древнегреческом – 

хитрая), известной, по мифам Древней Греции, как спутница аргонавта Ясона, 

бежавшей из отчего дома к нему на родину более трех тысяч лет назад на 

корабле «Арго». 

С помощью Медеи Ясону удалось добыть символ царской власти – 

золотое руно, волею греческих богов заброшенное из Беотийского царства 

через море Мрака на побережье Колхиды. После длинной цепи приключений от 

современной Грузии до устья Дуная аргонавты наконец добрались в столицу 

Беотии с золотым руно. 

В Липецке был выведен и запатентован нуг кормового направления под 

названием «Липчанин». А в 2018 году Федеральное патентное агентство России 

зарегистрировало заявку на сорт нуга масличного направления.  

В Волгограде изучать образцы гвизоции из коллекции ВИР начали в 2006 

году. Экологические испытания проводились на светлокаштановых 

солонцеватых почвах при трехкратном поливе малой оросительной нормой. 

Был и второй участок – с темнокаштановыми легкосуглинистыми не 

солонцоватыми почвами во Фроловском районе Волгоградской области. 

Изучалась фенология, морфология, жаро- и засухоустойчивость, а также 

продуктивность и масличность семян. 

Содержание и качество масла в семенах гвизоции определялось в 

лаборатории горчичного завода «Сарепта». Испытания показали высокую 

пластичность «гостя» из Африки к почвенно-климатическим условиям южной 

части Правобережья (Светлоярский район), где не только подсолнечник, но и 

многие другие культуры не могут быть выгодными. Установлена также 
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возможность переработки семян нуга на заводском оборудовании. После трех 

лет испытаний волгоградские семена гвизоции были переданы для 

селекционной работы в Пензенский НИИСХ, где и удалось создать сорт новой 

для России масличной культуры под названием «Медея». 

В условиях Пензенской области сорт «Медея» за последние три года 

(метеоусловия в данный период были благоприятными для роста и развития 

гвизоции) дал в среднем по 1,72 тонны маслосемян с гектара при содержании в 

нем жира от 39,2 до 40,4%, не уступая при этом другим масличным культурам. 

В отличие от подсолнечника, нуг абиссинский может возделываться на 

территории лесостепной и степной зон европейской части страны. 

Экологические испытания гвизоции в Волгоградской области проходили 

в более жестких метеоусловиях. На первом этапе в 2006–2008 годах 

температура воздуха днем доходила до +40ºС при отсутствии полезных осадков 

в июле, августе, сентябре. На участке с умеренным трехкратным поливом в 

Светлоярском районе высота растений достигла одного метра, а 

продуктивность составила 250 г/м
2
, содержание жира – 35,4%. На участке без 

полива высота растений составляла 0,7 метра, продуктивность – 68 г/м
2
, 

масличность – 31,3%. 

В Волгоградских испытаниях второго периода (2018 год) без полива и 

летнем посеве начальные фазы развития растения проходили при 

среднесуточных температурах от +27,6 до +29,8ºС и среднесуточной 

относительной влажности воздуха на уровне пустыни Кара-Кум (25–35%). 

Критическая фаза – цветение и налив семян – пришлась на очередной удар 

засухи при температуре до +38ºС, полном отсутствии дождей и низкой 

среднесуточной относительной влажности воздуха (38%). 

К концу вегетации растения достигли в высоту 136 см с общей массой 

сухого вещества 284 г/м
2
. На главном стебле располагалось более восьми 

коротких ветвей с 34 плодовыми корзинками. Обмолот показал, что в них 

находится треть всего урожая семян. Остальные две трети урожая пришлись на 

боковые длинные стебли (по 13 штук на растении), на которых находилось 102 

плодущих корзинки. В каждой сформировалось в среднем по 20 штук 

полноценных семян. Продуктивность культуры составила 77,8г/м
2
.  

В 2017 году биологическая урожайность гвизоции при весеннем посеве 

составила 95 г/м
2
 , при летнем – 72. 

В 2018 году впервые было проведено экологическое испытание нуга 

(гвизоции) в Прикаспийском аграрном федеральном научном центре 

Российской академии наук на полях с капельным орошением, но на более 

бедных гумусом почвах (140 км южнее Волгограда). Здесь за весь период 

вегетации выпало лишь 54 мм летних осадков при среднесуточных 

температурах июня и августа 23,5–23,9ºС, июля – 26,9ºС. В дневные часы 

столбик термометра поднимался до отметки в +40ºС на фоне очень сухого 

воздуха, как в Волгограде. 

Вегетационный период составил 113 дней. Растения к сентябрю достигли 

высоты 0,8–1,2 метра с количеством стеблей от 13 до 16 и 108 плодущими 

корзинками на одно растение. Масса семян с одного растения составила в 
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среднем 6,1 г. В каждой корзинке в среднем созрело по 32 полноценных 

семени, что значительно превысило продуктивность гвизоции, выращенной в 

Волгограде в том же году без полива (20 шт/корзинка). Все семена были 

крупными (масса 1000 семян – 3,52 г). 

 
Посевы гвизоции 

 

Биологическая урожайность при капельном орошении с ограниченным 

расходом воды в условиях Астраханской области составила 76 г/м
2 

. Расчетная 

густота стояния гвизоции – 140 тысяч растений на гектар.  

Многолетние испытания новой для Поволжья южной культуры нуга 

(гвизоции) убедительно доказывают ее перспективность в условиях 

Волгоградской области на орошаемых землях и в более жестких природных 

условиях Астраханской области. 

В условиях Нижнего Поволжья гвизоция абиссинская может высеваться 

при весеннем и летнем посевах на поливных землях или в годы с обильными 

летними дождями. При таких условиях она способна произрастать до конца 

сентября, накапливать большую зеленую массу (до 450 ц/га), что позволяет 

использовать ее как пожнивную и сидеральную культуру на зеленые удобрения 

или корм. Кроме того, в масле волгоградских и астраханских семян содержится 

71–75% незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (омега-6), 

необходимых для здорового питания человека. 
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Аннотация. В статье дано описание фитосанитарной обстановки 

агроценозов подсолнечника в Краснодарском крае. Приведено описание 

существующих способов борьбы с этими вредителями. Представлены 

результаты испытаний растительных экстрактов ядовитых и 

лекарственных растений при защите всходов подсолнечника от проволочников 

как экологически безопасных средств борьбы с вредителями. 

Ключевые слова: проволочники, биологические особенности, 

вредоносность, растительные экстракты, экологически безопасные средства 

борьбы 

 

Наиболее опасным и распространенным в районах выращивания 

подсолнечника вредителем являются личинки жуков-щелкунов - проволочники. 

В последнее время, с нарушением научно обоснованных севооборотов во 

многих хозяйствах Краснодарского края произошло резкое накопление этих 

вредителей, а плотность личинок достигает 50–70 экз./м
2
. При такой 

численности проволочников зачастую в хозяйствах приходится пересевать 

подсолнечник. Поэтому при выращивании подсолнечника серьезной проблемой 

является защита его всходов от проволочников. 

Эффективными методами борьбы с личинками щелкунов являются 

агротехнические мероприятия, ограничивающие размножение этих вредителей. 

Поля, заселенные личинками щелкунов, в значительной степени целесообразно 

отводить под черный пар или подвергать многократной механической 

обработке [1]. Накоплению проволочников на полях в значительной степени 

может способствовать чрезмерно высокая густота стояния растений [2]. 

Минеральные удобрения ускоряют рост и развитие растений и 

отрицательно действуют на развитие личинок жуков-щелкунов. Внесение в 

почву минеральных удобрений оказывает неблагоприятное действие на 

проволочников: под их влиянием нарушаются протекающие в них 

физиологические процессы [3]. Однако минеральные и органические 

удобрения, снижая численность личинок щелкунов, в то же время повышают 

регенеративные и другие жизненные способности растений. Внесение под 

культивацию на глубину 12–14 см 20 %-ной аммиачной воды из расчета 500 

л/га позволяет снизить плотность и вредоносность проволочников в 2–3 раза 

[4]. Известкование кислых почв также создает условия, неблагоприятные для 

проволочников, снижая в некоторых случаях заселенность в 2–3 раза [1]. 

mailto:agrohim@vniimk.ru
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В настоящее время разработана система мероприятий по борьбе с 

проволочниками, которая основываются на комплексе агротехнических и 

химических мер. Так, основная обработка почвы (вспашка с оборотом пласта) 

должна проводиться в период осеннего сосредоточения личинок старших 

возрастов в верхних горизонтах. Для Северного Кавказа это вторая половина 

сентября – октябрь. Для снижения численности личинок жуков щелкунов 

используют также глубокие (8–12 см) междурядные рыхления посевов 

пропашных культур в период с 5–15 мая по 5–10 июня [5]. 

Однако одни агротехнические мероприятия не всегда обеспечивают 

полную защиту сельскохозяйственных культур от проволочников, в 

критических условиях большое значение приобретает химический метод. 

Химические мероприятия всегда применяют в случае превышения 

экономического порога вредоносности – 5 особей на 1 м
2
. Из методов 

использования инсектицидов против проволочников – сплошное внесение в 

почву, ленточное внесение при посеве в рядки, протравливание семян – 

экологически наименее опасным является протравливание семян. 

Одним из перспективных направлений в защите растений представляется 

применение биологически активных веществ природного происхождения. 

Важное значение в борьбе с проволочниками имеет использование 

биологических методов защиты.  

Например, на Северном Кавказе для учета численности популяций и для 

борьбы с проволочниками в настоящее время можно использовать 

синтетические аттрактанты 12 видов жуков-щелкунов. Исследования показали, 

что использование самцов Agriotes gurgistanus (Fald) и A. sputator (L) с 

нанесенной на них смесью воска с аттрактантом позволяет эффективно 

дезориентировать самцов природной популяции на 98,5 и 94,3% 

соответственно. Реализовать этот метод возможно с помощью феромонных 

ловушек с нанесением на жуков феромона [6]. В качестве пищевого аттрактанта 

предлагается использовать концентрат лизина, который содержит в своем 

составе 18 аминокислот. Опыты, проведенные в Ростовской области, показали, 

что концентрат лизина, нанесенный на гранулы минеральных удобрений в 

соотношении 1:50, задерживает вредителей у гранул 15–20 дней [7]. 

Многие растения южных областей России содержат большое количество 

токсинов, обладающие репелентными свойствами. Из растений выделены и 

изучены сесквитерпеновые γ-лактоны разных типов, среди которых 

обнаружены соединения с инсектицидной активностью. Ядовитые растения 

содержат высокотоксичные вещества (фитотоксины), которые служат им 

природной защитой от вредителей и многочисленных патогенных организмов. 

Токсические свойства одних и тех же растений действуют избирательно 

на разные группы живых организмов. Учитывая доступность многих ядовитых 

растений, они представляют интерес для изучения их пестицидной активности, 

в том числе инсектицидных свойств. 

С целью поиска экологически безопасных препаратов инсектицидного 

действия против проволочников для защиты подсолнечника нами были 

приготовлены и испытаны экстракты различных видов растений: пижмы 
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обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris 

L.), паслена черного (Solanum nigrum L.), ромашки аптечной (Matricaria recutita 

L.), молочая прутьевидного (Euphorbia virgata Waldst. Et Kit.), чистотела 

большого (Chelidonium majus L.), тысячелистника обыкновенного (Achilles 

millefolium L.).  

Семена подсолнечника инкрустировали из расчета 10 кг спиртового 

экстракта на 1 т семян. В качестве пленкообразователя использовался МиБАС с 

нормой расхода 3 л/т. 

Данные полевого опыта по наиболее эффективным растительным 

экстрактам против проволочников представлены в таблице. 

Опыты проводили в условиях фитотроно тепличного комплекса (ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК) в сосудах диаметром 0,2 и высотой 0,5 м, заполненных 

почвой. Перед посевом в каждый сосуд подсаживали по 4 экз. личинок 

проволочника. После высевали по 10 предварительно обработанных в 

зависимости от варианта различными композициями семян подсолнечника. 

Повторность 10-кратная. В сосудах с почвой поддерживалась постоянная 

температура не ниже 15°C и влажность (70 % от НВ). После появления всходов 

вели наблюдения за состоянием растений, и окончательный учет проводили в 

фазе образования 3-х пар настоящих листьев. При этом извлекали почву из 

сосудов и подсчитывали количество живых и мертвых проволочников и 

количество поврежденных и погибших растений [8]. 

Как видно из таблицы, наилучшие результаты в вегетационных опытах 

были получены с применением спиртовых экстрактов Молочая прутьевидного 

и Чистотела большого, где гибель проволочников составила 75 %. В остальных 

вариантах гибель личинок жуков-щелкунов не превышала 25 %. 

 

Таблица – Эффективность растительных экстрактов при защите всходов 

подсолнечника от проволочников, сорт Р-453 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, ср. за 2014–2016 гг. 

Вариант 
Количество растений, % Гибель 

проволочников, % поврежденных погибших 

1. Контроль (б/о) 40,0 10,0 0,0 

Спиртовые экстракты 

2. Ромашка аптечная 10,0 0,0 0,0 

3. Паслен черный 10,0 0,0 25,0 

4. Тысячелистник 

 обыкновенный 
10,0 0,0 25,0 

5. Полынь обыкновенная 10,0 0,0 25,0 

6. Пижма обыкновенная 10,0 20,0 25,0 

7 .Молочай 

 прутьевидный 
20,0 0,0 75,0 

8.Чистотел большой 10,0 0,0 75,0 

 

Таким образом, на основании результатов проведенных исследований, 

выявлены доступные экологически безопасные экстракты, которые 

перспективны для разработок новых эффективных композиций не только 
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инсектицидного, но и комплексного действия. 
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Аннотация. В статье рассмотрены биохимические изменения в клубнях 

раннего картофеля при кратковременном хранении в естественных условиях 

хранилища, в зависимости от сорта, режима орошения и доз вносимых 

удобрений, имеющих значение для производителей ранней продукции, 

обеспечивающих получение качественного экологически чистого продукта 

питания. В результате исследований было выявлено, что более высокое 

содержание сухих веществ и крахмала было у сортов Удача и Ред Леди в день 

закладки на хранение. К окончанию хранения сорта Ред Леди и Розара не 

теряли сухое вещество, и оно оставалось на первоначальном уровне 21,02 и 

15,82% соответственно. Содержание аскорбиновой кислоты увеличивалось в 

процессе хранения в 1,1-1,7 раза у сортов Розара, Удача и Ред Леди, а у сортов 

Агата и Ред Скарлет отмечено незначительное снижение. Накопление 

крахмала варьировало в зависимости от сорта от 9,5% до 14,4%.  

Ключевые слова: ранний картофель, химические вещества, выращивание, 

хранение.  

 

Известно, что экономическая независимость и продовольственная 

безопасность страны определяется уровнем развития сельского хозяйства, его 

способностью удовлетворять потребность населения в продуктах питания за 

счет внутреннего производства. В результате чего в современных рыночных 

условиях эта задача является одной из актуальных [6]. 

Климатические условия Астраханской области позволяют быть ведущей 

по производству не только овоще-бахчевой продукции, но и картофеля. 

Картофель является одним из важнейших продуктов питания. Подобранный 

сортовой состав картофеля, отработанная технология возделывания позволяют 

в Астраханской области в условиях орошения выращивать два урожая за сезон 

[7,1,2]. 

Получение раннего картофеля в летнее время - это обеспечение населения 

дополнительными питательными веществами. Но при раннем выращивании 

картофеля, есть один недостаток, клубни быстро теряют влагу, из-за высокого 

испарения, в результате они завяливаются и снижается его питательная 

ценность [5,3]. 

Химический состав клубней зависит от сорта, условий выращивания, 

зрелости клубней, сроков и условий хранения и других факторов. 

mailto:tani.1957@bk.ru
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В среднем картофель содержит: воды 75 %; крахмала 18,2; азотистых 

веществ 2; сахаров 1,5; клетчатки 1; жиров 0,1; титруемых кислот 0,2; веществ 

фенольной природы 0,1; пектиновых веществ 0,6; прочих органических 

соединений 1,6; минеральных веществ 1,1. Ориентировочно различают сорта 

картофеля с высоким содержанием сухих веществ, средним и низким [8,9]. 

Крахмал составляет 70-80% всех сухих веществ клубня. Находится 

крахмал в клетках в виде слоистых крахмальных зѐрен размером от 1 до 100 

мкм, но чаще 20-40 мкм. Содержание крахмала зависит от скороспелости 

сортов, которое выше у позднеспелых. 

В процессе хранения количество крахмала в клубнях уменьшается в 

результате гидролитического распада его до сахаров. В большей мере 

снижается содержание крахмала при низкой температуре. Сахара в картофеле 

представлены глюкозой, фруктозой и сахарозой, в незначительном количестве 

встречается мальтоза, обычно при прорастании картофеля. Наряду со 

свободными сахарами в картофеле имеются фосфорные эфиры сахаров [8,9]. 

Поэтому изучение хранения раннего картофеля является одной из 

главных целей, а создание и внедрение современных технологий хранения 

сырья одним из важнейших условий. Этому способствует, утвержденная 

Указом Президета РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 стратегия научного 

технологического развития Российской Федерации, которая определяет 

приоритетные направления научно-технического развития, позволяющие 

обеспечивать устойчивое положение России на внешнем рынке. Научный 

подход в совокупности со стратегией позволит обеспечить качество 

производимой продукции в процессе еѐ хранения [6]. 

Известно, что в процессе хранения в клубнях протекают биохимические 

процессы, которые при неправильных условиях могут вызвать снижение 

вкусовых качеств, и даже, привести к гибели продукта. Качество клубней при 

хранении зависит от многих факторов. Прежде всего, это способность клубней 

изменяться под влиянием различных внешних и внутренних воздействий. 

Изучив, имеющийся по данному вопросу материал, сотрудники отдела 

агротехнологий и мелиораций ВНИИООБ - филиала ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» 

поставили задачу изучить влияние сортов, режима орошения и дозы 

минерального питания на изменение основного химического состава клубней 

картофеля в процессе хранения. Для проведения исследований были взяты 

сорта Агата, Ред Скарлет, Розара, Удача, Ред Леди и Наида, выращенных по 

общепринятой технологи, кроме испытуемых приемов агротехники.  

Хранение клубней картофеля проводилось в хранилище при естественно-

сложившихся условиях (температура, относительная влажность воздуха).  

По полученным научно-обоснованным данным при закладке на хранение 

в картофеле, выращенном по общепринятой технологии наиболее высокое 

содержание сухих веществ было у сорта Удача и Ред Леди 21,66% и 21,10% 

соответственно. По содержанию крахмала также выделились эти два сорта и 

превысили все изучаемые сорта в 1,2-1,5 раза.  
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Таблица 1 – Влияние сорта и продолжительности хранения на содержание 

основных химических веществ в клубнях картофеля  
Показатели  Продол-

житель-

ность 

хранения, 

сутки 

Сорт  

А
га

та
  

Р
ед

 

С
к
ар

л
ет

 

Р
о
за

р
а 

 

У
д

ач
а 

 

Р
ед

 

Л
ед

и
 

Н
аи

д
а 

 

Сухое вещество, 

% 

до 

хранения 

 

17,67 

 

18,40 

 

15,86 

 

21,66 

 

21,10 

 

18,16 

14 18,96 19,98 16,22 18,98 22,30 18,72 

40 19,18 19,24 15,82 12,36 21,02 18,24 

Сумма сахаров, % до 

хранения 

 

1,38 

 

0,67 

 

0,87 

 

0,44 

 

0,70 

 

0,55 

14 0,84 1,44 0,23 0,22 1,20 0,51 

40 0,80 1,38 0,13 0,11 0,82 0,35 

Крахмал, % до 

хранения 

 

11,30 

 

12,00 

 

9,60 

 

15,00 

 

14,50 

 

11,80 

14 12,40 13,50 9,90 12,40 15,70 12,20 

40 12,70 12,70 9,50 12,10 14,40 19,20 

Аскорбиновая 

кислота, мг% 

до 

хранения 

 

2,79 

 

2,57 

 

2,10 

 

2,84 

 

1,84 

 

1,34 

14 2,95 3,31 3,28 2,34 2,95 2,01 

40 2,21 2,46 3.62 3,10 2,46 1,06 

  

По данным таблицы 1 после 40 суток хранения у сорта Удача количество 

сухого вещества снизилось к исходному в 1,8 раза, у остальных изучаемых 

сортов оставалось на прежнем уровне или повышалось незначительно. Такая же 

закономерность отмечена и по накоплению крахмала, кроме сорта Наида. 

После хранения содержание крахмала у этого сорта увеличивалось в 1,6 раза к 

исходному. 

Установлено, что на химический состав клубней картофеля оказывает 

влияние режим орошения. Так независимо от сорта накопление сухого 

вещества и крахмала было больше в клубнях, выращенных при режиме 80%НВ, 

а сахаров содержалось меньше в 1,1 -1,2 раза по сравнению с режимом 60%НВ. 

Содержание аскорбиновой кислоты изменялось в зависимости от сорта. У сорта 

Ред Леди при повышенном поливе она незначительно увеличивалась, а у сорта 

Наида снижалась.  

После «лечебного» периода (14 суток хранения) у сорта Ред Леди 

наблюдалась обратная зависимость: количество сухого вещества увеличивалось 

на 0,38% при режиме орошения 60%НВ, а сахара, крахмал, аскорбиновая 

кислота снижались по сравнению с режимом 80%НВ. У сорта Наида сухого 

вещества и крахмала было больше в 1,2-1,3 раза чем при режиме 80%НВ (табл. 

2). 
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Таблица 2 – Изменение химического состава клубней картофеля в зависимости 

от режима орошения 
 

Показатели  

Сорт  

Ред Леди Наида  

Режим орошения, %НВ 

60 80 60 80 

До хранения 

Сухое вещество. % 21,86 24,52 17,04 18,16 

Сумма сахаров, % 0,82 0,68 0,61 0,55 

Крахмал, % 15,30 17,80 10,70 11,80 

Аскорбиновая кислота, мг% 2,46 2,58 1,47 1,34 

После 14 суток хранения 

Сухое вещество. % 22,24 21,70 15,50 18,72 

Сумма сахаров, % 0,68 0,84 0,43 0,51 

Крахмал, % 15,70 16,10 9,30 12,20 

Аскорбиновая кислота, мг% 2,46 3,31 2,14 2,01 

 

Накопление основных химических веществ в клубнях картофеля 

изменялось в зависимости от доз внесения минеральных удобрений и срока 

хранения. Так после 14 суток хранения содержание сухого вещества и крахмала 

увеличивалось незначительно, а сумма сахаров снижалась на 0,04-0,26%, 

аскорбиновая кислота варьировала и была в пределах 0,91-2,42мг% на сырую 

массу. После 40 суток хранения сумма сахаров в клубнях картофеля 

уменьшалась к исходному в 1,1-1,8 раза. Меньше всего изменение сахара 

отмечено при внесении Цитовита по вегетирующим растениям на основном 

фоне удобрения N90P60K60. Содержание крахмала в клубнях картофеля 

изменялось незначительно. 

Нами выявлено, что как при закладке на хранение, так и при хранении 

наибольшая аккумуляция крахмала в клубнях картофеля была при внесении 

повышенной дозы удобрений N290P250K320+N30K30+ N30K30, а также Цитовита и 

Аминоката по вегетирующим растениям на фоне основного минерального 

питания N90P60K60 (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Влияние минеральных удобрений на химический состав клубней 

картофеля в процессе хранения, сорт Агата 
 

 

Вариант  

Показатели  

Сухое 

вещество, 

% 

Сумма 

сахаров, 

% 

Крахмал, 

% 

Аскорби-

новая  

кисло- 

та, мг% 

До хранения 

Без удобрений (контроль) 13,92 0,86 10,29 1,74 

N90P60K60 13,96 0,96 10,37 1,34 

N60P120K60+N30К30 +N30K30 14,72 1,12 11,04 1,47 

N290P250K320+N30K30+ N30K30 16,14 0,87 12,10 1,34 

N90P60K60+ Цитовит 1,5 мл/10л 15,40 0,69 11,55 1,47 

N90P60K60+Аминокат 30мл/10л 16,66 0,88 12,50 1,34 

После 14 суток хранения 
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Без удобрений (контроль) 14,07 0,80 10,55 1,74 

N90P60K60 14,16 0,70 10,62 2,01 

N60P120K60+N30К30 +N30K30 15,18 0,95 11,38 1,82 

N290P250K320+N30K30+ N30K30 16,87 0,83 12,65 2,42 

N90P60K60+ Цитовит 1,5 мл/10л 15,93 0,65 11,94 2,14 

N90P60K60+Аминокат 30мл/10л 17,04 0,82 12,78 0,91 

После 40 суток хранения 

Без удобрений (контроль) 14,27 0,47 10,70 1,06 

N90P60K60 14,38 0,53 10,78 1,28 

N60P120K60+N30К30 +N30K30 15,78 0,61 11,83 1,06 

N290P250K320+N30K30+ N30K30 17,29 0,68 12,96 1,06 

N90P60K60+ Цитовит 1,5 мл/10л 16,07 0,61 12,05 1,06 

N90P60K60+Аминокат 30мл/10л 17,24 0,69 12,43 0,89 

  

Таким образом, аккумуляция сухого вещества в клубнях картофеля выше 

у сортов Удача 21,66% и Ред Леди 21,10%, а крахмала у сорта Наида 11,80%. 

Наибольшее содержание крахмала 12,10-12,96% в клубнях картофеля была при 

внесении повышенной дозы удобрений N290P250K320+N30K30+ N30K30, а также 

Цитовита и Аминоката по вегетирующим растениям на фоне основного 

минерального питания N90P60K60, как при закладке на хранение, так и при 

хранении. Режим орошения оказывает влияние на химический состав клубней 

раннего картофеля и независимо от сорта содержание сухого вещества и 

крахмала было больше, а сахаров меньше при режиме орошения 80%НВ в 1,1 -

1,2 раза по сравнению с режимом 60%НВ, что благоприятно сказывается при 

использовании картофеля для переработки. 
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Аннотация. Основной задачей при производстве экологически чистой 

продукции, является строгий контроль содержания предельно допустимого 

количества нитратов, пестицидов, тяжѐлых металлов, радионуклидов, 

установленного санитарными правилами и нормами. Химический состав лука и 

его питательная ценность, как и всех овощей, изменяется в зависимости от 

условий выращивания. Применение больших доз минеральных удобрений, 

пестицидов приводит к нежелательным последствиям и наносит вред 

человеку от его избытка. Целью данной статьи является описание, научное 

обоснование и применение некоторых видов удобрений на каштановых почвах 

Нижнего Поволжья при выращивании репчатого лука. В результате 

применения научной агротехники лука-репки и изучения требований к условиям 

произрастания, учении о плодородии почвы, об увеличении использования 

растениями атмосферных осадков с помощью агротехнических приѐмов, с 

учѐтом почвенно-климатических условий имеют большое значение сроки 

посева при выращивании и получении высоких урожаев репчатого лука.  

Ключевые слова: агротехника, система удобрений, минеральные 

удобрения, агрофон, азотное голодание, сроки посева. 

 

Введение. 

Применение удобрений – это комплекс научно-обоснованных, 

организационно-хозяйственных и агротехнических мероприятий. 

Максимальный агротехнический и экономический эффекты от накопления и 

рационального использования удобрений, направленные на повышение 

урожайности, улучшения качества сельскохозяйственной продукции, 

обеспечиваются с учѐтом плодородия почв, биологических особенностей 
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растений, состава и свойств удобрений. 

Лук репчатый очень требователен к плодородию почвы. По выносу 

элементов питания из почвы, как показали данные исследований ряда авторов, 

он занимает среднее место среди овощных растений, уступая корнеплодам, 

огурцу, капусте. Лук предъявляет особенно большие требования к плодородию 

почвы, когда его выращивают из семян. Острые сорта лука выносят больше 

элементов питания, чем сладкие: соответственно азота – 53 и 30 кг, фосфора – 

16 и 11, калия – 40 и 29 кг на 10 т урожая. 

Результаты исследований. 

 Вопросы улучшения товарного и экологического качества продукции, 

снижения содержания в продукции нитратов, тяжѐлых металлов, 

радионуклидов, повышения содержания в них углеводов, витаминов, а также 

предотвращения загрязнения грунтовых вод и водоемов агрохимикатами 

выходят на первое место в оценке перспективности различных систем 

удобрений в агрономии. Поэтому разработке экологически безопасных систем 

удобрений, при возделывании овощей, посвящены исследования многих 

учѐных.  

Как считали В.А. Борисов, С.С. Литвинов, А.В. Романова (2003, с 

320…322), для получения экологически чистой продукции лука репчатого 

следует вносить следующие дозы минеральных удобрений на различных 

почвах: 

при выращивании острых сортов лука из севка на репку: дерново-

подзолистые почвы – N90…120 P60…90 K60…90,серые лесные почвы и чернозѐмы – 

N60–90P60–90K60–90; 

при выращивании лука в южных районах из семян: выщелочные и 

обыкновенные чернозѐмы – N90…120 P60…90 K60…120, каштановые почвы и южные 

чернозѐмы – N60…120 P90…120 K60…90.  

При внесении этих доз удобрений количество нитратов в луковице обычно 

не превышает ПДК, основное содержание NO3 сосредотачивается в зелѐных 

листьях. 

В.С. Дьяченко считал, что оптимальное соотношение элементов 

минерального питания в луке – 46N:17Р2О5:37К2О, такое соотношение хорошо 

обеспечивает лѐжкость лука при его длительном хранении. Ряд других учѐных 

отмечали, что минеральные удобрения, вносимые в виде подкормок в 

неорошаемых условиях, не дают желательного эффекта, поэтому лучше всего 

вносить дозу NРК перед посевом или посадкой. В орошаемых условиях 

подкормки азотными и азотно-калийными удобрениями (1/3 … 1/2 общей дозы 

NРК) дают эффект, но при этом надо учитывать, что азотные подкормки, во 

вторую половину вегетации, задерживают созревание лука, а калийные 

способствуют увеличения в нѐм сухого вещества, в том числе сахаров, снижают 

накопление нитратов в продукции. 

М.В. Алексеева считала, что внесение минеральных удобрений надо 

приурочивать к фазам развития лука: первую подкормку проводить в фазе трѐх 

настоящих листьев, вторую – через 20 суток и третью – в начале образования 

луковицы. Дозы удобрений необходимо определять по агрохимическому 



31 

анализу почвы с учѐтом планируемого урожая. Учѐный отмечала, что лук 

чувствителен к высокой концентрации солей и лучше реагирует на малые дозы 

удобрений. 

П.М. Эренбург, в своих исследованиях, указывал, что наиболее высокий 

урожай репчатого лука получен в варианте с внесением 10 т перегноя + 

N75P60K60. Этот вариант дал прибавку урожайности к контролю (без удобрений) 

в 1,0 т/га, или 45%. 

По данным О.С. Водяновой и В.О. Алтысбаевой, при применении 

удобрений, на подтипе светло-каштановых почвах наибольший урожай был 

получен при внесении полного минерального удобрения в дозе N75P60K60. В 

сравнении с контролем (без удобрений) прибавка урожайности составила 51%. 

На подтипе тѐмно-каштановых почвах, в варианте «N75P60K60+ 10 т навоза», 

получена прибавка урожая в 43%. Для юго-востока Казахстана рекомендована 

доза N75P75K60+ 10 т перегноя, при этом 2/3 фосфорных, 1/3 калийных и ´ 

азотных удобрений и перегной вносится под зяблевую вспашку. Оставшуюся 

часть вносят: по всходам – азотные, а в начале формирования луковицы – 

фосфорные и калийные. Установлено, что внесение минеральных удобрений 

увеличивает урожайность на 22%. 

Исследованиями Н.И. Реуцкого и других было установлено, что в условиях 

Волгоградской области равномерное обеспечение растений питательными 

веществами, в течение всего вегетационного периода, обеспечивается дробным 

внесением минеральных удобрений в почву в процессе еѐ обработки. 

Считалось, что весной при высеве семян надо вносить 30 кг фосфора, с 

первыми тремя междурядными обработками вносить азот по 30 кг/га при 

каждой обработке. А.С. Болотских в своей работе (2002) рекомендует: если лук 

хорошо растѐт, и с осени в почву были внесены минеральные и органические 

удобрения, то подкормки не применяются, так как они могут затянуть 

созревание луковиц.  

Интенсивная химизация овощеводства, с применением высоких азотных 

удобрений приводит к повышенному содержанию нитратов в продукции. Для 

улучшения качества продукции лука и регулирования азотного обмена в 

растениях необходимо учитывать следующее: нитратные формы вносимых 

удобрений увеличивают их содержание в продукции в значительно большей 

степени, чем аммонийные и амидные, в эквивалентных по азоту дозах. 

Одноразовое внесение азотных удобрений полной дозой, под предпосевную 

культивацию, в 5…6 раз повышает содержание нитратов, поэтому необходимо 

их дробное внесение. 

В отечественной и зарубежной литературе накоплен обширный материал 

по вопросу содержания нитратов в продуктах питания, в воде, в почве. Но в 

тоже время в овощных культурах, как и в луковицах, относить их к 

чужеродным веществам нельзя, поскольку они являются продуктом 

нормального метаболизма растений и представляют собой неорганические 

запасы азота, которые на определѐнных фазах развития растения могут 

превращаться в органические вещества и быть использованы для его 

построения. Но если концентрация азотных соединений в период уборки 
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превышает предельно допустимую концентрацию, в частности, для лука 

репчатого (80 мг/кг), лука на перо(600 мг/кг для открытого грунта и 800 мг/кг 

сырого вещества для закрытого грунта), то нитраты становятся веществами 

нежелательными. Но, как подчеркивают ряд исследователей, нитраты 

становятся только тогда токсичными, когда они переходят в нитритную 

стадию. Нитраты являются одним из компонентов нитрозамина, у которого 

установлены канцерогенные действия. 

Д.Н. Прянишников, в своей работе о значении минеральных веществ, 

писал: «Растения возделываются для производства органического вещества, 

которое создается ими за счет минеральных соединений, в основном из 

углекислоты и воды при участи энергии солнечного луча. Главная составная 

часть протоплазмы и ядра растения – это белки и их производные, для 

построения которых кроме углерода, кислорода и водорода, нужны азот, сера и 

фосфор, а для правильного функционирования всего организма нужны еще 

калий, магний, кальций и ряд микроэлементов»(1952). 

Ряд авторов подчеркивали, что эффективность внесения минеральных и 

органических веществ зависит, в большей степени, от природных и почвенных 

условий места выращивания. Проведѐнные опыты исследователей показали, 

что внесение в почву N100P80K60 после картофеля повысило содержание сухих 

веществ в остром сорте лука с 15,2 до 16,8%, а сахара – с 8,2 до 11,2%. 

Внесение удобрений, из расчѐта 20 кг/га, не дало увеличения содержания сухих 

веществ и сахара по сравнению с контролем (без удобрений). 

Кроме того, отмечено, что азотное голодание вызывает пониженное 

содержание азотистых и белковых веществ, в сравнении с оптимальными 

условиями. Концентрация сахара не сильно зависела от количества нитратов в 

почве.  

Было отмечено, что на среднесуглинистых почвах, с внесением 

минеральных удобрений на общий агрофон, принятый за контроль, 

дополнительное внесение фосфора или азота, фосфора и калия приводит к 

повышению сухих веществ и сахара в луковице. 

Практический интерес представляет влияние удобрений на химический 

состав листьев лука, используемых в свежем виде. Внесение азотных 

удобрений в подзолистые почвы повышают урожай зелѐного лука и 

увеличивают содержание в нѐм витаминов В1, В2, В6. 

Проведѐнные опыты показали, что удобрение навозом из расчѐта 30 т/га 

для тяжѐлых суглинистых почв существенно повысило урожай лука, но при 

этом содержание сухих веществ и аскорбиновой кислоты в листьях снизилось, а 

сахаристость повысилась. 

Влияние сроков посева на качество лука-репки. Эзельштейн считал: «Успех 

культуры в открытом грунте, в первую очередь зависит от количества тепла. 

Определяя сроки посева овощей в открытом грунте, мы обязаны изучить за ряд 

лет ход температуры весенних месяцев». 

От выбора оптимальных сроков посева в значительной степени зависит 

создание условий жизни растений. 

Оптимальный срок посева обеспечивает хорошую всхожесть семян и 
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снижает повреждение растений вредителями и болезнями. Сроки посева 

должны сочетаться с хорошо подготовленной почвой, еѐ температурой, 

хорошим качеством семян, способом посева. 

Большое значение для установки оптимальных сроков посева имеет 

температура почвы и воздуха в момент посева семян. Знание температуры 

позволяет не опаздывать с посевом и не приступать к нему слишком рано. 

Сроки посева оказывают существенное влияние на рост и развитие растений и, 

в конечном счете, на величину и качество луковицы.  

Лучшее формирование и вызревание луковиц происходит тогда, когда от 

массовых всходов до уборки сумма эффективных температур (выше +10°C) 

составляет не менее 510…540 °C.В этой связи для каждой зоны разработаны и 

рекомендованы оптимальные сроки посева, благоприятствующие получению 

наибольшего урожая. 

Многие авторы считают, что от посева семян лука до уборки урожая 

требуется от 105 до 130 тѐплых суток. Следовательно, высевать семена 

необходимо в самые ранние сроки, как только созреет почва для обработки. 

Так, в северных и западных районах Украины посев осуществляют в конце 

марта – начале апреля, лесостепи – в I и II декадах апреля, южных – во II и III 

декадах марта. В Крыму семена лука высевают в середине марта по 

мѐрзлоталой почве, чтобы обеспечить равномерную глубину заделки семян. В 

северной части России лук-чернушку (семена) высевают в конце апреля – 

начале мая. На Кубани семена высевают во II–III декадах марта. 

Для формирования урожая оптимальным температурным режимом 

являются +10…+20 °С, при температуре почвы +20…+25 °C и воздуха 

+30…+55 °C замедляет рост. 

Прорастающие семена выдерживают температуру до –2 °C, при 

температуре +14…+15 °C всходы появляются через две недели, при 

+20…+22 °C– через 6…8 суток. Всходы выдерживают температуру до –5 °C, 

при температуре нижеуказанной всходы погибают. 

При опоздании с посевом, в годы с краткосрочными засухами в весенний 

период, всходы можно не получить даже при поливах: после полива образуется 

прочная почвенная корка, которая задерживает появление всходов на 

поверхности почвы, и они загнивают. Следствием могут стать неравномерные, 

изреженные всходы и резкое снижение урожая. 

Посев лука в самые ранние сроки повышает урожайность на 22,4…30,1%, 

более поздние сроки посева снижают урожай, задерживается созревание 

луковиц. В условиях средней полосы России лук-репку можно получать при 

ранневесеннем и подзимнем посеве. 

Подзимний посев проводят сухими семенами, когда почва слегка 

подмѐрзнет, чтобы семена не проросли с осени. Семена должны иметь высокую 

всхожесть (80…90%) с влажностью не более 10%. При ранневесеннем посеве 

лук репчатый при неблагоприятных погодных условиях не успевает вызревать. 

Для ускорения созревания в этом случае лук подкапывают, чтобы подрезать 

корневую систему и тем самым нарушить связь растений с почвой. Через два – 

четыре дня луковицы выбирают и выкладывают на сушку вместе с листьями в 
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сухом проветриваемом помещении. После досушки они пригодны для 

хранения. 

Как считал П.М. Эринбург (1980) лук на юге можно сеять осенью и весной. 

Урожай при подзимнем и весеннем посевах почти одинаковый. Преимущество 

подзимнего посева в том, что проводится он в свободное время года, после 

уборки урожая овощных культур. Но он также отмечает, что лук подзимнего 

срока посева хуже сохраняется зимой, поэтому его следует проводить в 

небольшом размере. Автор подчеркивал, что самый ранний срок посева 

является одним из решающих условий в комплексе агротехники получения 

урожая репчатого лука. 

Весенние сроки посева повышают содержание сахаров и сухих веществ, по 

сравнению с осенними сроками посева. Так же считается, что осенние сроки 

посева больше повлияли на концентрацию веществ в луковице. 

Выводы. 

Минеральные и органоминеральные удобрения, как это уже указанно 

выше, оказывают благоприятное влияние на урожай. Агротехнические приѐмы 

ведут не только к увеличению урожая, но и к улучшению его химического 

состава, эффективны для накопления питательных веществ в луковице, 

независимо от сорта. 

Надо отметить, что обеспечение растений необходимыми питательными 

веществами в критический момент их роста и развития, защита от 

неблагоприятных воздействий внешней среды – основная задача зональной 

агротехники. Было установлено, что на среднесуглинистых почвах, с внесением 

минеральных удобрений на общий агрофон, принятый за контроль, 

дополнительное внесение фосфора или азота, фосфора и калия приводит к 

повышению сухих веществ и сахара в луковице. 

Как выяснилось, очень важным является выбор срока посева. Ранний срок 

способствует более длительной вегетации растений в летне-осенний период, в 

результате чего они формируют относительно развитую надземную и корневую 

системы, хорошо сохраняются в течение перезимовки. 

Посев лука в самые ранние сроки повышает урожайность на 22,4…30,1%, 

более поздние сроки посева снижают урожай, задерживается созревание 

луковиц. В условиях средней полосы России лук-репку можно получать при 

ранневесеннем и подзимнем посеве. 

Передовой опыт и результаты работы научно-исследовательских 

учреждений свидетельствуют, что без удобрений, даже при высоком уровне 

агротехники и в расчѐте на естественное плодородие почвы, теряется урожай. В 

сумме всех мероприятий, направленных на получение высокого урожая, 

удобрения обеспечивают выше 40% прибавки валового сбора урожая.  

Применение удобрений не может компенсировать слабость других звеньев 

агротехники. Система удобрений, эффективна лишь на фоне высокой культуры 

земледелия, при достаточной влагообеспеченности почвы. Влияние 

минеральных удобрений, особенно эффективно в условиях орошения. 

Количество вносимых удобрений во многом зависит от учѐта агротехники, 

особенностей почвы, на которой возделывается культура. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ботанические характеристики 

лука-репки и его распространение. Химический состав лука и его питательная 

ценность, как и всех овощей, изменяется в зависимости от условий 

выращивания. Почвенные условия и сроки посева имеют огромное значение для 

обмена и накопления полезных веществ в луковице. Целью данной статьи 

является описание характеристик, научное обоснование и выращивание 

некоторых видов репчатого лука на каштановых почвах Нижнего Поволжья. В 

результате изучения ботанических особенностей лука репчатого, главным, в 
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получении высокого урожая лука репчатого и семян, является наилучшее 

создание условий для роста листьев в первую половину вегетации. В этот 

период влажность не должна падать ниже 75…80% наименьшей 

влагоѐмкости (НВ). В период формирования луковиц необходимо 

поддерживать умеренную влажность (65…70% НВ). Режим орошения должен 

соответствовать норме потребления растений в данный физиологический 

период и учитывать глубину проникновения корней.  

Ключевые слова: луковица, фитонциды, наименьшая влагоѐмкость, 

вегетация, сухие вещества, эфирные масла, глубина промачивания, 

оросительные нормы. 

 

Введение. 

Многолетнее травянистое растение лук принадлежит к роду Allium 

семейства лилейных. Этот род насчитывает несколько сот видов, на территории 

России известно более 400. К наиболее распространѐнным культурным видам 

лука относится: Allium сера Z. –репчатый лук; A. Аscalonium– лук-шалот; 

A. ampeloprosumf.porrum – лук-порей; A. Jistulosum– дудчатый лук и A. 

Sclioenoprosum– шнитт-лук. 

В диком состоянии репчатый лук найден на Памире, в горных районах 

Средней Азии, Афганистане, Пенджабе и почти не отличается от 

культивированного. 

По литературным данным (Вавилов 1921; Проханов, 1930 и др.) следует 

различать три ступени разнообразия лука: 1) средиземноморский, к которому 

приурочено происхождение лука-порея и шнитта; 2) ирано-афганский, с 

которым связано происхождение репчатого лука и 3) китайский, куда относится 

лук-батун. 

Самым распространѐнным и широко культивированным видом является 

репчатый лук. Лук репчатый – одна из самых древних культур. Он был известен 

за 4 тыс. лет до н.э. (Жученко, 1917). Впервые на Руси более тысячи лет назад 

стали выращивать лук славянские племена, населяющие тогда Россию. Но 

наиболее широко лук распространился на Руси в XII–XII вв. Благодаря 

популярности культуры лука сложились центры его производства, где под 

влиянием местных условий и отборов сформировались местные сорта. Это 

такие русские сорта, как Ростовский репчатый, Бессоновский местный, 

Арзамасовский местный, Спасский местный и др., которые представляют 

ценный исходный материал для селекционеров (Бекеев, 1998). Лук в России 

выращивается повсеместно. Наиболее благоприятны южные и центральные 

районы. Лук выращивается в Казахстане, Белоруссии, Грузии, Азербайджане, 

Туркмении, Узбекистане, Молдавии, Таджикистане, Киргизии. 

В основу классификации сортов лука репчатого, предложенной Ф.А. 

Ткаченко (1967), положен комплекс морфологических, биологических и 

хозяйственных признаков, по которым они делятся на острые, полуострые, 

сладкие и шалот. Острые сорта хорошо сохраняются и пригодны для 

транспортировки, полуострые менее лежкие, сладкие – слаболѐжкие, салатного 

типа. 
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Результаты исследований и их обсуждение. 

Продуктивность сортов лука репчатого и биологический состав его 

довольно резко различаются и тесно связаны с видовыми и сортовыми 

отличиями, экологическими условиями места происхождения и 

агротехническими приѐмами выращивания. 

Как отмечали в своих исследованиях В.В. Арасимович, А.И. Ермаков и др., 

химический состав наиболее распространѐнного вида репчатого лука 

колеблется в широких границах (табл.1). Главной составной частью луковицы и 

листьев являются сухие вещества, которые варьируют: в луковице – от 7,2 до 

21,2 %, в листьях – 7,2…11,8%, сумма сахаров – соответственно 2,5…14,3% и 

0,5…3,5%. Как видно из таблицы 1, 60…65% всех сухих веществ представляют 

углеводы. В их состав входят сахара, гемицеллюлозы, клетчатка и пектин. 

80…90% всех углеводов составляют сахара, в состав которых входят 

моносахариды, олигосахариды, глюкофруктозаны. Содержание и соотношение 

форм сахаров в луковице зависит от сорта, времени уборки, места 

произрастания и других факторов. 

 

 

Таблица 1 -Химический состав репчатого лука (Арасимович, 1951) 

Химический 

состав 

Луковица Листья 

max min 
чаще 

встречается 
max min 

чаще 

встречается 

В процентах на сырое вещество 

Сухое вещество 21,2 7,2 15,0 11,8 7,2 – 

Сумма сахаров 14,3 2,5 7,8 3,5 0,5 2,0 

Монозы 5,9 0,3 2,0 2,8 0,8 – 

Олигосахариды 10,7 0,3 5,6 0,9 0,2 – 

Пентозаны 0,5 0,4 – – – – 

Гемицеллюлозы 0,6 0,1 0,4 – – – 

Пектин 0,6 0,5 – – – - 

Клетчатка 0,8 0,5 – 1,4 0,9 – 

Белок сырой (Nx6.25) 2,2 1,0 1,5 – – 0,8 

Зола 0,7 0,3 0,5 1,0 1,0 1,0 

В миллиграммах на 100 г 

Эфирное масло 162,0 12,0 25,0 – – 114,0 

Глюкозиды 75,0 18,0 – 144,0 100,0 – 

Аскорбиновая кислота 13,9 2,0 6,0 47,7 25,0 – 

Каротин 0 0 0 5,9 1,3 – 

Тиамин (В1) 120,0 20,0 60,0 – – – 

Рибофлавин (В2) 28,0 5,0 20,0 – – 50,0 

 

Как отмечали Н.И. Реуцков, А.П. Коротько, Н.И. Плешакова (1987) [7], лук 

содержит аминокислоты (лизин, взамен, ментолин, лейцин и др.), вес которых в 

10 г сухого вещества составляет 520 мг. Лук содержит минеральные соли, 

калий, серу, натрий, фосфор, витамины А1, В1, В2, никотиновую и 

пантотеновую кислоты. Аскорбиновой кислоты, по их данным, в луковице 

содержится до 20 мг, в зелѐных листьях – от 30 до 90 мг на 100 г сырого 
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вещества. 

Если считать, что суточная потребность в аскорбиновой кислоте 

составляет 60 мг, то, как отмечала А.А.Воробьева (1980) [5], достаточно 50…60 

г зелѐного лука, чтобы удовлетворить суточную потребность в витамине при 

норме потребления 8,0 кг в год (данные Института питания Академии 

медицинских наук РФ). В отличие от А.А. Воробьевой, А.С. Болотских считал, 

что употребление 100…150 г зелѐного лука удовлетворяет суточную 

потребность организма в аскорбиновой кислоте. По его данным, луковицы 

содержат калия – 175 мг/100 г, листья – 259мг/100 г, фосфора – соответственно 

58 и 26 мг/100 г, железа – 0,7 и 40,8 мг/100 г, кальция – 31 и 121 мг/100 г, 

магния – 14 и 18 мг/100 г. 

В своих исследованиях А.С. Болотских [1] отмечал, что большинство 

сортов, выращенных в степях Украины, сохраняют сухое вещество при посеве 

семенами 9…14%, при посадке рассадой – 0,5…14,1% и севком – 13,0…15,8%, 

сумма сахаров у лука, выращенного в тех же условиях, варьирует от 9,1 до 

11,8%, в том числе сахарозы – 6,2…10,1%. Лук, выращенный в лесостепях 

Украины, содержит моносахаридов 4,0, дисахаридов – 3,8, свободного сахара – 

7,8%. 

По данным многих авторов, фитонциды лука обладают бактерицидными, 

противогрибковыми и лечебными свойствами. Наиболее богато фитонцидами 

донце луковицы. Фитонцидными свойствами обладают как сок, отжатый из 

луковицы, так и кашица из лука. 

Водные и спиртовые экстракты сухих чешуйчатых листьев луковицы 

обладают бактерицидными свойствами. Луковицы с красной или фиолетовой 

окраской наружных чешуй обладают противогрибковыми свойствами. 

Некоторые авторы отмечали, что наиболее активной фитонцидностью 

обладают зрелые луковицы. Сок из луковиц с фиолетовой окраской обладал 

наиболее активными фитонцидными свойствами, чем у салатного лука. Было 

отмечено, что летучие вещества лука губительно действуют на корешки лука, а 

на луковицу они такого действия не оказывают. Химический состав лука 

существенно изменяется в зависимости от природных условий. 

Традиционные методы возделывания лука учитывают принципиальные 

подходы к продлению неблагоприятных погодных явлений. Вопрос о влиянии 

климата на качество лука актуален для большинства областей его 

возделывания. Даже в самых лучших районах умеренного климата годовой 

режим погод складывается по-разному и бывает то лучше, то хуже. Учеными 

доказано, что качество лука зависит от главных факторов – тепла, света, 

влажности. Лук, выращенный в Белоруссии, содержал сахара 6,7%, а в Омской 

области – 13,9%. Однако изменчивость режима погод такова, что повторение 

сочетания условий на разных территориях практически исключено.  

Типичные для той или иной области сочетания погодных условий 

определяют уровень качества продукции возделываемого лука. Так, 

содержание эфирного масла повышается в луковице, в зависимости от 

температуры воздуха, при которой еѐ выращивают. При +10…+15°C луковица 

содержала 42,8 мг, при +16…+20 °C – 80 мг, а при +21…+26 °C – 130,9 мг. 
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Почвенные условия имеют существенное значение для обмена и 

накопления веществ в луковице, особенно для салатных сортов. Лук, 

выращенный на чернозѐмовидной почве поймы, накопил 7,5% сахара, а на 

чернозѐме карбонатном – только 5,8%. 

Лук – влаголюбивая культура, но, как и многие сельскохозяйственные 

культуры, имеет особые периоды, когда он становится наиболее 

требовательным к почвенной влаге. Растение приспособлено обеспечивать 

повышенное питание, связанное с образованием и развитием репродуктивных 

органов. У лука, такими периодами, являются периоды прорастания семян и 

после появления пятого листа. При недостатке влаги, рост листьев 

прекращается, и образуются мелкие недоразвитые луковицы. Но когда 

луковица сформировалась до нормальной величины, излишняя влага 

стимулирует рост листьев, задерживает их полегание и созревание луковиц, 

ухудшает их сохраняемость и устойчивость против шейковой гнили, поэтому за 

25…30 суток, до уборки, поливы прекращают.  

Ещѐ одна особенность лука-репки заключается в большой насыщенности 

тканей водой. Это свойство связано с крупноклеточным строением и 

характером биохимических процессов, происходящих в растении. У растений 

конечным продуктом являются углеводные формы, а они вырабатываются при 

большой насыщенности клеток водой. При этом условии овощные культуры, в 

частности, лук, способен обеспечивать присущие ему повышенные темпы роста 

органической массы. 

По полученным данным ряда авторов, орошение снижает содержание 

сухих веществ, сахаров, эфирного масла. По данным, полученным в результате 

проведѐнных опытов с сортом Косба, в урожае, выращенного при 40% 

влажности лука, содержание сахара составило 4,77%, а при 90% влажности – 

3,07%. В листьях концентрация сахара, при 40 % влажности почвы, была 2,08%, 

т.е. на 10% выше, чем при влажности в 90 %. 

Режим орошения лука репчатого и способ его полива подбирается исходя 

из этих особенностей. В понятие режима орошения входят вопросы нормы и 

сроков полива, глубины промачивания, оросительных норм, а также вопросы, 

связанные с биологическими и агротехническими особенностями культуры. 

Что касается числа и норм полива, то во всех зонах свои рекомендации. 

В последние годы проблема обеспечения населения, промышленности и 

сельского хозяйства пресной водой в нашей стране и во всем мире становится 

всѐ более сложной, что связано не только с абсолютным ростом 

водопотребления, но и с качественным истощением водных ресурсов, 

вызванным загрязнением водной среды, отходами промышленности и 

сельского хозяйства. Особенно остро недостаток воды ощущается в аридной 

зоне, куда относится и Астраханская область. Однако при 

сельскохозяйственном орошении не вся подаваемая вода используется 

эффективно. 

По данным А.С. Болотских (2002) [1], на 1 т урожая репчатого лука, 

выращенного на Украине, расходуется от 118 до 174 м
3
 воды, при 

максимальном потреблении воды до 3500 м
3
/га. В условиях Волгоградской 
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области при максимальном водопотреблении в 600…700 м
3
/га и при числе 

поливов 15…20 урожайность составляет 30,0 т/га. 

Частое увлажнение почвы необходимо потому, что лук отличается слабой 

засухоустойчивостью и, как отмечал А.С. Кружилин, в засушливую погоду, 

даже небольшое обезвоживание тканей, замедляет, а затем останавливает рост 

листьев, что приводит к потере урожая. 

Овощные культуры поливают по бороздам, т.е. когда поле лишь частично 

поливается водой, остальная часть поля промачивается водой из борозд. 

В настоящее время, наиболее распространенными типами полива, 

являются дождевание и капельное орошение. При поливе дождеванием 

используются дождевальные машины ДДА-100А, ДДА-100МА, КДЦ-70. При 

этом поливе используется большой объѐм воды за короткое время. Капельное 

орошение отличается от других видов полива экономным расходом воды, что 

имеет немаловажное значение в настоящее время, а также возможностью 

подкормки растений в течение всего периода. Такой способ полива позволяет 

уменьшить распространение сорняков при посевах, сократить число 

междурядных обработок почвы и т.д. 

Как отмечал доктор сельскохозяйственных наук, профессор О.С. Водянова 

[3]., в условиях юго-востока суммарное водопотребление 1 га лукового поля 

должно составлять 3,0…3,6 тыс. м
3
/га, для чего необходимо проведение 10…12 

поливов с поливной нормой 300 м
3
 воды на 1 га с межполивным периодом 6…7 

суток. 

По данным П.М. Эренбурга, в условиях Казахстана, наиболее высокий 

урожай и лучший экономический эффект был получен при девяти поливах с 

поливной нормой в 300 м
3
/га. Он считал, что за 20…30 суток до уборки поливы 

надо прекращать. Дополнительный доход, при таком поливе, составил 2125 

руб./га (1980 г.). 

Для выращивания лука в условиях Астраханской области Н.В. Челобанов 

рекомендовал проводить за сезон от 12 до 20 поливов, в зависимости от 

условий года с оросительной нормой 5…6 тыс. м
3
/га. 

Лук может легко переносить летнюю засуху, но хорошо использовать 

обильные запасы влаги в весенний период. Имея слаборазвитую корневую 

систему, лук не может использовать влагу нижних горизонтов почвы, поэтому 

для него важна влага, находящаяся в верхних горизонтах почвы. На различных 

этапах развития потребность лука в воде значительно меняется: так, например, 

семена лука начинают прорастать при влажности воздуха 80…90% НВ. 

Для получения высокого урожая репчатого лука, в первый период роста, 

запасы влаги в почве должны быть повышенными, во второй период в южных 

районах также повышенными, а во влажных умеренными (Васецкий, 1988) [4]. 

При возделывании лука влажность почвы не должна быть меньше нижнего 

оптимального предела, который составляет для тяжелых почв – 80%, средних – 

75% от НВ. НВ изменяется для песков и лѐгких суглинков с 12 до 18%, средних 

суглинков – с 12 до 26 тяжѐлых суглинков – с 25до30 % (Губер, 1980). 

Выводы. 

При изучении ботанических особенностей лука репчатого выяснилось, что 
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немаловажное значение при его выращивании имеют агротехнические 

мероприятия. Их роль направлена не только на увеличение урожая лука, но и на 

его химический состав. Однако не всегда один и тот же приѐм выращивания 

одинаково эффективен для улучшения качества и увеличения урожайности 

лука. Известно, что при орошении всегда увеличивается урожайность, но 

качество лука улучшается лишь при тщательном подборе режима орошения, 

наиболее соответствующего физиологическому состоянию растений. 
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Аннотация. В 2015–2016 гг. в условиях центральной природно-

климатической зоны Краснодарского края (г. Краснодар) изучали влияние 

регулятора роста растений БАС 678 01Ф отдельно и в сочетании с 

сульфатом аммония на урожайность и качество семян подсолнечника. 

Применение регулятора роста растений БАС 678 01Ф отдельно и совместно с 

сульфатом аммония во всех дозировках обеспечило достоверную прибавку 

урожая подсолнечника в сравнении с контролем на 0,21–0,26 т/га (7,0–8,3 %), 

сбора масла на 0,08–0,10 т/га (5,2–6,6 %). 

Ключевые слова: подсолнечник, регулятор роста растений, 

урожайность, качество семян. 

 

Важной задачей для реализации высокой продуктивности современных 

сортов и гибридов подсолнечника является совершенствование агротехнологии 

возделывания культуры, в том числе и разработка эффективных приѐмов 

применения современных удобрений и регуляторов роста растений нового 

поколения, способствующих повышению урожайности и качества продукции, 

устойчивости к неблагоприятным условиям вегетационного периода. Изучение 

сроков, доз и способов применения современных агрохимикатов на масличных 

культурах позволяет улучшить количественные и качественные показатели 

урожая и хозяйственно полезные свойства растений. 

В 2015–2016 гг. на центральной экспериментальной базе ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК (г. Краснодар) изучали влияние регулятора роста растений БАС 678 

01Ф отдельно и в сочетании с сульфатом аммония на урожайность и качество 

семян подсолнечника (гибрид Гермес). 

Гермес – среднеранний высокопродуктивный простой межлинейный 

гибрид специального назначения. Содержание масла в семянках 50–52 %. 

Масло аналогично оливковому, отличается высоким содержанием олеиновой 

кислоты (до 85 %). Урожайность до 4,0 т/га. Устойчив к ложной мучнистой 

росе, толерантен к фомопсису, фомозу, корзиночной и стеблевой формам белой 

и серой гнилей, толерантен к заразихе.  

БАС 678 01Ф – регулятор роста растений системного действия на основе 

пираклостробина, прогексадиона кальция и мепикват-хлорида, ингибирует 

синтез гиббереллинов в растении, подавляет развитие патогенных грибов. 

Агрохимикат вносили опрыскиванием растений в фазу образования 6 листьев в 

дозах 1,0 и 1,5 л/га и совместно с сульфатом аммония в дозах 0,375 и 0,56 кг/га. 

mailto:agrohim@vniimk.ru
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Обработку растений проводили при помощи помпового опрыскивателя, с 

расходом рабочего раствора 300 л/га. 

Опыт полевой, повторность четырехкратная. Исследования проводились 

согласно «Методике проведения полевых опытов с масличными культурами» 

[2]. Полученные в опытах экспериментальные данные оценивали методом 

дисперсионного анализа [1] 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный слабогумусный 

сверхмощный тяжелосуглинистый. Пахотный слой почвы (0–20 см) 

характеризуется слабокислой реакцией почвенного раствора (pHKCl 5,3), низким 

содержанием гумуса (3,39 %), средней обеспеченностью подвижным фосфором 

и высокой – обменным калием (26,4 мг/кг и 395 мг/кг соответственно), средней 

обеспеченностью цинком, марганцем и бором, низкой – медью, кобальтом и 

молибденом. 

Метеорологические условия вегетационного периода подсолнечника в 

2015–2016 гг. складывались достаточно благоприятно и способствовали 

получению высокой урожайности. Количество осадков в исследуемый период 

значительно превышало климатическую норму – на 77,8–118,9 мм (таблица 1). 

Недостаток влаги наблюдался только в июле и августе 2016 г. Июль в годы 

исследований характеризовался обильными осадками, превышающими 

среднемноголетние показатели в 2,2–2,6 раза. В исследуемый период 

среднесуточная температура воздуха была выше климатической нормы в 

среднем на 2,5–2,7°C. 

 

Таблица 1 – Метеорологические условия вегетационного периода 

подсолнечника (метеостанция «Круглик», г. Краснодар, 2015–2016 гг.) 

Год 
Месяц За период  

май – август май июнь июль август 

Количество осадков, мм 

2015 72,2 144,7 70,8 63,2 350,9 

2016 62,2 176,1 43,4 28,1 309,8 

климатическая 

норма 
57,0 67,0 60,0 48,0 232,0 

Среднесуточная температура воздуха, °С 

2015 18,5 23,0 25,2 26,3 23,3 

2016 17,7 23,4 25,8 27,2 23,5 

климатическая 

норма 
16,8 20,4 23,2 22,7 20,8 

 

Применение регулятора роста растений БАС 678 01Ф отдельно и 

совместно с сульфатом аммония в изучаемых дозировках обеспечило 

достоверную прибавку урожая подсолнечника в сравнении с контролем на 

0,21–0,26 т/га (таблица 2). Максимальная и близкая урожайность семян 

получена при опрыскивании растений подсолнечника при образовании 6 

листьев агрохимикатом БАС 678 01Ф отдельно в дозе 1,5 л/га и совместно с 

сульфатом аммония в дозах 1,0 л/га + 0,375 кг/га и 1,5 л/га + 0,56 кг/га– 3,52–

3,53 т/га. 
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Таблица 2 – Урожайность подсолнечника в зависимости от доз применения 

агрохимиката 

Вариант опыта 
Урожайность по годам, т/га 

Прибавка урожая 

к контролю 

2015 2016 средняя т/га % 

Контроль (без обработки) 3,25 3,27 3,26 – – 

БАС 678 01Ф (1,0 л/га) 3,41 3,52 3,47 0,21 7,0 

БАС 678 01Ф (1,5 л/га) 3,43 3,60 3,52 0,26 8,0 

БАС 678 01Ф + сульфат аммония  

(1,0 л/га + 0,375 кг/га) 
3,44 3,61 3,52 0,26 8,0 

БАС 678 01Ф + сульфат аммония  

(1,5 л/га + 0,56 кг/га) 
3,47 3,57 3,53 0,27 8,3 

НСР05 0,15 0,19    

 

Содержание в семянках подсолнечника масла от применения изучаемых 

агрохимикатов снижалось относительно контроля без обработок на 0,5–0,8 %. В 

среднем от их применения в семянках содержалось 48,3–48,6 % масла, в 

контроле – 49,1 % (таблица 3). Однако, выявленные различия незначительны и 

находятся в пределах ошибки измерений. 

 

Таблица 3 – Содержание масла в семянках подсолнечника в зависимости 

от доз применения агрохимиката  

Вариант опыта 
Содержание масла по годам, % Прибавка к 

контролю, % 2015 2016 среднее 

Контроль (без обработки) 47,6 50,5 49,1 – 

БАС 678 01Ф (1,0 л/га) 46,9 50,2 48,6 -0,5 

БАС 678 01Ф (1,5 л/га) 47,0 50,1 48,6 -0,5 

БАС 678 01Ф + сульфат аммония 

(1,0 л/га + 0,375 кг/га) 
46,8 50,3 48,6 -0,5 

БАС 678 01Ф + сульфат аммония 

(1,5 л/га + 0,56 кг/га) 
46,6 49,9 48,3 -0,8 

 

Важными результирующим показателем продуктивности подсолнечника 

является сбор масла с урожаем семян, который определяется величиной 

урожайностью и содержанием масла в семянках. Повышая урожайность и слабо 

снижая уровень содержания масла в них, изучаемые дозы агрохимиката 

способствовали увеличению сбора масла (таблица 4). 

Сбор масла при использовании регулятора роста растений БАС 678 01Ф 

отдельно и с сульфатом аммония возрастал в сравнении с контролем на 0,08–

0,10 т/га (5,2–6,6 %). Более высокий сбор масла отмечен при применении 

регулятора роста растений БАС 678 01Ф отдельно в дозе 1,5 л/га и с сульфатом 

аммония в дозах 1,0 л/га + 0,375 кг/га в фазу 6 листьев – 1,54 т/га (таблица 4).  
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Таблица 4 – Сбор масла в зависимости от доз применения агрохимиката  

Вариант опыта 

Сбор масла по годам, 

т/га 

Прибавка сбора масла 

к контролю 

2015 2016 средний т/га % 

Контроль (без обработки) 1,39 1,49 1,44 – – 

БАС 678 01Ф (1,0 л/га) 1,44 1,59 1,52 0,08 5,2 

БАС 678 01Ф (1,5 л/га) 1,45 1,62 1,54 0,10 6,6 

БАС 678 01Ф + сульфат аммония  

(1,0 л/га + 0,375 кг/га) 
1,44 1,63 1,54 0,10 6,6 

БАС 678 01Ф + сульфат аммония  

(1,5 л/га + 0,56 кг/га) 
1,46 1,60 1,53 0,09 6,3 

НСР05 0,05 0,09    

 

На массу 1000 семян подсолнечника гибрида Гермес применение 

регулятора роста растений БАС 678 01Ф существенного влияния не оказало, 

прирост показателя относительно контроля в среднем за 2 года исследований 

составил всего 1,5–1,9 г (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Масса 1000 семян подсолнечника в зависимости от доз 

применения агрохимиката  

Вариант опыта 

Масса 1000 семян по годам, 

г 

Прибавка  

к контролю 

2015 2016 средняя г % 

Контроль (без обработки) 63,2 70,6 66,9 – – 

БАС 678 01Ф (1,0 л/га) 65,2 71,6 68,4 1,5 2,2 

БАС 678 01Ф (1,5 л/га) 65,1 71,7 68,4 1,5 2,2 

БАС 678 01Ф + сульфат аммония  

(1,0 л/га + 0,375 кг/га) 
66,0 71,6 68,8 1,9 2,8 

БАС 678 01Ф + сульфат аммония  

(1,5 л/га + 0,56 кг/га) 
65,6 71,3 68,4 1,6 2,3 

НСР05 1,8 2,8    

  

Таким образом, в условиях 2015–2016 гг. обработка вегетирующих 

растений подсолнечника гибрида Гермес в фазу образования 6 листьев 

регулятором роста БАС 678 01Ф отдельно в дозах 1,0 и 1,5 л/га и совместно с 

сульфатом аммония в дозах 0,375 и 0,56 кг/га способствовала увеличению 

урожайности на 0,21–0,27 т/га, сбора масла на 0,08–0,10 т/га. На содержание 

масла в семянках и на массу 1000 семян изучаемые агрохимикаты не оказали 

существенного влияния. 
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Аннотация. Раскрыты причины сдерживающие рост продуктивности 

кормовых культур в Астраханской области, обоснованы задачи дальнейшего 

повышения урожайности и качества корма в регионе. 

Ключевые слова. Научный и производственный опыт, полевые и 

лугопастбищные растения, повышение эффективности растениеводства и 

земледелия, системы сухого земледелия. 

 

Для развивающегося животноводства в Астраханской области 

необходима кормовая база, которая как по количеству производимых кормов, 

так и по качеству должна полностью удовлетворить потребности 

животноводства. 

Сложившаяся же в настоящее время в регионе неустойчивая кормовая 

база сдерживает дальнейший его количественный и качественный рост. Это 

произошло не только за счет сокращения площадей посева кормовых культур, 

низкой продуктивности растений, но и недостатка знаний у практических 

работников по биологическим особенностям кормовых культур, их требований 

к условиям произрастания,применения энерго и влагосберегающих технологий 

в разных природно-климатических районах области. 

Вот почему изучение научного и производственного опыта 

кормопроизводства накопленного в Астраханской области за многие годы и 

активное внедрение его в сельскохозяйственное производство является 

насущной задачей сегодняшнего дня. 

Сельскохозяйственные научно исследовательские учреждения региона 

имеют немало ценного материала по изучению систем «сухого» земледелия на 

ландшафтной основе, по изучению различных кормовых культур на поливных 

и богарных землях, по созданию новых поколений сортов кормовых культур 

сочетающих высокую продуктивность и устойчивость к неблагоприятным 

факторам среды, по интегрированной защите кормовых растений в условиях 

засушливого земледелия, и наиболее эффективным почвозащитные 

мероприятиям в борьбе с засухой, по использованию агроценозов ФАР 

сохранению и увеличению энергетического потенциала.  

Однако этот ценный научный и производственный опыт в печати 
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освещен очень слабо и многим специалистам сельского хозяйства мало 

известен. 

Настоящая конференция преследует цель помочь специалистам сельского 

хозяйства, фермерам более квалифицированно решать вопросы полевого и 

лугопастбищного кормопроизводства с учетом местных условий и тем самым 

способствовать успешному развитию животноводства области.  

Установлено что на поливных землях Астраханской области, где условия 

произрастания кормовых культур регулируется человеком, ведущими 

культурами являются: люцерна, эспарцет, донник богатые белком и богатые 

углеводами – сорго сахарное, суданская трава, кукуруза [1]. 

Для условий богары ведущими кормовыми культурами являются 

зерновые и зернобобовые. Вспомогательными культурами на поливных и 

богарных землях являются: эспарцет, сафлор, просовидные культуры, 

подсолнечник, ячмень, овес и тритикале [1]. 

Основными направлениями успешного развития полевого и 

лугопастбищного кормопроизводства в регионе является расширение видового 

и сортового состава кормовых культур. Это позволит обеспечить их высокую 

продуктивность и реализовать генетический потенциал породного скота. 

Учеными Всероссийского научно - исследовательского института 

орошаемого овощеводства и бахчеводства созданы новые поколения сортов: 

сорго, сои, сафлора, люцерны, которые характеризуются высокой кормовой и 

семенной продуктивностью. К ним прежде всего относятся такие сорта как 

сорго сахарное Астраханское кормовое, сорго сахарное Юбилейное, соя 

Камызякская 136, сафлор Астраханский 747 шипового типа, сафлор Кормовой 

196 безшипового типа, люцерна Астраханочка и др.  

Однако для внедрения их в производства по прежнему остаѐтся дефицит 

семян перспективных видов и сортов кормовых культур. 

Восстановление системы семеноводства кормовых растений новых 

сортов в сельскохозяйственное производство Астраханской области позволит 

решить главные задачи: организовать конвейерную заготовку кормов; 

увеличить срок кормления животных в оптимальные фазы развития растений 

(бобовых - бутонизация – начало цветения, злаков - единичное выбрасывание 

колоса или метелки); повысить качество кормов и продуктивность животных 

при снижении на 25-30 % расходов концентрированных кормов на единицу 

животноводческой продукции. 

 Без налаженной эффективной системы семеноводства кормовых культур, 

при максимальном использовании научного потенциала, экономическом и 

материальном стимулировании всех производителей решить проблему 

совершенствования полевого кормопроизводства в регионе практически 

невозможно. 

 Одним из эффективных и быстродействующих факторов повышения 

продуктивности кормовых культур является повышение уровня химизации 

кормопроизводства. В современных условиях уровень применения удобрений 

крайне низкий. Если в 2000 году в среднем на 1 га посевов их было внесено 68 

кг минеральных удобрений в действующем веществе, органических удобрений 
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- 4,5 т, то в 2013 году только 12 кг/га минеральных удобрений и 1 т/га 

органических удобрений. 

Такое положение объясняется не спадом производства минеральных 

удобрений в стране, а недостаточной поддержкой отечественного 

сельскохозяйственного производства со стороны государства и его 

структурных подразделений. Недостаточное внесение минеральных удобрений 

под кормовые культуры отрицательно сказывается на всем 

сельскохозяйственном производстве Астраханской области. 

Дело в том, что вынос питательных веществ с урожаем кормовых культур 

в 7-8 раз превосходит поступление их в почву[2,6]. 

В результате этого урожай кормовых культур в основном формируется за 

счет естественного плодородия почвы и происходит прогрессивное обеднение 

почв питательными веществами. Одним из главных приоритетных направлений 

является постепенное восстановление уровня интенсификации 

кормопроизводства, в том числе и объемов применения удобрений в сочетании 

с совершенствованием структуры полевого кормопроизводства и эффективного 

использования биологического потенциала культур. Многообразие и 

специфичность функциональных связей кормопроизводства с другими 

отраслями АПК, включающие в себя комплекс биолого-экологических, 

технологических, технических и организационно-зкономических аспектов, 

способствует устойчивому обеспечению животноводства биологически 

полноценными кормами, улучшению физико-химических свойств почвы, 

обогащению еѐ органическим веществом и биологическим азотом. 

Научная сфера кормопроизводства так же имеет многофункциональный 

характер со своими специфическими объектами и методиками 

исследования[3,4,5]. Основными направлениями науки в кормопроизводстве 

являются: 

 создание перспективного отраслевого генофонда и эффективное 

использование его эдафической, фотосинтетической и симбиотической 

дифференциации сортов многолетних и однолетних трав, зерновых, 

зернобобовых и других кормовых культур с учетом их требований; 

 разработка научно обоснованных требований к видам и сортам 

кормовых растений, переработка растительного сырья в биологически 

полноценные корма, их рациональное хранение и использование в составе 

рационов сельскохозяйственных животных; 

 разработка и освоение современной кормоуборочной техники; 

 разработка научных основ организации сырьевого конвейера на основе 

адаптивных видов и сортов кормовых культур, обеспечивающих получение 

сырья с содержанием в 1 кг сухого вещества 10-11 МДж обменной энергии и 

15-17 % протеина при затратах 13-14 ГДж/га совокупной энергии; 

 разработка на дальнейшую перспективу фундаментальных 

исследований по биотехнологии, созданию трансгенных форм растений, 

биологической защиты растений, экологии и рационального 

природопользования, биоценологии, биолого-эволюционной селекции и других 
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областей науки; 

 установление оптимального для каждого природного региона 

Астраханской области соотношения: орошаемая пашня - богарная пашня - 

естественные кормовые угодья; 

 разработка и совершенствование севооборотов, в том числе для 

фермерских хозяйств; 

 разработка системы дифференцированной обработки почвы; 

 разработка оптимальных доз, сроков и норм внесения минеральных 

удобрений и регуляторов роста под кормовые культуры; 

 разработка приемов эффективного использования мелиорированных 

земель; 

 разработка экологически стойких агроландшафтов и научных основ 

биологизации землепользования, 

 обоснование экологически безвредных систем применения удобрений 

и пестицидов; 

 разработка теоретических аспектов бонитировки почв. 

  

Заключение 

Кормопроизводство в Астраханской области, как и во всей России, имеет 

решающее значение в создании кормовых баз животноводства и оказывает 

большое влияние на повышение эффективности земледелия и растениеводства, 

сохранение плодородия почвы и охраны окружающей среды. 
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Аннотация. Для разработки метода контроля осмотического давления 

клеточного сока (ОДКС) в тканях сои при развитии пепельной гнили, 

возбудителем которой является гриб Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid, 

исследованы суточные ритмы колебаний концентрации клеточного сока. 
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Литературные данные, а также собственные наблюдения за 

распространением и развитием пепельной гнили на сое, показали, что признаки 

болезни, возбудителем которой является гриб Macrophomina phaseolina (Tassi) 

Goid. максимально проявляются на культуре в острозасушливые годы, когда в 

тканях растений из-за дефицита воды повышается концентрация клеточного 

сока. Причѐм, в зависимости от удалѐнности различных частей растений от 

корневой системы с одной стороны и приближѐнности тканей к испаряющим 

органам – с другой стороны, степень оводнѐнности тканей может быть 

различна. Очевидно, что суточные колебания температур воздуха также могут 

оказывать некоторое модифицирующее влияние на осмотическое давление 

клеточного сока (ОДКС) тканей сои [1, 2].  

Одним из этапов разработки метода контроля ОДКС в тканях сои стали 

исследования суточного ритма колебаний концентрации клеточного сока. Для 

этого во второй декаде июля в течение полных суток оценивали ОДКС в тканях 

нижнего, среднего и верхнего ярусов растений раннеспелого сорта Лира, 

восприимчивого к пепельной гнили. Растения сои на дату определения 

суточной динамики ОДКС (середина июля) полностью завершили свой рост и 

находились в фазе налива семян и не имели признаков болезни. Интервал 

между определениями ОДКС – 3 часа. 

В день проведения эксперимента минимальная температура воздуха в 6 

часов утра составила 21,4 °С (рис. 1). В это же время относительная влажность 

воздуха была максимальной и составляла 43 %. По мере восхода солнца и 

прогревания воздуха температура возрастала и в период 15–16 ч достигла 

суточного максимума 33,6 °С, относительная влажность воздуха в это время 

была минимальной и составила 24 %.  

mailto:saenkogm@mail.ru
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Рисунок 1 – Суточная динамика температуры и относительной влажности 

воздуха, в течение суток, Краснодар, метеостанция «Круглик» 

 

Растения раннеспелого сорта сои Лира на дату определения суточной 

динамики клеточного сока (16 июля) полностью завершили свой рост и 

находились в фазе налива семян.  

Анализ данных ОДКС в разное время суток показал их существенную 

зависимость от температуры воздуха (табл. 1). Минимальные значения 

осмотического давления клеточного сока тканей (510–540 кПа) были отмечены 

в ночные и утренние часы на фоне минимальной температуры и максимальной 

относительной влажности воздуха. При этом максимальные значения ОДКС 

(950 кПа) были установлены в 15 ч дня на фоне максимальной температуры и 

минимальной влажности воздуха.  

 

Таблица 1 – Суточный ритм осмотического давления клеточного сока 

раннеспелого сорта Лира в фазу налива семян, кПа 

Время  

измерения 

ОДКС, ч 

ОДКС тканей стебля  

по ярусам растения 

Отклонения ОДКС от  

среднесуточных значений, %  

нижний 

ярус 

средний 

ярус 

верхний 

ярус 

нижний 

ярус 

средний 

ярус 

верхний 

ярус 

0 510 670 720 -25,7 -2,3 5,0 

3 620 650 640 -10,3 -6,0 -6,7 

6 540 670 640 -21,3 -2,3 -7,4 

9 670 690 700 -2,3 -0,1 2,0 

12 680 700 660 -0,9 1,3 -3,8 

15 710 950 790 2,8 38,5 15,2 

18 640 750 740 -6,7 9,3 7,1 

21 680 730 770 -1,6 5,7 11,5 

24 510 670 720 -25,7 -2,3 5,0 
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Коэффициент корреляции Пирсона между суточной динамикой 

температур воздуха и ОДКС тканей нижнего, среднего и верхнего ярусов 

растений составил 0,57, 0,74 и 0,73 соответственно.  

Увеличение зависимости ОДКС тканей среднего и верхнего ярусов 

растений от температуры объясняется удалѐнностью от корневой системы и 

развитой листовой поверхностью этих частей растений, активно испаряющих 

влагу. Подтверждением этого вывода служит высокая отрицательная 

корреляция между ОДКС верхнего яруса растений и относительной 

влажностью воздуха, составившая r = -0,82. При этом корреляция между ОДКС 

тканей нижнего яруса и относительной влажностью воздуха, из-за близкого 

расположения подающей воду корневой системы составила всего r = -0,33.  

Среднее значение ОДКС у сорта Лира по результатам суточного 

определения составило 686 кПа. Этот уровень оказался ниже критических 

значений ОДКС для возбудителя пепельной гнили (930 кПа), и в целом, не 

провоцировал массовое формирование микросклероциев. Только на фоне 

максимальных значений дневной температуры, составившей в послеобеденный 

период (15–16 ч) в этот день 33,6 °С, ткани среднего яруса растений 

незначительно превысили критические значения ОДКС гриба и составили 950 

кПа. Однако уже к 18 ч этот показатель опять вернулся на докритические 

уровни.  

Наиболее стабильно близкий к среднему (≈ 700 кПа) уровень ОДКС у 

сорта Лира поддерживали ткани нижнего яруса растений в период с 9 ч утра до 

21 ч вечера, а также ткани среднего и верхнего ярусов – в ночные и утренние 

часы (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Суточный ритм осмотического давления клеточного сока 

(ОДКС) растений сои раннеспелого сорта Лира в фазу налива семян, кПа 

 

Проведѐнные исследования суточного ритма ОДКС у раннеспелого сорта 

Лира позволили подтвердить предположение о влиянии температуры 

окружающей среды на концентрацию клеточного сока. Установлено, что 

наиболее надѐжной является оценка ОДКС в любой части растений в утренние 

часы или только нижнего яруса растений, но в течение всей первой половины 
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дня. 

Аналогичные исследования суточного ритма ОДКС были проведены на 

растениях среднеспелого сорта Парма. Растения этого сорта завершали рост и 

находились на стадии бобообразования. 

Как и у сорта Лира, минимальные значения ОДКС тканей растений сорта 

Парма на уровне 500–570 кПа были отмечены в ночные часы. Максимальные 

значения ОДКС тканей (810–860 кПа) фиксировали в период с 15 до 21 ч (табл. 

2). 

  

Таблица 2 – Суточный ритм осмотического давления клеточного сока 

среднеспелого сорта Парма в фазу бобообразования, кПа 

Время  

измерения 

ОДКС, ч 

ОДКС тканей стебля  

по ярусам растения 

Отклонения ОДКС от  

среднесуточных значений, %  

нижний 

ярус 

средний 

ярус 

верхний 

ярус 

нижний 

ярус 

средний 

ярус 

верхний 

ярус 

0 540 550 710 -20,9 -19,5 4,0 

3 500 570 700 -26,8 -17,3 2,5 

6 570 550 670 -17,3 -19,5 -2,6 

9 660 670 660 -3,4 -1,9 -3,4 

12 660 670 800 -3,4 -2,6 17,1 

15 670 810 830 -1,9 18,6 21,5 

18 740 780 860 7,6 13,5 25,2 

21 640 740 860 -7,0 7,6 25,2 

24 540 550 710 -20,9 -19,5 4,0 

 

Среднеспелый сорт Парма относится к сортам интенсивного типа и в 

оптимальных по влагообеспечению условиях формирует очень высокие урожаи 

семян. В то же время этот сорт сильно снижает свою продуктивность в 

засушливых условиях, сильно поражаясь пепельной гнилью. Поэтому 

коэффициент корреляции Пирсона между суточной динамикой температур 

воздуха и ОДКС тканей растений этого сорта оказался выше, чем у сорта Лира, 

и составлял от r = 0,75 на нижнем, до r = 0,88 – на верхнем ярусе. 

Дополнительным показателем слабой засухоустойчивости и повышенной 

зависимости ОДКС растений от влагообеспеченности служит более высокая, 

чем у сорта Лира отрицательная корреляция между ОДКС тканей нижнего 

яруса и относительной влажностью воздуха, даже в непосредственной близости 

корневой системы составившая r = -0,58.  

Среднесуточное значение ОДКС у сорта Парма оказалось очень близким 

к сорту Лира и составило 683 кПа. Поскольку растения сорта Парма находились 

на более ранней стадии онтогенеза, то потребности воды на формирование 

репродуктивных органов у них были ниже по сравнению с сортом Лира. 

Поэтому даже в самые жаркие послеобеденные часы ОДКС растений не 

превышала критических для пепельной гнили значений и оставалась на уровне 

800–860 кПа.  

Временной отрезок стабильного и близкого к среднесуточным значениям 
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ОДКС тканей у сорта Парма оказался короче по сравнению с сортом Лира (рис. 

3).  

 
Рисунок 3 – Суточный ритм ОДКС растений сои среднеспелого сорта  

Парма в фазу бобообразования, кПа 

На нижнем ярусе растений близкие к средним значения ОДКС 

фиксировали в период с 9 до 15 ч, на среднем ярусе – с 9 до 12 ч, а на верхнем 

ярусе – только в утренние часы (см. табл. 2 и рис. 3).  

В целом, проведѐнные исследования суточного ритма ОДКС у сортов 

раннеспелой и среднеспелой группы позволили подтвердить предположение о 

влиянии температуры окружающей среды на концентрацию клеточного сока. 

Кроме этого, на основании оценок ОДКС двух генетически отдалѐнных сортов 

было установлено, что наиболее надѐжной является оценка ОДКС в любой 

части растений в утренние часы, или только нижнего яруса растений, но в 

течение всей первой половины дня.  
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Аннотация. Впервые, для условий орошения зоны неустойчивого 

увлажнения были подобраны фитоценотически совместимые виды 

многолетних бобовых и злаковых трав, обеспечивающие формирование 

устойчивых фитоценозов с высокой продуктивностью. Исследования показали, 

что введение в культуру травосеяния новых многолетних бобовых и злаковых 

трав позволяет повысить урожайность травосмесей более чем на 40%. 

Ключевые слова: бобово-злаковые травосмеси, поливные земли, 

продуктивность гектара. 

 

Производство кормов остается решающим системообразующим 

фактором устойчивого развития орошаемого земледелия на современном этапе 

развития сельскохозяйственного производства, а полевое травосеяние является 

гарантом устойчивости отрасли кормопроизводства. Фундаментом орошаемого 

земледелия в настоящее время должен стать комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, обеспечивающих здоровую почвенно-экологическую обстановку 

в зоне орошения и гарантирующую получение высококачественной продукции 

за счет использования новых технологических решений, основанных на 

водосберегающих режимах орошения, интегрированной защите растений от 

болезней и вредителей с приоритетом максимального использования 

биологических факторов роста, управления продукционным процессом и 

воспроизводством плодородия почвы [1, 3].  

Несмотря на убедительные данные высокой эффективности орошения, 

урожайность сельскохозяйственных культур незначительно превышает 

показатели их продуктивности на неполивных землях. Наиболее узким местом 

в полевом травосеянии на орошении является несовершенство структуры 

посевных площадей. Кормовые культуры на орошении в настоящее время 

занимают не более 15% пашни. Из общей площади посевов кормовых на 

орошении, многолетние бобовые культуры и их смеси созлаковыми занимают 

менее 20%, что не обеспечивает получение кормов с высокой протеиновой 

питательностью и улучшение почвенного плодородия [1, 3].  

Стабильное развитие кормовой базы животноводства в нашем регионе 

должно быть направлено на производство не менее 35-40 ц кормовых единиц 

на условную голову скота, обеспечение животноводства высокобелковыми 

кормами, с содержанием 10,5-11,0 МДж/кг обменной энергии в сухом веществе 

mailto:kormoproiz.st@mail.ru


56 

и сырого протеина – 15-18% (злаковые травы) и 18-23% (бобовые травы) [2].  

Для выравнивания урожая по годам в смесь включают травы с различной 

продолжительностью жизни в большом биологическом цикле и, 

соответственно, с разной динамикой их урожаев по годам [2].  

Создание многоярусного сеянного ценоза из растений разных видов 

позволяет сформировать, в сравнении с одновидовыми посевами, значительно 

большую листовую поверхность, что обеспечивает формирование более 

высоких урожаев [2, 4]. 

В последние годы учеными Ставропольского НИИСХ были предложены 

сельскохозяйственному производству новые сорта и виды многолетних трав, 

которые показали их высокую эффективность при выращивании кормов для 

животноводческой отрасли. В первую очередь, это относится к таким 

культурам, как люцерна изменчивая, клевер розовый, кострец безостый, 

райграс пастбищный, еже сборная.  

Исследования по изучению эффективности новых кормовых многолетних 

трав для получения растительного сырья в поливных условиях нами 

проводились в СПК колхоза им. Ворошилова Труновского района 

Ставропольского края. Хозяйство расположено в зоне неустойчивого 

увлажнения, за год выпадает 450-550 мм осадков, за период вегетации – 300-

350 мм. Сумма температур за период активной вегетации – 3200-3400°С. 

Почвы опытного участка – чернозем южный мощный малогумусный 

тяжелосуглинистый. Средняя глубина промачивания почвогрунтов осадками 

составляет 1,5-2,3 м. Среднегодовой коэффициент увлажнения равный 0,5-0,6 

обуславливает непромывной тип водного режима.  

Мощность горизонтов А + В в среднем равна 87 см, содержание гумуса 

3,3% при общих запасах 278 т/га. Максимальная гигроскопичность, 

являющаяся показателем предела иссушения почвы в полевых условиях, 

колеблется в пределах 8,8-10,5% в 1 м почвы. Влажность устойчивого 

завядания растений – около 14-15%, наименьшая влагоемкость (НВ) в слое 0-50 

см равна 24-25%. Назначение поливов проводилось при влажности почвы 70% 

от НВ в слое 0-60 см. 

В качестве объектов исследований использовались следующие сорта 

многолетних бобовых и злаковых трав, включенных в Госреестр по Северо-

Кавказскому региону: люцерна синегибридная (Багира), клевер луговой 

(Наследник), ежа сборная (Гера), кострец безостый (Вегур), райграс 

многоукосный (Талан). 

Как показали наши исследования, одним из условий создания 

продуктивных посевов с участием люцерны, клевера и эспарцета является 

введение в состав травостоя злаковых компонентов, которые, положительно 

влияют как на общую продуктивность агрофитоценоза, так и качество 

полученного корма с таких посевов (табл. 1). 

В 1-й год жизни урожайность сухой биомассы по вариантам опыта была 

практически одинаковой, но начиная со 2-го года жизни, по сбору сухого 

вещества самыми продуктивными оказались травосмеси из 3-х компонентов: 

люцерна + клевер + ежа – 13,6 т/га; люцерна + клевер + кострец – 13,8 т/га и 4-
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хкомпонентная смесь: люцерна +клевер + кострец + ежа – 14,1 т/га и 5-

тикомпонентная люцерна + клевер + кострец + ежа + райграс – 14,6 т/га.  

 

Таблица 1 – Динамика накопления сухого вещества по годам жизни 

травостоев, т/га  

Вариант 
1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

В сумме  

за 5 лет 

Люцерна (контроль) 4,4 9,8 11,0 9,4 8,6 43,2 

Люцерна + кострец 4,3 13,1 11,6 13,1 11,2 53,3 

Люцерна + ежа 4,3 13,2 13,8 16,7 14,0 62,0 

Люцерна + райграс 4,2 9,3 7,6 10,3 8,9 40,3 

Люцерна + кострец + ежа 4,4 14,6 12,6 16,0 13,8 61,4 

Люцерна + кострец + ежа + райграс 4,1 11,4 12,1 14,6 12,8 55,0 

Люцерна + клевер + ежа 4,3 13,6 13,7 14,2 11,9 57,7 

Люцерна + клевер + кострец 4,2 13,8 14,2 13,8 10,6 56,6 

Люцерна + клевер + кострец + ежа 3,8 14,1 15,8 15,3 15,9 64,9 

Люцерна + клевер + кострец + ежа + 

райграс 
4,1 14,6 13,6 14,0 14,8 61,1 

Sx, % 2,4 2,1 2,1 2,2 2,2  

HCP05, т/га 0,31 0,67 0,69 0,72 0,45  

 

Смеси 3-го года жизни были более продуктивными в сравнении со 2-м 

годом. Как и во 2-м году жизни, наиболее высокоурожайными оказались 4-

хкомпонентная смесь: люцерна + клевер + кострец + ежа со сбором сухой 

массы 15,8 т/га, а также 3-хкомпонентные смеси: люцерна + клевер + ежа и 

люцерна + клевер + кострец – соответственно 13,7 и 14,2 т/га. 

К моменту достижения укосной спелости наиболее урожайными в сумме 

за 5 лет пользования травостоев, наибольшую урожайность сена показали 

смеси: люцерна + ежа; люцерна + кострец + ежа; люцерна + клевер + кострец + 

ежа; люцерна + клевер + кострец + ежа + райграс, где урожайность превышала 

контроль в 1,4-1,5 раза.  

Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что на орошаемых землях 

поликомпонентные агрофитоценозы характеризуются высокой 

эффективностью (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Продуктивность травосмесей за годы пользования  

(в сумме за 5 лет)  

Вариант 

Выход с 1 га Коэфф.  

энергетич. 

эффектив- 

ности 

корм. 

ед., 

т/га 

сырой 

протеин, 

кг/га 

обменн. 

энергия, 

ГДж/га 

Люцерна (контроль) 28,5 517 368,0 7,7 

Люцерна + кострец 33,6 538 428,7 8,7 

Люцерна + ежа 37,6 616 514,5 8,8 

Люцерна + райграс 22,9 402 323,2 7,9 

Люцерна + кострец + ежа 38,9 586 481,2 8,6 

Люцерна + кострец + ежа + райграс 34,1 536 424,9 8,5 

Люцерна + клевер + ежа 35,8 640 427,4 8,6 
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Таким образом, все изучаемые смеси (за исключением варианта люцерна 

+ райграс) обеспечили в сумме за 5 лет высокий выход: кормовых единиц – 

33,6-40,1 т/га, сырого протеина – 538-664 кг/га и обменной энергии – 428,7-

525,0 ГДж/га. 

Расчеты свидетельствуют и о высокой энергетической эффективности 

выращивания смешанных посевов люцерны, клевера с кострецом безостым и 

ежой сборной – коэффициент энергетической эффективности (отношение 

полученной обменной энергии к затратам совокупной энергии) в этих 

вариантах опыта достигал 8,5-8,9. 

Полученные данные убедительно показывают, что несмотря на 

увеличение затрат, связанных с орошением, возделывание многокомпонентных 

бобово-злаковых фитоценозов экономически оправдано и окупается 

полученным за 5 лет суммарным урожаем. Кроме того, включение в состав 

агрофитоценозов разных по скороспелости и срокам использования сортов и 

видов бобовых и злаковых трав позволяет, без ущерба для питательной 

ценности, качества корма, продлить уборку первого и последующих укосов до 

15 и более дней, тем самым снизить нагрузку на кормоуборочную технику за 

счет увеличения календарных сроков заготовки кормов на орошении. 
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения флоры высших 

сосудистых растений Советского и Кировского районов Волгограда.Выявлено 

156 видов растений, относящихся к 128 родам из 44 семейств, из них в 

официальной медицине используются 25 видов из 24 родов, 16 семейств. В 

народной медицине используются 52 вида из 49 родов, 22 семейств. К 

медоносам относится 34 вида из 14 семейств. 

Ключевые слова: флора, высшие сосудистые растения, лекарственные 

растения, растения-медоносы, жизненные формы растений, экологические 

группы растений. 

 

Изучение флоры помогает выявить полезные для человека растения, 

которые могут быть им использованы, например, лекарственные, медоносные, 

ароматические, красильные, технические, пищевые, кормовые, а также вредные 

и опасные растения: ядовитые, паразитические, промежуточные хозяева для 

болезнетворных организмов. Человеческие знания о вредности или полезности 

того или иного растения пока не ограничены, а флора таит в себе много ценных 

и нужных человеку растений.  

К сожалению, флора высших сосудистых растений региона изучена 

крайне не равномерно. Есть территории, исследованные досконально, а есть те, 

знания о флоре которых отрывочны и, во многом, случайны. К таким 

территориям относятся Советский и Кировский районы Волгограда. Поэтому 

тема наших исследований является очень актуальной. 

Научная значимость наших исследований заключается в выявлении 

современного видового разнообразия высших сосудистых растений, 

произрастающих в Советском и Кировском районах Волгограда. 

Практическая значимость исследования заключается в выявлении 

типичных местообитаний высших сосудистых растений Советского и 

Кировского районов Волгограда для их дальнейшего использования. 

Цель наших исследованийзаключалась в изучении флоры высших 

сосудистых растений Советского и Кировского районов Волгограда. 

Реализация поставленной цели осуществлялась путем решения 

следующих задач: 

1. Изучить видовое разнообразие высших сосудистых растений районов 

исследования; 

2. Составить аннотированный список видов высших сосудистых растений 

районов исследования; 
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3. Провести систематический и эколого-биоморфологический анализ 

флоры высших сосудистых растений районов исследования; 

4. Провести систематический и эколого-биоморфологический анализ 

флоры лекарственных растений; 

5. Провести систематический и эколого-биоморфологический анализ 

флоры растений-медоносов. 

В ходе работы все поставленные задачи были выполнены [4]. 

Наши исследования проводились с апреля 2017 года по август 2018 года. 

Были изучены окрестности реки Ельшанка около жилищного комплекса 

«Комарово» в Советском районе и Ергенинская возвышенность в пределах 

Кировского района г. Волгограда. 

В ходе работы использовались стандартные методы сбора, гербаризации, 

определения растений, маршрутный метод [1, 3, 5, 6]. 

В результате проведенных исследований было выявлено 156 видов 

растений, относящихся к 128 родам из 44 семейств. Необходимо отметить, что 

данное количество не может считаться окончательным, что объясняется 

непродолжительностью исследований. 

Большинствообнаруженныхвидовпринадлежатксемействамастровые(Aste

raceae) (29 видов), бобовые (Fabaceae) (19 видов), капустные (Brassicaceae) (15 

видов), злаки (Gramineae) (12 видов), бурачниковые (Bоraginaceae) (10 видов), 

гвоздичные (Caryophyllaceae) (8 видов) (рисунок 1). 

Остальныесемействапредставленывменьшемколичестве. 

 
Рисунок 1 – Соотношение преобладающих семейств растений 

 

К числу наиболее богатых в видовом отношении родов, по результатам 

наших исследований, относятся род гулявник (Sisymbrium), род клевер 

(Trifolium) и род смолѐвка (Silene) – по 4 вида; род полынь (Artemisia) – 3 вида; 

по 2 вида в родах василѐк (Centaurea), донник (Melilotus), клѐн (Acer), коровяк 

(Verbascum), крестовник (Senecio), лебеда (Atriplex), лютик (Ranunculus), 
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люцерна (Medicago), незабудка (Myosotis), нонея (Nonea), подмаренник 

(Galium), солодка (Clycyrrhiza), тополь (Populus), тысячелистник (Achillea), 

фиалка (Viola), чертополох (Carduus), ярутка (Thlaspi) и ясень (Fraxinus). 

Растения района исследования относятся к пяти жизненным формам по 

системе Х.Раункиера. Из них гемикриптофитов – 67 видов (Glycyrrhizaglabra, 

Viciacracca, Taraxacumofficinale, и др.), терофитов – 51 вид (Capsellabursa-

pastoris, Polygonumaviculare, Lepidiumruderale, и др.), фанерофитов – 20 видов 

(Chamaecytisusruthenicus, Elaeagnusangustifolia, Tamarixramosissima, и др.), 

криптофитов – 15 видов (Carexmelanostachya, Euphorbiaseguieriana, 

Stellariagraminea, и др.), хамефитов – 3 вида (Astragalusdanicus, 

Helichrysumarenarium, Kochiaprostrata). 

По классификации И.Г. Серебрякова (1962 г.) растения района 

исследования относятся к семи жизненным формам. Из них травянистых 

растений 132 вида, в том числе многолетних трав – 69 видов (Althaeaofficinalis, 

Centaureacyanus, Viciacracca, и др.), двулетних трав – 10 видов 

(Sisymbriumaltissimum, Verbascumlychnitis, Lappulapatula, и др.), однолетних 

трав – 53 вида (Hyoscyamusniger, Chorisporatenella, Avenafatua, и др.), эфемеров 

– 2 вида (Erophilaverna, Poabulbosa); деревьев – 13 видов (Betulapendula, 

Quercusrobur, Acer negundo, и др.); кустарников – 8 видов (Tamarixramosissima, 

Loniceratatarica, Cotinuscoggygria, и др.); полукустарничков – 1 вид 

(Artemisiaarenaria). 

По отношению к влажности были выявлены следующие экологические 

группы: мезо-ксерофиты – 70 видов (Melilotusofficinalis, Polygonumaviculare, 

Tanacetumvulgare, и др.), ксерофиты – 60 видов (Achilleanobilis, 

Artemisiaabsinthium, Salsolatragus, и др.), мезофиты – 25 видов 

(Chelidoniummajus, Сonvallariamajalis, Plantagomajor, и др.), собственно 

гидрофиты – 1 вид (Butomusumbellatus). 

Из редких и охраняемых видов растений, занесенных в Красную книгу 

Волгоградской области и России, в Советском районе была встречена 

наголоваткаЛедебура (Jurinealedebourii) из семейства астровые (Asteraceae). 

Из обнаруженных 156 видов растений, 25 видов из 24 родов, 16 семейств 

используются в официальной медицине. Было выделено 7 групп использования 

растений[2].  

В народной медицине из 156 видов растений как лекарственные 

используются 52 вида из 49 родов, 22 семейств. На основании наличия тех или 

иных фармацевтических свойств было выделено 20 основных групп 

использования растений [7]. 

Анализируя флору растений-медоносов необходимо отметить, что из 

обнаруженных 156 видов высших сосудистых растений, к медоносам относится 

34 вида из 14 семейств. 

Большинство растений-медоносов принадлежат к семейству бобовые 

(Fabaceae) (13 видов), астровые (Asteraceae) (5 видов), губоцветные (Lamiaceae) 

(3 вида), мальвовые (Malvaceae) и ивовые (Salicaceae) (по 2 вида). 

Растения-медоносы районов исследования относятся к четырѐм 

жизненным формам по системе Раункиера. Из них гемикриптофитов – 20 видов 
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(Viciacracca, Melilotusalbus, Medicagosativa, и др.), фанерофитов – 11 видов 

(Caraganafrutex, Chamaecytisusruthenicus, Acer tataricum, и др.), криптофитов – 2 

вида (Convolvulusarvensis,Butomusumbellatus), терофитов – 1 вид (Capsellabursa-

pastoris). 

По классификации жизненных форм Серебрякова растения-медоносы 

относятся к пяти жизненным формам: травянистые растения – 23 вида, в том 

числе однолетние травы – 3 вида (Melilotusalbus, Melilotusofficinalis, 

Capsellabursa-pastoris), двулетние травы – 1 вид (Carduusuncinatus), многолетние 

травы – 19 видов (Viciacracca, Taraxacumofficinale, Cichoriumíntybus, и др.); 

кустарники – 4 вида (Caraganafrutex, Chamaecytisusruthenicus, Loniceratatarica, 

Acer tataricum); деревья – 7 видов (Robiniapseudoacacia, Elaeagnusangustifolia, 

Quercusrobur, и др.). 

По отношению к влажности были выявлены следующие экологические 

группы растений-медоносов: мезо-ксерофиты – 21 вид (Stachysrecta, 

Althaeaofficinalis, Taraxacumofficinale, и др.), мезофиты – 12 видов 

(Caraganafrutex, Robiniapseudoacacia, Convolvulusarvensis, Loniceratatarica), 

собственно гидрофиты – 1 вид (Butomusumbellatus). 

Из изученных нами растений пыльцу-обножку медоносным пчѐлам дают 

цветки ясеня зеленого (Fraxinuslanceolata) и ясеня пенсильванского 

(Fraxinuspennsylvanica). К продуктам пчеловодства кроме мѐда относится перга 

(сложенная и утрамбованная в соты, залитая сверху мѐдом пчелиная обножка, 

являющаяся вторым по объѐму потребления и первым по значимости 

продуктом питания пчелиной семьи). В результате проведенных исследований 

было выявлено 3 вида растений-пергоносов: гребенщик многоветвистый 

(Tamarixramosissima), жимолость татарская (Loniceratatarica) и тополь черный 

(Populusnigra). 

Для борьбы с пчелиным воровством и с заразными заболеваниями пчѐл 

(нозематозом) в пчеловодстве используют полынь горькую 

(Artemisiaabsinthium). 

С белены черной (Hyoscyamusniger) пчѐлы берут тѐмно-жѐлтый нектар (в 

незначительном количестве) и серовато-белую пыльцу, которая вредна для 

пчѐл. 

Полученные результаты флористической работы могут быть 

использованы преподавателями ботаники,растениеводства и земледелия в 

своей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Выращивание растениеводческой продукции в условиях 

светокультуры на многоярусных светоустановках в закрытых помещениях 

поможет в освоении перспективных северо-восточныхрегионов. Снизит риски 

потери сельскохозяйственного производства в случае военных, техногенных и 

природных катаклизмов. Практическое использование светокультуры следует 

начинать с зеленных овощей и выращивания овощной рассады.Сопоставление 

стоимости освещения и цены продажи рассады на рынках позволяет сделать 

вывод, что искусственное светодиодное освещение экономически оправдано. 

Ключевые слова:рассада овощных культур,светодиоды, светокультура, 

светоустановки, освоение Севера. 

 

Выращивание растениеводческой продукции в условиях светокультуры в 

закрытых помещениях под искусственным освещением может сыграть важную 

роль в освоении перспективных северо-восточных регионов нашей страны. 

Традиционное сельскохозяйственное производство там невозможно по 

почвенно-климатическим условиям. Производство продукции в закрытых 

условиях может стать важным фактором выживания нашего народа в случае 

военных, техногенных и природных катаклизмов. 

Мещерский филиал ВНИИГиМ в течение ряда лет ведѐт работу в этом 
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направлении. Нами разработана производственная модель многоярусной 

светоустановки для выращивания предбазисного оздоровленного семенного 

картофеля и другой сельскохозяйственной продукции и получен на неѐ 

патент[1]. На установке выращивалась рассада картофеля после меристемного 

размножения в пробирках, зелѐный лук и зеленные культуры, рассада 

различных овощей, саженцы садовых культур. 

Появление в последние годы светодиодных ламп самых разных 

технических конструкций, интенсивности и спектра излучения заметно 

активизировало научно-исследовательские и производственные работы по 

светокультуре. 

В 2017 – 2018 году нами проведена серия экспериментов по определению 

оптимального уровня и спектра искусственного освещения для зеленных 

культур на основе перспективных светодиодных ламп. Сравнивались культуры 

при выращивании под естественным и искусственным освещением. Получены 

данные, что искусственное освещение светодиодными лампами с установочной 

мощностью 20 Вт/м
2
 существенно уступало естественному солнечному 

освещению. При установочной мощности40 Вт/м
2
приблизительно 

соответствовало, а при установочной мощности60 Вт/м
2
превосходило по 

набору массы и площади листовой поверхности растительных образцов 

солнечное освещение. 

По спектру освещения самыми эффективными оказались светодиодные 

фитолампы, соответствующие красному и синему пикам фотосинтеза. Затем 

шли светодиодные белые лампы тѐплого спектра излучения. Светодиодные 

белые лампы холодного спектра излучения показали худший результат [2, 3]. 

Производство зелени и рассады овощных культур в закрытых 

помещениях под искусственным освещением имеет ряд преимуществ перед их 

выращиванием в теплицах. Отпадает необходимость отведения отдельного 

участка и строительства на нѐм теплицы, не требуется теплицу отапливать, не 

нужно постоянно ездить к теплице для ухода за выращиваемой рассадой. В 

доме или подсобном помещении легко оборудовать светоустановку с 

многоярусными стеллажами, высота которых соответствует высоте рассады. 

Продукция будет получаться не с единицы площади, а с единицы объѐма 

помещения. 

Главный недостаток светокультуры – необходимость оплаты за 

использованное на интенсивное освещение электричество, взамен бесплатного 

солнечного света. Это отпугивает людей от использования светокультуры. 

Весной 2019 года был поставлен опыт по определению стоимости затрат 

на освещение при выращивании рассады капусты, томатов и перца под 

светодиодным освещением. Использовалисьлампы Camelion для тѐплого белого 

свечения (3000 К) мощностью по 15 Вт каждая. Установочная мощностью 

светоустановки составляла 80 Вт/м
2
. Продолжительность светового дня 14 

часов. Стоимость одного киловатт · часа в Рязани в апреле 2019 года составляла 

4,45 рублей. Контролем служила выращиваемая на окне рассада этих культур. 

Для нашей зоны рекомендуется выращивать рассаду различных видов 

капусты и томата с площадью питания 6 х 6 см (расстояние между рядками 6 
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см, расстояние между растениями в рядке 6 см, либо использовать торфяной 

кубик соответствующего размера). Для перца и баклажана рекомендуется схема 

7 х 7 см; для огурца 8 х 8 см; для кабачка, арбуза, дыни 10 х 10 см. При таких 

площадях питания на 1 квадратном метре световой площади можно разместить: 

256 штук рассады капусты и томата; 196 штук рассады перца и баклажана; 144 

штуки рассады огурца; 100 штук рассады кабачка, арбуза, дыни. 

Продолжительность выращивания рассады капусты в среднем 45 дней, рассады 

томатов 60 дней, перца 75 дней. 

Выращенная под светодиодным освещением рассада имела лучший 

товарный вид, была более коренастой, имела большую площадь листьев и более 

интенсивную их окраску, чем в контроле. Розетки листьев всех растений были 

равномерно распределены по сторонам, в отличие от израстания и однобокости 

в контроле.  

Полученная под светодиодным освещением и контрольная рассада были 

высажены в поле для получения материалов о влиянии способа выращивания 

рассады на еѐ рост, развитие и плодоношение. 

Данные о расходах на искусственное светодиодное освещение рассады 

овощных культур представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Стоимость искусственного светодиодного освещения 

рассады овощных культур 
Культура Установо

чная 

мощность 

освещени

я, 

Вт/м
2
 

Световой день Период выращивания Стоимо

сть 

освеще

ния 1м
2
, 

руб 

Стоимо

сть 

освеще

ния 1 

шт. 

рассады

, 

руб 

Продол

жительн

ость, 

час 

Расход 

электроэне

ргии на 1 

м
2
, 

кВт · ч 

Продолжи

тельность, 

дни 

Расход 

электроэне

ргиина 1 

м
2
, 

кВт · ч 

Капуста 80 14 1,12 45 50,4 224 0,88 

Томат 80 14 1,12 60 67,2 299 1,17 

Перец 80 14 1,12 75 84,0 374 1,91 

 

Данные таблицы 1 показывают, что стоимость электроосвещения при 

выращивании 1 штуки рассады составляла для капусты 0,88 рублей, для 

томатов 1,17 рублей, для перца 1,91 рубля. Средняя стоимость продажи 1 

штуки рассады на рынках г. Рязани в мае 2019 года составляла для капусты 15 

рублей, для томатов 25 рублей и 30 рублей для перцев. Сопоставляя эти данные 

можно сделать вывод, что выращивание рассады овощных культур под 

искусственным светодиодным освещением экономически оправдано и весьма 

выгодно. Научно-исследовательским учреждениям, производственникам и 

дачникам следует обратить внимание на светодиодное выращивание. 
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Аннотация. В статье представлен материал по изучению влияния 

некоторых фунгицидных протравителей на образование азотфиксирующих 

клубеньков у растений сои. Установлено, что протравитель Максим, КС не 

оказывал фитотоксичного влияния на образование клубеньков, совместное 

применение фунгицида и инокулянтаХайкоутсупер соя способствовало 

увеличению количества клубеньков на корнях растений сои, а масса клубеньков 

с растения в этих вариантах была наибольшей. Обработка семян сои 

фунгицидом ТМТД, ВСК неблагоприятно сказалась на образовании клубеньков, 

их количество и масса были наименьшими. 

Ключевые сова: соя, инокулянт, ризобии, фунгицид, клубеньки. 

 

Соя относится к числу главнейших культурных растений мирового 

значения. Она востребована в различных сферах жизни: отраслях легкой, 

автомобильной, лакокрасочной, пищевой промышленности, в качестве 

диетического продукта в питании человека. Содержащиеся в семенах ферменты 

и ингибиторы злокачественных образований проявляют лечебные свойства. 

Возделывание сои в полевых севооборотах дает возможность решать 

актуальные вопросы агротехники, связанные с повышением плодородия почвы 

[4].  

http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/4/st_449.doc
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Растения сои обладают уникальной способностью формировать 

симбиотические отношения с бактериями рода Rhizobium вида Bradyrhizobium. 

Благодаря такому симбиозу растения получают из воздуха необходимое 

количество азота для своего роста и развития на протяжении всего периода 

вегетации[3; 9].В Российской Федерации аборигенная культура 

азотфиксирующих бактерии B. japonicumнаходится на Дальнем Востоке, на 

остальной же части территории страны естественная популяция клубеньковых 

бактерий отсутствует, что требует искусственного насыщения почв этими 

микроорганизмами [8].  

В то же время при выращивании сои часто наблюдается еѐ поражение 

различными болезнями, которые существенно снижают урожайность культуры, 

ухудшают посевные и товарные качества семян (всхожесть, скорость и 

энергию прорастания, жизнеспособность) [2]. Наблюдающаяся в последнее 

время тенденция увеличения посевных площадей под сою влечѐт за собой 

накопление патогенной инфекции и ещѐ большую распространѐнность 

различных болезней.  

Так как значительная часть заболеваний передается через семена или 

почву, целесообразным является предпосевное протравливание семян сои. 

Использование протравителей в комплексе с инокулянтами позволяет 

значительно сократить недоборы урожая от болезней даже в годы массового 

развития патогенов [1; 7].  

На сегодняшний день имеются данные о комплексном применении 

перспективных протравителей с инокулянтами на сое в ряде соесеющих 

регионов. Так, в результате проведѐнных исследований в Орловской области 

было установлено, что заблаговременная обработка семян сои протравителями 

и нитрогенизация в день посева позволяет снизить инфекционную нагрузку, 

сохранить азотфиксирующую способность клубеньковых бактерий и повысить 

урожайность на 10-20 % [1]. На Дальнем Востоке во ВНИИ сои изучена 

совместимость местных коллекционных штаммов ризобий сои с фунгицидами 

и ростостимулирующими препаратами. Было установлено, что коллекционные 

штаммы ризобий сои быстрорастущего вида Sinorhizobiumfredii более 

устойчивы к изучаемым препаратам, чем штаммы медленнорастущего вида 

Bradyrhizobiumjaponicumи могут быть использованы при совместном 

применении для предпосевной обработки семян сои[10]. В условиях 

Краснодарского края вопрос совместного применения фунгицидов с 

инокулянтамина сортах сои остаѐтся не изученным.В связи с этимцелью 

исследований было установить влияние совместного применения фунгицидных 

протравителей с инокулянтомна образование азотфиксирующих клубеньков на 

корнях растений сои в условиях центральной природно-климатической зоны 

Краснодарского края. 

Полевой опыт по изучению влияния совместного применения 

химических протравителей и инокулянта на образование клубеньков заложен 

согласно «Методическим указаниям по регистрационным испытаниям 

фунгицидов в сельском хозяйстве» [6] и «Методике проведения полевых 

агротехнических опытов с масличными культурами» [5] на сорте сои 
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Олимпия. Перед посевом семена сои обрабатывали фунгицидами и 

инокулянтомна лабораторном инкрустаторе «Hege». Выкопку растений сои и 

подсчет образовавшихся на корнях клубеньков проводили в 

фазебутонизации. 

Схема опыта включала:1) контроль – без обработки; 2)Максим, КС (25 

г/л) – 2,0 л/т; 3) Хайкоут супер соя, 10 млрд клеток/мл 

Bradyrhizobiumjaponicum +экстендер – 1,42 л/т; 4) ТМТД, ВСК (400 г/л) – 6,0 

л/т; 5) Максим КС (25 г/л) + Хайкоут супер соя + экстендер – 2,0 + 1,42 л/т; 

6) ТМТД, ВСК (400 г/л) + Хайкоут супер соя + экстендер– 6,0 + 1,42 л/т. 

В ходе исследования было установлено, что в результате многолетнего 

выращивания сои в центральной природно-климатической зоне Краснодарского 

края в почвесформировались локальные популяции ризобии.На это указывают 

азотфиксирующие клубеньки, образовавшиеся на корнях растений сои в 

контрольном варианте, где семена перед посевом ничем не обрабатывались, и в 

вариантах с обработкой фунгицидными протравителями. Так, в условиях 2018 

г. в контроле их количество в среднем составило 36 шт./раст, несколько больше 

клубеньков было при обработке семян фунгицидом Максим, КС – 39 шт./раст, а 

в варианте с ТМТД, ВСК насчитывалось наименьшее их количество – 31 

шт./раст(рис. 1, рис. 2). 

    
а    б    в    г 

Рисунок 1 – Клубеньки на корнях сои в вариантах: 

а – контроль; б – Максим, КС; в – ТМТД, ВСК;  

г – Максим, КС + Хайкоут супер соя. 

 

Инокуляция семянХайкоут супер сояне показала существенного 

превышения по количеству образовавшихся клубеньков в сравнении с 

контролем, их в среднем насчитывалось 40 шт./раст.  

Совместная обработка семян ТМТД, ВСК с инокулянтом способствовала 

небольшому увеличению количества образовавшихся азотфиксирующих 

клубеньков. При обработке семян сои Максимом, КС и Хайкоут супер соя 

получено максимальное число клубеньков в опыте – в среднем 48 шт./раст.  

Следует отметить, что все клубеньки сои, независимо от варианта опыта, 

находились в жизнеспособном состоянии. 
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Рисунок 2 – Влияние фунгицидов и инокулянтов на образование 

клубеньков на корнях растений сои сорта Олимпия (ВНИИМК, 2018 г.) 

 

 Рисунок 3 – Изменение массы клубеньков в зависимости от варианта 

обработки семян сои сорта Олимпия (ВНИИМК, 2018 г.) 

 

Помимо количества клубеньков определяли и их массу. Наибольшая 

масса клубеньков на одно растение получена в вариантах при обработке семян 

Максимом, КС и Максимом, КС + Хайкоут супер соя – 0,19 и 0,24 г/раст. 

соответственно. В контроле и в вариантах с Хайкоут супер соя и ТМТД масса 
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клубеньков была на одном уровне – 0,13 г/раст (рис. 3).  

Таким образом, получены предварительные данные о том, что в условиях 

Краснодарского края в 2018 г. фунгицидный протравитель Максим, КС не 

оказывалфитотоксичного влияния на образование азотфиксирующих 

клубеньков у растений сои, их количество в опыте находилось на одном уровне 

с контролем и составляло в среднем 39 шт./раст. Совместное применение 

фунгицида и инокулянтаХайкоут Супер соя способствовало увеличению 

количества клубеньков на корнях растений сои. Также в этих вариантах 

получены клубеньки, имеющие наибольшую массу с растения в сравнении с 

другими варианта – 0,19 и 0,24 г соответственно.Обработка семян сои 

фунгицидомТМТД, ВСК неблагоприятно сказалась на образовании клубеньков, 

их количество и масса были наименьшими. 
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Аннотация. Описаны методы выделения патогенов из разных частей 

растений капустных культур в лабораторных условиях. Приведены составы 

наиболее часто употребляемых твердых питательных сред. 
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Посевы капустных культур в течение всей вегетации поражаются 

различными болезнями, как опасными, так и не наносящими вред растениям в 

конкретных климатических условиях [12; 14; 17; 18]. Из вредоносных болезней 

в Центральной зоне Краснодарского края на капустных культурах отмечаются: 

склеротиниоз (белая гниль), фомоз, альтернариоз, вертициллез, фузариоз, 

альтернариоз, приводящие к поражению вегетативных и генеративных органов, 

в результате чего снижается всхожесть семян на 20 % и более, масса 1000 семян 

на 26,0-28,0 %, масличность семян – на 0,9-2,0 % [3; 15; 16; 19]. 

Регулярный фитосанитарный мониторинг капустных культур на 

поражение растений болезнями проводят для установления вероятного уровня 

распространения, интенсивности развития и вредоносности патогенов. При 

этом необходимо регулярно проводить выделение патогенов из надземных и 

подземных частей растений в чистую культуру в лабораторных условиях с 

целью их идентификации. В процессе работы используют только стерильные 

инструменты, стекла, фильтровальную бумагу. Чашки Петри (чП) 

заворачивают в оберточную бумагу и стерилизуют в сушильном шкафу при 

температуре 130 
0
С в течение 1 ч (при немедленном использовании их 

стерилизуют без завертывания в бумагу) или в автоклаве под давлением 

0,09807 МПа (1 атм) в течение 40-50 мин. Металлические предметы (пинцеты, 

препаровальные иглы и другое оборудование) стерилизуют над пламенем 

спиртовой или газовой горелки в процессе работы. Воду стерилизуют в 

автоклаве в течение 30 мин под давлением 0,09807 МПа (1 атм). Допускается 

mailto:oserduk@mail.ru
mailto:lagorlova26@mail.ru
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применять свежекипяченую воду. Воду кипятят в химических колбах, закрытых 

ватными пробками, в течение 30 мин, считая с момента закипания [4].  

В ходе проведения фитоэкспертизы необходимые образцы тщательно 

промывают под проточной водой (не менее 1 ч), затем с корней и стеблей 

скальпелем делают продольные или поперечные срезы толщиной 0,5-2,0 мм в 

местах поражений, со створок стручков отрезают небольшие (1,0-2,0 см) части. 

Исследуемые части растения дезинфицируют в 90%-ном спирте в течение 20- 

30 с, промывают в стерильной воде, просушивают на фильтровальной бумаге и 

закладывают в чашки Петри (чП) на фильтровальную бумагу, увлажненную 

дистиллированной водой (во влажную камеру чП) [1; 9], либо дезинфицируют в 

спирте в течение несколько секунд, промывают в стерильной воде, погружают 

опять в спирт, фламбируют над пламенем спиртовки и закладывают в чП на 

твердую агаризованную питательную среду [6; 20].  

При выделении патогенов из тканей листьев их также тщательно 

промывают под проточной водой, скальпелем вырезают небольшой кусочек 

пораженной ткани, стерилизуют в спирте в течение 5-10 с, промывают в 

стерильной воде, просушивают на фильтровальной бумаге и закладывают их во 

влажную камеру чП или на твердую агаризованную питательную среду. 

Инкубирование проводят в течение 10-15 суток для выделения 

возбудителей болезней при температуре: 

- 16-18 
0
С – серая гниль, альтернариоз, фузариозы (некоторые виды); 

- 20-22 
0
С – белая гниль, фузариозы (некоторые виды); 

- 24-26 
0
С – альтернариоз, фомоз, фузариозы; 

- 26-28 
0
С – вертициллез, пепельная гниль. 

Фильтровальную бумагу внутри чП следует дополнительно увлажнять 

дистиллированной водой каждые 2-3 суток. 

После этого проводят микроскопирование и определяют родовую и 

видовую принадлежность фитопатогенов.  

При проведении фитоэкспертизы семян определяют поверхностную 

(внешнюю), внутреннюю и скрытую зараженность возбудителями болезней. 

Поверхностную зараженность семян определяют с помощью метода отпечатков 

[4]. Каждое исследуемое семя оборачивают отрезком прозрачной липкой ленты 

(скотча) размером 1 см
2
, плотно прижимая. Затем развернутый скотч помещают 

под микроскоп на предметное стекло для идентификации и подсчета 

количества спор патогенов, который проводят в 10 полях зрения микроскопа 

для установления среднего количества спор в 1 поле зрения. Количество спор 

патогенов, обнаруженных на 1 семени находят по формуле: 

 

Х =  , 

 

где Х – количество спор на 1 семени, шт., 

 n – среднее количество спор в 1 поле зрения микроскопа, шт. 

 s – площадь поля зрения микроскопа, мм
2
 

 S – площадь поверхности семени, мм
2
. 
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Фитотоксичность обнаруженных на поверхности семян возбудителей 

болезней определяют, дополнительно заражая смена или проростки капустных 

культур этими патогенами. 

Для определения степени внутренней зараженности семена капустных 

культур предварительно стерилизуют спиртом в течение 1 мин, затем 

промывают в стерильной воде, просушивают на фильтровальной бумаге и 

закладывают во влажную камеру чП либо на твердую агаризованную среду в 

чП, инкубируют при температуре +22,0-25,0 
0
С в течение 7-10 суток. Выросшие 

патогены микроскопируют и определяют их род и вид [10]. 

Скрытую зараженность семян капустных культур (присутствие инфекции 

в зародыше) определяют методом Е.М. Долговой. Полученные из внешне 

здоровых семян проростки без признаков поражения патогенами промывают в 

стерильной воде, помещают в стаканы с дистиллированной водой для 

нарушения симбиотических взаимоотношений с возбудителем болезни и 

оставляют расти в течение 8-10 суток при температуре + 20-25 
0
С, заменяя воду 

каждые 2-3 суток. Появление перетяжек на гипокотиле и побурение различного 

размера тканей стебля являются признаками присутствия в тканях зародыша 

семени патогена, способного при благоприятных условиях интенсивно 

развиваться и привести к значительному ухудшению качеств внешне здорового 

семени. Далее некротизированные части проростков закладывают во влажную 

камеру чП так, чтобы они не соприкасались друг с другом на 3-7 суток при 

температуре + 22-25 
0
С до появления органов спороношения у патогенов, 

видовую принадлежность которых определяют микроскопированием [5]. 

Для выращивания выделенных патогенов из пораженных семян и частей 

растений капустных культур применяют различные питательные среды, 

которые должны иметь кислую реакцию (pH 4,5-5,5) для роста грибов и 

нейтральную или слабо щелочную реакцию (pH 7,0-7,5) для роста бактерий. 

Подкисление среды проводят лимонной кислотой. Жидкую питательную среду 

превращают в твердую, добавляя к ней микробиологический агар. Количество 

агара на питательную среду составляет 2- 4 % в зависимости от его качества.  

Питательные среды обязательно стерилизуют в автоклаве в колбах под 

давлением 0,5 атм. в течение 15-30 мин [5]. Еще горячую среду разливают в чП 

над пламенем горелки и оставляют чП в закрытом виде до остывания среды, 

после чего производят посев.  

Для культивирования грибов используют естественные и синтетические 

питательные среды. Естественные питательные агаровые среды изготавливают 

из натуральных продуктов с добавлением агара [10].  

Ниже представлены составы наиболее часто используемых естественных 

сред: картофельно-глюкозный и картофельно-морковный агар. 

Картофельно-глюкозный (сахарозный/декстрозный) агар 

(КГА/КСА/КДА): 

200 г нарезанного картофеля, приготовленного из очищенных клубней, 

кипятят в 1 л водопроводной воды на водяной бане в течение 1 ч. После 

фильтрования добавляют 20 г глюкозы и 20 г агара, восстанавливают объем 

жидкости до 1 л, после чего проводят стерилизацию в автоклаве. Применяют 
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этот агар для выращивания фитопатогенных грибов, но на ней хорошо растут и 

многие бактерии. Кусочки ваты, смоченные картофельно-глюкозным отваром и 

помещенные в чП, служат хорошей средой для сравнения способов 

формирования стром у представителей семейства Sclerotiniaceae [7; 13]. 

Картофельно-морковный агар (КМА): 
40 г картофеля и 40 г моркови, очищенных и нарезанных на небольшие 

кусочки, варят в 1 л водопроводной воды в течение 1 ч. После фильтрования 

восстанавливают объем жидкости до 1 л, добавляют 20 г агара, после чего 

проводят стерилизацию в автоклаве. Применяют его для улучшения 

спороношения и определения габитуса споруляции многих грибов [23].  

Из синтетических питательных сред для культивирования грибов, 

выделяемых из частей растений капустных культур чаще всего используют агар 

Чапека, в состав которого входят различные соли [7; 13]: 

Агар Чапека:  
0,5 г MgSO4×7H2O; 

1,0 г KH2PO4; 

0,5 г KCl; 

0,01 г Fe2(SO4)3; 

2,0 г NaNo3; 

30 г глюкозы (сахарозы/декстрозы); 

25 г агара; 

1000 мл дистиллированной воды. 

Применяют этот агар для культивирования многих грибов (и определения 

видов Penicillium и Aspergillus, вызывающих плесневение семян). Среду Чапека 

иногда обогащают добавлением витаминов, аминокислот или других 

природных соединений. В этом случае получают полусинтетическую среду [7]. 

К полусинтетическим средам относится и агар Леониана: 

Агар Леониана:  
1,25 г К2НРО4; 

0,625 г MgSO4; 

0,625 г пептона; 

6,25 г мальтозы; 

6,25 г солодовой вытяжки; 

20 г агара; 

1000 мл дистиллированной воды. 

Применяют его для культивирования грибов, образующих перитеции или 

пикниды [7]. 

Для культивирования бактерий чаще всего используют уже готовый 

мясо-пептонный бульон (МПБ) или среды из картофеля с добавлением 

бактериального агара.  

Идентификацию возбудителей болезней капустных культур проводят по 

определителям В.И. Билай, М.А. Литвинова, Н.М. Пидопличко, Дж. Хоулта, W. 

Gerlach, E.G. Simmons, [2; 8; 11; 21; 22; 23]. 
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В современных экономических условиях товаропроизводителям нужны 

сорта, отвечающие конкретным требованиям производства. Сорт выступает как 

инновация, а сортосмена – как эффективное направление инновационного 

процесса [1]. 

Ввиду своеобразия климатических условий Северного Прикаспия, вопросы 

повышения устойчивости производства зерна озимых зерновых культур и 

стабилизации его качества должны решаться комплексно и, прежде всего, за 

счет сортов, хорошо приспособленных к аридным условиям. Создание 

скороспелых сортов озимых зерновых культур – является одной из 

центральных задач отечественной селекции [2]. 

На современном этапе при создании сортов нового типа все острее 

ощущается недостаток в исходном материале. В этой связи важная роль 

отводится использованию адаптивных сортов, обладающих широким 

диапазоном реакций на изменяющиеся экологические условия, способных 

стабильно реализовывать свой потенциал. Это предполагает поиск форм, 

обладающих оптимальной степенью выраженности признаков и свойств, 

благоприятным их сочетанием в одном генотипе, а также отбор образцов с 

ценными хозяйственными признаками для использования их 

в селекционной работе [4]. Поэтому изучение генофонда озимых зерновых 

культур и их селекционной ценности для получения высокопродуктивных 

сортов с высоким качеством зерна является на сегодня весьма актуальным. 

Тритикале является культурой продовольственного и кормового 

назначения. В последние годы в России тритикале уделяется всѐ большее 

внимание. Растущий интерес к этой культуре вызван еѐ большими 

возможностями в условиях нарастания засушливости климата и других 

аномалий, а также вступлением России в ВТО [5]. 

Цель исследований – выделение наиболее перспективных сортообразцов 

озимой тритикале с целью использования их в качестве культур-доноров 

хозяйственно ценных признаков для селекции в условиях Северного 

Прикаспия.  

Материалы и методы исследований. Полевые исследования по изучению 

селекционного материала проводились в богарных условиях на полях ФГБНУ 

«Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии 

наук». Объектами исследований являлись 13 сортообразцов озимой тритикале 

различного эколого-географического происхождения из коллекции ВИР. В 

качестве стандарта был принят районированный сорт Нэлли. Почвенный 

покров участка включает типичные для зоны светло-каштановые солонцеватые 

почвы. Изучение проводилось в звене севооборота: черный пар – зерновые 

культуры. Повторность опыта трехкратная, учетная площадь делянки - 1м
2
, 

общая площадь под опытом – 0,08 га. Делянки в опытах располагались 

систематически. Образцы высевались вручную с нормой высева 350 шт./м
2
. В 

процессе изучения были использованы: методика полевого опыта Б.А. 



78 

Доспехова (1985) [3] и Методика государственного сортоиспытания (1985) [7].  

Результаты исследований. Отличительная особенность климата аридной 

зоны Северного Прикаспия - недостаток влаги в конце весны-начале лета в 

совокупности с активным ветровым режимов, которые значительно ухудшают 

агроклиматические условия [6]. Метеорологические условия вегетационного 

периода озимых зерновых культур 2017-2018 года были неоднозначны (табл. 1).  

Таблица 1 - Метеорологические условия вегетационного периода 

сортообразцов озимой тритикале (по данным метеостанции с. Черный Яр), 

2017-2018 гг. 

Месяц 

Температура 

воздуха, °С 

Количество 

осадков, мм 
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Сентябрь 19,0 +2,7 37,0 +14,0 111 547,0 0,6 

Октябрь 9,1 +0,8 39,0 +19,0 36 148,0 - 

Ноябрь 3,2 +2,8 23,3 +3,3 - - - 

Декабрь -1,3 +4,0 38,5 +15,5 - - - 

Январь -6,8 +2,4 11,9 -6,1 - - - 

Февраль -5,0 +3,4 39,0 +18,0 - - - 

Март -2,9 -0,9 79,6 +61,6 11 - - 

Апрель 9,8 +1,1 14,4 -3,6 55 174,2 0,8 

Май 22,6 +5,9 0,0 -31,0 221 638,5 0,0 

Июнь 23,5 +2,0 11,9 -14,1 242 704,8 0,2 

Июль 26,9 +2,6 40,3 +17,3 175 835,0 0,5 

за осенний период 

вегетации и период 

покоя 

2,2 +2,2 268,3 +128,3 147 695,0 0,6 

за весенне-летний 

период  
20,7 +2,9 66,6 -31,4 693 2352,5 0,4 

за весь 

вегетационный 

период озимых 

8,9  310,1  878 3048,0 0,4 

 

Осенне-зимний период покоя был весьма благоприятен для перезимовки 

растений тритикале: основные метеорологические показатели (среднесуточная 

температура воздуха и количество осадков) были выше среднемноголетних 

показателей, соответственно, на 2,2 °С и 128,3 мм.  

Однако острозасушливые условия весенне-летнего периода вегетации 

(количество осадков вдвое ниже нормы при температуре воздуха выше 

среднемноголетней величины на 2,9 °С) негативно отразились на росте 

развитии сортообразцов озимой тритикале. Установившаяся в этот период 

вегетации засуха повлияла на формирование колоса и зерна, и значительно 

снизила показатели урожайности. 

Посев сортообразцов проводился в начале сентября 2017 года. Первые 
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всходы появились через 6-8 дней. В зиму растения ушли хорошо 

раскустившимися. Период всходы - кущение составил 15-17 дней. 

Возобновление вегетации началось в последней декаде марта. Период 

возобновление вегетации – колошение составил 47-55 дней. Период колошение 

созревание продолжался 23-27 дней. Период вегетации озимых составил от 278 

до 280 дней. Наиболее скороспелыми среди тритикале были сортообразцы 

Трибун, № 3852, № 1378, № 1369, № 4021, № 4025, № 4071 (278 дней). 

Структура урожая сортов озимой тритикале представлена в таблице 2. 

Высота растений варьировала от 43,6 см до 70,0 см. Наибольшей высотой 

отличились сортообразцы № 1369 (70,0 см), Трибун (68,8 см) и № 4025 (60,0 

см). По количеству продуктивных стеблей на 1 м
2
 выделялись образцы № 4025 

(325 шт./м
2
) и № 3839 (242 шт./м

2
). 

Длина колоса варьировала от 6 до 10 см. Наибольшая длина (10 см) - у 

образцов Аксинья, № 4020, № 4021, № 4025 и № 4071. Наибольшее количество 

зерен в колосе отмечалось у сортообразцов № 4020 (15 шт.), № 3852 и № 1378 

(12 шт.). Количество зерен у остальных образцов варьировало в пределах от 4 

до 11шт. По массе зерна с колоса выделились образцы № 4020 (0,56 г) и № 4071 

(0,38 г). Наибольшая масса 1000 зерен принадлежит сортообразцам Водолей 

(38,13 г), № 4071 (38,12 г), № 4020 (37,33 г), № 4025 (37,15 г). 

Таблица 2 - Элементы структуры урожая сортообразцов озимой тритикале, 

ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», 2017-2018 гг. 

Сортообразцы 
Высота, 

см 

 Количество 

продуктивных 

стеблей, шт./м
2 

Колос 
Масса 

1000 

зерен, г 
длина, 

см 

кол-во 

зерен, 

шт. 

масса 

зерна, 

г 

Нелли - St 58,5 210 9 9 0,12 24,30 

Трибун  68,8 164 8 11 0,39 35,45 

Аксинья  52,0 127 10 9 0,29 32,86 

Водолей  38,8 255 7 10 0,38 38,13 

1368 52,2 79 9 5 0,11 22,00 

4024 45,8 174 7 7 0,24 34,28 

3852 43,6 193 9 12 0,41 34,26 

4020 58,0 160 10 15 0,56 37,33 

1378 55,0 112 6 12 0,42 35,18 

1369 70,0 222 8 6 0,21 34,73 

3839 57,5 242 9 5 0,16 32,00 

3845 52,0 188 9 5 0,18 36,00 

4021 47,4 317 10 5 0,17 34,81 

4025 60,0 325 10 7 0,26 37,15 

4071 52,0 177 10 10 0,38 38,12 

 

Более высокие структурные показатели определяли и преимущество тех 

или иных сортообразцов по величине их урожайности. Урожайность стандарта 

Нэлли составила 0,40 т/га. Наиболее урожайными среди испытываемых 

сортообразцов были № 4020 (0,89 т/га или +122,5% к St), № 4025 (0,84 т/га или 

+110,0% к St), № 3852 (0,79 т/га или +97,5%), № 4071(0,69 т/га или +72,5%) и 

Трибун (0,62 т/га или +55,0% к St) (табл. 3). 
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Таблица 3 – Биологическая урожайность сортообразцов озимых тритикале 

(т/га), ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», 2018 г. 

 Сортообразцы 
Урожайность, т/га 

От стандарта 

(+/-) 

1 2 3 средняя т/га % 

1 Нэлли - St 0,35 0,41 0,44 0,40 - - 

2 Трибун 0,66 0,59 0,61 0,62 +0,22 +55,0 

3 Аксинья 0,35 0,38 0,38 0,37 -0,03 -7,5 

4 Водолей 0,28 0,34 0,37 0,33 -0,07 -17,5 

5 4024 0,47 0,39 0,43 0,43 +0,03 +7,5 

6 3852 0,84 0,81 0,72 0,79 +0,39 +97,5 

7 4020 0,85 0,91 0,91 0,89 +0,49 +122,5 

8 1378 0,44 0,48 0,49 0,47 +0,07 +17,5 

9 1369 0,46 0,47 0,45 0,46 +0,06 +15,0 

10 3839 0,36 0,42 0,42 0,40 0,0 0,0 

11 3845 0,29 0,37 0,33 0,33 -0,07 -17,5 

12 4021 0,50 0,54 0,58 0,54 +0,14 +35,0 

13 4025 0,90 0,80 0,82 0,84 +0,44 +110,0 

14 4071 0,65 0,71 0,71 0,69 +0,29 +72,5 

 НСР05 0,07   

 

Заключение. На основании проведенных испытаний сортообразцов 

озимой тритикале различного эколого-географического происхождения 

выделено пять наиболее адаптивных к жестким условиям аридной зоны 

Северного Прикаспия. Сортообразцы Трибун, №3852, №4020, №4025 и №4071 

можно рекомендовать к использованию в качестве культуры-донора 

хозяйственно ценных признаков для дальнейшей селекции.  
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В 2017 году в Прикаспийском НИИ аридного земледелия (ПНИИАЗ) было 

изучено 39 образцов средневолокнистого хлопчатника (Gossypium hirsutum L.). 

В неблагоприятных погодных условиях года выделены образцы, сравнимые с 

местным сортом АС 5 по продуктивности. Ряд китайских образцов 

значительно превысили стандарт по выходу волокна и рекомендуются в 

качестве источника этого признака. Проанализирована структура корреляций 

в генотипической (межсортовой) изменчивости между элементами 

продуктивности и хозяйственно ценными признаками. Не наблюдалось ни 

одной значимой отрицательной связи, что имеет большое значение для 

селекции 

Ключевые слова: хлопчатник, погодные условия, продуктивность, выход 

волокна, изменчивость, корреляции. 

 

Село Соленое Займище, в котором проводились исследования, находится 

на северной границе зоны возделывания хлопчатника (48ºс.ш.), где основным 

лимитирующим фактором является недостаток положительных температур [3]. 

По годам колеблется не только сумма положительных температур, но и 

показатели отдельных месяцев. Поэтому особенно ценными будут данные, 

полученные в годы, неблагоприятные для развития хлопчатника [1]. В данной 

статье мы представляем результаты изучения образцов хлопчатника коллекции 

ВИР из различных точек Евразии в 2017 году – одном из наиболее 

неблагоприятных в силу неравномерного распределения положительных 

температур в течение вегетационного периода (табл.1). 
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Таблица 1 - Характеристика метеоусловий за период вегетации 

хлопчатника (метеостанция с. Черный Яр), 2017 г. 

Месяц 

 

Сумма 

положительных 

температур, 
0
С 

Среднемесячная 

температура 

воздуха, 
0
С 

Осадки, мм 

Сумма 

эффективных 

температур, 
0
С 

22017 г. сср. мн. 22017 г. сср. мн. 22017г. сср.мн. 22017г. сср.мн. 

Май 5514,9 5527,0 116,6 116,7 330,1 331,0 2214,9 1196,90 

Июнь 6634,1 6645,0 221,1 221,5 331,8 226,0 3334,1 3357,30 

Июль 8817,5 7737,0 226,4 224,3 22,4 223,0 5517,5 4459,10 

Август 8822,7 6685,5 226,6 222,8 229,2 118,0 4451,2 3357,50 

Сентябрь 5569,5 4468,5 119,0 116,3 113,0 223,0 2223,9 1148,40 

Итого 33358,7 33063,0 -- -- 1106,5 1121,0 11741,6 11519,2 

 

Материалы и методы 

 Оценивались 39 образцов средневолокнистого хлопчатника (Gossypium 

hirsutum L.) различного происхождения из коллекции ВИР. Образцы 

высевались в 3-х повторениях при капельном орошении, стандартом служил 

сорт АС-5. Отмечались следующие фазы развития: всходы, цветение, 

созревание. Начало фазы фиксировали при вступлении в нее 10% растений, 

полное – 75%. Учитывались элементы структуры побега на 10 растениях 

каждой повторности (количество моноподиальных и симподиальных ветвей, 

коробочек, номер узла закладки первой симподиальной ветви и высота 

растений), а также масса хлопка-сырца одной коробочки, выход волокна, длина 

волокна, продуктивность одного растения и урожайность.  

 Изучение проводилось по методике ВИР [2]. Был проведен 

корреляционный анализ данных. Использовалась программа Microsoft Excel 

2010. Значимость связей при данной выборке 0,45. 

Результаты и обсуждение 

 Данные по хозяйственно ценным признакам приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Характеристика хозяйственно ценных признаков образцов 

хлопчатника с белым волокном (ПНИИАЗ, 2017 г.) 
№ 

пп/

п 

 

Название образца, 

каталог ВИР 

 

Происхождени

е образца 

 

Масса 

1 короб., 

г 

 

Продукт. 

1 раст., 

г 

 

Выход 

волокна, 

% 

 

Длина 

волокна, 

мм 

1.  АС 5 st Россия 4,1 17,1 42,8 31,6 

2.  28/1 Россия 6,0 5,1 34,6 31,7 

3.  30/1 Россия 5,4 7,4 31,5 31,2 

4.  30/8 Россия 4,7 3,7 31,5 30,2 

5.  30/10 Россия 3,6 12,4 39,8 31,6 

6.  47/1 Россия 5,0 8,6 37,1 30,1 

7.  47/2 Россия 5,0 3,6 34,7 31,8 

8.  К-7467 Азербайджан 6,1 4,6 33,6 33,8 

9.  k-7464 Азербайджан 5,1 1,6 43,4 29,8 

10.  Gela 68 Италия 4,3 4,4 33,0 29,7 
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11.  110001 Китай 4,8 7,8 43,6 31,9 

12.  и-621038 Китай 6,0 13,2 41,3 32,6 

13.  и-621041 Китай 6,0 5,5 41,0 32,5 

14.  и-621061 Китай 5,8 3,3 46,2 29,9 

15.  и-621066 Китай 5,5 1,5 39,0 33,1 

16.  и-621067 Китай 4,5 10,7 34,7 26,5 

17.  и-621068 Китай 4,3 17,8 43,2 30,3 

18.  и-621071 Китай 5,4 3,5 38,6 31,1 

19.  и-621074 Китай 6,1 3,6 34,9 31,4 

20.  К-8044, Голиот Россия 5,8 17,8 35,0 31,0 

21.  UZN11SSH-4 Узбекистан 5,9 14,5 32,5 30,3 

22.  UZN11SSH-8 Узбекистан 5,3 14,2 38,1 30,0 

23.  14F Россия 4,5 3,1 31,3 30,5 

24.  Jonia, Греция 9,2 1,8 32,3 35,0 

25.  301, Италия Италия 8,8 2,9 34,9 28,4 

26.  302, Италия Италия 4,4 4,9 34,9 30,6 

27.  ПГСХА-1 Россия 4,0 1,6 39,4 30,9 

28.  ПГСХА-2 Россия 3,6 0,7 35,2 32,8 

29.  Прикаспий-1 Россия 5,8 14,1 42,9 30,3 

 

Год характеризовался как неблагоприятный для развития хлопчатника из-

за пониженных температур в начальный период вегетации (табл.1). Развитие 

растений было замедленным, фаза всходы-цветение оказалась 

продолжительнее, чем в среднем по годам. Таким образом, период цветения и 

формирования коробочек пришелся на август с очень высокими температурами 

– сумма положительных температур в текущем году была значительно больше 

среднемноголетней. Поэтому, у всех образцов сформировалось очень мало 

коробочек, и их раскрытие было сильно замедлено, некоторые образцы либо 

вовсе не дали репродукции, либо не было полного созревания, поэтому мы не 

приводим данных ни по продолжительности вегетационного периода, ни по 

урожайности. В результате по 4-м хозяйственно ценным признакам было 

охарактеризовано лишь 29 образцов с белым волокном.  

 Лучшим по комплексу признаков оказался местный сорт АС-5, наиболее 

приспособленный к аридным условиям севера Астраханской области, хотя и у 

него продуктивность (17,1 г) была значительно ниже среднемноголетней [5]. 

Образец из Китая и-621068 показал сравнимые со стандартом характеристики 

(табл.2). Такая же продуктивность была и у сорта Голиот селекции ПОСС, но 

он уступал по выходу волокна. Очень хорошее сочетание длины и выхода 

волокна отмечено у китайских образцов 110001 и и-621038, но продуктивность 

в 2017 году у них была низкой. Образец и-621061 (Китай) выделился по 

высокому выходу волокна – 46,2%.Надо отметить, что большинство китайских 

образцов характеризуется выходом выше 40% и могут быть рекомендованы для 

использования в селекции в качестве источника этого признака. Греческий сорт 

Jonia показал наиболее длинное волокно, но уступал большинству образцов по 

другим признакам. 

 Нами был проведен корреляционный анализ всех изученных признаков с 

целью понимания взаимосвязи структурных и агрономических признаков [4]. 
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Значимыми при данной выборке являются связи от уровня r≥0,45, такие связи 

отмечены в таблице жирным шрифтом. 

 

Таблица 3 - Матрица корреляций между изученными признаками в 

генотипической (межсортовой) изменчивости. (ПНИИАЗ, 2017 г.) 
ь  РH mmnp ssim qgc nnnd mmc pp %%f llf 

HH 11 

        mmnp 00,42 11,00 

       ssim 00,42 00,41 11,00 

      qgc 00,03 00,30 00,60 11,00 

     nnnd 00,17 00,19 --0,28 --0,59 11,00 

    mmc 00,46 00,19 00,15 00,17 --0,22 11,00 

   pp --0,12 00,21 00,29 00,39 --0,27 00,03 11,00 

  %%f --0,01 00,31 --0,21 --0,09 00,34 --0,01 00,21 11,00 

 llf 00,24 00,17 --0,20 --0,24 00,53 00,21 --0,21 00,05 11,00 

 

Условные обозначения  

 

H - высота растения,  

mnp - количество моноподиев на растение,  

sim - количество симподиев на растение  

qc - количество коробочек на растение 

nnd- номер узла первой симподиальной ветви 

mc - масса хлопка-сырца 1 коробочки 

p- продуктивность одного растения 

%f - выход волокна 

lf - длина волокна 

 

 Значимых плеяд в данном исследовании не выявлено. Положительная 

корреляция между количеством симподиев и коробочек (r =0,60) является 

естественной и проявляется в той или иной степени почти каждый год для 

любого набора образцов [3.5]. Также естественна отрицательная связь между 

высотой закладки первой плодовой ветви и количеством коробочек (r =0,59), то 

есть, чем позднеспелее образец, тем меньше у него формируется коробочек при 

ограниченном периоде вегетации. Остальные две значимых связи 

характеризуют конкретную выборку в конкретных условиях. Положительная 

корреляция средней силы (r =0,46) между высотой растения и массой 

коробочки показывает, что, как правило, у высоких образцов формируются 

крупные коробочки.Положительная корреляция между высотой закладки 

первого симподия (r =0,53) и длиной волокна свидетельствует, что наиболее 

длинное волокно в основном у позднеспелых форм. Отсутствие значимой 

положительной связи показывает, что у многих образцов большая часть 

сформированных коробочек раскрыться не успела, и что потенциал образцов не 

реализован. Отсутствие значимых отрицательных связей показывает 

возможность создания сортов с заданными признаками. 

Заключение 
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Исследование показало, что пониженные температуры в начальный 

период вегетации меньше всего отразились на образце из Китая и-621068 и 

сорте Голиот селекции ПОСС. Продуктивность их не уступает сорту АС 5 

местной селекции, адаптированному к условиям севера Астраханской области. 

Образцы, превышающие показатели сорта АС-5 по хозяйственно ценным 

признакам рекомендуются для дальнейшей селекционной работы. 
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Аннотация. Исследования проводились в лабораторных и полевых 

условиях орошаемой зоны дельты Волги Астраханской области. Установлено, 

что двукратная обработка инсектицидами Проклэйм, Ланнат и Авант 

способствовала снижению поврежденности плодов томата. Выявлено, что 

высокая биологическая эффективность от 87% до 100% получена от 

двукратной обработки препаратами Ланнат 20Л и Проклэйм в нормах 

расхода 1,2 л/га и 0,4 кг/га. 

Ключевые слова: томат, хлопковая совка, куколка, яйцо, гусеница, 

инсектицид, вредоносность. 

 

Введение. В настоящее время Астраханская область производит 

ежегодно более 290 тыс. т. томатов на площади около 10 тыс. га. Основным 

вредителем плодов томата во время вегетации являются гусеницы хлопковой 

совки (Helicoverpa armigera Hb) [4].  

Хлопковая совка в Астраханской области в 2015-2017 годах была 

распространена на томате и перце на площади 4,9 тыс. га в фазе яйцекладки и 

начала отрождения гусениц третьего поколения. Заселение отмечалось на 4,2 

тыс. га. Повреждаемость томата составила от 1 до 5%. Гусеницы первого 

поколения имели распространение на посадках томата, а массовое заселение 

было отмечено на 1,0 тыс. га. Численность 2-5 экз./100 растений. Массовая 

численность 10 экз./100 растений отмечена в Харабалинском районе на 

площади более 100 га [1].  

Цель проводимых исследований – оценка состояния популяции хлопковой 

совки в конкретных полевых условиях развития, установления наиболее 

вредоносных поколений вредителя и эффективность применения инсектицидов 

во время вегетации томата. 

Методика исследований. Исследования проводились на томате открытого 

грунта сорт «Подарочный» при капельном орошении в условиях зоны дельты 

Волги в ООО «Надежда-2» Камызякского района Астраханской области с 2015 

по 2017 год. Предшественник – люцерна и пруд. Почвы опытного участка в 

Камызякском районе аллювиально-луговые, среднесуглинистые. Содержание 

гумуса – 2,4%, азота –100,2 мг/кг, Р2О5 – 86,7 мг/кг, К2О – 250 мг/кг. 

Агротехника возделывания томата на опытных делянках применялась согласно 
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рекомендациям, принятым для Астраханской области [3]. 

Развитие хлопковой совки на томате устанавливали обследованием их 

посевов 1 раз в 5 дней. Каждый раз осматривали по 100 растений (20 проб по 5 

растений в каждой) по диагонали участка с равномерными промежутками. 

Определяли заселенность растений в (%) и учитывали численность вредителя 

по фазам развития (яйца, гусеницы) [5]. 

Для оценки состояния популяции совки собирали яйца и помещали в 

лабораторию. Вместе с кусочками листьев их помещали в садки. Весь материал 

просматривали ежедневно и подсчитывали количество отродившихся гусениц. 

Яйца, не давшие гусениц в течение 4-5 дней, считались стерильными. 

Число поколений хлопковой совки устанавливали наблюдениями в 

полевых условиях и садках по общепринятой в защите растений методике [6]. 

Эффективность инсектицидов в борьбе с хлопковой совкой на томате изучали в 

полевом опыте [7]. 

Схема опыта: 

1. Контроль (опрыскивание растений водой) 

2. Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) – 0,3 кг/га 

3. Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) – 0,4 кг/га 

4. Ланнат 20Л, РК (200 г/л) – 0,8 л/га 

5. Ланнат 20Л, РК (200 г/л) – 1,2 л/га 

6. Авант, КЭ (150 г/л) – 0,2 л/га 

7. Авант, КЭ (150 г/л) – 0,3 л/га 

Размер делянок: посевной – 80 м
2
, учетной – 40 м

2
, повторность опыта – 4- 

кратная. Срок 1-ой обработки – до начала плодообразования томатов, 2-ой – 

через 10-15 дней после первой. Опрыскивания проводили ручным 

опрыскивателем марки Hardi, из расчета 300 л/га. 

В опыте учитывали: 

1. Зараженность растений томата яйцами и гусеницами совок один раз в 5 

дней на 40 растениях каждого варианта (10 растений в каждом повторении). 

2. Пораженность бутонов и завязей – один раз в декаду на 40 растениях 

каждого варианта (10 растений в каждом повторении). 

3. Количество и качество урожая путем поделяночного взвешивания и 

разделения плодов на здоровые и поврежденные. 

Во время исследований проводились фенологические наблюдения, учеты 

за биометрическими показателями растений, структура урожая в соответствии с 

принятой методикой [2]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результаты исследований 

установлено, что хлопковая совка повреждала в основном плоды томатов. 

Первые поврежденные плоды зарегистрированы нами в начале первой декады 

июля. Максимальная поврежденность плодов (14,6%) отмечена в 3 декаде 

июля, в августе и сентябре поврежденность плодов была в пределах 5,9-6,4%. 

По мере старения растений увеличивался диаметр поврежденности плодов 

(табл. 1). 
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Таблица 1- Вредоносность хлопковой совки на томате (среднее за 2015-2017 

гг.) 
Дата учета Поврежден - 

ность плодов 

томата, % 

Диаметр 

поврежденных плодов 

(см) 

Примечание 

1 декада июля 0,3 - Измерение плода 

проводилось по 

наибольшему 

диаметру 

2 декада июля 2,0 3,1  1,1 

3 декада июля 14,6 3,4  0,9 

1 декада августа 6,0 4,6  0,9 

3 декада августа 6,4 - 

1 декада сентября 5,9 - 

 

Биологические особенности развития хлопковой совки за период 2015-

2017 годов характеризовались началом вылета бабочек I-го поколения из 

перезимовавших куколок (по наблюдениям в садках) во второй декаде мая. 

Вылет их продолжался почти в течение месяца. 

Выживаемость куколок хлопковой совки в результате перезимовки в 

среднем оказалась низкой. У куколок, зимовавших в условиях садка, она 

составила 28,5%, зимовавших в естественных условиях в поле и извлеченные из 

почвы в апреле дали 13,5%. 

Развитие I-го поколения целиком прошло на посевах люцерны и сорных 

растениях. Особенно большой была плотность яиц и гусениц совки на сорняках 

в конце мая - начало июня (табл. 2). 

 

Таблица 2 –Заселение сорных растений хлопковой совкой 
Количество 

на 1 м
2
 

Дата учета 

III декада мая I декада июня II декада июня III декада июня 

Яиц 88 144 100 24 

Гусениц 36 132 48 0 

 

Высокой была численность яиц и гусениц совки на посевах люцерны в 

течение июня и начало июля (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Заселенность хлопковой совкой участков люцерны 
Количество 

на 1 м
2
 

Дата учета 

III декада мая I декада июня III декада июня I декада июля 

Яиц 32 40 60 6 

Гусениц 4 0 8 48 

 

Яйца и гусеницы I-го поколения хлопковой совки отмечались и на 

растениях томата (табл. 4). 
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Таблица 4 – Заселенность растений томата I-м поколением хлопковой 

совкой 
Количество 

на 100 растениях 

Даты учетов 

I декада июня II декада июня III декада июня 

Яиц 11 13 3 

Гусениц 0 1 0 

 

Оценка состояния популяции хлопковой совки I-го поколения показало, 

что стерильность яиц была ниже критического уровня, составляя во 2 и 3-х 

декадах мая соответственно 46,5% и 48,0%, а в 1,2 и 3–х декадах июня – 40%, 

27,3% и 26,1%. 2-е поколение хлопковой совки развивалось в течение июля и 

августа и нанесло основной вред томатам. Часть куколок 2-го поколения ушла в 

диапаузу и составила основной зимующий запас вредителя, однако теплая 

погода 3-й декады августа (в среднем на 3-5
0
 выше среднемноголетних) и всего 

сентября способствовало положительному развитию 3-го поколения.  

Об этом говорят данные учетов численности куколок, проведенные в 

сентябре и октябре. Если во второй декаде сентября плотность куколок на 1м
2 

составила 11,5 штук, то 2 октября она составила 4 экземпляра. Проведение 

двукратной обработки посадок томатов инсектицидами Проклэйм, ВРГ 0,3-0,4 

кг/га, Ланнат 20Л, КС 0,8-1,2 л/га и Авант, КС 0,2-0,3 л/га привело к снижению 

поврежденности плодов хлопковой совки (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Влияние инсектицидов на поврежденность плодов томатов 

хлопковой совкой (среднее за 2015-2017 гг.) 

 

От обработки инсектицидами урожайность плодов томатов увеличивалась 

во всех опытных вариантах с применением инсектицидов от минимума 3,3 т/га 

в варианте Проклэйм 0,3 кг/га до максимума 16,6 т/га Ланнат 20 Л 1,2 кг/га, по 

сравнению с контролем (табл. 6). 

 

  

Вариант Норма 

расхода 

препарата 

л (кг)/га 

Поврежденность плодов, % 

Учет на 

растениях 

II декада 

июля 

Учеты проведенные при сборе урожая 

III 

декада 

июля 

I декада 

августа 

III декада 

августа 

I декада 

сентября 

Контроль (вода) - 6,2 6,6 6,0 6,4 5,9 

Проклэйм, ВРГ 0,3 1,2 1,5 3,5 3,2 3,4 

Проклэйм, ВРГ 0,4 0 2,7 3,2 3,4 2,9 

Ланнат 20Л, РК 0,8 1,3 3,5 2,7 4,1 3,0 

Ланнат 20Л, РК 1,2 0,8 2,7 2,5 2,8 3,9 

Авант, КЭ 0,2 1,7 3,4 3,6 3,6 3,5 

Авант, КЭ 0,3 0,9 2,6 3,8 4,9 3,9 

НСР 0,5 - 3,0 2,0 1,4 4,6 2,3 
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Таблица 6 – Влияние инсектицидов на урожай томатов, т/га (среднее за 

2015-2017 гг.) 
Вариант Норма 

расхода 

препарата 

л (кг)/га 

Урожай в т/га Средняя 

урожай- 

ность 

Отклоне- 

ние 

от 

контроля 

I II III IV 

Контроль (вода) - 53,0 45,3 36,2 48,8 45,8  

Проклэйм,ВРГ 0,3 55,9 48,6 39,2 52,5 49,1 +3,3 

Проклэйм,ВРГ 0,4 70,7 56,4 49,6 63,4 60,0 +14,2 

Ланнат 20Л, РК 0,8 68,3 56,5 46,0 66,4 59,3 +13,5 

Ланнат 20Л, РК 1,2 66,0 64,2 53,0 66,5 62,4 +16,6 

Авант, КЭ 0,2 57,1 51,2 49,8 57,1 53,8 +8,0 

Авант, КЭ 0,3 63,4 51,2 51,3 62,1 57,0 +11,2 

НСР05 - - - - - - 4,3 

 

Заключение. Таким образом, развитие хлопковой совки проходило в трех 

полных поколениях. Основной вред томатам открытого грунта наносили 

гусеницы 2-го поколения, максимальная поврежденность плодов достигала 

14,6% в 3-й декаде июля. Основная причина появления крупных популяций 

вредителя – наличие большого количества земель, на которых не проводятся 

сельскохозяйственные работы. Появление хлопковой совки на томатах 

совпадает с массовым цветением и образованием первых плодов. Однако вылет 

бабочек хлопковой совки растянут на месяц и более, поэтому появление одного 

поколения накладывается на другое до октября (до заморозков). Проведенные 

двукратные обработки посадок томатов Проклэйм, ВРГ 0,3-0,4 кг/га, Ланнат 

20Л, КС 0,8-1,2 л/га и Авант, КС 0,2-0,3 л/га приводили к снижению 

поврежденности плодов хлопковой совкой в среднем от 40 до 100% по датам 

учетов и повышению урожайности от 3,3 до 16,6 т/га. 
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Аннотация. Применение удобрений в виде некорневых подкормок 

вегетирующих растений оказало положительное влияние на формирование 

урожайности. Двукратная некорневая подкормка растений 

органоминеральным удобрением Марвита Болеро нормой 4,0 л/га 

способствовала повышению урожайности культуры на 30,6 %, минеральным 

удобрением Нутрилене марки Марвита Кальций на 41,3 %, мочевиной на 34,1 

%, по сравнению с контрольным вариантом.  

Ключевые слова: томат, удобрение, некорневая подкормка, 

урожайность.  

 

Введение. В настоящее время все большее значение приобретают 

вопросы по применению удобрений нового поколения, получению 

качественного урожая, подбору сортов для данной зоны и другим элементам 

агротехники [1, 2, 3].  

Исследования, проведенные в последние годы научно- 

исследовательскими институтами, позволили выявить, что вопрос о 

правильном соответствии внесения минеральных удобрений остается 

актуальным при планировании гарантированно высоких урожаев [5]. Кроме 

традиционно используемых минеральных удобрений в технологии 

возделывания овощных культур важным элементом является применение 

некорневых подкормок удобрениями, содержащими сбалансированный 

комплекс основных жизненно важных микроэлементов в биологически 

активной форме с добавлением небольшого количества N, P, K [6]. 

Использование таких удобрений позволяет сократить дозы внесения основных 

минеральных удобрений.  

В Российской Федерации одной из излюбленных овощных культур 
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является томат. Плоды томата играют важную роль в питании, благодаря 

высоким вкусовым качествам. В последнее время спрос на овощную 

продукцию, в том числе и томаты, значительно возрос.  

Современные технологии возделывания овощных культур включают 

использование сортов интенсивного типа, обоснованного применения 

минеральных удобрений, пестицидов и другие агротехнические приемы, среди 

которых все шире используются некорневые подкормки вегетирующих 

растений. Они способствуют усилению работы вегетативной массы растений и 

деятельности листового аппарата, повышают устойчивость растений к 

неблагоприятным погодным условиям, что приводит к росту урожайности 

культур, повышает качество продукции [6]. Поэтому исследования по внесению 

некорневых подкормок с применением удобрений в легкоусвояемой форме 

являются актуальными, т.к. такие обработки растений томата в различные фазы 

роста и развития позволят ускорить процесс формирования плодов и 

созревания урожая.  

Целью проводимых исследований являлось изучение влияния некорневых 

подкормок удобрениями нового поколения для оптимизации минерального 

питания растений томата в технологии возделывания и получения качественной 

продукции в условиях дельты Волги. В задачи исследований входило: 

определение действия некорневых подкормок различными препаратами на 

структуру и величину урожая плодов томата; изменение химического состава 

плодов томата в зависимости от внесенных препаратов.  

Материалы и методы.  Полевые опыты закладывались и 

проводились на полях ООО «Надежда -2» Камызякского района Астраханской 

области в период 2015-2017 гг. Схема опыта включала 5 вариантов: 1. Без 

удобрений (контроль); 2. N120 P135K60 (основное внесение); 3. N120 P135 K60 + 

Марвита Болеро, 4 л/га (некорневые подкормки); 4. N120 P135K60 + Марвита 

Кальций, 3 л/га (некорневые подкормки); 5. N120 P135K60 + мочевина, 3 кг/га 

(некорневые подкормки). 

Проведение некорневых подкормок растений томата осуществляли с 

помощью ручного опрыскивателя Гарден. Первая некорневая подкормка 

растений томата проводилась в фазе образования завязи, вторая – через 10 дней 

после первой обработки. Расход рабочего раствора 300 л/га. В качестве фона 

были внесены минеральные удобрения в дозе, рекомендованной при 

возделывании томатов в данном регионе.  

Исследования проводились на сорте томата Подарочный с 

использованием рассадного способа выращивания. Исследования 

сопровождались необходимыми наблюдениями, учетами и измерениями 

согласно требованиям методики опытного дела [4]. Для биохимического 

анализа отдельно с каждого варианта отбирались плоды, в которых определяли: 

сухое вещество (%), сумму сахаров (%), аскорбиновую кислоту (мг/%), 

кислотность (%), содержание нитратов (NO3), мг/кг сырой массы. Учет урожая 

проводился поделяночно, методом взвешивания с разделением по фракциям 

согласно ГОСТ 17-25–85 «Томаты свежие. Технические условия». 

Объектами исследований являлись микроудобрения, используемые для 
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некорневых подкормок. Жидкое органоминеральное удобрение Марвита марки 

Марвита Болеро, в состав которого входит экстракт морских водорослей. 

Среднее содержание органического вещества 12,0%, K2 O – 7,0%, азот общий – 

3,0 %. Жидкое минеральное удобрение Нутрилене марки Марвита Кальций, 

содержащее азот общий – 5,0%, азот нитратный – 5,0 %, CaO – 14,0 %, а также 

Mg O – 0,6%, K2O – 0,5 %, SO3 – 0,3 %, альгинаты + манит – 8,0 %.  

Карбамид (мочевина) – CO(NH2)2, быстродействующее удобрение с 

содержанием азота 46%. Карбамид применяли в качестве эталонного варианта, 

как минеральное удобрение, наиболее распространенное для некорневых 

подкормок при возделывании овощных культур в орошаемых условиях 

Астраханской области.  

Полив осуществлялся капельным способом с интервалом 3-4 дня, 

оросительная норма в среднем составляла 2700 м
3
/га; в период вегетации 

проводилась трехкратная ручная прополка в рядках; защитные мероприятия 

осуществлялись согласно рекомендациям ФГБНУ «ВНИИООБ». Рассаду 

томата высаживали по схеме 1,4 х 0,2 м, густота стояния растений в среднем 

составляла 35,7тысяч растений на 1га. 

Результаты исследований и их обсуждение. Применение 

органоминерального удобрения Марвита Болеро и минерального удобрения 

Нутрилене марки Марвита Кальций в виде некорневых подкормок 

вегетирующих растений томата оказало положительное влияние на их ростовые 

процессы и развитие. В фазу массового плодоношения у растений томата 

заканчивалось нарастание биомассы и происходило усиленное формирование 

плодов. Две некорневые подкормки растений, проведенные в фазе образования 

завязи и через 10 дней после первой, стимулировали образование большего 

количества завязавшихся плодов, что, соответственно, способствовало 

повышению продуктивности растений томата. К фазе цветения 1-2 кисти 

растения томата на вариантах с некорневыми подкормками превосходили 

контрольный вариант. На варианте с фоновым внесением минеральных 

удобрений и двух некорневых подкормок органоминеральным удобрением 

Марвита Болеро количество завязавшихся плодов превышало контрольный 

вариант на 26,4% (табл.). Некорневые подкормки растений томата жидким 

минеральным удобрением Нутрилене марки Марвита Кальций способствовали 

увеличению количества завязавшихся плодов на 24,1%, по отношению к 

контролю. Применение некорневых подкормок мочевиной повысило 

количество завязавшихся плодов на 21,3%, в сравнении с контролем. 

Некорневые подкормки растений томата оказали воздействие на среднюю 

массу плода. На контрольном варианте средняя масса плода составляла 131,6 г. 

Применение некорневых подкормок способствовало формированию более 

крупных плодов. На варианте с некорневыми подкормками Марвита Болеро 

средняя масса плода была больше контрольного и составляла 134,2 г, при 

некорневых подкормках мочевиной средняя масса плода была 136,9 г. 

Максимально крупные плоды были сформированы при некорневых подкормках 

Марвита Кальций, средняя масса которых составляла 144,9 г, что на 10,1% 

больше контроля.  
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Таблица – Влияние некорневых подкормок на структуру урожая и 

урожайность томата (среднее 2015-2017 гг.) 
Вариант  Количество 

завязавшихся 

плодов 

Средняя масса 

плода  

Урожайность  

штук % к 

контрол

ю  

г % к 

контрол

ю  

т/га % к 

контрол

ю  

1.Контроль  

(без удобрений)  

29,5 100,0 131,6  

 

100,0 43,1  100,0 

 2. N120 P135 K60 (фон) 34,2 115,9 133,3 101,3 53,2  123,4 

3. N120 P135 K60 +Марвита 

Болеро, 4 л/га 

37,3 126,4  134,2 101,9 

  

56,3 

  

130,6 

4. N120 P135 K60 + Марвита 

Кальций 3,0 л/га,  

36,6  

  

124,1 

  

144,9 110,1 60,9  141,3 

5. N120 P135K60 + мочевина,  

3 кг/га  

35,8 121,3 136,9 104,0 57,8  

  

134,1 

НСР0,5 1,3  1,2  4,1  

 

Применение удобрений в виде некорневых подкормок вегетирующих 

растений оказало положительное влияние на формирование урожайности, в 

результате чего на вариантах с опрыскиванием растений урожайность томата 

повысилась. Двукратная некорневая подкормка растений органоминеральным 

удобрением Марвита Болеро нормой 4,0 л/га способствовала повышению 

урожайности культуры на 30,6%, по сравнению с контрольным вариантом. При 

использовании жидкого минерального удобрения Нутрилене марки Марвита 

Кальций в виде некорневых подкормок урожайность составила 60,9 т/га, что 

выше на 41,3%, по отношению к контролю. Применение некорневых 

подкормок мочевиной дало прибавку урожайности 34,1%, где была получена 

урожайность 57,8 т/га. Использование удобрений в виде некорневых подкормок 

растений томата не оказало отрицательного влияния на химический состав 

плодов. Вкусовые качества плодов при некорневых подкормках вегетирующих 

растений были выше, чем на контрольном варианте. Двукратная некорневая 

подкормка растений томата органоминеральным удобрением Марвита Болеро, 

минеральным удобрением Марвита Кальций и мочевиной повысила 

содержание сухих веществ, суммы сахаров в плодах. По содержанию нитратов 

в плодах (63,92-73,94 мг/кг) превышения ПДК (150мг/кг) не было обнаружено. 

Заключение. Некорневые подкормки растений томата в период 

вегетации оказали влияние на структуру урожая и способствовали повышению 

урожайности. Двукратная некорневая подкормка органоминеральным 

удобрением Марвита марки Марвита Болеро нормой 4,0 л/га повысила 

урожайность на 30,6%. Использование в качестве некорневых подкормок 

минерального удобрения Нутрилене марки Марвита Кальций нормой 3,0 л/га 

позволило повысить урожайность на 41,3%. Применение двух некорневых 

подкормок мочевиной увеличило урожайность на 34,1%, в сравнении с 

контролем. Некорневые подкормки растений томата не оказали отрицательного 
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влияния на химический состав и вкусовые качества плодов. 
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Серьезным фактором, сдерживающим решение проблемы 

продовольственной безопасности страны, является низкий общий уровень 

культуры земледелия, связанный с массовым распространением на 

сельскохозяйственных угодьях сорняков, вредителей и возбудителей болезней 

культурных растений. 

С ростом интенсивности земледелия сорные растения как более 

приспособленные к конкуренции за условия жизни, чем культурные, 

используют факторы, связанные с мелиоративным улучшением земель, 

применением удобрений и новых агротехнологических приемов выращивания 

сельскохозяйственных культур. Поэтому интенсификация земледелия 

потенциально повышает потери урожая от сорных растений и требует более 

активной борьбы с ними, а значит и создания новых более эффективных 

препаратов, расширения ассортимента средств борьбы с сорняками. Нельзя не 

учитывать и все повышающиеся требования к биобезопасности химпрополок, 

что, в свою очередь, влечет за собой синтез и изучение новых действующих 

веществ, которые будут менее токсичны для окружающей среды и будут 

обладать повышенной селективностью (избирательностью) в отношении 

растительного сообщества агробиоценозов [1,4]. 

В орошаемых условиях Нижнего Поволжья наиболее распространенены и 

вредоносны малолетние сорняки – щирица запрокинутая, паслен черный, 

канатник Теофраста, дурнишник обыкновенный, марь белая, горец 

почечуйный, горец птичий, просо куриное и др.. На рассадном томате 

отрицательное влияние сорняков проявляется при их численности более 5 

экз./м
2
. А между тем, в пик весеннего прорастания сорняков, который в южных 

районах приходится на конец мая – начало июня, количество всходов 

однолетних сорняков достигает 500-1200 экз./м
2
, что в десятки раз превышает 

экономические пороги их вредоносности [2]. 

Бороться с сорняками можно разными способами, отдавая предпочтение 

профилактическим и наиболее безопасным с экологической точки зрения 

агротехническим мероприятиям. Однако практика показывает, в овощных 

агроценозах для снижения засоренности посевов до экономически безопасного 

уровня необходимо применение научно-обоснованного комплекса 

агротехнических и химических средств защиты растений. 

Поскольку плоды томатов чаще всего употребляются в пищу в свежем 

виде, ассортимент гербицидов, разрешенных для применения при выращивании 

томатов, не отличается разнообразием. Среди них в настоящее время наиболее 

эффективны и удобны для применения препараты на основе метрибузина. 

Появление на рынке пестицидов новых препаратов, действующим 

веществом которых является метрибузин, вызывает сомнение у 

производственников, которому из них отдать предпочтение. Как правило, 

опасаются применять вновьсозданные препараты. В связи с этим в 2015-2017 

годах мы проводили сравнительную оценку биологической эффективности 

нового препарата Метрифар 70, ВГ компании «Агрифар С.А.» (Бельгия) с 

одним из давно зарекомендовавших себя препаратов Зенкор Техно, ВДГ, 
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который был принят за эталон. 

Схема опыта включала следующие варианты:  

Вариант опыта Срок обработки Норма применения 
Крат- 

ность 

1. Метрифар 70, ВГ 

опрыскивание почвы 

до высадки рассады 

1,1 кг/га 1 

2. Метрифар 70, ВГ 1,4 кг/га 1 

3. Зенкор Техно, ВДГ 

(эталон) 
1,4 кг/га 1 

4. Контроль - - 

5. Метрифар 70, ВГ опрыскивание 

сорняков через 15-20 

после высадки 

рассады в грунт 

1,0 кг/га 1 

6. Зенкор Техно, ВДГ 

(эталон) 
1,0 кг/га 1 

7. Контроль - - 

 

Засоренность определяли 4 раза: до обработки, через 30, 45 дней после 

обработки и при уборке томатов, количественно-весовым методом на 4 учетных 

площадках размером 0,25 м
2
 на каждой делянке опыта [5]. Урожай учитывали 

со всей площади учетных площадок. Биологическую эффективность 

препаратов определяли относительно контроля без обработки. 

Вносили гербициды обычно во второй-третьей декаде мая в вариантах с 

допосадочным внесением и в первой-начале второй декады июня при 

использовании по вегетирующей культуре. 

Данные результатов исследований обработаны методом дисперсионного 

анализа по Б.А. Доспехову (1985), достоверность различий между вариантами 

определяли по наименьшей существенной разности [3]. 

Гербициды вносили за день до высадки рассады в грунт. Внесение 

гербицидов не оказывало отрицательного влияния на приживаемость рассады 

томатов: густота стояния растений на обработанных делянках не отличалась от 

контрольной и отвечала требованиям агротехники. Культурные растения на 

фоне гербицидов были без признаков фитотоксичности. 

Через 20 дней после высадки рассады томаты опрыскивали согласно 

схеме опыта. Культурные растения ко времени обработки находились в фазе 

цветения 1-ой кисти.  

Засоренность контрольных вариантов через месяц после обработок 

составляла в среднем 74 и 51 экз./м
2
. Из них 55-58% от общего количества 

сорняков приходилось на долю проса куриного. Остальная часть включала 

малолетние двудольные виды: канатник Теофраста, дурнишник обыкновенный, 

марь белую, портулак огородный, горец птичий и гибискус тройчатый. Ко 

времени обработки основная масса сорных растений находилась в фазе от 1-2 

до 4-6 листьев (11-16 ВВСН-код). 

В варианте с внесением до высадки рассады 1,4 кг/га гербицида 

Метрифар 70, ВГ биологическая эффективность против однолетних 

двудольных сорняков через 30 дней составляла: 87,5 и 87,0% по количеству и 

массе сорных растений, через 45 дней – 89,7 и 82,2% соответственно и не 
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отличалась от эффективности эталона Зенкор Техно, ВДГ (1,4 кг/га). 

В варианте с внесением до высадки рассады 1,1 кг/га испытываемого 

препарата снижение общего количества сорняков данной группы находилось в 

пределах 69,0-78,1%, а массы – 74,2-75,5%, что было ниже уровня 

эффективности 1,4 кг/га эталона Зенкор Техно, ВДГ. 

При использовании испытываемого препарата по вегетирующей культуре 

из расчета 1,0 кг/га биологическая эффективность составила через 30 дней – 

87,0% по количеству и 86,2% по массе сорных растений, через 45 дней – 93,3 и 

93,1% соответственно и была близка к уровню эффективности эталона Зенкор 

Техно, ВДГ (1,0 л/га).  

Применение препарата Метрифар 70, ВГ существенно (на 50-100%) 

сокращало количество канатника Теофраста, дурнишника обыкновенного и 

мари белой. Численность портулака огородного снижалась на 0-100%.  

Против однолетних злаковых сорняков эффективность испытываемого 

препарата при внесении по вегетирующей культуре была очень низкой и 

составила: по количеству сорняков от 0 до 17,9%. Масса сорняков снижалась на 

0-7,2%.  

При опрыскивании поверхности почвы до высадки рассады защитный 

эффект гербицида Метрифар 70, ВГ против однолетних злаковых сорняков был 

более существенным. Через 30 дней эффективность по действию на количество 

и массу сорняков составила 31,0-52,4 и 35,1-56,9%, через 45 дней – 17,3-44,4 и 

12,7-56,1% соответственно. При этом уровень эффективности 1,4 кг/га 

испытываемого препарата в большинстве случаев не отличался от активности 

эталона Зенкор Техно, ВДГ (1,4 кг/га), а в норме применения 1,1 кг/га 

приближался к нему (табл.). 

 

Таблица – Влияние гербицидов на общую засоренность посадок 

томата рассадного малолетними сорняками (2015-2017 гг.) 

Вариант  

опыта 

Дата 

учета 

Количество 

сорных растений 

Масса 

сорных растений 

экз./м
2 снижение, % 
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1. Метрифар 70, ВГ 

– 1,1 кг/га 

через 30 дн. 7,0 29,0 78,1 31,0 428,0 327,0 75,5 35,1 

через 45 дн. 9,0 67,0 69,0 17,3 847,0 2449,0 74,2 12,7 

при уборке 8,0 50,0 61,9 2,0 – – – – 

 2. Метрифар 70, 

ВГ – 1,4 кг/га 

через 30 дн. 4,0 20,0 87,5 52,4 226,0 217,0 87,0 56,9 

через 45 дн. 3,0 45,0 89,7 44,4 583,0 1231,0 82,2 56,1 

при уборке 5,0 31,0 76,2 39,2 – – – – 

3. Зенкор Техно, 

ВДГ (эталон) – 1,4 

кг/га 

через 30 дн. 2,0 23,0 93,8 45,2 203,0 221,0 88,3 56,2 

через 45 дн. 4,0 44,0 86,2 45,7 672,0 1484,0 79,5 47,1 

при уборке 6,0 36,0 71,4 29,4 – – – – 

4. Контроль через 30 дн. 32,0 42,0 – – 1740,0 504,0 – – 
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через 45 дн. 29,0 81,0 – – 3280,0 2804,0 – – 

при уборке 21,0 51,0 – – – – – – 

5. Метрифар 70, ВГ 

– 1,0 кг/га 

до обраб. 29,0 27,0 – – – – – – 

через 30 дн. 3,0 28,0 87,0 0,0 291,0 449,0 86,2 7,2 

через 45 дн. 1,0 28,0 93,3 15,2 108,0 1316,0 93,1 6,3 

при уборке 4,0 43,0 75,0 6,5 – – – – 

6. Зенкор Техно, 

ВДГ (эталон) –  

1,0 кг/га 

до обраб. 31,0 18,0 – – – – – – 

через 30 дн. 4,0 23,0 82,6 17,9 400,0 520,0 81,0 0,0 

через 45 дн. 2,0 40,0 86,7 0,0 145,0 1513,0 90,8 0,0 

при уборке 3,0 38,0 81,3 17,4 – – – – 

 7. Контроль 

до обраб. 24,0 24,0 – – – – – – 

через 30 дн. 23,0 28,0 – – 2104,0 484,0 – – 

через 45 дн. 15,0 33,0 – – 1571,0 1405,0 – – 

при уборке 16,0 46,0 – – – – – – 

 

Перед 1-ым сбором плодов численность однолетних злаковых сорняков в 

вариантах с применением гербицида Метрифар 70, ВГ была меньше, чем в 

контроле, на 2,0-39,2%, количество двудольных сорняков – на 61,9-81,3%. 

Урожайность томата рассадного в контрольных вариантах составляла в 

среднем 30,9-31,2 т/га. На фоне применения гербицидов получена достоверная 

прибавка урожая плодов 31,1-48,2% (табл. 3). 

Таким образом, в борьбе с просом куриным (Echinochloa crusgalli) 

биологическая эффективность 1,1-1,4 кг/га гербицида Метрифар 70, ВГ при 

внесении до высадки рассады и 1,0 кг/га при опрыскивании вегетирующих 

растений была на уровне эффективности 1,4 кг/га эталона Зенкор Техно, ВДГ. 

Биологическая эффективность против однолетних двудольных сорняков 

1,1 кг/га испытываемого препарата при внесении до высадки рассады была 

ниже уровня, а в норме применения 1,4 кг/га (до высадки) и 1,0 кг/га при 

опрыскивании вегетирующих растений была на уровне эффективности эталона 

Зенкор Техно, ВДГ в соответствующих регламентах применения.  
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Аннотация. Применение регуляторов роста в период вегетации 

способствовало усилению ростовых процессов, увеличению площади листовой 

поверхности растений и общей продуктивности баклажан. Растения, 

обработанные препаратами Крезацин, Экопин, ОберегЪ и Эпин - Экстра, по 

высоте на 5-9 см превышали растения контрольного варианта. Максимальная 

урожайность 36,1 т/га получена при обработке препаратом Экопин, ТПС, что 

на 6,5 т/га превышало контрольный вариант. Применение регуляторов роста 

ОберегЪ, Крезацин, Экопин и Циркон, и микроудобрения Агронан дало прибавку 

урожая от 2,4 до 6,5 т/га, по сравнению с контрольным вариантом. 

Ключевые слова: баклажан, безрассадная культура, регулятор роста, 

микроудобрение, урожайность. 

 

Введение. В Российской Федерации баклажан является одной из 

излюбленных овощных культур. Плоды баклажана играют важную роль в 

питании, благодаря высоким вкусовым качествам. По нормам питания РАМН в 

год рекомендуется употреблять от 2 до 5 кг баклажана [2]. Потребление его 

плодов способствует выведению из организма лишней жидкости, нормализует 

сердечную деятельность и водно-солевой баланс, способствует выведению из 

организма человека холестерина [3]. Плоды содержат 3,2-4,6% сахаров, до 19 

мг% аскорбиновой кислоты, тиамин (витамин В1), никотиновую кислоту 

(витамин РР) и рутин – витамин укрепляющий стенки кровеносных сосудов. В 

плоды баклажана также входят вещества, понижающие отложение холестерина, 

улучшающие общее состояние здоровья больных атеросклерозом. 

В последнее время спрос на овощную продукцию, в том числе и 

баклажаны, значительно возрос. В производственных условиях баклажан в 

основном выращивается рассадным способом, требующим наличия в хозяйстве 

сооружений защищенного грунта, что значительно повышает затраты на эту 

культуру. При этом следует отметить, что корневая система в рассадном 

возрасте слабая и плохо восстанавливается при повреждении, поэтому нами 

были проведены исследования по выращиванию баклажана безрассадным 

способом. 

Современные технологии возделывания овощных культур включают 

использование сортов интенсивного типа, обоснованного применения 

mailto:vniiob-100@mail.ru
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минеральных удобрений, пестицидов и другие агротехнические приемы, среди 

которых обязательным является использование стимуляторов роста. 

Регуляторы роста растений, действие которых основано на усилении ростовых 

процессов в результате изменений в балансе растительных гормонов, получают 

все более широкое применение при выращивании овощных культур [1]. Они 

способствуют усилению работы корневой системы растений и деятельность 

листового аппарата, повышают устойчивость растений к неблагоприятным 

погодным условиям, что приводит к росту урожайности культур, повышает 

качество продукции [4]. В связи с этим, исследования по выращиванию 

безрассадного баклажана с применением регуляторов роста представляют 

интерес, т.к. обработки регуляторами роста и микроудобрениями в различные 

фазы роста и развития баклажана позволит ускорить процесс формирование 

плодов и созревание урожая.  

В задачи исследований входило изучение влияния регуляторов роста на 

биометрические показатели и продуктивность безрассадного баклажана. 

Методика исследований. Исследования по изучению эффективности 

регуляторов роста и микроудобрений на безрассадном баклажане при 

капельном орошении проводились в хозяйстве ООО «Надежда-2» 

Камызякского района Астраханской области. Размещение вариантов в опытах 

рендомизированное, последовательное со смещением. Размер посевной делянки 

– 42 м
2
, учетной – 11,2 м

2
. После проведения прореживания посевов 

безрассадного баклажана сорта Альбатрос растения размещались по схеме 

1,4х0,40 м.  

Результаты исследований и их обсуждение. Посев семян баклажана, 

обработанных в соответствии со схемой опыта, проводился в третьей декаде 

апреля.Учет всходов показал, что замачивание семян в растворах регуляторов 

роста положительно отразилось на их всхожести. Если на контрольном 

варианте взошло 54 шт./м, то максимальная густота всходов 70 шт./м отмечена 

при обработке препаратом Экопин. Несколько ниже – 69 шт./м при обработке 

препаратом Эпин - Экстра и 61 шт./м на варианте с препаратом Циркон. 

Минимальное количество всходов 49 шт./м отмечено на варианте, 

обработанном препаратом Крезацин.  

Данные фенологических наблюдений показали, что обработка 

регуляторами роста влияла на прохождение растениями основных 

фенологических фаз развития. Следует отметить, что в фазу бутонизация-

начало цветения, их применение увеличивало количество цветущих растений 

от 16,7% (Крезацин) до 19,0% (Экопин), от общего числа растений на учетной 

делянке. На контроле количество цветущих растений составляло 12,5%. 

В период цветение-образование плодов (третья декада июля) 

максимальное количество завязавшихся плодов – 1,43 шт./на растении, 

отмечено на варианте, обработанном препаратом Экопин. Средняя их длина 

составляла 3,05 см. На вариантах, обработанных препаратами ОберегЪ и Эпин - 

Экстра сформировано 1,41 и 1,40 шт. плодов на растение, средняя длина 

которых составляла 3,27 и 3,26 см.  

Максимально развитая листовая поверхность растения играет решающую 
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роль в получении высокого урожая плодов. Ассимиляционный аппарат 

формируется в первую половину вегетационного периода. Наблюдение за 

изменением площади листовой поверхности показали, что независимо от 

примененного регулятора роста, во все фазы развития растений на 

обработанных вариантах она превышала показатели контрольного варианта. К 

периоду проведения первого сбора максимальный показатель получен при 

обработке препаратом Циркон (1,948 м
2
), несколько ниже – на вариантах, 

обработанных препаратами Стимул (1,941 м
2
) и ОберегЪ (1,940 м

2
), на 

контрольном варианте площадь листовой поверхности достигла 1,868 м
2 
.
 

Физиологической особенностью растений баклажана является 

способность к продолжительному росту и новообразованию продуктивных 

органов, поэтому сочетание благоприятных почвенно-климатических условий и 

элементов агротехники дает возможность получения высокой продуктивности. 

Применение регуляторов роста в период вегетации способствовало усилению 

ростовых процессов, что сказалось на увеличении площади листовой 

поверхности растений и общей продуктивности баклажан. Выборочный сбор 

плодов баклажана, проведенный третьей декаде июля, показал, что средняя 

масса плода на вариантах, обработанных регуляторами роста, составляла от 

0,187 кг (Эпин-Экстра, Р) до 0,240 кг (ОберегЪ), при 0,188 кг на контрольном 

варианте. При сборе 3 августа средняя масса плода в контроле составляла 0,219 

кг, максимальная масса плода 0,260 кг получена на варианте с трехкратной 

обработкой препаратом Циркон, Р. Среди вариантов обработанных 

регуляторами роста минимальный показатель 0,221 кг отмечен вариантах с 

Агронан. При дальнейших учетах масса плода снижалась как на контроле, так и 

на вариантах, обработанных регуляторами.  

Увеличение массы плода при обработках регуляторами роста 

положительно сказалось на величине урожая. Уборка урожая проводилась по 

мере созревания плодов (табл.). Урожайность определялась по сумме всех 

проведенных сборов. Максимальная урожайность 36,1 т/га получена при 

трехкратном опрыскивании растений в период вегетации регулятором роста 

Экопин, что на 6,5 т/га (на 22,0%) превышало контрольный вариант.  

 

Таблица – Формирование урожайности безрассадного баклажана 

Вариант 

Урожайность по сборам, т/га Урожай-

ность, т/га 

В % к 

конт-

ролю 
27.07 3.08 10.08 24.08 31.08 

1. Контроль  

(без обработки) 
1,7 6,7 8,4 8,3 4,5 29,6 100,0 

2. Крезацин 1,5 8,0 13,9 6,3 5,9 35,6 120,3 

3. Циркон, Р 1,1 6,4 8,9 10,0 8,8 35,2 118,9 

4. Экопин, ТПС 1,7 6,4 10,9 8,6 8,5 36,1 122,0 

5. Эпин Экстра, Р 1,4 5,2 10,2 10,0 8,4 35,2 118,9 

6. Агронан  1,8 6,1 10,8 8,1 7,9 34,7 117,2 

7. Стимул 1,5 3,3 11,2 9,1 7,1 32,5 110,0 

8. ОберегЪ 1,8 4,0 11,1 8,4 7,8 33,1 111,8 

НСР0.05      2,2 - 
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Обработка регуляторами роста ОберегЪ, Эпин Экстра, Циркон, Крезацин 

дало прибавку урожая от 3,6 до 6,0 т/га, по отношению к контрольному 

варианту. Применение микроудобрений увеличивало урожайность на 2,9-5,1 

т/га, по сравнению с контрольным вариантом. 

Заключение. Применение регуляторов роста в период вегетации 

способствовало усилению ростовых процессов, увеличении площади листовой 

поверхности растений и общей продуктивности баклажан. Растения, 

обработанные препаратами Крезацин, Экопин, ОберегЪ и Эпин-Экстра, по 

высоте на 5-9 см превышали растения контрольного варианта. Максимальная 

урожайность 36,1 т/га получена при обработке препаратом Экопин, ТПС, что на 

6,5 т/га превышало контрольный вариант. Применение регуляторов роста 

ОберегЪ, Крезацин, Экопин и Циркон, и микроудобрения Агронан дало 

прибавку урожая от 2,4 до 6,5 т/га, по сравнению с контрольным вариантом. 
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Аннотация. Изучено влияние различных доз и способов внесения 

минеральных удобрений при возделывании томата на семенные цели. Семена, 

выращенные и полученные на фоне изучаемых различных доз минеральных 

удобрений, обладали высокими показателями энергии прорастания – до 96%. 

Дозы минеральных удобрений не оказывали отрицательного влияния на 

качественные показатели плодов томата.  

Ключевые слова: томат, минеральное удобрение, семенная 

продуктивность, урожайность, качество.  

 

Введение. Томат является одним из традиционных брендов Астраханской 

области среди овощной продукции. В его плодах содержится большое 

количество витаминов, минеральных веществ, органических кислот, 

необходимых для лучшего обмена веществ, повышения аппетита и сохранения 

трудоспособности человека. Исследования показали, что отечественные сорта и 

гибриды томата по биологической ценности, вкусовым качествам, адаптации к 

различным агроклиматическим условиям во многом превосходят импортные [1, 

2, 3]. При их производстве особое внимание необходимо уделять зональному 

районированию семеноводства, учитывая, что агротехника семеноводческих 

посевов принципиально не отличается от продовольственных, однако посевные 

качества семян томата могут снижаться при нарушении роста и развития 

материнских растений вызванного несбалансированным минеральным 

питанием [4, 5]. Проведение исследований в этом направлении обусловила 

недостаточная изученность различных доз и способов применения 

минеральных удобрений при выращивании томата на семена в Нижнем 

Поволжье, а также отсутствие данных об их влиянии в потомстве. Учитывая 

противоречивость литературных, данных нами изучалось влияние различных 

доз и способов внесения азотных удобрений на фоне P70K30.  
Методика исследований. Исследования проводились в 2012-2015 гг. в 

Камызякском районе Астраханской области на аллювиально-луговой, 

тяжелосуглинистой, слабозасоленной почве. Опыты были заложены на сорте 

томата Подарочный (густота стояния растений 60 тыс. шт./га).  

Схема опыта включала следующие варианты:  
1. Контроль (без удобрений) 6. N60P70 K30 + N30 

2. N30P70K30 + N30 7. N60P70 K30 + 2N30 

3. N30P70K30 +2N30 8. N30P70K30 

4. N45Р70К30 + N30 9. N45P70K30 

5. N45P70 K30 + 2 N30 10. N60P70K30 
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Общая площадь делянки – 112 м
2
, учетной – 28 м

2
, повторность – 

четырехкратная. Делянки располагались последовательное со смещением. 35-40 

суточную рассаду высаживали в III декаде апреля – I декаде мая. Весной под 

культивацию вносили основное удобрение. Подкормки проводили согласно 

схеме опыта: первую – через 15 суток после высадки рассады, вторую – в 

начале плодообразования.  

Результаты исследований и их обсуждение. Внесение минеральных 

удобрений в различных сочетаниях влияло на урожайность семенных растений 

(табл.).  

Таблица – Продуктивность растений томата при различном уровне 

минерального питания (среднее за 2012-2015 гг.) 

Вариант 

Урожайность 
Масса 1000 семян, 

г 
плодов, 

т/га 

семян, 

кг/га 

Контроль  

(без удобрений) 
34,2 131,8 3,72 

N30P70K30 + N30 45,8 173,87 3,77 

N30P70K30 +2N30 46,7 178,2 3,77 

N45Р70К30 + N30 47,1 183,7 3,65 

N45P70 K30 + 2 N30 47,5 185,3 3,83 

N60P70 K30 + N30 48,3 188,2 3,75 

N60P70 K30 + 2N30 53,2 207,5 3,73 

N30P70K30 41,9 158,6 3,65 

N45P70K30 42,2 164,6 3,70 

N60P70K30 43,8 166,9 3,73 

НСР0,05 1,1 24,9 - 

 

Так, урожайность стандартных плодов колебалась от 41,9 до 53,2 т/га, а 

урожайность семян – от 158,6 до 207,5 кг/га, на контрольном варианте – 34,2 

т/га и 131,8 кг/га, соответственно. На варианте с внесением N60P70K30 и двумя 

подкормками N30 была получена максимальная урожайность плодов, что 

положительно сказалось на семенной продуктивности томата.  

В ходе проведения лабораторных исследований установлено, что 

применение различных доз минеральных удобрений отразилось на массе 1000 

семян, она колебалась от 3,65 до 3,83 г. На варианте с внесением N45P70K30 и 

двумя подкормками N30 получена максимальная масса 1000 семян. Следует 

отметить, что на варианте с внесением N45P70K30 и двойной азотной подкормки 

N30 отмечен максимальный процент крупных семян (более 3 мм).  

В условиях производства для получения рассады с высокой конкурентной 

способностью, необходим семенной материал высокого качества, с высокой 

полевой всхожестью и энергией прорастания [6]. Семена томата, выращенные 

на фоне различных доз минеральных удобрений, обладали высокими 

показателями энергии прорастания – 95-96%. Их всхожесть составила: в 

лабораторных условиях – 95-96%, в тепличных при выращивании на рассаду – 

88-90%.  

Различные дозы минеральных удобрений оказали влияние на начальном 
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этапе развития растений семенного потомства изученных вариантов. Рассада, 

полученная из семян, выращенных при внесении N60P70K30 имела наибольшую 

высоту. Однако нами не отмечено существенного влияния изучаемых доз 

минеральных удобрений на наступление и прохождение основных фаз развития 

растений томата после высадки рассады в открытый грунт.  

Максимальная урожайность стандартных плодов 52,9 т/га получена на 

варианте с внесением N60P70K30 с двумя подкормками N30. Следует отметить, 

что более крупными плодами характеризовался первый сбор, так как основная 

масса плодов размещалась на первой-второй кистях. Средняя масса плода на 

вариантах с внесением в подкормку азотных удобрений составляла 123-126 г. 

На содержание сухого вещества, суммы сахаров, внесенные дозы 

минеральных удобрений не оказали существенного влияния. Содержание 

нитратов не превышало предельно допустимую дозу – 150 мг/кг.  

Заключение. Внесение N60Р70К30 с двумя подкормками N30 на семенных 

посевах томата способствовало получению максимального урожая плодов 53,2 

т/га, что позволило получить 207,5 кг/га семян. Внесенные дозы минеральных 

удобрений не оказали существенного влияние на качество плодов томата.  
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Аннотация. В статье дано описание биопрепарата Агробацифит. 

Представлены способы его применения при выращивании томата рассадного, 

показано влияние на рост и развитие растений томата, действие 

биопрепарата на развитие Альтернариоза. Рассчитана биологическая 

эффективность, определено влияние на урожайность и качество плодов 

томата. 

Ключевые слова: биопрепарат, томат, рост, развитие, альтернариоз, 

эффективность, урожайность. 

 

Экологическая сбалансированность в растениеводстве может быть 

достигнута на основе естественных резервов увеличения продуктивности 

сельскохозяйственных культур при одновременном повышении плодородия 

почвы, сохранении экологического равновесия в агроэкосистемах, снижении 

энергозатрат на производство продукции. Решение этих затрат предполагает 

эффективное использование биологических факторов [2]. 

С целью повышения эффективности защиты культур, восстановления и 

улучшения микромицетного состава почвы применяется биологический метод 

борьбы. В основе его лежат существующие в природе естественные явления 

сверхпаразитизма и антибиоза. Антагонистические отношения широко 

используются в практике защиты растений между организмами, обитающими 

на растениях и в почве. Действующим началом биопрепаратов являются 

бактерии и микроскопические грибы, обитающие в почве. Путем длительной 

селекции из их числа отбирают микроорганизмы, которые хорошо 

приживаются в ризосфере или на корнях растений и оказывают положительное 

действие на рост и развитие сельскохозяйственных культур. Для человека и 

животных такие микроорганизмы совершенно безопасны, а при внесении в 

почву они могут существенно улучшить ее плодородие, защитить культурные 

растения от патогенов [2] . 

Применение биопрепаратов обосновано тем, что они созданы на основе 
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ризосферной микробиоты, которая способна продуцировать разные вещества и 

тем самым положительно влиять на рост и развитие культуры, одновременно 

улучшать структуру почвы, газообмен и водоснабжение растений (2). 

В 2015-2016 годах нами были проведены исследования по изучению 

биологической эффективности и безопасности биопрепарата Агробацифит 

(штамм Bacillus atrophaeus В-9918), созданного на кафедре прикладной 

биологии и микробиологии ФГОУ ВО «АГТУ». Препарат обладает 

фунгицидной активностью к широкому спектру фитопатогенов, 

фитостимулирующим действием и способностью к активной колонизации в 

ризосфере растений. Цель исследований – снижение пестицидной нагрузки на 

окружающую среду и растения при их выращивании в Астраханской области. В 

задачи исследований входило определение оптимального срока и способа 

применения изучаемого препарата. Испытания проводились на рассадном 

томате. Семена томата сеяли в пленочную теплицу в первой декаде апреля. 

Перед высадкой рассады в открытый грунт (III декада мая) проводили 

опрыскивание дна борозды 1% раствором Агробацифита. Первый пролив под 

корень растений осуществили в фазу бутонизации растений, второй пролив – во 

время цветения. Наступление основных фаз развития растений томата 

проходило во всех случаях одновременно. Данные биометрических измерений, 

проведенные во время фазы плодообразования и налива плодов, показали, что 

использование Агробацифита отрицательно не влияло на рост и развитие 

растений томата (табл. 1). По высоте растения второго варианта, были выше 

растений контрольного варианта.  

 

Таблица 1 – Влияние Агробацифита на рост, развитие растений томата во 

время плодообразования и налива плодов  
 

Вариант 

Биометрические показатели растений томата 

масса, 

 г 

высота, 

см 

побеги, 

шт. 

листья, 

шт. 

плоды, 

шт. 

кисти, 

шт. 

1. Агробацифит 

(обработка почвы перед 

посадкой) 

 

1901,3 

 

103,0 

 

4,1 

 

88,4 

 

5,2 

 

17,8 

2.Агробацифит 

(обработка почвы +2 

пролива под корень) 

 

1988,6 

 

113,9 

 

4,6 

 

91,4 

 

5,8 

 

19,7 

3. Агробацифит (2 

пролива под корень) 

 

1948,8 

 

109,8 

 

4,3 

 

87,7 

 

4,9 

 

18,6 

4. Контроль 1895,2 100,8 3,9 84,5 4,6 16,9 

НСР0,05 Fф.< Fт. 2,6 1,0 Fф.< Fт. Fф.< Fт. Fф.< Fт. 

 

 В Астраханской области растения томата обычно поражаются 

альтернариозом во второй половине лета. Поражение начинается на нижних, 

более старых листьях. Первые признаки поражения растений томата 

альтернариозом (Alternaria alternata) появились во второй декаде июля. 

Использование Агробацифита сдерживало развитие альтернариоза на 

протяжении всего периода наблюдений (табл. 2). 
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Таблица 2 – Действие применения биопрепарата Агробацифита на 

развитие альтернариоза на растениях томата 
 

 

Вариант 

Фаза развития растений 

1 учет 

(цветение 2 

кисти) 

17.07.11 

2 учет 

цветение 3-4 

кистей, 

7.08.11. 

3 учет 

налив 

плодов, 

17.08.11. 

4 учет 

созревание 

плодов 1 

кисти, 

27.08.11. 

5 учет 

созревание 

плодов 2 

кисти, 

7.09.11. 

R БЭ R БЭ R БЭ R БЭ R БЭ 

1.Агробацифит 

(обработка почвы 

перед посадкой) 

 

3,4 

 

43,3 

 

12,4 

 

31,4 

 

17,5 

 

27,1 

 

22,7 

 

20,3 

 

29,1 

 

19,6 

2.Агробацифит 

(обработка 

почвы+2 пролива 

под корень) 

 

2,9 

 

51,7 

 

9,6 

 

46,9 

 

13,9 

 

42,0 

 

20,1 

 

29,4 

 

25,7 

 

29,0 

3.Агробацифит (2 

пролива под 

корень) 

 

3,2 

 

46,6 

 

12,1 

 

33,1 

 

16,5 

 

31,2 

 

20,9 

 

26,7 

 

27,0 

 

 

25,4 

4.Контроль 6,0 - 18,1 - 24,0 - 28,5 - 36,2 - 

НСР0,05 1,8 - 4,1 - 4,7 - 3,8 - 5,4 - 

Где: R – Развитие болезни; БЭ – биологическая эффективность изучаемого 

препарата против заболевания 

Наиболее высокий показатель биологической эффективности 

Агробацифита против альтернариоза (51,7%) наблюдался во время цветения 2-

й кисти в варианте с предпосадочной обработкой почвы и двукратным 

проливом под корень растений во время вегетации (рис.).  

 
Рисунок – Цветение 2-ой кисти на томате 

 

Показатели эффективности этого варианта оставались выше других на 

протяжении всего периода наблюдений. Двукратное применение 

Агробацифита во время вегетации по эффективности уступало второму 

варианту, однако показатели эффективности этого варианта были выше 

показателей варианта с обработкой почвы перед посадкой. К концу сезона 

двукратный пролив под корень растений томата во время вегетации изучаемым 



110 

препаратом оказался более эффективным по сравнению с предпосадочным 

опрыскиванием дна борозды. Так, во время цветения 2-й кисти биологическая 

эффективность Агробацифита против альтернариоза в этих вариантах 

составляла 46,6 и 43,3%, к концу вегетации, во время созревания плодов, 

показатели эффективности снизились и составляли соответственно 25,4 и 

19,6%. Сдерживание развития альтернариоза на растениях томата 

способствовало увеличению урожайности (табл. 3). Следует заметить, что 

применение Агробацифита оказало существенное влияния на среднюю массу 

плода. Самые крупные плоды – 120 г были получены в варианте с 

использованием Агробацифита с двукратным проливом под корень растений. 

Применение изучаемого препарата в других вариантах, также повышало этот 

показатель по отношению к плодам, полученным в контрольном варианте.  

 

 Таблица 3 – Влияние применения Агробацифита на урожайность томата  
 

 

Вариант 

 

Сред-

няя 

масса 

пло- 

да, г 

Урожай-

ность 

В том числе 

 

 

т/га 

% к 

 конт- 

ро- 

лю 

ст
ан

-

д
ар

т 

 

н
ес

та
н

 -
 

д
ар

т 

 

б
о
л
ь
-н

ы
е 

п
л
о
д

ы
 

 

т/га % т/га % т/га % 

1. Агробацифит 

(обработка почвы 

перед посадкой) 

 

110,8 

 

57,1 

 

112,6 

 

40,2 

 

70,4 

 

16,4 

 

28,7 

 

0,5 

 

0,9 

2. Агробацифит 

(обработка почвы 

перед посадкой + 2 

пролива под корень) 

 

119,8 

 

62,4 

 

123,0 

 

48,7 

 

78,0 

 

13,6 

 

21,9 

 

0,1 

 

0,1 

3. Агробацифит (2 

пролива под корень) 

120,0 56,7 111,8 41,1 70,1 17,4 29,6 0,2 0,3 

4. Контроль 104,4 50,7 100,0 30,6 60,3 18,3 36,1 1,8 3,6 

НСР0,05 12,8 3,9 - - - - - - - 

 

Применение биопрепарата Агробацифит в варианте с обработкой почвы 

перед посадкой повысило урожайность на 12,6%, по отношению к контролю, 

при этом количество больных плодов снизилось в три раза. Обработка почвы 

перед посадкой препаратом Агробацифит и последующий двукратный пролив 

под корень растений дали 23% прибавку урожайности, и снизили содержание 

больных плодов в урожае до 0,1%. Двукратный пролив под корень растений 

томата Агробацифитом увеличил урожайность культуры на 118%, снизив при 

этом количество больных плодов в урожае в 9 раз. 

Использование Агробацифита при выращивании томата не оказало 

отрицательного влияния на качество плодов (табл. 4). 
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Таблица 4 – Влияние применения Агробацифита на качество плодов 

томата 
 

Вариант 

Каротин, 

мг % 

Аскорбиновая 

кислота, 

мг % 

В % на сырое вещество 

сухое 

вещество 

сумма 

сахаров 

кислот- 

ность 

1. Агробацифит 

(обработка почвы 

перед посадкой) 

1,1 27,7 6,3 2,4 0,4 

2.Агробацифит 

(обработка почвы +2 

пролива) 

1,4 27,6 6,5 2,8 0,4 

3. Агробацифит 

 (2 пролива) 

1,0 27,7 6,4 3,0 0,4 

4. Контроль 0,9 27,4 6,2 2,4 0,4 

 

Таким образом, было установлено, что применение биопрепарата 

оказывало положительное влияние на культуру томата. Более эффективно – 

использование Агробацифита для опрыскивания почвы перед посадкой рассады 

и последующего двукратного пролива под корень растений томата сорта 

Подарочный. При этом пораженность культуры альтернариозом снижалась на 

47%, а урожайность увеличивалась на 20%, по сравнению с контролем без 

обработки. 
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Аннотация. Приведены данные о распространѐнности бактериальных 

болезней подсолнечника. Установлено, что в условиях центральной природно-

климатической зоны Краснодарского края основными возбудителями 

бактериозов являются Pseudomonassyringae,RalstoniasolanacearumXanthomonas 

arboricolaи Pectobacteriumcarotovorumsubsp.carotovorum. 

Ключевые слова: подсолнечник, бактериоз, бактериальные болезни. 

 

Бактериальные болезни подсолнечника представляют особый интерес в 

настоящее время.Сведения о них в большинстве случаев отрывочны и не 

систематизированы, так как ранее им уделялось мало внимания. Основная 

причина заключается в том, что бактериозыпреждене имели широкого 

распространения и не причиняли значительного ущерба урожаю. Однако, в 

последние годы отмечается тенденция к увеличению поражения растений 

основных сельскохозяйственных культур, включая и масличные, различными 

видами бактерий и усилению их вредоносности.Это связано с появлением 

новых, более агрессивных видов и групп фитопатогенных бактерий, 

постепенном увеличении продолжительности и повышении средних 

температур вегетационного периода, увеличение доли монокультуры и 

генетической однородности выращиваемых сортов [3].За период с 1999 по 2011 

гг. распространѐнность бактериозов на подсолнечнике выросла почти в 9 раз [4; 

5; 1].Зафиксировано появление и распространение неспецифических 

бактериальных патогенов для подсолнечника [2].В связи с 

этим,фитосанитарный мониторинг бактериальных 

болезнейподсолнечникаявляется одной из основных задач в решении данной 

проблемы. 

Исследования проводились в 2014-2018 гг. на полях центральной 

экспериментальной базы (ЦЭБ) ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. Обследование 

посевов и учѐты проводили регулярно, в каждой фазе вегетации. 

В ходе обследования посевов подсолнечника во все годы исследований 

были отмечены растения с признаками поражения бактериозами. Наиболее 

часто встречались:бурая угловатая пятнистость(возбудитель 

Pseudomonassyringaepv. helianthi(Johnson, 1923) Young, 

Dye&Wilkie,1978)),мелкая некротическая пятнистость 

(возбудительPseudomonassyringaepv. mellea(Johnson, 1923) Young, 

Dye&Wilkie,1978)),бактериальноеувядание (возбудитель Ralstoniasolanacearum 

(Smith, 1869) Yabuuchietal., 1996)); бактериальный 
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ожог(возбудительXanthomonas arboricola (Vauterin et al.,1995)), бактериальная 

гниль стеблей и корзинок (возбудитель 

Pectobacteriumcarotovorumsubsp.carotovorum(Jones, 1901) Haubenrtal., 1999)). 

Поражение растений бактериальным раком корней 

(возбудительRhizobiumradiobacter (Beijerinck and van Delden 1902) Pribram 

1933)) было зафиксировано только в один год исследований (рис. 1). 

 

 
а   б     в 

 

 
г   д   е   ж 

Рисунок 2 – Симптомы проявления бактериозовна растениях 

подсолнечника(ориг.): 

а – бурая угловатая пятнистость листьев; б – мелкая некротическая пятнистость 

листьев; в –бактериальный рак корней подсолнечника; г–бактериальный ожог;д 

– бактериальное увядание; е, ж – бактериальная гниль стеблей и корзинок. 

 

В 2014 г. первое проявление бактериозаотмечено в фазе настоящих 

листьев на единичных растениях. Основными симптомами было увядание 

растений, утолщение, разрастание и растрескивание корней и корневой шейки, 

а также отставание в росте, что характерно для симптомов бактериального рака 
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корней. В фазе бутонизации подсолнечника отмечены первые проявления 

бактериальных пятнистостей (бурой угловатой и мелкой некротической) на 

листьях. Также встречались растения с признаками бактериального 

ожога.Распределение поражѐнных растений в массиве подсолнечника было 

неравномерным и не превышало 5 %.Массовое проявление бактериозов 

отмечено в фазе цветения в виде пятнистостей на листьях (бурой и мелкой 

некротической), также были единичные растения с признаками бактериального 

увядания и ожога. Распространѐнность болезней составила 48,0 %.Учѐт в 

фазесозревания показал увеличение распространѐнности пятнистостей до 57,8 

% (табл. 1) 

 

Таблица 1 – Распространѐнность бактериозов на посевах подсолнечника 

ЦЭБ ВНИИМК, 2014-2018 гг. 

Фаза вегетации 
Распространѐнность болезни, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

4-6 настоящих листьев 0,4 0 0 0 0 

6-10 настоящих листьев 0,4 1,1 1,3 0 0 

Бутонизация 4,0 1,4 1,8 0 0,7 

Цветение 48,0 1,4 1,8 0,8 4,6 

Созревание 57,8 2,3 2,5 4,0 32,4 

 

В 2015-2016 гг. распространѐнность бактериозов резко снизилась. В фазе 

6-10 настоящих листьев встречались единичные растения с признаками 

пятнистостей на листьях (в среднем 1,2 %). В фазе бутонизации-

цветенияотмечены растения с признаками бактериального увядания. К 

созреванию распространѐнность бактериозов составила 2,4 %. 

В 2017 г. первые проявления бактериозов отмечены в фазе цветения в 

виде пятнистостей на листьях (распространѐнность менее 1,0 %). В фазе 

созреваниянаблюдались растения с признаками бактериальной гнили и ожога, 

распространѐнность бактериозов составила4,0 %. 

В 2018 г. первые растения подсолнечника с признакамибактериальных 

пятнистостей и ожога отмечены в фазе бутонизации, распространѐнность была 

менее 1 %, в фазе цветения – менее 5 %, симптомы проявлялись в основном на 

листьях, не затрагивая стебель.Обильные осадки во 2-й декаде июля (102 мм) и 

благоприятный для бактериальных патогенов температурный режим (24,8-26,2 

ºС) способствовали их интенсивному развитию и распространению в посеве. На 

стеблях и корзинках проявились бактериальное увядание, ожог и гниль стеблей 

и корзинок. В фазе созревания количество поражѐнных этими болезнями 

растений составило 32,4 %. Следует отметить, что степень развития болезни 

была значительно выше по сравнению с предыдущими годами исследований.На 

поражѐнных растениях наблюдалось выраженное растрескивание и деформация 

стеблей, активный выход бактериального эксудата, тогда как в 2014 г. 

основными симптомами проявления бактериозов были листовые пятнистости. 

Подсолнечник, как и любую другую сельскохозяйственную культуру, 

одновременно поражает несколько патогенов. При обследовании посевов 
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подсолнечника, растений исключительно с симптомами бактериозов выявлено 

не было. Это подтвердили лабораторный анализ растительного материала. Из 

образцов с наиболее характерными проявлениями бактериальных болезней, 

заложенных одновременно на питательную среду и во влажную камеру, только 

в 32 % наблюдался рост исключительно бактерий, в остальных образцах, 

помимо бактерий, имелась смешанная микрофлора патогенных видов (грибы 

родовFusarium, Alternaria, Phoma, Sclerotinia и т.д.), поэтому защитные 

мероприятия на подсолнечнике необходимо проводить против комплекса 

болезней. 
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Аннотация. В научной статье представлен экспериментальный 

материал по изучение влияние схем размещение сортов смородины на их 

развитие и продуктивность. Исследованиями установлено, что лучшие условия 

для развития смородины Узбекистанская крупноплодная и Ядрѐная создаются 

при схеме размещения растений 2,0х0,6 метра, при которых обеспечивает 

формирование в кустах большего количества генеративных органов, с массой 

ягод до 2,8-3,4 грамма и общей продуктивностью сортов от 23,3 до 28,3 т/га.  

Ключевые слова: смородина, сорт, чѐрная и золотистая, виды, ягодная 

культура, рост, схема размещения, урожайность, высота куста, 

завязываемость, средняя масса ягоды. 
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Введение. Плодовые и ягодные культуры являются важной составной 

частью правильного и здорового питания человека. Среди ягодных культур 

смородина имеет важное значение. Различные виды смородины, такие как 

чѐрная (Ribesnigrum) и золотистая (Ribesaureum) отличаются высоким 

содержанием витамина С и провитамина А.Кроме того ягоды смородины 

содержат такие витамины как B1, B2, РР, В3, В6, Н (биотин), Р (каротин), К 

(фитохинон) и Е (токоферол) [4, 5, 7]. 

Огромное значение ягоды смородины имеют в перерабатывающей 

пищевой промышленности, где из них готовят соки, повидло, джемы, пастилу, 

варенье и других продукты питания [2].  

В Узбекистане промышленные плантации смородины в настоящее время 

занимают незначительные площади. Потребность населения в ягодах 

смородины в республике из года в год растет. Для выращивания и расширения 

площадей культуры назрела необходимость интродукции в республику 

перспективных, высоко - урожайных сортов с разработкой для них интенсивной 

технологии выращивания.  

Методика исследования. Опыты по изучению влияния схемы размещения 

сортов смородины на рост, развитие и продуктивностьпроводились в учебно-

опытном хозяйстве Таш ГАУ в 2015-2018 годах.Биометрические и 

фенологические наблюдении проводились по методике Х.Ч.Буриева, 

Н.Ш.Енилеева «Учеты и фенологические наблюдения при проведении опытов с 

плодовыми и ягодными культурами» [1].Определения площади листовой 

поверхности - по И.Г.Фульге [6]. 

В опыте была изучена продуктивность сортов черной смородины (Ribes 

nigrum) Ядрѐная и золотистой (Ribes aureum) Узбекистанская крупноплодная 

при схемах размещения:2,0х0,6; 2,х0,8; 2,х0,9; 2,х1,0; 2,5х0,6; 2,5х0,8; 2,5х1,0 – 

контроль.  

Результаты и их обсуждение. Продуктивность большинства сельско-

хозяйственных культур во многом зависит от густоты стояния растений. 

Оптимизация схемы размещения растений в связи с морфо-биологическими 

особенностями развития растений позволяет увеличить потенциальную 

продуктивность сортов смородины. 

Наблюденияза ростом и развитием сортов смородины при различных 

схемах размещения позволили выявить морфологические различия сортовых 

растений (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние схемы размещения сортов смородины на рост и развитие трехлетних 

кустов,2015-2018 годы 

Схема размещения, 

м 

Высота куста, 

см 

Диаметр кроны, см 
Ассимиляционная 

поверхность, м
2 

вдоль ряда 
поперек 

ряда  

Узбекистанская крупноплодная(Ribesaureum)  

2,0х0,6 143,4 76,3 60,5 2,3 

2,0х0,8 141,7 88,5 72,6 2,6 

2,0х1,0 138,6 100,4 96,8 3,1 
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2,5х0,6 138,5 78,7 63,4 2,8 

2,5х0,8 135,7 93,6 88,7 3,3 

2,5х1,0 (контроль) 132,5 107,7 99,7 3,9 

3,0х0,6 136,7 88,7 61,3 3,3 

3,0х0,8 138,5 100,6 85,7 3,6 

3,0х1,0 140,0 103,3 100,5 4,1 

Ядрѐная(Ribesnigrum) 

2,0х0,6 86,6 69,8 60,6 3,4 

2,0х0,8 90,5 75,6 78,7 3,9 

2,0х1,0 96,1 90,7 86,4 4,2 

2,5х0,6 88,9 72,6 61,9 3,8 

2,5х0,8 94,8 84,4 80,5 4,1 

2,5х1,0 (контроль) 99,7 87,8 83,4 4,4 

3,0х0,6 90,1 74,6 61,1 3,9 

3,0х0,8 100,3 89,1 71,4 4,3 

3,0х1,0 104,6 90,5 87,6 5,1 

 

Экспериментальные данные показывают, что по мере увеличения густоты 

стояния растений увеличивается диаметр и высота кроны, а также 

ассимиляционная поверхность листьев.  

Следует отметить что продуктивность растений не всегда зависит от 

диаметра кроны и общей силы роста растений. Потенциальная и фактическая 

продуктивность ягодных культур, особенно смородины определяется 

количеством ягод в кусте и их средней массой.  

Опыты показали, что по мере увеличения площади питания растений 

заметно увеличивается средняя масса отдельной ягоды и общая урожайность 

кустов. Впересчете на единицу площади плантации высокая урожайность 

наблюдалась при загущенных схемах размещения растений (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Продуктивность трехлетних кустов сортов смородины в зависимости от 

густоты стояния растений, 2015-2018 годы 
Схема 

размещения, 

м. 

Количество 

цветков, 

шт/куст 

Завязываемость 

цветков, % 

Средняя 

масса ягоды, 

г 

Урожайность 

кг/куст т/га 

Узбекистанская крупноплодная (Ribes aureum)  

2,0х0,6 141,2 69,4 3,5 3,4 28,3 

2,0х0,8 144,8 72,5 4,8 4,1 25,6 

2,0х1,0 146,7 78,4 5,5 4,5 22,5 

2,5х0,6 142,3 71,0 5,1 4,2 27,9 

2,5х0,8 161,7 73,6 5,2 4,4 22,0 

2,5х1,0 

(контроль) 

168,4 75,4 5,9 4,9 19,6 

3,0х0,6 164,6 71,1 4,6 4,6 25,5 

3,0х0,8 166,7 72,6 5,4 4,8 19,9 

3,0х1,0 155,1 76,7 6,3 5,5 18,3 

Ядрѐная (Ribes nigrum) 

2,0х0,6 97,0 70,1 5,6 2,8 23,3 
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2,0х0,8 94,8 72,8 5,9 3,1 19,3 

2,0х1,0 108,4 79,3 6,4 3,5 17,5 

2,5х0,6 94,1 72,3 6,0 3,1 20,7 

2,5х0,8 95,2 74,6 6,3 3,5 17,5 

2,5х1,0 

(контроль) 

105,5 75,8 7,0 3,6 14,4 

3,0х0,6 93,9 71,3 5,8 2,9 16,1 

3,0х0,8 94,1 73,3 6,2 3,3 13,7 

3,0х1,0 103,5 76,3 7,3 4,1 13,7 

 

По исследованным сортам наиболее крупные ягоды в опыте были 

получены как у сорта черной смородины (Ribes nigrum) Ядрѐная, так и 

золотистой (Ribes aureum) Узбекистанская крупноплодная при схеме посадки – 

3,0х1,0 метр.В этом варианте опыта увеличение средней массы ягод в 

сравнении с контролем составило0,4 и 0,3 грамма соответственно. 

Следует отметить, что не смотря на меньшую среднюю массу 

формирования ягод в вариантах загущенного размещения оба сорта смородины 

обеспечили более высокую продуктивность при схемах 2,0х0,6 и 3,0х0,6 метра 

– 28,3 и 25,5 т/га.  

Выводы: 

1. Морфо-биологические особенности сортов смородины, а также схемы 

размещения растений в плантации оказывают существенное влияние на 

ростовые процессы побегов в кусте. Оптимальные условия, при этом для обоих 

сортов смородины создаются при размещении растений по схеме 1,0х0,6 метра. 

2. При оптимальной схеме размещения растений – 2,0х0,6 метра высота 

кустов смородины достигает Узбекистанская крупноплодная в трехлетним 

возраста достигает 143,4 см, сорта Ядрѐная 86,6 см с листовой поверхностью 

соответственно по сортам 2,3 и 3,4 м
2
. 

3. Выращивание сортов смородины при схеме размещения в плантации 

2,0х0,6 метра, в сравнении с общепринятой в республике 2,5х1,0 метр 

обеспечивает формирование в кустах большего количества генеративных 

органов, с массой ягод до 2,8-3,4 грамма и общей продуктивностью сортов от 

23,3 до 28,3 т/га.  
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Аннотация. Для засушливых районов степной зоны Центрального 

Предкавказья рекомендуются к возделыванию раносозревающие столовые 

сорта винограда, отличающиеся более высокой стабильностью 

продуктивности, товарных и маркетинговых свойств, чем среднего и позднего 

сроков созревания. 

Ключевые слова: сорта винограда, стабильность урожайности, сахаро-

кислотное отношение, ликвидность. 

 

Регион Центрального степной зоны Предкавказья включает в себя 

равнинные и слабоволнистые территории Ставропольского края, Кабардино-

Балкарии, Северной Осетии – Алании, Ингушской и Чеченской республик. По 

природным условиям регион характеризуется засушливым климатом: 

среднегодовая сумма выпадающих осадков находится в пределах 300 – 420 мм 

при сумме активных температур 3500 – 4200
0
С. Из-за доминирования 

восточных ветров, здесь развиты процессы дефляции почв, что способствует 

повышению аридности условий региона. Такая ситуация является 

определяющей для выбора многолетних плодовых и ягодных культур и их 

сортов. Многолетними исследованиями и материалами производственных 

опытов и индивидуального землепользования отмечается целесообразность 

возделывания в регионе винограда[1.2.3]. 

Этому способствуют агробиологические и хозяйственные свойства 

винограда в культуре, его высокая питательная ценность и широкий спектр 

использования урожая: потребления в свежем виде, переработки на соки, вина, 

коньячный спирт, масло для фармацевтической и парфюмерной продукции, 

получение кишмиша и изюма и др.В экологическом отношении виноград 

представляется засухоустойчивым и нетребовательным к плодородию почвы 

растением. Г.Н. Высоцкий (1952) относил виноград по требовательности к 

https://cyberleninka/article/v/biohimicheskiy-sostav-plodov-smorodiny
mailto:fisun2004@mail.ru
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условиям произрастания к олиготрофам, уступая вязу мелколиственному и 

акации белой. Древность культуры винограда, обусловила расширение спектра 

его сортимента с разнообразием по срокам созревания урожая, силе роста 

кустов, морфологии генеративных органов: крупности, формы, цвету, 

консистенции и биохимическим свойствам ягод и другим показателям.  

В сложившейся экономической ситуации продукция виноградарства 

отличается высокой востребованностью у населения и перерабатывающей 

промышленности. По уровню импорта виноград и виноградные вина занимают 

одно из ведущих мест в линейке пищевых продуктов (Оганесянц, Панасюк, 

2017; 2016). Важен также тот факт, что государственная финансовая поддержка 

развития отрасли виноградарства имеет устойчивый тренд роста во всех 

формах и уровнях хозяйствования: индивидуального предпринимательства, 

фермерского и широкомасштабного производственного, в том числе 

объединяющего сектор выращивания урожая и его переработки в виде 

концернов и других организационных форм.  

Исходя из актуальности проблемы развития виноградарства, нами 

ставилась цель – обобщить опыт возделывания столового винограда разного 

срока созревания для оптимизации сортимента в регионе курортного пояса 

Центрального Предкавказья, обладающего широким потребительским спросом 

и богатым природным и человеческим (кадровым) ресурсом.  

В качестве объектов исследований и анализа собранных материалов нами 

выделены: ООО Концерн «ЗЭТ»,фермерские хозяйства в Терском, 

Прохладненском и Майском районах Кабардино-Балкарии; ООО «Кардинал» 

Георгиевского района Ставрополья и другие.  

Для анализа урожайности и качества урожая, экономической 

эффективности,выбраны столовые крупноягодные сорта раннего срока 

созревания: Августин, Восторг, Водограй, Кодрянка (рис. 1а, б); среднего: Агат 

донской, Аркадия,Надежда АЗОС, Преображение (рис. 2) и поздние: Агадаи, 

Молдова и Галан. В качестве стандарта определен сверхранний сорт Зоревой. 

Насаждения из названных сортов заложены корнесобственными саженцами в 

2008-2011 гг. Стационарные наблюдения за насаждениями ведутся в течение 

2015 – 2018 гг. 

Оценка названным сортам определена по показателям урожайности 

кустов, крупности ягод и гроздей, сахарокислотному отношению и 

ликвидности гроздей за недельный срок реализации в срок хозяйственной  

спелости.  

Материалы для агробиологической оценки сортов собраны в соответствии 

с методикой, предложенной М.А. Лазаревским (1968), ликвидности урожая – по 

М.Н. Фисуну (2017). Учеты и измерения проводили на выборках объемом по 10 

типичных по развитию кустов. Уровень достоверности различий по 

вышеназванным показателям определяли по величинам наименьшей 

существенной разницы для 5% значимости (по – Г.Ф. Лакину, 1995). В свою 

очередь, для определения НСР05 использовали табличные и фактические 

(расчетные)значения t- критерия Стьюдента.  
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Рис. 1а. Виноград сорт Кодрянка 

 
Рис. 1б. Сорт Августин 
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Рис. 2. Сорт Преображение 

 

В результате проведенных учетов и измерений агробиологических и 

хозяйственных свойств опытных сортов винограда установлены тренды 

изменений полученных показателей у сортов разного срока созревания. Так, 

сорта раннего срока созревания урожая отличаются низким коэффициентом 

вариации средней массы грозди и урожайности кустов, что свидетельствует о 

меньшей подверженности влияния на них условий влагообеспеченности (табл. 

1).  

Таблица 1 – Вариация урожайности кустов разного срока спелости при 

выращивании винограда в степных районах Центрального Предкавказья 
Районы  

 

Среднегод

овая сумма 

выпадаю-

щих осад-

ков, мм 

Коэффициент вариации (%) урожайности 

кустов и средней массы грозди у групп сортов 

по срокам созревания урожая 

ранние средние поздние 

Терский, КБР 429 12,6*/9,4* 16,3/11,2 20,1/18,8 

Прохладненский, КБР  386 14,4/11,2 17,2/15,8 21,5/20,2 

Майский, КБР  438 10,3//12,1 15,7/16,3 16,9/18,6 

Георгиевский, 

Ставропольский край 

374 13,3/12,8 15,6/17,4 17,2/19,4 

Моздокский, РСО Алания 362 13,7/14,1 16,6/17,5 18,2/21,6 

*в числителе – коэффициент вариации урожайности кустов; в знаменателе 

– коэффициент вариации средней массы грозди 

 

Анализ приведенных данных показывает, что в степных засушливых 

районах ранние сорта обладают большей стабильностью урожайности кустов и 

средней массы грозди, чем средние и поздние.  
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Сопоставление данных по количеству осадков, выпадающих в 

рассматриваемых районах с одной стороны и продуктивности винограда – с 

другой, показывает, что чем больше обеспеченность рассматриваемых районов 

осадками, тем меньше вариабельность урожайности кустов и средней массы 

грозди. 

Результаты хозяйственной оценки столовых сортов (табл. 2) показывают, 

что вкусовые качества урожая и его ликвидность, в меньшей степени 

определяются условиями влагообеспеченности, чем урожайность и 

морфологические свойства урожая, что видно из величины их вариации за 5 лет 

плодоношения.  

 

Таблица 2 –Сахаро-кислотное отношение (СКО)*сока ягод и ликвидность 

урожая**винограда разных сроков созревания при возделывании в засушливых 

степных районах Центрального Предкавказья. Средние за 2015-18 гг. 
Районы  Показатели по группам сортов разного срока спелости 

ранние средние поздние 

СКО Ликвид-

ность, % 

СКО Ликвид-

ность, % 

СКО Ликвид-

ность, % 

Терский, КБР 34 88 36 80 33 77 

Прохладненский, КБР  36 85 38 79 33 78 

Майский, КБР  31 81 34 81 31 75 

Георгиевский, 

Ставропольский край 

35 86 37  82 34 79 

Моздокский, РСО Алания 37 82 40 83 34 76 

*СКО = (содержание сахаров в соке, в г/дм
3
)/(содержание кислот в тех 

же единицах).При СКО равном или больше 25 – вкус ягод кисло-

сладкий, при значении 30 и больше, вкус сладкий.  

**Ликвидность – реализованная доля урожая. Не ликвидная часть 

используется в качестве сипажа для переработки на столовые или 

крепленые вина. 

 

Из приведенных в таблице материалов следует, что ранние столовые сорта 

винограда отличаются более высокими потребительскими свойствами и 

обладают значительной маркетинговой ценностью. Такое положение 

свидетельствует о предпочтительности возделывания в аридных условиях 

ранних сортов по сравнению со средними и поздними.  

Нами отмечено, что ранние сорта в меньшей степени, чем поздние 

подвержены снижению средней массы ягод и гроздей, что положительно 

сказывается на товарных качествах столового винограда. Такое положение в 

значительной степени определяется режимом выпадения осадков в регионе. В 

период до начала созревания урожая здесь выпадает свыше 40% годовой суммы 

осадков, что обеспечивает формирование полноценного по морфологии и 

качеству урожая столовых сортов. В числе таких сортов выделяются: Августин, 

Кодрянка, Преображение, и для не укрывной культуры – Декабрьский и 

Восторг. 
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Аннотация. В системе мероприятий по рационализации и 

совершенствованию использования природных богатств, в бассейне реки Волги 

Волгоградской области существенное значение приобретет активация 

поливной воды молекулами углекислого газа и ее магнитная обработка. Эти 

приемы отличаются простотой технологии и дешевизной осуществления, 

позволят в сочетании с комбинированными способами орошения и 

оптимальными водным и питательным режимами, обеспечивать при всех 

равных условиях с поливом обычной водой прибавку урожая овощных культур 

до 20…25 %, при существенном улучшении их качества, снижения расходов 

воды на единицу урожая и удешевления себестоимости получаемой продукции.  

Ключевые слова: комбинированное орошение, технология, приемы 

активации воды, магнитные аппараты, углекислый газ, конструктивные 

элементы. 

 

Введение. Создание и разработка принципиально новых технических 

средств в области мелиорации, играет немаловажную роль в решении 

ирригационных задач при возделывании сельскохозяйственной продукции[1, 

2]. Проведенные зарубежными, советскими и современными учеными 

исследования свидетельствуют о целесообразности широкого 

производственного использования метода газирования и метода магнитной 

обработки поливной воды при возделывании овощных культур. 

Рассматриваемый метод магнитной обработке поливной воды по данным (Е.В. 

Лабутиной) способствовал повышению урожая плодов, снижению 
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себестоимости производства продукции и увеличению чистого дохода в 

хозяйстве. Так применение этого технологически простого и безопасного 

метода на протяжении пяти лет в Совхозе «Лебяжья Поляна» при орошении 

томатов на площади, возросшей к последнему году с 19 до 300 гектаров, 

позволило получить прибавку чистого дохода в сумме 627,538 тысяч рублей. (В 

ценах1983-1987гг). Постановка выполнение экспериментальных исследований 

проводились в производственных условиях на орошаемом массиве полей 

севооборота площадью от 19 до 30 га. Полив осуществлялся дождевальным 

агрегатом ДДА-100МА, одно крыло которого оборудовалось аппаратами для 

магнитной обработки воды (АМОВ-3М), другое работало в обычном режиме, 

без аппаратов. Величина суммарного водопотребления при поливе магнитно - 

активированной водой (МАВ) по всем вариантам увлажнения была ниже, чем 

при поливе обычной водой. В среднем на 117м3/га, что объясняется 

сокращением периода вегетации, и снижением физического испарения влаги с 

поверхности почвы за счет ускоренного просачивания поливной воды и 

большего затенения поля развитой кроной растений. Применение полива МАВ 

усиливает микробиологическую деятельность почвы и снижает количество 

больных растений в среднем за годы исследований на 55% (Лабутина Е.В.) 

Попытки повысить концентрацию углекислоты в поле известны уже 

давно. Так, Ф.Р. Идель в опытах с утилизацией очищенных дымовых газов 

получил увеличение урожая свеклы в 1,5 раза, по сравнению с контролем. 

Люндегард (Lundegard., 1924) получил прибавку урожая корней свеклы на10% 

при подкормке чистым углекислым газом, В опытах Стоклазы с увеличением 

концентрации углекислоты до 0,1, 0,22 и 0,30% также наблюдалось увеличение 

веса корня соответственно на 234,250,272 г. В полевых опытах опытной 

станции в Монстере, где углекислоту давали ежедневно в течении двух часов 

утром и двух часов после полудня, получен урожай свеклы в 1075 ц/га против 

875 ц/га в контроле (Ковалев,1934). В вегетационном опыте З. Журбицкий 

(1928) давал углекислый газ по утрам 44 раза из расчета, чтобы в воздухе, 

окружающем растения, было 5% углекислого газа. Удобрение дало 

положительную тенденцию. Эти результаты позволяют считать, что в 

естественных условиях повышенное содержание углекислого газа в воздухе 

приводит к интенсивности фотосинтеза и повышению урожая. Поэтому 

улучшение условий для поступления углекислого газа (ликвидация дневной 

депрессии и освежающие поливы с удобрением СО2) должно найти применение 

в качестве мероприятий для повышения урожая. Доза удобрения углекислым 

газом при поливе растений составляет 100 тонн воды на 300кг СО2 [8.9.10] 

Способ капельного орошения в сочетании с мелкодисперсным 

дождеванием является одним из основных способов орошения многолетних и 

овощных культур, позволяющий регулировать водный и воздушный режимы в 

агрофитоценозах [3,4,5,6,7]. В исследованиях проведенных в России и за 

рубежом применение ресурсосберегающих способов орошения находятся в 

стадии интенсивного развития стационарных установок, разработка которых 

приведет к новым конструктивно развитым технологиям при создании 

гидромелиоративных систем орошения, в которых появится возможность 
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применять не только функции орошения, но и решать задачи 

усовершенствования физиологического характера[13.14.15]. 

Материалы и методы. Исследованиями установлено, что применение 

метода магнитной обработки воды сокращает ее удельный расход за счет 

снижения физического испарения с облака дождя и с поверхности поля и роста 

урожайности позволяет снизить оптимальную норму внесения минеральных 

удобрений. Для улучшения углеродного питания овощей в условиях депрессии 

содержание углекислого газа Н.М. Константинов (1950) применил метод 

газирование поливной воды углекислым газом. При шестикратном поливе с 

углекислым газом был получен следующий эффект: полив водой дал прибавку 

урожая 18%, а полив газированной водой (СО2) 46%. Величина листовой 

пластинки свеклы была больше, чем в контроле. Достоинство полива 

газированной водой заключается в простоте способа и относительно медленном 

(до шести дней) освобождении углекислоты из воды впитавшейся в почву. 

Исследованиями также установлено, что в атмосфере с повышенным 

содержанием углекислого газа растения заметнее чем обычно 

дифференцируются по интенсивности фотосинтеза. Рюш (Jurgen, Ruch, 1935) 

сообщает, что в вегетативном домике при увеличении содержания углекислоты 

до 0,5% удавалось существенно повысить урожай на 100% и более. Разработка 

комбинированной системы орошения с введением конструктивных элементов с 

функциями полива растений активированной магнитной водой и газирования 

поливной воды на фоне приема комбинированного орошения, т.е. капельное 

орошение в сочетании с мелкодисперсным дождеванием приведет, несомненно 

к положительному эффекту. Опыты по магнитной активации воды проводились 

по трехфазной схеме: качество поливной воды (фактор А), режим увлажнения 

(фактор В), минеральное питание (фактор С). На двух фонах использовали для 

орошения природную воду, и воду с магнитной обработкой. На основе этого 

выявляли фотосинтетическую деятельность, влияние поливов на химический и 

минеральный состав почвы, урожай и качество плодов томата. При активации 

поливной воды углекислым газом использовались методологические указания 

открытого общества ВНИИГ им Б.Е. Веденеева. Контроль и качество 

углекислого газа (СО2) проводится прибором измерителем с индикатором 

уровня его концентрации. Для объективной оценки результатов исследований, 

опыты закладывались в соответствии с общепринятыми методиками. 

Разработка комбинированной систем орошения проводится на основании 

обобщения опыта НИОКР, проводимых в ВНИИГиМ и крестьянско-

фермерских хозяйствах Волгоградской области. 

Результаты и обсуждения. Проанализировав вышеизложенный 

материал, мы пришли к выводу, что в результате проведения полевых опытов 

фенологические наблюдения показали, что растения, поливаемые МАВ, на три 

пять дней опережали в развитии растения, поливаемые обычной водой, 

формировали большую вегетативную массу, и с большим количеством плодов, 

причем с улучшенными вкусовыми качествами. На вариантах с поливом МАВ в 

листьях растений содержалось больше хлорофилла, отмечена повышенная 

активность микробиологической деятельности почвы. Возросла экономическая 
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эффективность за счет повышения урожайности плодов. Поэтому мы решили 

использовать магнитные аппараты в системе капельного орошения путем 

усовершенствования ее конструкции. Нами была предложена установка 

магнитных аппаратов на поливные трубопроводы капельной системы 

орошения. 

Принцип работы усовершенствованной системы орошения состоит в 

следующем: поливная вода из водозабора 1, транспортируется через 

фильтровальную станцию 3, к распределительному трубопроводу 4, и через 

магнитные аппараты 5, вода подается посредством капельных трубопроводов 6 

к капельным водовыпускам (рисунок 1). 

 
 

1- водозабор, 2 - насосная станция, 3 - блок фильтров, 4 - распределительный 

трубопровод, 5 - капельный трубопровод, 6 - магнитные аппараты, к - 

контролер 

 

Рисунок 1 Система капельного орошения с активацией магнитной воды 

 

Следующий конструктивный шаг по совершенствованию системы 

капельного орошения для управления физиологическим процессом - это 

осуществление процесса фотосинтеза. Для этого необходимо чтобы 

температура и содержание углекислоты в окружающей среде находилась в 

определенных пределах. Влияние содержания углекислого газа на 

интенсивность фотосинтеза впервые начали изучать Сосюра, Буссенго, и В.Н. 

Любименко. Если попытаться составить баланс углекислоты, то окажется, что в 

окружающем воздухе ее несравненно меньше чем требуется растениям. 

Катунский В.М. пришел к заключению, что в условиях высокой агротехники 

низкое содержание углекислого газа лимитирует продуктивность фотосинтеза.  

Изучив опыты по влиянию СО2 на фотосинтез и в целом на 

физиологический процесс произрастания растений, нами предложен ввод в 

эксплуатацию системы капельного орошения блок питания углекислым газом, 

который после насыщения СО2 поливной воды будет контролировать ее 

концентрацию и в случае необходимости дополнительно активировать воду 

насыщением углекислоты, как внутри почвы так и в приземном слое воздуха, 

посредством комбинированной системы орошения.  

Принцип работы такой системы заключается в следующем: поливная 

6 
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вода из водозабора 1, подается насосом 2, в фильтрующий элемент 5, очистки 

воды и транспортируется посредством распределительного трубопровода 6, в 

поливные трубопроводы с капельными водовыпусками 7. При необходимости 

подачи углекислого газа открываем кран 4, блока питания СО2 3, и углекислый 

газ смешивается с поливной водой системы орошения и подается к растениям 

(рисунок 2).  

 
 

1- водозабор, 2 – насосная станция, 3 – блок СО2, 4 – задвижка, 5 – блок 

фильтров, 6 - распределительный трубопровод, 7 – поливной трубопровод, к – 

контролер 

 

Рисунок 2 - Система капельного орошения с применением СО2. 

 

Не оспаривая факта больших преимуществ капельной системы орошения 

и стремительного его распространения, оно не может обеспечить поддержание 

всех оптимальных параметров климатических факторов для роста и развития 

выращиваемых культур. Капельное орошение в сочетании с аэрозольным 

увлажнением хорошо решает проблему рельефа, с высокой точностью 

выдерживает заданные параметры зоны увлажнения и порога предполивной 

влажности почвы, регулирует фитоклимат поля, поддерживает заданные 

уровни минерального питания. 

Объединение капельного орошения с мелкодисперсным дождеванием 

определило наши дальнейшие разработки по усовершенствованию системы 

капельного орошения. Наибольшее распространение в настоящее время имеют 

технологии и техника орошения, основанные на принципе периодической 

концентрации влаги в активном слое почвы которые обладают рядом 

недостатков, основным из которых является невозможность обеспечения 

оптимального уровня влажности почвы на протяжении всего вегетативного 

периода развития растений. Оптимальным является принцип беспрерывного 

водообеспечения растений и почвы оросительной водой в соответствии с их 

водопотреблением. Этому принципу соответствует капельное орошение в 

сочетании с мелкодисперсным дождеванием (МДД). Капельное орошение 

обеспечивает поливной режим почвы и питательный режим растений. 

Мелкодисперсное дождевание проводится в жаркие часы суток при 

температуре окружающего воздуха более 25
0
. При мелкодисперсном 
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дождевании создается диспергированное облако с размером водяных капель - 

500…600 микрон, которое обеспечивает микроклимат поля. Мелкий распыл 

водных капель, дает возможность опылять растения для борьбы с вредителями, 

вносить с поливной водой ростовые вещества и бороться с ранними 

заморозками.  

Принцип работы комбинированной системы орошения (капельное 

орошение в сочетании с МДД) заключается в следующем: поливная вода из 

источника 1, подается насосной станцией 2, в систему орошения и 

транспортируется через блок фильтров 3, к распределительному трубопроводу 

4, затем вода поступает в поливные трубопроводы 6, орошаемого модуля. 

Мелкодисперсное дождевание осуществляется посредством распылительных 

насадок 7, при давлении воды в поливных трубопроводах до 0,01МПа на полив 

работают компенсированный капельницы. При увеличении давления в 

поливных трубопроводах выше 0.01МПа, в работу вступают распылительные 

насадки мелкодисперсного дождевания 7, клапана которых, настроены на 

полив при давлении поливной воды в поливных трубопроводах более 0,01 МПа 

(рисунок 3). 

 
 

1- водоисточник, 2 - насосная станция, 3 - блок фильтров, 

4 - распределительный трубопровод, 5 - комбинированный трубопровод, 

6 - капельный трубопровод, 7 - распылительные насадки 

 

Рисунок 3 - Система комбинированного орошения 

 

Заключение. Усовершенствования вышеизложенных конструктивных 

элементов капельного орошения с активацией поливной воды магнитными 

аппаратами и насыщением ее углекислым газом СО2 ,объединение капельного 

орошения с мелкодисперсным дождеванием для регулирования микроклимата 

поля, безусловно поспособствует созданию благоприятных условий для 

выращивания сельскохозяйственной продукции, поспособствует росту и 

развитию растений, а также послужит стабилизирующим фактором для 

улучшения процесса фотосинтеза. Дальнейшие наши исследования направлены 

для решения задач по объединению технологических приемов в одну 

конструктивную комбинированную систему орошения и полную ее 

автоматизацию.  
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В статье дано описание сравнительной продуктивности различных 

сортов озимой пшеницы в зависимости от предшественника с учетом 

фотосинтетической деятельности растений.  

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, предшественник.  

 

Озимая пшеница - наиболее ценная и самая распространенная в России 

зерновая продовольственная культура. 

В условиях ограниченного роста посевных площадей основной путь 

увеличения валовых сборов зерна - повышение урожайности зерновых культур. 

Озимая пшеница - наиболее ценная и самая распространенная в России 

зерновая продовольственная культура. Размещаемая по пару она оставляет 

после уборки небольшое количество сорняков и является культурой 

невысокого выноса питательных веществ, то есть является хорошим 

предшественником для других культур. 

 В Поволжье более высокие урожаи пшеницы получают по чистым парам, 

которые в большей степени обеспечивают растения влагой и питательными 

веществами, улучшают фитосанитарные условия и снижают засорѐнность 

почвы.  

 Необходимо применять современные технологии, основанные на 

использовании высокопроизводительной техники и высокоэффективных 

препаратов химической защиты, строгом соблюдении технологической 

дисциплины, высокой культуры земледелия, обязательном внесении 
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оптимальных доз удобрений, использовании районированных сортов, 

адаптированных к почвенно-климатической зоне выращивания, обладающих 

хорошими и отличными технологическими показателями и хлебопекарными 

качествами. 

В наших исследованиях повышение продуктивности посевов озимой 

пшеницы происходило за счет подбора наиболее урожайных сортов, 

высеваемых после оптимального предшественника. 

Полевые опыты проводились в Новониколаевском районе Волгоградской 

области в 2016-2018 гг. В качестве объекта исследований в многофакторный 

полевой опыт были включены два сорта озимой пшеницы: Зерноградка 11 и 

Аскет (фактор А). Сорта высевались после двух предшественников: озимая 

пшеница и черный пар (фактор В). Полевой многофакторный опыт 

закладывались по методу расщепленной делянки в четырехкратной 

повторности.  

Площадь учетной делянки составляла 60 м
2
. Наблюдения за ростом и 

развитием растений в период формирования урожая проводили по 

общепринятым методикам. 

Метеорологические условия в годы исследований сложились различные. 

В 2018 году они были более благоприятные условия для роста и развития 

растений подсолнечника, чем в 2017. 

Исследованиями установлено, что густота стояния растений, как во время 

всходов, так и к уборке в 2018 году была несколько выше, чем в 2017. Это 

объясняется более благоприятными погодными условиями для роста и развития 

озимой пшеницы. Причем по пару все показатели выживаемости выше, чем по 

озимой пшенице в среднем на 1 %. 

Основным источником энергии для фотосинтеза и биологической 

продуктивности служит энергия Солнца. Растения перехватывают солнечную 

энергию, но используют для фотосинтеза менее 5%, остальная расходуется на 

нагревание растений и окружающих их организмов, так что солнечная энергия 

определяет также температуру, при которой происходят физиологические 

процессы. 

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) это количество абсолютно 

сухой биомассы, синтезируемой одним квадратным метром листовой 

поверхности в сутки. Подобно площади листьев она во все годы исследований 

повышалась до фазы колошения, а затем снижалась.  

Данные по ЧПФ в среднем за годы исследований приведены в Таблице 1 .  

В среднем за два года исследований ЧПФ достигала максимальных 

значений к фазе колошения. 

В указанную фенофазу у сорта Зерноградка 11 она уменьшалась при 

предшественнике черный пар. 

Из приведенных выше данных видно, что на вариантах с наибольшей 

площадью листовой поверхности (где предшественник черный пар) отмечается 

понижение чистой продуктивности фотосинтеза.  
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Таблица 1 - Чистая продуктивность фотосинтеза озимой пшеницы 

в среднем за годы исследований, г/м2 ● сутки 
С

о
р
т 

П
р
ед

ш
ес

т-

в
ен

н
и

к
 Фенологическая фаза 

Кущение - 

выход в 

трубку 

Выход в трубку 

- начало 

колошения 

Колошение 

Колошение - 

молочное 

состояние 

А
ск

ет
 Озимая 

пшеница 
5,76 7,45 7,90 3,59 

Чѐрный 

пар 
5,45 7,27 7,73 3,48 

З
ер

н
о
гр

ад

к
а 

1
1

 Озимая 

пшеница 
5,51 7,32 7,75 3,47 

Чѐрный 

пар 
5,46 7,09 7,58 3,37 

 

За два года наши исследования показали, что сорта озимой пшеницы 

различаются по количеству продуктивных стеблей на растении. По пару 

густота стояния растений была выше, что сказалось на небольшом снижении 

продуктивной кустистости.  

На вариантах, идущих по черному пару, наблюдалось увеличение длины 

колоса у всех изучаемых сортов озимой пшеницы. 

Максимальная биологическая урожайность была получена в 2018 году у 

сорта Зерноградка 11, идущего после черного пара и составила 4,63 т/га. 

Из таблицы 2 видно, что урожайность обоих сортов в 2018 г выше, чем в 

2017 г.  

В 2017-2018 гг максимальная урожайность была получена на варианте, 

идущем по черному пару и составила 4,43 т/га у сорта Зерноградка 11. 

Аналогичная тенденция прослеживается в оба года исследований у сорта Аскет. 

В 2016-2017 гг у сорта Зерноградка 11 наибольшая урожайность была получена 

на варианте, идущем по черному пару и составила 1,94 т/га. 

 

Таблица 2 - Урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости от 

предшественника, т/га 

Сорт Предшественник 
Годы исследований 

2016-2017 2017-2018 среднее 

З
ер

н
о

-

гр
ад

к
а 

1
1
 Озимая пшеница 1,65 3,99 2,82 

Черный пар 1,99 4,38 3,19 

А
ск

ет
 

Озимая пшеница 1,29 3,27 2,28 

Черный пар 1,60 3,59  2,60 

   НСР05 (А)  0,112   0,264  

   НСР05 (В)  0,137 0,323  

   НСР05 (АВ)  0,158 0,373 

 

За годы исследований сорт Зерноградка 11 превосходил сорт Аскет по 
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всем вариантам исследований.  

В среднем за 2 года опытов можно сделать вывод, что сорт Зерноградка 

11 давал наибольшую урожайность на варианте, идущем по черному пару. Она 

составила 3,19 т/га, что превышало вариант, идущий по озимой пшенице на 

0,37 т/га.  

Анализ данных экономической эффективности показал, что в среднем за 

два года наименьшая себестоимость была получена у сорта Зерноградка 11 на 

варианте, идущем по черному пару. На этом же варианте была получена 

максимальная расчетная прибыль на 1 т, 1 га и 1 чел.-ч, которые составили 

соответственно: 5866, 18712 и 1701 р. Этому же варианту соответствует 

максимальный уровень рентабельности, который в среднем за два года 

составил 275 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее экономически 

выгодным является выращивание сорта озимой пшеницы Зерноградка 11 на 

варианте, идущем по черному пару. 
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В статье дано описание сравнительной продуктивности различных 

сортов озимой пшеницы в зависимости от предшественника. 
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Приоритетное значение зернового производства определяется его 

большой социальной значимостью в решении проблемы необходимого 

обеспечения населения продовольствием, прежде всего хлебом и хлебными 

изделиями. 

Озимые хлеба имели и имеют большее значение в увеличении 

производства зерна в стране. Ежегодно получаемое количество зерна в области 

нельзя считать вполне удовлетворительными и отвечающими почвенно-

климатическому потенциалу области. В условиях ограниченного роста 

посевных площадей основной путь увеличения валовых сборов зерна - 

повышение урожайности зерновых культур. 

В Поволжье более высокие урожаи пшеницы получают по чистым парам, 

которые в большей степени обеспечивают растения влагой и питательными 

веществами, улучшают фитосанитарные условия и снижают засорѐнность 

почвы. 

Целью наших исследований было повышение продуктивности посевов 

озимой пшеницы на основе подбора наиболее урожайных сортов, высеваемых 

после оптимального предшественника. 

Экспериментальная часть работы выполнялась в Новониколаевском 

районе Волгоградской области в 2016-2018 гг. В качестве объекта 

исследований в многофакторный полевой опыт были включены два сорта 

озимой пшеницы: Зерноградка 11 и Аскет (фактор А). Сорта высевались после 

двух предшественников : озимая пшеница и черный пар (фактор В). Полевой 

многофакторный опыт закладывались по методу расщепленной делянки в 

четырехкратной повторности.  

Площадь учетной делянки составляла 60 м
2
. Наблюдения за ростом и 

развитием растений в период формирования урожая проводили по 

общепринятым методикам. 

Погодные условия в годы исследований сложились различные. В 2018 

году они были более благоприятные условия для роста и развития растений 

подсолнечника, чем в 2017. 

Исследованиями установлено, что густота стояния растений, как во время 
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всходов, так и к уборке в 2018 году была несколько выше, чем в 2017. Это 

объясняется более благоприятными погодными условиями для роста и развития 

озимой пшеницы. Причем по пару все показатели выживаемости выше, чем по 

озимой пшенице в среднем на 1 %. 

За два года наши исследования показали, что сорта озимой пшеницы 

различаются по количеству продуктивных стеблей на растении. По пару 

густота стояния растений была выше, что сказалось на небольшом снижении 

продуктивной кустистости.  

На вариантах, идущих по черному пару, наблюдалось увеличение длины 

колоса у всех изучаемых сортов озимой пшеницы. 

Максимальная биологическая урожайность была получена в 2018 году у 

сорта Зерноградка 11, идущего после черного пара и составила 4,63 т/га. 

Из таблицы 1 видно, что урожайность обоих сортов в 2018 г выше, чем в 

2017 г.  

В 2017-2018 гг максимальная урожайность была получена на варианте, 

идущем по черному пару и составила 4,43 т/га у сорта Зерноградка 11. 

Аналогичная тенденция прослеживается в оба года исследований у сорта Аскет. 

В 2016-2017 гг у сорта Зерноградка 11 наибольшая урожайность была получена 

на варианте, идущем по черному пару и составила 1,94 т/га. 

 

Таблица 1 - Урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости от 

предшественника, т/га 

Сорт Предшественник 
Годы исследований 

2016-2017 2017-2018 среднее 

З
ер

н
о

гр
ад

к

а 
1
1
 Озимая пшеница 1,65 3,99 2,82 

Черный пар 1,99 4,38 3,19 

А
ск

е

т  

Озимая пшеница 1,29 3,27 2,28 

Черный пар 1,60 3,59  2,60 

   НСР05 (А)  0,112   0,264  

   НСР05 (В)  0,137 0,323  

   НСР05 (АВ)  0,158 0,373 

 

За годы исследований сорт Зерноградка 11 превосходил сорт Аскет по 

всем вариантам исследований.  

В среднем за 2 года опытов можно сделать вывод, что сорт Зерноградка 

11 давал наибольшую урожайность на варианте, идущем по черному пару. Она 

составила 3,19 т/га, что превышало вариант, идущий по озимой пшенице на 

0,37 т/га.  

Анализ данных экономической эффективности показал, что в среднем за 

два года наименьшая себестоимость была получена у сорта Зерноградка 11 на 

варианте, идущем по черному пару. На этом же варианте была получена 

максимальная расчетная прибыль на 1 т, 1 га и 1 чел.-ч, которые составили 

соответственно: 5866, 18712 и 1701 р. Этому же варианту соответствует 
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максимальный уровень рентабельности, который в среднем за два года 

составил 275 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее экономически 

выгодным является выращивание сорта озимой пшеницы Зерноградка 11 на 

варианте, идущем по черному пару. 
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Аннотация. В Астраханской области кроме выращивания овощных 

культур, прежде всего томатов, ежегодно производится увеличение площадей 

под культуру картофеля. При этом слабо учитываются природно-

климатические особенности и сложная фитосанитарная обстановка. 
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В настоящее время известно около 50 вирусов, имеющих 

распространение на картофеле. В условиях России видовой состав и 

вредоносность вирусов имеет зональную выраженность, и чаще их 

многообразие отмечается в южных регионах. Многие из них наносят серьезный 

экономический ущерб сельскохозяйственным культурам. Вирусы не только 

снижают урожай и ухудшают качество продукции, но и усиливают 

предрасположенность растений к другим вредным патогенам [1, 4]. 
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Основные вирусные болезни картофеля: 

Обыкновенная (крапчатая) мозаика Х-вирус картофеля (ХВК) - Potato 

virus X (PVX) относится к роду Potexvirus. Причиной заболевания 

обыкновенной или крапчатой мозаики картофеля может быть и смешанная 

инфекция XBK+SBK или ХВК + МВК. Характерно для ХВК образование 

мозаики или крапчатости. На молодых листьях наблюдается светло-зеленая 

мозаика. Сильнопатогенный штамм ХВК| наряду с интенсивной мозаикой 

вызывает некротизацию и деформацию листьев. Вирус передается контактным 

путем. Урожай клубней у пораженных ХВК растений снижается на 30-40%. 

Обыкновенную или крапчатую мозаику на растениях картофеля может 

вызывать также и S-вирус картофеля (SBK) - Potato virus S (PVS) из рода 

Carlavirus. 

Симптомы заболевания слабо выражены, или же вирус в растениях 

находится в латентной форме. При заражении более патогенным штаммом 

SBK| наблюдается крапчатость, общий хлороз, измельчение верхних листьев. 

SBK распространяется механически, тлями, клопами, картофельной коровкой 

[1, 4]. 

Мозаичное закручивание листьев (МВК) - Potato virus М (PVM) из рода 

Carlavirus. МВК передается механически, тлями, клопами и картофельной 

коровкой. Характерной особенностью заболевания является мозаичное 

закручивание верхних листьев. Заболевание вредоносно и в зависимости от 

сорта и штамма снижает урожай клубней на 30-60%. 

Морщинистая и полосчатая мозаика (YBK) - Potato virus Y (PVY) - 

представитель рода Potyvirus. Вирус передается контактным путем и с 

помощью насекомых переносчиков. Основным вектором YBK является 

персиковая тля Myzus persicae Sulz. Часто морщинистая мозаика вызывается 

смешанной инфекцией YBK+ ХВК. Пораженные растения отстают в росте, 

имеют хлоротичную окраску. В результате замедления роста жилок, растения 

становятся морщинистыми, края их свертываются книзу. Листья и стебли 

становятся хрупкими. Заболевание очень вредоносно: урожай клубней у 

пораженных растений может снижаться до 80-90%. 

Распространение вирусов насекомыми-переносчиками: uлавным 

посредником передачи возбудителей вирусных болезней являются тля. Высокая 

эффективность передачи вирусов тлей объясняется высоким потенциалом их 

размножения, широким набором кормовых растений, особенностями питания, 

большой подвижностью, миграциями и циклическим чередованием растений-

хозяев, обеспечивающим вирусам благоприятные условия распространения. 

Эпифитотийную ситуацию в развитии вирусной инфекции определяют 

такие виды тлей, как персиковая Myzus persicae Sulz., крушинная Aphis nasturtii 

Kalt., большая картофельная Macrosiphum solanifolii Ashm., крушинниковая 

Aphis frangulae Kalt., обыкновенная картофельная Aulacorthum solani Kalt., 

бобовая Aphis fabae Scop., бахчевая Aphis gossypii Glov. Примерами передачи 

вирусов тлями являются: BOM, SB К, МВК, YBK. 

Контактно-механическая передача вирусов: существенную роль в 

распространении вирусов в природе играет контактно-механическая передача, 
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при которой инфекционный сок попадает в клетки здоровых растений через 

повреждения волосков на листьях. 

В естественных условиях вирусы могут распространяться механически 

при осуществлении агротехнических приемов в период вегетации растений. 

Многие вирусы распространяются через корни при выращивании овощных 

культур гидропонным способом. Возможна передача вирусов ножом при резке 

инфицированных клубней картофеля [3]. 

К контактным вирусам относятся ВМТо, ХВК, а также мозаичные вирусы 

картофеля SBK, МВК, YBK. Эффективность механической передачи данных 

вирусов зависит от восприимчивости растений к ним. 

Передача семенами: передача вирусов семенами в большинстве случаев 

объясняется проникновением инфекционного начала в зародыш. При 

некоторых же заболеваниях вирусы сохраняются только в оболочке семян. При 

прорастании зараженных семян в почве они экстрагируются из оболочки и 

попадают на поверхность проростков, сохраняясь в них в течение некоторого 

времени. 

При заражении молодых растений передача семенами достигает более 

высокого уровня, чем при заражении растений в зрелом возрасте. 

Передаваемые через семена вирусы отличаются высокой способностью к 

механической передаче. Передача вирусов семенами характерна для ВМТо, 

ВБТ, ВОМ. 

Роль сорных растений в распространении и сохранении вирусов: 

устойчивая циркуляция фитовирусов в агро- и биоценозах обусловлена их 

эволюционными связями с дикорастущими растениями – природными 

резерваторами. Степень опасности природных резерваторов вирусов в качестве 

источников инфекции определяется их количеством, вирулентностью вирусов и 

резко возрастает в случае насыщения кормовыми растениями насекомых-

переносчиков. Особое значение имеют случаи, когда сорняки – резерваторы 

служат кормовыми растениями для основных переносчиков – тлей и 

накапливают вирусы в высоких концентрациях. Восприимчивые к вирусам 

сорные растения способствуют накоплению и распространению инфекции. 

В южных регионах России ВМТо обнаружен на гулявнике (Sisymbrium), 

черном паслене (Solan um nigrum), различных видах подорожника (Plantago) [2, 

5]. 

Резерваторами ВОМ служат растения вьюнка полевого (Convolvulus 

arvensis L.), мяты (Mentha asiatica*Boriss), полыни обыкновенной (Artemisia 

vulgaris L.), цикория дикого (Cicorium intubus L.), подорожника большого 

(Plantago major L.), осота полевого (Sonchus arvensis L.), одуванчика аптечного 

(Tarachacum officinale W.), лапчатки гусиной (Potentilla anserina). 

Количество растений - хозяев BOM достигает 775 видов, относящихся к 

365 родам и 85 семействам. ХВК обнаружен на осоте (Sonchus arvensis L.), мари 

белой (Chenopodium album L.), щирице (Amaranthus sp.), вьюнке полевом 

(Convolvulus arvensis L.) и др. МВК обнаружен на некоторых сорняках - 

чистеце болотном (Stachus palustris L.), мари белой (Chenopodium album L.), 

щирице (Amaranthus sp.), вьюнке полевом (Convolvulus arvensis L.), осотах 
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желтом и розовом (Sonchus sp.), пикульнике зябра (Galeopsis spesiosa Mill.) – на 

Северном Кавказе. 

Меры борьбы с вирусными заболеваниями: для снижения 

распространенности и вредоносности вирусов используют, в основном, 

профилактические мероприятия, к ним относятся, прежде всего: уничтожение 

зараженных растений – фитопрочистки; пространственная изоляция 

культивируемых растений or источников инфекции; использование для посадки 

здорового семенного материала; посев в почву, свободную от вирусной 

инфекции; уничтожение сорняков-резерваторов вирусной инфекции; 

соблюдение оптимальных сроков посева и норм загущенности посадок; 

применение химических средств в борьбе с насекомыми-переносчиками; 

использование устойчивых сортов [4]. 
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Аннотация. Арахис стал за последние несколько лет востребованной и 

перспективной культурой для нашей страны. В связи с политическими 

проблемами и наложением санкций на Россию, в стране появилась проблема 

нехватки орехов и арахиса для перерабатывающих и кондитерских 

производителей, поэтому аграрии все больше начинают проявлять интерес к 

данной культуре и задумываться над расширением производства арахиса.  

Ключевые слова: арахис, агротехнический прием, технология 

выращивания.  

 

Последнее время в мире все больше внимания уделяют полноценному, 

разнообразному и сбалансированному питанию за счет растительной пищи. 

Значительная роль в этом плане принадлежит арахису – ценной маслично-

белковой культуре. Семена арахиса содержат до 53% масла, 37% белков, 21% 

крахмала, а также аминокислоты, витамины группы B (особенно в кожуре 

семени), С, D, E, PP, микроэлементы. Семенные выжимки дают крахмальную 

муку, весьма схожую с пшеничной, а по богатству белка (до 40%) они, подобно 

льняным выжимкам, являются хорошим кормом для животных [2].  

Так как арахис теплолюбивое растение, и для созревания бобов ему 

требуется долгое сухое лето, его можно выращивать на юге России, где климат 

наиболее теплый и засушливый, следовательно, складываются наиболее 

благоприятные условия для данной культуры [1]. 

Недостаточная степень изучения и повышенная заинтересованность в 

выращивании арахиса ставит эту культуру в ряд наиболее перспективных в 

развитии современного земледелия. У многих фермеров, впервые 

столкнувшихся с данной культурой, встает вопрос об агротехнических приемах 

выращивания арахиса. 

Вегетационный период арахиса: 110-130 суток (до 170 суток). Посевы 

размещают после озимых зерновых культур, кукурузы или других пропашных 

культур. Основная обработка почвы включает лущения и зяблевую вспашку. 

Под вспашку вносят навоз (20-30 т/га) и фосфорно-калийные удобрения 

(Р40К30), а весной полное минеральное удобрение (N40P40K40). 

При урожае бобов 1 т/га арахис выносит из почвы 80-85 кг азота, 18-20 кг 

фосфора и 30-35 кг калия. Поэтому перед проведением посева вносят 

удобрения – нитроаммофоску (600 кг/га). 

Для посева арахиса используют как вылущенные семена, так и бобы. 
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Сеют арахис, когда почва на глубине 10 см прогреется до 14-15°С – третья 

декада апреля-первая декада мая. Способ сева (70x10-15 см) и (40х50х60х10-12 

см) (1,4x6-7 см). На 1 м ряда высевают 10-12 семян или 4-6 неразлущенных 

бобов. Норма высева семян составляет 50-80 кг/га, бобов на 25-30% больше, 

густота стояния –100-120 тыс. раст./га. 

Глубина заделки семян 6-8 см. В производственных условиях арахис 

высевают сеялками со специальным приспособлением. После посева поле 

прикатывают кольчатыми катками. 

Всходы появляются на 8-10-й день. Через 25-30 дней после всходов 

наступает цветение, которое продолжается до уборки. Цветет арахис 1-2 суток, 

а после цветки превращаются в завязи и постепенно опускаются к земле, но, 

если завязь не достигла земли, то плода не будет. 

От цветения до созревания плодов проходит 1,5-2 месяца. Всходы 

повреждаются заморозками - 0,5-1°С. Критический период к влаге начинается с 

30-40-суточного возраста растений (вторая половина июня) и длится на 

протяжении 2-3 месяцев. В это время верхний 20-сантиметровый слой почвы 

должен быть постоянно увлажненным. 

В период массового цветения и образования гинофор растения окучивают 

на 8-10 см. В дальнейшем окучивания производят каждые 10 суток. Также 

делают рыхление междурядий, хотя бы 2-3 раза за сезон, и прополку растений, 

пока не сомкнутся листья. 

Если растения слабые, делают подкормки. Первую подкормку можно 

дать, когда высота кустов достигнет 10 сантиметров аммиачной селитрой и 

суперфосфатом. Вторую подкормку делают после начала цветения. 

Собирают арахис до осенних заморозков, после того, как пожелтеют 

листья. К уборке семена отделяются от створок бобов и приобретают 

характерную для сорта окраску. Уборка проводится двухфазным способом. 

Бобы, убранные при - 4°С, становятся непригодными  

для переработки. Влажные бобы сушат при температуре не более 40°С, затем 

очищают и хранят при влажности 8% [3]. 

Урожайность арахиса при промышленном выращивании с орошением 

достигает 4 т/га, без орошения – в среднем 1,0-1,6 т/га. 

Заключение. Учитывая высокую востребованность арахиса для 

перерабатывающей промышленности и кондитерской сферы, производство 

семян арахиса может стать новым направлением в сельскохозяйственной 

отрасли региона. Для расширения посевных площадей арахиса необходимо 

создание новых районированных сортов, а также знания технологии 

выращивания данной культуры в регионах Нижнего Поволжья. 

Список литературы: 

1. Колкова, И. А. Проблемы при возделывании арахиса на юге России 

и пути их предотвращения // Молодой ученый. – 2017. – №35. – С. 18-20. – URL 

https://moluch.ru/archive/169/45509/ (дата обращения: 08.06.2019). 

2. Михайлов, В.А. Характеристика семян арахиса и их применение в 

хлебопечении / В.А. Михайлов, О.Л. Вершинина, Ю.Ф. Росляков, А.В. Шпаков 

// Успехи современного естествознания. – 2005. – № 5. – С. 55. 



143 

3. Технология выращивания арахиса Технические культуры /Под ред. 

В.В. Губанова. – М.: Агропромиздат, 1986. – С.140-144. 

 

 

УДК 634.8      DOI: 10.26150/PAFNC.2019.45.557-3-033 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА В НИЖНЕМ 

ПОВОЛЖЬЕ 

 

Бородычев С.В., инженер, Гуренко В.М., к.с-х. н, с.н.с. 

Волгоградский филиал ФГБНУ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова 

E-mail: vkovniigim@yandex.ru 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы и перспективы развития 

виноградарства на Нижней Волге. Дана оценка климатических условий 

выращивания винограда, необходимость внедрения новых способов полива, 
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Введение.В России спрос населения на виноград столовых и технических 

сортов, винодельческую продукцию не удовлетворяется в полном объеме 

отечественным производством. Большой ущерб отрасли был нанесен в 1985-

1990 гг. – период проведения в СССР антиалкогольной кампании, когда 

площадь виноградников снизилась с 190,1 тыс. га до 146,7 тыс. га (на 23%, без 

виноградников на территории Крымского федерального округа). За 

последующие 25 лет площадь виноградников в России (с учетом виноградников 

на территории Крымского федерального округа) сократилась на 60% с 212,2 

тыс. га в 1990 году до 85,1 тыс. га в 2015 году. Валовой сбор винограда в 2015 

году составил 475,2 тыс. т, в том числе столовых сортов – 111,5 тыс. т, что на 

5,71 тыс. тонн меньше чем в предыдущем году, технических сортов – 369,4 тыс. 

т, что на 47,4 тыс. т меньше показателя прошлого года. Природно-

климатические особенности и неразвитость инфраструктуры хранения не 

позволяют круглогодично осуществлять поставки винограда на внутренний 

рынок. Более того, обеспечить постоянно растущий спрос на столовый 

виноград за счет только собственного винограда затруднительно, особенно 

учитывая постоянно растущие требования потребителей к таким 

характеристикам ягод, как вкус, форма, размер, отсутствие семян и др.  

 В настоящее время разрабатывается закон о развитии виноградарства и 

виноделия в Российской федерации. Предусмотрены меры стимулирования 

развития виноградарства и виноделия путем предоставления государственной 

поддержки в формах, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации виноградарским хозяйствам, винодельческим 

хозяйствам, осуществляющим производство и (или) экспорт винодельческой 

mailto:vkovniigim@yandex.ru


144 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в том числе с 

защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием 

места происхождения, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в 

целях выращивания винограда и его сбыта для производства винодельческой 

продукции, организациям, осуществляющим научно-исследовательскую, 

научно- техническую, инновационную и просветительскую деятельность в 

области виноградарства и виноделия.  

Государственная поддержка в области развития виноградарства и 

виноделия осуществляется по следующим направлениям: 1) обеспечение 

закладки виноградников и ухода за ними, включая установку шпалер, 

устройство систем орошения и раскорчевку выбывших из эксплуатации 

виноградников, и рекультивацию раскорчеванных площадей; 2) обеспечение 

обновления основных средств, технологически связанных с виноградарством и 

виноделием; 3) развитие питомниководческой базы для производства 

посадочного материала винограда; 4) осуществление научно-

исследовательской, научно-технической, инновационной и просветительской 

деятельности в области виноградарства и виноделия. 

 

 Виноградарство и виноделие на Нижней Волге имеет свою 

историю.Виноградарство в России зародилось именно на Волге в Астрахани в 

1640 году. В 1656-1657 годах из Астрахани ко двору уже были отправлены 

первые партии вина. В 1720 году, Петр 1 указывал Астраханскому губернатору 

на необходимость разводить виноград. В Царицыне, Бекетовке, Дубовке и 

немецких колониях существовало несколько небольших любительских 

виноградников. Промышленное виноградарство и виноделие вновь возродилось 

на Волге в бывшей Сталинградской области в тридцатые годы.  

Большой вклад в развитие виноградарства в Волгоградской области внес 

доктор сельскохозяйственных наук Петр Ефимовича Цехмистренко, работая с 

1957 по 1974 годы во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

агролесомелиорации (ВНИАЛМИ) на должности заведующего лабораторией 

садоводства и виноградарства. Результаты его многолетних исследований 

опубликованы в многочисленных монографиях, брошюрах, научных статьях. 

Он обобщил богатый опыт по виноградарству, проверенный и испытанный как 

на виноградниках опытной станции, так и в производственных условиях 

колхозов и совхозов. 

В настоящее время эстафету совершенствования технологии ведения 

виноградарства приняли и продолжили фермерские хозяйства Волгоградской 

области. За последние три десятилетия, энтузиастами виноградарями, созданы 

базовые предпосылки для успешного развития промышленного виноградарства 

в Нижнем Поволжье, доказана перспективность и рентабельность этой отрасли. 

Для перспективности развития виноградарства и виноделия на Нижней Волге 

есть неоспоримые базовые предпосылки. Не смотря на то, что зимние условия 

позволяют вести виноградарство европейских сортов только в укрывной 

культуре, есть факторы, которые имеют неоспоримые преимущества перед 

виноградарством юга России. 
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1. Климат Нижней Волги континентальный, засушливый. Здесь много 

тепла и недостаточно влаги.Обычно при оценке условий продуцирования 

виноградного растения главное внимание отводится сумме активных 

температур и длине вегетационного периода. Например, считается, что для 

культуры винограда на десертные вина требуется в год не меньше 4100 

градусов тепла, а для транспортабельного столового винограда - не меньше 

3800. Однако в условиях континентального климата Ростовской, Астраханской 

и Волгоградской областей, при значительно меньших суммах активных 

температур виноград может накапливать до 27 – 32% сахара, этого вполне 

достаточно для приготовления десертных вин. Интенсивность солнечной 

инсоляции оказывает решающее влияние на накопление сахара в винограде. В 

свою очередь величина интенсивности лучистой энергии находится в тесной 

зависимости от влажности воздуха. В умеренном климате огромная масса 

влажного атмосферного воздуха является своеобразным светофильтром, 

задерживающим спектр лучистой энергии. По этой причине мы наблюдаем 

факт удивительного парадокса. Во многих южных регионах традиционного 

виноградарства часто идет борьба с климатом за накопление сахара. А в самом 

северном винодельческом регионе России, зачастую идет борьба с лишним 

сахаром для белых вин. Относительная влажность воздуха на Нижней Волге, 

нередко достигающая значений 15 – 20%, определяет высокую интенсивность 

лучистой энергии. Этот фактор является объяснением того «парадокса», что 

накопление сахара часто идет более высокими темпами, чем в южных регионах. 

Таким образом, подбор подходящих сортов к той или иной микро зоне, их 

выбор фактически неограничен сроками созревания. Это позволяет выращивать 

качественный столовый виноград и производить широкий ассортимент 

винодельческой продукции. 

2.Сегодня вопросы экологии и загрязнения окружающей среды стоят 

очень остро. За вегетационный период виноградного растения в южных 

регионах России проводится от 10 до 15 обработок пестицидами. Значительную 

долю 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 

плесневыми грибами.  

Сухой климат и минимальное количество осадков в условиях Нижней 

Волги препятствуют развитию болезней, позволяют свести к минимуму 

пестицидную нагрузку и производить более экологически чистую продукцию в 

отличие от юга России. Значительно снижаются затраты на обработку 

ядохимикатами. Практика фермерских хозяйств Волгоградской области 

показывает, что трех – четырехкратная обработка виноградников обеспечивает 

полную защиту от грибных заболеваний. Дальнейшее совершенствование 

экологизированной системы защиты виноградников, с применением 

биопрепаратов, позволит производить уникальную, экологически чистую 

продукцию, потребность в которой растет с каждым годом.  
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 3.Очень остро стоит вопрос организации питомников для закладки 

виноградных плантаций.Необходимость организации собственного питомника 

корнесобственных саженцев весьма актуальна. Себестоимость производства 

всегда ниже рыночной стоимости, к тому же это гарантирует высокое качество 

посадочного материала. Выращивание собственных саженцев является 

гарантией высокого качества посадочного материала, что предопределяет 

быстрое вступление в плодоношение, хорошую урожайность и долговечность 

виноградников, а так же значительно снижает затраты на закладку 

виноградников. 

4. Нижневолжский континентальный климат характеризуется высокими 

летними температурами и низкой относительной влажностью воздуха. Эти 

факторы определяют высокую транспирацию растений, что в совокупности с 

низким уровнем осадков делает невозможным культуру винограда без 

орошения. Не смотря на дополнительные затраты, орошение дает возможность 

стабильно контролировать кондиции винного винограда, что является 

основным условием получения вин высокого класса. У фермерских хозяйств 

Волгоградской области богатый опыт применения капельного орошения на 

винограде. Преимущества капельного орошения на виноградниках настолько 

очевидны, что другие виды орошения можно даже не рассматривать. Орошение 

винограда в условиях засушливого климата позволяет контролировать рост и 

развитие виноградного растения в течение вегетационного периода. С 

помощью капельного орошения, задавая необходимый режим полива, можно 

создавать оптимальную зону увлажнения и архитектуру корневой системы, 

поддерживать запланированную влажность почвы в самые ответственные фазы 

вегетации, стабильно получать нужные кондиции ягод винограда перед сбором.  

5. Самая главная проблема,создающая неудобства для 

веденияпромышленного виноградарства, это необходимость выращивания 

винограда в укрывной культуре. Необходимо совершенствование системы 

ведения укрывного виноградарства, адаптированной к экологическим факторам 

места произрастания, а также совершенствование самого объекта производства, 

то есть виноградного растения. Это позволит ускорить процесс перехода 

укрывного виноградарства на другой качественный уровень, снижая риски 

производства. Талантливый селекционер и физиолог растений Александр 

Иванович Потапенко более полувека работал в Волгоградской области над 

окультуриванием амурского винограда самого зимостойкого представителя 

рода Витис. Созданные им внутривидовые гибриды амурского винограда по 

своим качественным показателям приблизились к европейским сортам.Вина из 

созданных им европейско - амурских гибридов имеют высокую 

дегустационную оценку, своеобразный, тонкий аромат и вкус. Без создания 

современной базы питомников невозможно решить проблему получения 

здорового сертифицированного посадочного материала в достаточно 

необходимом объеме и сортименте. 

Материал и методы исследования.Теоретические исследования 

проведены на основе общеизвестных методов планирования эксперимента, 

законов теории вероятностей и математической статистики. Лабораторные и 
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производственно-полевые исследования реализованы в соответствии с 

действующими природно-нормативными и техническими регламентами, 

сводами правил, ГОСТами, методиками полевых и производственных опытов. 

Степень достоверности результатов подтверждена современными 

методами математической обработки опытов с использованием ЭВМ и 

программных продуктов MSExcel 2007, MathCad 14, Fortran 77 v 3.30. 

Результаты и их обсуждение Задача обеспечения высококачественными 

корнесобственными саженцами с удлиненным штамбом является важной для 

развития виноградарства в регионе Нижнего Поволжья [1,5]. В условиях 

высоких температур и низкой влажности воздуха черенки быстро теряют влагу, 

поэтому саженцы следует выращивать удлиненными черенками (0,40-0,45 м). 

Развитие почки опережает развитие корней. В результате процент 

приживаемости получается довольно низкий. 

Для решения этой проблемы нами проведены исследования, 

направленные на разработку технологии комбинированного орошения по 

управлению параметрами фитоклимата на посадках виноградной школки [6,7]. 

Цель исследований – изучить параметры роста и развития саженцев 

винограда при капельном и комбинированном орошении, определить 

оптимальную схему посадки для получения максимального выхода элитных 

саженцев винограда в условиях климата Нижнего Поволжья. 

Исследования проводились в фермерском хозяйстве ИП 

«Шишлянниковой М.В.» Дубовского района Волгоградской области в 2015 – 

2018 гг. Для исследования были отобраны виноградные черенки наиболее 

востребованных сортов винограда на юге Российской Федерации: Каберне 

фран, Мерло, Красностопзолотовский, Каберне Совиньон.  

Опыты проводили на посадках саженцев винограда по двухфакторной 

схеме: фактор А - системы орошения, фактор В - плотность посадки 

виноградных черенков. 

По фактору А предусмотрено два варианта: А1- выращивание саженцев 

винограда на капельном орошении; А2- выращивание саженцев винограда на 

комбинированном орошении. На каждом из вариантов орошения исследовали 

три варианта густоты посадки: В1 - посадка черенков винограда в строчке через 

0,13 м (101 тыс./га); В2 - через 0,10 м (132 тыс./га); В3 – через 0,07 м (188 

тыс./га). 

 Предполивную влажность почвы поддерживали на уровне 90% НВ 

в период «от посадки черенков до начала активного роста побегов». В период 

«от начала активного роста побегов до начала вызревания побегов» - 80%НВ. 

От начала вызревания побегов до уборки – 60%НВ в 0,5 м слое почвы. Уровень 

минерального питания поддерживался внесением минеральных удобрений 

дозой N60 P60 K60. Режим капельного орошения по поддержанию почвенной 

влажности и уровень минерального питания во всех вариантах опыта одинаков.  

Посадку черенков проводили на грядах в две строчки на расстоянии 0,25 

м между строчками. Гряды высотой 0,20 м. и шириной 0,40 м. покрывали 

черной полиэтиленовой пленкой. Черенки винограда до высадки хранили в 

поле при температуре 0 – 2
0
С и относительной влажности близкой к 100%. 
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Перед посадкой черенки вымачивали в холодной(12-15
0
С) воде в течение 12 

часов и нарезали длиной 0,40 – 0,45 м. Кильчевание, бороздование и обработка 

стимуляторами роста не проводились. Высадку черенков проводили, когда 

температура почвы прогревалась на глубине 0,20 м до10-12
0
С. 

Опыт заложен методом организованных повторений. Повторность опыта 

четырехкратная. В пределах повторений варианты опыта расположены 

рендомизированно. Площадь учетных делянок - 30м
2
, что соответствует 20 

погонным метрам двустрочного ряда. Почва опытного участка светло - 

каштановая легкосуглинистая, типичная для региона. Обеспеченность почвы 

легкогидролизуемым азотом низкая, а подвижным фосфором и калием средняя. 

Плотность сложения в пахотном слое 1,13 – 1,17т/м
3
. 

Экспериментальный участок оснащен системой комбинированного 

орошения. В комплект комбинированного орошения входит капельное и 

спринклерное орошение [6]. 

В результате наблюдений за ростом и развитием виноградных саженцев 

было подтверждено предположение о негативном влиянии стрессорных 

факторов континентального климата Нижней Волги. Критической фазой при 

выращивании виноградной школки является период от посадки до начала 

активного роста побегов. В этой связи на приживаемость черенков 

положительное влияние оказало регулирование параметров фитоклимата 

проведением спринклерного орошения, которое снимало температурный стресс 

и повышало относительную влажность в зоне растений. В свою очередь, за счет 

капельного орошения, поддерживалась высокая относительная влажность в 

зоне корнеобразования. Таким образом, выявлено преимущество применения 

комбинированного орошения перед традиционным, капельным орошением при 

выращивании виноградной школки. Выявлены закономерности роста и 

развития саженцев и сделаны основные выводы. В вариантах опыта, как на 

капельном орошении, так и на комбинированном не выявлена значимая 

зависимость приживаемости черенков от густоты посадки. При капельном 

орошении во всех вариантах опыта приживаемость составила около 70% без 

существенных отклонений. При комбинированном орошении, в вариантах 

опыта так же не выявлена зависимость приживаемости от густоты посадки, но в 

сравнении с капельным орошением процент приживаемости был выше (80 - 

87%),что указывает на эффективность использования комбинированного 

орошения (таблица). 

Таблица 1. - Показатели приживаемости черенков и выход элитных саженцев 

винограда в вариантах опыта, (2015 – 2018 г. г.) 

Год 

исследов

аний 

Показатели 

А1 (капельное орошение) 
А2 (комбинированное 

орошение) 

Густота посадки черенков винограда, тыс. шт/га 

101 (В1) 132 (В2) 188(В3) 101 (В1) 132 (В2) 188(В3) 

2015 

Количество 

принявшихся  

саженцев, тыс. 

шт./га 

77,36 97,5 113,52 87,46 112,28 151,72 

Доля от 76,60 73,8 71,00 86,60 83,00 80,70 
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посаженных, % 

Количество 

элитных 

саженцев, тыс. 

шт./га 

71,10 92,02 91,36 79,09 103,45 97,25 

Доля от 

посаженных, % 
70,40 69,70 48,60 78,30 78,40 51,70 

2016 

Количество 

принявшихся  

саженцев, тыс. 

шт./га 

74,02 95,69 131,80 90,10 112,06 152,41 

Доля от 

посаженных, % 
73,30 72,5 70,10 89,20 84,90 81,10 

Количество 

элитных 

саженцев, шт. 

71,70 91,43 90,49 84,32 91,80 94,37 

Доля от 

посаженных, % 
70,90 69,30 48,10 83,5 71,40 50,20 

2017 

Количество 

принявшихся  

саженцев, тыс. 

шт./га 

72,55 94,44 130,67 85,10 116,00 150,91 

Доля от 

посаженных, % 
71,80 71,50 69,50 84,20 87,80 80,20 

Количество 

элитных 

саженцев, тыс. 

шт./га 

70,20 87,70 85,97 76,22 101,13 96,80- 

Доля от 

посаженых, % 
69,50 66,40 45,70 74,00 69,00 48,00 

2018 

Количество 

принявшихся  

саженцев, тыс. 

шт./га 

75320 95050 132720- 88460 117070 154220 

Доля от 

посаженных, % 
74,5 72,8 70,6 87,6 88,7 82,0 

Количество 

элитных 

саженцев, тыс. 

шт./га 

71160 89100 86400 78720 95040 99640 

Доля от 

посаженных, % 
72,4 67,2 45,9 77,9 72,0 53,0 

 

 При анализе влияния густоты посадки на выход элитных саженцев 

выявлено следующее. Наибольший выход элитных саженцев достигнут в 

вариантах опыта на комбинированном орошении при густоте посадки 132 тыс. 

шт./га и 188 тыс. шт./га составил соответственно 92846 шт./га и 93386 шт./га. 

Кроме этого в этих вариантах наблюдалось наиболее продуктивное 

использование влаги. 

При небольшой разнице выхода саженцев в этих вариантах в варианте 
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опыта А2 - В3 с густотой посадки 188 тыс./га., перерасход черенков по 

сравнению с вариантом А2 – В2 с густотой посадки 132 тыс./га составил более 

40 тыс./га., что негативно повлияет на экономическую эффективность 

производства. Таким образом, самым эффективным вариантом оказался 

вариант А2 – В2 на комбинированном орошении с густотой посадки 132тыс/га. 

Расстояние между черенками 10 см можно рассматривать наиболее 

оптимальное. Более редкая посадка ведет к усилению роста и развития 

саженцев, что значительно повышает их качество, но приводит к снижению 

выхода саженцев с единицы площади и неэффективному использованию 

поливной воды. Более густая посадка повышает выход саженцев с единицы 

площади, но снижает качество саженцев и приводит к перерасходу посадочного 

материала. 
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Введение. Развитие агропромышленного комплекса Калмыкии во многом 

зависит почвенно-климатических факторов. В структуре посевных площадей 

ячмень занимает 16,4%. В последние годы ячмень возделывают на площади не 

менее 45 тыс. га. Урожайность крайне низкая и в зависимости от 

складывающихся погодных условий изменяется 0,8 до 1,7 т/га. В условиях 

дефицита водных ресурсов возможно увеличение объема производства ярового 

ячменя за счет его возделывания в рисовых чеках, в том числе и новых 

перспективных сортов. 

Актуальны вопросы повышения эффективности использования 

остаточной влаги после уборки риса для получения гарантированных урожаев 

зерна в годы с различной влагообеспеченностью, вопросы сохранения и 

улучшения плодородия почвы. 

Материалы и методы. Целью исследований является 

совершенствование технологии возделывания ярового ячменя при 

выращивании в рисовых чеках, обеспечивающей рациональное использование 

остаточной в почве после уборки риса влаги и формирование до 3,5 т/га 

товарной продукции. 

Результаты и обсуждение. В настоящее время уделяется большое 

внимание разработке технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

наостаточной после уборки риса влаги. Положительные результаты получены 

при возделывании в рисовых чеках горчицы (Левина А.В., Цыбулин В.В., 

сахарного сорго (Ракитина Н.В.), подсолнечника (Репенко Т.В.),.суданской 

травы (Кравченко Е.А.), яровой пшеницы (Хаваев А.Б.), нута (Адьяев С.Б.), 

ярового ячменя (Кузнецова В.В.) [1-8 ].  

Необходимость усовершенствования технологии ярового ячменя, 

потребность в котором с каждым днем в Республике Калмыкия возрастает, и с 

появлением новых сортов определили направление наших исследований. В 

основу рабочей гипотезы получения устойчивых урожаев ярового ячменя 

положен учет биологических особенностей культуры, реакция культуры на 

комплекс природных и регулируемых агротехническими приемами факторов. В 

соответствии с целью и поставленными задачами, экспериментальные 

исследования проводились в рамках трехфакторного полевого опыта. Фактор А 

– районированные перспективные сорта ярового ячменя: вариант А1 – сорт 

Прерия (контроль), вариант А2 – сорт Булат, вариант А3 –сорт Щедрый. 

Фактор В включал нормы высева ярового ячменя: вариант В 1 - , вариант 

В 2- , вариант В 3 - . 

Фактор С – уровень минерального питания: вариант С1 –без 

удобрений(контроль), вариант С2 – внесение минеральных удобрений N30P20 на 
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планируемую урожайность зерна 2,5 т/га; вариант С 3 - внесение N30P20 на 

планируемую урожайность зерна 3,0 т/га; С 4 - внесение N30P20 на планируемую 

урожайность зерна 3,5 т/га. 

По площади земельного участка опыт заложен методом организованных 

повторений. Повторность – четырехкратная. В пределах организованного 

повторения расположены рендомизированно. Учетная площадь единичной 

делянки – 900 м
2
. 

Опытный участок располагался в рисовых чеках АО «50 лет Октября» 

Октябрьского района Республики Калмыкия. Почвы опытного участка –бурые, 

средне и тяжелосуглинистые, типичные для данного региона. Обеспеченность 

доступными формами азота низкая (19-23 мг/кг почвы), содержание фосфора 

среднее (36-42 мг/кг почвы), калием достаточно высокая ( не менее 380 мг/кг 

почвы). Содержание гумуса в пределах 0,95- 1,21%. 

Предшественник во все годы исследований – рис. В исследованиях 

использованы стандартные методики закладки и проведения опытов [9,10]. 

Влажность почвы контролировали термостатно - весовым методом (ГОСТ 

20915-75), наименьшую влагоемкость определяли методом заливаемых 

площадок, доступные формы азота, фосфора, калия, гумуса стандартными 

методами (ГОСТ 26205, ГОСТ 23213). 

Сумма температур воздуха выше 10 
0
С в районе исследований 

3400…3600 градусов. Продолжительность теплого периода (с температурой 

выше 0 
0
С) составляет 240…275 дней, безморозного периода 170…185 дней. 

Первые осенние заморозки отмечаются в середине октября, а последние 

весенние – в середине мая. Оценка погодных условий в годы проведения 

опытов показывает, что они характерны для данного региона (таблица 1). В 

опытах использовали зональную технологию возделывания ярового ячменя с 

дополнениями вариантами изучаемых факторов (сорта, дозы минеральных 

удобрений).  
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Таблица 1. Агроклиматические показатели (2016-2018 гг., по данным метеостанции Малые Дербеты) 

Годы  Декада  
Месяцы 

Средняя 

или сумма 
за год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Температура воздуха, 0С 

2016 

1 -7,9 1,4 5,1 9,1 15,4 17,3 24,6 28,0 19,9 14,0 4,0 -4,8 

10,0 2 -1,9 1,4 2,8 14,1 16,4 24,9 29,3 27,4 15,9 3,5 -1,0 -7,1 

3 -6,6 2,9 6,3 14,0 20,7 28,1 24,0 25,7 12,6 1,2 -2,1 -2,5 

2017 

1 -0,7 -10,3 4,1 8,5 17,5 20,0 25,4 29,7 20,8 11,0 5,3 0 

10,7 2 -4,0 -5,5 4,7 11,3 14,5 20,8 26,7 26,0 22,3 10,7 5,5 1,1 

3 -7,6 2,8 3,0 10,1 17,5 24,9 26,8 24,8 12,7 6,4 -0,7 -0,8 

2018 

1 -3,0 -1,1 -5,6 7,2 20,2 19,3 27,4 25,7 21,7 12,1 4,7 -1,9 

 2 -9,3 -4,6 -4,1 10,6 21,3 23,6 27,1 24,0 19,4 12,8 -2,0  

3 -5,3 -8,5 1,1 13,5 21,5 29,9 26,9 22,8 15,5 10,1 -2,7  

Среднемноголетнее 

1 -7,8 -9,4 -5,0 5,4 14,9 20,5 23,7 24,2 18,4 10,7 2,5 -3,8 

7,9 2 -8,7 -8,1 -1,8 8,7 16,9 21,6 24,5 22,7 15,8 8,0 0,3 -5,2 

3 -9,5 -7,0 1,4 12,0 18,9 22,7 24,7 21,0 13,3 5,4 -1,8 -6,5 

Сумма осадков, мм 

2016 

1 20,4 5,4 0,8 1,4 6,0 1,7 15,5 4,8 8,9 0 6,0 14,1 

299,6 2 8,5 3,6 1,9 4,2 40,0 0,5 0,7 2,6 1,4 7,0 9,2 10,2 

3 20,2 2,0 13,0 8,0 41,6 0 8,7 3,0 17,0 5,8 5,1 0,4 

2017 

1 2,2 8,6 0 4,6 2,3 5,9 1,8 0 16,6 0 4,4 5,2 

249,4 2 0,3 5,8 0 1,3 36,0 21,0 0,5 0 0 6,7 5,7 7,3 

3 3,2 9,4 14,5 21,9 0 5,0 8,3 6,7 0 34,2 2,0 8,0 

2018 

1 0 17,5 22,0 0,5 0 0,5 13,7 0 0 5,0 0 11,2 

 2 3,0 3,8 15,3 2,4 0 0 14,4 0 18,8 0 0  

3 12,9 30,4 21,6 8,3 0 0 4,7 0 5,4 2,9 9,8  

Среднемноголетнее 

1 7,0 7,0 6,0 6,0 8,0 8,0 11,0 9,0 7,0 8,0 8,0 8,0 

278,0 2 7,0 6,0 6,0 6,0 8,0 9,0 12,0 9,0 5,0 8,0 9,0 8,0 

3 7,0 6,0 6,0 7,0 9,0 9,0 11,0 8,0 6,0 8,0 8,0 7,0 
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Таблица 2. Урожайность ячменя в зависимости от изучаемых факторов, т/га 

Сорт 

Норма 

высева, 

млн. шт. 

сем./га 

Уровень 

минерального 

питания, 

кгд.в./га 

Урожайность, т/га 

2016 2017 2018 средняя 

Булат 

2,0 N10P25 1,47 1,39 1,70 1,52 

2,0 N60P80 2,60 1,64 2,15 2,13 

2,0 N110P135 1,91 1,90 2,34 2,05 

2,5 N10P25 1,83 1,61 2,16 1,87 

2,5 N60P80 2,65 2,23 2,72 2,53 

2,5 N110P135 2,47 2,58 2,91 2,65 

3,0 N10P25 1,97 2,26 2,17 2,13 

3,0 N60P80 2,70 2,31 2,43 2,48 

3,0 N110P135 2,88 2,74 2,95 2,86 

Прерия 

2,0 N10P25 1,37 1,32 1,52 1,40 

2,0 N60P80 1,80 1,49 1,93 1,74 

2,0 N110P135 2,12 1,72 2,10 1,98 

2,5 N10P25 1,78 1,51 1,97 1,75 

2,5 N60P80 2,51 2,16 2,56 2,41 

2,5 N110P135 2,65 2,37 2,70 2,57 

3,0 N10P25 1,82 1,65 2,03 1,83 

3,0 N60P80 2,13 2,05 2,39 2,19 

3,0 N110P135 2,70 2,42 2,81 2,64 

НСР05 

фактор А 0,016 0,017 0,017  

фактор В 0,019 0,021 0,021  

фактор С 0,019 0,021 0,021  

для частных средних 0,048 0,051 0,052  

 

В настоящей статье представлены данные по учету урожая ярового 

ячменя только по 2 изучаемым сортам, так как материалы исследований 2018 

года в настоящее время еще не все обработаны.(таблица 2). При возделывании 

ярового ячменя с. Булат на фоне внесения минеральных удобрений дозой N60P80 

и норме высева 2,0 млн шт./семян/га в среднем максимальная урожайность 

зерна составила 2,13 т/га. С увеличением дозы внесения минеральных 

удобрений до N110P135 и нормы высева семян 2,5 и 3,0 млн шт./семян/га 

урожайность ячменя возрастала соответственно на 2,65 и 2,86 т/га. Разница по 

вариантам опыта статистически достоверна. Аналогичная закономерность 

просматривается по сорту Прерия. Урожайность посева изучаемых сортов 

возрастала поварианта опыта преимущественно за счет повышения 

продуктивной кустистости (1,45-1,63) и количества зерен в колосе (с 12,3 до 

18,6 шт.) 

Заключение. Возделывание ярового ячменя в рисовых чеках весьма 

перспективно. Использование запасов почвенной влаги после уборки риса 

позволяет получать до 3 т/га зерна в зависимости от нормы высева семян и 

дозы внесения минеральных удобрений. Перспективными являются сорта 

ярового ячменя с. Прерия и Булат 
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Аннотация. В статье приводятся результаты биометрических 

измерений растений перца сладкого на вариантах с различными дозами 

внесения минеральных удобрений. Внесение удобрений осуществлялось 

посредством фертигации в течение вегетационного периода. Также показана 

эффективность этих подкормок при получении урожайности на уровне 100, 0 

т/га и выше в условиях низкого плодородия светло-каштановых почв. 

Подкормки минеральными удобрениями в определенные фазы развития 

растений способствовали увеличению урожайности перца сладкого: на 

варианте N120 на 27,6% по сравнению с контрольным вариантом; на варианте 

N180 (дополнительное внесение N60 с поливной водой в фазу плодообразования) - 

на 53,4% по сравнению с контрольным вариантом. Также подкормки 

определили более быстрое наступление фаз развития по сравнению с 

контролем. В изучении были использованы сорта и гибриды агрофирмы 

«СеДеК».  

Ключевые слова: высота растений, урожайность, Астраханская 

область, минеральное удобрение, фазы развития, подкормки. 

 

Введение. Территория Астраханской области равнинная, располагается в 

пределах Прикаспийской низменности. Климат Астраханской области, 

несмотря на близость к морю, резко континентальный, с морозной ветреной 

зимой и жарким засушливым летом, с большой амплитудой годовых и 

суточных температур. Средние температуры января от -10 °С на севере до -6 °С 

на юге, июля около 25 °С. Осадков около 200 мм в год. Весной и летом - 

суховеи. Продолжительность вегетационного периода более 200 дней [4].  

На территории Астраханской области из-за неблагоприятной 

фитосанитарной обстановки в последние годы прослеживается тенденция 

снижения производства сладкого перца. Это привело к резкому снижению 

урожайности перца и выводу из оборота сельскохозяйственных площадей. 

Возникла необходимость во включении в технологию возделывания перца 

сладкого приемов, повышающих урожайность этой культуры, и в поиске сортов 

и гибридов, устойчивых к болезням и вредителям.  

Вопросы разработки адаптивных ресурсосберегающих технологий 

производства дешевой овощной продукции в условиях капельного орошения с 

использованием минеральных удобрений и наиболее урожайных новых сортов 

mailto:govsan29@mail.ru
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и гибридов в настоящее время достаточно актуальны, так как это основные 

урожаеобразующие факторы, определяющие динамику продуционного 

процесса и получение высокотоварной продукции [6]. 

Материал и методика исследования. В качестве материала для 

исследований была взята коллекция перца сладкого агрофирмы «СеДеК». В 

ходе работы использовались следующие методики: Методика полевого опыта 

Доспехова Б. А., 1985 г., Методика опытного дела в овощеводстве и 

бахчеводстве под ред. Белика В. Ф., 1992 г., Методические указания по 

изучению и поддержанию мировой коллекции овощных пасленовых культур 

(томаты, перцы, баклажаны) под редакцией академика ВАСХНИЛ Д. Д. 

Брежнева (Ленинград, ВИР, 1977 г.), Основы научных исследований в 

агрономии Моисейченко В.Ф [1,2,3,5]. 

Результаты исследований. В Прикаспийском аграрном федеральном 

научном центре Российской академии наук на протяжении ряда лет 

проводилось сортоизучение коллекции перца сладкого агрофирмы «СеДеК» с 

целью оценки сортов и гибридов по феноразвитию, быстроте роста и другим 

биологическим и хозяйственно ценным признакам.  

На основе анализа многолетних климатических данных были определены 

основные кризисные моменты роста и развития растений перца сладкого. 

Именно к этим моментам было приурочено внесение минеральных удобрений 

посредством фертигации малыми дозами в необходимом количестве 

расчетными поливными нормами.  

По результатам полевых опытов, заложенных в 2015-2017 гг. была 

установлена эффективность применения минеральных удобрений при 

выращивании перца сладкого и получение урожайности на уровне 100,0 т/га. 

Показатели по урожайности гибридов перца сладкого в среднем за 2015-

2017 гг. приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Биологическая урожайность гибридов перца сладкого, 

среднее за 2015-2017 гг. 

 

 

Гибрид 

Контроль N120 N180 

Среднее за 2015-

2017 гг.. 

Конт-

роль 
N120 N180 

2015 г. 2016 г. 
2017 

г. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Князь 

Игорь F1 
84,4 75 55,6 113 82 67,7 126,7 90,1 73,8 71,7 87,6 96,9 

Пафос F1 70 57,9 62,2 82,2 76,6 86,6 112,3 89,9 107,7 63,4 81,8 103,3 

Этюд F1 78,8 89,4 62,6 109,8 94,5 78,3 114,5 108,6 104,4 76,9 94,2 109,2 

Пигмалион 

F1 
60,8 65,6 41,2 78,4 69,1 62,1 96,8 83,5 76,7 55,9 69,9 85,7 

Ромео F1 82 88,2 84 119 106,4 113,8 141,4 128,8 130 84,7 113,1 133,4 

Джульетта 

F1 
84,2 67,4 74,4 114 70,7 88,2 126,8 72,4 96,5 75,3 91,0 98,6 
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Мой 

генерал F1 
72,6 66,7 54,4 88,5 84,2 71,9 112,3 110,4 98,9 64,6 81,5 107,2 

Звезда 

Востока 

желтая F1 

91,4 68,8 39,7 120,5 76,2 46,8 144,6 98,4 63,6 66,6 81,2 102,2 

Звезда 

Востока 

золотистая 

F1 

88,7 90,5 57,7 114,8 97,1 99 138,7 116,8 126,8 79,0 103,6 127,4 

Звезда 

Востока 

красная F1 

86,3 57,9 71,8 126,2 71,9 108 145,6 104,2 126 72,0 102,0 125,3 

 

В среднем за три года изучения наиболее продуктивными на контрольном 

варианте были следующие гибриды: Ромео F1 - 84,7 т/га, Звезда Востока 

золотистая F1 - 79,0 т/га, Этюд F1 – 76,9 т/га, Джульетта F1 - 75,3 т/га, Звезда 

Востока красная F1 - 72,0 т/га. Можно сказать, что эти гибриды оказались 

наиболее адаптированными к природно-климатическим условиям 

Астраханской области. 

Биологическую урожайность гибридов перца сладкого на вариантах 

внесения удобрений по сравнению с контролем иллюстрирует рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Биологическая урожайность на вариантах внесения минеральных 

удобрений, среднее за 2015-2017 гг. 

 

На варианте внесения удобрений N120 (по фону основного внесения 

Р90К60) самая высокая урожайность зафиксирована также у гибрида Ромео F1 – 

113,1 т/га, Звезда Востока золотистая F1 – 103,6 т/га, Звезда Востока красная F1 – 

102,0 т/га, Этюд F1 – 94,2 т/га, Джульетта F1 – 91,0 т/га. 

На варианте N180 (по фону основного внесения Р90К60) 

вышеперечисленные гибриды перца сладкого также показали урожайность 
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более высокую по сравнению с вариантом N120: Ромео F1 – 133,4 т/га, Звезда 

Востока золотистая F1 – 127,4 т/га, Звезда Востока красная F1 – 125,3 т/га, Этюд 

F1 – 109,2 т/га. На варианте внесения N180 выделился гибрид Мой генерал F1 с 

урожайностью 107,2 т/га. 

Таким образом, при усреднении урожайных данных всех гибридов за 

2015-2017 гг. эффективность внесения минеральных удобрений выглядит 

следующим образом: 

контроль – 71 т/га; 

вариант внесения N120 – 90,6 т/га, превышение над контролем составило 

19,6 т/га; 

вариант внесения N180 – 108,9 т/га, т. е. превышение над контролем - 37,9 

т/га. 

Применение подкормок минеральными удобрениями в дозе N120 (в два 

приема по 60 кг д. в./га на фоне основного внесения фосфорно-калийных 

удобрений Р90К60) обеспечивает прибавку урожая перца сладкого на 27,6%; 

дополнительное внесение N60 с поливной водой в фазу плодообразования 

(общая доза внесения N180) гарантирует увеличение урожайности перца 

сладкого на 53,4% по сравнению с контрольным вариантом. 

В ходе исследований также проводились фенологические наблюдения и 

биометрические измерения.  

Фенологические наблюдения и биометрические измерения на культуре 

перца сладкого. На каждом варианте отмечались: цветение (начало цветения - 

10%, массовое цветение -75%), дата начала и массового плодообразования, 

начала (10%) и массового (75%) созревания плодов, дата первого и последнего 

сбора. 

Одновременно проводились индивидуальные наблюдения за пятью 

закрепленными растениями каждой повторности всех вариантов. Пять 

типичных растений выбирались произвольно и закреплялись для проведения 

наблюдений в течение всей вегетации. Из биометрических показателей 

определялась высота пяти растений в фазы: бутонизация (начало и полная), 

цветение (начало и полная), плодообразование (начало и полная).  

Определялись признаки угнетения растений по шкале: 5 баллов – очень 

сильное; 4 балла – сильное; 3 балла – среднее; 2 балла – слабое; 1 балл – очень 

слабое; 0 баллов – отсутствует. После высадки рассады в грунт в течение двух 

недель наблюдалась средняя степень угнетения (3 балла) растений перца 

сладкого. Далее и до конца вегетации признаков угнетения не наблюдалось (0 

баллов). 

Фенологические и биометрические показатели представлены в таблице 2. 



160 

Таблица 2 - Фенологические наблюдения и биометрические измерения 

высоты растений перца сладкого по датам учета, среднее за 2015-2017 гг.. 

 

В
ар

и
ан

т 

П
о
в
то

р
н

о
ст

ь
 

27.06 - 1
й
 учет 4.07. - 2

й
 учет 12.07. – 3

й
 учет 19.07. - 4

й
 учет 26.07. – 5

й
 учет 31.07. – 6

й
 учет 

Ф
аз

а Высота, см 

Ф
аз

а Высота, см 

Ф
аз

а Высота, см 

Ф
аз

а Высота, см 

Ф
аз

а Высота, см 

Ф
аз

а Высота, см 

Сред. 
± 

Сред. 
± 

Сред. 
± 

Сред. 
± 

Сред. 
± 

Сред. 
± 

К
о
н

тр
о
л
ь 

I 

Б
у
то

н
и

за
ц

и
я
 

П
. 
Ф

. 

7,5 - 

Ц
в
ет

ен
и

е 

Н
. 
Ф

. 

17,2 +9,7 

П
л
о
д

о
о
б

р
аз

о
- 

в
ан

и
е 

Н
. 
Ф

. 

23,6 +6,4 

П
л
о
д

о
о
б

р
аз

о
- 

в
ан

и
е 

П
. 
Ф

. 

28 +4,4 

П
л
о
д

о
о
б

р
аз

о
- 

в
ан

и
е 

П
. 
Ф

. 

32,1 +4,1 

П
л
о
д

о
о
б

р
аз

о
- 

в
ан

и
е 

П
. 
Ф

. 

37,3 +5,2 

II 4,7 - 15,2 +10,5 19 3,8 27,8 +8,8 32,1 +4,3 39,9 +7,8 

III 9,9 - 20,6 +10,7 26,8 6,2 32,4 +5,6 37,1 +4,7 42,7 +5,6 

Ср. 7,4 - 17,7 +10,3 23,1 5,4 29,4 +6,3 33,8 +4,4 40 +6,2 

N
1

2
0
 

I 

Ц
в
ет

ен
и

е 

П
. 
Ф

. 

9,5 - 

Ц
в
ет
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и

е 

П
. 
Ф

. 

16,4 +6,9 

П
л
о
д

о
о
б

р
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о
- 

в
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и
е 

Н
. 
Ф

. 23 6,6 

П
л
о
д

о
о
б

р
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о
- 

в
ан

и
е 

П
. 
Ф

. 28,4 +5,4 

П
л
о
д

о
о
б

р
аз

о
- 

в
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и
е 

П
. 
Ф

. 35,9 +7,5 

П
л
о
д

о
о
б

р
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о
- 

в
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и
е 

П
. 
Ф

. 37,5 +1,6 

II 9,9 - 20,2 +10,3 24,2 4 28,2 +4 33,1 +4,9 35,3 +2,2 

III 13,9 - 26,6 +12,7 33,6 7 36,2 +2,6 39,5 +3,3 42,3 +2,8 

Ср. 11,1 +3,7 21,1 +10 26,9 5,8 30,9 +4 36,2 +5,3 38,4 +2,2 

N
1

8
0
 

I 

Ц
в
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П
. 
Ф
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Ц
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21,4 +11,7 
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Н
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. 28,4 7 
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П
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. 32,4 +4 

П
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р
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о
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П
. 
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. 40,1 +7,7 

П
л
о
д

о
о
б

р
аз

о
- 

в
ан

и
е 

П
. 
Ф

. 42,3 +2,2 

II 14,7 - 25 +10,3 33,4 8,4 37,2 +3,8 40,1 +2,9 44,7 +4,6 

III 7,3 - 19,4 +12,1 29,2 9,8 32,4 +3,2 36,9 +4,5 39,7 +2,8 

Ср. 10,6 +3,2 21,9 +11,3 30,3 5,1 34 +3,7 39 +5 42,2 +3,2 
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Из таблицы видно, что на различных вариантах внесения минеральных 

удобрений существуют различия, которые проявились по сравнению с 

контролем в более ускоренном развитии растений и вступлении в новую фазу. 

Так, первый и второй учеты, проведенные в конце июня и начале июля, 

продемонстрировали это наиболее убедительно: если у растений контрольного 

варианта отмечена полная фаза бутонизации, то на вариантах внесения 

удобрений - уже полная фаза цветения. Далее на контроле зафиксирована фаза 

начала цветения, а на вариантах - полная фаза цветения. К середине июля и до 

конца месяца фенологические фазы по вариантам сравнялись с контрольным 

вариантом и каких-либо преимуществ не наблюдалось. Внесение удобрений на 

вариантах на увеличение высоты растений перца сладкого по сравнению с 

контролем не повлияло.  

Выводы. Основываясь на вышеизложенном, можно сказать, что 

подкормки минеральными удобрениями способствовали увеличению 

урожайности перца сладкого: на варианте N120 на 27,6%; дополнительное 

внесение N60 с поливной водой в фазу плодообразования гарантирует 

увеличение урожайности перца сладкого на 53,4% по сравнению с 

контрольным вариантом. Также подкормки определили более быстрое 

наступление фаз развития по сравнению с контролем. 
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Томат является одним из популярных овощей, потребляемых 

большинством людей и обогащенных питательными веществами и вкусом. 

Количество и тип питательных веществ, поступающих в томат, могут 

влиять не только на его урожайность, но и на содержание питательных 

веществ, вкусовые качества и качество послеуборочного хранения. В то время 

как некоторые питательные вещества, такие как N, P, K, Ca, Mg и S, 

необходимы томату в больших количествах для нормального роста и 

размножения, другие, такие как Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo и Cl, необходимы в 

небольших количествах. В результате томаты регулярно удобряются N, P и 

K, а иногда Ca и Mg от известкования для регулировки рН почвы. Другие 

питательные вещества обычно не применяются, если не возникает дефицит в 

растениях. Для томатов, выращенных в теплице, питательная среда, 

отличная от почвы, обогащена всеми питательными веществами. Избыток 

питательных веществ, превышающих потребности растений, может 

снизить урожайность томатов, повысить неэффективность использования 

удобрений и стоимость удобрений, ухудшить качество окружающей среды. 

Поэтому необходимо проводить периодический анализ образцов почвы и 

растений для определения надлежащей нормы внесения удобрений, что 

позволит снизить затраты на внесение удобрений и ухудшение экологической 

обстановки без существенного изменения урожайности томатов. 

Ключевые слова: минеральные элементы, томат, удобрение, 

окружающая среда, питательные вещества 

 

Введение 

Томат является одним из популярных и наиболее потребляемых овощей в 

мире. Он вкусен и легко усваивается, а его яркий цвет возбуждает аппетит. В 

результате он выращивается на заднем дворе дома большинства людей. Его 

употребляют как салат с другими листовыми овощами, в бутербродах, так и в 

тушеном, жареном и запеченном виде или в сочетании с другими овощами. Это 

необходимый ингредиент в пицце, пасте, гамбургере, хот-догах и других 

продуктах. Он также богат питательными веществами и калориями. Это 

хороший источник Fe и витаминов A, B и C . Потребление 230 г томатов может 

обеспечить около 60% рекомендуемой суточной нормы витамина С у взрослых 

и 85% у детей. Точно так же потребление 100 мл томатного сока может 

обеспечить 20% рекомендуемой суточной нормы витамина A. потребление 

томата и его продуктов может значительно снизить риск развития рака толстой 

кишки, прямой кишки и желудка. Недавние исследования показывают, что 

томаты содержат антиоксидант ликопин, наиболее распространенную форму 
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каротиноида, который заметно снижает риск развития рака предстательной 

железы. Поскольку минеральный состав томатов зависит от количества и типа 

питательных веществ, взятых из питательной среды, такой как почва, 

необходимо, чтобыбыло доступно достаточное количество питательных 

веществ для производства и содержания питательных веществ в томатах. В то 

время как недостаточное количество доступных питательных веществ может 

проявлять симптом дефицита и влиять на урожайность и качество томатов, 

более высокий уровень питательных веществ, таких как N, может также 

снижать урожай томатов, производя избыточную биомассу за счет плодов и 

полегания всего растения в земле, что затрудняет сбор плодов. Поскольку 

томаты не могут восстановить 100% внесенного N 30, 37, остаточный N в 

почве, оставшийся после сбора урожая, может выщелачиваться из почвенного 

профиля и загрязнять грунтовые воды, тем самым ухудшая качество воды и 

уменьшая количество и стоимость вносимых удобрений. Точно так же 

избыточная доступность некоторых питательных веществ, таких как B и Mn, 

может вызвать токсический эффект. Поэтому норму и вид питательных 

веществ, вносимых в виде удобрений, следует корректировать после анализа 

содержания питательных веществ в почвенных и растительных образцах. 

Минеральные питательные вещества 

Томат требует, по крайней мере, 12 питательных веществ, также 

вызванных ―необходимыми элементами‖, для нормальных роста и 

воспроизводства. Это нитроген (N), фосфор (P), калий (K), кальций (Ca), 

магний (Mg), сера (S), бор (B), железо (Fe), марганец (Mn), cop - per (Cu), цинк 

(Zn) и молибден (Mo). Функции этих питательных веществ и их концентрации в 

различных частях томата приведены в таблицах 2 и 3. Без этих питательных 

веществ томат не может нормально расти или плодоносить. Например, N 

является важным компонентом многих соединений, включая белки, 

аминокислоты и ферменты, ответственные за биохимические изменения в росте 

томатов. В то время как некоторые питательные вещества, такие как N, Р, К, Са, 

MG, и S (также называемые макроэлементы), необходимые в больших 

количествах для оптимального производства, потому что концентрация этих 

веществ выше, чем других питательных веществ в томатном (таблицы 2 и 3), 

другие, такие как B, Fe, Мп, Си, Zn и МО (также называемых микроэлементов), 

необходимых в небольших количествах. Поскольку почва не может обеспечить 

достаточное количество N, P и K для оптимального роста и производства 

томатов, Эти питательные вещества добавляются в качестве поправок в виде 

навоза и удобрений в почву. Питательные вещества, такие как Ca и Mg, 

применяются при известковании в кислых почвах. Некоторые почвы содержат 

обильное количество Ca и Mg. Сера обычно поставляется N, P и K 

удобрениями, потому что многие из этих удобрений содержат соединения S. 

Напротив, микроэлементы обычно поставляются почвой в достаточных 

количествах, если не возникает дефицит в растении. В тепличном производстве 

томатов, где почва обычно не используется для выращивания томатов, 

питательная среда, однако, должна быть обогащена всеми этими питательными 

веществами. Способ и сроки внесения питательных веществ из удобрений 
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также могут влиять на рост и производство томатов и эффективность 

использования удобрений. В то время как удобрения N и K могут быть 

применены либо широковещательно, либо полосчато вдоль рядов, удобрение P 

должно быть полосчатым, чтобы увеличить его доступность, потому что P 

относительно неподвижно по сравнению с другими питательными веществами. 

Элементы могут иметь « пластмассовую " роль, когда они попадают 

непосредственно в состав органических соединений: это касается азота, 

фосфора и серы. Они могут оставаться в основном в минеральной форме Иона, 

поскольку они были поглощены корнями, как это имеет место в случае калия. 

Макроэлементы: углерод, кислород, азот, фосфор, сера, калий, кальций, 

магний, образуют ткани и составляют 99% сухого вещества. В зависимости от 

вида : натрий, хлор и кремний. 

Микроэлементы: железо, марганец, медь, цинк, бор, молибден, кобальт, 

никель, активируются в очень небольших количествах при активации многих 

ферментных комплексов. 

Потребности в азоте 

Потребление томата азотом составляет 2,67 кг / т фруктов. В период 

увеличения плодоовощной массы постепенно увеличиваются и становятся 

очень большими. Половина этого количества поглощается плодами. 

Основными ионами азота, поглощаемыми томатом, являются нитраты 

(№3) и аммоний (NH + 4). В среде, лишенной коллоидов (песка), растение 

быстрее поглощает Ион NH + 4 из солей аммиака. Однако на томате 

подкисляющая аммиачная форма уменьшает рост вегетативных и корневых 

тканей, когда рН среды не буферизуется. Реакция растений на азотные 

подкормки ограничена уровнем калия (К) в среде. Урожайность продолжает 

сильно улучшаться до высоких доз азота, только если уровень калия (K) 

достаточно высок. 

Потребности в фосфоре (P) 

Теоретические требования к выращиванию томатного фосфора 

составляют 0,93 кг / т фруктов. Фосфор усиливает развитие корней и играет 

особенно важную роль в начале выращивания. 

На 21-дневных томатных плантациях, выращенных в полном 

питательном растворе, где фосфор доводится до 113 мкмолов, корневая 

поверхность увеличивается в среднем на 38,9%. 

На томатном растении накопление фосфора происходит одинаково в 

листьях и ветвях с одинаковой тенденцией к снижению по мере продвижения 

сезона. С другой стороны, она значительно больше в плодах. 

Реакция фосфора на условия среды в основном сводится к его реакции на 

рН. Растворимость фосфора обнаружена сильно уменьшенной увеличением рН. 

Так, при низком рН (4,6) базовое удобрение 1,25 кг/м3 суперфосфора, 

применяемое к торфу, оказывается вполне адекватным для урожая томата 

заднепроходного сезона, который накапливается в его листьях с содержанием 

0,5% фосфора. Повышение pH до 6,2 в известкование, снижает это содержание 

в листьях на 30%. 

Его накопление при плодоношении связано не с большой концентрацией 
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в экссудате ксилемы, а скорее с большим объемом потока. Большое 

поглощение калия совпадает с периодом, когда томатное растение несет 

наибольшую нагрузку на фрукты. Потребление К2о / н не менее 2,5 в 

питательном растворе становится необходимым в этот период, 

перераспределение калия из растительной ткани способствует только 12 % от 

общего количества калия, накопленного в плоде. 

Ион аммония имеет очевидную конкуренцию калию для корневой 

абсорбции. В короткие дни потребность в к-томате становится очень большой; 

рекомендуется потребление К2о/Н 2 или 3. Точно так же дефицит калия 

способствует дефектам окраски томатных фруктов. Кроме того, рекомендуется 

соотношение N / K2O от 1/3 до 1/2. 

Потребности в кальции (Ca) 

У томатов требования к кальцию оцениваются в 4 кг на тонну 

производства. Кальций в основном накапливается в листьях, где он превышает 

3 %, когда он стабилизируется на 0,2% во фруктах. 

Его поглощение зависит от его содержания в материнском растворе, а 

также от K и N-NH4+, которые намного более подвижны. Это также, тем более 

трудно поглотить, что рН является низким; рН раствора выше 5,5 может 

вызвать кальциевые нарушения. Поступление кальция в молодые побеги и 

растущие молодые плоды в основном осуществляется путем тренировки с 

водой в потоке потоотделения. 

Повышение концентрации Ca улучшает рост на определенном уровне. 

Но, когда N-NH4+ применяется в качестве источника азота для томатных 

культур, рост становится меньше из-за снижения абсорбции и транслокации Ca. 

 

Дефицит Ca также может быть вызван низким pH и высоким уровнем K и 

Mg в среде. С другой стороны, содержание томатных листьев в Ca значительно 

улучшается, когда ночные температуры воздуха составляют 21°C. 

Потребности в магнии (Mg) 

 Потребление одной тонны томата составляет 0,6 кг. Поглощение магния 

(мг) корнями сильно зависит от антагонизма с другими катионами, особенно 

K+ и H + ion. Это явление очень чистое в кислых почвах с высоким 

количеством свободного H+.Концентрация листьев В МГ увеличивается с 0,8 % 

на ранних стадиях роста до 1,1% при зрелости плодов. Однако предполагается, 

что она оптимальна на 0,4-0,5% в листьях. 

Потребности в микроэлементах 

Большинство микроэлементов мало доступны при высоком рН, это верно 

для железа, так как симптомы хлороза железа появляются, когда рН раствора 

достигает 7,0 до 7,5; снижение рН до 6,0 исправляет этот недостаток. 

Недостатки Mn вообще происходят во время периодов большого 

вегетативного и плодоношительного развития томата. Как для концентрации 

железа (Fe), так и марганца (Mn) в листьях томата они улучшаются путем 

повышения температуры корней на 12-30 ° C. 
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В статье приводятся результаты сортоизучения сортов и гибридов 

свеклы столовой в почвенно-климатических условиях Астраханской области. В 

табличном материале представлены даты прохождения фенологических фаз, 

коэффициент водопотребления и урожайность свеклы столовой.   

Наибольшая урожайность отмечена у сорта Бордо односемянная – 182,0 т/га 

и у гибридов Пабло F1 и Бордо F1 – 186,0 и 175,0  т/га соответственно. 

Затраты на возделывание свеклы столовой составили 120 тыс. р./га, средняя 

цена реализации – 10 р./кг. Наибольшую рентабельность показали: гибрид 

Пабло F1- 616,67% и сорта: Бордо односемянная и Нежность П 390 – 583,33 и 

475,0% соответственно. В целом все сорта и гибриды являются 

высокорентабельными и подходят для возделывания в условиях светло-

каштановых почв аридной зоны Астраханской области. Проведенное 

сортоизучение коллекции корнеплодов выявило следующие перспективные 

сорта и гибриды столовой свеклы: Бордо односемянная, Нежность П 390, 

Пабло F1, Бордо F1. 

Ключевые слова: свекла столовая, коэффициент потребления, сорт, 

гибрид, адаптивность, урожайность, Астраханская область 

 

Свекла столовая принадлежит к семейству Маревые (Chenopodiaceae), 

роду Beta, виду vulgaris L. и является  двулетним растением, формирующим в 

первый год листовую розетку и корнеплод, на второй - цветки и семена.  

Свекла столовая – светолюбивое растение. Относится к растениям 

длинного дня, но отдельные сорта хорошо приспособлены и к короткому дню 

южных районов. 

Дикие родичи свеклы – растения, растущие на засоленных берегах 

Средиземного и Каспийского морей. Поэтому свекла по своему 

происхождению является растением, приспособленным к почвам с повышенной 

засоленностью, устойчива к повышенной концентрации солей. Проростки 

свеклы переносят концентрацию удобрений в 0,1%, но свекла не переносит 

кислых почв (рН выше 5,8) [6].  

Свекла столовая отличается высокой урожайностью, скороспелостью и 

длительной лежкостью, а также высоким содержанием биологически и 

физиологически активных веществ, витаминов, специфических минеральных 

солей, бетаина и бетанина, обладающих целебными свойствами как регуляторы 

обмена веществ, способствующих усвоению белков, улучшающих работу 

печени [2].  
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Свекла столовая имеет широкий спектр применения в народной 

медицине, благодаря своим полезным и целебным свойствам. Употребляется 

как общеукрепляющее, улучшающее пищеварение и обмен веществ. Все эти 

качества делают свеклу столовую чрезвычайно полезным и востребованным 

продуктом.  

В связи с возрастающими требованиями рынка большое значение 

приобретает товарность корнеплодов столовой свеклы. Товарность 

корнеплодов столовой свеклы определяют качество, хозяйственные признаки и 

свойства. При этом на передний план выдвигаются форма корнеплода, его 

величина, интенсивность окраски. Считается, что товарность корнеплодов 

столовой свеклы связана с их формой. Сорта с округлой формой, как правило, 

имеют более высокий выход товарной продукции, чем с плоской.  

На территории Астраханской области свекла столовая возделывается, в 

основном,  в личных подсобных хозяйствах. Природно-климатические условия 

Астраханской области  являются экстремальными для растениеводства. Одним 

из наиболее важных условий снижения негативных последствий действия 

стресс-факторов, свойственных данному региону, является подбор 

оптимального сортимента свеклы столовой, максимально приспособленного к 

конкретным экологическим условиям.  

В ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» на протяжении ряда лет ведется 

агробиологическое изучение различных культур, в 2015-2017 гг..  на 

орошаемом участке ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» происходило сортоизучение 

свеклы столовой с целью определения наиболее продуктивных и 

адаптированных к почвенно- климатическим условиям Астраханской области.  

На территории проведения исследований распространены светло-

каштановые почвы. Почвы светло-каштанового типа формируются под 

растительностью сухих степей в условиях неустойчивого и недостаточного 

увлажнения атмосферными осадками, что обусловливает малое накопление 

гумуса, небольшую глубину промачивания почвы влагой. По этой причине 

светло-каштановые почвы имеют небольшую мощность гумусового горизонта. 

Светло-каштановые почвы в основном среднесуглинистые и, как правило, 

солонцеватые.  

Фенологические наблюдения осуществляли по методике ВИР [ 4]. 

В ходе проведения НИР также были использованы методики: Методика 

опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве В.Ф. Белика и  Методика 

полевого опыта  Б.А. Доспехова [1,3].  

В таблице 1 приведено прохождение фенологических фаз сортами и 

гибридами столовой свеклы. 
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Таблица 1 - Прохождение фенологических фаз у сортов и гибридов  

столовой свеклы, среднее за 2015-2017 гг. 
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1 Нежность 17.05±2 20.05±2 41±2 19.06±2 1.07±2 72±2 9.09±2 20.09±2 113±3 

2 
Нежность 

 П 390 
17.05±3 20.05±3 43±3 20.06±2 3.07±3 70±2 10.09±2 20.09±3 113±2 

3 Пабло F1 17.05±2 20.05±2 41±3 17.06±2 1.07±3 72±3 9.09±3 20.09±2 113±3 

4 
Бордо 

односемянная 
17.05±3 20.05±3 41±2 17.06±2 1.07±2 72±2 9.09±2 20.09±2 113±2 

5 Бордо 237 17.05±2 20.05±2 43±3 20.06±3 3.07±2 70±2 10.09±3 20.09±3 113±3 

6 Бордо F1 17.05±3 20.05±2 41±3 19.06±2 1.07±3 72±3 9.09±2 20.09±2 113±2 

7 
Египетская 

плоская F1 
17.05±2 20.05±3 41±2 19.06±3 1.07±2 70±2 9.09±3 20.09±3 113±3 

 

Из таблицы 1 видно, что межфазный период столовой свеклы всходы - 

образование корнеплода составил в среднем 41±3 дня,  вегетационный период -  

113±3 дней. 

 Природно-климатические условия Астраханской области таковы, что 

ведение растениеводства нецелесообразно без орошения. Орошение  свеклы 

столовой в ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» осуществлялось посредством капельного 

орошения. Капельное орошение, как ресурс увеличения урожайности свеклы 

столовой, широко применяется в совокупности с технологией внесения 

минеральных подкормок с поливной водой [5].  

Был проведен предпосевной полив, для обеспечения хороших всходов и 3 

послепосевных полива, которые обеспечили рост молодых растений. В период 

нарастания вегетативной массы растений было проведено 9 поливов. В период 

формирования корнеплода потребность в поливной воде растений повышалась, 

в этот период было произведено 18 поливов (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Эксплуатационные режимы капельного орошения 

 свеклы столовой, среднее за 2015-2017 гг. 

Период развития 

растений 

Уровень предполивной влажности 80-85% 

Норма полива, м³/га 
Продолжительность 

полива, час 
Число поливов 

Посев 120 8 4 

Нарастание 

вегетативной массы 
120 8 9 

Формирование 

корнеплода 
120 8 18 

Оросительная 

норма, м³/га 
3720 248 31 
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Для поддержания порога предполивной влажности почвы 80-85 % НВ в 

слое 0-50 см  за период вегетации в общей сложности проведен 31 полив, 

поливной нормой 120 м³/га. Оросительная норма составила 3720 м³/га.   

Суммарное водопотребление 4594,0 м
3
/га.  Коэффициент водопотребления 

свеклы столовой отражен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Коэффициент водопотребления столовой свеклы, среднее за 

2015-2017 гг.. 

Сорт, гибрид Урожайность, т/га 
Коэффициент 

водопотребления, м³/т 

Нежность 150,0 30,7 

Нежность П 390 169,0 27,2 

Пабло F1 186,0 24,7 

Бордо односемянная 182,0 25,3 

Бордо 237 157,0 29,3 

Бордо F1 175,0 26,3 

Египетская плоская F1 161,0 28,6 

 

Из таблицы 3 видно, что все испытанные сорта и гибриды столовой 

свеклы очень экономно расходовали поливную воду. Коэффициент 

водопотребления  составил от минимального 24,7 м³/т до максимального 30,7 

м³/т. 

Уборку урожая корнеплодов проводили при полной технической 

спелости. При оптимальных условиях растения свеклы быстро наращивали 

массу корнеплода. Средняя масса корнеплода варьирует от 212,8 г у сорта 

Нежность до 630,8 г у сорта Бордо односемянная.  Наибольшая урожайность 

отмечена у сорта Бордо односемянная – 182,0 т/га и у гибридов Пабло F1 и 

Бордо F1 – 186,0 и 175,0  т/га соответственно (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Урожайность столовой свеклы, среднее за 2015-2017 гг.. 

N 

п/п 

 

Сорт, гибрид 

 

Урожайность, 

т/га 

Вес корнеплодов с 

1м
2
, кг 

Средняя масса  

1 корнеплода, г 

1 Нежность 150,0 15,0 212,8 

2 Нежность П 390 169,0 16,9 233,9 

3 Пабло F1 186,0 18,6 373,9 

4 
Бордо 

односемянная 
182,0 18,2 630,8 

5 Бордо 237 157,0 15,7 475,0 

6 Бордо F1 175,0 17,5 384,6 

7 
Египетская 

плоская F1 
161,0 16,1 244,0 

 

Необходимо отметить, что в таблице 4 отражена общая биологическая 

урожайность свеклы столовой, которая  являлась одновременно и товарной, т. 

к. состояла целиком из плодов стандартных, без повреждений, правильной 
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формы. Таким образом, все сорта и гибриды показали максимальную 

товарность – 100%. Также  все сорта и гибриды свеклы столовой обладали 

комплексом хозяйственно-ценных признаков, а именно: привлекательный 

внешний вид, транспортабельность, отличные вкусовые качества. 

Известно, что свекла столовая на капельном орошении не приносит 

сверхприбылей. Ее скорее можно использовать в виде «страховочной 

культуры», поскольку спрос и стоимость на корнеплоды сравнительно 

стабильны. Следует заметить, что максимальную экономическую выгоду 

можно получить при закладывании корнеплодов на хранение. Стоимость 

столовой свеклы с февраля по апрель - май стабильно высокая. Довольно 

рентабельным оказывается и выращивание свеклы на раннюю пучковую 

продукцию, но риски будут выше. Выращивание высокопродуктивных сортов и 

гибридов столовой свеклы на капельном орошении гарантирует высокую 

урожайность корнеплодов - 70-90 т/га при нормативном качестве продукции.  

Проведенное сортоизучение сортов и гибридов столовой свеклы 

показало, что все возделываемые корнеплоды имеют высокую рентабельность 

и экономическую эффективность. 

Затраты на возделывание свеклы столовой составили 120 тыс. р./га, 

средняя цена реализации – 10 р./кг. Наибольшую рентабельность показали: 

гибрид Пабло F1- 616,67% и сорта: Бордо односемянная и Нежность П 390 – 

583,33 и 475,0% соответственно. В целом все сорта и гибриды являются 

высокорентабельными и подходят для возделывания в условиях светло-

каштановых почв аридной зоны Астраханской области. 

Проведенное сортоизучение коллекции корнеплодов выявило следующие 

перспективные сорта и гибриды столовой свеклы: Бордо односемянная, 

Нежность П 390, Пабло F1, Бордо F1. Эти сорта и гибриды можно 

рекомендовать для возделывания свеклы столовой в сельскохозяйственных 

организациях всех форм собственности, т. к. проведенное сортоизучение 

выявило  большой биологический и адаптационный потенциал сортов и 

гибридов свеклы столовой.  
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Аннотация: В статье приводится ботаническое описание арбуза 

обыкновенного, даны биологические особенности роста и развития растений 

арбуза.  

Ключевые слова: арбуз, ботаническое описание, влага, тепло, свет, 

почва. 

 

Ботаническое описание. Арбуз (Citrullus) — однолетнее травянистое 

растение семейства тыквенных. Данная культура представлена двумя видами:  

арбуз столовый (С. Edulis Pang.) и арбуз кормовой (С. colocynthoides Pang.) 

Арбуз получил широкую известность благодаря сочным, сладким плодам. 

Среди растворимых сухих веществ в плодах арбуза преобладают  различные 

сахара, глюкоза, сахароза и фруктоза. Фруктоза составляет 50-60% от общей 

суммы сахаров, кроме того в плодах арбуза имеются необходимые для 

организма кислоты: аскорбиновая, никотиновая, яблочная, фолиевая, лимонная 

и янтарная [2]. 

Семена арбуза содержат легко усвояемые белки и высококачественное 

масло, промышленный выход которого составляет 20% от массы семян. Данное 

масло по химическим и физическим свойствам близко к подсолнечному. Так же 

семена арбуза обладают гистогенным свойством[4]. 

Кроме пищевой и диетической ценности, арбуз имеет большое лечебное 

значение. Известно целебное свойство арбуза при заболевании печени и 

сердечно-сосудистых заболеваниях. Мякоть нейтрализует избыток кислот, 

образующихся в организме в процессе обмена веществ [6]. 

 Корневая система арбуза мощная, глубоко проникающая в почву. 

Боковые корни разрастаются вглубь в зависимости от типа почвы и ее 

водообеспеченности. Корневая система развивается параллельно с надземной 

частью. Наиболее развита корневая система  при возделывании без полива, а 

при орошении или на землях с близким залеганием грунтовых вод корневая 

система развивается на глубине 8-12 см в самых верхних горизонтах. Главный 

корень не проникает глубже 40 см.  

Стебель у арбуза ветвистый, стелящийся по земле, округлой 

шестигранной формы опушенный жесткими волосками. Длина стебля 

достигает 3-х и более метров. На стебле очень много достаточно крупных 
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пересторассеченных листьев [1]. 

Листья арбуза шероховатые, с удлиненной на верхушке острой средней 

долей, в основном трехдольчатые, сердцевидные, очередные. В пазухах листьев 

вырастают разветвленные усики. Пластинка листа глубоко разрезанная на 5 

зубчатых остроконечных долей. Число листьев на одном растении может 

превышать 2000 штук. Суммарная площадь листьев на одном растении 

достигает 20 м
2
. 

 Арбуз является однодомной культурой. У него встречаются 3 типа 

цветка: женский, мужской и гермафродитный. Цветок арбуза имеет широко 

воронковидный венчик с 5 лепестками, которые срослись у основания. 

Мужской цветок немного крупнее женского. Довольно крупные цветки, 

достигающие до 3 см в диаметре, с серо-желтым венчиком, являются 

однополыми. Цветки арбуза располагаются одиночно в пазухе листа. Мужских 

цветков образуется на много больше чем женских. В среднем на одном 

растении может быть 10-30 женских цветков и 100-400 мужских. Опылителями 

арбуза являются муравьи, пчелы, трипсы [11]. 

Плод - шаровидная или удлиненная тыквина (ягода), многосемянная, 

развивающаяся из нижней завязи. Цвет плода - от почти белого до темно-

зеленого, часто с полосками, массой до 20кг и более. Мякоть плода арбуза 

обыкновенного, по цветовой гамме бывает от бело-желтой до розовой и 

красной. Размеры плодов в диаметре могут достигать до полуметра, созревание 

происходит в августе – сентябре. 

Биологические особенности роста растений арбуза 

Почва. Столовый арбуз не требователен к плодородию почвы. Данная 

культура предпочитает песчаные, хорошо аэрированные почвы, но может 

произрастать и на бедных песчаных, каменистых и тяжелых почвах. Избегать 

следует холодных глинистых участков с избытком влаги, кислых и засоленных 

почв. Наиболее благоприятными для возделывания являются почвы с рН 6-6,5. 

При повышенной кислотности почвы необходимо проводить известкование. 

Арбуз слабоустойчив к засоленности почвы и начинает страдать при 

концентрации солей 0,007-0,0017% [3]. 

На тяжелых плотных почвах важную роль в повышении урожайности 

культуры играет качественная их подготовка, включающая глубокую вспашку. 

Температура. Арбуз является теплолюбивым и жароустойчивым 

растением. Посев семян проводят в открытый грунт при температуре почвы на 

глубине заделки не менее 12°C. Посев при более низкой температуре ведет к 

слабому развитию корневой системы и недобору и низкой урожайности. 

Прорастание семян начинается при температуре почвы 15-17°C. Для 

нормального роста и развития арбуза необходима температура 25-30 градусов 

Цельсия, что свидетельствует о жаростойкости данной культуры. Арбуз 

относят к неустойчивым к заморозкам культурам, так как при температуре -0,5 

до +1,5
о
С они повреждаются. При снижении температуры до +15°C рост и 

развитие задерживаются. 

Помимо этого, низкие температуры (и особенно заморозки) часто 

способствуют фузариозному увяданию и другим болезням. Данная культура 
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наиболее стойка к низким температурам на ранних стадиях развития. Для 

нормального завязывания плодов среднесуточная температура должна 

превышать 18 °C. В мини-туннелях при условии высокой влажности воздуха 

молодые растения арбуза могут выдерживать очень большие перепады 

температуры (от 2 до 50 °C) [5]. 

При выращивании рассады, от момента посева до появления семядольных 

листочков над почвой, температура должна составлять 23–27°C. При этом 

всходы получаются дружными и равномерными. Затем, температура снижается 

до 18–22°C. Перед высадкой рассады очень важно провести ее закаливание: за 

три дня до посадки растений на постоянное место следует поддерживать днем 

такую же температуру, как на улице, обогревая рассадник только ночью, при 

низкой температуре или вообще отказавшись от отопления, если ночная 

температура выше 10°C. 

При высокой влажности воздуха (например, под пленочными укрытиями) 

молодые растения арбуза способны выдерживать большие перепады 

температур (от 2 до 50°C) в течение короткого времени. Однако, длительное 

воздействие температуры ниже 5–7°C приводит к массовой гибели всходов 

[10]. 

Для хорошего завязывания плодов в период цветения температура 

должна быть 18–20°C. 

Оптимальная температура в период созревания плодов арбузов - 25–30°C. 

При такой температуре сахара накапливаются наиболее активно и плоды 

арбузов будут сладкими. 

При выращивании в открытом грунте, необходимая сумма активных 

температур для хорошего развития и получения высокого урожая арбуза 

составляет 2000– 3000°C за весь вегетационный период [9]. 

Свет. Арбуз - это южная, светолюбивая культура, поэтому ее посевы 

размещают на открытых местах. Арбуз любит много солнца и тепла, требует 

большого количества света, поэтому не способен нормально развиваться и 

давать высокие урожаи в условиях затенения. При затенении растений (из-за 

загущенного посева, засоренности поля сорняками или в случае длительной 

пасмурной погоды) развитие плетей и налив плодов идет хуже, чем при 

достаточном освещении. В пасмурную погоду и при чрезмерном загущении 

посевов происходит увеличение сроков созревания, снижению содержания 

сахаров и сухих веществ.  

Особенно важно обеспечить хорошее освещение в фазе 4–5 настоящих 

листьев и в период плодоношения. Плоды растений, не получивших достаточно 

света, созревают позже и дольше; они мельче и менее сладкие [7]. 

Влага. Арбуз является засухоустойчивой ксерофитной культурой с 

транспирационным коэффициентом 600. В связи с этим растение  формирует 

мощную корневую систему. Ее особенностью является большая сила 

всасывания, способность использовать влагу при влажности почвы 6%. 

Всасывающая сила при этом достигает 10 атмосфер. Главный корень проникает 

в почву на глубину более 1 метра, толщина его шейки достигает 1,5 см. Вокруг 

него формируется мощная корневая система, охватывающая 7–10 м
3
 почвы на 
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глубине от 15 до 30 см. 

В обеспечении жаростойкости растений большую роль играют покровные 

ткани, их восковой налет, опушение и главное, способность к усилению 

транспирации в жаркий период. Они способны к самоохлаждению листьев до 7 

градусов по сравнению с температурой окружающего воздуха. 

Количество влаги требуемой для арбуза зависит от фазы развития 

культуры. Максимальное количество влаги необходимо в фазу формирования 

цветов и образования плодов. В тоже время, чрезмерное увлажнение почвы и 

воздуха приводит к замедлению роста плетей, задержке цветения и снижению 

сахаристости плодов, негативно влияя на растение и качество продукции [8]. 

Таким образом, при организации технологического и селекционно-

семеноводческого процесса необходимо учитывать ботанические и 

биологические особенности арбуза. 
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Годжи (Lycium barbarum)относится к семейству паслѐновых (Solanaceae) 

и является одной из новых перспективных садовых культур, обладающей 

антиоксидантным и лечебно-профилактическим потенциалом. Плоды годжи 

содержат целый комплекс витаминов, макро- и микроэлементов (железо, 

кальций, фосфор, цинк, йод, селен и др.). Они служат ценным источником 

витаминов С, В1, В2, В6, Е, бета-каротина, аминокислот, моно- и 

полисахаридов [1]. 

По своему внешнему виду ползучий кустарник годжи, имеющий 

обильное плодоношение и продолговатые плоды оранжево-красного цвета, 

напоминает облепиху или барбарис. Куст достигает в высоту около 4 метров 

при плотном расположении побегов. Нижние ветви стелятся по земле, 

укореняясь в почве. Листовая пластинка цельная, жесткая, покрыта слоем 

воска. Многочисленные волоски, имеющиеся на поверхности побегов, придают 

им сероватый оттенок. Цветки мелкие, фиолетовые, расположены попарно в 

каждой пазухе листа. К моменту созревания весь побег бывает покрыт 

продолговатыми мясистыми ягодами красного цвета, имеющими сладковато-

горький вкус [2]. 

 Годжи – это лиственные древесные многолетние растения, растут 1-3 м в 

высоту. Вид L. Chinense выращивается на юге Китая и обычно несколько 

короче, чем L. Barbarum, который выращивается на севере, в первую очередь в 

Нинся-Хуэйском автономном районе.  

  Кустарники годжи, выращенные из семени, зацветают уже на 2-ой год, а 

на 3-ий год дают урожай. 

Листья годжи формируются на побегах либо в переменном порядке, либо 

в связках по 2-3 листа, каждый из которых имеет либо ланцетную (в виде 

копья) или яйцевидную форму. Листья довольно крупные (7,0 x 3,5 см) с 

затупленными или закругленными кончиками. Цветы растут в группах по 1-3 

цветка в пазухах листьев. Чашечка (разрываемая растущими ягодами) состоит 

из колоколообразных или трубчатых чашелистиков, которые образуют 

короткие, треугольные доли. Венчики лавандовые или светло-фиолетовые, 9-14 

мм шириной с пятью или шестью лопастями, короче, чем трубки. Тычинки 
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структурированные, с нитями, более длинными, чем пыльники. Пыльники 

продольно раскрывающиеся. В Северном полушарии цветение происходит с 

июня по сентябрь, а созревание ягод – с августа по октябрь, в зависимости от 

широты, высоты и климата [3]. 

Ягоды яркого оранжево-красного цвета, эллипсоидной формы, 1-2 см в 

диаметре. Количество семян в каждой ягоде меняется в зависимости от сорта и 

размера плодов. В ягоде может содержаться от 10 до 60 крошечных желтых 

семян, сжатых изогнутым эмбрионом. В Северном полушарии ягоды созревают 

с июля по октябрь. 

С начала 21-го века возрос интерес к ягодам годжи из-за их новизны и 

питательной ценности. Сверхмерное почитание в качестве «супер-плодов» 

привело к изобилию на рынке. В традиционной медицине считается, что плод 

целиком или его экстракты могут оказывать многочисленные воздействия на 

здоровье, что до сих пор научно не доказано. 

Несмотря на наличие ценных свойств, употреблять плоды годжи в свежем 

виде не рекомендуется. Ягода становится полезной только после того, как будет 

высушена. К этому времени ядовитые вещества разложатся, а концентрация 

полезных увеличится. 

    Большинство производимых для продажи ягод годжи выращивается в 

Нинся-Хуэйском автономном районе в северо-центральной части Китая и 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая, где они 

выращиваются на плантациях общей площадью 200 000 га. Культивируемые в 

плодородных наносных поймах реки Хуанхэ на протяжении более 600 лет, 

ягоды годжи из Нинся заработали репутацию во всей Азии за свое премиум 

качество. Иногда эти ягоды называют «красными алмазами». Регион Нинся 

признан крупнейшим поставщиком ягод годжи в Китае, и обеспечивает 39% (13 

млн. кг, 2001 г.) валового сбора ягод в стране, общая стоимость которых 

оценивается примерно в 72 млн. фунтов (33 млн. кг) в 2001 году. Кроме того, 

продажи ягод годжи увеличиваются в китайских регионах Внутренней 

Монголии, провинциях Цинхай, Ганьсу, Шэньси, Шаньси и Хэбэй. При 

созревании продолговатые, красные ягоды очень нежны. Их сбор следует 

осуществлять аккуратно и отделять целые плоды от сока, чтобы избежать их 

порчи. Плоды высушиваются на солнце в открытых лотках или механически 

обезвоживаются с применением постепенно увеличивающегося теплового 

воздействия в течение 48 часов. Каждый август в Нинся проходит ежегодный 

фестиваль, совпадающий с днем сбора урожая ягод годжи. Первоначально 

фестиваль проводился в столице Нинся, городе Иньчуань, однако с 2000 года 

фестиваль проводится в округе Zhongning, важном центре выращивания ягод 

годжи. Поскольку границы Нинся сливаются с тремя пустынями, ягоды годжи 

также высаживают для борьбы с эрозией и опустыниванием почвы [4]. 

Лекарственные свойства растения очень разнообразны. Благодаря 

содержащемуся в них бета – каротину, употребление ягод способно улучшить 

зрение и состояние кожи. В них содержится больше витамина С, чем в лимоне в 

500 раз. Это помогает укрепить иммунитет и противостоять простудам и 

вирусам в осеннее – зимний  период. 
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Благодаря высокому содержанию железа, приѐм ягод годжи будет 

полезен людям с анемией. Приѐм китайских ягод годжи снижает уровень 

сахара в крови, и они используются для лечения сахарного диабета. 

Употребление ягод приводит: 

 улучшению эластичности сосудов и мышц; 

 понижению холестерина; 

 восстановлению нормальной деятельности сердечно – сосудистой 

системы; 

 нормализации артериального давления; 

 стабилизации сахара в крови; 

 профилактике опухолей всех видов; 

 улучшению мозговой деятельности; 

 снижению риска развития атеросклероза; 

  повышению памяти и внимания; 

 повышению устойчивости к стрессам; 

 улучшению состава лимфы; 

 нормализации уровня половых гормонов; 

 улучшению работы желудка, печени, кишечника; 

 способствуют похудению. 

Кроме натуральных плодов, можно использовать экстракт ягод годжи. Он 

бывает жидкий или в виде порошка. Его следует принимать ежедневно, лучше 

утром, в нѐм содержатся те же самые элементы, что и в ягодах. 

 
Годжи – это уникальная ягода, которая считается чуть ли не самым 

ценным плодом, который есть в мире. Китайская медицина постоянно 

использует подобные ягоды для приготовления разных полезных напитков. 

Дополнительно эти ягоды могут стать ингредиентом для разнообразных блюд 

азиатской кухни. 

Ягоды годжи обладают уникальным составом, т.к. содержат большое 

количество разнообразных положительных веществ. В первую очередь нужно 

помнить о наличии разнообразных антиоксидантов. В любой другой ягоде нет 

столько витаминов и полезных минералов. 

Ягоды годжи также положительно влияют на состояние зрения человека. 
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Это можно объяснить только тем, что в них витамина А намного больше, 

нежели в моркови. Кроме того ягоды годжи могут стать основным средством 

при лечении от простуды [5].  

В интернете много положительных отзывов о целебных свойствах годжи. 

В западных странах эту культуру «открыли» относительно недавно, хотя 

в Китае и Тибете она известна на протяжении несколько столетий, и ягоду 

тибетского барбариса там широко используют как в национальной кухне, так и 

в медицине. Китайские медики рекомендуют применять ягоды годжи как 

поливитаминную добавку к еде в качестве общеукрепляющего средства. 

Считается, что плоды дерезы китайской замедляют процесс старения, 

повышают иммунитет и способны помочь в борьбе с такими болезнями, как 

атеросклероз, сахарный диабет и др. Азиатские диетологи включают ягоды 

годжи в рацион питания при лечении избыточной массы тела. 

Большинство растений из семейства пасленовых являются ядовитыми. 

Например, в средней полосе России в природе встречается опасные для жизни 

человека растения, именуемые «волчья ягода». Вместе с тем, некоторые виды 

семейства Solanaceae не ядовиты, и дереза китайская входит в их число.  

В плодовом саду ФГБНУ"ПАФНЦ РАН" привлечены для изучения три 

сорта годжи: Супер Фрут, ягоды №1, Нью Биг. Будут изучены биологические 

особенности этой культуры при выращивании в аридных условиях, 

адаптационные свойства, проанализирован биохимический состав ягод, 

определены перспективы выращивания годжи в аридных условиях 

Астраханской области. 
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В статье приведены данные по мировому производству арбузов. Даны 

данные по экспорту арбузов в России и мире. Описаны основные требования к 

произрастанию арбузов на орошении.  

Ключевые слова: арбуз, мировое производство, орошение, урожай.  

 

Арбуз (Citrullus lanatus) является одним из самых широко 

культивируемых растений в мире. Мировое производство достигает свыше 89,9 

млн. тонн [2]. Китай является ведущей страной производителем арбузов, на 

втором месте Турция, далее Соединенные Штаты Америки, Иран и Республика 

Корея [2,5]. Насчитывается более 1200 сортов арбуза во всем мире. Мировое 

потребление арбуза больше, чем у любой другой тыквенной культуры. 

Рисунок 1 - Основные страны производители арбуза в мире 
(https://www.tridge.com/intelligences/watermelon/RU/production) 

 

Китай, Турция и Иран являются главными экспортерами арбузов по 

всему миру, поскольку другие страны в списке обычно производят количество 

достаточное для покрытия собственных потребностей. Фактически, такие 

страны, как Бразилия, США и Россия, которые находятся в списке, 

импортируют арбузы летом, когда спрос становится высоким. Одним из 

наиболее значимых фактов трех крупнейших экспортерах арбузов является то, 

что все три из них имеют отдельные регионы, которые обеспечивают основную 

часть их национального производства. Китай имеет провинцию Ганьсу, Иран 

имеет провинцию Хамадан, а Турция имеет район Манавгат в Анталье [4,7]. 

По данным ООН (ФАО), Россия входит в десятку ведущих 

производителей арбузов с урожаем свыше 1,5 млн. тонн в год, это сопоставимо 
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с показателями Узбекистана и США. Импорт российских арбузов идет в 

прибалтийские страны а также в Белоруссию, с 2015 года небольшие поставки 

также осуществляются в Монголию. В среднем импорт  российских арбузов 

составляет 32 тыс. т. [6]. 

 
Рисунок 2 - Тенденция производства арбузов в России  

(https://www.tridge.com/intelligences/watermelon/RU/production) 

 

Арбуз, Citrullus lanatus, является частью семейства Cucurbitaceae и, как 

полагают, возник в Южной Африке. Сегодня арбуз выращивают по всему миру 

на всех пяти континентах. Арбуз чувствителен к морозу. Цветы остаются 

открытыми в течение приблизительно дня и опыляются насекомыми. Арбузы 

обычно едят как фрукты, в фруктовых салатах или в качестве десерта [3].  

Оптимальная температура прорастания: 27-32°C, при ночной температуре 

не ниже 24°C, оптимальная 25°C. 

Арбузы можно выращивать на самых разных типах почв, хотя 

предпочтительны песчаные почвы. 

Самые высокие урожаи, как правило, будут получены на хорошо 

дренированных супесчаных почвах. PH почвы должен быть около 5,8-6,2.  

Почва должна быть тщательно и глубоко обработана, чтобы получить 

хорошую корневую систем, что позволяет оптимально использовать влагу и 

помогает предотвратить почвенные заболевания. Корни развиваются на 

глубине 30-40 см, и структура почвы на этом уровне должна быть оптимальной. 

Почвы должны быть свободно дренированы до уровня ниже 1,2 м. 

Рекомендуется выращивать растения на приподнятых грядах высотой не 

менее 10 см, расстояние между рядами от 1,8 до 2 м. Рекомендуется густота 

растений 4000 и 8000 растений на гектар. 

Приблизительные потребности в питательных веществах в зависимости 

от типа почвы, анализа почвы и нагрузки на урожай: N: 90-170 кг / га, P: 15-180 

кг / га, K: 40-250 кг / га, N (например. KNO3). 

Орошение проводится в несколько этапов: 1. посев до всходов: поливать 

до мощности горизонта на глубину не менее 1м перед посевом. Держать 

влажность почвы на этом уровне до тех пор, пока сеянцы не взойдут; 2. полив к 

набору первого плода: поливы должны быть на более низкой частоте до набора 

массы плода. Растениям необходимо получать больше воды для того чтобы 

рост корней был более интенсивным; 3. поливы в период укрупнения плодов 

должен быть частым и непродолжительным. Орошение следует сократить или 

прекратить за 7-10 дней до сбора урожая [3]. 

Сбор урожая начинается через 11-17 недель после посадки. Сборов может 
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быть 2-3 с разницей в несколько дней. Поддержание здоровых растений и уход 

во время сбора урожая может позволить последующие сборы и продлить 

период уборки на несколько недель дольше. 

Арбуз должен быть собран в полной зрелости и, как правило, не цвет 

плода не изменяется после удаления с плети и не увеличивается количество 

сахаров. Цвет плодов должен быть розовым до глубокого розово-красного или 

малинового цвета (характерного для сорта), должен быть твердым и 

хрустящим. Зрелость арбуза может быть определена комбинацией показателей: 

цвет внешней кожуры плодов, маслянисто-желтый цвет пятна от земли, 

различные стадии цветочного прицветника (листа) и усика высыхающего 

вблизи от плодоножки, глухой звук при ударе, небольшой внутренний треск 

внутри при нажатии на плод. Цвет мякоти должен быть правильно развит и 

характерен для сорта [3]. 

Арбузы следует собирать ранним утром, так как горячие фрукты дышат 

гораздо быстрее и быстрее становятся перезрелыми. Собранные арбузы должны 

храниться в тени и транспортироваться в кратчайшие сроки для 

предотвращения повышения температуры плодов и минимизации потери влаги. 
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В статье приведено описание и происхождение кукурузы, ее полезные 

свойства, биологические требования к условиям произрастания. Приведены 

особенности возделывания сахарной кукурузы в условиях орошения.  

Ключевые слова:  сахарная кукуруза, температура, свет, влага, питание, 

орошение, сорт, гибрид. 

 

Кукуруза (Zea mays L.) очень распространена в большинстве стран мира. 

Родиной этой культуры принято считать американский континент, а  точнее 

Южную Мексику, где она появилась 7-12 тыс. лет назад. В Европу кукурузу 

завезли около 400 лет назад. Родина сахарной кукурузы - Центральная 

Америка. Лидерами по площади  возделывания кукурузы являются США (28 

млн. га), Китай (24,5 млн. га), Бразилия (11,9 млн. га), Индия, Аргентина, 

Румыния (3-6 млн. га). В России кукуруза появилась в XVII веке. Сейчас в 

нашей стране кукурузой занято 580 тыс. га. Наибольшие посевные площади 

кукурузы сосредоточены на Северном Кавказе, Центрально-Черноземной зоне, 

в Поволжье, центральном районе Нечерноземной зоны, в южных районах 

Сибири, Урала, Дальнего Востока. 

Кукуруза является  высокоурожайной культурой разностороннего 

применения. Количество продуктов и изделий из кукурузы свыше 200 

наименований.  

Основной из выращиваемых разновидностей кукурузы считается 

сахарная кукуруза - Zea mays sacharata, семена которой используются в пищу в 

молочно-восковой спелости в вареном виде или в качестве консервов [5].  

Самые ранние ссылки по сладкой кукурузе происходят из 1779 года. 

Подвид, названный Zea Mays ssp. saccharata, был выделен в 1820 г. Первым 

производителем гибридных семян был Нойес Дарлинг из штата Коннектикут, 

США. В более широком масштабе производство сладкой кукурузы началось в 

начале 20-го века, в Европе после Второй мировой войны [6].  

Мировым лидером по производству и потреблению сахарной кукурузы 

являются США, для которой она является «национальным» продуктом. 
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Большие площади под этой культурой заняты во Франции, Венгрии, Таиланде 

[6].  

Спрос на сахарную кукурузу растет, что обусловлено высоким качеством 

продукции. Вкус является самым основным атрибутом для потребителей 

сладкой кукурузы. Перерабатывающие предприятия также увеличивают 

объемы кукурузной продукции, благодаря хорошей рентабельности этих 

продуктов.  

Сладкую кукурузу можно употреблять как в качестве свежем виде, 

собирая початки в фазе молочной спелости семян, для консервации и 

заморозки, собирая их в конце молочной спелости, для промышленной 

переработки на муку, собирая их в полной спелости семян [6].  

Кукуруза - это однолетнее растение из семейства злаковых. По  

продуктивности и кормовым качествам кукуруза превосходит все зерновые 

культуры. В отличие от остальных представителей  этого семейства, кукуруза – 

ценная овощная культура, питательный и диетический продукт. Сахарная 

кукуруза по содержанию минералов и витаминов, а также по вкусовым и 

питательным качествам занимает лидирующее место среди овощей.  Она  

богата группой витаминов В, аскорбиновой, никотиновой и пантотеновой 

кислотами, витамином РР, биотином и холином, медью, фосфором, 

молибденом, калием, магнием и йодом. В зерне кукурузы  содержится 9-12% 

белков, 4-8% жиров и 65-70% углеводов. В составе белка присутствуют  такие 

кислоты как лизин и триптофан, которые очень важны для организма человека 

[1,2]. Отличительной особенностью сахарной кукурузы от других подвидов 

семейства является сравнительно невысокое содержание в эндосперме зерновки 

крахмала и высокое содержание водорастворимых сахаров, в частности 

декстрина. Этот факт объясняется тем, что сахарная кукуруза гораздо 

медленнее конвертирует (преобразует) сахара в запасные вещества и, таким 

образом, при сборе урожая в фазе молочно-восковой спелости, имеет более 

высокое их содержание [6]. 

Корневая система сахарной кукурузы мочковатая и сильно развитая. 

Основная масса (75%) физиологически активных корневых ответвлений у 

раннеспелых сортов находится в слое почвы 0-0,35 м, а позднеспелых сортов - 

0-0,50 м. Отдельные корни уходят в почву на глубину до 2-2,5 м. Стебель 

прямой, цилиндрический, до 7 см в диаметре, без полости внутри (в отличие от 

большинства других злаков). Листья крупные от 8 до 42 на одном растении, 

линейно-ланцетные, до 10 см шириной и 1 м длиной [6,7]. 

Требования к температуре. Кукуруза – это теплолюбивое растение, 

оптимальная температура для ее роста 25-30ºС. При повышении температуры 

воздуха до 45-47ºС  и при понижении до 4-5ºС рост растения прекращается. 
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Благоприятная температура для  прорастания семян 8-10ºС.  Всходы 

появляются при температуре 10-12ºС. Высокая температура и сухость воздуха 

оказывают негативное влияние на процесс опыления кукурузы, так как пыльца, 

которая содержит до 60% воды, высыхает и  теряет свою жизнеспособность, 

что обычно ведет к череззернице.  

Заморозки в 2 -3 ºС повреждают всходы, а осенью листья. Кукуруза легче 

переносит весенние заморозки, чем осенние. 

Требования к свету. Кукуруза – светолюбивое растение короткого дня. На 

ранних этапах развития она требует интенсивного солнечного освещения.  

Засоренные и загущенные  посевы могут привести к снижению урожайности. 

Быстрее всего цветение начинается при продолжительности дня 8-9 часов. Если 

продолжительность  дня превышает 12-14 часов, вегетационный период 

кукурузы удлиняется.  

Требования к влаге. Кукуруза экономнее других растений расходует 

влагу. Коэффициент транспирации составляет 230-250. Оптимальным 

количеством осадков для вегетации кукурузы принято считать 450-600 мм. 

Оптимальная влажность почвы для кукурузы 60-75%.  

 На начальных этапах развития (от всходов до выхода в трубку) кукуруза 

потребляет наименьшее количество влаги и  хорошо переносит ее недостаток. 

Наибольшая потребность во влаге наступает в критический период (за 10 дней 

до выметывания и спустя 20 дней после выметывания), когда формируется 

пыльца и начинается формирование семян. Недостаточное количество влаги в 

этот период приводит к снижению урожая.   

Избыточное увлажнение почвы замедляет поступление фосфора в корни 

растений кукурузы и приводит к задерживанию процессов формирования 

цветков и зерен в початках, нарушению белкового обмена и энергетических 

процессов в корнях. 

Требования к почве. Кукуруза предпочитает рыхлые, 

воздухопроницаемые, плодородные почвы, богатые питательными веществами, 

с рН 5,5-7. При возделывании кукурузы лучше избегать песчаных, 

заболоченных, а также почв с повышенной кислотностью.  

Требования к питанию. Для нормального роста и развития кукурузе 

необходимы питательные вещества. 

Азот необходим растениям кукурузы на протяжении всего периода 

вегетации. Он влияет на формирование высокой продуктивности. Недостаток 

азота на первых стадиях развития  замедляет ростовые процессы. Определить 

нехватку этого элемента в растениях кукурузы можно по низкорослости, 

бледно-зеленой и желто-зеленой окраске листьев, которые в дальнейшем 

отмирают. При недостатке азота в критическую фазу развития початки 
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образуются мелкие, плохо заполненные,  с низким содержанием белка в зерне. 

Калий интенсивно потребляется кукурузой в первые шесть недель роста. 

Он участвует в обменных процессах и образовании сахаров и крахмала. 

Недостаток калия снижает устойчивость к пузырчатой головне, стеблевой 

гнили и полеганию. Визуально его можно определить по непропорционально 

длинным листьям по отношению к высоте растения, а также по коричневым 

краям нижних листьев, которые затем засыхают. При калийном голодании, 

початки кукурузы  образуются с плохо выполненным, щуплым зерном. 

Фосфор необходим кукурузе на каждой стадии развития. Его недостаток 

сказывается на росте и развитии цветков, початки остаются недоразвитыми, 

часто уродливыми, с мелким зерном, корневая система с мелким залеганием 

корней и слабой разветвленностью. Листья приобретают фиолетово-красный и 

лиловый оттенок и постепенно отмирают [3]. 

Кукуруза по своему происхождению и биологическим особенностям 

относится к числу теплолюбивых и светолюбивых южных растений. Цветение 

и оплодотворение происходят более интенсивно в условиях короткого дня и 

при коротковолновом спектре света. 

 Астраханская область располагается в полупустынной зоне Нижнего 

Поволжья и является благоприятным регионом для возделывания этой 

культуры. Продолжительность теплого периода здесь составляет 235-260 дней. 

Годовая сумма активных температур в среднем составляет 3400-3450 °С, тогда 

как для выращивания  кукурузы необходимо 2800-2900 °С. Длительный 

безморозный период в области (160-170 дней) гарантирует получение урожая. 

 Однако обеспечение влагой на протяжении всей вегетации кукурузы 

является основным ограничивающим фактором для ее возделывания в нашей 

зоне. Количество выпавших осадков за теплый период с апреля по октябрь 

составляет 155-160 мм, при этом около трети осадков приходится на весенние 

месяцы. Летний период характеризуется сухой и жаркой погодой. Осадки в это 

время носят ливневый характер, но за счет высоких температур и испарения не 

могут  достаточно полно использоваться растениями [4].  

Поэтому, в данных условиях целесообразно выращивать кукурузу на 

орошении. Наиболее эффективный и экономичный способ орошения – 

капельный полив, позволяющий также вносить удобрения с водой в 

необходимый для растения период. 

Раннее сахарную кукурузу поливали с помощью различных 

дождевальных установок, но в настоящее большинство производителей 

используют капельное орошение. По некоторым данным, на капельном 

орошении увеличивается размер початков, количеств и вес зерен. При 

использовании системы капельного орошения снижаются затраты на удобрения 
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и более эффективно используется вода и электроэнергия. Минимизируется риск 

гниения, образования патогенных микроорганизмов, болезней и сорняков. 

Суммарное водопотребление сахарной кукурузы составляет от 2100 до 2950 

м
3
/га. Коэффициент водопотребления при урожайности початков 17-18 т/га 

составляет 110-175 м
3
/т [7]. 

Для получения максимального урожая кукурузы необходимо 

использовать гибриды и сорта, потребности которых в тепле и свете 

соответствуют условиям зоны возделывания. Для изучения нами были 

подобраны среднеранние и ранние сорта и гибриды сахарной кукурузы – 

Лакомка Белогорья, Юнион F1, Государь  F1 и Фаворит F1. Исследование 

сахарной кукурузы в условиях орошения Астраханской области позволит 

определить возможности данных сортов и гибридов, а также применение 

определенных параметров технологии выращивания в данной зоне.   
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Аннотация. Цель исследований: выявление источников сои с повышенным 

качеством зерна и урожайностью для повышения результативности 

селекционного процесса. Несмотря на трудности выделения урожайных, и, 

одновременно, высококачественных сортообразцов, в связи с обратной 

зависимостью белковости и масличности (r = -0,020 ÷ - 0,470), а также 

урожайности и белковости зерна (r = - 0,538), за период 2011-2016 гг. 

выделена линия Л 52/10, представляющая ценность для селекции по комплексу 

признаков качества зерна и урожайности: +0,68 % по масличности зерна; 

+0,64 т/га к st. Также данная линия имела положительные характеристики в 

2018 г.: 

+0,44 т/га; +0,22 и +0,21 % к st. белка и масла в зерне.  

Ключевые слова: соя, сорт, линия, корреляционный анализ, белок, сырой 

жир. 

 

Введение. Соя – наиболее важная техническая (масличная) бобовая 

культура во всем мире. В Омском АНЦ регулярно проводятся исследования с 

целью поиска ценных для селекции высококачественных урожайных образцов, 

как сои, так и других ценных зерновых культур. Континентальность климата 

сельскохозяйственных районов Западной Сибири обусловливает повышенные 

требования к возделываемым сортам. Для Омской области необходимы сорта 

сои, пригодные к механизированной уборке, скороспелые, устойчивые к 

пониженным температурам, высокопродуктивные, с повышенным содержанием 

белка и сырого жира в зерне [3]. 

Цель работы: выявление источников сои с повышенным качеством зерна 

и урожайностью для повышения результативности селекционного процесса.  

Материалы, условия и методы. Исследования проводились в 2011–

2018 гг. на полях лаборатории селекции зернобобовых культур ФГБНУ 

СибНИИСХ (г. Омск), расположенных в южной лесостепи Западной Сибири. 

Объектом исследований служили сортообразцы сои, поступившие из 

лаборатории селекции зернобобовых культур. Анализ образцов КСИ 

проводился по полевым повторениям в двукратной аналитической 
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повторности, с последующим перерасчетом достоверности признака. 

Биохимические показатели определяли с использованием современных и 

традиционных методов и технологий [4, 5]. Проведена математическая 

обработка данных [6, 7].  

Климатические условия за период исследований достаточно контрастны, 

что свойственно для южной лесостепной зоны Омской области. Так, 

засушливые условия наблюдались в 2012, 2014 и 2015 гг. (ГТК = 0,69 ÷ 0,80). 

Достаточным увлажнением отличались периоды вегетации 2011, 2013 и 2016 

гг. (ГТК = 0,92 ÷ 0,99). 

Результаты и их обсуждение. Соя - одна из наиболее востребованных 

масличных культур в области мирового земледелия. Использование новых 

продуктивных высококачественных сортов является важнейшим резервом 

увеличения уровня и стабильности производства сои в стране является [2]. 

Для условий нестабильного земледелия Омской области необходимы 

сорта, устойчивые к варьированию климатических факторов [8]. В ФГБНУ 

СибНИИСХ за период с 2011 по 2016 гг. проведена оценка урожайности и 

качества зерна сортообразцов КСИ и коллекционного питомника (таблица).  

Основным стандартом в Госсортоиспытании по Омской области и в 

селекционных питомниках ФГБНУ «СибНИИСХ» с 2015 г. выступает сорт 

Сибирячка. Данный сорт относится к маньчжурскому подвиду, апробационная 

группа украиника, скороспелый, высокопродуктивен, устойчив к бактериозу. 

Сорт включен в Госреестр селекционных достижений по Западно-Сибирскому 

(10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам с 2013 г. Патент № 6897, 

зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений РФ 

23.04.2013 г. 

Таблица – Характеристика перспективных линий сои,  

в среднем за 2011-2016 гг. 

Сорт, линия 

 х  Lim. ± st. 

Сбор с 1 га, кг/га 

х  ± st. 

Содержание белка, % 

Сибирячка, st. 40,07 38,07-42,27 - 751,23 - 

Л 52/10 39,40 37,38-41,76 -0,67 955,53 +204,30 

Л 59/11 39,12 37,71-40,60 -0,95 867,99 +116,76 

Л 52/11 40,83 39,80-41,86 +0,76 825,17 +73,94 

НСР05 0,54 70,02 

Содержание сырого жира, % 

Сибирячка, st. 16,23 14,27-19,22 - 304,28 - 

Л 52/10 17,05 15,61-18,45 +0,82 413,50 +109,22 

Л 59/11 17,55 15,44-19,75 +1,32 389,40 +85,12 

Л 52/11 17,33 15,79-19,19 +1,10 350,24 +45,96 

НСР05 0,90 45,32 

Урожайность, т/га 

Сибирячка, st. 2,18 1,24-2,86 -   

Л 52/10 2,82 1,46-3,43 +0,64 - - 

Л 59/11 2,58 1,42-3,29 +0,40 - - 
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Л 52/11 2,35 1,41-2,89 +0,17 - - 

НСР05  0,32 - - 

 

На основании корреляционного анализа нами выявлена отрицательная 

зависимость урожайности и качества зерна. Так, наблюдалась обратная 

сопряженность между содержанием в зерне белка и сырого жира (r = -0,020 ÷ -

0,470), а также между урожайностью и белковостью зерна (r = -0,538) [9]. В 

связи с указанной обратной зависимостью, выделение урожайных и 

одновременно высококачественных сортообразцов представляло трудность. 

Однако, неполная отрицательная корреляция позволяет надеяться на получение 

новых ценных форм с сочетанием данных признаков. Примером этому является 

линия Л 52/11, которая имела прибавку как по содержанию белка в зерне (+0,76 

% к st.) и сырого жира (+1,10 % к st.), так и урожайность на уровне стандарта 

(2,35 т/га), в результате чего наблюдался повышенный сбор с 1 га белка (+73,94 

кг/га) и сырого жира (+45,96 кг/га к st.).  

Линии Л 52/10 и Л 59/11 превышали стандарт по масличности зерна 

(+0,68 % и +0,53 % к st.), имели прибавку по урожайности (+0,64 и +0,40 т/га к 

st.), за счет чего наблюдалось превышение по сбору с 1 га белка (+204,30 и 

+116,76 кг/га), а также сырого жира (+109,22 и + 85,12 кг/га к st.).  

При дальнейших исследованиях в 2018 г., линия Л 52/10 также превышала 

стандарт как по урожайности (+0,44 т/га к st.), так и по содержанию белка и 

масла в зерне (+0,22 и +0,21% к st.). Данное обстоятельство положительно 

сказалось на сборе питательных веществ с единицы площади (+156,0 кг/га 

белка; +68,6 кг/га сырого жира к st.). 

Выводы: 

1. Наблюдается обратная сопряженность (r = -0,020; -0,470) белковости и 

масличности, а также урожайности и белковости зерна (r = -0,538).  

2. За период 2011-2018 гг. выделена линия Л 52/10, представляющая 

ценность для селекции по комплексу признаков качества зерна и урожайности: 

+0,68 % по масличности зерна; +0,64 т/га к st. c 2011 по 2016 гг.;  

+0,44 т/га; +0,22 и +0,21 % к st.белка и масла в зерне в 2018 г. 
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Аннотация. В 2013 и 2014 гг. проанализированы 22 сорта яровой твердой 

пшеницы 14-15 питомника КАСИБ из 8 селекционных учреждений России и 

Казахстана. Рассчитаны сухая биомасса зерна и надземной части растения, 

чистая продуктивность фотосинтеза, коэффициент хозяйственной 

эффективности и их сопряженность. Выделены источники повышенной 

фотосинтетической активности и продуктивности: линия 54-02-2л, 

Гордеиформе 627 и Леукурум 1355D-1. 

Ключевые слова: твердая пшеница, фотосинтетическая активность и 

продуктивность. 

 

Введение. Уровень формирования урожая предопределяется скоростью 

фотосинтеза, в связи с чем стимулирование данного процесса может являться 

основой в решении проблемы повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур [1, 2]. Наряду со многими другими исследуемыми показателями, 

чистая продуктивность фотосинтеза является одним из важнейших слагаемых 

урожайности. Данный показатель характеризует динамику формирования 

биологического урожая по отношению к фотосинтетической активности 

растений, что свидетельствует об адаптивности сортов к внешним условиям [3].  

Целью данных исследований являлось: на основе контрастных лет дать 

оценку продуктивности фотосинтеза генотипов яровой твердой пшеницы 14-15 

питомника КАСИБ и выделить наиболее перспективные для условий южной 
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лесостепи Западной Сибири. 

Условия, объекты и методы. В 2013 и 2014 гг. в лаборатории генетики, 

биохимии и физиологии растений проанализированы по основным показателям 

фотосинтетической активности сорта яровой мягкой пшеницы 14-15 питомника 

КАСИБ. Данный питомник включает 49 сортов из 17 селекционных программ 

России и Казахстана. Исследования включали следующие этапы:  

- учет накопления и распределения сухой надземной биомассы растений 

(Wн) и массы зерна (Wз);  

- расчет чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) [4] и коэффициента 

хозяйственной эффективности (К.хоз.) [5];  

- математическая обработка данных по пособию Б.А. Доспехова в 

приложении Exсel для ПК [6]. 

Вегетационный период 2013 г. можно охарактеризовать, как достаточно 

увлажненный (ГТК = 0,99); 2014 г., напротив, недостаточно увлажненный (ГТК 

= 0,77). 

Результаты и их обсуждение. Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) 

характеризует накопление абсолютно сухого вещества на 1 см
2
 площади 

листовой поверхности в сутки. Накопление сухой биомассы растением в 

процессе роста и развития характеризует фотосинтетическую деятельность 

растительных организмов и прямо пропорционально их продуктивности. 

Согласно данным наших исследований (табл. 1), ЧПФ возрастает от 

межфазного периода кущение-выход в трубку к периоду колошение-восковая 

спелость от 1,78 г*см
2
/раст. до 5,59 г*см

2
/раст., в среднем по питомнику. 

Погодные условия периода вегетации 2013 г. способствовали более 

интенсивному накоплению сухой биомассы, что подтверждается данными 

корреляционного анализа. Так, количество осадков оказывает более 

значительное влияние на данный показатель (r = 0,652), чем температура 

воздуха (r = 0,371).   

 

Таблица 1 - Показатели продуктивности фотосинтеза твердой пшеницы  
 

Показатель  

Межфазный период 

кущение-выход в 

трубку 

выход в трубку-

колошение 

колошение-восковая 

спелость 

2013 г. 2014 г. х  2013 г. 2014 г. х  2013 г. 2014 г. х  

сухая надземная биомасса растений, г/раст. 

Среднее по питомнику 1,8 1,9 1,9 5,7 4,0 4,8 12,3 7,3 9,5 

max 3,5 2,9 2,7 8,1 7,2 6,6 16,6 9,6 11,7 

min 1,1 1,2 1,2 3,7 2,5 3,2 9,3 4,4 5,7 

CV % 35,6 26,9 23,3 22,3 27,2 20,0 20,1 20, 4 13,9 

чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), г*см
2
/раст. 

Среднее по питомнику 1,7 1,8 1,8 5,5 3,9 4,6 6,5 4,8 5,6 

max 3,4 2,7 2,6 7,8 7,0 6,4 9,2 7,2 7,5 

min 0,9 1,1 1,1 3,5 2,3 3,0 3,8 3,6 3,7 

CV % 38,0 28,0 26,0 22,0 28,0 25,0 26,0 21,0 31,0 
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Согласно данным корреляционного анализа (таблица 2), сопряженность 

ЧПФ с сухой надземной биомассой растения (Wн) возрастает от слабой в фазе 

кущения (r = +0,256) до средней в фазе восковой спелости (r = +0,587). Масса 

зерна колоса (Wз) прямо пропорциональна как ЧПФ, так и Wн в каждой фазе 

развития (r = +0,313 ÷ +0,680) [7, 8].  

Таблица 2 – Сопряженность основных показателей фотосинтетической 

продуктивности  
Показатель  ЧПФ Wн 

кущение-

выход в 

трубку 

выход в 

трубку-

колошение 

колошение-

восковая 

спелость 

кущение выход в 

трубку 

колоше

ние 

восковая 

спелость 

∑ ЧПФ - - - 0,256 0,368 0,473 0,587 

Wз 0,417 0,474 0,397 0,313 0,338 0, 320 0,680 

К.хоз. 0,090 0,112 -0,193 -0,064 -0,157 0,048 0,398 

Критическое значение коэффициента корреляции при Р05 = 0,180 

 

Биологическая продуктивность растений далеко не всегда совпадает с 

понятием хозяйственной урожайности. Поэтому весьма важное значение имеет 

направленность биологической продуктивности в сторону повышения 

фотосинтетической деятельности посевов. В качестве оценки последней 

используется коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза (К.хоз.), 

значение которого выражается в процентах выхода зерна к общей сухой 

надземной биомассе растения.  

Максимальная урожайность в наших исследованиях наблюдалась в 2014 

г. (2,45 т/га), при повышенной массе зерна с колоса (0,9 г), табл. 3. Однако, 

вместе с увеличением массы зерна произошло также увеличение масса 

надземной части растения (Wн), что привело к снижению К.хоз в 2013 г. (41,4). 

Значительное несовпадение биологической продуктивности с 

хозяйственной подтверждается данными корреляционного анализа. Так, К.хоз. 

имеет слабую положительную, либо слабую отрицательную сопряженность как 

с ЧПФ, так и с Wн (r = +0,090 ÷ -0,193). Как видно, развитие указанных 

признаков не оказывает существенного влияния на К.хоз. Прямая 

корреляционная зависимость К. хоз. с Wн наблюдается только в фазе восковой 

спелости (r = +0,398). Из полученных результатов можно сделать вывод, что 

при селекционной работе на увеличение К. хоз. необходимо отбирать 

сортообразцы, которые интенсивно накапливают сухую биомассу именно в 

фазе восковой спелости. 

Таблица 3 - Показатели продуктивности колоса твердой пшеницы  
 

Показатель 

Масса зерна колоса, г К.хоз. Урожайность, т/га 

2013 г. 2014 г. х  2013 г. 2014 г. х  2013 г. 2014 г. х  

Среднее по питомнику 0,9 0,7 0,8 41,4 48,5 45,3 2,45 1,90 2,19 

max 1,2 1,0 1,0 45,8 54,4 51,6 3,10 2,90 2,90 

min 0,6 0,4 0,5 34,5 39,9 39,1 1,78 1,00 1,39 

CV, % 18,0 22,1 11,8 8,0 9,4 7,3 16,7 27,9 18,9 

 

В таблице 4 представлены наиболее перспективные генотипы яровой 
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твердой пшеницы питомника КАСИБ, характеризующиеся повышенными 

показателями продуктивности фотосинтеза. Это линия 54-02-2л (НПЦЗХ им. 

А.И.Бараева), Гордеиформе 627 (Алтайский НИИСХ) и Леукурум 1355D-1 

(Самарский НИИСХ).  

Линия 54-02-2л превышает стандарт по ЧПФ (+0,3 г*см
2
/раст.) и на 

уровне по остальным исследуемым признакам. 

Гордеиформе 627 и Леукурум 1355D-1 имеют прибавку по всем 

исследуемым признакам (соответственно +0,3 и +1,2 г*см
2
/раст. по ЧПФ; +0,1 и 

+0,2 г зерна в колосе; +1,0 и +0,9 по К.хоз.; +0,35 и 0,37 т/га). 

Таблица 4 - Источники повышенной продуктивности фотосинтеза яровой 

твердой пшеницы 
Сортообразец Оригинатор  ЧПФ 

г*см
2
/раст. 

Wз, 

г К.хоз 

Урожайнос

ть, т/га 

Омская янтарная, st. ФГБНУ «СибНИИСХ» 1,7 0,8 48,4 1,66 

Линия 54-02-2л НПЦЗХ им. А.И.Бараева 2,0 0,9 48,7 1,83 

Гордеиформе 627 Алтайский НИИСХ 2,0 0,9 49,4 2,01 

Леукурум 1355D-1 Самарский НИИСХ 2,9 1,0 49,3 2,03 

НСР05 - 0,1 0,1 0,7 0,30 

Выводы 

По совокупной прибавке к стандарту по признакам фотосинтетической 

активности, урожайности и продуктивности, выделены следующие 

сортообразцы питомника КАСИБ: линия 54-02-2л (НПЦЗХ им. А.И.Бараева), 

Гордеиформе 627 (Алтайский НИИСХ) и Леукурум 1355D-1 (Самарский 

НИИСХ). 
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Научные исследования по селекции суданской травы и сорго в Алтайском 

научном центре агробиотехнологий (Алтайский НИИСХ) ведутся с 1990 г. В 

результате которых были созданы сорта суданской травы и сорго 

адаптированные к местным почвенно-климатическим условиям. Между тем 

большой интерес для возделывания в сельскохозяйственном производстве 

представляют новые интродуцированные из других регионов сорта и гибриды 

способные формировать довольно высокую продуктивность в условиях 

короткого летнего периода. Опыт по изучению особенностей роста и 

развития суданской травы и сорго-суданковых гибридов селекции ФГБНУ 

«Северо-Кавказский ФНАЦ» проводился на Приобском плато на базе 

Алтайского НИИ сельского хозяйства. 

Ключевые слова:суданская трава, сорго-суданковые гибриды, 

урожайность, зеленая масса, сухое вещество. 

 

Введение. Одной из задач, стоящих перед отраслью кормопроизводства, 

является поиск и внедрение в производство новых перспективных в кормовом 

отношении видов и сортов сельскохозяйственных растений. В Алтайском крае 

среди сравнительно небольшого набора кормовых культур используемых для 

производства разнообразных кормов отводится суданской траве [1, 2 3, 4]. Эта 

уникальная культура, характеризующаяся многими хозяйственно ценными 

признаками и свойствами. Главное достоинство - высокий продуктивный 

потенциал, сочетающийся с хорошим качеством растительного сырья. Еѐ 

отличает исключительно высокая засухоустойчивость и жаростойкость, что 

делает незаменимой при реализации агроклиматического потенциала 

засушливых территорий, как Алтайского края, так и ближайших районов 

Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Монголии. 

Суданская трава стоит в ряду наиболее перспективных кормовых культур 

вследствие еѐ высокой экологической устойчивости и отавности, способности 

формировать зеленую массу в период летней депрессии многолетних трав. 

Возможность посева в несколько сроков и хорошая поедаемость зеленой массы 

всеми травоядными животными делают еѐ незаменимым компонентом зеленого 

mailto:aniish@mail.ru
mailto:sniish@mail.ru
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конвейера и безальтернативным растительным объектом для создания летних 

пастбищ. К положительным особенностям суданской травы и сорго-

суданковых гибридов относится высокий коэффициент размножения, 

обеспечивающий быстрое продвижение культуры и снижение себестоимости 

получаемой продукции. 

Вместе с тем «несмотря на ценные» биологические свойства, 

потенциальные возможности суданской травы используются еще слабо из-за 

ограниченного набора сортов и особенно сорго-суданковых гибридов с 

удобным семеноводством, отличающихся холодостойкостью в период 

прорастания семян, хорошим начальным темпом роста растений, 

устойчивостью к полеганию и поражению болезнями, обладающих высокой 

стабильностью урожайности в различных по погодным условиям годы. В связи 

с этим всестороннее изучение исходных сортообразцов суданской травы и 

вовлечение в производственный процесс новых форм сорго-суданковых 

гибридов является актуальной проблемой, а организация стабильного 

производства зеленых кормов имеет большое практическое значение. 

Цель исследований – изучение и оценка сортового состава суданской 

травы и сорго-суданковых гибридов характеризующихся комплексом 

хозяйственно ценных признаков и свойств, выделение лучших для 

возделывания в зоне недостаточного увлажнения Алтая. 

Материал и методика. Экспериментальная работа проводилась в 2014-

2017 годах на полевом участке лаборатории селекции зернобобовых и 

кормовых культур ФГБНУ «Федерального Алтайского научного центра 

агробиотехнологий» (Алтайский НИИСХ). Приобское плато где расположен 

стационар, характеризуется континентальным климатом. Продолжительность 

безморозного периода от 91 до 144 дней. Сумма эффективных температур 1800-

2300
0
С. Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм, в том числе за 

летний период с апреля до августа 230 мм. Гидротермический коэффициент 

увлажнения по Г.Т. Селянинову колеблется от 0,5 до 0,9. Континентальный 

климат характеризуется нестабильностью. Поздние весенние и ранние осенние 

заморозки сокращают вегетационный период. Почвы опытного участка - 

чернозем выщелоченный, сренеднегумусный, среднесуглинистый. 

Обеспеченность подвижным фосфором и нитратным азотом – средняя, 

обменным калием – высокая. Годы исследований были удовлетворительными 

повлаго- и теплообеспеченности для суданской травы.  

Предпосевная обработка почвы в опытах общепринятая. Учетная 

площадь делянок 10 м
2
, повторность четырехкратная. Конкурсное испытание 

суданской травы проводилась в двух питомниках. В первом испытывались 

сорта местной селекции. Во втором сорта и гибриды Северо-Кавказского 

ФНАЦ, где стандартом послужил районированный сорт суданской травы 

Кулундинская. Закладка питомников, учеты и наблюдения проводились по 

общепринятым методикам [5]. В фазу укосной спелости учитывали 

урожайность зеленой массы и сухого вещества, а в фазу полной спелости – 

семенную продуктивность. Достоверность различий по вариантам опытов 

устанавливали статистически – методом дисперсионного анализа [6].  
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Результаты исследований.В Алтайском НИИСХ федерального 

Алтайского научного центра агробиотехнологии селекционные исследования 

по сортовым культурам ведутся с 1990 года. За этот период изучена коллекция 

различных по скороспелости и хозяйственно ценным признакам образцов 

суданской травы, создан исходный материал. 

В настоящее время производству предложено четыре сорта суданской 

травы алтайской селекции и один сорт сорго сахарного (таблица). К сортам 

 

Таблица 1 - Хозяйственная характеристика сортов суданской травы и 

сорго (2014-2017 гг.) 
Культура Сорт Высота 

растен

ий, см 

Вегетационный  

период, дней 

Урожайность, т/га 

до 

выметывани

я 

до 

созревани

я 

зелено

й 

массы 

сухого 

веществ

а 

семя

н 

Суданска

я  

трава 

Приобская 97 197 44 101 20,3 7,52 1,96 

Приалейская 200 45 104 21,0 7,72 2,01 

Кулундинская 205 49 107 22,1 8,10 1,83 

Приалейская 7 209 52 110 28,2 9,25 2,30 

Сахарное  

сорго 

Дуплет 217 50 108 29,2 9,34 2,45 

НСР0,05    1,04 0,39 0,10 

 

сенокосного и пастбищного направления следует отнести Приобскую 97, 

выведенную совместно с СибНИИРС. Сорт скороспелый, продолжительность 

вегетационного периода от всходов до выметывания 44 дня, а до созревания 

семян 101 день. Надежно вызревает в различные по теплообеспеченности годы. 

Его отличает повышенная кустистость, тонкостебельность и облиственность, 

способность интенсивному отрастанию, устойчивость к вытаптыванию и 

выдергиванию растений при стравливании. Как скороспелый сорт он менее 

урожаен, но этот недостаток компенсируется устойчивостью в семеноводстве. 

Близким к нему по основным хозяйственно ценным признакам стоит сорт 

Приалейская. Главным его преимуществом является более высокий 

продуктивный потенциал. Сорт ежегодно формирует биологически 

полноценный семенной материал. 

В качестве источников зеленого корма, силосного и сенажного сырья 

следует рекомендовать сорта Кулундинская и Приалейская 7. Они выделяются 

мощным высокорослым стеблестоем, устойчивостью к полеганию, крупными 

широкими сочными листьями длительно сохраняющими кормовую 

привлекательность и способность к фотосинтезу, более высокой урожайностью 

зеленой массы и сухого вещества. По длине вегетационного периода относятся 

к среднепоздней группе спелости. Поэтому, несмотря на сравнительно высокую 

семенную продуктивность, в годы с недостаточнойтеплообеспеченностью 

существует проблема получения кондиционных семян. Решается она за счет 

создания переходящего фонда семян, а также путем внедрения 

специализированной семеноводческой технологии. 
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Повышенным кормовым и семенным потенциалом продуктивности 

характеризуется сорт сорго сахарного Дуплет. По урожайности зеленой массы 

сухому веществу и семенам он превосходит все сорта суданской травы, хотя 

превышение над Приалейской 7 не всегда было достоверным. Однако следует 

отметить, что в фазе созревания сорго имеет толстый, грубый, 

низкооблиственный стебель, поэтому его нецелесообразно использовать в 

качестве сенокосного и пастбищного растения, но вполне пригодно для 

возделывания на зеленый корм и приготовления силоса, сенажа, гранул. 

Одной из задач стоящих в исследованиях было изучение особенностей 

роста, развития, формирования урожайности и включение в технологический 

процесс производства кормов позднеспелых сортообразцов суданской травы. 

Дело в том, что позднеспелые генотипы убираемые на зеленый корм лучше 

используют агроклиматические ресурсы вегетационного периода Алтайского 

края и оказываются урожайнее скороспелых. Это подтверждают и данные 

наших исследований. При правильном подборе сорта можно иметь весомую 

прибавку урожая, без каких-либо существенных затрат. 

Среди научных учреждений, добившихся значительных успехов в 

селекции и семеноводстве сорговых культур южного региона РФ выделяется 

Северо-Кавказский ФНАЦ (Ставропольский НИИСХ) [7, 8]. За три года (2015-

2017 гг.) наблюдений за сортами суданской травы Землячка, Спутница и сорго-

суданковым гибридов Навигатор установлено, что фенологические фазы у них 

проходили медленнее, чем у сортов местной селекции, а вегетационный период 

от всходов до выметывания составлял в среднем от 59 до 65 дней и был 

продолжительнее стандартного сорта Кулундинская на 13-19 дней. Переход в 

стадию созревания семян у них продолжался больше 120 дней и, как правило, 

из-за сравнительно короткого безморозного периода не достигал полной 

спелости. Однако суданская трава Спутница, Землячка и особенно сорго-

суданковый гибрид Навигатор в течение всех лет наблюдений формировали 

самый высокий травостой, проективное перекрытие которого превышало 

стандартный сорт Кулундинская в среднем на 34-77 см. За счет лучшего 

развития растений самый продуктивный оказался сорго-суданковый гибрид 

Навигатор, который обеспечивал стабильно высокую урожайность зеленой 

массы на уровне 4,09 т/га, а сухого вещества 9,01 т/га, что выше стандарта 

соответственно на 16,8 т/га и 2,54 т/га или 69,7% и 39,3%. Анализ урожайности 

выявил и высокий потенциал суданской травы. Сорт суданской травы Спутница 

превысил урожай стандарта по зеленой массе на 35,7%, сухому веществу – 

29,4%, а сорт Землячка соответственно на 44,3% и 33,0%. Сбор семян у них был 

ниже и составил 0,15-0,31 т/га. 

Заключение. Богатый сортовой состав суданской травы и сорго-

суданковых гибридов представленный образцами южной селекции Северо-

Кавказского ФНАЦ позволяет в условиях Алтайского края увеличить 

урожайность зеленой массы до 32-41 т/га или на 28-67% и таким образом 

существенно укрепить кормовую базу животноводства. В тоже время, делая 

акцент на более поздние сорта не следует игнорировать скороспелыеместные 

сорта. И те и другие должны не исключать, а дополнять друг друга. У 
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скороспелых сортов несколько иные функции, иное назначение и только их 

сочетание с более поздними сортами позволит стабилизировать урожаи по 

годам, успешнее решать проблемы кормопроизводства. 
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Одним из основных факторов повышения урожайности и увеличения 

количества производимой продукции в сельском хозяйстве является развитие 

селекции и семеноводства. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2017 г. № 996 утверждена Федеральная научно-техническая программа 

развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг. (ФНТП). Согласно «дорожной 

карте», в 2019 г. должны быть разработаны 12 подпрограмм ФНТП по наиболее 

приоритетным направлениям АПК, в их числе «Развитие селекции и 

семеноводства овощных культур» для обеспечения стабильного роста 

производства овощной продукции, полученной за счет применения семян 

новых отечественных сортов.Целью этой подпрограммы должно стать 

формирование условий для развития научной, научно-технической 

деятельности и получения результатов, необходимых для создания и внедрения 

технологий производства семян овощных культур высших категорий 

(оригинальных и элитных), снижение уровня импортозависимости и 

повышения конкурентоспособности в этой области на основе применения 

новых российских разработок и комплексных научно-технических проектов [1-

3]. 

Современная селекция бобовых культур направлена на повышение 

урожайности, качества семян для консервирования и заморозки, устойчивости к 

болезням (аскохитоз, фузариоз, мучнистая роса), пригодности к 

механизированной уборке.  

Селекция гороха овощного уже достигла короткостебельности, большей 

устойчивости к полеганию, значительной технологичности и урожайности, 

уборочный индекс культуры повысился до 52% по зеленому горошку, до 65% – 

по семенам без увеличения биологической массы. 

Одно из основных направлений селекции гороха - это повышение 

бионергетического потенциала растения через изменение генотипического 

состава, мутационные формы и отбор.  

В лаборатории бобовых культур ВНИИССОК и коллекционном 

питомнике составлены схемы и проведена гибридизация с вовлечением 

мутантных форм и последующим многократным индивидуальным отбором. 

Выделены перспективные формы, отличающиеся одновременным созреванием; 

разных сроков спелости; устойчивых к полеганию и мучнистой росе; 

пригодных для консервирования, замораживания, сублимации; с высоким 

прикреплением нижнего боба, с тремя бобами на узле, с афильным типом 

листа, с парными бобами, который выделен по анатомическому строению 

стебля (количество губчатой паренхимы) [4]. 

Там же разработаны методы создания исходного материала овощных 

бобовых культур, осуществляемые с помощью селекционно-генетической 

оценки количественных признаков (RAPD-анализ спектров ДНК, 

дисперсионный, корреляционный и диаллельный анализ); изучения уровня 

межсортового полиморфизма; точного подбора родительских форм; 

расширения формообразовательного процесса и отбора продуктивных 

образцов, отличающихся сроками созревания, направлением использования и 

типом роста стебля, пригодных для механизированных технологий 

возделывания [5]. 

Было определено, что устойчивый признак «число неплодущих узлов» –
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непосредственно связан с продолжительностью вегетационного периода. 

В мировой практике с целью улучшения культуры гороха в качестве 

селекционных признаков и также использовались усатый тип листа, 

детерминантный рост, неосыпающиеся семена[6]. 

В Татарском НИИСХ в селекционный процесс гороха посевного было 

вовлечено свойство беспергаментности боба, обеспечивающее его 

устойчивость к раскрыванию. Доноры признака были взяты в коллекции ФИЦ 

ВИГРР имени Н.И. Вавилова. 

В результате работы на повышение семенной продуктивности 

селекционного материала с помощью увеличения выполненности бобов и 

снижения массы 1000 семян, продуктивность достигла 64,2-79,5%. Была 

создана рабочая коллекция и выведены перспективные образцы[7]. 

В Крымской ОСС филиале ФИЦ ВИГРР имени Н.И. Вавилова проведен 

анализ 522 образцов гороха овощного по выявлению их фенотипической 

дифференциации, из них выделено 25 селекционных образцов и достоверно 

подтверждена связь продолжительности периода всходы – цветение и периода 

всходы – техническая спелость [8,9]. 

В ДЗНИИСХ (Приазовье, Ростовская область) с помощью метода 

генетического анализа, установлена связь адаптивности генотипа и условий 

окружающей среды[10,11]. 

В ОмГАУ ведется работа по селекции широкого спектра бобовых 

культур, уже получены конкурентоспособные сорта фасоли. Проводится отбор 

образцов бобов овощных, выделенных по комплексу ценных признаков; 

хозяйственно-биологическая оценка сортов гороха овощного для выявления 

источников ценных признаков и создания исходного материала для селекции в 

южной лесостепи Западной Сибири; комплексное изучение образцов нута и 

выделение источников хозяйственно-ценных признаков с целью создания 

новых сортов. 

Достижения отечественных селекционеров по выведению 

конкурентоспособных сортов бобовых культур представлены в таблице 1 [1, 2, 

12-16]. 

Таблица 1 –Результаты и направления отечественной селекции 

бобовых культур 
Название 

организации 

Селекционные разработки 

ФНЦО Среднеранний, урожайный, дружно созревающий, с относительно 

устойчивым к полеганию стеблем сорт гороха, устойчивый к 

ржавчине и высоким качеством зеленого горошка сорт гороха и сорт 

фасоли с устойчивостью к бактериозу и высокой урожайностью для 

Центральной Черноземной зоны. 

Среднеспелый дружно-созревающий сорт гороха овощного, 

позволяющий увеличить продолжительность конвейерного 

поступления сырья на консервные предприятия. 

Воронежская ООС 

ВНИИО 

Сорта фасоли различных сроков созревания по всем основным 

направлениям селекции данной культуры. 

Филиал Крымская 

ОСС ФИЦ ВИГРР 

Сорта гороха разных сроков созревания и направлений 

использования. Сверхранний сорт гороха овощного для 
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имени Н.И. 

Вавилова»  

(г. Крымск) 

промышленной технологии выращивания и переработки. 

Урожайность зеленого горошка 6,9 т/га. Сорт относительно устойчив 

к корневым гнилям, пригоден к комбайновой уборке и интенсивным 

технологиям возделывания.  

Татарский НИИСХ Среднеспелый сорт гороха с урожайностью 44,6 ц/га, может 

выращиваться в качестве кормовой культуры. Устойчив к полеганию 

и растрескиванию, уборку можно проводить раздельным способом.  

Омский ГАУ Технологические сорта фасоли, адаптивные, устойчивые к 

антракнозу, с высоким прикреплением нижнего боба, урожайность 

семян до 3,9 т/га.  

 

В перспективе развития селекции овощных необходима разработка и 

освоение технологии получения линий удвоенных гаплоидов, использование 

молекулярных маркеров для отбора нужных генотипов в расщепляющихся 

популяциях в селекции на устойчивость, использование технологии спасения 

гибридных зародышей при отдаленной гибридизации, внедрение 

клональногомикроразмножения ценных генотипов при первичном 

семеноводстве[2].  

Наличие географического и климатического разнообразия территорий, 

научного и производственного потенциала обеспечивает необходимые условия 

для успешного развития селекции и семеноводства овощных культур группы 

бобовые в Российской Федерации. 

Как показал анализ информационных источников, в области селекции 

овощных культур группы бобовые имеются отечественные разработки, не 

уступающие мировым аналогам. Но, как и все селекционные исследования, для 

эффективного внедрения они требуют значительных финансовых вложений и 

правовой защиты. Мировой опыт показывает, что ведущая роль в решении этих 

вопросов, принадлежит профессиональным ассоциациям и национальным 

союзам селекционеров, семеноводов и бизнеса. Огромное значение для 

восстановления и развития селекции также имеет государственная поддержка, 

приборное переоснащение селекционных организаций; разработкаи 

применение инновационных технологий получения новых сортов и гибридов. 

Реализация подпрограммы ФНТП «Развитие селекции и семеноводства 

овощных культур» будет направлена на решение обозначенных задач.  
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Ведущимистранами – поставщикамисеменного картофеля в Российскую 

Федерацию в 2014 - 2018 годах являлись Германия,Нидерланды,Финляндия, 

Польша, Великобритания иФранция. Семеноводческие компании этих стран 

активно реализуют проекты по локализации производства семенного картофеля 

натерритории России, что ставит в зависимость российские 

картофелеводческие хозяйстваот импорта исходного генетического материала в 

форме пробирочнойкультуры, микроклубней и миниклубней.Современная 

селекция картофеля в мире базируется на современных методах молекулярной 

генетики и биотехнологии. Для выведения нового сорта требуется вырастить и 

оценить не менее 1 млн. гибридных сеянцев. Для этого требуется современное 

приборное оборудование, комплексная механизация процессов селекции и 

семеноводства.  

В Российской Федерации в настоящее время действуют 17 

ведущихгосударственных селекционных учреждений и другие организации, в 

томчисле высшие учебные заведения, которые осуществляют 

научныеисследования по селекции картофеля.Семеноводством картофеля 

занимаются более 140 семеноводческиххозяйств.Агротехника полевых работ в 

селекционном процессе зависит от обеспечения селекционных центров 

специализированной техникой. В настоящее время их оснащенность нельзя 

считать удовлетворительной.Имеющийся парк специализированной техники не 

отвечает современным методам полевых испытаний.В подпрограмме«Развитие 

селекциии семеноводства картофеля в Российской Федерации»Федеральной 

научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 

годы указано, что большинство картофелеводческих селекционно-

семеноводческих центровимеют слабую оснащенность 

современнымилабораторными приборами, оборудованием и химическими 

реактивами, сельскохозяйственной техникой. Отсутствие современной 

инфраструктуры и устаревшая материально-техническая база организаций, 

занимающихся селекциейи семеноводством картофеля, низкое качество 

производимого семенногокартофеля сортов селекции являются главными 

причинами того, чтобольшинствоновыхотечественныхсортовкартофеля 

остаютсяневостребованными на внутреннем и внешнем рынках [3]. 
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В России в настоящее время практически все работы по селекции и в 

оригинальном семеноводстве включают ручной труд.За неимением 

качественных клоновых сажалок и лункообразователей, семеноводческие 

хозяйства, производят раскладку клубней в борозды вручную под лопату с 

последующей заделкой клубней лопатой, граблями или культиватором с 

образованием гребней. Отсутствует отечественный типовой технологический 

регламент производства оригинального, элитного и репродукционного 

семенного картофеля, основанный на современном законодательстве и 

обобщающий наработанный российский и зарубежный опыт. 

На сегодняшний день необходимо обеспечивать производство 

собственных мини-клубней гарантированного качества в количестве не менее 

6-7 млн. шт. в год, что невозможно без создания соответствующего комплекса 

технических средств. Для посадки мини-клубней, полученных 

биотехнологическим способом со сбором их по мере нарастания, целесообразна 

разработка автоматической сажалки мини-клубней картофеля. За счет 

использования сменных ложечек высаживающих аппаратов диапазон этой 

сажалки может быть расширен до производственных посадок картофеля[4]. 

Для обработки микроклубней растворами биопрепаратов и 

удобренийприменяют универсальный ультрамалообъемный протравитель 

ПУМ-30-МИП. В семеноводческих хозяйствах в зависимости от объема работ 

по протравливаниюиспользуют также ручной универсальный 

ультрамалообъемный опрыскиватель ДЭР-ИНВЭЛ[5]. 

Для облегчения и ускорения отечественных селекционных работ в 

теплицах и на полевых участках должны быть предусмотрены различные 

сменные органы и приспособления к тракторам малой мощности, а также малая 

механизация работ.В механизации отечественного семеноводства картофеля 

там, где это, возможно, используются серийные машиныдля подготовки почвы, 

посадки и уборки картофеля, машины для послеуборочной доработки и 

механизации работ в хранилищах.При работе на селекционно-семеноводческих 

делянках эти серийные технические средства должны быть существенно 

доработаны из-за специфических требований к выполняемым технологическим 

операциям. 

В настоящее время во многих семеноводческих хозяйствах на уборке 

картофеля вынуждены применять производственные картофелеуборочные 

комбайны, теряя при этом до 30% ценных семенных клубней. Для избежания 

этого необходимо разработать картофелеуборочную технику, обладающую 

максимальной сепарирующей способностью при минимальных потерях мелких 

семенных клубней для работ особенно на мелкоконтурных делянках. В 

селекционных питомниках одноклубневых гибридов и питомниках отбора 

клона существует потребность в создании комбайна для уборки отдельных 

кустов картофеля. Также имеется необходимость в совершенствовании или 

разработке новой конструкции подкапывающей скобы, селекционного 

однорядного копателя с модификацией сбора клубней в тару. 

Для выращивания гибридных семян картофеля в теплицах требуется 

разработать автоматизированный комплекс для заполнения ячеек кассет 



206 

почвой, посева семян в ячейки кассет и удаления почвы и растительных 

остатков при завершении цикла выращивания[4]. 

Требуется разработка устройства, обеспечивающего комплексную оценку 

семенного материала на ранних этапах селекции.  

Для подготовки семенного картофеля существуют различные модели 

оптико-электронных сортировщиков зарубежных фирм (группа 

«TORMAASA»(Норвегия) в составе фирм «BESTSorting» (Бельгия) и 

«ODENBERGLtd» (Ирландия), фирмы «Miedemabv» (Нидерланды), 

«Wectorscan» (Финляндия), «Samro» (Щвецария), «Agrisep» (Щвеция) и др.) [2]. 

Возделывание семенного картофеля проводятся в специальном 

севообороте.Наиболее распространенными и технологически обеспеченными 

машинами являются технологии, базирующиеся на использовании 

междурядийшириной 70 см. С этой целью применяют сажалки КСМ-4, КСМГ-

4,СН-4Б. «Крот», Л-201 и Л-202. Для междурядий 75 см фирмы «Евротехника» 

(г. Самара) и «Колнаг» (г. Коломна Московской области) выпускают полный 

комплект машин для возделывания и уборки картофеля. 

Голландская технология предусматривает применение фрезерного 

культиватора КФГ-3,6 икультиватора-формирователя гребней КВК-4. 

Для реализации гриммовской технологии используются бороздорез-

грядообразователь ГО-2и сепаратор СУ-1,4. Посадку проводят сажалкой КСМ-

4, уборку – отечественными комбайнами. 

В состав гребневой отечественной (широкорядной) технологии входят: 

фрезерные культиваторы с вертикальными рабочими органами (доминаторы) 

КВФ-2,8; КВС-3, использующиеся на предпосадочной подготовке глинистых 

почв; картофелепосадочная машинаСПШ-4-90; культиваторы-окучники 

фрезерный КФО-3,6 для глинистыхпочв и КРМ-5,4 для легких и средних почв; 

ботвоудалитель ВН-4-90; картофелеуборочный комбайн КПК-2-90. 

В состав комплекса машин для гребневой (европейской) технологии 

входят: фрезерные культиваторы с вертикальными рабочими органами 

(доминаторы) ZIRKOM 7/300 (Евротехника) иRABEWERK PKE 250/300 

(Колнаг), использующиеся на предпосевной подготовке почвы, 

картофелепосадочные машины VL 20 КLZ (Евротехника) и Hassia KLS 4 BZS 

(Колнаг), пропашные фрезы-окучникиRF-4 (Евротехника) и RUMPSTAD RSF 

2000 (Колнаг), опрыскивателиAMAZONE UG-3000 (Евротехника) и FGRIFAC 

L 302 4 Н (Колнаг),картофелеуборочные комбайны DR-1500(Евротехника) и 

AVR-220В (Колнаг) [5]. 

Селекционные учреждения наряду с селекционным процессом, 

самостоятельно ведут семеноводческую работу по набору сортов. Из-за 

использования одних и тех же посадочных машин и в селекции, и в 

семеноводстве происходит массовоеперезаражение оригинального семенного 

материала. В связи с этим селекционный процесс и семеноводство должны 

быть надежно территориально и организационно изолированы друг от друга. 

Необходим свой комплект машин в селекционном (на основе 2-рядной 

полуавтоматической сажалки клонов) и семеноводческом процессах (на основе 

4-рядной автоматической сажалки мини-клубней картофеля). 
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На основе анализатехнологических приемов и технологий, применяемых 

на различных этапах работ при выведении и оздоровлении сортов 

картофеля,специалистами ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ»сформированаклассификациятехнологий и этапов работ в селекции 

и семеноводстве картофеля, которая позволяет определить возможность 

применения тех или иных технологий и технических средств, для выполнения 

определенных этапов работ, определить количественную потребность в таких 

технических средствах, наметить пути совершенствования технологических 

операций и технических средств, как на ближайшую, так и на отдаленную 

перспективу[1]. 

Необходим ускоренный перевод отечественных селекционных работ в 

оригинальном, элитном и репродукционном семеноводстве картофеля на 

современный организационный и технологический уровень. Комплексная 

механизация селекционно-опытных процессов позволит существенно 

расширить масштабы работ, повысить их качество и тем самым ускорить 

выведение новых более урожайных, устойчивых к неблагоприятным условиям 

сортов картофеля. 
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Ячмень занимает ведущее место в сельскохозяйственном производстве 

России вообще и Поволжья в частности. Ячмень является 

многофункциональной культурой. Урожай ячменя является отличным 

концентрированным кормом, содержащий 1, 27 кормовой единицы в 1 кг. 

Яровой ячмень лучше всего дает высокие и устойчивые урожаи среди яровых 

культур: при точном соблюдении современных технологий возделывания 

можно получать до 3–4 тонн зерна ярового ячменя с 1 га в зависимости от 

зоны возделывания. 

Ключевые слова: ячмень, сорт, урожайность,  

 

Для исследования была поставлена цель выявитьсорт, достоверно 

показывающий хорошие стандарты по урожайности из сортов Волгоградский 

12, Медикум 139 и Камышинский 23 в конкурсном испытании. Для внедрения в 

посевы УНПЦ сортов был заложен питомник оценки потомств второго года на 

площади 0,1 га (6 линий). 

Для выполнения поставленной задачи были заложены следующие 

опыты: селекционный питомник новых линий в количестве 6 шт. Высевался 

питомник конкурсногоиспытания, где изучались сорта имевших преимущество 

по продуктивности в 2017 г по отношению к стандарту. 

Посев в опытах был выполнен в один день 18.04.2018 г., на глубину 4 – 

5 см в хорошо увлажненный слой почвы, что положительно сказалось на 

появлении дружных всходов, однако в мае месяце не было осадков, 

температурный режим воздуха и почвы значительно превосходил многолетние 

среднемесячные показатели, верхние слои почвы быстро высыхали, что в 

последующем отразилось на формировании узловых корней. После 

прохождения фазы кущения, в период которой влажность почвы на уровне узла 

кущения была сравнительно благоприятной, что способствовало появлению 3 – 

4 узловых стеблей, началась весенняя засуха, что замедлило а потом и 
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остановило формирование узловых корней и растения ячменя в дальнейшем 

росли и развивались только на зародышевых корнях.Надо отдать должное 

онихорошо пронизали почвенные горизонты, что в последующем сказалось на 

формировании сравнительно неплохого урожая для засушливого года (в мае и 

июне месяце не было ни одного продуктивного дождя).  

В целом погодные условия текущего года были малоблагоприятными 

для роста и развития растений ярового ячменя вегетировавших в селекционных 

питомниках. 

Сравнительно неплохой урожай семян в пределах 2,0 – 3,0 т/га получен 

благодаря поливу в фазу налива зерновок (250 м
3
 на га).  

Запасы продуктивной влаги в начале апреля в метровом слое почвы 

были сравнительно высокими и составляли на опытном участке 130 мм.  

Урожай семян в текущем году в селекционных питомниках и питомнике 

конкурсного испытания благодаря поливу в фазу налива зерна незначительно 

уступал урожаю 2017 г всего на 0,4 – 0,7 т/га. В тоже время на участках 

размножения, где полив был незначителен 3 – 4 л/м
2
, урожай семян был более 

чем в два раза меньше урожая 2017 года. 

Результаты фенологическихнаблюдений, анализ структуры урожая, учет 

урожая в селекционном питомнике приводятся в таблице №1, откуда видно, что 

сорта имеют не существенные различия, как по морфологическим показателям, 

так и по показателям продуктивности среднего растения, а также и по 

продуктивности в пересчете на гектар посева.  

Все излучавшиеся линии имели свои характерные особенности по 

отношению к элементам погоды, увлажнения почвенных горизонтов и 

обеспеченности их элементами минерального питания, что подтверждается в 

той или иной мере показателями величины элементов структуры урожая и 

морфологических признаков. Результаты исследований текущего года 

свидетельствуют о необходимости продолжения изучения и размножения всех 

линий данного питомника в 2019 году. 

Три сорта в текущем году сформировали урожай порядка 2,95 – 3,07 

т/га, превышение стандарта Камышинский 23 у них составило 0,06 – 0,28 т/га, 

что уступает показателю НСР 05 - 0,36 т/га, т.е. данные линии дали урожай 

выше стандарта, однако эти прибавки меньше показателя 0,36 т/га и потому 

недостоверны и относятся ко второй группе. 

Сорт Медикум 139 и линия Волгоградская 10/06 сформировали урожай 

меньше, чем стандарт Камышинский 23, однако снижение по отношению к 

стандарту получилось меньше НСР 05 и потому их урожай находится в пределах 

стандарта. 

Стандарт Камышинский 23 в пересчете на белок дал урожай 3,63 ц/га, а 

линии соответственно 4,26 и 4,55 ц/га, т.е. на 0,63 и 0,92 ц/га больше. 
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Результат изучения сортов ярового ячменя в КСИ 2018 г,  

в УНПЦ «Горная Поляна» 

Таблица №1 
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1 Камышинский 23 ст 2,79 0,00 60 2,7 55,5 6,7 16,1 0,69 42,8 

2 Волгоградский 12 2,96 0,17 58 2,1 54,4 6,1 15,0 0,78 50,3 

3 Медикум 139 2,74 -0,05 60 2,6 55,8 6,6 15,6 0,66 42,3 

 

Высота растений у изучавшийсясортов находилась в пределах от 54,4 до 

55,8 см. Самый короткий стебель отмечен у сорта Волгоградская 12. Самый 

высокорослый в текущем году был сортМедикум 139, длина стебля у них 

находилась в пределах 56 см.  

Коэффициент продуктивной кустистости находился в пределах от 2,0 до 

3,0 стеблей на растение. Максимальным числом продуктивных стеблей перед 

уборкой обладали растения сортаКамышинский 23, остальные сорта по 

данному показателю имели промежуточное значение от 2,1 до 2,7 стеблей. 

У изучавшийся сортов длина колоса, число зерен в нем и выход зерна с 

одного колоса колебались в пределах: длина колоса от 6,0 до 7,0 см; число 

зерен в колосе от 15,0 до 17,0 шт.  

По массе 1000 зерен преимущество имели сорт Волгоградский 12. Масса 

1000 зерен у них находилась в пределах 49,6 – 53,4 г.  

Результаты изучения в 2018 г позволяют отметить, что из имеющегося 

селекционного материала часть сортов показывают высокие результаты 

продуктивности, что дает предпосылку о выделении новых более 

продуктивных сортов, чем стандарт Камышинский 23. 

 

Список литературы 

1. Иванов, В. М.Яровой ячмень в Волгоградской области: монография 

/ В. М. Иванов, Е. В. Мищенко; ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ. - Волгоград: 

Волгоградский ГАУ, 2015. - 152 с. - ISBN 978-5-85536-903-8: 149,55 

2. Балашов, В.В. Сортоведение яровых зерновых, крупяных и 

зернобобовых культур /В.В. Балашов, К.В. Набойченко, К.В. Левкина. - ФГБОУ 

ВО Волгоградский ГАУ. - Волгоград: Волгоградский ГАУ. - Волгоград: 2017. - 

44с. 

3. Донцова, А.А. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ МАССЫ 1000 

ЗЕРЕН ГИБРИДАМИ F 1 И F 2 ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ [Электронный ресурс] / 

А.А. Донцова, Е.Г. Филиппов, Д.П. Донцов. // Молодежь и наука. - Электрон. 

дан. - 2014. - № 2. - С. 3. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/291794. - Загл. с экрана. 



211 

4. Марковская, Г.К. Влияние способа обработки почвы на 

биологическую активность при возделывании ярового ячменя в севообороте с 

чистым и сидеральным паром [Электронный ресурс]: монография / Г.К. 

Марковская, О.А. Чугунова. - Электрон. дан. - Самара: , 2018. - 6 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/116086. - Загл. с экрана. 

5. Росихин, П.С. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ НА 

ВЕЛИЧИНУ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО 

[Электронный ресурс] / П.С. Росихин, Н.Г. Киян, С.В. Жаркова. // Вестник 

Алтайского государственного аграрного университета. - Электрон. дан. - 2018. - 

№ 11. - С. 9-13. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/310392. - 

Загл. с экрана. 

 

 

УДК 633.791.631.526.32   DOI: 10.26150/PAFNC.2019.45.557-3-048 
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В статье приводится органолептическая оценка шишек хмеля в 

коллекции мировых сортов 4-ой закладки, сохраняемой Чувашским НИИСХ. В 

результате исследований по органолептическим показателям выделено восемь 

сортообразцов хмеля с ароматом примеси. Цвет шишек всех изучаемых 

сортов зеленый, светло зеленый, зелено желтый. Выделенные сорта могут 

быть использованы как исходный материал в селекционной работе. 

Ключевые слова: коллекция хмеля, органолептические показатели, 

аромат, цвет, сорт. 

 

Единственная в России коллекция мировых сортов хмеля 

обыкновенного (Humulus lupulus L.) содержит около 250 образцов из различных 

регионов России и 17 зарубежных стран. По количеству сортообразцов, составу 

и их происхождению она уникальна и соответствует мировому уровню. 

Коллекция хмеля – это популяция женских растений с набором 

фенологических, морфологических и хозяйственно важных признаков. 

Сохранить генофонда хмеля для будущих поколений можно только 

благодаря регулярному проведению мероприятий по поддержанию и изучению 

биоресурсной генетической коллекции. Коллекция хмеля обыкновенного 

состоит из женских растений и сохраняется в живом виде. Сохранение их 

возможно благодаря постоянному культивированию, других методов 

сохранения генетического разнообразия этой культуры пока не существует. В 

2007-2008 годах институтом хмелеводства (НИПТИХ) велись переговоры с 

руководством Всероссийского института растениеводства (ВИР) о проведении 

совместных исследований по сохранению черенков хмеля в замороженном виде 
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(криохранение). Для проведения лабораторных исследований была 

предоставлена партия стеблевых черенков хмеля. Первые результаты показали 

перспективность применения данного метода в отношении хмеля, но 

необходимо было продолжение исследований. К сожалению, в связи с 

закрытием института хмелеводства, дальнейшее сотрудничество в этом 

направлении не нашло своего продолжения.  

Коллекционный питомник четвертой закладки сохраняется в Чувашском 

НИИСХ третий год. В 2018 году вступил в плодоносящий возраст, и будет 

изучаться следующий 10-летний нормативный срок использования насаждений 

в плодоносящем возрасте. 

Коллекция закладывалась с учетом современных требований размещения 

сортов – образцы сгруппированы по продолжительности вегетационного 

периода, срокам их созревания[1]. 

Одними из важнейших признаков, определяющих ценность шишек хмеля, 

являются аромат и цвет, которые определяют органолептическим способом. 

Причем, аромат является важнейшим объектом органолептической оценки. 

Высококачественный аромат свободен от неприятных примесных запахов. Он 

должен быть типичным, концентрированным и стойким, не должен быть 

резким, раздражающим, т.е. оказывать умеренно мягкое действие на органы 

обоняния. Аромат менее качественных по происхождению сортов хмеля 

является не только резким и раздражающим, но и нередко обнаруживает 

наличие примесных запахов - например, чеснока, черной смородины, хвойный, 

цитрусовый, укропный, травяной, землистый, чужой запах с примесью 

хмелевого и другие. Слишком рано убранный хмель не имеет аромата, он 

пахнет сеном. Старый и хранившийся в плохих условиях хмель имеет запах 

сыра.  

Шишки хмеля должны иметь насыщенный зеленый цвет. Признаком 

достаточной спелости является легкий желтоватый оттенок. Нежный, 

шелковистый блеск – признак ценного и высококачественного хмеля. Качество 

шишек хмеля ухудшается вследствие механических повреждений в период 

вегетации и во время уборки - позднее опрыскивание хмельника (незадолго до 

уборки), опрыскивания водой лоз при уборке в засушливую погоду, засыпки 

шишек хмеля в сушильную камеру толстым слоем. Под воздействием слишком 

высоких температур в процессе сушки происходит усиленное отделение 

чешуек шишки. При плохой дополнительной обработке после сушки или 

засыпке в балоты недостаточно сухих шишек может привести к сероватому 

оттенку хмеля и его порче. 

Целю, исследования является изучение в коллекции 4-ой закладки 

органолептических свойств шишек хмеля для создания новых сортов. Оценить 

сортообразцы коллекции по цвету и аромату шишек с целью использования в 

селекционной работе. 

Исследований проводили на хмелеплантации № 13 Чувашского НИИСХ 

на площади 0,44 гектара. Насаждения сортообразцов хмеля коллекции 

располагаются на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве со средним 

уровнем плодородия. Почва слабокислая, площадь питания 2,5м×1,2м. В 
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коллекционном питомнике применяется рекомендованная технология 

возделывания хмеля. В соответствующие сроки выполняются обработка почвы, 

разокучивание гребней, ручная обрезка главных корневищ, рамовка, заводка 

хмеля (по 2 стебля на 2 поддержки), пасынкование, подкормка минеральными 

удобрениями, мероприятия по защите растений и другие технологические 

операции. Агротехнический уход осуществляется по правилам, общепринятым 

для данного региона хмелеводства. 

По результатам учетов и наблюдений определяется прохождение 

фенологических фаз, продолжительность вегетационного периода, степень 

поражения болезнями. Аромат хмеля определяют при натирании шишками 

хмеля тыльной стороны кисти руки или трением одна о другую двух частей 

разорванных по стерженьку шишек. При этом также определяют наличие 

посторонних запахов, которые в хмеле не допустимы. Цвет шишек определяют 

на глаз при хорошем дневном свете. Учет урожая проводится методом 

выборочных кустов при достижении фазы технической спелости шишек. Масса 

сырого хмеля сортов определяется в среднем на один куст. Пробы шишек для 

определения содержание альфа-кислот кондуктометрическим методом 

отбираются при ручной «щипке» хмеля [3,4,5,6].  

Результаты исследования. Условия перезимовки 2018 года была 

благоприятны для хмеля. Растения коллекционного питомника вступили в 

период плодоношения. Рано весной была проведена обрезка главного 

корневища, которая показала, что они находятся в хорошем состоянии – 3 балла 

(при 3 бальной системе), повреждений морозами и от вымокания не отмечено. 

Прошлогодняя подземная часть стеблей хорошо сохранились и пригодна для 

заготовки посадочного коллекционного материала. Одновременно проведен 

учет количество выпавших растений и проведена подсадка свежесрезанными 

стеблевыми черенками. Многолетние наблюдения показали, что сорта 

зарубежной селекции неустойчивы к условиям наших зим, из года в год 

требуется подсадка выпавших растений. Раннеспелые, среднеранние и 

среднеспелые сорта c вегетационным периодом до 120 дней более 

приспособлены к условиям Чувашии и средней полосы России.  

Сортообразцы новой закладки после подсадки имели необходимую 

густоту насаждений и хорошее развитие растений. 

Погодные условия 2018 года за вегетационный период роста и развития 

растений хмеля сложились не лучшим образом. Получить высокий урожай 

хмеля возможно при сумме положительных температур 2200°С за вегетацию, 

при достаточном количестве осадков и их распределение по периодам роста и 

развития хмеля. Особенно высокая потребность в осадках появляется с конца 

мая по июнь месяц во время интенсивного роста и в июле-августе – в период 

цветения и формирования шишек хмеля[5]. 

По метеорологическим данным 2018 г среднемесячная температура 

воздуха за вегетационный период составляла 18,7˚С, что выше прошлогодней 

на 3,1°С, осадков выпало 155,3 мм, т.е. 72 % к многолетней норме. Сумма 

активных температур составила 2646˚C. 

В этих условиях рост и развитие растений хмеля проходил в соответствии 
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с нормой. Всходы были отмечены в третьей декаде мая. Растения раннеспелых 

и среднеранних сортов достигли верха шпалеры к ΙΙΙ декаде июня, боковые 

побеги были развиты по всей длине куста. Цветение раннеспелых и 

среднеранних сортов проходило во второй декаде июля. Среднеспелые цвели в 

третьей декаде июля и первой декаде августа. Цветение среднепоздних и 

позднеспелых сортов проходило с первой по третьи декады августа. 

Формирование шишек растений позднеспелых сортов проходило в конце 

августа и в первой декаде сентября. Фазы цветения и формирования шишек 

вплоть до уборки проходили в условиях высокой температуры с недостатком 

влаги, что не позволило многим сортам достичь высокого содержания альфа-

кислот. Семнадцатого сентября была проведена механизированная уборка 

сортов хмеля в коллекции. 

В целом, погодные условия 2018 года были удовлетворительными для 

роста и развития сортов хмеля всех групп спелости. 

В раннеспелую группу вошло 23 сортообразца: Феодал, Форвард, 

Смолистый, Орловский, Галинский, Надеждинский, Тувсинский и др., 

экспедиционные материалы местных чувашских образцов. Средний урожай 

сырого хмеля на один куст в условиях 2018 года у этих сортов составил 2,0-3,5 

кг, содержание альфа-кислот колеблется в пределах 2,5-4,4 %. 

Среднеранних сортов в коллекции 35, из них большинство 

отечественные, такие как Подвязный, Цивильский, Дружный, Фаворит, Фараон, 

Истринский 15, Аниевский, Сюрбеевский, Чувашский местный и устойчивые 

стародавние клоны РНИХС. Средний урожай, которых составил 3,5-4,0 кг, при 

содержании альфа-кислот в шишках 3,5-4,7 %. 

В коллекции наибольшее количество занимают среднеспелые сорта – 101. 

В группе российские сорта Флагман, Сумерь, Крылатский, Михайловский, 

включенные в Госреестр, стародавние отечественные и зарубежные образцы: 

Серебрянка, Гуслицкий, Клон 15-24, Даубарский, F-102, Кругляк серяк и др. 

Урожай этой группы сортов колеблется от 4,0 до 5,0 кг, содержание альфа-

кислот в шишках от 4,7 до 7,6 %. 

В среднепозднюю группу вошло 22 сортообразца, в основном 

зарубежного происхождения, в том числе из Польши – 5, Германии – 6, Англии 

– 4 и др., из отечественных – Скороспелка Московская, Лупулиновый, 

Пересветский.  

Позднеспелая группа насчитывает 77 сортов в основном зарубежной 

селекции из стран с мягким климатом, которые в условиях Чувашии не всегда 

вызревают: Жатецкий зеленяк, Hrebci, Sm/2720 (Чехия), Тардиф йоган Джон, 

Прекос де Дьелокард, Au Holedava (Франция), Galena, Сакраменто, Columbia 

(США), Аванс, Кумир (Украина), OR-55, Target (Англия), Eurhop, Tige Verta 

(Бельгия), К700216, К692266 (Япония), SzP56 (Польша).  

Средний урожай среднепоздних и позднеспелых групп колеблется от 4,5 

до 5,5 кг/куст, содержание альфа-кислот – 8,0-9,0 %. 

Во всех пяти группах имеются сорта, которые сформировали низкие 

урожаи на уровне 1,3-2,0 кг сырого хмеля на куст с низким содержанием альфа-

кислот до 2,0 % и ниже. 
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Содержание альфа-кислот в шишках напрямую зависит от климатических 

условий вегетационного периода, чем выше температура ниже содержание 

альфа-кислот. При сумме активных температур выше 2400˚C накопление 

альфа-кислот снижается. Повышение температуры ускоряет обменные 

процессы, рост и развитие растений[2]. В итоге высокая температура, в 

сочетании с недостаточной влагообеспеченностью, отрицательно повлияло на 

содержание альфа-кислот и ускорило наступление технической спелости 

шишек хмеля на 5-7дней. 

В фазе технической спелости около 80 сортов коллекции раннеспелой, 

среднеранней и среднеспелой групп были проанализированы по 

органолептическим показателям (таблица 1). В качестве стандартов были 

использованы сорта: Подвязный общепринятый стандарт и Феодал последний 

из выведенных институтом сорт.  

В ходе исследований установлено, что шишки хмеля сортов этих групп 

обладает хмелевым и нежно хмелевым ароматом, преимущественно имеют цвет 

от зеленого до золотисто, желтовато-зеленого. В восьми сортах присутствует 

запах примеси, так сорт Югославский красностебельный (Югославия) имеет 

хмелевой аромат с нотками трав, сорт Сюрбеевский (Россия) – карамельно-

хмелевой, Еленинский (Россия) – смолисто-хмелевой, Роудницкий 

(Чехословакия) – хмелевой с примесью пыли, Образец №2 из Чехии – хмелевой 

с нотками грейпфрута, Роуденецкий (Чехословакия) – с медовым ароматом, 

Орловский (Россия) – хмелевой с запахом огурца, К-692266(Япония) 

обладатель чисто хмелевого аромата с запахом черной смородины. 

 

Таблица 1. Продуктивность, качество и органолептические показатели 

некоторых сортообразцов коллекции. 

№ Сорт 
Урожай, 

кг/куст 

Содержание 

альфа-

кислот, % 

Цвет Аромат 

1 Подвязный St1 2,4 7,0 зеленый хмелевой 

2 Феодал, St2 5,6 5,0 
светло 

зеленый 
нежно хмелевой 

3 Сюрбеевский 4,0 5,2 зеленый 
сладко хмелевой 

(карамельный) 

4 Роудницкий 3,6 3,2 зеленый хмелевой с запахом пыли 

5 
Югославский 

красно-стебельный 
5,6 1,6 зеленый хмелевой с нотками травы 

6 
Образец №2 из 

Чехии 
2,8 5,1 

темно 

зеленый 

хмелевой с ноткой 

грейфрукта 

7 К692266 4,2 6,7 
светло 

зеленый 

хмелевой с запахом черной 

смородины 

8 Орловский 1,6 1,3 зеленый 
хмелевой с примесью 

огурца 

9 Роуденецкий 3,0 4,5 
светло 

зеленый 
хмелевой с нотками меда 

10 Еленинский 4,0 3,2 
светло 

зеленый 
смолисто-хмелевой 
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По ГОСТ запах хмеля должен быть специфический хмелевой без каких-

либо примесей. Хмель, имеющий посторонний запах считается не 

качественным. Такой хмель можно использовать в качестве генисточника для 

выведения новых сортов, а также хмель с ароматом примеси может 

заинтересовать пивоваров, занимающихся производством крафтового пива. 

Цвет шишки хмеля никакого практического значения не имеет. Он нужен для 

сравнительной характеристики в селекционной работе и при работе в 

питомниководстве (для проведения апробации и сортовой прочистки). 

Учет повреждения вредителями показал среднее заселение паутинного 

клеща до 3 баллов местами до 4 баллов (при 5 бальной системе) и слабое 

поражение ложной мучнистой росой до 2 баллов. До 30 % всех растений было 

заселено хмелевым слизистым пильщиком (по 6-7 личинок на лист). 

Генофонд хмеля мировых и отечественных сортов в коллекции 

проанализирован в группировке коллекционных сортов по срокам технической 

спелости. Проведена оценка групп по фенологическим, морфологическим и 

хозяйственно полезным признакам, оценены органолептические показатели 

шишек хмеля. 

Заключение. Проведена многолетняя работа по созданию, сохранению, 

пополнению и изучению коллекции сортов хмеля обыкновенного (Humulus 

lupulus L.). Работа по сохранению генофонда хмеля проведена на 

коллекционных насаждениях третьего года использования. Генофонд хмеля 

проанализирован по составу, количеству сортов и разнообразию качественных 

признаков.  

По результатам исследований, проведенных в 2018 году в коллекционном 

питомнике, по органолептическим показателям выделено восемь 

перспективных сортообразцов с ароматом примеси (травы, меда, карамели, 

пыли, грейпфрута, смолы, огурца, черной смородины). Цвет шишек всех 

исследованных сортов зеленый, светло зеленый, зелено желтый. Выделенные 

сортообразцы могут быть использованы как исходный материал в 

селекционной работе. Изученные органолептические качества могут быть 

использованы при проведении питомниководческих работ (апробация, сортовая 

прочистка). 

Сохранение, изучение и поддержание коллекции мировых и 

отечественных сортов хмеля имеет не только научно-исследовательское, но и 

практическое познавательное значение. Все могут в живом виде посмотреть, 

понюхать, оценить, мировое разнообразие этой уникальной культуры.  
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Аннотация. Установлено, что в условиях антракнозного инфекционного 

фона перспективные образцы желтого люпина Еврантус, БГСХА-67, БГСХА-

81, БГСХА-82, БГСХА-87, БГСХА-89, БГСХА-91 и 92 при поражении бобов в 1-2 

балла имеют лабораторную всхожесть соответствующую категории ОС и 

ЭС, если развитие болезни в среднем не превышает 2 баллов. Степень 

поражения бобов антракнозом в 4 балла резко сказывается на снижении 

массы 1000 семян в 2,5-3,5 раза. 

Ключевые слова: жѐлтый люпин, антракноз, энергия прорастания, 

лабораторная всхожесть, развитие болезни, распространѐнность. 

 

Для устранения существующего дефицита растительного белка в 

республике зернобобовые культуры в чистом виде должны составлять не менее 

350 тыс. га. В решении этой проблемы должен быть использован в полной мере 

биологический и экономический потенциал люпина. Для его возделывания 

наиболее подходят как почвенные, так и климатические условия республики. 

Так производство центнера белка люпина по затратам энергии в 1,5-2,0 раза 

дешевле чем других зернобобовых культур и в 3,5-4,0 раза дешевле по 

сравнению со злаковыми зернофуражными культурами. 

Распространение антракноза с конца прошлого века на сортах желтого 

люпина привело к тому, что он практически исчез из структуры посевных 

площадей. Его место занял узколистный люпин, который на тот момент 

обладал устойчивостью к патогену. Однако с 2010 года отмечено значительное 

поражение сортов узколистного люпина антракнозом и, как следствие, 

снижение посевных площадей. Патоген обладает не только колоссальной 

репродукционной способностью, но и большой адаптивной способностью к 

mailto:yulia1883150@gmail.com
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условиям конкретной климатической зоны, поэтому селекция на 

резистентность к патогену должна вестись в конкретных условиях, где 

предполагается возделывание сорта. 

Селекционными учреждениями страны сделаны определенные шаги по 

получению толерантных форм и сортов к антракнозу [1]. 

На кафедре селекции и генетики УО БГСХА на протяжении длительного 

времени ведется селекционная работа по получению устойчивого исходного 

материала к антракнозу, для чего широко применяются инфекционные фоны. В 

результате выделен ряд перспективных форм люпина желтого для дальнейшей 

селекции на антракнозоустойчивость и продуктивность [2, 3]. Антракноз в 

сильной степени снижает потенциальную продуктивность растений, поэтому 

целью нашей работы являлась оценка влияния антракноза на посевные качества 

семян в зависимости от степени поражения бобов на антракнозном фоне. 

Инфекционный антракнозный фон закладывали по методике А.С 

Якушевой [4]. Инфекционный материал предварительно заготавливали в 

течение вегетационного периода. Отбирали пораженные растения с ярко 

выраженными язвами, обильно покрытыми оранжевым спороношением – 

стебли и черенки стеблей в фазе стеблевания, цветения и начала образования 

бобов, а также бобы в фазе приспевающего боба. Инфекционный материал 

высушивали в затененном, прохладном и проветриваемом помещении, для чего 

служило оборудованное чердачное помещение селекционного здания. Перед 

применением весной размалывали на лабораторной мельнице в виде грубого 

помола. Вносили инфекционный материал в рядки, которые маркировали 

вручную маркером с шириной между рядками 15 см. длина рядка составляла 

один погонный метр, в рядок раскладывали 20 семян. Размер учетной делянки 

составлял 1 м
2
, повторность двукратная. Семена заделывали на глубину 3-4 см. 

После появления всходов в междурядья вносили инфекционный материал из 

расчета 2 г на погонный метр на мокрую почву после дождя или 

предварительно почву увлажняли. 

Уборка осуществлялась вручную. Бобы с растений обрывались и 

сортировались на фракции по баллам поражения. Затем определялась энергия 

прорастания и лабораторная всхожесть согласно ГОСТ12042-84. Масса 1000 

семян определяли по ГОСТ12042-80. 

Распространенность и развитие антракноза рассчитывали по 

общепринятым формулам.  

Объектом исследований являлись перспективные образцы нашей 

селекции. Анализ показателей энергии прорастания и лабораторной всхожести 

показывает, что степень поражения бобов оказывает на них сильное влияние 

(табл. 1). 
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Таблица 1 - Влияние степени поражения бобов антракнозом на энергию 

прорастания и лабораторную всхожесть семян 

№ Образец 

Балл поражения 
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1 Еврантус 94,5 100 73,5 96,5 72,2 96 73,3 84,4 10,6 22,7 

2 БГСХА 67 94,5 100 94,4 100 85,5 100 57,4 87,1 56,3 76 

3 Владко 43,9 100 36 99 41 95 31,5 89,6 14,8 26,2 

4 БГСХА 97 61,1 95,7 52,2 98 46,2 97,4 62,1 84,9 25,5 32 

5 БГСХА 87 66,5 93,4 82 98,5 80,5 98,4 32 57 13,8 29,3 

6 БГСХА 81 97,2 100 86,9 97,8 95,4 98 49 72 16,5 31,6 

7 БГСХА 82 97,4 100 95,9 98,9 91,7 96,3 79 85 28,9 31,1 

8 БГСХА 99 74 83,5 64,3 74,5 52,8 70 35,4 45 4,3 20,3 

9 БГСХА 88 70,4 94,3 69,5 85,5 38,5 80,8 17 58 5 22 

10 БГСХА 89 96,7 100 94,5 100 99 100 90 94,2 26,5 28,6 

11 БГСХА 91 91,5 100 80,5 95 72,5 97 41,1 74,7 8,5 14,6 

12 БГСХА 92 63,8 96,3 56 91 70 96,5 17 48 5,1 16,3 

 

У непораженных бобов (балл 0) энергия прорастания была достаточно 

высокой за исключением Владко и образцов БГСХА-87, БГСХА-88, БГСХА-92, 

БГСХА-97, БГСХА-99. Лабораторная всхожесть у сортов Еврантус, Владко и 

образцов БГСХА-67, БГСХА-81, БГСХА-82, БГСХА-89 и БГСХА-91 

составляла 100%, у остальных была на уровне 93,4-96,3%, за исключением 

БГСХА-99 у которого она составила 83,5%. 

При поражении бобов в 1 балл (поверхность поражения боба составляет 

до 25%) энергия прорастания была ниже, чем у непораженных, а лабораторная 

всхожесть колебалась от 74,5 до 100%. Самую высокую лабораторную 

всхожесть в 100% имели БГСХА-67 и БГСХА-89, у остальных она была в 

пределах 85,5-98,9%, за исключением БГСХА-99, у которого она составила 

74,5%. 

При поражении бобов в 2 балла (поражение поверхности составляет от 

25,0 до 50%) энергия прорастания колебалась от 38,5 до 91,7%, а лабораторная 

всхожесть от 70 до 100%. Некондиционными по всхожести оказались семена с 

бобов с поражением в 2 балла только у образца БГСХА-99. 

При поражении бобов в 3 балла (пораженная поверхность боба составляет 

от 50 до 75%) начинает резко снижаться энергия прорастания и она составляла 

от 90,0 до 17,0%, а лабораторная всхожесть варьировала от 45,0 до 94,2%. 

Высокая лабораторная всхожесть была отмечена у Еврантус, Владко, БГСХА-

67, БГСХА-82, и БГСХА-89 - 84,4-94,2%, у остальных семена были с низкой 

всхожестью непригодные для посева. 

При поражении бобов в 4 балла (пораженная поверхность боба составляет 
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от 75 до 100%) энергия прорастания составляла от 56,3 до 4,3%, а лабораторная 

всхожесть от 76,0 до 14,6%. 

Таким образом, при поражении бобов в 1 и 2 балла семена по всхожести 

отвечали требованиям стандарта для категории ОС и ЭС, за исключением 

БГСХА-88 и БГСХА-99. При поражении в 3 балла соответствовали 

требованиям стандарта для семян категории ОС и ЭС Еврантус, Владко, 

БГСХА-67, БГСХА-82, БГСХА-89 и БГСХА-97. С увеличением степени 

поражения возрастает сапротрофная инфекция, а также инфекция антракноза, 

преимущественно локализованная на поверхности семян. При поражении в 4 

балла семена некондиционны, прорастающие семена несут, как правило, 

внутреннюю инфекцию антракноза. 

Нами была определена распространенность и степень развития 

антракноза на бобах (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Распространѐнность и развитие антракноза  

на образцах желтого люпина 

№ Образец 

Процент поражения бобов  

антракнозом 
Распростра

ненность, % 

Развитие болезни 

  

1 2 3 4 % балл 

1 Еврантус 36,9 17,4 15,7 17,9 87,9 47,6 1,9 

2 БГСХА 67 12,0 24,0 26,6 26,3 89,0 61,3 2,5 

3 Владко 21,4 26,6 16,7 31,3 96,0 62,5 2,5 

4 БГСХА 97 15,1 21,0 20,4 36,8 93,3 66,4 2,7 

5 БГСХА 87 26,5 21,5 16,0 25,6 89,5 54,9 2,2 

6 БГСХА 81 15,2 24,1 18,8 36,3 94,3 66,2 2,6 

7 БГСХА 82 15,1 23,1 27,1 29,1 94,4 64,7 2,6 

8 БГСХА 99 23,9 21,4 13,4 23,3 82,0 50,1 2,0 

9 БГСХА 88 20,8 14,3 14,6 41,1 90,8 64,4 2,6 

1

0 
БГСХА 89 33,1 27,1 11,6 21,7 93,5 52,3 2,1 

1

1 
БГСХА 91 25,0 29,4 15,6 26,9 96,9 59,6 2,4 

1

2 
БГСХА 92 25,6 20,9 14,7 34,5 95,7 62,4 2,5 

 

На инфекционном фоне процент здоровых бобов, на которых 

отсутствовали признаки поражения антракнозом варьировал от 3,1 до 12,1%. 

Рапространенность антракноза на бобах колебалась от 87,9 до 96,9%. Среди 

изучаемых образцов меньше всех поражение отмечено на сорте Еврантус. У 

него был самый низкий процент поражения бобов в 3 и 4 балла, соответственно 

15,7% и 17,9%. Например, процент поражения в 1 балл составлял 36,9% от 

числа анализируемых бобов. Самый большой процент бобов с баллом 

поражения в 4 балла имели Владко, БГСХА-81, БГСХА-88, БГСХА-92 и 

БГСХА-97 от 31,3 до 41,1%. 

Более точным показателем, характеризующим относительную 

толерантность к антракнозу является показатель развития болезни. Он 

варьировал от 47,6 до 66,4%, а в баллах от 1,9 до 2,7. Развитие антракноза на 
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бобах до 60% имели Еврантус, БГСХА-87, БГСХА-89, БГСХА-91 и БГСХА-99, 

у них был и более низкий балл развития болезни от 1,9 до 2,4 балла. Более 

высокая степень вредоносности антракноза отмечена БГСХА-81, БГСХА-82, 

БГСХА-88 и БГСХА-97. 

Степень развития антракноза оказывает влияние не только на энергию 

прорастания и лабораторную всхожесть, но и на формирование семян, на такой 

показатель как масса 1000 семян. Как правило, она была выше у семян, 

полученных с бобов не пораженных антракнозом (табл. 3). 

Таблица 3 – Влияние степени поражения бобов антракнозом на массу 1000 

семян, г 
№ 

Образец 
Масса 1000 семян, г 

0 1 2 3 4 

1 Еврантус 120,3 105,2 119,2 123,3 42,4 

2 БГСХА 67 137,5 136,7 146,4 125,7 65 

3 Владко 176,8 158,8 171,1 151,9 68,9 

4 БГСХА 97 128,3 139,4 143,2 134,4 49 

5 БГСХА 87 136,3 148,8 138,7 104,7 41,4 

6 БГСХА 81 163,9 156,6 160,5 129,4 55,7 

7 БГСХА 82 116,1 114,7 128,3 130 42,2 

8 БГСХА 99 120 124,4 130,8 95,6 49,3 

9 БГСХА 88 133,3 129,6 147,4 118,4 40,9 

10 БГСХА 89 115,5 130 133,2 126 38,8 

11 БГСХА 91 117 129,2 136 106,3 22 

12 БГСХА 92 132,5 123,2 126,4 89,9 32,7 

 

Вместе с тем может увеличиваться у семян с бобов с баллом поражения 2 

и 3 балла за счет оттока питательных веществ, когда остается в бобе не 

пораженными 1-2 семени, а на стебле отсутствуют язвы антракноза. Особенно 

это характерно для бобов с поражением в 2 балла. 

Таким образом, при поражении бобов антракнозом в 1 и 2 балла 

лабораторная всхожесть семян соответствует категории ОС и ЭС, если развитие 

болезни не более 2 баллов. Более высокими толерантными свойствами к 

антракнозу обладает сорт Еврантус. 
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Аннотация. Изучено повреждение зерновок у риса сортов Диамант и 

Хазар в урожаях 2013, 2016 гг., выращенных в Абинском районе ООО «Нирис» 

Краснодарского края. Проведены исследования по изучению появления на 

зерновке риса черных пятен в молочно-восковую и полную спелость в полевых 

условиях в связи с появление темных пятен на рисе, обусловленных причинами 

до конца еще не изученными.  

Ключевые слова: рис, интенсивность повреждения, поврежденные зерна 

в виде темных пятен, вредители риса, устойчивость к повреждению. 

 

На хлебоприемных предприятиях в зерновой массе заготовляемого риса 

выявляют «поврежденные зерна», на поверхности семенной, плодовой 

оболочках и эндосперме, они видны как темные точки буро-черного цвета, как 

правило, различного диаметра. Внешний вид крупы и потребительские 

достоинства ухудшаются. В полевых условиях в период налива зерна 

повреждение зерновок происходит из-за развития бактериальной и грибной 

микрофлоры и укусов насекомых-вредителей. В 2012 г. «повреждение зерна» 

привело к снижению рентабельности производства крупы риса при достижении 

25 % темных пятен. Обычно это обусловлено благоприятными погодными 

условиями для роста и размножения насекомых-вредителей [6]. Из-за погодно-

климатических условий в 2012 году раньше обычного активизировались 

луговой мотылек, клоп-черепашка, другие насекомые-вредители [8]. 

За последние годы (2007-2018 гг.) анализ повреждения зерна риса в 

Краснодарском крае на хлебоприемных предприятиях показал, что 

средневзвешенное содержание поврежденных зерен в заготовленном на 

предприятиях рисе в отдельные годы возрастало в 10–12 раз. В 2013 г. 

mailto:TNGerag@yandex.ru
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отмечено резкое снижение повреждения – в 2,0-3,5 раза, а в 2016 г. 

повреждение составило от 0,1 % до 1,5 %. На поверхности семенной, плодовой 

оболочках и эндосперме видны «черные пятна» различного диаметра (черно-

бурого цвета) (рисунок).  

 
 

Рисунок – Поврежденное ядро шлифованного риса 

Темные пятна появляются на верхушке зерновки риса, иногда средней ее 

части и реже на нижнем конце. Патологические изменения ограничиваются 

обычно алейроновым слоем и поверхностной частью эндосперма. Пораженные 

ткани отмирают и становятся коричневыми. Возбудители болезни поражают 

зерно в стадии молочной спелости, проникая через поранения. Болезнь 

приобретает наиболее острую форму в годы, когда в июле и августе стоит 

высокая температура [7]. 

С интенсификацией мирового производства риса, которая 

предусматривает создание для растений высокого агрофона, в последние годы 

изменился состав вредоносных микроорганизмов [4]. Известно влияние 

насекомых на повреждение зерновки: рисовой цикадки, различных видов 

трипсов и клопов-черепашек, которые повреждают семена злаковых в условиях 

вегетации [1]. 

Цель исследований – оценка содержания поврежденных зерен риса в 

урожае сортов Диаманта и Хазара, выращенных в Абинском районе 

Краснодарского края. 

Материал и методы исследований 

Материалом исследования служило зерно сортов риса Диамант, Хазар, 

среднеспелой группы с вегетационным периодом 114-120 дней, выращенных в 

ООО «Нирис» Абинского района. Сорт риса Диамант в 2007 г. включен в 

Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, а в 2012 г.- в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию по Северо-Кавказскому региону. Сорт обладает повышенной 

устойчивостью к рисовой листовой нематоде. Сорт риса Хазар в 1998 г. 

включен в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, в 

2000 г. в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию по Северо-Кавказскому региону [2, 5]. 

Агроклиматические условия: земли хозяйства ООО «Нирис» Абинского 

района относятся к I агроэкологической категории земель. Почвенный покров 
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представлен лугово-черноземными среднемощными тяжелосуглинистыми 

почвами на аллювиальных глинах и тяжелых суглинках и луговых 

среднемощных легкоглинистых почв на аллювиальных оглеенных глинах 

(тяжелых суглинках).  

Исследования проводили на рисовых луговых выщелоченных 

среднемощных легкоглинистых почвах. Они характеризуются благоприятными 

для выращивания риса водно-физическими свойствами, скорость фильтрации в 

период залива равняется 0,002-0,003 м/сут. Мощность гумусового горизонта 

составляет 75 см, содержание гумуса в среднем 5,5 %. Реакция почвенного 

раствора в пахотном горизонте нейтральная и составляет рН - 6,8-7,2, с 

глубиной возрастает до среднещелочной. Сумма поглощенных оснований 

достигает 35-42 мг-экв./100 г. Доля поглощенного кальция составляет 65-70 %, 

поглощенного магния – до 26 %. Содержание валового азота равняется 0,20-

0,23 %, общего фосфора 0,18-0,22 %. Почва характеризуются высоким уровнем 

эффективного плодородия. Обеспеченность почв доступными формами 

элементов питания растениям меняется от средней по наличию 

легкогидролизуемых форм азота (4,10 мг/100 г) и подвижных соединений калия 

(25 мг/100 г) до низкой по фосфору (2,2 мг/100 г). 

Отборы метелок проводили по двум фазам вегетации риса в молочно-

восковую и полную спелость (07.08.2013 и 28.08.2013; 13.08.2016 и 03.09.2016). 

Метелки срезали вручную из центра (1) и периметров чека (2). Повторность – 

двухкратная. Математическую и статистическую обработку данных проводили 

согласно методикам Доспехова [3].  

Посев в 2013 г. проведен 26-29 апреля, залив 31 апреля - 1 мая, всходы 

получены 8 мая, выметывание – с 20 по 26 июля. Полная спелость наступила 30 

августа. Было внесено перед посевом 23 апреля основного удобрения – 

аммофоса 100 кг/га, проведено две подкормки карбамидом по 100 кг/га, 

обработка гербицидом Нарис в дозе 110 г/га. Против тли 23 июня проведена 

обработка инсектицидом Бетокс. Диамант: - 1-я репродукция, рис по рису 1-й 

год после сои, карта 51, обработка Алто-супер 14 июля 0,5 л /га, Рекс-дуо 28 

июля, Амистар-трио 8 августа. Хазар - 1-я репродукция, 2-й год рис по рису, 

карта 35, обработка Импакт, Амистар трио, в 2016 г. посев проведен 4-7 мая, 

залив чека 6-8 мая. Диамант - карта 36, чек 3, Хазар – карта 32, чек 4 (семена 1 

репродукции). Обработки против вредителей – стандартные. 

Результаты исследований 
В отборах зерна ООО «Нирис» 7-го августа, в фазу молочно-восковой 

спелости, поврежденных зерен в 2013 , 2016 гг. незначительное количество у 

сортов Диамант, Хазар (0,0-0,4 %). Двадцать восьмого августа показатель 

повысился у сорта Диамант – на 1,1 % (из центра чека) и на 1,7 % (периметр 

чека) в 2013 г. (таблица). У сорта риса Хазар показатели по содержанию 

поврежденных зерен по фазам вегетации в 2013 г. были одинаковыми и 

варьировали от 0,0 % до 0,1 %. В 2016 г., у сорта риса Хазар показали 

содержания поврежденных зерен соответствовали данным 2013 г. У сорта риса 

Диамант по двум годам исследований по содержанию поврежденных зерен за 

2013 г. и 2016 г. на разных участках чека в фазу полной спелости произошло 
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увеличение повреждения в 1,7 раза образцов, отобранных с периметров чека. 

Различия показателей по сортам были недостоверны, по степени спелости зерна 

были достоверными у сортов Хазар и Диамант.  

Таблица - Содержание поврежденных зерен в рисе сортов, выращенных в 

Абинском районе, % 
Сорт Место 

отбора 

образца 

2013 г. 2016 г. 

молочно-восковая 

спелость 

полная 

спелость 

молочно-восковая 

спелость 

полная 

спелость 

Хазар 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 0,1 0,1 0,1 0,1 

1 0,0 1,1 0,0 1,2 

2 0,2 1,9 0,4 2,0 

НСР05  0,01 0,06 0,01 0,08 

1 – образцы из центра чека; 

2 – образцы, отобранные по периметру чека 

 

В полевых условиях в период налива зерна повреждение зерновок риса 

обусловлено развитием бактериальной и грибной микрофлоры и 

провоцирующими развитие грибной и бактериальной микрофлоры факторами 

при укусах насекомых-вредителей. Неконтролируемое размножение насекомых 

приводит к резкому росту показателя «содержание поврежденных зерен», 

обусловленному их уколами-укусами. 

В результате проведенных исследований сделан вывод о том, что 

повреждение зерна в виде темных пятен выше по периметру чека, чем в центре. 

Сорт риса Хазар более устойчив к повреждению, чем сорт Диамант. 

Необходимо ежегодн проводить мониторинг рисовых посевов в период 

вегетации на предмет развития, размножения и численности насекомых с 

колюще-сосущим ротовым аппаратом, в первую очередь клопов-черепашек, 

развития грибных заболеваний и бактериозов. Важнейшим является 

исследование биологии насекомых, продолжение работ по разработке приемов 

и методов защиты с внедрением их в производственный процесс в целях 

снижения повреждения зерновок в форме темных пятен в посевах риса. 
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Аннотация. Для Астраханской области выделены и рекомендованы для 

широкого использования в производстве высокоурожайные сорта картофеля – 

Ред Скарлетт, Аксения. Селекционные линии 2747-11 и 1539-32, обладающие 

высокой продуктивностью, потребительскими качествами, представляют 

интерес для дальнейшей научной работы.  

Ключевые слова: картофель, сорт, селекционная линия, коллекционный 

питомник, селекционный питомник, продуктивность, качество. 

 

Введение. Доля влияния сорта в формировании урожая картофеля 

достигает 50-70% и является главным звеном в технологической цепочке 

возделывания картофеля. В связи с этим, подбор высокопродуктивных, 

экологически пластичных сортов картофеля остается важной задачей [7, 6]. 

Эффективность производства картофеля во многом определяется местом и 

условиями выращивания, устойчивостью возделываемых сортов [3].  

В условиях жаркого климата Астраханской области важным становится 

использование сортов с высокой стабильностью и адаптивностью к 

неблагоприятным факторам внешней среды, устойчивых к жаре, засухе [1]. 

Потенциальные возможности сорта могут полностью реализоваться только в 

том случае, если условия выращивания соответствуют его биологическим 

требованиям. Приспособляемость к погодным и почвенно-климатическим 

условиям у сортов различна и определяется генотипом. Чем выше 

экологическая пластичность, тем большую ценность представляет этот сорт для 

картофелеводства. В разные по метеорологическим условиям годы сорт, 
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обладающий высокой экологической пластичностью, способен обеспечивать 

стабильную урожайность. В Астраханской области картофель возделывается на 

площади более 13 тыс. га, валовый сбор – более 330 тыс. тонн в год, средняя 

урожайность по области в 2018 году составила 29,5 т/га. 

Целью исследования являлось изучение и выделение сортов и 

селекционных линий картофеля, с высоким уровнем контролируемых 

хозяйственно ценных признаков, обладающих устойчивостью к болезням, 

способных в условиях засушливой аридной зоны формировать стабильно 

высокий товарный урожай клубней.  

Методика проведения исследований. В 2016-2018 годах на базе КФХ 

«Прелов А.А.» в Камызякском районе Астраханской области проводили 

комплексную оценку перспективных сортов и селекционных линий. Опыты по 

изучению сортов закладывали методом расщепленных делянок. Общая 

площадь делянки – 50 м
2
, учетной – 28 м

2
. Предшественник – пруд. В хозяйстве 

за последние три года за счет реконструкции заброшенных земель 

восстановили свыше 2 тыс. га пашни. При рекультивации залежных 

мелиорированных земель (рисовых чеков), их вначале использовали в качестве 

рыбоводного пруда, а затем на ложе пруда выращивали картофель [8]. Для 

посадки использовали клубни картофеля элиты, произведенные в Московской и 

Костромской областях, Кисловодске, Северной Осетии. Клубни всех сортов 

проходили яровизацию в течение трех недель при температуре +16-18
о
С. 

Посадку клубней картофеля по схеме 1,4 х 0,15 м с густотой стояния 47,6 тысяч 

растений на гектар осуществляли в первой декаде апреля, уборку и учет урожая 

проводили в третьей декаде июня. 

Работа выполнялась в соответствии с методиками В.Ф. Белика, Б.А. 

Доспехова и Методическими указаниями по технологии селекционного 

процесса картофеля ВНИИКХ им. А.Г. Лорха [2,4,5]. Агротехника 

возделывания картофеля на опытных делянках проводилась согласно 

рекомендациям по Астраханской технологии производства картофеля [1]. 

Почва опытного участка по гранулометрическому составу 

среднесуглинистая и характеризовалась низкой обеспеченностью азотом – 

содержание легкогидролизуемого азота в слое 0,0-0,4 м составляло от 54,6 до 

60,2 мг/кг. Содержание подвижных форм фосфора в данном горизонте 

изменялось от 61,8 до 65,3 мг/кг, обменного калия 185,4-227,6 мг/кг, что 

соответствовало средней обеспеченности. Среднее содержание гумуса в почве 

составило 1,76%. Плотность сложения почвы в пахотном горизонте в начале 

вегетации характеризовалась показателями 1,10-1,13 т/м
3
. К концу вегетации 

происходило уплотнение почвы, в результате чего плотность почвы составляла 

1,19-1,22 т/м
3
. Полив осуществлялся капельным способом. Оросительная норма 

за сезон в среднем составила 2760 м
3
/га. В опыте поддерживали полевую 

влагоемкость на уровне 80-85% от НВ.  

Результаты и их обсуждение. Ранние всходы отмечены у образцов: 

Кристель и Л-2747 – 25 апреля; Импала, Примабель, Л-1539 – 26 апреля; Ред 

Скарлетт, Артемис, Джаконда, Л-1604, Л-1600 – 28 апреля. Фаза бутонизации у 

растений картофеля Ред Скарлетт, Кристель, Примабель, Аксения, Л-2747, Л-



228 

1604 и Л-1600 проходила на 2-4 суток быстрее, чем у растений других 

изучаемых образцов. По времени вступления растений в фазу цветения 

выделились Кристель, Примабель, Джаконда, Ред Скарлетт, Л-2747, Л-1604 и 

Л-1600. 

Сорта различались по темпам роста. Интенсивным ростом растений 

картофеля отличались образцы: Серафина, Джаконда, Артемис и Л-1600. В 

фазу цветения они опережали изучаемые образцы на 0,03-0,05 м. Растения 

картофеля развивали свою вегетативную массу в период от всходов до начала 

цветения. Максимальное количество основных стеблей образовали растения 

картофеля сортов Импала, Ред Скарлетт, Аксения и линий – Л-1539, Л-2747, Л-

1600 – от 3,9 до 5,1 штук. Количество стеблей у остальных сортов колебалось 

от 2,5 до 3,6 штук. Сырая масса ботвы надземной части растения также 

отличалась у образцов. К концу развития растений картофеля она колебалась от 

446,5 г у сорта Кристель, что ниже на 97,4 г показателя стандартного сорта 

Импала, до 636,0 г у сорта Серафина, что выше стандартного показателя на 92,1 

г. В фазу цветения, связанную с интенсивным клубнеобразованием, высокие 

показатели по всем изучаемым морфологическим признакам имели сорта Ред 

Скарлетт, Импала, Аксения, Серафина, Джаконда, Артемис и линии Л-1539, Л-

2747 и Л-1600.  

Важным показателем в испытании сортов является урожайность. Среди 

изучаемых образцов по количеству и массе клубней, полученных с одного 

куста, высокими показателями выделились образцы Артемис, Ред Скарлетт, 

Импала, Аксения, Л-1539 и Л-2747 (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Продуктивность образцов картофеля в коллекционном и 

селекционном питомниках (среднее 2016-2018 годы) 
Название образца Количество 

клубней, шт. 

 Масса клубней с 

одного растения, 

кг 

 Урожай- 

ность, 

 т/га 

Товар-

ность, 

% 

Импала (стандарт) 9,8 1,30 45,5 96 

Аксения 9,4 1,40 49,0 95 

Артемис 12,8 1,15 42,6 92 

Балтик Роуз 7,3 0,90 31,5 90 

Джоконда 9,6 1,19 41,7 93 

Кристель 8,9 1,10 40,7 93 

Примабелль 10,1 1,16 40,6 92 

Ред Скарлетт 11,2 1,42  49,7 94 

Серафина 9,2 1,28 44,8 89 

Л-1539 11,5 1,40 49,0 95 

Л-1600 10,9 1,19 41,7 87 

Л-1604 10,8 1,18 41,3 90 

Л-2747 11,1 1,31 46,8 94 

Л-4518 9,4 0,98 34,3 82 

НСР0,05 0,7 0,08 2,8 - 

 

Анализ данных урожайности исследуемых образцов картофеля показал, 

что Ред Скарлетт, Аксения, Л-1539, Л-2747 превысили стандартный сорт 
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Импала на 3,5-4,2 т/га. Практически на уровне стандарта была урожайность у 

образцов Серафина, Артемис, Джоконда, Л-1600, Л-1604, которая составила 

41,7-44,8 т/га. Образцы Балтик Роуз (31,5 т/га) и Л-4518 (34,3 т/га) значительно 

уступили стандартному сорту Импала. 

Проведенный биохимический состав клубней картофеля позволил 

установить, что наибольшее содержание сухого вещества отмечено у сортов 

Аксения (21,26%), Ред Скарлетт (20,96%), Артемис (20,34%), Примабелль 

(20,26%) и линий Л-1539 (23,42%), Л-2747 (22,86%), которые по данному 

показателю превышали стандартный сорт Импала на 1,04-3,20%. У других 

изучаемых сортов данный показатель был значительно ниже и находился в 

пределах от 18,11% до 19,54% (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Биохимический анализ клубней сортов картофеля и 

селекционных линий (среднее 2016-2018 годы) 
Название образца В % на сырое вещество Аскорбиновая 

кислота, 

 мг/% 
сухого 

вещества 

суммы 

сахаров 

крахмала 

Импала (стандарт) 20,22 0,59 14,50 22,4 

Аксения 21,26 0,38 14,70 23,7 

Артемис 20,34 0,24 14,90 21,1 

Балтик Роуз 19,54 0,40 11,10 17,2 

Джоконда 19,32 0,61 13,73 19,3 

Кристель 19,46 0,42 15,20 22,8 

Примабелль 20,26 0,43 13,50 20,2 

 Ред Скарлетт 20,96 0,58 14,60 22,8 

Серафина 18,11 0,74 14,20 21,4 

Л - 1539 23,42 0,64 14,00 23,1 

Л - 1600 18,32 0,50 11,27 19,4 

Л - 1604 19,52 0,41 14,00 21,5 

Л - 2747 22,86 0,58 15,70 22,6 

Л - 4518 18,98 0,52 12,34 20,1 

 

Анализируя содержание суммы сахаров в клубнях картофеля, следует 

выделить образцы Серафина (0,74%), Джоконда (0,61%), Л-1539 (0,64%), 

превысившие стандартный показатель на 0,15-0,05%. По содержанию крахмала 

в клубнях картофеля выделились образцы Аксения (14,7%), Ред Скарлетт 

(14,6%), Кристель (14,2%), Артемис (14,0%) и линия Л-2747 (15,7%). Высокое 

содержание аскорбиновой кислоты в клубнях отмечено у образцов Аксения 

(23,7 мг%), Л-1539 (23,1 мг/%), Ред Скарлетт (22,8 мг/%), Л-2747 (22,6 мг/%), 

это на 1,3-0,2 мг/% выше аналогичного показателя у стандартного сорта 

Импала. 

Заключение. Выделены перспективные, высокоурожайные, адаптивные 

сорта картофеля Ред Скарлетт, Аксения, способные давать высокий урожай 

клубней картофеля хорошего качества. Вышеперечисленные сорта 

рекомендованы для широкого использования в производстве. Выделившиеся 

селекционные линии 2747-11 и 1539-32, обладающие высокой 

продуктивностью, товарностью, потребительскими качествами, представляют 
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интерес для дальнейшей научной работы. По выделившимся образцам сделаны 

индивидуальные отборы семей для изучения репродукционных способностей в 

условиях Астраханской области. 
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Аннотация: Возделывание сельхозпроизводителями овощных культур 

сортов местной селекции имеет существенные преимущества, т.к. они 

приспособлены к выращиванию в аридной зоне Астраханской области и других 

южных областях, не содержат геномодифицированных структур, 

характеризуются высокой пищевой и витаминной питательностью. 

Сотрудники лаборатории овощных и бахчевых культур отдела селекции и 

семеноводства ВНИИООБ много лет ведут работу по созданию сортов 

овощных культур разных направлений использования для выращивания в 
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крестьянско-фермерских, приусадебных и дачных хозяйствах. За последние 

пять лет в Госреестр РФ внесено 12 новых сортов, в т.ч. томата, перца 

сладкого, баклажана, арбуза, дыни, тыквы мускатной. 

Ключевые слова: овощные культуры, селекция, сорта 

 

Задачей селекции для условий Нижнего Поволжья является создание 

новых высокопродуктивных сортов овощных культур, сочетающих в себе 

пригодность для индустриальных технологий возделывания, высокие 

урожайность, вкусовые и технологические качества плодов, использование как 

в свежем виде, так и для переработки, устойчивость к болезням и 

экстремальным факторам, особенно высоким температурным условиям юга 

страны [13]. 

В течение многих лет во Всероссийском НИИ орошаемого овощеводства 

и бахчеводства лабораторией овощных и бахчевых культур (ранее отдел 

селекции и биотехнологии овощных культур) ведется плодотворная 

селекционная работа по выведению новых высокопродуктивных сортов томата, 

баклажана, перца, дыни, тыквы, арбуза разных направлений использования. 

Создано и внесено в Госреестр РФ 47 сортов томата, 14 сортов баклажана, 13 

перца сладкого, 4 огурца, 3 арбуза, 4 дыни, 1 тыквы. Только за последние 5 лет 

районированы на юге РФ 12 сортов овощных и бахчевых культур, по которым 

получены авторские свидетельства и патент, в т.ч. томаты: Красный Чемпион 

(патент №7368 от 16.04.2014 г), Марафон (патент № 7369 от 16.04.2014 г.); 

Бульдог (авторское свидетельство №66391 от 17.10.2018 г.), Авдеевский 

(авторское свидетельство №68321 от 29.08.2018 г.); перец сладкий - Новичок 

ВНИИОБ (патент №7371 от 16.04.2014 г.), Профессор Авдеев (авторское 

свидетельство №68325 от 17.08.2018 г.), Людмила (авторское свидетельство 

№68315 от 17.08.2018 г.); баклажаны - Пальчиковый (патент №7370 от 

16.04.2014 г.), Черный цилиндр (Патент №8848 от 06.02.2017 г.); тыква 

мускатная Капелька (Патент №8855 от 06.02.2017 г.), арбуз Порционный 

(Авторское свидетельство №66387 от 17.08.2018 г.), дыня Апельсинка 

(Авторское свидетельство №66397 от 17.08.2018 г.) [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]. 

В результате селекции и комплексной оценки селекционного материала 

томатов для возделывания в условиях традиционных промышленных 

технологий создан ряд салатных сортов, в основном среднего срока созревания. 

Новые сорта томата традиционного брэндового для Нижнего Поволжья типа: 

крупноплодные, сочные, с нежной мякотью, превосходными вкусовыми 

качествами и с разной окраской поверхности плода, что способствует 

витаминному преимуществу. В тоже время, более плотные, хорошо 

транспортируются в молочной, бурой и твердо-красной фазе зрелости.  

Сорта Авдеевский и Бульдог являются новыми салатными 

высокоурожайными сортами, предназначенными для широкого возделывания в 

южной промышленной зоне с последующей транспортировкой в места 

реализации или промпереработки на томатопродукты. Несмотря на крупность 

плода, они характеризуются высокой его прочностью, что обуславливает и 

более длительную лежкость и транспортабельность. Оба сорта среднеспелого 
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срока созревания. Растения детерминантного типа. Сорт Авдеевский имеет 

плод округло-овальной формы, яркой красной окраски без зеленого пятна у 

основания, плотный, структура мякоти состоит из перикарпия, с мало 

заметными камерами. Масса - 250-350 г. Соцветие простое. Содержание сухого 

вещества - 5,68%, суммы сахаров - 3,20%, аскорбиновой кислоты – 11,2мг%, 

каротина - 2,25мг%. Урожайность 5-8 кг с растения. Сорт Бульдог имеет плод 

округлой формы, насыщенной красной окраски, плотный, массой 250-350 г. 

Содержание сухого вещества - 5,12,%, суммы сахаров - 3,20%, аскорбиновой 

кислоты - 11,2мг%, каротина - 2,12мг%. Зеленое пятно отсутствует. Вкусовые 

качества хорошие. Растение высотой 70-90 см, соцветие простое. Урожайность 

4-8 кг с растения.  

Селекционерами ВНИИООБ созданы деликатесные сорта томата 

Красный Чемпион и Марафон. Оба сорта имеют крупный плод массой 250-

350 г, устойчивый к растрескиванию, а также ряд биологических признаков, в 

том числе устойчивость к болезням, придающих им повышенную ценность.  

Сорт Марафон среднеспелый. Куст обыкновенный, высотой 100-110 см. 

Кисть преимущественно простая. Плоды округлые, крупные, плотные, ярко-

красной окраски, длительное время сохраняются на растениях и после уборки, 

хорошо транспортируются. Товарность плодов высокая. Сорт салатного 

назначения и для переработки на любого вида томатопродукты. Созревание 

плодов дружное, урожай можно убирать за 2 сбора. Урожайность 4-7 кг/ 

растение. Содержание в плодах сухого вещества 5,04%, сахаров – 2,94%, 

витамина С 17,12мг%.  

Растение сорта Красный чемпион обыкновенное, 

полуиндетерминантное, высотой 80-100 см, среднеспелого до среднепозднего 

срока созревания. Плод округлый, правильной формы, насыщенной красной 

окраски с зеленым пятном в основании незрелого плода, которое исчезает при 

созревании. Товарность плодов высокая. При выращивании в один стебель с 

вертикальной подвязкой плоды формируются более крупные – до 500 г. Среди 

красноплодных сортов отличается нежной мякотью и наиболее высокой 

сладостью (сахар 3,5-4,0%). Урожайность до 5-8 кг/растение.  

В селекционной работе по созданию новых сортов перца сладкого 

ставилась задача получения высокоурожайных различной формы и окраски 

плодов в технической и биологической степени зрелости, с высоким 

содержанием сухих растворимых веществ, сахаров, витамина С и каротина. На 

основе наработанного селекционного материала за последние 5 лет создано 3 

сорта перца сладкого среднеспелого срока созревания.  

Сорт Людмила плоско-округлой формы плоды, массой 120-150 г. 

Средняя толщина стенки 8-9 мм. Плоды в технической спелости зеленые, в 

биологической - желтые. Товарная урожайность - 42,5 т/га. Содержание сухого 

вещества - 7,76%, суммы сахаров - 4,84%, аскорбиновой кислоты - 41,8мг%, 

каротина - 1,71мг%. Возделывание его позволяет получить экономический 

эффект на сборе урожая за счет формы, крупности плода и уменьшения 

потребности в таре в 1,5 раза, а на перевозках продукции, за счет большего 

удельного веса плодов, увеличить коэффициент использования емкостей и 
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экономическую эффективность транспортных средств в 1,5-2 раза. 

Крупноплодный сорт Профессор Авдеев также имеет оригинальную 

призмовидную форму плода, красивую оранжевую его окраску и массу 120-170 

г. Растение высотой 50-55 см. В технической спелости плоды зеленые. Средняя 

толщина стенки 5-6 мм. Товарная урожайность 3,0-4,5 кг/растения. Созревание 

плодов дружное. Содержание сухого вещества - 8,10% , суммы сахаров - 4,94%, 

аскорбиновой кислоты - 39,1мг%, каротина - 1,08мг%. Ценность сорта в 

высокой урожайности, товарности и транспортабельности, привлекательной 

форме плода, пригодности для разнообразной консервной переработки и 

домашней кулинарии. Возделывание данного сорта позволит получить 

экономическую выгоду на линиях консервных заводов, которые нуждаются в 

сортах призмовидной формы, так как другие формы плода нарезаются 

вручную. 

Сорт Новичок ВНИИОБ сочетает в себе признаки, представляющие 

интерес, как для консервной переработки, так и для домашней кулинарии: 

плоды кубовидной формы, гладкие, глянцевые, кремовые в технической и 

красные в биологической степени зрелости, что востребовано на консервных 

заводах. Масса плода 115-130 г., толщина стенки 5,5-6,5 мм. Вкусовые качества 

хорошие. Содержание сухого вещества в плодах 8,0-9,9 %, суммы сахаров 3,7-

4,0 %, аскорбиновой кислоты 84,9-86,8 мг%. Урожайность в конкурсном 

испытании 28,0 т/ га (у стандарта 23,5 т/га). Куст низкорослый, штамбовый, 

мощный. 

В селекции баклажана при создании сортов учитывались различные 

требования потребителей, в т.ч. консервной промышленности. Созданы сорта 

для разных направлений использования - икру, сотэ, приготовление 

оригинальных консервов, в т.ч. цельноплодных. 

Селекционерами создан сорт баклажана, плоды которых имеют диаметр 

1,5-2,0 см и завязывают по 5-7 и более плодов в кисти – Пальчиковый. Сорт 

среднеранний. Куст полураскидистый, 65-80 см высотой. Плод - удлиненно-

цилиндрической формы, длиной 16-27 см, 1,5-2 см в диаметре, массой 50-65 г. 

Окраска в технической спелости - на зеленом фоне белесо-фиолетовые полосы, 

в биологической - желто-коричневые. Мякоть зеленоватая. Урожайность в 

конкурсном испытании 30,7 т/га (стандарта –27, 6 т/га). Содержание сухого 

вещества – 5%, витамина С 4,07мг%. Идеально подходит для изготовления 

соленых или маринованных консервов типа «грибы», цельноплодного 

консервирования, сушеных баклажан. Отличительной особенностью сорта 

является возможность приготовления оригинальной кулинарной продукции за 

счет очень маленького диаметра плода.  

Создан и включен в Гостреестр РФ сорт баклажана Черный цилиндр, 

характеризующийся хорошей сохраняемостью плодов как на растении, так и 

после сбора, при транспортировке. Сорт среднеспелый. Растение высотой 100-

120 см. Плод цилиндрической формы длиной 22-30 см, диаметр 5-7см. Средний 

вес плода 200-270 г. Окраска в технической спелости черная, в биологической 

буровато-черная. Мякоть зеленоватая. Урожайность 5-7 кг/раст. Плоды 

используются для приготовления сотэ, икры, консервирования и маринования, 
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а также любой другой кулинарной продукции. Особенность сорта в высокой 

урожайности за счет очень крупных и тяжелых плодов и длительного периода 

плодоношения (плодоносит до самых заморозков независимо от сроков посадки 

за счет высокого мощного куста). 

Во Всероссийском НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства, 

создан целый ряд сортов арбуза, дыни, тыквы, внесенных в Госреестр РФ, 

которые занимают достойное место на полях России и ближнего Зарубежья. Но 

с развитием мелкотоварного производства появилась необходимость 

расширения оригинальных сортов с плодами более мелкого размера, так 

сказать «порционных», для малосемейных, пенсионеров, да и других категорий 

населения. В результате длительной селекции созданы и внесены в Госреестр 

РФ сорта: арбуза Порционный, дыни Апельсинка и тыквы мускатной Капелька, 

которые являются оригинальными не только по размеру, форме, окраске плода, 

консистенции и окраске мякоти, но и обладают высокими вкусовыми и 

диетическими качествами. 

Сорт арбуза Порционный раннеспелый. Растение среднеплетистое, 

образует мини-плоды овальной, до слегка удлиненной формы. Средняя масса 

около 1-1,5кг. Окраска поверхности кожицы плода слегка полосатая, у 

некоторых плодов более темная. Кожица тонкая. Мякоть ярко красная, сладкая, 

необычно приятно хрустящая и очень сладкая. Семена мелкие, темно-

коричневые. Масса 1000 семян – 26 г. Сорт можно выращивать на дачах и 

фермерских хозяйствах. Мини-плоды нового сорта создают удобства в их 

лѐгкой транспортировке и одноразового потребления. 

Сорт дыни Апельсинка раннеспелый, 50-60 дней. Растение 

длинноплетистое. Плоды округлой формы, преимущественно гладкие, 

оранжевого цвета, не крупные, средняя масса 250 – 350 г. Мякоть желтоватая, 

сладкая на вкус. 

Сорт тыквы мускатной Капелька среднеспелый до раннеспелого, 

дружносозревающий. Растение длинно-плетистое. Плод светло-бежевой до 

бежевой окраски, со слабо выраженными полосами, матовый. Форма от 

цилиндрической до грушевидной, длина 16-18 см, диаметр 9-12 см. Средняя 

масса 800-1300 г. На одном кусте завязывается до 20-25 плодов. Семенная 

камера локализована, находится в верхней ´ части плода. Мякоть яркая, 

оранжевая. Сорт пригоден для переработки на соки, пасту, употребления в 

свежем виде и домашней кулинарии. Мини-плоды сорта создают удобство их 

лѐгкой транспортировки и одноразового кулинарного использования. 

Представленные сорта обладают высокими вкусовыми и питательными 

качествам и создают возможность не только дачного, любительского, но и 

промышленного производства на больших площадях. По своим хозяйственно-

ценным признакам не уступают сортам иностранной селекции и могут 

использоваться для импортозамещения селекционно-семенного продукта, как в 

южных, так и в других регионах РФ. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты оценки 

комбинационной способности ЦМС-линий сорго, полученных на основе разных 

источников стерильности. С целью получения гетерозисных гибридов 

выделены материнские линии (А2 Восторг и А3 Фетерита 14) с высокими 

эффектами ОКС и дисперсиями СКС. Проявление изученных селекционно-

ценных признаков контролируется генами с аддитивным эффектом.  

Ключевые слова: сорго, ЦМС-линии, комбинационная способность, 

гибриды, урожайность, селекционные признаки 

 

Основным методом в селекции гибридов сорго на гетерозис является 

оценка комбинационной способности (КС) компонентов скрещиваний, которая 

позволяет целенаправленно использовать исходный материал и в конечном 

итоге, выделить перспективные комбинации. Различают общую и 

специфическую комбинационную способность. Под общей комбинационной 

способностью (ОКС) понимают среднюю величину эффекта гетерозиса, 

проявляющегося при скрещивании изучаемой линии с несколькими тестерами 

данной схемы гибридизации. Специфическая комбинационная способность (СК 

показывает способность линии проявлять гетерозис в конкретной комбинации 

[1]. Одним из распространенных методов оценки КС линий сорго являются 

тестерные скрещивания [2-3]. При гибридизации родительских пар с высокой 

комбинационной способностью возможно получение высокопродуктивного 

гибрида с комплексом улучшенных хозяйственно-ценных признаков. Цель 

исследований заключалась в оценке ОКС и СКС стерильных линий (с типами 

ЦМС – А1, А2, А3, А4, 9Е, М-35-1А) по селекционно-ценным признакам и 

урожайности. 

Материал и методика. Гибриды F1 получены на основе ЦМС-линий: А1 

О-Янг 1, А2 КВВ 114, А2 Восторг, А2 Тамара, А3 Фетерита 14, А4 КП 70, М-

35-1А Пищевое 614, 9Е Пищевое 614 [4-6]. В качестве опылителей (тестеров) 

использовали сортообразцы зернового сорго: Меркурий, Огонек, Аванс, Топаз, 

Волжское 615, Пищевое 35, Волжское 4.  

Гибриды F1 (всего 56) и родительские формы (всего 15) выращивали на 

опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в 2017 г. Площадь делянки – 7,7 

м
2
. Размещение делянок рендомизированное. Повторность в опыте трехкратная. 

Густоту стояния растений устанавливали вручную (100 тыс. раст./га). Оценку 

селекционно-ценных признаков гибридов F1 и учеты урожайности проводили 

по общепринятой методике [7].  

Комбинационную способность ЦМС-линий определяли по методу 
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топкросса [8] с использованием программы «AGROS 2.09».  

Результаты исследований. Наибольший практический интерес в 

селекции гибридов сорго на гетерозис представляют признаки: высота 

растений, длина соцветий, выдвинутость ножки соцветий, продуктивная 

кустистость, масса зерна с одной метелки и 1000 зерен, число зерен с одной 

метелки, урожайность зерна. Гибриды первого поколения различались по всем 

оцениваемым хозяйственным признакам (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Изменчивость хозяйственных признаков гибридов F1 

Признаки 

Значения признака 
Ошибка 

средней 

Стандартное 

отклонение 

Коэффи-

циент ва-

риации, % 
min max cреднее 

Высота растений, см 118,5 202,9 150,0 ± 2,44 18,3 12,4 

Длина соцветия, см 20,4 32,3 27,2 ± 0,33 2,5 9,2 

Выдвинутость ножки соцветия, см 11,4 31,0 23,0 ± 0,64 4,8 20,8 

Масса зерна с 1 метелки, г 14,9 67,5 39,1 ± 1,41 10,5 27,0 

Масса 1000 зерен, г 25,9 41,8 32,0 ± 0,48 3,6 11,2 

Число зерен с 1 метелки, шт. 557,0 2226,5 1234,2 ± 45,2 38,6 27,4 

Урожайность зерна, т/га 2,80 9,65 6,39 ± 0,22 1,7 25,8 

 

Выявлено среднее варьирование морфометрических показателей: высоты 

растений – 12,4%, длины соцветий – 9,2%, выдвинутости ножки соцветий – 

20,8%. Сильная изменчивость признаков гибридов F1 установлена по 

элементам продуктивности и урожайности (коэффициент вариации составил 

25,8-27,4%), за исключением массы 1000 зерен (11,2%). 

Общая комбинационная способность. В условиях выращивания 

материнских линий 2017 г. высокие эффекты ОКС по нескольким изучаемым 

признакам отмечены у следующих стерильных линий: А2 Восторг (по 

выдвинутости ножки соцветия – 2,44, продуктивной кустистости – 0,54, 

урожайности зерна – 1,08; массе зерна с одной метелки и 1000 зерен – 4,19 и 

2,11, соответственно); А3 Фетерита 14 (по высоте растений – 33,95, массе зерна 

с одной метелки и 1000 зерен – 3,22-5,46, соответственно). В селекции 

гибридов на увеличение продуктивности также рекомендуется использовать 

ЦМС-линии М-35-1А Пищевое 614 и 9Е Пищевое 614. Эффекты ОКС 

составили: по урожайности (0,88-0,94), массе зерна (2,25-3,91) и числу зерен с 

одной метелки (103,86-129,79). Гибриды, полученные с использованием линии 

А2 КВВ 114, отличались более высоким количеством зерен с одной метелки. 

Стерильная линия А4 КП 70 обладает высокой ОКС по выдвинутости ножки 

метелки (2,81) и массе 1000 зерен (2,79). ЦМС-линия А1 О-Янг 1 выделилась по 

длине соцветия и высоте растений (таблица 2).  
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Таблица 2 – Общая комбинационная способность ЦМС-линий сорго 

ЦМС-линии 
Высота 

растений 

Длина 

соцветия 

Выдвинутость 

ножки соцветия 

Продуктивная 

кустистость 

Масса зерна с 

1 метелки 

Масса 1000 

зерен 

Число зерен  

с 1 метелки 

Урожайность 

зерна 

А1 О-Янг 1 7,70 2,38 -4,31 -0,44 -2,48 -4,09 76,05 -1,25 

А2 КВВ 114 -0,01 0,28 -5,91 -0,28 0,09 -3,71 161,85 0,10 

А2 Тамара -18,08 1,31 1,34 0,95 -8,42 -0,68 -228,68 0,49 

А2 Восторг 2,85 -0,95 2,44 0,54 4,19 2,11 34,36 1,08 

А3Фетерита14 33,95 -2,82 0,26 -0,27 3,22 5,46 -93,27 -0,29 

А4 КП 70 -2,53 -1,34 2,81 -0,63 -2,76 2,79 -183,97 -1,96 

М-35 Пищевое 614 -13,47 0,66 1,68 0,04 2,25 -0,69 103,86 0,88 

9Е Пищевое 614 -10,41 0,48 1,69 0,09 3,91 -1,19 129,79 0,94 

Fфакт. 383,06* 25,05* 65,67* 44,35* 9,56* 51,20* 8,89* 20,02* 

Примечание:*р≤0,05. 

 

Таблица 3 – Специфическая комбинационная способность ЦМС-линий сорго 

ЦМС-линии 
Высота 

растений 

Длина 

соцветия 

Выдвинутость 

ножки соцветия 

Продуктивная 

кустистость 

Масса зерна с 

1 метелки 

Масса 1000 

зерен 

Число зерен с 

1 метелки 

Урожайность 

зерна 

А1 О-Янг 1 44,75 4,84 6,15 0,13 192,59 2,15 216427,39 2,16 

А2 КВВ 114 34,98 1,39 5,24 0,03 46,73 2,52 66942,73 1,97 

А2 Тамара 62,76 5,99 6,24 0,45 20,79 2,29 11163,30 2,34 

А2 Восторг 31,19 5,02 0,66 0,22 57,96 1,05 44538,31 3,00 

А3Фетерита14 177,67 3,36 7,61 0,27 56,20 4,57 40881,04 0,43 

А4 КП 70 173,70 4,93 12,18 0,11 17,10 6,76 37692,50 1,13 

М-35 Пищевое 614 31,89 1,69 3,23 0,06 2,47 3,95 20355,93 0,57 

9Е Пищевое 614 102,12 1,99 7,04 0,20 35,70 1,15 59143,94 0,51 

Fфакт. 19,57* 5,57* 6,06* 14,53* 4,41* 2,39* 4,06* 4,05* 

Примечание:*р≤0,05. 
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Специфическая комбинационная способность. Высокие значения 

дисперсий СКС стерильных линий по высоте растений, выдвинутости ножки 

соцветий, массе зерна с одной метелки установлены у материнских форм А3 

Фетерита 14 и А4 КП 70 (таблица 3). ЦМС-линии А2 Восторг и А2 Тамара 

характеризуются наибольшими дисперсиями СКС по длине соцветия (5,02-

5,99) и урожайности зерна (2,34-3,00). Стерильная линия А1 О-Янг 1 

отличается специфической комбинационной способностью по массе (192,59) и 

числу зерен (216427,39) с одной метелки, урожайности (2,16).  

В генетическом контроле селекционно-ценных признаков стерильных 

линий отношение среднеквадратических отклонений общей и специфической 

комбинационной способности варьировало от 2,2 до 21,5, что указывает на 

преобладание аддитивных эффектов над неаддитивными (msОКС/msСКС>1). По 

двум признакам «высота растений» и «масса 1000 зерен» отмечены наиболее 

высокие значения отношений среднеквадратических отклонений ОКС и СКС – 

19,6 и 21,5, соответственно (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Среднеквадратические отклонения ОКС и СКС материнских форм 

по селекционно-ценным признакам 

Признаки 
Отклонения Отношение 

msОКС/msСКС msОКС msСКС 

Высота растений 1842,862 94,166 19,6 

Длина соцветия 18,761 4,174 4,5 

Выдвинутость ножки соцветия 74,797 6,906 10,9 

Продуктивная кустистость 1,945 0,185 10,5 

Масса зерна с 1 метелки 133,002 61,363 2,2 

Масса 1000 зерен 74,955 3,492 21,5 

Число зерен с 1 метелки 155627,109 71020,625 2,2 

Урожайность зерна 8,548 1,731 4,9 

 

Заключение. Оценка комбинационной способности ЦМС-линий на 

основе разных типов стерильности позволила выделить лучшие материнские 

формы для селекции гибридов F1 зернового сорго. Для получения 

высокопродуктивных гибридов с улучшенным комплексом селекционно-

ценных признаков в программу скрещиваний рекомендуется включать в 

качестве материнских форм – А2 Восторг и А3 Фетерита 14. Установлено, что у 

ЦМС-линий данной схемы тестерных скрещиваний в генетическом контроле 

признаков (высота растений, длина соцветий, выдвинутость ножки соцветий, 

продуктивная кустистость, масса зерна с одной метелки и 1000 зерен, число 

зерен с одной метелки, урожайность зерна) участвуют гены с аддитивным 

эффектом. 
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Анотация. Амилографические характеристики крахмальной дисперсии 

зерна сорта стандарта Флагман и сорта Исток во втором отборе имели 

тенденцию к снижению. Максимальная вязкость и вязкость в конце периода 

охлаждения сорта Шарм повысились во втором отборе, градиент вязкости 

практически не изменился. 

Ключевые слова: рис, качество зерна, физико-химические признаки, 

амилографические характеристики крахмальной дисперсии зерна, сроки 

уборки. 

 

Эффективность физиолого-биохимических процессов в живом организме 
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определяет структуру, величину и качество урожая и тесно связана с 

минеральным питанием, фотосинтезом, водообменном [3]. 

В производстве в настоящее время находятся высокопродуктивные сорта 

риса российской селекции, имеющие различный период вегетации. Одним из 

важнейших факторов высокого качества зерна риса являются сроки уборки 

урожая [1]. Недостаточная изученность влияния сроков уборки на качество 

зерна обусловливает снижение качества урожая.  

Затяжная уборка, происходящая в условиях засушливого периода либо 

периодическом повышении и снижении влажности зерна в период дождей, 

приводит к снижению общего качества крупы. Своевременная уборка при 

наступлении технической или полной спелости позволяет избежать рост 

трещинообразования зерна, который сопровождает длительный перестой на 

корню. В связи с этим, одной из значимых характеристик селекционного 

материала является реакция сортов на перестой на корню по параметрам 

качества зерна, в частности по физико-химическим свойствам зерна риса [4]. 

Целью настоящих исследований являлась оценка сортов риса 

отечественной селекции по физико-химическим признакам качества зерна в 

связи со сроками уборки. 

Материалом исследований служили сорта Флагман (стандарт), Исток и 

Шарм селекции ФГБНУ «ВНИИ риса». Сорт риса Флагман относится к 

среднеспелой группе c вегетационным периодом – 115-120 дней. Масса 1000 

а.с.з. – 28-29 г., крупа белая, общая стекловидность - 97 %, выход крупы 

достигает 70-71 %. Сваренный рис имеет рассыпчатую консистенцию. 

Вегетационный период сорта Исток составляет 111-116 дней. Масса 1000 а.с.з. 

– 28-29 г., общая стекловидность – 92-94 %, выход крупы достигает 71-73 %. 

Рекомендуется для приготовления плова, гарниров, салатов, блюд итальянской 

и испанской кухни. Сорт Шарм относится к раннеспелой группе, его 

вегетационный период – 100-105 дней. Зерновка тонкая длинная. Общая 

стекловидность – 96-99 %, общий выход крупы – 65 – 67 %. Благодаря 

холодоустойчивости этого сорта, возможен посев на оптимальных и поздних 

сроках, а также может быть использован в раннеапрельских посевах [2]. Опыт 

проводился в демонстрационном посеве ОПУ ВНИИ риса в 2018 г. Было 

осуществлено 2 отбора (первый – 11.09, второй – 20.09). Метелки срезали 

вручную. Провели оценку амилографических характеристик крахмальной 

дисперсии зерна на микровискоамилографе Brabender. 

Результаты и обсуждения. Оценка параметров изменения качества зерна 

риса, в том числе параметров вязкости, при длительной уборке позволит 

раскрыть потенциал сорта, прогнозировать качество урожая, оптимизировать 

подбор исходного материала в селекционных программах по рису. 

Амилографические характеристики крахмальной дисперсии зерна риса 

являются важнейшими показателями физико-химических свойств. Графики 

вязкости в достаточной мере отражают изменения, происходящие с 

амилографическими параметрами в зависимости от условий выращивания и 

сроков уборки (рисунок 1 и 2). 
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Рисунок 1 – График вязкости крахмальной дисперсии зерна сортов риса 

при нагревании и охлаждении: 1 – Флагман st. (I отбор), 2 – Флагман st. (II 

отбор), 3 – Исток (I отбор), 4 – Исток (II отбор)  

 

 
Рисунок 2 – График вязкости крахмальной дисперсии зерна сортов риса 

при нагревании и охлаждении: 1 – Флагман st. (I отбор), 2 – Флагман st. (II 

отбор), 3 – Шарм (I отбор), 4 – Шарм (II отбор) 

Признаки вязкости крахмальной дисперсии характеризуют соотношение 

амилозы и амилопектина в крахмале зерна риса. Оценка по основным 

амилографическим характеристикам позволяет рекомендовать сорт для 

приготовления того или иного кулинарного блюда. Основные параметры 

вязкости сортов риса Флагман, Исток и Шарм представлены в таблице. 

  

 4 
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Таблица – Амилографические характеристики крахмала зерна риса 

(урожай 2018 г.) 
Сорт 

Флагман Исток Шарм 

Параметры вязкости I II I II I II 

Максимальная 

вязкость, Ед.Бр. 
583 541 415 365 503 551 

Вязкость в конце 

периода охлаждения, 

Ед.Бр. 

957 911 658 552 865 950 

Градиент вязкости, 

Ед.Бр. 
370 414 293 224 402 393 

 

Значения параметров вязкости сорта стандарта Флагман и сорта Исток во 

втором отборе снизились. Показатель максимальной вязкости имел различия на 

42 Ед.Бр. у Флагмана и на 50 Ед.Бр. у Истока, вязкости в конце периода 

охлаждения – на 46 и 106 Ед.Бр. соответственно. Градиент вязкости сорта 

Исток в первом отборе был выше на 69 Ед.Бр, у сорта стандарта Флагман в 

этом же отборе был ниже на 44 Ед.Бр. У сорта Шарм наблюдалась тенденция к 

повышению параметров вязкости во втором отборе, максимальная вязкость 

варьировала от 503 до 551 Ед.Бр., вязкость в конце периода охлаждения от 865 

до 950 Ед.Бр. Градиент вязкости не имел значительных изменений и составил 

402 Ед.Бр. в первом отборе и 393 Ед.Бр - во втором. 

Выводы. Практически все амилографические характеристики 

крахмальной дисперсии зерна сорта стандарта Флагман и сорта Исток во 

втором отборе имели тенденцию к снижению. Исключением стали показатели 

градиента вязкости сорта Флагман, они увеличились во втором отборе на 44 

Ед.Бр. Вероятно, снижение параметров вязкости сортов Флагман и Исток 

можно связать с тем, что они относятся к среднеспелой группе сортов. 

Преждевременная их уборка может сказаться на содержании амилозы. 

Максимальная вязкость и вязкость в конце периода охлаждения сорта Шарм 

повысились во втором отборе, градиент вязкости практически не изменился. 

Этот сорт относится к раннеспелой группе, и его уборку целесообразнее 

проводить в оптимальные сроки. Перестой на корню сорта приведет к 

повышению параметров вязкости и, как следствие, к снижению содержания 

амилозы. 
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 Аннотация. В статье приведены результаты изучения районированных 

в зоне сортов ярового ячменя нового поколения. Отмечена низкая 

адаптивность сортов западной селекции к условиям недостаточного 

увлажнения. При возделывании в хозяйствах Воронежской области 

необходимо подбирать сорта с учетом степени их засухоустойчивости и 

климатических особенностей района.  

 Ключевые слова: климатические условия, ячмень, сорт, адаптивность.  

 

Введение. Для получения высоких и стабильных урожаев в производстве 

необходимо возделывать сорта, созданные для конкретных условий 

выращивания. Воронежская область, расположенная на юго-востоке ЦЧЗ, 

находится в зоне недостаточного увлажнения и характеризуется резкой 

контрастностью и значительной нестабильностью климатических факторов. 

Площади посевов ярового ячменя в области ежегодно занимают более 330 тыс. 

га. В «Государственный реестр сортов, допущенных к использованию» по ЦЧЗ 

внесено 48 сортов. Из них 23 – западной селекции интенсивного типа. 

Цель исследований – изучить адаптивность новых районированных по 

зоне сортов к условиям Воронежской области.  

Условия материалы и методы. Материалом для исследований служили 

районированные в зоне сорта, как нового поколения, так и длительное время 

используемые в производстве. Стандартом служил наиболее распространенный 

в области сорт Приазовский 9. Изучение проводилось в коллекционном 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28123918
https://elibrary.ru/item.asp?id=28123918
https://elibrary.ru/item.asp?id=28123918
https://elibrary.ru/item.asp?id=28123918
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34399441
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34399441&selid=28123918
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питомнике. Учетная площадь – 1м
2
, норма высева – 5 млн всхожих семян, 

повторность однократная, предшественник – горох, удобрения вносились под 

основную обработку почвы в дозе 2 ц/га, стандарт высевался через 10 образцов. 

Агротехника – общепринятая для возделывания ярового ячменя в Воронежской 

области. Фенологические наблюдения, учет урожая и сноповой анализ 

проводили по методике Государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур [2], методическим указаниям по изучению и 

сохранению мировой коллекции ячменя и овса [3]. Статистическая обработка 

данных урожайности проведена методом дисперсионного анализа по методике 

Б.А. Доспехова [1], экологическую пластичность и стабильность рассчитывали 

по С.А. Эберхарту и В.А. Расселу в методической версии В.З. Пакудина и Л.М. 

Лопатиной [4]. Параметры гомеостатичности показателей продуктивности 

сортов определяли по В.В. Хангильдину [5]. 

 В целом, в 2015 году за период вегетации ячменя осадков выпало больше 

нормы на 63,1%. Однако от выхода в трубку до конца цветения сложились 

засушливые условия, когда температура воздуха была на 3-6º выше 

среднемноголетних показателей, а количество осадков – в 6-10 раз ниже, что 

отрицательно сказалось на развитии генеративных органов. В 2016 году 

сочетание влагообеспеченности и температурного режима в течение 

вегетационного периода ячменя в целом оценивалось как благоприятное В 

апреле перед посевом отмечалось переувлажнение почв, что препятствовало 

проведению полевых работ в оптимальные сроки. В течение мая-июня запасы 

влаги в почве периодически пополнялись за счет ливневых дождей, особенно в 

середине мая и 1-2 декадах июня. Сухая погода, практически без эффективных 

осадков, стояла в период с 3 декады июня по 1 декаду августа. По соотношению 

температурного режима, атмосферных осадков и почвенной влаги 2017 год 

также оценивается как благоприятный для роста и развития ячменя. 

Особенность года – пониженный температурный фон и близкое к норме 

количество осадков. За период от кущения до восковой спелости только один 

день был с атмосферной засухой. В 2018 году в течение практически всего 

периода вегетации ячменя удерживалась сухая погода, с преобладанием 

повышенных температур при относительной влажности воздуха ниже 

среднемноголетних значений. За весь период вегетации ячменя отмечен только 

один дождь с эффективной суммой осадков, после чего в течение 50 дней, 

охватывающих период от выхода в трубку до восковой спелости, существенных 

осадков не было. 

Результаты и обсуждение. Сорта западно-европейской селекции 

относятся к сортам интенсивного типа, характеризуются высоким потенциалом 

урожайности (до 7,0 т/га), отличаются высокой продуктивной кустистостью, 

низкой высотой растений, по срокам созревания - среднеспелые. 

 Структурный анализ элементов продуктивности показал, что засушливые 

условия первой половины вегетации в 2015 году проявились в снижении 

высоты растений, которая, в свою очередь, тесно коррелирует с элементами 

продуктивности колоса (длина колоса и число зерен в колосе). Поэтому, не 

смотря на то, что получено практически одинаковое по сравнению с 2016 годом 
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число продуктивных стеблей, масса зерна колоса на 1м
2
 сформирована более 

низкой. Индекс условий среды в 2015 году был равен Ij = -54,98, в 2016 – 18,3. 

Наиболее благоприятные условия вегетации сложились в 2017 году, худшие – в 

2018 году. Соответственно средняя урожайность по опыту в 2015 году 

составила 382,64 г/дел, в 2016 – 455,91 г/м
2
, в лучших условиях получено 

696,18 г/м
2
, а в засушливых – 215,76 г/м

2. 
(таблица 1).

 

 

Таблица 1 - Урожайность сортов ярового ячменя в зависимости от условий 

среды.  
Сорт Урожайность 

bi V, % Hom 
2015 2016 2017 2018 среднее  

Даниэлле 403 312 599 138,5 363,13 0,90 52,00 1,49 

Ейфель 340 441 863 259,5 475,88 1,30 47,85 1,40 

Зу Заза 422 611 661 172 466,50 1,01 53,22 2,01 

Зу Сурен 358 532 542 151 395,75 0,81 53,03 2,18 

Медикум 157 278 578 722 237 453,75 1,08 48,95 1,81 

Нутанс 553 438 354 885 374 512,75 1,07 40,47 1,97 

Одесский 100 382 467 646 246,5 435,38 0,84 37,47 2,84 

Осколец 382 460 587 192 405,25 0,81 42,46 2,51 

Приазовский 9 430 512 913 198 513,25 1,49 53,62 1,24 

Саншайн 340 378 643 242,5 400,88 0,84 38,67 2,34 

Фабиола 436 370 597 162 391,25 0,85 47,47 1,95 

ср Xj 
382,6

4 
455,91 696,18 215,73 437,61 

   

инд среды lj -54,98 18,30 258,57 -221,89     

 

Средняя за 4 года урожайность изучаемых сортов составила 437,61 г/м
2
.
. 

Высокую продуктивность в условиях Каменной
 

Степи показали высоко 

засухоустойчивый сорт Нутанс 553, стандартный сорт Приазовский 9, 

засухоустойчивый сорт степного типа Медикум 157, а также сорта западно-

европейского типа Ейфель и Зу Заза. Но при этом все выделившиеся сорта 

характеризовались высоким коэффициентом вариации признака. 

Экологическую пластичность сортов оценивали по коэффициенту 

регрессии. Высокой зависимостью от условий среды отличаются сорта Ейфель 

и Приазовский 9. Более адаптированными к сложившимся условиям вегетации 

показали себя сорта Зу Заза, Нутанс 553 и Медикум 157, коэффициент 

регрессии которых был близок к 1. Сорта со слабой засухоустойчивостью 

формировали более низкий урожай в любых условиях вегетации, о чем 

свидетельствует показатель пластичности (bi < 1). Наиболее перспективны 

сорта со средним уровнем стабильности признака. В сложившихся условиях 

вегетации средней стабильностью признака характеризовались сорта Зу Заза, 

Медикум 157, Нутанс 553.  

Корреляционный анализ выявил высокую положительную связь 

урожайности изученных сортов с массой 1000 зерен (r = 0,75***), 

продуктивной кустистостью (r = 0,89***) и высокую обратную зависимость от 

температуры в период от всходов до колошения (r = -0,83***). Отмечено также 
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высокое положительное влияние на крупность зерна (массу 1000 зерен) суммы 

осадков в первой половине вегетации (r = 0,85***) . 

Наиболее высокое среднее значение продуктивного стеблестоя показал 

сорт Нутанс 553. Выше средних значений формируют продуктивный 

стеблестой сорт Саншайн и старый сорт Одесский 100, но стабильность 

признака у сорта Саншайн низкая (таблица 2).  

Выделяются по продуктивности колоса (его озерненности и крупности 

зерна) сорта Ейфель, Зу Заза, Медикум 157, Зу Сурен, Саншайн. Однако 

высокая пластичность и низкая стабильность признаков двух последних сортов 

указывают на низкую приспособленность данных сортов к условиям 

недостаточного увлажнения на фоне высоких температур воздуха. 

 

Таблица 2 - Пластичность и стабильность элементов продуктивности сортов 

ячменя. 
Сорт Продуктивная 

 кустистость 

Масса 1000 зерен Число зерен в колосе Высота 

сред

нее 

X 

bi Hom 
средн

ее X 
bi Hom 

средн

ее X 
bi Hom 

среднее 

X 

Даниэлле 2,15 1,16 5,51 43,95 0,90 20,16 20,55 0,52 132,47 55,30 

Ейфель 1,95 1,32 3,60 47,95 0,71 35,87 20,23 -0,8 89,59 55,90 

Зу Заза 1,85 0,79 6,49 45,68 0,88 21,73 20,35 0,45 123,20 50,43 

Зу Сурен 2,13 0,85 7,27 46,30 1,20 12,15 20,40 3,08 7,78 48,60 

Медикум 

157 
1,88 0,94 3,83 46,50 0,71 34,23 18,20 1,48 13,92 59,61 

Нутанс 553 3,05 0,26 7,53 41,86 1,27 9,77 18,05 0,75 111,19 61,20 

Одесский 

100 
2,23 1,12 4,08 47,00 0,83 24,92 17,25 0,64 139,26 64,20 

Осколец 2,01 1,30 2,40 40,33 1,00 11,76 20,60 2,50 16,21 56,20 

Приазов. 9 1,99 0,95 2,57 44,52 0,76 27,30 20,50 2,53 13,55 62,40 

Саншайн 2,43 1,21 1,56 45,27 1,35 10,16 21,75 -0,13 57,96 59,09 

Фабиола 1,98 1,09 3,10 41,93 1,39 7,75 19,15 0,04 142,08 52,93 

ср Xj 2,15   44,66   19,73   56,89 

 

Отрицательную роль в формировании высоких урожаев, в свете 

выявленных закономерностей, у сорта Зу Сурен играет и небольшая длина 

растений. Сорт Осколец значительно снижает продуктивную кустистость в 

неблагоприятных условиях вегетации, что в сочетании с низкой массой зерна 

негативно сказывается на конечном урожае. Сорт Фабиола характеризуется 

средними показателями продуктивной кустистости и крупности зерна при 

высокой пластичности и низкой стабильности признаков. 

 Выводы. Таким образом, для получения гарантированных урожаев, сорта 

необходимо подбирать с учетом степени их засухоустойчивости и 

климатических особенностей района. В более засушливых районах 

Воронежской области предпочтительнее возделывание засухоустойчивых 

сортов Медикум 157, Ейфель, а также старых сортов Нутанс 553, Одесский 100. 

В районах с более благоприятными условиями влагообеспеченности возможны 
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посевы интенсивных сортов Зу Заза, Осколец, Саншайн. 
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Аннотация. В статье изложены результаты оценки признаков качества 

зерна сортообразцов риса конкурсного сортоиспытания. Для оценки 

стабильности сортов определяли уровень изменчивости признаков качества. 

Лучшими по качеству зерна на основании низкой изменчивости по признакам 

качества зерна, высокой массой 1000 а.с. зерен и стекловидности, низкой 

трещиноватости, высокого содержания целого ядра в крупе были признаны 

сортообразцы комбинации № 2. 

Ключевые слова: рис, сортообразец, конкурсное испытание, признаки 

качества, изменчивость. 

 

Для обеспечения рисоводства высокопродуктивными сортами с высоким 

качеством зерна в рисопроизводящих странах осуществляется непрерывная 

селекция сортов [2, 3]. Селекционный процесс риса включает подбор 

родительских пар, гибридизацию, отбор лучших образцов на основе 

результатов оценки хозяйственно-ценных признаков и признаков качества 

зерна риса [1]. В связи с вышеизложенным, целью исследований являлось 

изучение признаков качества зерна сортообразцов риса конкурсного 

mailto:Kvetochka2005@yandex.ru


249 

сортоиспытания и выделение вариантов с низкой изменчивостью признаков 

качества. 

Материалы и методы исследований. Материалом исследований 

служили сортообразцы риса отечественной селекции (конкурсное 

сортоиспытание), выращенные на опытно-производственном участке (ОПУ) 

ВНИИ риса в 2017, 2018 гг.: комбинация № 1 (сортообразцы КСИ-1-40, урожай 

2017 г. и КСИ-2-18, урожай 2018 г.), комбинация № 2 (сортообразцы КСИ-2-21, 

урожай 2017 г. и КСИ-2-42, урожай 2018 г.), комбинация № 3 (сортообразцы 

КСИ-2-47, урожай 2017 г. и КСИ-2-57, урожай 2018 г.). В комбинациях 

участвовали сорта КСИ-100-05, Атлет, Новатор, Гамма. Массу 1000 абсолютно 

сухих зѐрен определяли по ГОСТу ISO 520-2014 c использованием ГОСТа 

13586.5-93, пленчатость зерна – по ГОСТу 10843-76, стекловидность и 

трещиноватость – с помощью диафаноскопа ДСЗ-3, выход и качество крупы 

определяли на лабораторной установке ЛУР-1. Статистическая обработка 

данных проводилась по методу Доспехова Б.А. 

Результаты и обсуждения. В результате оценки изучаемых 

сортообразцов по признакам качества выявили, что масса 1000 а.с. (абсолютно 

сухих) зерен у двух изучаемых сортов была выше в 2018 году и варьировала в 

пределах 23,2 г у сортообразца КСИ-2-42 комбинации № 2 до 25,6 г у 

сортообразца КСИ-2-57 комбинации № 3 (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Показатели признаков качества зерна «масса 1000 а. с. 

зерен» и «пленчатость», конкурсное сортоиспытание, урожай 2017, 2018 гг. 
Сортообразец Год Масса 1000 а. с. з., г Пленчатость, % 

комбинация №1 

КСИ-1-40 2017 21,8 19,4 

КСИ-2-18 2018 20,8 19,1 

комбинация №2 

КСИ-2-21 2017 22,6 19,2 

КСИ-2-42 2018 23,2 17,8 

комбинация №3 575 

КСИ-2-47 2017 24,7 18,9 

КСИ-2-57 2018 25,6 18,7 

НСР05  0,15 0,24 

 

В комбинации № 1 значение признака в 2017 году было выше у 

сортообразца КСИ-1-40 - 21,8 г, 20,8 г у сортообразца КСИ-2-18 в 2018 г. 

Пленчатость у изучаемых сортообразцов была существенно выше в 

2017 году и составляла 19,4 % у сортообразца КСИ-1-40 комбинации № 1 и 

19,2 % у сортообразца КСИ-2-21 комбинации № 2. В комбинации № 3 значение 

признака существенно не различались и составляли 18,9 % в 2017 г. у 

сортообразца КСИ-2-47 и 18,7 % в 2018 г. у сортообразца КСИ-2-57. 

Количество стекловидных зерен варьировало в пределах от 90 до 98 %, 

причем существенной разницы по годам не отмечено в комбинациях № 1 и 2 

(таблица 2). 
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Таблица 2 - Показатели признаков качества зерна «стекловидность» и 

«трещиноватость», конкурсное сортоиспытание, урожай 2017, 2018 гг. 
Сортообразец Год Стекловидность, % Трещиноватость, % 

комбинация №1 

КСИ-1-40 2017 96 40 

КСИ-1-18 2018 95 13 

комбинация №2 

КСИ-2-21 2017 92 19 

КСИ-2-42 2018 90 19 

комбинация №3 

КСИ-2-47 2017 94 33 

КСИ-2-57 2018 98 2 

НСР05  2,1 4,1 

 

Значения признака в комбинации № 3 в 2017 г. составляло 94 % у 

сортообразца КСИ-2-47 и 98 % в 2018 г. у сортообразца КСИ-2-57. 

Наибольшее количество трещиноватых зерен отмечено в 2017 году и 

составляло 40 % у сортообразца КСИ-1-40 комбинации № 1 и 33 % у 

сортообразца КСИ-2-47 комбинации № 3. Значение признака существенно не 

отличалось у сортообразцов комбинации № 2. 

Общий выход крупы у изучаемых сортообразцов изменялся в пределах 

70,3 – 74,2 %, причем значения признака были наибольшими в 2018 г. 

(таблица 3).  

 

Таблица 3 - Показатели признаков качества зерна «общий выход крупы» и 

«содержание целого ядра в крупе», конкурсное сортоиспытание, урожай 

2017, 2018 гг. 

Сортообразец Год 
Общий выход 

крупы, % 

Содержание целого ядра 

в крупе, % 

комбинация №1 

КСИ-1-40 2017 71,8 61,3 

КСИ-2-18 2018 73,2 94,2 

комбинация №2 

КСИ-2-21 2017 70,9 83,2 

КСИ-2-42 2018 74,2 90,2 

комбинация №3 

КСИ-2-47 2017 70,3 77,1 

КСИ-2-57 2018 71,2 98,4 

НСР05  0,34 3,24 

 

Содержание целого ядра в крупе риса было наибольшим в 2018 году у 

всех изучаемых комбинаций и составляло 94,2 % у сортообразца КСИ-2-18 

комбинации № 1, 90,2 % у сортообразца КСИ-2-42 комбинации № 2, 98,4 % у 

сортообразца КСИ-2-57 комбинации № 3. 

Для оценки стабильности сортов и возможности прогнозировать качество 

урожая были рассчитаны средние значения и вариабельность признаков 

качества изучаемых сортов риса (таблица 4).  
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Таблица 4 - Средние значения и вариабельность признаков качества 

сортообразцов риса, конкурсное сортоиспытание, урожай 2017, 2018 гг. 

Сортообразец 

Масса 1000 

а.с., зерен, г. 

Пленча- 

тость, % 

Стекловид- 

ность, % 

Трещинова- 

тость, % 

Содержание 

цел. ядра в 

крупе, % 

Cv Ср Cv Ср Cv Ср Cv Ср Cv Ср 

комбинация 

№1 
3,3 21,3 1,1 19,2 0,7 96 72,0 26,5 29,9 77,8 

комбинация 

№2 
1,8 22,9 5,4 18,5 1,6 91 0,0 19,0 5,7 86,7 

комбинация 

№3 
2,5 25,2 0,8 18,8 2,9 96 125,3 17,5 17,2 87,8 

Примечание: Cv - коэффициент вариации, Ср - средняя арифметическая 

 

Вариация признака является слабой, если коэффициент вариации меньше 

либо равен 10%, средней – 20%, сильной – больше либо равен 20%. Вариация 

массы 1000 а.с. зерен была слабой и находилась в пределах от 1,8 до 3,3 %. 

Наиболее стабильной по признаку «крупность зерновки» была комбинация № 2 

(Cv – 1,8 %). Вариация признака «пленчатость» была самой низкой в 

комбинации № 3 (Cv – 0,8 %) и самая высокая в комбинации № 2 (5,4 %). Для 

признака «стекловидность» так же отмечен слабый коэффициент вариации - в 

пределах 0,7 % для комбинации № 1, до 2,9 % для комбинации № 3. Для 

признака «трещиноватость» характерна сильная вариация (72,0 – 125,3%), 

исключение составляет комбинации № 2, где значения признака не изменялись 

по годам. Вариация признака «содержание целого ядра в крупе» была слабой в 

комбинации № 2, средней – в комбинации № 3 и высокой – в комбинации № 1. 

Выводы. Сортообразцы риса селекции ВНИИ риса (конкурсное 

сортоиспытание) были распределены в ряду по уровню изменчивости от низкой 

к высокой: по признаку «масса 1000 а. с. зерен» - комбинации № 2, 3, 1; по 

признаку «пленчатость» - комбинация № 3, 1, 2; по признаку 

«стекловидность» - комбинации № 1, 2, 3; по признаку «трещиноватость» - 

комбинация № 2, 1, 3; по признаку «содержание целого ядра в крупе» - 

комбинация № 2, 1, 3. Лучшей комбинацией по качеству зерна на основании 

низкой изменчивости по признакам качества зерна, высокой массой 1000 а.с. 

зерен и стекловидности, низкой трещиноватости, высокого содержания целого 

ядра в крупе были признаны сортообразцы комбинации № 2, которые могут 

быть использованы в качестве исходного материала в селекции сортов с 

высоким качеством зерна и низкой изменчивостью признаков качества. 
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В результате изучения различных сортов и гибридов огурца были 

выделены наиболее урожайные образцы. Была дана селекционная оценка 

сортов и гибридов, выращенных в условиях Нижнего Поволжья по ряду 

хозяйственно ценных признаков.  

Ключевые слова: огурцы, селекционная ценность, урожайность, 

адаптивность. 

 

Введение 

Овощи являются для человека незаменимым продуктом питания 

растительного происхождения и выступают как богатейший источник 

витаминов, антиоксидантов, минеральных веществ. 

В настоящее время в мире насчитывается более 1200 видов овощных 

растений, относящихся к 78 семействам, из которых культивируется около 600 

видов [1,5].  

Огурец занимает особое место среди возделываемых овощных культур. 

Он требователен к теплу, влажности и высокому плодородию почвы, имеет 

необычный тип ветвления стебля и ряд других важных свойств, что 

предъявляет особые требования к условиям его возделывания [5].  

В настоящее время огурец возделывают почти во всех странах мира на 

общей площади около 300 тыс. га.  

В России овощеводство является одной из важнейших отраслей сельского 

хозяйства. Внастоящее время на ее тееритории возделывается более 78 видов 

овощных культур. Среди ассортимента выращиваемых овощей, особое место 

занимают огурцы, площадь под которыми, как в открытом, так и в защищенном 

грунте ежегодно составляет около 90 тыс. гектаров, или в среднем 12% от всех 

посевных площадей под овощами. Широкое распространение огурца 

объясняется, прежде всего,традиционными особенностями питания народа, 

высокими вкусовыми качествами плодов, идущих в пищу как в свежем, так и в 

переработанном виде. 
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Значительным резервом в увеличении производства огурцов с разным 

сроком созреванием является выведение новых высокопродуктивных сортов и 

гибридов. С помощью селекции можно не только увеличить урожайность, но и 

повысить качество плодов и увеличить сроки хранения. Селекция позволяет 

сократить потери урожая от наиболее вредоносных болезней и вредителей что 

позволяет сократить применение ядохимикатов при возделывании огурцов. 

Выведение сортов и гибридов огурцов в определенных климатических и 

почвенных условиях среды делает их адаптированными к определенным 

территориям и позволяет максимально использовать генетический потенциал. 

Процесс селекционной работы непрерывен и постоянноно существует 

необходимость создавать новые более совершенные сорта и гибриды, 

улучшенные по одному или комплексу хозяйственно ценных признаков, 

удовлетворяющих потребности производителей и потребителей [5].  

Поэтому и изучение сортообразцов огурца разной селекции и выделение 

наиболее продуктивных и перспективных для использования в дальнейший 

селекционной работе является актуальным.  

Материал и методы исследования  

Опыты проводились в 2014-2016 годах на опытных орошаемых полях 

Прикаспийского научно-исследовательского института аридного земледелия. 

Опыт заключался в изучении и подборе сортов и гибридов огурца для 

условий светло-каштановых почв Нижнего Поволжья и дальнейшей 

селекционной работы. 

Данный опыт заключался в комплексном изучении 25 сортов и гибридов 

огурца при капельном орошении и выявлении более урожайных, 

адаптированных сортов и гибридов для светло-каштановых почв и для 

использования их в дальшейшей селекционной работе. 

Агробиологическое сортоизучение проводилось на участке капельного 

орошения в однофакторном полевом опыте в трехкратной повторности. 

Посадка гладкая, ленточная, односторонняя. Ширина между рядами капельных 

лент 1,4 м, размещение растений в ряду через 0,2 м, густота посадки составляла 

в среднем 36 тыс./га. Способ посева – вручную по два семени в гнездо, с 

последующим продергиванием. Способ полива – система капельного 

орошения. 

За стандарт были приянты сорта районированные в Астраханской 

области длинноплодный Феникс, короткоплодный Обильный. 

Оценка селекционной ценности сортообразцов проводилась на основе 

индекцсации признаков разработанной В.И. Кошникович, Э.Ф. Витченко, А.Г. 

Щербинин, Т.В. Тютнева (1991) [3]. 

Результаты исследования 

Селекционную оценку сортообразцов проводили по ряду хозяйственно 

ценных признаков и свойств: ранняя и общая урожайность, выход стандартных 

плодов, вкусовые качества свежих плодов, адаптивность к условиям 

возделывания.  

Ранняя урожайность плодов огурца в среднем получалась нами с 4 по 15 

июля, что соотвествует 5 первым сборам продукции. В разные годы получение 
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ранней урожайности изучаемых сортообразцов было не одинаковым. Таке, 

например, у гибрида Маша F1, Бетховен F1, Моцарт F1, Сальери F1 наибольшее 

количество ранне продукции было получено в более засушливом 2014 году, у 

гибридов Шопен F1, Прокофьев F1, Штраус F1 и сорта Резастр в 2015 году, у 

остальных максимум ранней продукции был получен в более влажном 2016 

году. 

В среднем по выходу ранней продукции выделился длинноплодный 

гибрид Шуберт F1 – 20,4 т/га, короткоплодные гибриды Маша F1 –28,0, Герман 

F1 – 24,9, Аякс F1 – 23,6 т/га и сорт Пальчик – 22,2 т/га. Самую низкую раннюю 

урожайность формировал гибрид Мадмуазель F1 – 5,7 т/га и стандартный сорт 

Обильный – 6,7 т/га. У остальных сортообразцов этот показатель колебался от 

11,4 до 20,8 т/га, в зависимости от сортообразца.  

При этом по общей урожайности выделились длинноплодные гибриды 

Зена F1 и Шуберт F1 – 75,0-75,7 т/га, короткоплодные гибриды Маша F1, Аякс 

F1, Герман F1 – 86,6-92,3 т/га. 

По выходу стандартных плодов из группы длинноплодных сортообразцов 

на протяжении всех лет изучения коллекции выделялся гибрид Шуберт F1, 

который в разные годы формировал от 8,2 до 11,5 шт. товарных плодов на 

одном растении. Остальные гибриды данной группы формировали в среднем 

4,3 – 4,7 шт. товарных плодов на одном растении. 

Из группы короткоплодных огурцов наибольшее количество товарных 

плодов формировал гибрид Аякс F1 – 29,5 шт., Моя симпатия F1 – 29,2, Маша F1 

– 24,8, сорт Изящный – 20,4 шт. на одном растении, что представляет большой 

интерес при дальнейшем селекционном отборе. 

Также селекционную ценность имеют вкусовые качества плодов огурца. 

По проведенной нами дегустационной оценке вся коллекция длинноплодных 

сортообразцов имела высокий балл (4), а из группы короткоплодных самыми 

вкусными были гибриды Герман F1, Маша F1, Аякс F1, Моцарт F1, Сальери F1, 

Шопен F1, Русский стиль F1, Моя симпатия F1, и сорт Изящный (5 баллов – 

очень вкусные), хотя и остальные сортообразцы имели высокий бал оценки 

вкусовых качеств.  

На основе методики комплексной оценки сортообразцов на основе 

индекцсации признаков разработанной В.И. Кошникович, Э.Ф. Витченко, А.Г. 

Щербинин, Т.В. Тютнева (1991) была проведена сравнительная оценка 

сортообразцов коллекции огурца по большому количеству признаков. Суть 

методики заключается в том, что по группе интересующих сортообразцов 

проводится индексация признаков и вычисление суммарных индексов на 

основе которых оцениваются образцы [3].  

Суммарные индексы вычисляются на основе отношения суммы частных 

индексов факторов, положительно влияющих на формирование продукции к 

сумме частных индексов факторов, влияющих отрицательно. В качестве 

положительных, с производственной точки зрения, нами использовались 

ранняя и товарная урожайности, вкус, а отрицательным фактором нетоварная 

продукция. Для овощеводов-любителей в качестве положительного фактора 

выделяли общую урожайность, исключив нетоварную, так как в малых объемах 
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выращивания возможен более частый и тщательный сбор плодов [3,4,5].  

Суммарные индексы вычислялись нами путем отношения фактора к 

стандату сорта Феникс и Обильный, что более приемлемо при селекционной 

оценке (таблица 1), хотя и расчеты по отношению к среднесортовой 

отличаются незначительно. Гибрид Шуберт F1 из коллекции длинноплодных 

огурцов представляет большую ценность при выращивании его в 

производственных условиях, а для выращивании в частном секторе большее 

значение имеет гибрид Зена F1. Это связано с тем, что на больших площадях 

гибрид Зена F1 имеет низкую товарность из-за быстрого перерастания и 

искривления плодов, а в условиях частного сектора этот показатель снижается. 

Из коллекции короткоплодых сортообразцов для производственных 

условий актуальны гибриды Маша F1, Герман F1, Бетховен F1, которые 

оказались более приспособленными к возделыванию в условиях 

промышленного производства, где первостепенное значение имеют показатели 

дружности плодоношения и высокого выхода товарной продукции (таблица 1). 

Для частного сектора также были актуальны гибриды Маша F1, Герман F1 и 

Шопен F1. 

Наибольший интерес как для селекционеров и производственников, так и 

для овощеводов-любителей представляет группа гибридов, имеющих высокий 

суммарный индекс отличающихся стабильностью по годам – Маша F1, Герман 

F1, которые могут стать перспективными формами для дальнейшего их 

использования. 
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Таблица 15 – Суммарные индексы коллекционных образцов огурца (2014-2016 гг.). 
№ 

п/п 

Сортообразец Для производственных целей Для любителей 

С учетом внешнего вида Без учета внешнего вида 

2014 2015 2016 среднее 2014 2015 2016 среднее 2014 2015 2016 среднее 

Длинноплодные  

1.  Феникс St 1,0 1,0 1,0 1,0 (4) 2,9 3,0 3,4 1,4 (4) 5,6 5,8 6,3 1,6 (4) 

2.  Зена F1 2,0 2,0 2,3 2,1 (3) 3,1 3,7 5,1 3,1 (3) 4,0 4,2 3,9 5,9 (1) 

3.  Штраус F1 1,8 2,1 2,4 2,1 (2) 4,4 7,8 9,8 4,0 (2) 4,3 4,8 4,6 4,0 (3) 

4.  Шуберт F1 2,3 3,4 3,8 3,2 (1) 2,9 3,0 3,4 7,3 (1) 5,6 5,8 6,3 4,6 (2) 

Короткоплодные  

5.  Обильный St 1,0 1,0 1,0 1,0 (19) 2,0 1,7 2,0 1,4 (19) 5,3 3,1 3,8 1,6 (19) 

6.  Родничок 1,7 1,4 1,6 1,6 (15) 4,5 3,3 3,6 1,9 (18) 7,9 4,3 4,9 4,1 (14) 

7.  Пальчик 3,4 2,6 2,8 2,9 (8) 9,1 9,0 8,8 3,8 (9) 9,8 8,7 9,5 5,7 (12) 

8.  Герман F1 5,1 4,9 4,9 5,0 (2) 18,7 24,5 18,0 9,0 (2) 11,9 10,1 9,3 9,3 (3) 

9.  Маша F1 8,1 8,2 6,9 7,7 (1) 7,2 2,3 4,5 20,4 (1) 5,0 1,7 3,1 10,4 (2) 

10.  Аякс F1 4,2 1,8 2,9 3,0 (7) 2,5 1,5 2,3 4,7 (6) 4,3 1,9 4,0 3,2 (17) 

11.  Изящный 1,8 1,2 1,7 1,6 (14) 2,4 1,3 1,8 2,1 (14) 3,4 1,5 2,4 3,4 (16) 

12.  Резастр 1,7 1,0 1,3 1,3 (18) 3,2 2,3 1,9 1,8 (13) 5,1 3,3 2,8 2,4 (18) 

13.  Кустовой 2,2 1,7 1,5 1,8 (12) 5,8 4,8 10,6 2,5 (11) 9,5 5,0 7,5 3,7 (15) 

14.  Бетховен F1 3,8 3,2 4,8 3,9 (3) 3,0 2,2 1,8 7,1 (3) 8,8 6,9 6,8 7,3 (8) 

15.  Моцарт F1 2,2 1,6 1,4 1,7 (13) 2,5 2,2 2,7 2,3 (13) 7,9 6,2 7,4 7,5 (6) 

16.  Рихтер F1 1,9 1,7 2,0 1,8 (11) 3,3 3,1 2,7 2,4 (12) 7,8 5,8 6,5 7,1 (9) 

17.  Сальери F1 2,4 2,2 1,9 2,2 (10) 4,1 4,4 4,9 3,0 (10) 11,1 10,9 11,0 6,7 (10) 

18.  Шопен F1 3,1 3,2 3,5 3,3 (4) 4,4 3,9 3,2 4,4 (7) 9,8 8,9 9,0 11,0 (1) 

19.  Прокофьев F1 3,1 2,9 2,4 2,8 (9) 2,0 2,0 2,0 3,8 (8) 4,8 4,5 4,8 9,2 (4) 

20.  Музыкальные 

пальчики F1 1,4 1,4 1,4 1,4 (17) 1,7 1,8 1,8 2,0 (15) 6,7 5,8 6,4 4,7 (13) 

21.  Куколка F1 1,3 1,3 1,4 1,4 (16) 5,4 5,3 5,3 1,8 (17) 7,9 6,9 7,2 6,3 (11) 

22.  Русский стиль F1 3,4 3,2 3,2 3,3 (5) 6,2 6,0 6,0 5,3 (5) 8,9 7,3 8,0 7,3 (7) 

23.  Моя симпатия F1 3,8 3,5 3,6 3,6 (6) 2,0 0,7 1,3 6,1 (4) 1,6 0,6 1,1 8,0 (5) 

24.  Мадмуазель F1 1,2 0,6 0,9 0,9 (20) 2,0 1,7 2,0 1,3 (20) 5,3 3,1 3,8 1,1 (20) 
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Аннотация. В статье описаны выделенные микроорганизмы с 

ризосферной почвы и почвы ризоплана Hordeum vulgare L. и Artemisia 

absinthium L., произрастающих на территории г. Волгограда. Обнаружены 

бактерии с различными культуральными и морфологическими свойствами. В 

ходе работы проведены биохимические исследования выделенных 

микроорганизмов. 
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Волгоградская область характеризуется своеобразными климатическими 

условиями, оказывающими определенное влияние на процессы 

почвообразования, растительный и животный мир, а также всѐ 

сельскохозяйственное производство. На сегодняшний день для данного региона 

насущным вопросом рационального природопользования является обеспечение 

стабильного функционирования агросистем в условиях аридного климата, 

обусловленного сельскохозяйственной специализацией [3, 4].  

Известно, что растения вступают в тесные взаимоотношения с почвенной 

микрофлорой. В ризосферной почве микроорганизмов в десятки-сотки раз 

больше, чем в бескорневой почве. Микробный состав ризосферы характерен 

для корней определенных растений. Растениями через корни выделяются во 

внешнюю среду определенные химические вещества, которые и обуславливают 

специфичность живущих за их счет бактерий. Большая часть почвенных 

микроорганизмов способствует разложению органического вещества и 

накоплению гумуса [1, 8].  

Для определения потенциального запаса микроорганизмов в почве нами 

проводились исследования в ячменном агроценозе и экотоне с доминантным 

видом Artemisia absinthium L. (полынь горькая), расположенных на территории 

Советского района г. Волгограда к югу от поселка им. Гули Королѐвой и к 

mailto:ivantsova.volgu@mail.ru
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западу от поселка Горнополянский (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Местоположение исследуемого участка [9] 

 

Исследовалась область ризосферы (прикорневая почва, почва с корней) и 

непосредственно корневые структуры (ризоплана) ячменя обыкновенного и 

полыни горькой. 

Hordeum vulgare L. (сем. Poaceae), является одним из древнейших злаков. 

Однолетнее растение высотой 30-90 см, стебли прямые, голые, листья до 30 см 

длиной и 2-3 см шириной, плоские, гладкие, с ушками при основании 

пластинки, образует колос с остью длиной около 10 см, где каждый колосок 

одноцветковый. Колосья четырѐх- или шестигранные, до 1,5 см шириной, с 

гибкой осью, не распадающейся на членики. Колоски собраны группами по три 

[2].  

Artemisia absinthium L. (сем. Compositae) является многолетним 

травянистым растением, достигающим до 125 см в высоту, цвет – серебристо-

сероватый, с сильным своеобразным запахом. Растение обладает ветвистым 

корневищем, которое развивает несколько высоких цветущих и короткие 

листоносные стебли, а также прикорневые листья. Корневище короткое со 

стержневым ветвистым корнем [8].  

Лабораторные исследования проводились на базе кафедры экологии и 

природопользования ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет». 

Выделение микрооганизмов производилось общепринятыми методами [5-

7]. В большинстве случаев для изучения и учета почвенных микроорганизмов 

проводится поверхностный посев на чашки Петри. При этом удается 

использовать один метод для изучения разных групп микроорганизмов - 

бактерий, актиномицетов, грибов и дрожжей. Для посева необходимо 
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подготовить на каждый почвенный образец следующее:  

1) колбу на 250 мл со 100 мл стерильной воды;  

2) пробирки, содержащие по 10 мл стерильной воды, для приготовления 

разведения (количество необходимых пробирок определяется тем, какое 

последнее разведение необходимо приготовить для посева, обычно берут 2-3 

пробирки);  

3) стерильные пипетки на 1 мл. Для каждого нового разведения нужна 

новая пипетка, кроме того, нужна пипетка для нанесения капли суспензии на 

чашки Петри. Необходимо измерить размер капель пипеток и отобрать пипетки 

с одинаковой величиной капли;  

4) стерильные чашки Петри. Для каждого разведения, из которого 

делается посев, для каждого образца и каждой новой среды требуются 3-5 

повторных чашек. Иногда посев делают на две параллельные чашки, но 

результаты в этом случае очень неточны;  

5) стерильные среды в флаконах на 1-1,5 л, средой заполняют флаконы.  

В чашки Петри наливают расплавленную на водяной бане агаризованную 

среду, в каждую чашку 20-30 мл среды. После застывания среды чашки 

помещают в простерилизованный и нагретый до 80° сушильный шкаф. 

Для проведения анализа отбирают корни растений вместе почвой. После 

предварительного диспергирования почвы готовят разведения почвенной 

суспензии. Посев производят из разведения. Засеянные чашки переворачивают 

вверх дном и помещают в термостат. Метод посева на твердые питательные 

среды широко распространен в почвенной микробиологии. Он дает 

возможность довольно просто выделять чистые культуры микроорганизмов, 

что повышает его ценность. Выделенные чистые культуры могут подвергаться 

идентификации и дальнейшему всестороннему изучению. Попавшие на среду 

клетки образуют колонии, видимые невооруженным глазом. При 

количественном учете принимают, что каждая колония возникает в результате 

деления одной клетки. 

Корни отряхивают от больших комков почвы, оставляя только 

ризосферную почву - слой почвы вокруг корней на расстоянии не более 5-10 м.  

Ризосферную почву осторожно с соблюдением условий стерильности 

удаляют с поверхности корней скальпелем и кисточкой. Затем почву 

взвешивают и навески (не менее 0,5-1 г) вносят в колбы со 100 мл стерильной 

воды. Для посева готовят разведения полученной суспензии ризосферной 

почвы (1:100, 1:1000, 1:10000). Ризосферную почву удаляют также посредством 

водного смыва с корней. Корни, стерильно отделенные от растения навеску 

корней с почвой на корнях (5-10 г) /помещают в колбу со 100 мл стерильной 

воды и отмывают от почвы в течение 5 мин воды путем перемещения ее на 

качалке (180 об/мин). После отмывания корни вынимают из колбочки, слегка 

подсушивают между листами фильтровальной бумаги и измельчают. Затем 

отмытые корни помещают в сервильную ступку и измельчают. После 

минутного отстаивания суспензии, полученную жидкость десятикратно 

разводили и производили посев. Прикорневая почва взвешивается 1 г на 100 мм 

стерильной воды взбалтывают в течение 5 минут. Затем производится 
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раститровка и посев на плотные питательные среды. Инкубация посевного 

материала производится при температуре 20-21 градус. После чего 

производился подсчет выросших колоний и исследование морфологических и 

культуральных свойств выделенных микроорганизмов.  

Выделенные микроорганизмы описаны морфологически и культурально. 

Результаты экспериментов представлены в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1 – Результаты культуральных и морфологических исследований 

признаков симбиотической микробиоты Hordeum vulgare L.  
Культуральные и 

морфологические 

свойства микробов 

Почва около 

корней 
Почва с корней 

Корень 

измельченный 

Размер 4мм 1,3мм 1мм 

Форма правильная круглая правильная круглая правильная круглая 

Характер контура 

края колонии 

гладкий гладкий гладкий 

Цвет жѐлто-кремовый бесцветный бесцветный 

Структура колонии однородная, 

гиалиновая 

свет не пропускает 

однородная, 

гиалиновая  

прозрачная 

однородная, 

гиалиновая 

прозрачная 

Консистенция тягучая, легко 

снимается и 

растирается петлѐй 

влажная, легко 

снимается и 

растирается петлѐй 

влажная, легко 

снимается и 

растирается петлѐй 

Рельеф каплевидной формы каплевидной формы каплевидной формы 

Профиль выпуклый выпуклый выпуклый 

Поверхность глянцевая S-форма глянцевая S-форма глянцевая S-форма 

Морфология палочки, Грам-, 

крупные, короткие, 

образуют короткие 

цепи 

палочки, Грам-, 

с острыми концами 

палочки, Грам-, 

с острыми концами 

Реакция на каталазу  + 

сильная 

- + 

слабая 

Реакция по ГИНС капсул нет 

реакция - 

капсул нет 

реакция - 

капсул нет 

реакция - 

Реакция на 

цитохромоксидазу 

+ 

синий 

- + 

синий 

Реакция на уреазу - - - 

Реакция на 

нитроредуктазу 

- - + 

ярко-красный 

Окраска по Ожешко спор нет спор нет спор нет 

 

Основываясь на полученных данных в таблице 1, отмечено, что 

выделенные колонии правильной круглой формы с гладким краем контура и 

каплевидным рельефом. С точки зрения морфологии – грамотрицательные 

неспорообразующие палочки. 

 

Таблица 2 – Результаты культуральных и морфологических исследований 
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признаков симбиотической микробиоты Artemisia absinthium L.  
Культуральные и 

морфологические 

признаки микробов 

Почва около 

корней 
Почва с корней 

Корень 

измельченный 

Размер 5мм 4мм 7мм 

Форма правильная круглая правильная круглая правильная круглая 

Характер контура 

края колонии 

гладкий гладкий гладкий 

Цвет лимонно-жѐлтый молочно-белый молочно-белый 

Структура колонии однородная  

свет не пропускает 

однородная  

свет не пропускает 

однородная  

свет не пропускает 

Консистенция маслянистая, легко 

снимается петлѐй 

вязкая, тянется за 

петлѐй 

маслянистая, легко 

снимается петлѐй 

Рельеф приподнят над 

поверхностью 

приподнят над 

поверхностью 

приподнят над 

поверхностью 

Профиль выпуклый бугристый выпуклый 

Поверхность глянцевая, влажная, 

S-форма 

блестящая, влажная, 

S-форма 

глянцевая, влажная, 

S-форма 

Морфология палочки, Грам-, 

мелкие, короткие, 

с округлыми 

концами 

кокки, Грам- палочки, Грам-, 

овальные, короткие, 

с округлыми 

концами 

Реакция на каталазу + 

средняя 

+ 

сильная 

+ 

слабая 

Реакция по ГИНС - + - 

Реакция на 

цитохромоксидазу 

+  

синий 

+ 

синий 

+ 

синий 

Реакция на уреазу - - - 

Реакция на 

нитроредуктазу 

- +  

малиновый  

- 

Окраска по Ожешко спор нет спор нет спор нет 

 

Из представленной в таблице 2 информации видно, что исследуемые 

колонии микроорганизмов Artemisia absinthium L. схожи и имеют примерно 

одинаковый размер, правильную округлую форму с гладким краем контура, 

однородную структуру, не пропускающую свет, рельеф которых приподнят над 

поверхностью. С точки зрения морфологии – грамотрицательные 

неспорообразующие палочки и кокки. 

Континентальность климата Волгоградской области ограничивает 

развитие микроорганизмов сравнительно узким промежутком времени – 

короткой весной и осенью, поэтому деятельность микроорганизмов в течение 

сезона приурочена главным образом к весне, когда почва богата влагой. В 

летние же месяцы развитие микроорганизмов лимитируется недостатком влаги, 

что способствует консервации органического вещества. Различные 

представители почвенной микрофлоры неодинаково реагируют на изменение 

гидроклиматических факторов в течение вегетационного периода. 

В ходе проведенного исследования также были получены данные о 
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положительной роли микроорганизмов в повышении способности растений 

усваивать элементы, необходимые им для нормальной жизнедеятельности. В 

дальнейшем планируется выявить значение выделенных микроорганизмов для 

растений культурных и антропогенно-измененных биоценозов Волгоградской 

области. 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Государственного 

задания Минобрнауки РФ по теме «Разработка экологоориентированных 

биотехнологий оптимизации аридных агробиоценозов Юга России на основе 

достижений физико-химической биологии и биоинформатики» (проект 

№40.7534.2017/8.9).  
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Аннотация. Рассматриваются вопросы использования второй половины 

лета после уборки зерновых культур для получения урожая зеленой массы 

естественного фитоценоза при минимальных затратах труда и средств (за 

счет одного полива). Полученная надземная и подземная масса содержит 90,72 

кг азота, 19,99 - P2O5, 23,88 кг - K2O и используется на зеленое удобрение. 

Урожайность последующей в севообороте озимой пшеницы повышается на 

17,2%. 

Ключевые слова. Пожнивной период, система содержания почвы, 

естественный фитоценоз, урожайность фитоценоза, химический состав 

фитоценоза, урожайность озимой пшеницы. 

 

Содержание почвы в пожнивной период после уборки раноубираемых 

зерновых культур в настоящее время сводится к обработке под следующую в 

севообороте культуру по различным системам: полупаровой, поливного 

полупара, почвозащитной, мульчирующей, минимальной и другим. Основной 

функцией этих обработок, наряду оптимизацией других условий для 

выращивания сельскохозяйственных культур, является уничтожение сорняков 

[8]. При этом тратятся немало энергетических, материальных и денежных 

ресурсов, однако поступающая на парующую поверхность почвы 

фотосинтетически активная радиация (ФАР) не используется, поскольку это 

может делать только вегетирующие растения [4,5]. В прошлые годы данная 

проблема решалась за счет выращивания пожнивных, озимых промежуточных 

культур [3, 9, 10]. Но сейчас, из-за ограниченности материально-технических и 

финансовых возможностей, сельскохозяйственные предприятия практически не 

используют этот рычаг эффективного использования земли. В этой связи 

возникает вопрос: возможен ли другой способ более полного использования 

термических ресурсов и накопления энергии солнца в рассматриваемый период 

в орошаемых районах юга России, без посевов пожнивных культур и, сократив 

до минимума срок подготовки почвы под следующую культуру севооборота?  

Цель проведения исследований: изыскать возможность более полного 

использования поступающих на поверхность почвы в пожнивной период 

термических ресурсов и ФАР при минимальных затратах труда и средств. 

Обеспечить повышение урожайности последующей культуры севооборота. 

Исследования проводились в ООО «Вымпел 2002» Хасавюртовского 

mailto:nikuevich@mail.ru
mailto:arsmurat@yandex.ru
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района на светло-каштановой тяжелосуглинистой почве Терско-Сулакской 

низменности Прикаспия. Содержание гумуса в пахотном слое (0-30 см) 2,26%, 

гидролизуемого азота - 30,0-32,2 мг/кг, Р2О5 - 1,8-2,0; К2О - 270-300 мг/кг, 

плотность почвы 1,33 г/см
3
, наименьшая влагоемкость (НВ) 31,9%/ Значения 

плотности и НВ в метровом слое - соответственно 1,41 г/см
3
 и 28,2%. 

По многолетним данным среднегодовая температура воздуха - 10,8 
°
С, 

поступление ФАР на 1 см
2 

- 49,94 ккал. За пожнивной период – со второй 

половины июня по сентябрь включительно - среднемесячная температура 

воздуха составляет 21,7 
°
С, сумма температур выше 10 

°
С - 2223 

°
С [2], 

поступление ФАР на 1 см
2
 -22,17 ккал [5]. Основным фактором, который 

сдерживает достижение высоких урожаев агро- фитоценозов в данный период 

является недостаток влаги в почве: из выпадающих 130 мм осадков 

используется только 30%. Поэтому только орошение обеспечивает достижение 

высокой их урожайности.  

Исследовались две системы содержания почвы в пожнивной период:  

Первую из них мы назвали «энергозатратной» или 

почвообрабатывающей, которая заключалась в обработке почвы по системе 

поливного полупара [11]: полив сразу же за уборкой озимой зерновой 

культуры, 2-3 дискования БДТ-7 по мере появления вегетирующих сорняков, 

вспашка за 5-7 дней до посева следующей в севообороте озимой пшеницы, 

предпосевная обработка с выравниванием - контроль;  

Вторую назвали «энергонакопительной»: после уборки предшественника 

проводили полив, выращенную зеленую массу сорно-полевой растительности 

измельчали тяжелыми дисковыми боронами, вспашку предпосевную обработку 

почвы дисковыми боронами и выравнивание ее поверхности проводили за 5-7 

дней до посева озимой пшеницы. В остальном технология выращивания озимой 

пшеницы не отличалась от принятой в зоне. 

Площадь делянки 200 м
2
, повторность 4-х кратная. В ходе исследований 

проводились химические анализы почвы и естественного фитоценоза на 

содержание NРК, определяли динамику влажности почвы, ее водно-физических 

свойств, проводили наблюдения за ростом и развитием растений, учитывали 

видовой состав и накопление надземной и подземной фитомассы, урожайность 

озимой пшеницы и ее структуру. Статистическую обработку полученных 

результатов проводили по известным методикам лабораторных и полевых 

исследований [6, 7].  

В условиях низменности расход воды на физическое испарение с 

открытой поверхности почвы (энергозатратная системе содержания почвы) на 

2,5% НВ превышает дисуктивные потери фитоценозом при 

энергонакопительной системе. Поэтому суммарное водопотребление 

естественным фитоценозом почти на 6 % меньше, чем периодически 

обрабатываемым полем севооборота, обрабатываемым по системе поливного 

полупара. 

Содержание питательных элементов в пахотном слое почвы при уборке 

естественного фитоценоза уменьшается по сравнению с вариантом, где почва 

обрабатывалась по системе поливного полупара (энергозатратная система) в 
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среднем за годы исследований: азота на 43,8 %, P2O5 на 27,6 %, K2O на 7,1 % и 

составляет соответственно 22,1; 16,0 и 274 мг/кг. 

Объясняется это тем, что на формирование урожая зеленой массы 

фитоценоз использовал определенное количество NPK. Кроме того, условия 

для накопления элементов минерального питания в почве во второй половине 

лета при энергозатратной системе складывались более благоприятные, чем при 

энергонакопительной, особенно по степени ее аэрированности, в связи с 

многократными обработками почвы.  

В тоже время, количество водопрочных агрегатов при 

почвообрабатывающей системе уменьшается на 7,9 %, агрегатов, наиболее 

ценных в агрономическом отношении (0,25-10,0 мм), - на 9,5%, коэффициент 

структурности – на 0,30 (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика физических свойств пахотного слоя в пожнивной 

период в зависимости от системы содержания почвы, 2011-2014 гг. 

Показатели  

Срок определения 

при уборке 

предшест- 

венника 

при уборке  

естественного  

фитоценоза 

Энергозатратная 

Плотность, г/см
3
 1,33 1,20 

Пористость, % 46,3 33,2 

Содержание агрегатов > 0,25 мм 45,6 37,8 

Коэффициент структурности  0,86 0,60 

Содержание водопрочных агрегатов, % 36,8 28,3 

Энергонакопительная  

Плотность, г/см
3
 1,33 1,30 

Пористость, % 49,6 50,0 

Содержание агрегатов > 0,25 мм  45,6 47,3 

Коэффициент структурности  0,87 0,90 

Содержание водопрочных агрегатов, % 36,6 36,2 

 

На варианте с энергонакопительной системой содержания почвы после 

проведенного в первой декаде июля полива начинается буйный рост 

естественного фитоценоза. Доминировали среди малолетних фитоценозов 

(сорняков): щирица запрокинутая (Amarantusretroflexus), просо куриное 

(Echinochloacrusgalli), щетинник зеленый (Setariaviridis), подмаренник цепкий 

(Caliumaparine), из многолетних: осот полевой (Sonchusarvense), вьюнок 

полевой (Convolvulusarvensis) и тростник обыкновенный (Phragmitescommunis).  

Темпы накопления органической массы по годам составляют 

соответственно 13,3; 12,2 и 6,67 кг/м
2
в сутки (табл. 2) 
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Таблица 2 – Динамика накопления органической массы естественным 

фитоценозом в 2011-2013 гг., т/га 

Месяц, квартал 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Июль, 2 квартал 0,12 0,07 0,02 

Июль, 3 квартал 0,21 0,24 0,14 

Август, 1 квартал 2,84 1,83 2,55 

Август, 2 квартал 8,32 6,89 8,41 

Август, 3 квартал 14,00 13,55 15,02 

Сентябрь, 1 квартал 19,65 18,92 20,60 

 

Интенсивный рост фитомассы начинается с фазы выхода мятликовых 

компонентов в трубку. С этого периода до наступления молочной спелости 

семян накапливается 98,3-99,2 % всей формируемой фитомассы. На долю 

щирицы запрокинутой и щетинника зеленого в среднем за 2011-2013 гг. 

приходится более 51% общей и надземной фитомассы. На остальные виды 

доминантов: осот полевой, канатник и тростник обыкновенный приходится 21,1 

% надземной и 22,8 % общей массы фитоценоза (рисунки 1 и 2). 

Запашка зеленой массы проводилась в фазе молочной спелости семян 

естественного фитоценоза, продолжительность от полива до наступления этой 

фазы у доминирующих видов колеблется по годам от 55 до 60 суток и 

заканчивается в первой-второй декадах сентября. Это важное преимущество 

естественного фитоценоза перед сеянными кормовыми культурами, 

выращиваемыми в пожнивной период в случае, когда за ними в севообороте 

идут озимые культуры.  

 
Рисунок 1 – Урожайность надземной органической массы доминирующих 

видов естественного фитоценоза, 2011-2013 гг., т/га 
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Рисунок 2 – Урожайность подземной органической массы доминирующих 

видов естественного фитоценоза, 2011-2013 гг., т/га 

 

Средняя урожайность надземной фитомассы естественного фитоценоза в 

среднем за 2011-2013 гг. составила 19,7 т/га, подземной – 12,6 т/га. 

Суммарное количество азота, содержащееся в органической массе 

доминирующих видов естественного фитоценоза составляет 90,72 кг, P2O5 –

19,99 кг, K2O – 23,88 кг (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Химический состав доминирующих видов фитоценоза и 

содержание питательных элементов в надземной и корневой массе,  

2011-2013 гг. 

Доминирующие виды  

фитоценоза 

Содержание питательных элементов 

% от сухой массы кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Надземная масса 

Щирица запрокинутая 2,60 0,39 0,47 38,66 5,80 6,99 

Щетинник зеленый 2,55 0,41 0,40 18,74 3,01 2,94 

Осот полевой 2,03 0,68 0,52 8,79 2,94 2,25 

Канатник канадский 1,78 0,43 0,68 6,14 1,48 2,34 

Тростник обыкновенный 1,95 0,51 0,66 2,61 0,68 0,88 

Корневая масса 

Щирица запрокинутая 0,68 0,25 0,34 7,40 2,72 3,70 

Щетинник зеленый 0,65 0,22 0,33 4,12 1,39 2,09 

Осот полевой 0,58 0,26 0,30 2,56 1,15 1,33 

Канатник канадский 0,41 0,20 0,34 1,04 0,51 0,86 

Тростник обыкновенный 0,47 0,22 0,35 0,66 0,31 0,50 

 

Если экстраполировать эти данные ко всей собранной органической 

массе, то окажется, что суммарное содержание этих элементов достигает 180,86 

кг/га, в том числе азота – 121,90 кг, P2O5 – 26,87 кг, K2O – 32,09 кг. На 

контрольном варианте, где почва периодически обрабатывалась при появлении 
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сорняков, не давая им вегетировать, накопление органической массы и такого 

количества питательных элементов не наблюдается. Поэтому отмечено 

существенное увеличение питательных элементов в пахотном слое под озимой 

пшеницей, в частности, к фазе молочно-восковой спелости зерна: N –до 46,1 мг 

P2O5 – до 21,2 мг, K2O – до 312 мг/кг или больше, чем при энергозатратной 

системе содержания почвы соответственно на (таблица 13) на 43,2; 27,4 и 7,1 %. 

При обеих системах содержания почвы количество сорных растений (11-

18 экз./м
2
) и сырая масса их (3,8-5,6 г/м

2
) в посевах озимой пшеницы имели 

одинаковые значения, причем, степень засоренности посевов не превышал 

средний уровень. Следовательно, энергонакопительная система содержания 

почвы в пожнивной период не приводит к увеличению засоренности посевов 

зерновых культур и укладывается в рамки концепции [3], согласно которой 

сокращение периода времени между основной обработкой почвы и посевом 

озимой пшеницы является фактором снижения засоренности ее посевов. 

Благоприятные питательный и водно-воздушный режимы почвы, которые 

складывались при энергонакопительной системе содержания почвы в 

пожнивной период к посеву озимой пшеницы, способствовали формированию 

растениями более продуктивного колоса, чем при энергозатратной системе 

содержания почвы. При одинаковом количестве растений на единице площади 

(369 и 371 экз./м
2
), одинаковом коэффициенте куститстости – 1,22, выход зерна 

с одного колоса составил при энергонакопительной системе 1,10 г, 

энергозатратной - 1,04 г. Но в первом варианте количество зерен в колосе было 

больше на 4 шт. (26 против 22), абсолютная масса их на 2,1 г (42,3 г против 40,2 

г), что способствовало повышению урожайности зерна озимой пшеницы в 

среднем за годы исследований на 0,7 т/га (таблица 3). 

Следует отметить, что посев озимой пшеницы на одном и том же поле 

проводился третий год подряд и полученная прибавка урожая свидетельствует 

о том, что естественный фитоценоз пожнивного периода можно рассматривать 

как один из предшественников этой ведущей зерновой культуры. Повышение 

урожайности озимой пшеницы связано в первую очередь с формированием 

более продуктивного колоса (1,10 г) при одинаковой густоте растений (369 и 

371экз./м
2
) и коэффициенте их куститстости (1,22).  

 

Таблица 3 – Урожайность зерна озимой пшеницы при различных 

системах содержания почвы в пожнивной период, т/га, 2012-2014 гг. 

Система содержания почвы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Сред- 

няя 

Прибавка к 

контролю 

Энергозатратная – контроль 4,07 3,97 4,19 4,08 - 

Энергонакопительная 4,74 4,63 4,96 4,78 0,70 

НСР0,5 0,61 0,42 0,38   

 

Высокая урожайность зерна озимой пшеницы при тех же затратах на ее 

выращивание (исключая затраты на уборку, перевозку и переработку 

дополнительного урожая на току) позволило получить при 

энергонакопительной системе содержания почвы на 4,2 тыс. руб./га больше 
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чистого дохода, чем при энергозатратной. 

Заключение 

При повторном размещении озимой пшеницы в севооборотах Терско-

Сулакской низменности на том же поле, полупаровый период следует 

использовать для создания благоприятных условий для функционирования 

естественного фитоценоза путем проведения полива сразу же после уборки 

предшественника. В этом случае можно получить 19,7 т/га надземной и – 12,6 

т/га, подземной фитомассы, запашка которой способствует обогащению почвы 

органическим веществом, элементами минерального питания и улучшению 

других показателей ее плодородия. Урожайность зерна озимой пшеницы при 

этом повышается на 17,2%, чистого дохода получено больше на 4,2 тыс. руб./га.  
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Аннотация. Целью исследований является создание на поверхности 

солончака коркового эолово - аккумулятивного горизонта, обеспечивающего 

формирование высокопродуктивного фитоценоза. В течение 8 лет илисто-

песчаный слой над поверхностью солончака коркового превратился в эолово-

аккумулятивный гумусовый горизонт, мощностью 5-7 ±0.8 см. В солончаке 

реградированномпоказатель влажности снижался, соответственно по слоям 

0-20, 20-60, 60-100смдо 15.8 ±1.4%; 14.7 ±1.5 и 14.8±1.3 % по сравнению с 

солончаком корковым.  

Ключевые слова:солончак корковый, солончакреградированный, эолово - 

аккумулятивный горизонт, трансформация. 

 

Северо – ЗападныйПрикаспий(Терско-Кумская низменность) охватывает 

территорию, площадью 1.53 млн.га. Надолю песчаных массивов здесь 

приходится 24%, солончаков - около 50 %. Солончак корковый, полностью 

лишенный растительного покрова, встречается в комплексе с 

заросшимирастительностью на возвышенных элементах нанорельефа 

каштановыми и лугово-каштановыми почвами пастбищных угодий (рис.1). 

Разработка приемов улучшения засоленных почв в условиях 

усиливающегося антропогенного воздействия на почвенно - растительный 

покров региона и опустынивания территории имеет актуальное значение. В 

мировой и отечественной практике известны разные способы освоения 

засоленных почв, в том числе и солончаков. Основным из них является 

гидромелиоративный, основанный рассолении почв путем подачи большого 

количества воды (25-50 м
3
/га) на мелиорируемую площадь и сбросе 

водорастворимых солей в коллекторно-дренажную сеть[8].Данный способ не 

может быть применим в рассматриваемом нами регионе, во-первых, из-за 

отсутствия водных ресурсов на данной территории, во- вторых, поступившие в 

коллекторно - дренажную сеть соли не удаляются из геологического 

круговорота, они с течением времени обратно поступают на орошаемые 

площади [1]. 



272 

 
Рисунок1 – Солончак корковый с бугорками, заросшими растительностью, в 

Северо - Западном Прикаспии 

 

Известны также агромелиоративные способы мелиорации засоленных 

почв, при которых на засоленные участки вносится большое количество (по 40-

50т/га) навоза, песка, плодородной почвы [3]. Это связано с большими 

расходами денежных и материальных средств на их заготовку, погрузку, 

транспортировку и запашку. Главный же недостаток способа заключается в 

том, что запашка такого количества органо-минеральноймассыв почву 

вызывает разрушение дернины, создает очаг дефляции с непредсказуемыми 

последствиями. 

Нередко прибегают к химической мелиорации засоленных почв: 

внесению в почву химических мелиорантов, способных нейтрализовать 

щелочную реакцию засоленных почв[1].Реализация способа в рассматриваемом 

регионе невозможна из-за необходимости запашки химикатов и неизбежного 

при этом разрушения дернины с образованием очага дефляции. 

А фитомелиоративный способ освоения применительно к солончаку 

корковому также невозможен: на нем не приживается ни травянистая, ни 

древесная растительность.  

Таким образом, ни один из известных способов не может быть применен 

в условиях Северо - Западного Прикаспия для мелиорации солончаков в силу 

объективных причин, связанных с дальнейшим обострением деградационных 

процессов в почвенно-растительном покрове и усилением процессов 

опустынивания территории. Решение данной проблемы мы считаем возможным 

путем создания на поверхности солончака коркового прослойки из илисто-

песчаных фракций, постоянно перемещающихся по ее поверхности под 

влиянием атмосферных процессов. Именно эти фракции засыпают пастбищные 

угодья,и приводит к их деградации (рис.2).  
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Рисунок 2 –Пастбища, занесенные илисто- песчаными фракциями при 

перемещении воздушных масс. 

 

Особенностью данных фракций является то, что в них содержится до 

0,2% общего гумуса[4]. Вместе с этими фракциями по степи перемещается 

значительное количество семян дикорастущих фитоценозов [10], которые, 

после выпадения осадков, прорастают и своими корнями могут защитить почву 

от выдувания.  

Целью наших исследований является создание на поверхности солончака 

коркового эолово - аккумулятивного горизонта, обеспечивающего 

формированиевысокопродуктивного фитоценоза.  

Экспериментальные исследования проводились на Кочубейской 

биосферной станции Прикаспийского института биологических ресурсов 

Дагестанского Федерального исследовательского центра (ПИБР ДФИЦ) в 2011-

2018 гг. Опытный участокрасположен на 44.40720
0
с.ш. и 46.24771

0
в. д. Для 

достижения поставленной цели на поверхности солончака коркового, 

площадью 4 м
2
, создалипрослойку из илисто–песчаных фракций с семенами 

естественного фитоценоза.Повторность эксперимента 2-х кратная. Для 

задержания потока из этих фракций использовалидеревянные доски, 

выступающие над поверхностью почвы на 0.2 м. Проводили учеты, 

наблюдения, анализы на микро ключах солончака коркового и находящегося 

под эоловым слоем: влажности, наименьшей влагоемкости (НВ), плотности, 

пористости, химизм и степени засоления, накопления фитомассы растениями и 

статистическая обработка полученных данных [5,6,11]. 

В Северо-Западном Прикаспии в летние полуденные часы воздушные 

массы, вследствие высоких температур, поднимаются в верхние слои 

атмосферы. Их место замещают более прохладные массы со стороны моря. 

Вечером направление ветра меняется в обратную сторону. Постоянное 

перемещение воздушных масс над низменностьювовлекает с собой 10-15 т/га 

илисто – песчаных фракций с запасом семян дикорастущих фитоценозов [2] и 

содержащего до 0.2% общего гумуса [4]. Данный материалоседает вокруг 



274 

механических препятствий (кустов растений, камня и пр.), семена 

естественного фитоценоза, прорастают сразу же после выпадения осадков и в 

течение последующих1-3 лет формируют полноценный фитоценоз. В наших 

исследованиях в течение 8 лет илисто-песчаный слой над поверхностью 

солончака коркового превратился в эолово-аккумулятивный гумусовый 

горизонт, мощностью 5-7 ±0.8 см(рис.3). 

 

 
Рисунок 3 – Исследование генетических горизонтов солончака, 

трансформированного из солончака коркового, на экспериментальном участке, 

2018 г. 

 

Согласно существующей классификации почв [7,9]данную почву следует 

классифицировать как солончак реградированныйсупесчаный на легком и 

среднем суглинке, а формулу профиля имеет вид, приведенный в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Профиль солончака коркового и реградированного, 2011 - 2018 г. 
Наименование 

горизонтов, см 

2011 г. 

 

2018 г. 

 

Поверхностный  

 

AJк - светлогумусовый 

корковый 

Wael- светлогумусовый эолово-

аккумулятивный 

Срединный ВСАs - аккумулятивно-карбонатный солончаковый 

Почвообразующая 

порода  

Сса - морские отложения, остаточно карбонатная 

Формула профиля почвы  Ск
к
[AJ,s,k - ВСА,s - Cca,s] Ск

w
[Wael- AJ,s,k - ВСА,s - Cca,s] 

Названиепочвы Солончак корковый 

легкосуглинистый на среднем 

суглинке 

Солончак реградированный 

супесчаный на легком и среднем 

суглинке 

 

Сульфатно – хлоридный тип засоления солончака коркового и 

реградированного не меняется. Но степень засоления при этом снижается: в 

слое 0-5 см от очень сильной степени до слабой, в слое 6-15см – досредней 

степени. Объяснение этому факту следует искать в динамике влажности 
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сравниваемых разновидностей почв (табл.2). 

 

Таблица 2 –Химизм и степень засоления гумусового и промежуточного 

горизонтов солончака коркового и трансформированного, вторая декада 

августа, 2017- 2018 гг.  
Горизонт, 

глубина-см 

Анионы, мг-экв./100г 

почвы 

Cl
-
: SO4

2-
 Катионы, мг-экв./100г  

HCO3
- 

Cl
- 

SO4
2- 

Ca
2+

 Mg
2+

 K
+
+Na

+
 

Солончаккорковый 

Wael- 0-5 0.21 9.56 13.17 0.73 0.28 0.51 24.15 

ВСАs- 6-15 0.18 9.11 14.33 0.64 0.39 0.62 22.61 

Солончак трансформированный 

AJк,,-0,6  0.21 0.24 1.11 0.22 0.34 0.60 12.70 

ВСАs, 6-15 0.18 0. 95 4.03 0.24 0.42 0.55 15.94 

 

В среднем за 2016 – 2018 гг. показатель влажности солончаком корковым 

в слое 0-20см составила 18.9% ±0.9% (с колебаниями по годам 22.8 –15.7%), в 

слое 20- 60 см – 15.9%± 1.1% (отклонения от 17.4 до 14.4%), 60-100 см -16.0% ± 

0.8% (отклонения от 17.4 до 15.6%). В солончаке реградированномона 

снижалась, соответственно по слоям до 15.8% ±1.4%; 14.7 ±1.5 и 14.8±1.3 %.  

Увеличениепотерь влаги из солончака коркового отчасти связано с 

перемещением почвенной влаги в латеральном направлении со стороны 

солончака реградированного. Интенсивное испарение влаги из верхних слоев 

солончака коркового приводит к увеличению концентрации солей в них и, 

соответственно, осмотического давления в почве. Этим объясняется увеличение 

количества солеобразующих ионов Cl
- 
и SO4

2- 
в верхних горизонтах солончака 

коркового и уменьшение их в солончаке реградированном.  

Меняется и гранулометрический состав светлогумусовогогоризонта с 

легкосуглинистого на супесчаный в солончаке реградированном. 

Содержаниефизической глины с 30.0% снижается до 18.7% с соответственным 

увеличением физического песка. 

Наранее оголенной поверхности солончака корковом в течение первого 

же года появляется 58экземпляров растений с преобладанием в видовом 

составе эфемеров: полевичка малая (EragrosticminorHost.), мортук восточный 

(Eremopyrumorientale (L.)Jaub.EtSpach.), бурачок пустынный 

(AlussumdesertorumStapf.), мятлик однолетний (PoaannuaL.), мятлик 

луковичный (PoabulbosaL.), костер растопыренный (BromussquarrosusL.), 

костер кровельный (AnisanthatectorumL.). а во втором году появляются еще и 

петросимония (Petrosimoniasp.), верблюжья колючка обыкновенная 

(Alhagipseudalhagi (Bieb.)Fisch.), дурнишник колючий (Xanthiumspinosum), 

полынь таврическая(ArtemisiatauricaWilld.)(рис.2).  

В восьмом году количество растений увеличивались до 

128экз./м
2
,проективное покрытие - до 77%, урожайность воздушно- сухой 

надземной массы - до 2.15т/га, подземной – до 2.06т/га. 
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Рисунок 3 – Фитоценоз на солончаке реградированном, 2018г. 

 

Трансформациясолончака коркового в реградированный способствует 

оптимизации ряда экологических факторов. Значительно сокращается дефляция 

почвы и загрязнение воздуха пылеватыми фракциями; в фитомассе 

естественного фитоценоза накапливается около 2 т/га углерода, 

улучшаетсясоотношение стоков и эмиссии СО2, что сопровождается со 

снижениемпарникового эффекта в природе. Важным преимуществом 

предлагаемого нами направления мелиорации солончаков является повышение 

коэффициента использования ФАР до 0.11-0.16, что сдерживает 

излишнийперегревпочвы и атмосферы, наблюдаемое на территории, занятой 

солончаком корковым. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований влияния 

минеральных и органических удобрений на водно-физические свойства дерново-

подзолистых почв. Рассмотрены опыты с различными дозами навоза и торфа 

в сочетании с минеральными удобрениями в сравнении с контролем. Показано 

влияние основного действия и последействия различных удобрений на 

изменение водно-физических свойств почвы по горизонтам пахотного слоя. 

Ключевые слова: Дерново-подзолистая почва, объемная масса, 

плотность, порозность, полная влагоемкость. 

 

Почвообразующими породами Центральной Мещеры являются 

преимущественно песчаные и супесчаные флювиогляциональные и 

аллювиальные отложения, крайне бедные элементами питания растений, что и 

обуславливает преобладание в почвенном покрове малопродуктивных легких 

дерново-подзолистых почв, покрывающих плоскую флювиогляциальную 

равнину. Успешное ведение земледелия на таких почвах возможно лишь при 
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осуществлении системы специальных мероприятий, которые были бы 

направлены на обогащение их органическим веществом, повышению 

влагоемкости и водоудерживающей способности, увеличению питательных 

веществ. При единовременном внесении большого количества органического 

вещества должна резко повышаться производительность почвы низкого 

плодородия на длительный период времени. 

Мещерский филиал ВНИИГиМ проводил исследования по разработке 

отдельных приемов плодородия осушаемых малопродуктивных земель в 

условиях Центральной Мещеры. Проводились опыты с разными дозами навоза 

и торфа в сочетании с минеральными удобрениями, а также внесение одних 

минеральных удобрений в сравнении с контролем. Изучалось влияние 

основного действия и последействия различных удобрений на повышение 

основных показателей плодородия почвы. В данной статье акцентируется 

внимание на изменение водно-физических свойств почвы при применении 

различных доз удобрений. 

Исследования проводились на объекте «Совка» Клепиковского района 

Рязанской области, осушенном гончарным дренажем с междренным 

расстоянием 15 м. Почва участка дерново-подзолистая, по механическому 

составу супесчаная. Мощность гумусового горизонта 12–14 см, содержание 

гумуса в слое 0–20 см составляет 1,29%, а в слое 20–40 см – 0,38%. Реакция 

почвенного раствора сильнокислая (рН солевой вытяжки 4,2). Объемная масса 

в слое 0–20 см равна 1,65 г/см
3
, плотность – 2,62 г/см

3
, порозность – 37% и 

полная влагоемкость 22,4% весовых. Исследование проводили на следующих 

вариантах: 1– без удобрений (контроль); 2 – NРК (фон) на планируемый 

урожай, (первый год озимой ржи, а второй год картофеля), 3 – фон + навоз 50 

т/га; 4 – фон + навоз 100 т/га; 5 – фон + торф 100 т/га; 6 – фон + торф 200 т/га; 7 

– фон + торф 400 т/га. Размер делянок 308 м
2
, учетных – 50 м

2
, повторность 4-х 

кратная – по методу рендомизированного размещения вариантов [1]. Торф 

вносился из расчета 60% его влажности. Предшественником первой культуры 

озимой ржи была целина, а вторая культура была картофель. 

Обработка почвы включала в себя дискование дернины в два следа, 

вспашку на глубину 18–20 см, дискование пласта в два следа тяжелыми 

дисковыми боронами. После проведения основной обработки целины были 

внесены органические удобрения (навоз и торф) согласно схемы опыта, а также 

произведено известкование почвы в дозе 7 т/га с последующей заделкой 

дисковой бороной в два следа в перекрестном направлении. Под озимую рожь в 

предпосевную обработку вносились минеральные удобрения из расчета 

N70Р80К180 на гектар. В последействии первого года основная обработка 

состояла из дискования стерни в один след, затем зяблевая вспашка на глубину 

18–20 см. Весной перед посевной обработкой вносились минеральные 

удобрения из расчета N140Р90К180 на гектар с последующей культивацией в два 

следа на глубину 14–16 см. 

Объемная масса почвы является ее основной физической 

характеристикой, которая накладывает отпечаток на весь комплекс физических 

условий в почве: на ее водный, воздушный, пищевой режимы, а, следовательно, 
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и на условия биологической деятельности. В связи с внесением больших доз 

органических удобрений с последующим его перемешиванием в процессе 

обработки естественно должны происходить существенные структурные 

изменения в сложении пахотного слоя и прежде всего объемной массы. 

Изменение величины объемной массы и плотности по вариантам, горизонтам и 

годам приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Влияние органических удобрений на изменение объемной 

массы и плотности дерново-подзолистой почвы 
Варианты  

опыта 

Слой 

почвы,  

см 

Объемная масса, г/см
3
 Плотность, г/см

3
 

Целина 

(исходные 

данные) 

Первый 

год 

Второй 

год 

Целина 

(исходные 

данные) 

Первый 

год 

Второй 

год 

Без удобрений 

(контроль) 

0–10 1,61 1,65 1,29 2,59 2,62 2,59 

10–20 1,67 1,64 1,68 2,64 2,63 2,53 

20–30 1,71 1,66 1,69 2,63 2,66 2,54 

N105Р80К180* 

N140Р90К180** 

0–10 1,61 1,65 1,30 2,59 2,63 2,51 

10–20 1,67 1,64 1,36 2,64 2,62 2,51 

20–30 1,71 1,66 1,67 2,63 2,62 2,59 

Фон + 

навоз 50 т/га 

0–10 1,61 1,62 1,30 2,60 2,57 2,55 

10–20 1,71 1,65 1,38 2,62 2,62 2,60 

20–30 1,71 1,71 1,71 2,62 2,62 2,59 

Фон + 

навоз 100 т/га 

0–10 1,62 1,62 1,30 2,60 2,59 2,60 

10–20 1,71 1,64 1,37 2,62 2,62 2,62 

20–30 1,72 1,70 1,66 2,62 2,62 2,50 

Фон + 

торф 100 т/га 

0–10 1,62 1,58 1,30 2,62 2,60 2,48 

10–20 1,71 1,71 1,33 2,65 2,65 2,49 

20–30 1,72 1,72 1,71 2,65 2,66 2,62 

Фон + 

торф 200 т/га 

0–10 1,61 1,41 1,28 2,61 2,57 2,45 

10–20 1,68 1,67 1,32 2,65 2,65 2,44 

20–30 1,66 1,65 1,65 2,65 2,65 2,47 

Фон + 

торф 400 т/га 

0–10 1,60 1,44 1,23 2,59 2,38 2,47 

10–20 1,66 1,26 1,23 2,65 2,65 2,46 

20–30 1,68 1,67 1,67 2,65 2,65 2,56 

* – доза минеральных удобрений первого года, ** – доза минеральных 

удобрений второго года. 

 

Как видно из данных приведенных в таблице, объемная масса в слое 0–10 

см после проведения в первый год основной обработки почвы несколько 

увеличилась в сравнении с исходными показателями на делянках без внесения 

органических удобрений, а также в варианте с малой дозой (50 т/га) навоза. 

Увеличение объемной массы в этом слое по данным вариантам связано с 

выпахиванием на поверхность, бесструктурного, слабогумусированного 

горизонта почвы. Наоборот объемная масса в слое 10–20 см, независимо от того 

вносились или нет органические удобрения, составляла меньше исходных 

величин в результате запашки поверхностного более гумусированного слоя, к 

тому же с большим количеством корневых и пожнивных остатков. 

Как в год внесения, так и последействие первого года объемная масса 
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была наименьшей на делянках с внесением торфа, причем с увеличением доз 

внесения его уменьшались ее показатели. 

В последействии первого года в вариантах с внесением навоза показатели 

объемной массы составляли такие же величины, что и на делянках без внесения 

органических удобрений. Обращает на себя тот факт, что объемная масса в слое 

20–30 см, не затрагивающий в процессе основной обработки, составляла 

меньше исходных величин, что связано со смещением горизонтов почвы в 

результате образования гребней при возделывании культуры картофеля. Как 

изменялась порозность и полная влагоемкость под воздействием органических 

удобрений при разных дозах и по горизонтам представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние органических удобрений на изменение порозности и 

полной влагоемкости дерново-подзолистой почвы 
Варианты 

опыта 

Слой 

почвы, 

см 

Порозность, % Полная влагоемкость,  

% весовой 

Целина 

(исходн

ые 

данные) 

Первый 

год 

Второй 

год 

Целина 

(исходн

ые 

данные) 

Первый 

год 

Второй 

год 

Без удобрений 

(контроль) 

0–10 37,8 37,0 50,2 23,5 22,4 38,9 

10–20 36,7 37,6 45,5 22,0 22,9 33,0 

20–30 35,0 37,6 33,5 20,5 22,7 19,8 

N105Р80К180* 

N140Р90К180** 

0–10 37,8 37,3 48,2 23,6 22,6 37,1 

10–20 36,7 37,4 45,8 22,0 22,8 33,7 

20–30 35,0 36,6 35,5 20,5 22,0 21,3 

Фон + 

навоз 50 т/га 

0–10 38,1 37,0 49,0 23,7 22,8 37,7 

10–20 34,7 37,0 46,9 20,3 22,4 34,0 

20–30 34,7 34,7 34,0 20,3 20,3 19,8 

Фон + 

навоз 100 т/га 

0–10 37,7 37,5 50,0 23,3 23,1 38,5 

10–20 34,7 37,4 47,7 20,3 22,8 34,8 

20–30 34,6 35,1 33,6 20,1 20,6 20,2 

Фон + торф 

100 т/га 

0–10 38,2 39,2 47,6 23,6 24,8 36,6 

10–20 35,5 35,5 46,6 20,8 20,8 35,0 

20–30 35,1 35,3 34,7 20,4 20,5 20,3 

Фон + торф 

200 т/га 

0–10 38,3 45,1 47,8 23,8 32,0 37,3 

10–20 36,6 37,0 45,9 21,8 22,2 34,8 

20–30 37,4 37,7 33,2 22,5 22,6 20,1 

Фон + 

торф 400 т/га 

0–10 38,2 52,1 50,2 23,9 45,7 40,8 

10–20 37,6 38,9 50,0 22,7 24,0 40,7 

20–30 36,6 37,0 34,0 21,8 22,2 20,1 

* – доза минеральных удобрений первого года, ** – доза минеральных 

удобрений второго года. 

 

С изменением объемной массы в зависимости от внесения органических 

удобрений, особенно торфа, в обратной зависимости изменялась и порозность. 

Наибольшие значения ее в пахотном слое составляли в вариантах с внесением 

торфа в дозах 200 и 400 т/га. В первый год показатели порозности в слое 10–20 

см почвы по всем вариантам были выше исходных, за счет, как отмечалось 



281 

выше, запахивания более плодородного и структурного верхнего слоя. 

Отсутствие в последействии первого года резкой разницы в величинах общей 

скважности в вариантах с внесением больших доз органического вещества в 

сравнении с делянками без их применения, которая отмечалась в первый год 

исследований, связано с довольно большими отклонениями, во многих случаях, 

от исходных величин плотности для последних в сторону их уменьшения. 

Полная влагоемкость в пахотном слое, как и скважность существенно 

изменялась в сторону увеличения от исходных величин при внесении торфа в 

дозах 200–400 т/га. Особенно она увеличивается по этим вариантам в 

последействии первого года в слое 10–20 см, ввиду запашки органического 

вещества внесенного в первый год после основной обработки почвы под 

дискование. 

Что касается влияния разных видов и доз в первый год внесения 

органических удобрений на величину плотности почвы, то ее изменения 

находятся в аналогичной закономерности с объемной массой, то есть 

уменьшалась в верхнем слое при внесении больших доз торфа и увеличивалась 

в вариантах без применения органического вещества (табл. 1). По влиянию 

последействия разных доз внесения органических удобрений на величины 

плотности почвы хотя и не отмечается четкой закономерности, однако 

наименьшие ее значения составляли в вариантах с большими дозами торфа. 

Неодинаково проявлялось положительное влияние навоза на урожайность 

возделываемых культур в разных погодных условиях. Если в первый год 

внесения органики при остром недостатке влаги в почве наименьший урожай 

озимой ржи получен на варианте с двойной дозой навоза (100 т/га) – 158%, то 

при половинной дозе или применения торфа в дозе 200–400 т/га – 213% по 

сравнению с контролем. В последействии первого года в условиях нормального 

обеспечения осадками, наибольший урожай картофеля составил на делянках с 

большей дозой навоза – 202% в сравнении с контролем. 
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Введение. Ризобактерии являются мощным инструментом, 

способствующим активизации процессов ассоциативной азотфиксации в 

посевах злаковых культур и повышают доступность почвенного азота 

культурным растениям. В этой связи необходима оценка изменения содержания 

биогенных элементов в вегетативной массе растений под влиянием 

ассоциативных ризобактерий. Тем более, что такие данные для условий юго–

востока ЦЧЗ практически отсутствуют. 

Целью исследований являлась оценка накопления элементов питания 

растениями ярового ячменя под влиянием ассоциативных бактерий. 

Методика. Исследования проведены в условиях Центрального 

Черноземья в 2015-2018 гг. (НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева). Перед посевом 

семена инокулировали активными штаммами ассоциативных бактерий. 

Для оценки влияния ассоциативных штаммов на развитие растений 

ярового ячменя нами проводились исследования концентрации азота, фосфора 

и калия в надземной массе. Наиболее высокая концентрация биогенных 

элементов в вегетативной массе отмечена в начальные этапы развития 

растений. По мере их роста содержание N, P и К постепенно снижалось 

В фазу трубкования отмечается довольно четкая закономерность 

повышения концентрации азота под влиянием инокулянтов. При содержании 

азота на контроле (без инокуляции) на уровне 2,97% в вариантах с 

ризобактериями увеличивалось до 3,08 – 3,33%. Максимальные значения 

характерны при использовании штаммов 18 –5 и ПГ-5 – 3,33 и 3,30 

соответственно. По штаммам 7; 17-1 и 30 концентрация азота отмечена на 

уровне 3,08-3,17%. Исключением в этом отношении является штамм 8 с 

близким значением к контролю.  

Использование азотного удобрения в чистом виде не оказало влияние на 

содержание азота в этот период развития ячменя. Сочетание ризобактерий с 

минеральным удобрением стимулировало увеличение концентрации азота в 

растениях, но абсолютные значения были ниже естественного фона 

удобренности. Вегетативная масса растения ярового ячменя содержала в фазу 
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кущения 2,98 – 3,24% азота. В среднем на варианте без удобрений его 

концентрация в вегетативной массе ячменя была на уровне3,13%, на фоне 

азотного удобрения – 3,08. 

Также нами отмечено увеличение концентрации фосфора в надземной 

массе под воздействием инокулянтов в фазу трубкования. На варианте без 

применения удобрений ризобактерии повышали содержание фосфора с 0,317% 

до 0,322 – 0,361% или на 1,7 – 13,9% в относительном выражении.  

Применение под предпосевную культивацию азота в дозе 30 кг/га д.в. 

оказало стимулирующее влияние на увеличение содержания фосфора в 

растениях – с 0,317 до 0,364%. Комплексное же использование ризобактерий с 

азотным удобрением не способствовало дальнейшему повышению 

концентрации азота. И в большинстве случаев она была на одном уровне, 

близком к контролю. На контрольном варианте азотного фона (без инокуляции) 

содержание фосфора было на уровне 0,364%. При комплексном использовании 

с ассоциативными штаммами оно варьировало в интервале от 0,349 до 0,372%. 

И в среднем по вариантам с удобрением содержание фосфора было на уровне 

0,358%, на естественном фоне несколько ниже – 0,333%. 

Проведенные наблюдения также позволили выявить тенденцию 

увеличения концентрации калия в растениях ярового ячменя под влиянием 

изучаемых факторов. На естественном фоне минерального питания в фазу 

трубкования ризобактерии повысили содержание калия с 3,87% до 3,91 – 4,02% 

(за исключением штаммов 8 и 17-1). Максимально высоким значением 

характеризовался штамм 30 флавобактерин.  

Предпосевное внесение азотного удобрения оказало положительное 

влияние на общее увеличение концентрации калия в вегетативной массе, как в 

чистом виде, так в сочетании с инокулянтами. Содержание калия на контроле 

(без инокуляции) составило 4,08%, что на 0,21% выше естественного фона 

минерального питания. Комплексное применение азотного удобрения с 

ризобактериями оказало достоверное влияние по отдельным штаммам на 

увеличение концентрации калия в надземной массе. Она повысилась с 4,08% до 

4,23-4,24% по штаммам 8; 18-5 и 30. Исключением служила инокуляция 

штаммами 7; 17-1 и ПГ – 5, с содержанием калия на уровне контроля. 

По мере роста и развития концентрация азота, фосфора и калия в 

вегетативной массе растения ячменя заметным образом снижается. Но 

выявленные закономерности отмеченные нами в фазу трубкования, 

сохраняются и в фазу колошения. Концентрация азота на естественном фоне 

минерального питания варьировала в пределах 1,69 – 1,85%. Минимальное 

значение отмечено на контрольном варианте (без инокуляции). Предпосевная 

обработка семян ризобактериями повышала содержание азота на 0,07 – 0,16%. 

Наиболее высокая концентрация на уровне 1,83-1,85% была при использовании 

штаммов 8 и 17-1. 

На варианте с азотным удобрением, содержание азота в вегетативной 

массе ячменя в фазу колошения было выше, как и предыдущий период 

наблюдений. При этом повышение концентрации отмечено только при 

комплексном их использовании с ассоциативными препаратами. На контроле 
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отмечено 1,69% азота, с повышением до 1,72 –1,91 с инокулянтами. 

Максимально высокие показатели характерны при использовании штаммов 8 и 

ПГ – 5. 

В среднем же по двум уровням минерального питания концентрация 

азота в фазу колошения отмечена на одном уровне – 1,77% естественный фон и 

1,78% с удобрением. 

Концентрация фосфора имела закономерное повышение под влиянием 

инокулянтов на варианте без удобрения. При этом роль ризобактерий на фоне 

азотного удобрения была существенно ниже. Содержание фосфора было 

практически на одном уровне. 

Ассоциативные ризобактерии на естественном фоне минерального 

питания повышали содержание фосфора на 0,09 – 0,36% или с 0,188 до 0,197 – 

0,224%. Максимально высокая концентрация характерна при использовании 

штаммов 18-5; 30 и ПГ – 5 – 0,218; 0,224 и 0,2045% соответственно. 

Азотное удобрение в чистом виде способствовало увеличению 

содержания фосфора на 0,24% - с 0,188 до 0,212%. Комплексное использование 

ризобактерий с минеральным удобрением в фазу колошения не повлияло 

положительно на увеличения концентрации фосфора. На вариантах с 

ассоциативными препаратами она была или на уровне контроля, или даже 

снизилась. На контрольном варианте азотного фона содержание фосфора 

равнялось 0,212%, снижаясь до 0,190 – 0,209% при инокуляции семян ячменя. 

Исключением в этом отношении был штамм ПГ – 5 – с содержанием фосфора 

0,227% .  

На общем фоне снижения содержания калия от фазы трубкования к фазе 

колошения закономерности влияния изучаемых факторов, в общем, не 

изменились. На естественном фоне минерального питания концентрация калия 

варьировала в интервале от 1,61 до 1,85%. При этом на контроле она была на 

уровне 1,68. Несколько повышаясь при инокуляции штаммами 7; 8 и 18-5 – до 

1,74; 1,85 и 1,72% соответственно. По остальным препаратам (штаммы 17-1; 30 

и ПГ -5) снижалась до 1,61; 1,61 и 1,63 соответственно. 

На фоне применения минерального азотного удобрения отмечается 

слабовыраженная тенденция увеличения концентрации калия в вегетативной 

массе ячменя в фазу колошения под влиянием ризобактерий. При содержании 

на контроле (без инокуляции) калия на уровне 1,76% на вариантах с 

инокулянтами она повысилась до отметок 1,78 – 1,82%. При этом применение 

азотного удобрения в чистом виде увеличило содержание калия с 1,68 до 

1,76%. 

В среднем по варианту без удобрения концентрация калия составила 

1,69%, по фону азотного удобрения – 1,80%. 

К концу вегетации произошло дифференцирование содержания азота, 

фосфора и калия между зерном и соломой ярового ячменя. Более высокая 

концентрация характерна для зерна, в незерновой части урожая концентрация 

этих элементов существенно ниже. Анализируя данные по содержанию азота в 

зерне ярового ячменя, необходимо отметить положительную роль 

ризобактерий, которая особенно четко прослеживается не варианте без 



285 

удобрения. В зерне неинокулированных растений концентрация азота 

составляла 2,20%, что несколько ниже вариантов с опытными штаммами. 

Предпосевная обработка семян ячменя ассоциативными препаратами 

увеличивала содержания азота на 0,01 – 0,14%. Наиболее высокое его значение 

отмечено при инокуляции штаммами 7; 8 и 18-5. Концентрация азота составила 

2,30;2,27 и 2,34% соответственно.  

Азотное удобрение (без инокулянтов) повышало содержание азота на 

0,15% – с 2,20 до 2,35%. Комплексное применение минерального удобрения и 

ризобактерий не приводило к дальнейшему увеличению и все значения были 

практически на уровне контрольного варианта – варьировали в пределах от 2,22 

до 2,32%. При этом среднее содержание азота на естественном фоне составило 

2,24%, на варианте с применением удобрения - 2,29%.  

Среднее содержание фосфора в зерне ячменя по фонам минерального 

питания было очень близким. На естественном фоне было на уровне 0,330%, на 

азотном – 0,332%. Выявить каких - либо существенных различий по 

имеющимся данным не представляется возможным.  

В характере содержания калия в зерне ячменя необходимо отметить его 

более высокие показатели на естественном фоне минерального питания. Также 

прослеживается положительная роль ризобактерий в этом отношении. На 

контрольном варианте (без инокуляции) концентрация калия равнялась 0,465%, 

повышаясь до 0,477 – 0,495 при использовании ассоциативных штаммов. 

Наиболее высокие показатели отмечены при применении штаммов 8 и 17-1 – 

0,495 и 0,493%. Несколько уступает при этом инокуляция штаммами 7 и 30 – 

0,483%. 

Применение азотного удобрения не приводило к заметным 

положительным изменениям в накоплении калия в зерне ячменя. Также не 

прослеживается и повышение его содержания при сочетании с микробными 

препаратами. В среднем на варианте без применения удобрений концентрация 

калия составила 0,482%, с азотным удобрением - 0,470%.  

Выводы. Таким образом, можно отметить положительную роль 

ассоциативных микробных препаратов в увеличении концентрации основных 

элементов питания в вегетативной массе и зерновой части урожая ярового 

ячменя. Применение микробных препаратов оказывает стимулирующую роль 

на развитие растений ярового ячменя с начальных этапов органогенеза.  
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Введение. Растения, как и любой живой организм, обладают такими 

важными свойствами, как рост и развитие. Эти процессы взаимосвязаны и в, 

конечном итоге, являются интегральным показателем, отвечающим за 

формирование растительного сообщества.  

Освещенность, температурный фон, обеспеченность влагой почвы и 

относительная влажность воздуха, наличие достаточного количества 

минеральных элементов во многом определяют интенсивность ростовых 

процессов растений (Медведев С.С., 2004). Одним из основных элементов, 

ответственных за ростовые процессы, является азот. При этом необходимо 

учитывать, что высокие концентрации азота в почве способствуют быстрому 

росту и сдерживают процессы дифференцировки, в частности закладку цветков 

(Полевой В.В., 1989; Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А., 2006). Повышенный 

минеральный фон способствует нарастанию большой вегетативной массы при 

выращивании кормовых культур. Но при возделывании зерновых может 

негативно сказаться на зерновой продуктивности. 

Микробные препараты являются довольно мощным инструментом, 

влияющим на процессы изменения структуры урожая и обеспеченность 

растений биогенными элементами. В свою очередь состояние почвенной среды 

обусловливает, во многом, ростовые процессы, происходящие в наземной 

вегетативной части растений.  

Для оценки вклада отдельных элементов продуктивности, нами проведен 

анализ структуры растений ярового ячменя. Показатели структуры позволяют 

оценить вклад отдельных компонентов в формирование урожайности. 

Проведенные исследования позволяют констатировать положительную 

роль микробных препаратов на линейный размер растений ярового ячменя, 

особенно заметную на варианте с минеральным удобрением.  

Цель исследований - выявить влияние ассоциативных штаммов 

микроорганизмов на изменение элементов структуры урожая зерна ярового 

ячменя. 

Исследования проведены в условиях полевого опыта в НИИСХ ЦЧП 

им.В.В. Докучаева. Период проведения исследований – 2015-2018 гг. Почва 
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опытного участка – чернозем сегрегационный. 

Результаты и обсуждение. На варианте без удобрений 

(неинокулированные семена) высота растений в среднем за годы проведения 

полевых исследований составила 60,7±0,56 см (табл.). Предпосевная обработка 

семян ризобактериями способствовала повышению высоты растений до 

62,1±0,62 – 64,7±0,54 см. Наибольшее увеличение линейных размеров растений 

ярового ячменя в фазу спелости оказала инокуляция штаммами 7 мизорин и 8 

азоризин. 

Предпосевное использование азотного удобрения в дозе 30 кг/га д.в. 

способствовало активизации ростовых процессов. Увеличение высоты растений 

составило 6,0 см – с 60,7±0,56 до 66,7±0,47 см. Комплексное использование 

микробных препаратов с азотным удобрением способствовало дальнейшему 

увеличению этого показателя. Максимальные значения отмечены при 

инокуляции штаммами 7 мизорин и 30 флавобактерин – 72,7±0,56 и 70,2±0,67 

см соответственно. По остальным штаммам высота растений варьировала в 

интервале от 67,4±0,59 до 69,7±0,82 см. В среднем по варианту без удобрений 

высота растений составила 63,1±0,59 см, по минеральному фону существенно 

выше – 69,5±0,63 см.  

 

Таблица – Элементы структуры урожая ярового ячменя, 2015-2018 гг. 

 

Фон 

удобренно

сти  

Вари

анты 

опыт

а 

Высота 

растений, см 

Длина 

колоса, см 

Масса 1000 

зерен, г 

Масса 

зерна с 

колоса. г 

Кустистость 

Отношение 

соломы к зерну 

обща

я 

прод

укт. 

Б
ез

 у
д

о
б

р
ен

и
й

 

1 60,7±0,56 6,57±0,19 31,8±0,6 0,74±0,02 1,29 1,06 1,24 

2  64,0±0,61 7,19±0,17 33,6±0,5 0,81±0,02 1,59 1,31 1,17 

3 64,7±0,54 6,67±0,20 31,9±0,4 0,75±0,02 1,51 1,35 1,07 

4 62,0±0,70 6,93±0,17 32,0±0,4 0,80±0,03 1,69 1,42 1,21 

5 63,2±0,51 6,98±0,17 33,4±0,5 0,78±0,02 1,39 1,19 1,23 

6 62,1±0,62 6,62±0,20 34,1±0,4 0,68±0,02 1,34 1,17 1,12 

7 62,9±0,798 6,93±0,21 33,9±0,4 0,89±0,03 1,49 1,28 1,10 

Сред.   63,1±0,59 6,86±0,18 32,9±0,5 0,78±0,03 1,47 1,25 1,16 

N
3

0
 

1 66,7±0,47 6,95±0,19 33,1±0,3 0,74±0,02 1,36 1,16 1,26 

2  72,7±0,56 7,07±0,18 33,6±0,4 0,83±0,02 1,50 1,21 1,24 

3 69,2±0,58 7,12±0,20 33,2±0,3 0,78±0,03 1,51 1,31 1,25 

4 69,4±0,51 7,04±0,19 34,0±0,5 0,81±0,02 1,51 1,31 1,37 

5 70,2±0,67 6,98±0,22 33,2±0,3 0,79±0,03 1,52 1,40 1,31 

6 69,7±0,82 6,88±0,16 34,0±0,3 0,82±0,02 1,42 1,20 1,20 

7 67,4±0,59 6,78±0,20 34,6±0,4 0,83±0,02 1,58 1,31 1,16 

Сред.   69,5±0,63 6,98±0,17 33,7±0,3 0,80±0,02 1,48 1,27 1,26 

1 – необработанные семена: 2 – штамм 7 мизорин: 3 – штамм 8 азоризин: 4 – 

штамм 17– 1: 5 – штамм 18 – 5; 6 – штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ – 5. 

 

Важными показателями структуры является длина колосса и масса зерна 

с колосса. По нашим данным микробные препараты оказали заметное влияние 
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на эти важнейшие показатели. Так на варианте без удобрения длины колосса 

изменялась с 6,57±0,19 см (необработанные семена) до 7,19±0,17 см (штамм 7 

мизорин) (табл.). По другим штаммам также отмечено увеличение длины 

колоса, но в несколько меньших значениях – до 6,62±0,20 – 6,98±0,17 см.  

Предпосевное внесение минерального азотного удобрения увеличивало 

длину колоса на 0,28 см (с 6,57±0,19 до 6,95±0,19 см). Ризобактерии в этом 

случае оказали не стабильное влияние. Увеличение длины колоса отмечено при 

инокуляции тремя штаммам – 7 мизорин, 8 азоризин и 17-5. По остальным 

штаммам по фону минерального азота не установлено достоверного влияния 

(штаммы 18-5; 30 и ПГ-5). 

Масса зерна с колосса имела также закономерное повышение под 

влиянием микробных препаратов. На варианте без удобрения она 

увеличивалась с 0,74±0,02 см (контроль) до 0,81±0,02 – 0,89±0,03 см . (табл 15). 

Максимально высокие значение характерны при инокуляции штаммами 7 и ПГ 

– 5. На варианте с азотным удобрением отмечена такая же закономерность. И 

значения массы зерна с колоса незначительно превышали вариант без 

удобрений. В среднем за годы исследований масса зерна с колоса на 

естественном фоне составила 0,78±0,03 г, на фоне азотного удобрения – 

0,80±0,02 г. 

Важным показателем, характеризующим влияние изучаемых факторов на 

продуктивность культуры, является такой показатель, как масса 1000 семян. 

Результаты исследований свидетельствуют о положительном влиянии 

ризобактерий на этот показатель. Наиболее заметно данная закономерность 

прослеживается на естественном фоне минерального питания. Увеличение 

массы 1000 семян варьировало в интервале от 0,1 до 2,3 г (табл.). 

Максимальное значение отмечено при инокуляции штаммом 30 флавобактерин 

- 34,1±0,4 г (контроль – 31,8±0,6 г). Близкие показатели характерны при 

инокуляции ризобактериями штаммов ПГ 5; 7 мизорин и 18-5 - 33,9±0,4; 

33,6±0,5 и 33,4±0,5 г.  

Азотное удобрение повышало массу 1000 семян – с 31,8±0,6 до 33,1±0,3 г 

(на 1,3 г). Комплексное использование ассоциативных ризобактерий и 

минерального удобрения оказывало меньшее влияние на это изменение. 

Варьирование массы 1000 семян было незначительным. Абсолютные значения 

не превышали в основном аналогичный показатель на варианте без удобрения. 

И таким образом роль микробных препаратов в отношении изменения массы 

1000 семян была адекватно применению минерального азотного удобрения в 

предпосевной период. 

Количество стеблей на единице площади также во многом определяет 

продуктивность биоценоза. Общая кустистость в среднем по двум фонам 

минерального питания имела близкие значения, соответственно 1,47 и 1,48 

стебл/раст. для естественного и удобренного варианта (табл.). Причем 

микробные штаммы в первом случае в большей степени способствовали 

изменению общей кустистости – с 1,29 до 1,34 – 1,69 стебл/раст. Во втором – с 

1,36 до 1,42 – 1,58 стебл/раст. На варианте без использования удобрений более 

высокие значения характерны при инокуляции штаммами 17-1; 7 мизорин и 8 
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азоризин, соответственно 1,69; 1,59 и 1,51 стебл/раст. На варианте с азотным 

удобрением более высокая общая кустистость отмечена при инокуляции 

штаммами ПГ-5 и 18-5 – 1,58 и 1,52 стебл/раст. По остальным штаммам она 

была несколько ниже, но все же достаточно высока – варьировала в интервале 

1,50 – 1,52 (за исключением штамма 30 1,42 стебл/раст). 

Аналогично изменению общей кустистости отмечено и варьирование 

продуктивной кустистости. На варианте без удобрения ризобактерии 

способствовали его повышения на 0,09 – 0,36 стебл/раст. (контроль – 1,06 

стебл/раст). Максимальная продуктивная кустистость характерна при 

инокуляции штаммами 17-1 и 8 азоризин – 1,42 и 1,35 стебл/раст. По остальным 

штаммам также отмечено повышение количества продуктивных стеблей, но в 

несколько меньших значениях. 

Азотное удобрение повышало продуктивную кустистость на 0,1 

стебл/раст. или с 1,06 до 1,16. Комплексное применение ризобактерий и 

минерального азотного удобрения способствовало дальнейшему повышению 

количества продуктивных стеблей – до 1,21 – 1,40 стебл/раст. Но в то же время 

инокулянты на естественном фоне в этом отношении были более продуктивны. 

Еще один показатель, отражающий особенности формирования 

надземной массы растений, это отношение массы солома к массе зерна. 

Анализируя имеющиеся данные, необходимо остановиться на двух 

особенностях. Во – первых, увеличение незерновой части урожая под 

воздействием азотного удобрения. Отношение соломы к зерну увеличилось в 

среднем с 1,16 до 1,26 (в среднем по фоном минерального питания) (табл.). Во 

вторых микробные штаммы способствовали увеличению доли зерна в общей 

надземной биомассе. Соотношение соломы к зерну на естественном фоне 

минерального питания уменьшилось с 1,24 (необработанные семена) до 1,07 – 

1,23 при инокуляции семян. 

Несомненно, существенная роль в формировании элементов структуры 

принадлежит гидротермическим условиям конкретного года. Так, более 

высокие показатели высоты растений характерны были для условий 2016 г. 

Высота растений варьировала на варианте без удобрений в пределах 69,8±1,40 – 

79,7±1,29 см. На варианте азотного удобрения – 77,7±1,3– 86,0±1,13 см. В 

условиях же засухи 2018 года эти показатели, соответственно, составили 

следующие величины 48,5±0,79 – 54,1±0,51 см и 52,6±0,47 – 56,6±0,56 см.  

Длина колосса была также подвержена значительным изменениям. Для 

2016 года она на естественном фоне минерального питания составила значения 

6,63±0,17 – 7,11±0,21 см, в 2018 году – 6,66±0,21 – 7,59±0,17 см. При 

предпосевном внесении минерального азота 6,52±0,26 – 7,55±0,16 см и 

6,95±0,16 – 7,54±0,20 см соответственно. 

В условиях достаточного увлажнения снижается доля незерновой части 

урожая, о чем свидетельствует показатель отношения массы соломы к массе 

зерна. В 2016 году он варьировал в пределах 1,02-1,17, в засушливых условиях 

2018 года – 1,07 – 1,24 (естественный фон). На варианте с удобрениями, 

соответственно, 1,02 – 1,20 и 1,16 – 1,37.  

Выводы. Таким образом, проведенные исследования элементов структуры 
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урожая показывают положительную роль микробных препаратов. Отмечено 

увеличение высоты растений и длины колоса, массы зерна с колоса, 

продуктивной кустистости, массы 1000 семян. Наряду с этим, отмечено 

снижение соотношения массы соломы к массе зерна.  
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Почвенные ферменты представляют довольно большую группу 

катализаторов биохимических процессов, играющих существенную роль в 

процессах обмена веществ и обуславливающих скорость и направленность 

почвообразовательных процессов в почве. От их активности во многом зависит 

важнейшие показатели плодородия почвы и биологической активности (Хазиев 

Ф.Х., Гулько А.Е. 1991; Burns R.G., DeForest J.L., Marxsen J., 2013; Даденко 

Е.В., Мясникова М.А., Казеев К.Ш. и др., 2014; Гарбуз С.А., Ярославцева Н.В., 

Холодов В.А., 2016).  

Для комплексной оценки трансформации почвенных процессов и свойств 

проводят учет нескольких ферментов. Это, прежде всего, каталаза, 

дегидрогеназа (оксидоредуктазы), инвертаза, уреаза, фосфатаза, протеаза 

(гидролазы) и др.  

Цель исследований – изучить изменение ферментативной активности 

почвы под влиянием ассоциативных бактерий. 

Исследования проведены в условиях полевого опыта в НИИСХ ЦЧП 
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им.В.В. Докучаева. Период проведения исследований – 2015-2018 гг. Почва 

опытного участка – чернозем сегрегационный. 

Результаты и обсуждение. Анализ инвертазной активности чернозема в 

наших исследованиях показывает положительную роль микробных препаратов. 

На вариантах без использования азотного удобрения она колебалась в пределах 

от 4103,2 до 4439,4 мг глюкозы /100 г почвы (табл.). На контроле (без 

инокуляции) активность уреазы отмечена на уровне 4232 мг глюкозы. Таким 

образом, увеличение активности по большинству штаммов составляет 

незначительную величину – до 4,5%.  

 

Таблица - Ферментативная активность чернозема обыкновенного под 

посевами ярового ячменя, 2015 – 2017 гг. 
Фон 

удобрен

ности 

Вариант Фосфотаза, мг 

фенолфталеина/10

0 г почвы 

Инвертаза, мг 

глюкозы /100 г 

почвы 

Уреаза, мг 

NH3/100 г 

почвы 

Каталаза, 

выдел. О2 за 

3 мин. 

Без 

удобрен

ий 

Контроль – 

необработанны

е семена 112,8 4232,3 78,7 13,3 

Шт.7 117,5 4435,0 91,3 14,4 

Шт.8 115,8 4103,2 82,7 13,5 

Шт.17-1 123,3 4217,3 81,3 13,3 

Шт.18-5 124,7 4432,3 75,3 13,4 

Шт.30 128,3 4439,0 86,0 13,0 

среднее 

 
120,4 4309,9 82,6 13,5 

N30 

Контроль – 

необработанны

е семена 132,5 4070,7 92,7 14,0 

Шт.7 127,8 4263,3 86,0 13,5 

Шт.8 119,2 4357,7 94,7 13,9 

 Шт.17-1 142,8 4407,3 97,3 12,8 

Шт.18-5 140,0 3805,0 100,0 13,3 

Шт.30 146,7 4510,7 106,7 14,1 

среднее 

 
134,8 4235,8 96,2 13,6 

НСР05 фактор А 10,3 35,8 7,4 0,15  

 фактор В 3,6 22,9 3,8 0,10 

 

Использование азотного удобрения приводило к ингибированию 

активности инвертазы. Снижение по отношению к варианту с естественным 

фоном удобренности составляет 3,9%. Наряду с этим, комплексное применение 

ассоциативных микроорганизмов, в сочетании с минеральным удобрением 

стабилизировало инвертазную активность до уровня отмеченного на 

естественном фоне минерального питания.  

Таким образом, несмотря на незначительные варьирования инвертазы, в 

почве под посевами ярового ячменя все же можно отметить достоверное 

увеличение активности данного фермента под воздействием ассоциативных 

микробных препаратов. Это свидетельствует о положительном их влиянии на 
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биологическую активность и плодородие почвы.  

К ферментам, участвующим в превращении белковых веществ, относится 

уреаза. Образовавшийся в результате уреазной реакции аммиак служит 

источником питания растений. Активность уреазы - один из важнейших 

показателей биологической активности почвы. Уреаза катализирует распад 

мочевины на аммиак и углекислоту. 

Оценка влияние изучаемых факторов на уреазную активность в наших 

исследованиях позволяет отметить положительную роль, как минерального 

азота, так и инокулянтов в этом отношении. На неудобренном варианте 

микробные штаммы увеличивали активность уреазы на 2,6 – 12,6 мг NH3/100 г 

почвы (табл.). Максимальное повышение отмечено при использовании штамма 

7 мизорин на основе Arthrobacter mysorens – на 16,0%. Близкие значения в 

усилении активности характерны при инокуляции штаммами 8, 17–1 и 30. 

Единственным исключением является штамм 18-5, при использовании которого 

величина содержания фермента несколько уступала контрольному варианту. 

Азотные удобрения, даже в небольшой дозе, стимулировали уреазную 

активность чернозема. Под их влиянием рост активности составил 9,3%. 

Применение минерального азота в сочетании с ассоциативными 

микроорганизмами способствовало дальнейшему росту содержания фермента в 

почве. По отношению к абсолютному контролю (без инокуляции неудобренный 

вариант) увеличение активности уреазы варьировало в пределах 9,3 – 35,6% 

(табл.). Наибольшее положительное влияние отмечено при инокуляции 

штаммом 30 флавобактерин на основе Flavobacterium sp. Близкие показатели 

при применении штамма 18 – 5 на основе Pseudomonas sp.  

Следует отметить также и следующий момент. Микробные препараты в 

большинстве случаев увеличивали уреазную активность как на естественном 

фоне удобренности, так и при дополнительном внесении азотных удобрений. В 

среднем на варианте с минеральным азотом активность уреазы составила 96,2, 

в варианте без удобрений – 82,6 мг NH3/100 г почвы. 

В наших исследованиях активность фосфатазы складывалась следующим 

образом. Ассоциативные препараты оказывали положительное воздействие по 

большинству штаммов независимо от фона минерального питания. В 

абсолютных значениях фосфотазная активность выше в варианте с внесением 

азота. В среднем по естественному фону она равнялась 120,4 мг 

фенолфталеина/100 г почвы, по удобренному – 134,8 мг фенолфталеина/100 г 

почвы (табл.).  

Увеличение активности фосфатазы в неудобренном варианте под 

воздействием ассоциативных микроорганизмов варьировало в пределах от 2,7 

до 13,7%. Максимально высокий показатель отмечен при инокуляции штаммом 

30 флавобактерин на основе Flavobacterium sp. При этом этот же штамм 

обеспечивал и наиболее высокое значение на варианте с азотным удобрением – 

на 10,7%. 

В наших исследованиях мы определяли активность каталазы. Можно 

отметить лишь некую тенденцию снижения каталазной активности под 

влиянием ассоциативных препаратов по обоим фонам минерального питания. 
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Несмотря на наличие статистической достоверности различий между 

вариантами в количественном выражении активность варьировала 

незначительно. На естественном фоне минерального питания при активности 

каталазы на контроле 13,3 мг выделения О2 за 3 мин флуктуация на вариантах с 

ризобактериями составила от 13,0 до 13,5 (табл.). Исключением в этом 

отношении является штамм 7 со значением активности каталазы 14,4 мг О2 за 3 

мин. 

Выводы: 

Установлено, что применение биопрепаратов ассоциативных 

ризобактерий изменяет ферментативную активность чернозема. Под их 

влиянием повышается фосфатазная активность почвы, благодаря этому 

ускоряются процессы накопления доступного для питания растений фосфора. 

Увеличение фосфатазной активности почв создает условия для улучшения 

гидролитических процессов, что приводит к увеличению метаболизма 

фосфорных соединений. Применение биопрепаратов на основе ассоциативных 

ризобактерий без внесения минерального азота способствовало снижению 

активности уреазы и снижению возможных потерь азота в виде аммонийных 

соединений. Ассоциативные препараты стимулировали каталазную активность, 

что может способствовать увеличению синтеза гумусовых веществ. 
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Полезащитные лесные полосы являются важным звеном в системе 

адаптивно-ландшафтного земледелия. В статье представлены результаты 

исследований по комплексному влиянию приемов основной обработки почвы и 

полезащитных насаждений на содержание макроэлементов в почве, условия 

влагообеспеченности и продуктивность ярового ячменя на зональных светло-

каштановых почвах. 

Ключевые слова: яровой ячмень, светло-каштановая почва, пищевой 

режим, полезащитная лесная полоса, технология обработки почвы.  

 

Почвенно-климатические условия южных районов Волгоградской 

области являются довольно сложными для возделывания большинства 

сельскохозяйственных культур. В связи с этим основными возделываемыми 

культурами, которые обеспечивают экономический потенциал 

сельскохозяйственных предприятий, являются озимая пшеница и яровой 

ячмень, возделываемые в короткоротационных севооборотах. Главными 

лимитирующими факторами получения урожая сельскохозяйственных культур 

являются почвенная влага и обеспеченность элементами питания, поскольку 

среднегодовое количество атмосферных осадков обычно не превышает 300 мм, 

а каштановые и светло-каштановые почвы являются низкоплодородными 

почвами. Наиболее эффективным приемом регулирования пищевого и водного 

режимов является в первую очередь технология основной обработки почвы. [3, 

4, 5] Однако интенсивное воздействие рабочих органов почвообрабатывающих 

машин и орудий на почвенный покров способствует увеличению дефляционно-

опасных частиц и усилению эрозионных и дефляционных процессов, поэтому 

система обработки почвы должна выполнять почвозащитную функцию или 

сочетаться с другими почвозащитными мероприятиями. Исследования ученых 

ФНЦ агроэкологии РАН показали, что одним из самых эффективных приемов, 

который предотвращает возникновение дефляционных и эрозионных процессов 

и способствует улучшению микроклиматических показателей полевого 

агрофитоценоза, является создание полезащитных лесных насаждений. [1, 2, 6, 

7] 

Целью наших исследований является изучение комплексного влияния 

защитных лесных насаждений и приемов обработки почвы на агрофизические 

свойства светло-каштановой почвы, пищевой режим и продуктивность 

сельскохозяйственных культур. 

 Опытное поле расположено в подзоне светло – каштановых почв, для 

которых характерно низкое содержание гумуса в пахотном слое – не более 2,1 

%. Обеспеченность доступными для растений формами азота и фосфора – 

mailto:sarychev-a@vfanc.ru
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низкая, калия – повышенная. В связи с этим при посеве культуры вносились 

удобрения в дозе N30P10.  

 Исследования велись в зернопаровом трехпольном севообороте по 

следующей схеме: 1.Пар Чистый 2. Озимая пшеница 3. Яровой ячмень.  

 Полезащитные лесные полосы трехрядные, состоящие из вяза 

приземистого, высотой 9,5 м. Повторность опытов трехкратная, учетная 

площадь делянки 250 м
2
. 

Схема опыта: 

фактор А: Агроландшафт I. Открытое поле (ОП) (контроль); II. Поле, 

защищенное лесополосой (ПЗЛП) (Удаленность от лесной полосы 1,5 Н, 5Н, 

10Н, 15Н, 25Н,35Н)* * Н- высота лесной полосы 

 фактор В: Технология обработки почвы I.Отвальная вспашка ПН-8-40 0,20-

0,22 м (контроль); II.Плоскорезная обработка КПШ-9 0,10-0,12 м; III. 

Дискование БДТ-7,0 0,10-0,12 м; IV. Обработка комбинированным агрегатом 

АПК-6 0,14-0,16м 

Исследования проводили по общепринятым методикам и рекомендациям.  

Результаты исследований. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что во всех изучаемых 

вариантах обработки почвы наблюдается сезонная динамика содержания 

гидролизуемого азота по зонам межполосного пространства (рис.1). 

Максимальное значение показателя отмечается перед посевом культуры. В 

течение периода вегетации наблюдается его плавное снижение вплоть до фазы 

полной спелости ячменя. Такая динамика изменения содержания 

гидролизуемого азота обусловлена сезонными колебаниями 

микробиологических процессов трансформации азота в почве и дальнейшим 

потреблением его возделываемой культурой.  

Было установлено, что на лесомелиорируемой территории наибольшее 

содержание гидролизуемого азота выше в зонах наибольшего влияния ПЗЛП, а 

в зонах, где их мелиоративное виляние ослабевает или отсутствует (расстояние 

более 25Н) его количество сопоставимо с контрольным вариантом без 

защитных насаждений. Исключение составляет так называемая депрессионная 

зона, которая расположена вдоль лесной полосы шириной до 1,5 Н. В этой зоне 

среднее содержание гидролизуемого азота составило в среднем перед посевом 

24,12 мг/кг почвы, в тоже время на расстоянии 15 Н от ПЗЛП 35,45 и без 

защитных насаждений 30,51 мг/кг почвы. К фазе полной спелости содержание 

гидролизуемого азота составило соответственно 17,28, 23,36, 21,24 мг/кг почвы. 

Из изучаемых приемов основной обработки почвы наибольшее 

содержание гиролизуемого азота и более равномерное распределение по 

пахотному горизонту обеспечивали отвальная вспашка (контроль) и обработка 

комбинированным орудием. Мелкая дисковая обработка почвы уступала всем 

вариантам, и значения показателя были самые низкие. Так, например, на 

расстоянии 5 Н от ПЗЛП по сравнению с контролем перед посевом культуры 

содержание азота на варианте с дискованием было ниже на 5,73 мг/кг почвы, а 

на варианте с комбинированной обработкой его содержание было больше и 

составило 37,3 мг/кг почвы. 
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Рисунок 1 – Содержание гидролизуемого азота в слое почвы 0-0,3 м. 

 

Светло-каштановые почвы характеризуются низкой обеспеченностью 

подвижным фосфором, что подтверждается нашими исследованиями (рис. 2). 

Содержание данного элемента питания в целом незначительно колебалось в 

пределах межполосного пространства: среднее содержание перед посевом 

культуры на межполосном пространстве составило 15,8, на поле без защитных 

насаждений 14,61 мг/кг почвы. Наименьшие значения подвижного фосфора 

были отмечены на расстоянии до 1,5Н и составили в среднем по вариантам 

12,78 мг/кг, это обусловлено, прежде всего, потреблением питательных веществ 

непосредственно лесной полосой, а также малым количеством фитомассы 

растений, которая могла бы частично компенсировать вынос фосфора из почвы. 

На содержание подвижного фосфора в почве также оказали приемы основной 

обработки почвы. Наибольшие значения этого показателя отмечались на 

вариантах с глубокой обработкой почвы: отвальной вспашкой и обработкой 

комбинированным орудием и составляли в среднем за период исследования 

перед посевом культуры на межполосном пространстве 16,5 и 16,73 мг/кг 

почвы соответственно.  

  Количество доступного калия (рис. 3) в пределах межполосного 

пространства также находилось в зависимости от расположения контрольных 

участков по отношению к ПЗЛП. Так среднее содержание в депрессионной зоне 

по вариантам обработки почвы перед посевом культур составило 278,65 мг/кг 

почвы, на межполосном пространстве за исключением депрессионной зоны 

среднее содержание составило 301,24 мг/кг, а на поле без защитных 
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насаждений 284,08 мг/кг. К концу вегетации среднее содержание калия 

составило по указанным зонам 232,6, 262,21 и 245,67 мг/кг почвы. 

 

 
Рисунок 2 – Содержание подвижного фосфора в слое почвы 0-0,3 м. 

 

Дисковая обработка светло каштановой почвы по содержанию 

доступного калия уступала другим исследуемым вариантам. На фоне 

длительного применения дисковой обработки почвы содержание доступного 

калия составило перед посевом культуры 282,64 мг/кг почвы, что меньше, чем 

на контрольном варианте на 27,5, на мелком плоскорезном рыхлении на 16,3 и 

на комбинированной обработке на 30,6 мг/кг.  

На формирование продуктивности исследуемой культуры в значительной 

степени оказали влияние погодные условия. За период исследований с 2008 по 

2018 гг. погодные условия 2011, 2016 и 2017 года были оптимальными по 

увлажнению и количеству осадков в период вегетации, 6 лет были 

острозасушливыми, поскольку величина ГТК не превышала 0,44. Такие 

погодно-климатические условия отразились, прежде всего, на содержании 

продуктивной влаги в посевах ярового ячменя. В зависимости от приема 

основной обработки почвы среднее содержание продуктивной влаги в 

метровом слое почвы составило перед посевом на межполосном пространстве 

от 85,39 до 108,82 мм, в условиях незащищенного поля 75,7-97,7 мм. 
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Рисунок 3 – Содержание доступного калия в слое почвы 0-0,3 м. 

 

Наибольшее содержание продуктивной влаги в этот период отмечалось в 

зонах приближенных к ПЗЛП на расстоянии до 15 Н, ее содержание 

варьировало от 84,7 до 117,2 мм, а в зонах, где мелиоративное влияние 

полезащитных полос ослабевало от 76,9 до 100,2 мм. К фазе колошения запасы 

продуктивной влаги сокращались на межполосном пространстве сокращались 

до 24,6-38,3 мм, а на поле без ПЗЛП до 18,4-30,2 мм в зависимости от 

технологии обработки почвы. 

Зональное распределение влагозапасов и элементов минерального 

питания на межполосном пространстве в целом отразились на продуктивности 

посевов ячменя. В среднем за годы проведения исследований 

средневзвешенная урожайность ячменя под защитой лесных полос составила 

1,21 т/га, на поле без ПЗЛП 1,08 т/га. При этом на расстоянии от 1,5 до 15 Н 

продуктивность ячменя в среднем по вариантам обработки почвы составила 

1,26-1,40 т/га, в зонах с ослабленным мелиоративным влиянием 1,11-1,16 т/га, а 

самая низкая урожайность в зоне депрессии на расстоянии до 1,5 Н 0,66 т/га.  

Было установлено, что продуктивность культуры находится в тесной 

связи с запасом элементов питания в почве. Эта связь описывается уравнением 

логарифмической зависимости в пределах межполосного пространства по 

каждому макроэлементу с высокой величиной достоверности (рис. 4): 

гидролизуемый азот y = 1,8932ln(x) - 5,0372 R² = 0,9232, подвижный фосфор y = 

3,1514ln(x) - 6,8159 R² = 0,9666, калий y = 5,2323ln(x) - 16,157 R² = 0,9102.  
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Рисунок 4 – Зависимость урожайности ярового ячменя от наличия 

питательных веществ в почве в пределах межполосного пространства. 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать 

вывод, что в подзоне светло-каштановых почв на лесомелиорируемой 

территории прослеживается дифференцированное зональной изменение 

содержания не только запасов продуктивной влаги, но также элементов 

питания. Эту особенность следует учитывать при дифференцированном 

внесении удобрений, которая является важным звеном в технологии точного 

земледелия. 
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В статье приводится данные по оптимальной глубине вспашки почвы и 

норм минеральных удобрений в посевах люцерны. Определена, что 

оптимальной глубиной вспашки почвы в условиях песчаных почв пустынной 

зоны Кызылкума является 15-20 см. Рекомендуется вносить в первом году под 

вспашку N-100, P2O5-120, K2O-100 кг/га и во втором году под боронование, 

P2O5-120, K2O-100 кг/га. 

Ключевые слова:обработка почвы, минеральные удобрения, норма 

удобрений, глубина вспашки, люцерна, пастбища. 

 

Введение. В пустынной зоне Узбекистана имеется большие резервы для 

развития животноводства. Здесь существуют свосообразные климатические 

условия и растительность с особым видовым составом и их питательностью. На 

пустынных пастбищах можно найти корма во всех сезонах года. Поэтому 

пастбища пустынной зоны пригодны для кормления животных в течении года 

[4; 5]. 

Система водоснабжения имеет важное значение в рациональном 

использовании пастбищ. Для увелечения объема и качества получаемой 

продукции каракульских овец необходимо обеспечить их полноценным 

питательным кормом. Для этого необходимо проводить научно-

исследовательские работы по разроботке и внедрению эффективных 

агротехнических способов возделывания кормовых культур в условиях 

песчаных почв пустынной зоны Кызылкума. Это требует увелечения площадей 
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и продуктивности кормовых культур[1]. 

Люцерна является одной из основной кормовой культуры в 

животноводстве. Трехлетняя люцерна после распашки оставляет до 20-23 т/га 

корневых остатков, 300-400 кг/га биологического азота, в результате чего она 

обогошает почву гумусом, улучшает ее структуру и плодородия. 

Цель, задачи и методы исследований. Целью наших исследований 

являлась определение оптимальных норм внесения минеральных удобрений и 

глубины обработки почвы, обеспечивающих получение высокого урожая сена 

люцерны в условиях песчаных почв Центрального Кызылкума. 

Основной задачей исследований являлась определение влияния глубины 

обработки почвы и разных норм минеральных удобрений на деятельность 

клубеньковых бактерий, развитие корневой системы и урожайность сена 

люцерны. 

В ходе проведения полевых опытов, наблюдений, расчетов и анализов 

воспользовались методикой полевого опыта Б.А. Доспехова [2] и Методикой 

полевого опыта разработанной в УзНИХИ [3]. Опыты проводились в 7 

вариантах 3-х кратной повторности (таблица 1). 

Таблица 1. 

Схема опыта  
Вариант Культура  Нормы удобрений, кг/га 

Годы N P2О5 K2О 

2006 2007 2008 

Глубина вспашки 28-30 см 

1 Люцерна1 Люцерна2 Люцерна3 50 70 50 

2 Люцерна1 Люцерна2 Люцерна3 75 120 100 

3 Люцерна1 Люцерна2 Люцерна3 100 120 100 

4 Люцерна1 Люцерна2 Люцерна3 125 120 100 

Глубина вспашки 15-20 см 

5 Люцерна1 Люцерна2 Люцерна3 75 120 100 

6 Люцерна1 Люцерна2 Люцерна3 100 120 100 

7 Люцерна1 Люцерна2 Люцерна3 125 120 100 

 

В условиях хозяйства, где выращивали люцерну, вспашку проводят на 

глубину 28-30 см. В посевах люцерны первого года годовая норма 

минеральных удобрений: N-50, P2O5-70, K2O-50 кг/га. Поэтому проводимые эти 

агротехнические мероприятия мы взяли в качестве контрольного варианта. 

Результаты опыта. В первый год исследований на контрольном 

варианте, где вспашку проводили на глубину 28-30 см, высота люцерны во 

время первого укоса была 62,8 см, к второму укосу люцерны высота растений 

составила 98,1 см, при внесении N-75, P2O5-120, K2O-100 кг/га, эти показатели 

были соответственно 72,6 и 107,5 см, или на 9,8 и 9,4 см выше по сравнению с 

контрольным вариантом (таблица 2). 
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Таблица 2 

Влияние норм удобрений и обработки почвы на рост люцерны  

В
ар

и
ан

ты
 Годовые нормы мине-

ральных удобрений, кг/га  

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Высота люцерны, см 

N P2O5 K2O 1-

укос 

2-

укос 

1-

укос 

2-

укос 

3-

укос 

1-

укос 

2-

укос 

3-

укос 

Глубина вспашки 28-30 см 

1 50 70 50 62,8 98,1 67,9 86,0 64,5 66,2 62,9 70,3 

2 75 120 100 72,6 107,5 72,6 92,9 67,7 70,6 76,8 77,5 

3 100 120 100 78,5 104,5 76,8 96,3 73,5 74,0 78,1 74,5 

4 125 120 100 80,4 110,2 81,4 101,7 74,8 75,3 80,1 76,8 

Глубина вспашки 15-20 см 

5 75 120 100 81,7 112,5 82,5 102,9 74,8 84,7 82,4 80,5 

6 100 120 100 88,7 112,4 89,6 110,5 82,4 85,9 89,5 83,4 

7 125 120 100 89,2 110,5 84,1 106,7 77,9 83,1 84,3 81,5 

 

Следует отметить, что высота люцерны становится выше с увеличением 

дозы удобрений, используемых при вспашке почвы на глубину 28-30 см. 

Относительно высокие показатели наблюдались на четвертом варианте, где 

вносили N-125, P2O5-120, K2O-100 кг/гектар, здесь высота люцерны была 

вышепо сравнению с контролем на 17,6 и 12,1 см. 

На варианте, где проводили вспашку на глубину 15-20 см и вносили N-

125, P2O5-120, K2O-100 кг/га высота люцерны была 81,7 см и 112,5 см. 

Снижением глубины вспашки почвы (15-20 см) увеличивается 

эффективность примененяемых удобрений. Это объясняется тем, что в 

условиях песчанных почв при глубокой вспашке почвы водопроницаемость 

почвы увеличивается и это приводит к потере воды и снижению эффективности 

минеральных удобрений. 

При не глубокой вспашке почвы самые хорошие результаты получены на 

варианте где минералные удобрения вносили в нормеN-100, P2O5-120, K2O-100 

кг/га. 

На этом варианте высота люцерны к ее первому укосу была 88,7 см, во 

время второго укоса 112,4 см, т.е. 10,2 и 2,9 см выше по сравнению с третьим 

вариантом, который отличается с глубиной вспашки. 

В последующие годы исследований, не смотря на то, что применялись 

только фосфорные и калийные удобрения разница между этими вариантами 

сохранились. Это показывает что, созданы благоприятные условия для развития 

корневой системы и надземной части люцерны. 

Высота люцерны не зависимо от применяемой агротехники ко второму 

укосу увеличивается, а в третьем году возделывания, уменьшается, и это 

связано с биологическими особенностями люцерны. 

В годы исследований было определено, что самая большая высота 

люцерны была перед вторым укосом, на варианте где проводили вспашку 

почвы на глубину 15-20 см, и вносили N-100, P2O5-120, K2O-100 кг/га. Здесь 

высота люцерны была 110,5 см. 
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Выводы  

В целях получения наибольшего урожая люцерны в условиях 

малообеспеченных песчаных почв Центрального Кызылкума следует: 

1. Проводить вспашку почвы на глубину 15-20 см; 

2. Вносить в первом году под вспашку N-100, P2O5-120, K2O-100 кг/га и 

во втором году под боронование P2O5-120, K2O-100 кг/га. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнения способов 

основной подготовки почвы после рыбоводного пруда для выращивания 

бахчевых культур. Схема опыта предусматривала изучение двух вариантов: 

традиционная (отвальная обработка почвы), принятая в хозяйстве, и 

предлагаемая (плоскорезная обработка почвы). Урожайность арбуза сорта 

Фрондѐр составила по традиционной технологии – 68,8 т/га, по предлагаемой 

– 71,7 т/га, рентабельность – 129,4 % и 138,9 %, соответственно.  

Ключевые слова: залежь, рекультивация, пруд, обработка почвы, арбуз, 

засоренность, урожайность, экономическая эффективность. 

 

Введение. Среднегодовое душевое потребление овощей и бахчевых 

культур в Российской Федерации за период с 2015 по 2017 годы увеличилось на 

28,7% (с 87 до 112 кг), в Астраханской области – на 24,4% (со 135 до 168 кг при 

рекомендованной Минздравом норме 140 кг) [1]. В связи с наличием 

значительного количества водных источников Астраханская область 
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располагает огромными возможностями для перехода к интенсивному 

развитию прудового рыбоводства, осуществляемого за счет реконструкции 

залежных засоленных мелиорированных земель (рисовых чеков) под пруды, на 

ложе которых в дальнейшем возделываются различные сельскохозяйственные 

культуры, в том числе и бахчевые [2].  

Цель исследований заключалась в определении эффективности различных 

способов основной подготовки почвы под бахчевые культуры, возделываемых 

после рыбоводных пруда на рекультивируемых мелиорированных землях.  

Материал, методика проведения исследований. Работа проводилась в 

2016-2018 годах в Камызякском районе Астраханской области на базе 

сельскохозяйственного предприятия КФХ «Прелов А.А.». Под 

производственный опыт выделялся рисовый чек (2,0 га), который в течение 3-х 

лет использовался в качестве рыбоводного пруда (предшественник). 

Скороспелый, 63-66 суток, сорт арбуза Фрондѐр, селекции селекционно-

семеноводческого предприятия «Мастер семя» выращивался при капельном 

способе полива на ложе рыбоводного пруда. Общая площадь делянки – 112 

(1,4х80) м
2
, учетная – 63,0 (1,4х45) м

2
. Повторность – трехкратная. Схема 

посева арбуза 1,4 х 0,9 м. Оросительная норма за вегетационный период арбуза 

составила 2150 м
3
/га (65-70% НВ).  

Схема опыта:  

1.Традиционная технология, принятая в хозяйстве (контрольный вариант) 

включала следующие операции: отвальная обработка (весенняя вспашка ПЛН-

4-35) на глубину 0,20-0,25 м; дискование (БДТ-3 в агрегате с трактором МТЗ-

82) на глубину 0,10-0,12 м; сплошная культивация (КНС-6,3) на глубину 0,08-

0,10 м; посев сеялкой (СПЧ-6); 4 междурядных обработки (КРН-4,2 с рабочими 

органами: стрельчатыми и плоскорезными лапами, в агрегате с трактором МТЗ-

82); на глубину 0,16-0,18 м; 0,12-0,15 м; 0,10-0,12 м; 0,06-0,08 м; 2 ручные 

прополки в рядках. 

2.Предлагаемая технология (опытный вариант) включала следующие 

операции: плоскорезная обработка (КПГ-250) на глубину 0,10-0,15 м; 

сплошное боронование (ЗБЗТС-1,0); на глубину 0,10-0,12 м; посев сеялкой 

(СПЧ-6); 2 междурядные обработки (КРН-4,2 с рабочими органами: 

стрельчатыми и плоскорезными лапами, в агрегате с трактором МТЗ-82); 0,12-

0,15 м; 0,10-0,12 м; 2 ручные прополки в рядках. 

Анализ водно-физических свойств почвы состоял из определения: 

влажности почвы – термостатно-весовым методом послойно с интервалом 0,1м; 

плотности сложения почвы, т/м
3 

– методом режущего кольца; плотности 

твердой фазы почвы, т/м
3
 – пикнометрически. Расчет общей порозности по 

формуле: ε (%) = (1-ρb: ρs)х 100, где ε – общая порозность, %; ρb – плотность 

сложения почвы, г/см
3
; ρs – плотность твердой фазы почвы, г/см

3
. Расчет 

порозности аэрации при естественной влажности по формуле: εw (%) = ε – W х 

ρb, где εw – порозность аэрации при естественной влажности почвы, %; ε – 

общая порозность, %; W – естественная влажность почвы, %; ρb – плотность 

сложения почвы, г/см
3
. Расчет запасов влаги при естественной влажности 

почвы по формуле: ЗВ W = (W х ρb х 10), где ЗВ – запасы влаги, м
3
/га; W – 



305 

естественная влажность почвы, %; ρb – плотность сложения почвы, г/см
3
; 10 – 

коэффициент перевода в м
3
/га. 

В период вегетации проводились наблюдения и учеты и по общепринятым 

методикам [3,4]: фенологические наблюдения за прохождением растениями фаз 

развития; определение засоренности количественно-весовым методом с 

помощью наложения рамки (S=0,25 м
2
) в четырехкратной повторности; 

численность сорных растений определяли путем подсчета их стеблей (у 

многолетних) и растений (у малолетних) до проведения ручной прополки и 

перед уборкой (междурядье + защитная зона); масса сорняков учитывалась в 

сыром виде.; учет урожая многоразовый, поделяночный, со взвешиванием 

плодов. Математическую обработку экспериментальных данных проводили 

методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову с использованием 

компьютерной программы Microsoft Excel XP [5].  

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что самая 

низкая плотность сложения почвы 1,11 и 1,14 т/м
3
 была в слоях 0,0-0,1 и 0,1-0,2 

м после проведение отвальной обработки (традиционная технология). При 

проведении плоскорезной обработки (предлагаемая технология) рыхлый слой 

(1,18 т/м
3
) был получен в слое 0,0-0,1 м, затем значения плотности сложения 

почвы существенно возрастали с 1,43 до 1,55 т/м
3 
(табл. 1).  

 

Таблица 1 – Плотность сложения почвы в посевах арбуза (среднее 2016-

2018 гг.), т/м
3 

Горизонт, м Время определения 

после обработки  перед уборкой 

Традиционная технология 

0,0-0,1 1,11 1,28 

0,1-0,2 1,14 1,33 

0,2-0,3 1,37 1,42 

0,3-0,4 1,41 1,44 

Предлагаемая технология 

0,0-0,1 1,18 1,34 

0,1-0,2 1,43 1,52 

0,2-0,3 1,49 1,55 

0,3-0,4 1,55 1,56 

НСР0.05 0,09 0,11 

  

Перед уборкой на варианте с отвальной обработки в этих же слоях 

зафиксированы низкие значения плотности сложения почвы – 1,28 и 1,33 т/м
3
.  

Анализируя показатели плотности твердой фазы почвы, можно отметить, 

что за вегетационный период арбуза незначительное увеличение, всего на 0,01 

т/м
3
,
 
произошло на варианте с отвальной обработкой. После плоскорезной 

обработки перед уборкой в слое 0,2-0,4 м выявлено увеличение изучаемого 

показателя на 0,03 т/м
3
. 

Способы обработки почвы после рыбоводных прудов на мелиорированных 

залежных землях оказывали различное влияние на водный режим почвы, 

способствуя накоплению влаги, ее испарению и скорости фильтрации. 
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Определяющим фактором, влияющим на расходную часть водного баланса, 

является плотность почвы. Излишняя рыхлость почвы после вспашки 

усиливала потери влаги за счет конвекционно-диффузного испарения. В тоже 

время, чем плотнее почва, тем меньше воздухообмен и меньше расход влаги на 

непроизводительное испарение. Поэтому в жаркое сухое летнее время, мелкая 

поверхностная обработка, где плотность почвы выше, способствовала 

сохранению влаги и экономному ее использованию.  

В нашем опыте наибольшие показатели естественной влажности были 

выявлены на варианте с поверхностной обработкой почвы. После вспашки 

показатели естественной влажности были ниже на 2,72; 3,27; 2,91 и 0,41% – 

после обработки почвы и на – 0,30; 3,44; 3,93 и 3,58% – перед уборкой 

культуры, соответственно, послойно (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Естественная влажность почвы в посевах арбуза (среднее 

2016-2018 гг.), % 
Горизонт, м Время определения 

после обработки  перед уборкой 

Традиционная технология 

0,0-0,1 14,30 3,91 

0,1-0,2 15,21 10,87 

0,2-0,3 15,62 11,12 

0,3-0,4 12,83 10,95 

Предлагаемая технология 

0,0-0,1 17,02 4,21 

0,1-0,2 18,48 14,31 

0,2-0,3 18,53 15,05 

0,3-0,4 13,24 14,53 

НСР0.05 1,41 6,84 

 

Обеспеченность растений водой определяется ее запасами в почве, ее 

подвижностью и доступностью. Сравнивая запасы влаги, накопленные после 

проведения весной различных способов обработки ложе пруда в рисовом чеке и 

перед уборкой бахчевой культуры, было установлено, что наибольшими по 

всему исследуемому горизонту они были по предлагаемой технологии. 

Показатели запаса влаги в 1,1-1,5 раза превышали аналогичные значения, 

полученные по традиционной технологии. Перед уборкой арбуза отмечено 

значительное снижение запасов влаги в почве только в верхнем слое 0,0-0,1 м: в 

варианте со вспашкой – в 3,2 раза и в варианте с плоскорезной обработкой – в 

3,6 раза (табл. 3).  
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Таблица 3 – Запасы влаги почвы в посевах в посевах арбуза (среднее 2016-

2018 гг.), м
3
/га 

Горизонт, м Время определения 

после обработки  перед уборкой 

Традиционная технология 

0,0-0,1 158,73 50,05 

0,1-0,2 173,39 144,57 

0,2-0,3 213,99 157,90 

0,3-0,4 180,90 157,68 

Предлагаемая технология 

0,0-0,1 200,84 56,41 

0,1-0,2 264,26 217,51 

0,2-0,3 276,10 233,28 

0,3-0,4 205,22 226,67 

НСР0.05 16,74 12,45 

 

В зависимости от порозности почвы формируются агрофизические свойства 

почвы (водопроницаемость, фильтрация и испаряющая способность). При 

оптимальной порозности почвы необходимо, чтобы некапиллярная порозность 

была 55-65%, а при 50% и ниже ухудшается воздухообмен и развиваются 

анаэробные процессы. Весной, после обработки, самые высокие и оптимальные 

значения порозности было при вспашке почвы – 56, 98% и 55,98% в слоях 0,0-

0,1 и 0,1-0,2 м. При плоскорезной обработки наибольшее и оптимальное 

значение общей порозности отмечено только в верхнем слое – 54,62%. В конце 

вегетации показатель порозности снижался практически одинаково в 1,13-1,02 

раза на варианте при вспашке и 1,12-1,01 раза при плоскорезной обработке.  

При одной и той же порозности почвы воздуха больше там, где ниже 

влажность. Если поры занятые воздухом, составляют менее 25% от общей 

пористости, то аэрация считается неудовлетворительной. Весной показатель 

порозности аэрации в варианте по традиционной технологии был выше и 

варьировал по изучаемым слоям от 41,11% (0,0-0,1 м) до 27,68% (0,3-0,4). 

По предлагаемой технологии показатели порозности также снижались от 

верхнего слоя к нижнему, их значения были меньшими, так в слое 0,0-0,1 м – на 

6,57%, в слое 0,3-0,4 м – на 6,89%, по сравнению с традиционной технологией. 

К концу вегетации арбуза значения порозности аэрации были выше по всему 

исследуемому горизонту на варианте со вспашкой. 

Преобладающими видами сорняков на опытном участке были: марь белая 

(Chenopodium album L.), просо куриное (Echinochloa crus galli L.), паслен 

черный (Solanum nigrum L.), горец почечуйный (Polygonum persicaria L.), горец 

птичий (Polygonum aviculare L.), канатник Теофраста (Abutilon theophrasti 

Medik.), щавель конский (Rumex confertus Willd.), тростник обыкновенный 

(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel). Учет, до ручной прополки, выявил, 

что проведение весной отвальной обработки почвы по традиционной 

технологии, принятой в хозяйстве существенно в 1,9 раза снизило количество 

сорных растений в посевах арбуза и в 1,7 раза их сырую массу, в сравнении с 

поверхностной обработкой. Среди различных способов обработки почвы 
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вспашка была эффективней, как против малолетних, так и против многолетних 

сорняков. 

Результаты фенологических наблюдений, проведенных в течение вегетации 

арбуза, выращиваемого по различным технологиям, не выявили существенных 

различий в наступлении фаз роста и развития культурных растений (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Проведение фенологических наблюдений на арбузе 

 

Наибольшая урожайность получена у арбуза сорта Фрондѐр –71,7 т/га на 

варианте, где применялась предлагаемая технология, на 2,9 т/га она была 

меньше на варианте с традиционной технологией (рис. 2). 

  

 
Рисунок 2. Сбор плодов арбуза сорта Фрондѐр на варианте с плоскорезной 

обработкой 

 

В оценке результатов экономической эффективности возделывания арбуза в 

рисовом чеке после рыбоводного пруда величина затраты на 1 гектар – 

основной показатель, определяющий прибыль. Они складывались из затрат на 

ГСМ при основной обработке: вспашке – 20 л, плоскорезной обработке – 7 л, 

дисковании – 8 л, культивации – 6 л, бороновании – 7 л; при посеве сеялкой 

СПЧ-6 – 5 л, на проведении междурядных культивациях на всех вариантах 
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опыта – 6 л расхода на 1 гектар дизельного топлива (солярки) – 41 руб./л в 

ценах 2018 года. Затраты на ручную прополку в рядках составляли 144 чел.- 

час/га. Уборку арбуза проводили вручную, затрачивая при урожае 20 т/га га 10 

чел.-дней на 1 га (табл.4). 

 

Таблица 4 – Экономическая оценка традиционной и предлагаемой 

технологий выращивания арбуза сорта Фрондѐр в чеках после 

использования его под рыбоводным прудом 
Показатель Вариант/ технология 

традиционная предлагаемая 

Урожайность, т/га 68,8 71,7 

Затраты на 1 га, руб. 209943 210040 

Цена реализации 1т тыс. руб. 7 7 

Доход, руб. 481600 501900 

Прибыль, руб. 271657 291860 

Рентабельность, % 129,4 138,9 

 

При возделывании арбуза сорта Фрондѐр на ложе рисового чека после 

использования его под рыбоводным прудом на варианте с плоскорезной 

обработкой в качестве основной подготовки почвы получена наибольшая 

рентабельность 138,9%. На варианте с отвальной обработкой почвы 

(традиционная технология) она ниже на 9,4%.  

Заключение. При выращивании арбуза сорта Фрондѐр после рыбоводного 

пруда на рекультивируемых мелиорированных залежных землях рекомендуется 

в качестве основной обработки почвы проводить плоскорезную обработку. 

Запасы влаги после использования рисового чека под рыбоводным прудом и 

дополнительное орошение (капельный полив) позволяют получить во второй 

декаде августа товарную урожайность арбуза сорта Фрондѐр – 71,7 т/га. 

Список литературы: 

1. Белик, В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве / 

В.Ф. Белик. – М. : Агропромиздат, 1992. – 319 с. 

2. Доспехов, Б.А. Методика опытного дела / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 

1979. – 416 с. 

3. Методика и техника учета сорняков. Научные труды НИИ сельского 

хозяйства Юго-Востока, вып. 26. – Саратов. – 1969. –196 с. 

4. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат.сб./ 

Росстат. – М., 2017. –1402 с.  

5. Соколова, Г.Ф. Эффективные технологии рекультивации залежных 

мелиорированных земель: монография / Г.Ф. Соколова, С.Д. Соколов, А.С. 

Соколова. – LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 76 с.   



310 

УДК631.46:631.89    DOI: 10.26150/PAFNC.2019.45.557-3-068 

ОСОБЕННОСТИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕРНОЗЕМА 

ПРИ КОМПОСТИРОВАНИИ С СОЛОМОЙ В МОДЕЛЬНОМ ОПЫТЕ 

 

Наими О.И., к.б.н.,o.naimi@mail.ru 

ФГБНУ Федеральный Ростовский Аграрный Научный Центр, п. Рассвет, 

Россия 

 

Аннотация. В модельном опыте изучали ферментативную активность 

чернозема обыкновенного при компостировании с соломой озимой пшеницы. 

При внесении соломы в почву происходит повышение ферментативной 

активности каталазы и инвертазы. Обработка соломы гуминовым 

препаратом перед внесением в почву повышает биологическую активность и 

увеличивает скорость процессов разложения соломы. 

Ключевые слова:чернозем обыкновенный, солома, ферментативная 

активность, гуминовый препарат. 

 

Применение соломы в качестве удобрения сдерживается низкой 

скоростью ее трансформации в почве, поэтому проблема ускорения разложения 

соломы при запашке в почву вызывает повышенный интерес 

исследователей.Для активизации почвенной микрофлоры, участвующей в 

процессах биотрансформации, в почву при запашке сломы вносят азотные 

удобрения из расчета 8-12 кг/т, а также обрабатывают солому различными 

биопрепаратами, в том числе гуминовыми [1, 5, 7].  

Активное участие в процессах разложения,гумификации и 

минерализации растительныхостатков в почве принимают почвенные 

ферменты,представляющие собой высокомолекулярные белковые вещества – 

мощные природные биокатализаторы. Источниками ферментов в почве 

являются корневые выделения растений, продуктыжизнедеятельности 

почвенной мезо- и микрофауны, остатки высших растений и почвенных 

организмов, поступающие в почву после отмирания[3, 8]. Высокая активность 

ферментовможет сохраняться довольно продолжительное время,изменяясь в 

зависимости от факторов внешней среды – кислотности (рН), влажности и 

температуры почвы, ее химического и физического состава[9]. Ферменты 

обладают селективностью воздействия – на определенный тип химической 

связи или определенное вещество.  

Почвенные ферменты принимают участие в разложении остатков 

растений и микроорганизмов,гидролизе органических соединений, синтезе и 

распаде гумуса и других биохимических процессах. Как показывают 

исследования, чем выше ферментативная активность почв, тем более 

ускоренными темпами будет проходить разложение соломы. В связи с этим 

целью нашей работы являлось изучение ферментативной активности чернозема 

обыкновенного при внесении соломы в почву.  

Объекты и методы исследования. Изучение ферментативной 

активности почв проводилосьв лаборатории в условиях модельного опыта. 
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Почву(чернозем обыкновенный карбонатный)из пахотного слоя смешивали с 

измельченной до 2-3 смсоломой озимой пшеницы из расчета 6 т/га,и 

компостировали при температуре 20-22
о
С и влажности почвы 60% от ПВ.  

Модельный опыт был заложен в трехкратной повторности и включал три 

варианта: 

1 – чернозем компостировали с соломой без внесения удобрений и 

биологических препаратов (контроль); 

2 – чернозем компостировали с соломой с внесением минерального 

азотного удобрения в дозе 10 кг/т; 

3 – чернозем компостировали с соломой с внесением гуминового 

препарата BIO-Дон в дозе 2 л/га. 

Обработка гуминовым препаратом проводилась однократно при закладке 

опыта. Гуминовый препарат BIO-Дон был получен на основе вермикомпоста, 

содержит 2г/л органического вещества гуминовых и фульвокислот. 

Образцы почв отбирались по истечении 3, 5, 7 и 9 месяцев 

компостирования почвы с соломой.Активность каталазы и инвертазы 

определяли методами А.Ш. Галстяна [8].Результаты обработаны методами 

статистического анализа с помощью программы Excel; в тексте статьи и в 

таблице приведены средние величины. 

Результаты и обсуждение.  

Важным показателем биологической активности почв и оценки 

антропогенного воздействия на них считается активность окислительно-

восстановительных ферментов или оксидоредуктаз, к которым относится 

каталаза, и гидролитических ферментов или гидролаз, к которым относится 

инвертаза [3]. Среди показателей биологической активности почв 

ферментативная активность является наиболее стабильным параметром 

несмотря на то, что она можетсущественно варьировать в пространстве и во 

времени. 

Каталаза разрушает токсичную для растений перекись водорода, которая 

образуется в результате биохимических реакций окисления – восстановления 

органических соединений,в процессе метаболизма аэробных организмов и 

дыхания растений [9]. 

Важным фактором, регулирующим активность каталазы в почве, является 

содержание и состав в ней органического вещества [2, 3].При внесении соломы 

в почву мы наблюдали увеличение активности каталазы, что согласуется с 

другими исследованиями [4, 5]. Причиной этого является активизация 

окислительно-восстановительных процессов в почве при заделке соломы и рост 

численности аэробной микрофлоры, участвующей в процессах разложения 

соломы и образующих перекись в результате своей жизнедеятельности [5, 6].  

Согласно нашим исследованиям, активность каталазыв черноземе до 

внесения соломы составляла в среднем 7,9 мл О2/1 мин/1 г почвы. Несмотря на 

некоторое увеличение каталазной активности за пять месяцев компостирования 

почвы с соломой,почваоставалась в разряде среднеобеспеченных по шкале 

Звягинцева [2].Во второй половине опыта наблюдался рост темпов повышения 

активности каталазы, почвы по всем вариантам перешли в категорию высоко 
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обогащенных (таблица 1).  

 

Таблица 1–Активность каталазы за 9 месяцев компостирования почвы с 

соломой, мл О2/1 мин/1 г почвы. 

Вариант 

Срок компостирования, месяцы 

0 3 5 7 9 

1– контроль (почва + солома) 7,9 8,8 8,9 10,1 10,7 

2–почва + солома + N 8,0 9,4 9,5 10,5 11,4 

3 – почва + солома + BIO-Дон 7,9 9,1 9,2 10,3 11,2 

 

На контрольном варианте по всем срокам наблюдения активность 

каталазы была наименьшей, внесение азотного удобрения и обработка 

гуминовым препаратом стимулировало активностькаталазы.За 9 месяцев 

компостирования активность каталазы на контроле увеличилась на 35,4%,на 

варианте с гуминовым препаратом Bio-Дон на 41,8%, а на варианте с 

минеральным азотом – на 44,3%.  

Гидролазы представляют собой обширный класс весьма широко 

распространенных в почвахферментов. Они осуществляют реакции гидролиза 

высокомолекулярных органических соединений, действуя на различные связи 

(глюкозидные, пептидные, амидные, сложноэфирные) и 

Инвертазапринадлежит к широко распространенному в почвах классу 

гидролаз. Она осуществляет реакции гидролиза сахарозы и ее производныхпо 

гликозидным связям до мономеров,обогащаяпочвы доступными для растений и 

микроорганизмов питательными элементами [9]. Активность инвертазы 

находится в прямой зависимости от содержания органического вещества в 

почве и убывает вниз по профилю. Она в значительной степени отражает 

содержание в почве легкогидролизуемых углеводов, являющихся 

энергетическим материалом для многих почвенных гетеротрофов.Связь 

метаболической активности почвенных микроорганизмов с активностью 

инвертазы, по мнению ряда авторов, говорит о преобладании в почве инвертазы 

микробного происхождения. Вместе с тем следует отметить, что активность 

инвертазы является более устойчивым показателем по сравнению с 

численностью микроорганизмов в почве, подверженной большим колебаниям 

[2]. 

Содержание в соломе большого количествауглеводов и близких к ним 

соединений (до 60% от биомассы) ведет к тому, что внесение ее в почву 

стимулирует развитие пула гетеротрофных организмов и процессов гидролиза 

легкодоступных углеводов. Соответственно повышается иактивность 

инвертазы, которая катализирует эти процессы.Так, до внесения соломы в 

почву активность инвертазы составляла в среднем 18,6 мг глюкозы на 1 г почвы 

за 24 часа. В течение первых трех месяцев компостирования соломы с почвой 

наблюдался наиболее высокий рост инвертазной активности на всех вариантах 

опыта, после семи месяцев компостирования темпы роста активности 

инвертазы замедляются, поскольку основная масса внесенной соломы уже 
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«переработана» микроорганизмами (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Активность инвертазы за 9 месяцев компостирования почвы 

с соломой, мг глюкозы/24 ч/1 г почвы. 

Вариант 
Срок компостирования, месяцы 

0 3 5 7 9 

1 – контроль (почва + солома) 18,6 21,8 22,5 25,5 25,7 

2 – почва + солома + N 18,7 24,2 24,7 28,0 28,4 

3 – почва + солома + BIO-Дон 18,5 22,2 22,7 25,6 26,5 

 

За 9 месяцев активность инвертазы выросла на контроле – на 38,2%, на 

варианте с азотным удобрением – на 51,9%, на варианте с гуминовым 

препаратом Bio-Дон – на 43,2%. Как видим, обработка гуминовым препаратом 

ведет к более существенному росту уровня инвертазной активности по 

сравнению с контролем, но уступает таковому в варианте с внесением 

минерального азота. 

Таким образом, проведенные исследования подтвердили, что при 

компостировании соломы с почвой активность ферментов каталазы и 

инвертазы увеличивается.При обработке гуминовым препаратом и при 

внесении азотного удобрения отмечается рост ферментативной активности 

каталазы и инвертазы по сравнению с контролем.  
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Аннотация: Выявлено изменение численности эколого-трофических 

групп микроорганизмов в длительном стационарном опыте по изучению 

последействия минеральных удобрений на разных вариантах опыта чернозема 

обыкновенного. Установлено, что последействие внесения высоких доз 

минеральных удобрений N150Р120К120 и N120Р150К120 увеличивает численность 

изучаемых групп микроорганизмов в 16 раз. Протеалитическая активность 

низкая, поскольку микроорганизмов-аммонификаторов, минерализующих 

азотсодержащие органические вещества, меньше, чем тех, которые 

усваивают минеральные формы азота. 

Ключевые слова: длительное применение удобрений, микроорганизмы, 

чернозем обыкновенный 

 

Формирование почвы происходит при взаимодействии множества 

протекающих процессов в природе. Использование почвы для производства 

сельскохозяйственной продукции, приводит к изменению ее природных 

свойств. Главное изменение выражается в снижении почвенного плодородия [1, 

3]. Поскольку почва является сложной системой, которая включает наряду с 

минеральной частью еще и биологические компоненты, то необходимо изучать 

информацию о состоянии биологических процессов, протекающих в почве. 

Благодаря активности микроорганизмам формируется плодородие почв. Они 

являются индикатором изменений происходящих в почвенной среде [4, 7]. 

Активно функционирующий микробный ценоз является важным показателем 

плодородия почвы. Одним из значительных факторов антропогенного 

воздействия на почву является применение удобрений [8]. Поэтому изучение 

почвенной микрофлоры, на разных вариантах последействия минеральных 

удобрений, может достаточно объективно показать направленность почвенных 

процессов. 

Целью работы являлось изучить последействие различных доз 

минеральных удобрений на количество разных групп микроорганизмов. 

Материал и методы исследований. Исследования проведены в 

длительном опыте №077, заложенном Петровой Л.Н. на экспериментальном 

поле ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» в зоне неустойчивого увлажнения 

Ставропольского края в 1975 году. 

Постановка полевого опыта и обобщение результатов исследований 

выполнены в соответствии с методическими указаниями Б.А. Доспехова [2]. 

Почва опытного участка - чернозѐм обыкновенный мощный 
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малогумусный тяжелосуглинистый. Агрохимические свойства почвы в слое 0-

20 см при закладке опыта: содержание гумуса– 4,3% по Тюрину; подвижного 

фосфора – 10,4-15,7 мг/кг почвы по Мачигину; обменного калия в 1% 

углеаммонийной вытяжке– 174-190 мг/кг по Мачигину; рН водной суспензии – 

7,3; валовой азот 0,25%; валовой фосфор – 0,12%; валовой калий – 2,13%; 

общих карбонатов по Павлову – 1,17%. Годовое количество осадков колеблется 

от 550 до 570 мм, за вегетационный период выпадает 350-400 мм, ГТК 0,9-1,1.  

Методы исследований предусматривали отбор почвенных образцов в 

трехкратной повторности из слоя 0-20 см, в осенний период на паровом поле, 

перед посевом озимой пшеницы и определение в отобранных образцах 

микроорганизмов, использующих органические и минеральные формы азота, 

методом подсчѐта колоний на плотных питательных средах по общепринятым 

методикам [5]. Коэффициент минерализации органических веществ в почве 

определяли по соотношению численности микроорганизмов 

трансформирующих минеральные форма азота к микроорганизмам 

использующих органические формы азота [6]. Статистическая обработка 

экспериментальных данных проведена методом дисперсионного анализа [2] 

Площадь опытной делянки составляет 75 м
2
, уборочная площадь – 22 м

2
. 

Повторность вариантов на каждом поле – четырѐхкратная. 

Схема опыта включает следующие уровни минерального питания: 

контроль (без удобрений), N30, N90, N150, N30Р120К120, N90Р120К120, N150Р120К120, Р30, 

Р90, Р150, N120Р30К120, N120Р90К120, N120Р150К120. 

Начали изучать последействие минеральных удобрений с 2006 года.  

Результаты исследования. Полученные данные свидетельствуют, что на 

вариантах с изучением последействия вносимых высоких доз удобрений 

показывает увеличение численности эколого-трофических групп 

микроорганизмов по сравнению с контрольными вариантами, где удобрения не 

вносили (табл. 1).  

Таблица 1 - Численность эколого-трофических групп микроорганизмов, 

тыс. КОЕ в 1 г АСП 

Вариант 
Влажность 

почвы, % 

Аминоавтотрофные 

микроорганизмы 

Аммонифицирующие 

микроорганизмы 

Коэффициент 

минерализации 

Контроль (без 

удобрений) 
19,42 828 621 1,3 

N30 15,24 957 600 1,6 

N90 16,10 1237 660 1,9 

N150 17,53 1205 1368 0,9 

Р30 16,02 1350 1113 1,2 

Р90 18,95 1061 795 1,3 

Р150 17,14 1413 970 1,5 

N30Р120К120 11,18 6500 6900 0,9 

N90Р120К120 17,26 9523 9753 1,0 

N150Р120К120 15,99 17270 14228 1,2 

N120Р30К120 19,15 6525 4158 1,6 

N120Р90К120 14,00 11702 9041 1,3 

N120Р150К120 13,63 14568 12977 1,1 

НСР  2381,5 1565,6  
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Отсутствие осадков в довольно продолжительный период отрицательно 

сказались на влажности почвы и на количестве в ней эколого-трофических 

групп микроорганизмов. На вариантах последействия одного вида удобрений 

как азотного, так и фосфорного, незначительно увеличивало численность 

изучаемых групп микроорганизмов: аминоавтотрофных на 376 тыс. КОЕ в 1 г 

АСП, аммонификаторов - 297 тыс. КОЕ в 1 г АСП. Причем в последней группе 

увеличение в два раза получено при высокой дозе азотного удобрения N150, а 

численность микроорганизмов, трансформирующих минеральные формы азота 

максимально увеличилась на варианте Р150 – на 70%. Особенность 

функционирования микроорганизмов в черноземе выразилась в максимально 

большом их накоплении на вариантах где вносили высокие дозы минеральных 

удобрений, причем увеличение было более чем в 13 раз. Наибольший результат 

получен на вариантах с внесением максимальной дозы всех элементов 

минерального питания, аминоавтотрофы увеличились в 21 раз, 

аммонификаторы в 23 раза при внесении N150Р120К120 , а при дозе 

N120Р150К120численность возросла в 17 и 21 раз соответственно.  

Направленность микробиологических процессов в почве характеризует 

коэффициент минерализации, связанный с превращениями азотсодержащих 

соединений. Чем выше антропогенное влияние на почву, тем активнее идут 

процессы минерализации, поэтому необходима оценка отношения численности 

микроорганизмов, утилизирующих низкомолекулярные соединения и 

гумусовые вещества к численности микроорганизмов, разрушающих свежие 

растительные и животные остатки (табл.1). Протеалитическая активность 

низкая, поскольку микроорганизмов-аммонификаторов, минерализующих 

азотсодержащие органические вещества, меньше, чем тех, которые усваивают 

минеральные формы азота, т.е. коэффициент минерализации больше единицы 

почти на всех вариантах опыта. Средний уровень минерализационных 

процессов говорит о том, что скорость разложения свежих растительных 

остатков недостаточно высока обусловливает повышенную скорость 

разложения свежих растительных остатков и накопление самых разнообразных 

продуктов их промежуточной минерализации [6]. 

Нами проведен двухфакторный дисперсионный анализ количества 

разных групп микроорганизмов (табл. 2). Факторами выступали фон при 

внесении азотных удобрений P120K120, при внесении фосфорных удобрений 

N120K120 и разные дозы азотных и фосфорных удобрения. Наиболее 

значительным было влияние фактора разных доз удобрений на фоне, который 

был от 48,97 до 54,42%. Остальные факторы достоверны, но оказывают 

незначительное влияние. 
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Таблица 2 – Результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

количества разных групп микроорганизмов от факторов 
Показатели Фактор Fфакт F05 Влияние, % 

Микроорганизмы, 

использующие 

органические формы 

азота 

А – фон  258,98 4,0 48,97 

В – удобрения 17,69 2,2 20,07 

Для опыта данной 

группы 

микроорганизмов 

14,30 2,2 16,22 

Микроорганизмы, 

использующие 

минеральные формы 

азота 

А – фон  802,88 4,0 54,42 

В – удобрения 52,14 2,2 21,20 

Для опыта данной 

группы 

микроорганизмов 

47,44 2,2 19,30 

 

В опыте отмечены существенные различия вариантов. При Fтаб. 1,9 F 

факт 107,7 для микроорганизмов, преобразующие минеральные формы азота и 

34,7 для аммонификаторов.  

Таким образом, изучение последействия внесения минеральных 

удобрений показало, что внесение одного вида удобрения не оказывало 

влияния на численность эколого-трофических групп микроорганизмов, тогда 

как внесение комплексных удобрений даже с минимальным значением одного 

из элемента (N30Р120К120 или N120Р30К120) значительно увеличивает активность 

почвенной микрофлоры: аммонификаторов до 4,2-6,9 млн. КОЕ/г АСП, 

аминоавтотрофов – до 6,5 млн. КОЕ/г АСП. Наибольшая численность эколого-

трофических групп микроорганизмов получена при изучении последействия 

внесения максимальных доз комплексных минеральных удобрений N150Р120К120 

и N120Р150К120, численность аммонификаторов возрастает до 14,23 млн. КОЕ/г 

АСП, аминоавтотрофов до 17,27 млн. КОЕ/г АСП. 
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Важным фактором, усиливающим микробиологическую активность 

почвы, является поступление в почву растительных остатков, которые при 

разложении обогащают почву органическим веществом и участвуют в 

образовании гумуса. Особо важное значение в структуре севооборотов имеют 

многолетние бобовые культуры за счет значительного поступления корневой 

массы. В отличие от многолетних трав у всех однолетних растений надземная 

масса обычно больше, чем вес корней.  

Соотношение отчуждаемой массы корневых и пожнивных остатков 

неодинаково в зависимости от почвенно-климатических условий, уровня 

урожаев, биологических особенностей культур, агротехники их возделывания. 

В районах с засушливым климатом масса корневых остатков в общей массе 

mailto:niish@mail.ru
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растений больше [1]. При неблагоприятных условиях (недостаток влаги и 

пищи) рост надземной массы растений сдерживается, а корней – усиливается, в 

то время как при повышенной влажности почвы и внесении удобрений 

растения развивают большую надземную и меньшую корневую систему. 

Наши исследования проводились в стационарном опыте лаборатории 

эколого-ландшафтных севооборотов ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» с 2014 по 2018 гг. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднемощный 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава. 

Нами исследовались звенья: предшественник - озимая пшеница в 6 видах 

зернопаропропашных севооборотов с разным набором и чередованием культур, 

дающих возможность в полной мере изучить влияние различных 

предшественников на биологические свойства почвы в посевах озимой 

пшеницы.  

Полученные данные подтверждают ранее выявленные положения о том, 

что в результате развития мощной корневой системы после эспарцета в почву 

поступает большое количество органического вещества (табл. 1).  

Таблица 1 – Количество растительных остатков озимой пшеницы в  

зависимости от предшественников в 0-40 см слое почвы, т/га на сухое 

вещество  

Предшественник 
Корневые 

остатки 

Пожнивные 

остатки 
Всего 

Урожайность, 

т/га 

Черный пар 4,47 1,4 5,87 4,7 

Рапс 4,03 1,4 5,43 4,4 

Горох 3,52 1,3 4,82 3,9 

Эспарцет/сидерат 4,92 1,4 6,32 4,9 

Эспарцет/сено 4,61 1,4 6,01 4,7 

Нут 2,89 1,3 4,19 3,6 

Соя 3,62 1,3 4,92 3,9 

НСР05 1,08   0,78 

 

Наибольшее поступление органического вещества в слое почвы 0-40 см 

происходит в севооборотах с эспарцетом различного вида пользования, 

который сформировал 4,61-4,92 т/га корневой массы. Наиболее эффективными 

чередованиями в озимом звене являлись эспарцет на сидерат и эспарцет на 

сено, где урожайность озимой пшеницы достигала 4,9 и 4,7 т/га, 

соответственно, и была на уровне черного пара (4,7 т/га). 

По сидеральному рапсовому пару и по зернобобовому предшественнику 

(гороху) урожайность была практически одинаковой – 4,4 и 4,0 т/га 

соответственно.  

Наряду с количеством растительных остатков, особое значение имеет их 

химический состав и скорость разложения в почве. Химический состав 

растительных остатков различных культур неоднороден, в зависимости от этого 

процессы их разложения в почве протекают с различной интенсивностью. 

Озимая пшеница в изучаемых севооборотах оставляет в почве растительные 

остатки, различающиеся не только по массе, но и по качественному составу в 

зависимости от предшественника. В результате полученных лабораторных 
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данных биохимической оценки остаточной биомассы озимой пшеницы (% на 

сухое вещество), было рассчитано количество возвращаемых элементов 

питания в почву в различных севооборотах (табл. 2). 

Таблица 2 – Количество возвращаемых элементов питания при 

возделывании озимой пшеницы в различных севооборотах, кг/га на сухое 

вещество  

Вид севооборота Предшественник 

С 

пожнивным

и остатками 

С 

корневыми 

остатками 

В с е г о 

а
зо

т
 

ф
о
сф

о
р

 

к
а
л

и
й

 

а
зо

т
 

ф
о
сф

о
р

 

к
а
л

и
й

 

а
зо

т
 

ф
о
сф

о
р

 

к
а
л

и
й

 

Зернопаропропашной Черный пар 

32 1 6 10 4 19 42 5 25 

Зернопаропропашной Рапс 
28 1 8 10 4 22 38 5 30 

Зернопаропропашной горох 28 1 5 10 2 13 38 3 18 

Зернопаропропашной Эспарцет/сидерат 
40 1 7 11 5 26 51 6 33 

Зернотравянопропашной Эспарцет/сено 
50 2 5 15 6 17 65 8 22 

Зернопропашной нут 35 1 4 16 3 10 61 4 14 

Зернопропашной соя 39 1 4 14 4 12 63 5 16 

 

Наибольшее количество азота с растительными остатками озимой 

пшеницы возвращается в почву в звене с эспарцетом на сено – 50 кг/га. Следует 

отметить, что с надземной массой азота возвращается в почву на 35 кг/га 

больше, чем с корневыми остатками, а фосфора и калия – на 4 и 12 кг/га 

меньше. Такая же закономерность прослеживается по всем предшественникам. 

Далее по возврату элементов питания среди предшественников озимой 

пшеницы можно выделить эспарцет на сидерат, а также сою и нут по 

содержанию азота. Очевидно включение в севооборот бобовых культур-

азотфиксаторов способствовало увеличению количества возвращаемых 

элементов питания в почву с остаточной биомассой озимой пшеницы и 

снижало отрицательную направленность в круговороте макроэлементов. 

Однако в зернопаропропашном и зернопропашном севооборотах с 

предшественниками рапс и горох отмечается наибольший дефицит в 

круговороте биогенных веществ, где наблюдается наименьшее поступление 

питательных веществ с растительными остатками: азота – 38 кг/га, фосфора – 3-

5кг/га, калия – 18-30 кг/га.  

Если учесть, что в одной тонне полуперепревшего навоза содержится 5 кг 

азота, 2,5 кг фосфора и 6 кг калия, то с пожнивно-корневыми остатками озимой 

пшеницы в бинарном посеве в почве остается количество азота, содержащееся в 

13,2 т навоза. 

Содержание гумуса в пахотном слое черноземных почв является важным 
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интегральным показателем. Результаты таблицы 3 свидетельствуют о том, что 

содержание гумуса наблюдается в приделах 6,94 – 7,21%, что свойственно 

чернозему обыкновенному (табл.3).  

В севооборотах с включением многолетних бобовых трав отмечается 

тенденция к увеличению содержания гумуса в почве до 7,21%. Основной 

причиной, сдерживающей накопление гумуса в почвах зернопаропропашных 

севооборотов и зернотравяных севооборотов с эспарцетом различного вида 

пользования, является слабая способность пахотных почв закреплять 

свежеобразованные гумусовые вещества, предохраняя их тем самым от 

дальнейшей минерализации. 

 

Таблица 3 - Содержание гумуса в среднем по звену севооборота в слое  

0-40 см, %, за годы исследования. 

Предшественники Гумус С орг. С г.к, % С ф.к, % 
С г.к, %/ С 

ф.к, % 

Черный пар 6,94 3,18 2,52 0,66 3,84 

Рапс 7,17 2,98 2,30 0,68 3,36 

горох 7,12 3,23 2,33 0,89 2,63 

Эспарцет/сидерат 7,21 3,04 2,41 0,62 3,91 

Эспарцет/сено 7,19 2,56 2,08 0,48 4,33 

Нут 7,06 3,41 2,56 0,85 3,01 

Соя 6,95 3,12 2,41 0,70 3,44 

 

Таким образом, культурные растения в научно обоснованном севообороте 

играют ведущую роль в процессе почвообразования, так как они служат 

источником органического вещества, поступающего в почву в виде корневых и 

пожнивных остатков. Введение в чередования севооборотов многолетних 

бобовых трав стабилизирует содержание гумуса и повышает эффективное 

плодородие почв. Поскольку многолетние бобовые травы осуществляют 

азотфиксацию, повышают биологическую активность почвы, то в севообороте 

они должны быть необходимым компонентом.  
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Аннотация. В статье представлены результаты влияния различных по 

интенсивности обработок почвы на структурно-агрегатный состав 

чернозема обыкновенного, при возделывании озимой пшеницы. Из проведенных 

исследований установлено, что при применении энергосберегающих обработок 

почвы наблюдается тенденция стабилизации и сохранения агрономически 

ценной структуры чернозема. 

Ключевые слова: озимая пшеница, обработка почвы, структурно-

агрегатный состав, чернозем обыкновенный, почвенный покров. 

 

Введение: В настоящее время почвенный покров подвергается активному 

антропогенному воздействию: 60-90% площади распахано, используется 

широкий спектр агрономических, агротехнических и мелиоративных 

воздействий, которые в совокупности приводят к существенному изменению 

факторов почвообразования, свойств и режимов почв, изменению структурного 

состояния. Структура почвенного покрова является одним из важных 

диагностических признаков плодородия почвы. Почвенная структура 

изменяется в зависимости от приемов обработки, сроков определения, глубины 

опробируемого слоя проникновения воздуха к корням растений, содержания 

влаги, развития почвенной микробиоты.  

Уменьшение содержания агрономически ценных агрегатов и увеличение 

глыбистости ведет к снижению плодородия почвы и продуктивности культур 

[8,14, 6, 2]. По данным ряда исследователей, проводивших научные изыскания 

на черноземах, установлено, что оптимальным количеством агрономически 

ценных агрегатов, при котором создается благоприятный водно-воздушный и 

пищевой режимы почвы, является 60–80 % от общей ее массы [1]. 

Для стабилизации почвенных агрегатов очень важна активность 

почвенных микроорганизмов и развитие корневых систем растений, и корневых 

выделений, почвенных грибов, так как они участвуют в оструктуривании почвы 

и удерживают структурные агрегаты вместе, выделяя в прикорневой зоне 

склеивающие вещества, помогающие формированию почвенных агрегатов и 

удерживающие их вместе. В прямой зависимости от развития и воздействия 

корневой системы растений находится и оструктуренность почвы [2]. 

Изменение структурно-агрегатного состава почвы происходит под влиянием 

механической обработки, определяющей поступление растительных остатков в 

mailto:niish1c@mail.ru
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обрабатываемый слой. Изучая структурное состояние почвы при различных 

обработках, сторонники безотвальной обработки отмечают, что безотвальная 

обработка почвы способствует сохранению и даже улучшению структуры 

почвы [23, 17, 4]. Сторонники отвальной вспашки указывают, что безотвальная 

обработка приводит к ухудшению структурно-агрегатного состава, а вспашка и 

особенно глубокая – к улучшению, за счет вовлечения наиболее 

оструктуренной нижней части пахотного слоя [22, 19, 15, 12, 18]. Другие 

исследователи отмечают, что способы обработки почвы не оказывают влияния 

на содержание агрономически ценных агрегатов [11, 10, 3, 13, 20, 21]. 

Учитывая неоднозначность полученных результатов по изменению структурно-

агрегатного состояния почвы при различных способах обработки, возникает 

необходимость дальнейшего проведения дополнительных исследований. 

Методика. Полевые исследования проводились в стационарном опыте 

НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева в 2015-2017 гг. Почва опытного участка – 

чернозем обыкновенный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый с 

благоприятными физико-химическими и агрохимическими показателями. 

Содержание гумуса (по Тюрину в модификации В.Н. Симакова, ГОСТ 2613-91) 

– 7,1 %, общего азота (по Гинзбургу) – 0,36 %, общего фосфора (по Гинзбургу и 

Щегловой) – 0,33 %, общего калия (по Ожигову) – 1,87 %, азота 

гидролизуемого (по Тюрину и Кононовой) – 63,3 мг/кг почвы, сумма 

поглощенных оснований (ГОСТ 27821-88) – 68,7 мг/кг почвы, рН солевой 

вытяжки – 7,14 %, гидролитическая кислотность –0,70 мг-экв/100 г почвы.  

Схема стационарного опыта включала следующие варианты обработки 

почвы на фоне различных систем обработки почвы в севобороте: 1) вспашка на 

глубину 20-22 см (контроль); 2) вспашка на глубину 25-27 см; 3) вспашка на 

глубину 14-16 см; 4) безотвальная обработка почвы на глубину 14-16 см. На 

выше перечисленных системах обработки в севообороте под озимую пшеницу 

применялось дисковое лущение на 6-8 см, а также минимальная система 

обработки почвы в севообороте (безотвальная обработка на 8-10 см - КПЭ-3,8) 

и нулевая обработка почвы по технологии No-till. 

Агрегатный состав почвы изучался в течение вегетации озимой пшеницы 

в слоях 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 см 2 раза за вегетацию (в начале вегетации и в 

конце), методом сухого просеивания по Н.И.Савинову [7]. Статистичекай 

анализ данных по Б.А.Доспехову [9]. 

Результаты и их обсуждение. Изучение структурно-агрегатного состава 

чернозема обыкновенного при различных обработках почвы в течение 

вегетации озимой пшеницы показало, что чернозем обыкновенный имеет 

достаточно устойчивое структурное состояние. Содержание агрономически 

ценных агрегатов в слое 0-20 см в среднем за три года находилось в пределах от 

62,1% при отвальной системе обработки почвы в севообороте на глубину 25-27 

см и дисковом лущении на глубину 6-8 см под озимую пшеницу до 74,4% при 

нулевой обработке почвы, при значении этого показателя на залежи 88,8 %. 

Аналогичная закономерность, с тенденцией улучшения, структурно-

агрегатного состояния почвы при минимализации обработки отмечалась и по 

слоям 0-10 и 10-20 см. Уменьшение интенсивности обработки почвы под 
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озимую пшеницу приводило к улучшению структурно-агрегатного состояния 

чернозема обыкновенного. Наибольшее количество агрономически ценных 

агрегатов в этих слоях почвы отмечалось при проведении поверхностной и 

нулевой обработок под озимую пшеницу и составляло по поверхностной 

обработке в слое 0-10 см 79,0%, по нулевой обработке –79,9%, в слое 10-20 см – 

67,1% и 68,8% соответственно. На этих же вариантах отмечается и наименьшее 

количество агрегатов более 10 мм – в среднем по слою 0-20 см – 25,9 и 24,8%. 

Содержание бесструктурных агрегатов менее 0,25 мм мало изменялось в 

зависимости от различных обработок и в слое почвы 0-10 см находилось в 

пределах от 0,83% при нулевой обработке почвы до 1,69% в системе глубокой 

отвальной обработки почвы в севообороте. Схожая закономерность отмечается 

и по слоям 10-20, 0-20 и 0-40 см. 

По слою 0-10 см прослеживается тенденция ухудшения структурно-

агрегатного состояния чернозема обыкновенного от начала весенней вегетации 

озимой пшеницы к концу вегетационного периода, независимо от способа 

обработки почвы, что, по-видимому, связано с большей насыщенностью этого 

слоя активными корнями в начале развития озимой пшеницы и значительным 

снижением влажности почвы и интенсивности микробиологических процессов 

в конце вегетационного периода. Но по отвальной вспашке на 20-22см 

просматриваются некоторые изменения в сторону стабилизации структурного 

состояния в поверхностном горизонте пахотного слоя. Что, связано с 

наибольшими выделениями в прикорневую зону склеивающих веществ, 

способствующих усилению агрегируемости ЭПЧ.  

На залежи, в связи с более стабильными почвенными условиями и 

разнородной растительностью, наоборот отмечается улучшение структурно-

агрегатного состояния от начала вегетационного периода к концу. 

Коэффициент структурности возрастал при минимализации обработки 

почвы. Наиболее высоким он был при нулевой обработке почвы и в слое 0-20 

см составлял 2,90, в слое 0-40 см – 2,94. На залежи он составлял 7,94 и 6,35. 
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Таблица – Структурно-агрегатный состав почвы в слое 0-40 при различных 

приемах основной обработки под озимую пшеницу за 2015-2017гг. 

Фон 
Обра

ботка 

Слой 

почв

ы 

Агрегаты, мм Коэффициент 

структурности < 0,25 0,25-10 > 10 

Кущ

ение 

Созр

еван

ие 

ср. 

за 

веге

таци

ю 

Кущ

ение 

Созр

еван

ие 

ср. 

за 

веге

таци

ю 

Кущ

ение 

Созр

еван

ие 

ср. 

за 

веге

таци

ю 

Кущ

ение 

Созр

еван

ие 

сред. 

за 

веге

таци

ю 

на 20-

22 

см 

Диск

овое 

луще

ние 

на 6-

8 см 

0-10 0,88 0,82 0,85 70,6 73,8 72,2 28,4 25,4 26,9 2,41 2,81 2,60 

10-20 0,90 0,63 0,77 60,6 61,0 60,8 38,5 38,3 38,4 1,54 1,57 1,55 

0-20 0,89 0,73 0,81 65,6 67,4 66,5 33,5 31,9 32,7 1,91 2,07 1,99 

0-40 0,82 0,61 0,71 66,6 67,9 67,3 32,5 31,5 32,0 2,00 2,11 2,05 

на 25-

27 см 

0-10 2,39 1,00 1,69 73,8 59,2 66,5 23,8 28,7 31,8 2,82 1,66 1,98 

10-20 1,02 0,67 0,85 63,0 62,5 62,8 35,9 31,9 33,9 1,70 1,92 1,80 

0-20 1,70 0,83 1,27 68,4 55,8 62,1 29,9 30,3 30,1 2,17 1,79 1,98 

0-40 1,23 0,67 0,95 73,8 55,7 64,8 25,0 28,2 26,6 2,81 1,93 2,35 

на 14-

16 см 

0-10 2,26 0,99 1,62 78,3 68,7 73,5 19,5 30,3 24,9 3,60 2,20 2,77 

10-20 0,69 0,71 0,70 68,9 57,9 63,4 30,4 41,4 35,9 2,22 1,37 1,73 

0-20 1,48 0,85 1,16 73,6 63,3 68,4 24,9 35,9 30,4 2,79 1,72 2,17 

0-40 1,04 0,70 0,87 75,8 66,8 71,3 23,1 32,5 27,8 3,14 2,01 2,49 

Чизел

ьная 

на 

14-16 

см 

0-10 0,70 0,70 0,70 84,8 67,9 76,4 14,5 31,4 22,9 5,59 2,12 3,23 

10-20 0,64 0,87 0,75 76,2 57,4 66,8 23,2 41,7 32,5 3,20 1,35 2,01 

0-20 0,67 0,78 0,73 80,5 62,7 71,6 18,8 36,6 27,7 4,13 1,68 2,52 

0-40 0,57 0,82 0,70 78,7 65,2 71,9 20,8 34,0 27,4 3,69 1,87 2,56 

Поверхност-

ная на 

8-10 см 

0-10 1,20 1,39 1,29 82,8 75,2 79,0 16,1 23,4 19,7 4,80 3,03 3,76 

10-20 0,85 0,87 0,86 70,0 64,1 67,1 29,1 35,0 32,1 2,34 1,79 2,04 

0-20 1,02 1,13 1,08 76,4 69,7 73,0 22,6 29,2 25,9 3,24 2,29 2,71 

0-40 0,79 0,89 0,84 77,2 69,5 73,4 22,0 29,6 25,8 3,39 2,28 2,75 

Нулевая 

0-10 0,53 1,13 0,83 82,4 77,5 79,9 17,1 21,4 19,2 4,67 3,45 3,98 

10-20 0,69 0,85 0,77 73,4 64,3 68,8 25,9 34,8 30,4 2,76 1,80 2,21 

0-20 0,61 0,99 0,80 77,9 70,9 74,4 21,5 28,1 24,8 3,52 2,44 2,90 

0-40 0,60 0,88 0,74 75,6 73,7 74,6 23,8 25,4 24,6 3,10 2,80 2,94 

Залежь 

(косимая) 

0-10 0,58 1,19 0,89 83,6 87,1 85,4 15,7 11,7 13,7 5,13 6,76 5,85 

10-20 0,74 0,45 0,59 90,7 93,8 92,2 8,59 5,73 7,16 9,72 15,2 11,9 

0-20 0,66 0,82 0,74 87,2 90,5 88,8 12,2 8,71 10,4 6,80 9,49 7,94 

0-40 0,88 0,73 0,81 84,3 88,5 86,4 14,8 10,8 12,8 5,38 7,68 6,35 

 

Как показывает корреляционный анализ, большую роль в формировании 
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и поддержании хорошего структурно-агрегатного состояния почвы игра- 

ет активность целлюлозоразлагающих микроорганизмов. Коэффициент 

корреляции между этими показателями составляет r=0,87-0,29. Исследованиями 

также установлено, что корреляционная связь между показателями почвенной 

структуры и активностью целлюлозоразлагающих микроорганизмов 

усиливается при снижении интенсивности обработки почвы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что структурное состояние почвы 

под посевом озимой пшеницы за три года исследований, согласно ряду 

оценочных градаций почв [16], характеризуется как хорошее. Проведенные 

исследования показывают, что снижение интенсивности обработки почвы под 

озимую пшеницу не приводит к ухудшению агрегатного состояния чернозема 

обыкновенного, а даже способствует сохранению структуры почвы. 

Полученные нами данные свидетельствуют о возможности использования 

энергосберегающих обработок почвы в системе севооборота под озимую 

пшеницу. 
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Аннотация. Обобщены результаты исследований отдела борьбы с 

эрозией почв в течение 25 лет исследований по влиянию основной обработки 

почвы на формирование стока талых вод и смыва почвы в стационарных 

опытах института в зоне влияния лесных полос. Выявлены основные 

показатели, определяющие величину стока талых вод и смыва почвы. 

Главными факторами, влияющими на сток, являются погодно-климатические 

условия местности и почва перед уходом в зиму. Смыв почвы в большей 

степени зависит от величины незарегулированного стока. 

Ключевые слова: эрозия почв, склон, сток, коэффициент стока, смыв 

почвы, обработка, щелевание. 

 

  Введение. В погоне за ежеминутной выгодой, в некоторых хозяйствах с 

различной формой собственности пренебрегают рекомендациями научных 

учреждений, проводя обработку вдоль склонов, что приводит к смыву и 

размыву почвы, образованию промоин, а затем и оврагов. 

Взаимосвязь факторов формирования и прохождения стока очень сложна и 

многообразна. Он зависит от целого ряда факторов, основными из которых 

являются влажность почвы перед уходом в зиму, запас воды в снеге перед 

снеготаянием, глубина промерзания почвы, состояние поверхности ее, 

погодные условия. Все это и предопределяет ежегодно различные величины 

слоя и интенсивность стока талых вод. 

 Методика. Исследования проводили в восьмипольном 

зернотравянопропашном севообороте на склоне 1-3
0 

западной экспозиции. 

Почва- чернозем обыкновенный слабосмытый, со следующей агрохимической 

характеристикой в слое почвы 0-40 см: гумус -6,29%; рН солевой вытяжки-7,05; 

общего азота-0,252; валового фосфора -0,155; валового калия- 1,95%; сумма 

поглощенных оснований -48,62 мг. экв на 100 г почвы. Площадь делянок 

первого порядка (обработка) 25м х 100м, второго порядка (удобрения) - 5м х 

100м, площадь учетной делянки -120м
2
. 

 Результаты исследований. Исследования подтвердили, что при 

дождливой осени и холодной зиме почва плохо пропускает влагу независимо от 

ее исходных водно- физических свойств. А при благоприятных погодных 

условиях (сухая осень, теплая зима, малое количество влаги в почве) 

водопроницаемость почвы увеличивается. Неблагоприятные условия для 

инфильтрации талых вод складываются тогда, когда почва с осени увлажняется 

до уровня наименьшей влагоемкости, а зимой промерзает на значительную 
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глубину (80- 100 см), не успевая оттаять ко времени начала стока талых вод. 

При коротком периоде стока (5- 6 дней), его интенсивность повышается, 

снижая проникновение воды в почву. 

 Особенно снижается накопление влаги в почве в годы с частыми зимними 

оттепелями и дальнейшим похолоданием, когда на почве образуется притертая 

ледяная корка, а водопроницаемость в связи с этим падает до 0. 

При промерзании почвы на значительную глубину изучаемые приемы 

обработки почвы незначительно сокращали сток талых вод. Коэффициент стока 

талых вод даже на зяблевых фонах достигал в зернотравянопропашном 

севообороте на склоне восточной экспозиции, в зависимости от приемов 

обработки почвы, 0,636 – 0,852. 

Применение ступенчатой вспашки на зяби под кукурузу в этом 

севообороте снижало сток талых вод , по сравнению с общепринятой 

технологией (вспашка), на 70 %, а по отношению к вариантам с плоскорезной 

мелкой (10-12 см) обработкой со щелеванием - на 229,2 %. 

На склоне западной экспозиции в зернотравянопропашном севообороте, в 

среднем за три года исследований, сток талых вод со вспаханных участков 

составил 30,2 мм, что на 34 8 % выше, чем с делянок обработанных АКП-2,5 с 

последующим щелеванием. Коэффициент стока талых вод на этих вариантах 

был равен, соответственно, 0,65 и 0,50. Следует отметить, что положительную 

роль в снижении стока талых вод сыграло щелевание почвы, которое 

проводили после посева озимой пшеницы щелевателем ЩН -2-140 лентами 

через 8 метров. 

На склоне восточной экспозиции, в таком же севообороте, в среднем, по 

поверхностной обработке на 10-12 см и по плоскорезной обработке на ту же 

глубину сток талых вод был высоким и составил 61,7-62,9 мм. Щелевание 

озимых на 35-40 см позволило сократить сток талых вод по отношению к 

контролю на 25,7 мм.  

В юго-восточных районах ЦЧО оттепели повторяются почти ежегодно 

(Грин А.М., 1965).  

На зяби под кукурузу (склон западной экспозиции) ступенчатая вспашка 

способствовала снижению стока талых вод на 15,1-19,2 мм, по отношению к 

контрольному варианту (вспашка). И на зяби под подсолнечник выявлена также 

закономерность, что такая обработка снижала сток талых вод, как в отдельные 

годы, так и в среднем за годы исследований. 

Вероятнее всего это связано с тем, что благодаря разноглубинной 

установке корпусов плуга поверхность почвы приобретает гребнистую 

поверхность и каждая борозда препятствует стоку талых вод при проведении 

вспашки по контурам. Формируется не только нанорельеф на поверхности 

почвы, но и дно борозды углубляется заглубленными четными корпусами, 

нарушая плотность подпахотного горизонта, увеличивая в целом пахотный 

слой почвы, а следовательно возрастает водопоглощающая способность почвы.  

На склоне западной экспозиции по многолетним травам сток талых вод 

был очень сильный (88,0 мм). Устойчивой закономерности по влиянию 

последействия способов обработки почвы на сток талых вод не выявлено. В 
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среднем коэффициент стока на фоне последействия обработок составил 0,74-

0,84. Столь высокий коэффициент стока талых вод указывает на то, что на 

уплотненной поверхности озимых и многолетних трав необходимы 

дополнительные мероприятия по задержанию стока талых вод. Щелевание 

посевов этих культур - один из приемов дополнительного накопления влаги в 

почве. 

После окончания стока талых вод проводили обследования стоковых 

площадок с целью выявления количества размеров водороин. 

Анализ результатов исследований показал, что с выровненной 

поверхности на посевах озимой пшеницы смыв почвы наблюдался в двух из 

трех лет исследований, и в зависимости от систем основной обработки почвы 

составил 0,96-1,23 м
3
/га, с минимальным значением на делянках со 

щелеванием. Потери почвы на этих участках были на 30,1 % ниже, чем на 

контроле. 

По зяби под кукурузу математически доказуемое снижение смыва почвы 

отмечено в течение двух лет на участках с глубокой безотвальной обработкой и 

ступенчатой вспашкой, соответственно, на 1,79; 1,64 и 1,40; 1,90 м
3
/га. За три 

года исследований потери почвы со смывом составили в среднем на фоне 

различных обработок 1,54-2,72 м
3
/га, с минимальными значениями по 

ступенчатой вспашке. 

Смыв почвы по зяби под ячмень минимальным (3,5 м
3
/га) был на участках 

с минимальной обработкой почвы со щелеванием, что в 2,3 раза ниже по 

сравнению с контролем. 

Способы обработки почвы под озимую пшеницу по разному влияли на 

величину смыва почвы (0,27-0,93 м
3
/га), однако следует сказать, что в двух из 

трех лет смыв почвы на большинстве делянок отсутствовал. 

Таким образом, снижая величину стока посредством обработки, 

уменьшается смыв почвы, что в значительной степени улучшает 

агроэкологическую обстановку в зоне. 

Список литературы 

1. Грин А.М. Динамика водного баланса Центрально-Черноземного района 

/А.М. Грин //М.: Наука, 1965.- 146 с.  

 

  



331 

УДК 632.51:631.153.3    DOI: 10.26150/PAFNC.2019.45.557-3-073 

ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОРНОГО КОМПОНЕНТА В ЗЕРНОПРОПАШНОМ СЕВООБОРОТЕ 

 

Нужная Н.А., кандидат с.- х. наук  

niish1c@mail.ru 

Научно - исследовательский институт сельского хозяйства  

Центрально - Чернозѐмной полосы имени В.В.Докучаева,  

Каменная Степь, Россия 

  

 Аннотация. На основании данных многолетних стационарных 

исследований было установлено, что степень засоренности посевов 

малолетними сорняками определяется погодными условиями, а их 

вредоносность зависит от уровня конкурентной способности культурных 

растений. Засоренность многолетними сорняками, в основном, формируется в 

зависимости от антропогенного воздействия на агрофитоценоз. 

 Ключевые слова: засоренность, малолетние сорняки, культурные 

растения, севооборот, видовое разнообразие. 

 

Исходя из современной агроэкологической концепции, интегрированная 

система защиты посевов от сорняков должна строиться на основе 

биоценотических особенностей формирования и развития агрофитоценоза в 

целом и его сорного компонента в частности [1-3].  

Для выяснения общих закономерностей изменения видового состава 

сорных растений во времени, нами был проведен сравнительный анализ 

засоренности посевов в первой, третьей и пятой ротациях короткоротационных 

севооборотов, который показал, что плотность стеблестоя и видовое 

разнообразие сорных растений в условиях общепринятой технологии 

возделывания культур во времени практически не изменяется. Вместе с тем 

было установлено, что по мере освоения севооборота происходит инверсия 

доминирующей группы сорных растений в сторону увеличения доли сорняков, 

отличающихся высокой экологической пластичностью по отношению к 

антропогенным факторам воздействия на агрофитоценоз. Так, если в первой 

ротации на посевах всех культур севооборота преобладали марь белая и 

щирица запрокинутая (на долю которых приходилось до 60% засорения), то в 

третьей их доля и обилие значительно уменьшились, а доминирующее 

положение стали занимать подмаренник цепкий и горчица полевая. 

Последующие наблюдения (в четвертой и пятой ротациях) не выявили 

существенных изменений, в результате чего можно заключить, что основные 

изменения в структуре сорного компонента происходят в первые две ротации, 

т.е. по мере освоения севооборотов. В дальнейшем происходит ее 

стабилизация. 

Характер и степень засоренности посевов сельскохозяйственных культур 

сильно зависит от метеорологических условий, складывающихся в период 

вегетации. 
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Общий уровень засоренности посевов в период исследований сильно 

различался по годам и колебался, в среднем по всем культурам, от 231 шт./м
2
 до 

30 шт./м
2
. Различия в численности сорняков были обусловлены погодными 

условиями. Статистический анализ методом парной корреляции данных 

количества всходов малолетних и многолетних сорняков с показателями 

погоды (суммой осадков и ГТК) показал их определенную связь (таблица).  

 

Таблица – Корреляционная зависимость засоренности посевов  

от погодных условий 

Показатель 
Сорняки 

малолетние многолетние 

Численность сорняков в начале вегетации, шт./м
2
 

ГТК мая + 0,610 + 0,246 

Сумма осадков в мае + 0,596 + 0,289 

Воздушно-сухая масса сорняков в период уборки, г/м
2
 

ГТК (май-август) + 0,492 + 0,076 

Сумма осадков за май-август + 0,244 + 0,034 

 

Метеорологические условия в большей степени влияют и изменяют 

количественную составляющую сорного компонента, причем наиболее сильно 

ее малолетнюю часть. Накопление биомассы сорными растениями, как правило, 

обусловлено конкурентными способностями культурных растений. 

Численность и масса корнеотпрысковых сорняков практически не зависит от 

условий увлажнения. Их присутствие в агроценозе в большей степени 

обусловлено антропогенным воздействием (обработка почвы). 

В посевах сельскохозяйственных культур, возделываемых в севообороте, 

не установлено строгой приуроченности отдельных видов сорняков к 

конкретной культуре. Вместе с тем, проведенные исследования показали, что 

агрофитоценозы культур характеризуются различной экологической 

устойчивостью по отношению к сорным растениям. В посевах всех культур 

севооборотов отмечена слабая конкурентная способность культурных растений 

по отношению к многолетним корнеотпрысковым сорнякам. В период 

вегетации происходит снижение численности лишь осота полевого. Количество 

бодяка полевого и вьюнка не только не снижается, но и увеличивается. Более 

эффективно посевы сельскохозяйственных культур подавляют развитие 

малолетних сорняков. Процент их гибели в посевах яровых культур в 

результате затенения составляет в среднем 71-84 %. Однако, несмотря на 

сильное угнетение данных видов сорняков в процессе вегетации, в 

агрофитоценозах культур остается еще значительное их количество и при 

определенных условиях они могут выходить в верхний ярус культурного 

ценоза и тем самым подавлять развитие культурных растений, снижая их 

урожайность. В этом отношении, как показали наши исследования, в посевах 

гороха наибольшей конкурентоспособностью отличается горчица полевая, а в 

посевах озимой пшеницы – подмаренник цепкий. 

Проведенные исследования показали, что формирование засоренности 

посевов культур в текущем году зависит от уровня и типа засоренности посевов 
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в предшествующие годы. Анализ корреляционных связей засоренности посевов 

в смежные годы показал, что засоренность посевов гороха и ячменя 

многолетними сорняками тесно связана с количеством стеблей данных видов 

сорняков в посевах предшествующих культур. Коэффициент корреляции 

колебался от 0,781 до 0,904. Засоренность посевов озимой пшеницы в текущем 

году, напротив, имеет слабую связь с числом многолетних сорняков в посевах 

гороха (r = 0,447-0,536) и высокую с количеством малолетних (r = 0,731-0,747). 

Степень засоренности посевов пропашных культур как малолетними, так и 

многолетними сорняками практически не зависит от уровня засоренности 

предшествующей культуры – озимой пшеницы. 

Таким образом, уровень засоренности посевов многолетними сорняками в 

текущем году определяется уровнем развития данных видов сорняков в 

предшествующие годы. Засоренность посевов малолетними сорняками 

определяется, в основном, погодными условиями, складывающимися в начале 

вегетации, а их вредоносность зависит от уровня конкурентной способности 

сельскохозяйственных культур. 
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Актуальность. В настоящее время, с целью повышения эффективности 

применяемых удобрений, складываются новые подходы к определению норм, 

доз и сроков их применения с учетом почвенных и агротехнических факторов 

[1,2,3], внедрения в технологии возделывания новых агрохимикатов, со 

свойствами физиологически активных веществ, регуляторов и стимуляторов 

роста растений и др. [4]. Разработка этого направления позволит обосновать 

снижение норм внесения традиционных форм удобрений под 

сельскохозяйственные культуры при сохранении и даже повышении их 

урожайности. 

Система применения удобрения должна разрабатываться не в целом для 

какой-либо культуры, а с учетом особенностей конкретного сорта. Это 

позволяет более рационально использовать минеральные удобрения и точнее 

раскрывать потенциал продуктивности и качества сорта [5].  

Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования 

по изучению действия и последействия минеральных удобрений и различных 

агрохимикатов на урожайность сортов озимой пшеницы в звене с горохом 

проводились в стационарном трехфакторном опыте отдела агрохимии и 

кормопроизводства на черноземе обыкновенном, среднегумусном, в условиях 

юго-востока ЦЧЗ. Агрохимическая характеристика почвы опытного участка: 

содержание гумуса – 7,2-7,5 %, pHkcl - 7,0, гидролитическая кислотность – 1,3 

МГ-ЭКВ на 100 г почвы. В схему опыта включены четыре уровня обеспеченности 

почвы элементами минерального питания: естественный (без удобрения), 

слабоудобренный (N30P30K30), повышенный (N50P50K50+N30) и высокий 

(N60P60K60+N30 +N30+N30) (фактор А). Фактор В включает 5 вариантов: без 

агрохимиката, Акварин 5, S.Progen growth, Аквадон-микро, Гуми – 20 М 

богатый. Фактор С включает исследуемые сорта озимой пшеницы: Крастал, 

Черноземка 115, Черноземка 121, Черноземка 130, Губернатор Дона, 

Северодонецкая юбилейная. Повторность опыта трехкратная. Расположение 

делянок систематическое. Агротехника возделывания озимой пшеницы 

проводилась в соответствии с рекомендациями для Воронежской области. 

Экспериментальные данные были подвергнуты дисперсионному анализу по 

Б.А. Доспехову. 

Результаты. Полученные экспериментальные данные за 2016-2018 гг. 

свидетельствуют, что различные сорта озимой пшеницы неодинаково 

реагируют на дозы и сроки внесения минеральных удобрений и применение в 

технологии возделывания этой культуры различных агропрепаратов (табл.).  

Исследования показали, что при возделывании различных сортов озимой 

пшеницы на всех фонах удобренности лидировали сорта Черноземка 130 и 

Губернатор Дона. Следующие изучаемые сорта проходят в порядке убывания: 

на неудобренном фоне - Северодонецкая юбилейная, Черноземка 121, 

Черноземка 115, Крастал; на повышенном фоне - Черноземка 121, 

Северодонецкая юбилейная, Черноземка 115, Крастал и на высоком уровне - 
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Черноземка 121, Крастал, Черноземка 115, Северодонецкая юбилейная.  

 

Таблица – Урожайность озимой пшеницы в стационарном опыте  

за 2016-2018 г., т/га 
Фон 

удобреннос

ти, 

(фактор А)  

Наименован

ие 

агропрепара

та 

(фактор В) 

Сорт (фактор С) В среднем 

I II III IV V VI  По 

сорт

ам 

по фактору 

А 

 

В 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

N0P0K0 

1 3,07 3,32 3,77 4,02 3,98 3,82 3,66 3,87 4,18 

2 3,20 3,58 4,12 4,27 4,07 3,80 3,84 4,48 

3 3,35 3,79 4,27 4,12 3,99 4,06 3,93 4,40 

4 3,69 3,84 4,14 4,27 4,20 4,05 4,03 4,44 

5 3,60 3,82 3,97 4,23 4,04 3,83 3,91 4,34 

В среднем 3,38 3,67 4,05 4,18 4,06 3,91  4,37 

N30P30K30 

 

1 3,54 3,91 4,27 4,59 4,56 4,11 4,16 4,39  

2 4,23 4,51 4,38 4,87 4,97 4,58 4,59  

3 4,23 4,27 4,38 4,67 4,55 4,33 4,42  

4 3,94 4,31 4,50 4,86 4,66 4,32 4,43  

5 4,03 4,12 4,39 4,60 4,70 4,20 4,34  

В среднем 3,99 4,22 4,38 4,72 4,69 4,31   

N50P50K50 

+ N30 

 

1 4,32 4,30 4,55 4,82 4,93 4,33 4,54 4,71  

2 4,45 4,62 4,78 5,17 5,18 4,55 4,79  

3 4,38 4,56 4,63 4,91 4,96 4,76 4,70 

 

 

4 4,74 4,55 4,62 5,35 5,16 4,82 4,87  

5 4,44 4,44 4,57 4,85 5,08 4,50 4,65  

В среднем 4,47 4,48 4,63 5,02 5,06 4,59   

N60P60K60 

+ N30+ N30+ 

N30 

 

 

 

1 4,25 4,07 4,49 4,73 4,66 4,02 4,37 4,52  

2 4,70 4,41 4,82 4,99 4,98 4,42 4,72  

3 4,59 4,32 4,60 4,81 4,75 4,29 4,56  

4 4,31 4,43 4,49 4,75 4,64 4,10 4,45  

5 4,52 4,40 4,49 4,70 4,67 4,13 4,48  

В среднем 4,48 4,33 4,58 4,80 4,74 4,19   

В среднем по фактору С 4,08 4,17 4,41 4,68 4,64 4,25 4,37   

*Примечания: наименование агропрепарата (фактор В): 1 – Без агропрепарата; 

2 –Акварин; 3 – S.Progen growth; 4 – Аквадон-микро; 5 – Гуми-20 м богатый; 

Сорт (фактор С): I – Крастал, II – Черноземка 115; III –Черноземка 121; IV 

– Черноземка 130; V – Губернатор Дона; VI – Северодонецкая юбилейная. 

 

Включение в технологию возделывания озимой пшеницы двух 

некорневых подкормок агропрепаратами способствовало достоверному 

повышению урожайности зерна. Эффективность различных агрохимикатов 

существенно различалась в зависимости от доз минеральных удобрений, 

внесенных под озимую пшеницу и уровней удобренности этой культуры в 

целом. На безудобренном фоне наиболее эффективным агропрепаратом 

оказался Аквадон-микро. Прибавка урожая от его применения в среднем по 

всем изучаемым сортам составила 0,37 т/га. Далее в порядке убывания 
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эффективности препараты разместились в следующей последовательности: 

S.Progen growth– 0,27 т/га, Гуми-20 м богатый – 0,25 т/га и Акварин 5 – 0,18 

т/га. На фоне N30P30K30 наивысшую эффективность проявил Акварин 5. 

Прибавка урожая зерна от его применения в среднем по всех опытным сортам 

составила 0,43 т/га. Аквадон-микро обеспечил прибавку урожая 0,27 т/га, 

S.Progen growth – 0,26 т/га и Гуми-20 м богатый – 0,18 т/га. На фоне 

N50P50K50+N30 линейка эффективности агропрепаратов в среднем для всех 

сортов распределилась следующим образом: Аквадон-микро – 0,33 т/га; 

Акварин 5 – 0,25 т/га; S.Progen growth – 0,16 т/га; Гуми-20 м богатый – 0,11 т/га. 

На фоне N60P60K60 с тремя весенне-летними подкормками по N30 самым 

эффективным препаратом оказался Акварин 5. Прибавка урожая зерна от его 

внесения в среднем по всем сортам составила 0,35 т/га, далее следует S.Progen 

growth – 0,19 т/га, Гуми-20 м богатый – 0,11 т/га и замыкает список Аквадон-

микро – 0,08 т/га. 

 Рассматривая эффективность агропрепаратов в разрезе различных сортов 

озимой пшеницы, следует отметить, что их доли в формировании прибавок 

урожая зерна различных сортов несколько разнились. На сорте Крастал 

наибольшую эффективность проявил Аквадон-микро. Он обеспечил 

повышение продуктивности сорта на 0,38 т/га. На сорте Чернозѐмка 115 

наибольшую прибавку урожая зерна обеспечили препараты Акварин 5 и 

Аквадон-микро – по 0,38 т/га. На сорте Чернозѐмка 121 – Акварин 5 (0,25 т/га). 

На сорте Чернозѐмка 130 – Акварин (0,28 т/га) и Аквадон-микро (0,27 т/кг). На 

сорте Губернатор Дона – Акварин (0,27 т/га) и на сорте Северодонецкая 

юбилейная – S.Progen growth (0,29 т/га). Рассматривая эффективность 

агропрепаратов в разрезе различных сортов озимой пшеницы, следует 

отметить, что их доли в формировании прибавок урожая зерна различных 

сортов несколько разнились. На сорте Крастал наибольшую эффективность 

проявил Аквадон-микро. Он обеспечил повышение продуктивности сорта на 

0,38 т/га. На сорте Чернозѐмка 115 наибольшую прибавку урожая зерна 

обеспечили препараты Акварин 5 и Аквадон-микро – по 0,38 т/га. На сорте 

Чернозѐмка 121 – Акварин 5 (0,25 т/га). На сорте Чернозѐмка 130 – Акварин 

(0,28 т/га) и Аквадон-микро (0,27 т/кг). На сорте Губернатор Дона – Акварин 

(0,27 т/га) и на сорте Северодонецкая юбилейная – S.Progen growth (0,29 т/га).  

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что 

интенсивный короткостебельный сорт озимой пшеницы Крастал для 

реализации своего потенциала требует повышенных доз удобрения и не 

подходит для возделывания по непаровому предшественнику «горох». 

Остальные сорта более пластичные и могут возделываться по различным видам 

предшественников. В среднем, независимо от фонов удобренности озимой 

пшеницы наибольшую эффективность проявил Акварин 5. Прибавка урожая 

зерна от его применения составила 0,30 т/га. Далее в порядке убывания 

эффективности препараты разместились в следующей последовательности: 

Аквадон-микро, S.Progen growth и Гуми-20 м богатый. 
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Соргозерновое (Sorghumbicolor (L.) Moench.) является наиболее 
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приспособленным к произрастанию в экстремальных условиях внешней среды 

и относится к растениям с С4 – типом фотосинтеза. Растения этой группы 

имеют более короткий путь синтеза органического вещества, обусловленный 

наличием двух видов хлоропластов. Вследствие этого сорго обладает 

повышенной толерантностью к атмосферной и почвенной засухе, засолѐнности 

почвы и поливной воды [2-8].Несмотря на экологическую пластичность сорго 

зернового, его продуктивность в среднем за последние голы не превышает 10 

ц/га [1].  

В связи с этим, целью исследований являлось изучение 

агротехнологических приемов возделывания сорго зернового на показатели 

фотосинтетической деятельности агроценозов. 

Полевыеэксперименты проведены на светло-каштановых почвах в звене 

полевого севооборота ―чистый пар – озимая пшеница – сорго зерновое‖. 

Схема двухфакторного опыта включала по фактору А (основная 

обработка почвы)три варианта:  

А1 – зяблевая вспашка на глубину 0,18-0,20 м (контроль); 

А2 – плоскорезная обработка почвы на глубину 0,20-0,22 м;  

А3 – дискование почвы на глубину 0,16-0,18 м. 

Фактор В предусматривал изучение пяти сортов с различной группой 

спелости: раннеспелые - Орловское (st), Состав; среднеспелые – Зерноградское 

53 (st), Зерста 99, Аюшка.  

Фотосинтетическая деятельность растений, определяющая размеры 

урожая, напрямую зависит от листовой поверхности, быстроты ее нарастания, 

продолжительности работы ассимиляционного аппарата.Результаты полевых 

исследований показали, что растения сорго зернового формировали 

наибольшую площадь листовой поверхности в период прохождения 

фенологической фазы развития «выметывание», которая в среднем за три года 

составила 33,3-41,1 тыс. м
2
/га (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Влияние способов основной обработки почвы на площадь 

листовой поверхности различных сортов зернового сорго в фазу 

«выметывание», тыс. м
2
/га 

В следующий период роста и развития в растениях сорго происходит 

отток питательных элементовдля формирования зерна, при этом наблюдается 

отмираниенижних ярусов листьев, что приводит к уменьшению поверхности 
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площади ассимиляционного аппарата до 30,9-39,8 тыс. м
2
/га. 

Наибольшая площадь листовой поверхности по всем вариантам опыта 

была получена в 2016 году, наиболее благоприятном по количеству выпавших 

осадков – 24,3-32,2тыс. м
2
/га в фазу «выход в трубку», 37,1-45,7тыс. м

2
/га в 

фазу «выметывание», 34,8-44,5тыс. м
2
/га в фазу «цветение», а наименьшая – в 

2018 году – 18,3-24,3, 27,0-35,1, 25,0-34,4 тыс. м
2
/га соответственно фазам 

развития. 

Различия по полученным площадям листовой поверхности наблюдались 

как по сортам, так и по видам применения основной обработки почвы.Так, в 

группе раннеспелых сортов наилучшие показатели по площади листовой 

поверхности были получены у сорта Состав, а в группе среднеспелых сортов – 

у сорта Аюшка, что в первую очередь объясняется генетическими 

особенностями сортов. 

Наибольшая площадь листьев по группе раннеспелых сортов установлена 

в варианте возделывания при плоскорезной обработке почвы на глубину 0,20-

0,22 м, а по группе среднеспелых сортов лучший вариант – контроль -зяблевая 

вспашка на глубину 0,18-0,20 м. Дискование по всем группам показала 

наихудшие результаты (рис.1). 

У раннеспелых сортов сорго зернового в среднем за годы исследований 

величина фотосинтетического потенциала варьировала по вариантам опыта от 

1,469 до 1,837 млн. м
2
/сут., у среднеспелых от 1,644 до 2,193 млн. м

2
/сут. 

Результаты исследований показали, что величина урожайности зерна 

сорго находится в прямой зависимости от показателей фотосинтетической 

деятельности посевов и изучаемых вариантов агротехнологических приемов. 

Наибольшая урожайность наблюдалось при плоскорезной обработке почвы, что 

выше, чем при вспашке и плоскорезной обработке, соответственно на 0,8-1,2 

ц/га и 3,1-3,3 ц/га. При этом следует отметить, что раннеспелый сорт Состав 

превосходил стандартный сорт Орловское по всем вариантам опыта. Из 

среднеспелых сортов сорго более продуктивным за годы исследований оказался 

сорт Зерста 99, так урожай зерна варьировал от 16,7 до 32,3 ц/га, что выше 

варианта Зерноградское 53 (st) на 1,3-2,9 ц/га.  
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Рисунок 2. Зависимость площади листовой поверхности растений 

зернового сорго от видов основной обработки почвы по фазам развития, тыс. 

м
2
/га 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы применения 

ресурсосберегающей технологии полосового возделывания пропашных культур, 

анализируются производственные расходы. Предложены технология и 

техническое решение по применению полосового опрыскивания с 

перераспределением рабочих растворов по объектам воздействия с учетом 

фаза развития культуры, алгоритм перерасчета выбора номера форсунки при 

оптимальном давлении в системе с учетом гектарного расхода и скорости 

движения агрегата. 

Ключевые слова: полосовая обработки почвы, Strip-till, пропашные 

культуры, охрана почв, ресурсосбережение, химическая нагрузка на почву, 

опрыскиватель, конус распыла,рабочий раствор. 

 

Одной из первичных задач при производстве продукции растениеводства 

нужного объема и качества является еѐ соответствие требованиям 

экологической безопасности и экономической эффективности.Производство 

растениеводческой продукции связано с неизбежным воздействием на почву. 

Массовое применение традиционных технологий обработки почвы приводят к 
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переуплотнению почвенных слоев, снижению плодородия, и в итоге 

нерациональному применению ресурсов производства в целом [1,2]. Поэтому 

важно изменить подход к организации данного производства, чтобы 

применяемая технология производства оказывала наименее губительное 

воздействие на окружающую среду, и, по возможности, способствовала ее 

восстановлению, одновременнос минимальными возможными затратами на 

производство.  

Одной из технологий, отвечающих данным аспектам, является 

ресурсосберегающая технология Strip-till, которую особенно стоит применять 

для пропашных культур [3,4].  

В современный комплекс технологий входят операции механических 

обработок почвы и химических в виде защиты и питания растений. Причем с 

ростом интенсивности технологии возрастает химическая нагрузка.В ходе 

научных исследований и экспериментов, проведенных коллегами из аграрного 

университета [5], было установлено, что эффективность использования СЗР, 

оставаясь превалирующей в полосовой агротехнологии, может быть 

значительно повышена при обеспечении существенной экономии самих 

химических веществ, применяемых при обработке растений. Как известно, 

существенной статьей в себестоимости продукции являются расходы на защиту 

и питание растений [6]. В структуре прямых производственных затрат 

приполосовой обработки затраты на химическую обработку занимают 

20…30%, а минеральные удобрения доходят до 25%. Вместе с тем, проблема 

снижения химического воздействия на почву является актуальной и 

необходимой для создания благоприятного экологического климата на нашей 

планете [7,8].  

Поэтому, при известных преимуществах технологии Strip-till, одним из 

путей ее совершенствования является снижение химической нагрузки на почву 

за счет перераспределения и точного, полосового внесения по объектам 

воздействия. В этой связи, важно обосновать технологический процесс 

химической обработки растений с учетом конкретной выращиваемой культуры 

и фазы еѐ развития. 

В таблице 1 представлены рекомендуемые технологические процессы 

использования опрыскивателя при возделывании подсолнечника по технологии 

Strip-till.Как правило, технологические процессы защиты растений в 

полеводстве проводятся жидкими рабочими растворами на основе 

опрыскивания. В последнее время всѐ большее применение находит листовая 

подкормка внесением в малых дозах ЖКУ и КАС.Главное преимущество 

жидких удобрений – однородное внесение питательных веществи возможность 

равномерного распределения на поле.  
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Таблица 1 - Технологические процессы использования опрыскивателя 

при возделывании подсолнечника 
Дни 0 5 16 18-53 57 59-61 65-71 90-94 

Высота 

растений 

(см) 

0 3 50 100 130 170 170 160 

Назначение 

До 

посева 

  

Прорас

тание 

  

2-3 пары 

листьев 

  

4-6 пар 

листьев 

  

Бутониз

ация 

  

Начало 

цветения 

  

Начало 

побурения 

корзинки 

Полное 

созрева

ние 

1. Внесение 

почвенного 

гербицида 

+               

2. Защита от 

сорняков 
  5 14 32-34         

3. Защита от 

вредителей 
+   16 40-44   60     

4. Защита от 

болезней 
+   14 40-44   60 70   

5. Листовая 

подкормка  
    16 36-38 57       

6. 

Десикация 
              90 

№ операции 1 2 3, 4 5, 6, 7 8 9 10 11 

 

Проблема неравномерности внесения удобрений на сегодня является 

серьезной экономической и экологической проблемой. Она приводит к 

недобору урожая, существенному перерасходу удобрений, ущербу 

окружающей среде, повышению нитратов в продукции. 

Анализ структурытехнологических процессов использования 

опрыскивателя при возделывании подсолнечника позволяет заметить, что с 

первого по четвертые процессы целесообразней проводить по технологии 

сплошного опрыскивания (рисунок 1), а остальные непосредственно на 

объекты воздействия, т.е. на выращиваемую культуру.В этой связи, важно 

обосновать технологический процесс химической обработки растений с учетом 

конкретной выращиваемой культуры и фазы еѐ развития. 

Применяемые опрыскиватели в традиционной технологии выращивания 

культур используют способ сплошного опрыскивания, который, вследствие 

многократного воздействия на культурные растения, вызывает их стресс и 

ведет к чрезмерному загрязнению окружающей среды и неэффективному 

использованию препаратов. 
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Рисунок 1 – Технологический процесс сплошного опрыскивания. 

 

Кроме того, у серийных опрыскивателей применяется вертикальный 

способ распыла, при котором форсунки располагаются над полосами 

обрабатываемых растений. Для уменьшения расстояния между верхушками 

растений и распылителями необходимо выбирать форсунки с большим углом 

распыла. Однако это приводит к увеличению ширины обработанной полосыв 

пределах 38%. И хотя угол распыла форсунки 80˚ дает лучшее покрытие 

растения в верхней его части, что дает возможность для уменьшения 

расстояния от форсунки до растения, такой способ распыления ведет к 

сплошному внесению химии, что неэффективно и противоречит принципу 

ресурсосберегающих технологий, который лежит в основе полосовой 

технологии, а именно – бережному отношению к природным ресурсам.Поэтому 

одним из направлений совершенствования технологического процесса 

химической обработки растений является перераспределение рабочего раствора 

по полосам с учетом их назначения. Листовые подкормки целесообразно 

осуществлять только по культуре. Гербициды вносить только в междурядьях, 

где произрастает сорная растительность. При внесении химических растворов 

от болезней и вредителей важно воздействовать на очаги поражения, то есть 

выборочно обрабатывать исключительно нужную полосу.  

Нами предложен новый способ полосовой химической обработки 

растений (рисунок 2), который достигается изменением ориентации факела 

распыла относительно культурного растения.  
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Рисунок 2 – Технологический процесс полосового опрыскивания. 

 

Он чаще всего применяется при опрыскивании высокостебельных 

культурных растений, превышающие высоту сорной растительности.Способ 

полосовой химической обработки растений включает распыление рабочего 

раствора над рядами растений с направлением конусов распыла вертикально в 

зону роста растения. Для точного перераспределения по полосам и охвата всей 

поверхности стебля и листьев в вертикальной плоскости, с обеих сторон 

растения осуществляют распыление боковыми форсунками, расположенными 

над междурядьями, с ориентированными конусами распыла 65-80 градусов 

навстречу друг к другу. При этом угол пересечения между их верхними краями 

составляет менее 180 градусов, а нижние края находятся в зоне абриса 

проекции ряда растений на почву. Технологический эффект достигается 

перераспределением рабочего раствора на объекте воздействия, 

расположенного по полосам, и снижением влияния вертикальных колебаний 

штанги на ширину обрабатываемой полосы. 

В связи с этим, была сформулирована техническая задача по разработке 

оборудования для полосовой химической обработки растений, 

способствующего перераспределению рабочих растворов по полосам и 

снижению влияния вертикальных колебаний штанги на равномерность 

внесения раствора в пределах полосы.  

Применение данного технологического подхода позволяет точечно 

перераспределять рабочий раствор с действующим веществом, что в результате 

снижает гектарные нормы, при этом норма внесения по объектам остается 

прежней. Кроме этого, применение дифференцированного подхода к внесению 

химии позволит снизить стрессовые воздействия на культурные растения.  

Применение данного способа бокового распыла способствует 

преобразованию потоков распыла от каждой форсунки в новый более 

стабильный поток при их слиянии. То есть предлагаемый способ дает 

возможность достигать постоянства распределения (плотности) рабочего 

раствора в пределах обрабатываемой полосы независимо от вертикальных 
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колебаний штанги (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Влияние вертикального колебания штанги опрыскивателя на 

стабильность технологического процесса полосового опрыскивания. 

 

Экономический эффект ожидается достичь путем концентрации рабочего 

раствора на объекте воздействия посредством перераспределения рабочих 

растворов по полосам. А также снижением влияния вертикальных колебаний 

штанги на плотность распределения рабочего раствора по ширине 

обрабатываемой полосы. 

Используя способ полосовой химической обработки растений, можно 

снизить гектарную норму химических средств ухода за растениями в пределах 

35…45% относительно сплошной обработки, не снижая нормы и качества 

обработки объектов воздействия. Кроме того, возможно снижение расстояния 

между штангой опрыскивателя и макушками растений до двух раз. 

Для решения поставленной технической задачи нами была 

спроектирована и смонтирована лабораторная установка.  

На первом этапе исследований проводили изучение параметров факела 

распыла. Зависимость геометрических параметров конуса распыла от величины 

давления для разного размера форсунок представлены на рисунке 4.Как видно 

из графика, с учетом приближения к горизонтальной поверхности установки, 

конус распыла имеет стабильный коэффициент расширения. При этом на 

высоте 500…800 мм от начала конуса распыла происходит плавное его сужение 

до вертикального падения капель.На основании полученных данных можно 

сделать вывод, что с учетом увеличения давления линия геометрии конуса 

распыла увеличивается.  
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Рисунок4 - Влияние давления на геометрические параметры конуса 

распыла. 

 

На втором этапе исследований приступили к серии экспериментов по 

изучению слияния потоков рабочей жидкости.В плане дальнейших 

исследований предполагается подробное изучение и проверка гипотезы о 

слиянии потоков с образованием нового вертикального потока, имеющего 

стабильные геометрические характеристики, с учетом изучаемых факторов.  

В рамках договора о сотрудничестве Волгоградского аграрного 

университета и ООО«ЕМС» в 2018 году начата работа по адаптации 

опрыскивателей, производимых ООО «ЕМС» для эффективного применения в 

агротехнологиях полосового земледелия. В настоящее время на ООО «ЕМС» 

проводится адаптация рабочих органов нескольких прицепных машин для 

работы по полосовой технологии опрыскивания и проверка качества 

опрыскивания в полевых усовиях. Мониторинг технологической проблемы 

полосового опрыскивания показал, что сегодня объем посевных площадей, 

занятых под пропашными культурами в Волгоградской области, составляет 914 

тыс. га. Предусмотренная нормативная годовая нагрузка на один 

опрыскиватель, равная 360 га, явно указывает на то, что для осуществления 

химической обработки растений наиболее эффективными и рациональными 

методами только в нашем регионе может быть востребовано более 2,5 тысяч 

модернизированных опрыскивателей. Решение этой задачи представляется 

посильным для ООО «ЕМС». 

Для правильного выбора размера форсунки и перерасчета погектарного 

нормы вылива при переходе на полосовую обработку нами предложен 

модернизированный калькулятор для опрыскивателей фирмы HARDY[9]. На 

рисунке 4 представлен алгоритм работы с калькулятором: на первом этапе 
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производится перерасчет нормы гектарного расхода, связанного с 

переоборудованием опрыскивателя, путем изменения расстояния между 

корпусами распылителей с 0,5 на 0,35 метра; на втором этапе - применение 

полосовой обработки с учетом угла конуса распыла (65 и 80 град.) для 

междурядья 0,7 м. Из рисунка 4 видно, принимая норму сплошного внесения 

рабочего раствора 200 л/га с учетом скорости движения агрегата 8 км/ч при 

перерасчете на изменение расстояния между корпусами распылителей с 0,5 на 

0,35 метра, норма на компьютере опрыскивателя должна быть установлена на 

140 л/га и соответственно выбраны номера форсунок 03 и 025 при оптимальном 

давлении в системе 1,5…4,0 bar. 

 
Рисунок 4 – Алгоритм выбора номера форсунки при оптимальном 

давлении в системе с учетом гектарного расхода и скорости движения 

агрегата. 

 

При полосовой обработке, соответственнопри 8 км/ч: норма внесения 96 

л/га; производительность 0,65 л/га обеспечивают номера форсунок 0,2 при 

давлении в системе 2,0 bar, и форсунка номер 0,15 при давлении 3,6 bar. Анализ 

расчетов показывает, что полосовое опрыскивание при принятых показателях 

позволяет снизить гектарный расход рабочего раствора в 140/96=1,46 раза. 

С учетом того, что сегодня проводятся работы по организации 

возделывания хлопка на территории Волгоградской области, который так же 

является пропашной культурой, но с междурядьем возделывания 0,9 метра, 

ООО «ЕМС» рассматривает возможность адаптации своих машин для 

успешного применения в хлопководстве. 

На основе полученных предварительных результатов можно утверждать, 
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что применение исследуемого технологического процесса полосового 

опрыскивания боковыми форсунками при возделывании пропашных культур 

позволит снизить нормы и повысить эффективность применения обработок 

жидкими веществами, что в итоге будет способствовать повышению 

экологических и ресурсосберегающих принципов и дальнейшего развития 

технологии Strip-till.  
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Раскопки индейских могильников показали, что примитивные формы 

кукурузы возделывались как хлебное растение более 4000 лет до н. э. Но это 

уже было вполне культурное растение, взращенное трудом и стараниями 

человека. Значит, появилась кукуруза на их земле еще раньше. И 

действительно, ученым удалось доказать, что кукуруза могла произрастать в 

Южной Америке 60 тыс. лет назад, когда американский континент еще не был 

заселен людьми. Окаменевшую пыльцу кукурузы археологи нашли на глубине 

69 м, что и помогло установить возраст этого растения. 

В России ее узнали а XVII в. и выращивали сначала в южных районах - в 

Крыму, на Кавказе и на юге Украины. В наши дни по посевным площадям 

кукуруза занимает второе место в мире после пшеницы, а по урожайности 

значительно превосходит ее. Валовой сбор зерна кукурузы близок к валовому 

сбору зерна пшеницы, а иногда, превосходит его[1]. 

Химический состав зерна кукурузы в среднем: белка около 9…10%, 

масла - 4…5%, крахмала 68…73%. Из злаковых культур зерно кукурузы имеет 

наибольшую питательную ценность - 338 ккал[2]. 

Благодаря своим свойствам кукуруза в России используется как зерновая 

и кормовая культура. Зерно кукурузы в основном идет на корм скоту и птице. В 

последнее время большие объемы кукурузы используются в пищевой 

промышленности для получения крахмала, масла, крупы и муки. Много 

предприятий используют зерно для производства пищевых продуктов - 

кукурузных хлопьев и палочек. Кукуруза также является основной кормовой 

культурой. Во-первых, это силос, во-вторых, ее зерно идет на приготовление 

комбикормов, зернопочатковых смесей для кормления сельскохозяйственных 

животных и птиц[5,6]. 

В последние годы производство кукурузного зерна в России колеблется 

от 2,7 млн. т до 1,5 млн. т, урожайность от 10,4 ц/га до 29,1 ц/га. Кукуруза, 

образуя большое количество органической массы, расходует на ее построение 

много минеральных питательных веществ. Она потребляет питательных 

элементов в 2…3 раза больше, чем другие зерновые культуры. Так, на 

образование одной тонны зерна расходуется 34 кг азота, 12 кг фосфора и 20 кг 

калия; следовательно, при среднем урожае 50 ц/га кукуруза выносит из почвы 

170 кг азота, 60 кг фосфора и 100 кг калия, которые в процессе их 

использования поступают в растения весьма неравномерно (В.С.. Сотченко)[9]. 
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Кукуруза- пропашная культура, оставляющая после себя чистое от 

сорняков и для большинства культур от вредителей и болезней поле. При 

возделывании на зерно она считается хорошим предшественником Зерновых 

культур. 

Потребность во влаге у кукурузы невысокая. В начале вегетации до 

образования 7...8-го листа воды потребляется мало и влаги, запасенной от 

осенне-зимних осадков, бывает достаточно. При минимуме осадков, но при 

теплой погоде культура в поисках влаги развивает мощную корневую систему. 

Критический период потребности в воде приходится на период, который 

начинается за 10... 14 суток до образования метелки и заканчивается в середине 

молочной спелости зерна. В это время расходуется до 70 % воды, так как 

растения быстро растут в высоту и происходит основное накопление биомассы 

урожая. В этот период хорошо развитые растения обеспечивают себя влагой с 

глубоких слоев почвы. Несмотря на относительную засухоустойчивость, 

кукуруза хорошо отзывается на полив, особенно в критический период. 

Поэтому в некоторых районах выращивания кукурузы на зерно применяют 

орошение. 

Стабильные и высокие урожаи зерна кукурузы можно получать только 

при условии должной и своевременной обработки почвы. 

 Способы основной обработки почвы изучались уже долгое время 

повсеместно. Однако с появлением новых орудий и с-х. машин для выполнения 

этих работ возникла необходимость дополнительного изучения данной 

проблемы. Исследователи в основном утверждали о преимуществе глубокой 

отвально- безотвальной обработки почвы под кукурузу.  

Мигунов И.В. отмечал что на орошаемых землях необходимо раз в 3… 4 

года уменьшать и увеличивать глубину вспашки на 0,05 …0,07 м[3]. 

Увеличение глубины вспашки с 0,22…0,25 до 0,35 м после озимой пшеницы, 

кукурузы, убранной на зерно, оказывает существенное влияние на 

водопроницаемость почвы и накопление влаги в ней как в допосевной, так и в 

вегетационный период. На фоне ранней глубокой основной обработки 

создаются благоприятные условия для уничтожения сорняков в допосевной 

период, улучшения водно - физических свойств почвы, накопления влаги и 

питательных веществ.  

СотченкоВ.С, и др. писали, что на орошаемых черноземах наиболее 

эффективна разноглубинная основная обработка. Разрушая плужную подошву 

такая вспашка увеличивает водопроницаемость и улучшает качество 

последующих поливов. Глубокое рыхление необходимо проводить один раз в 

4… 5 лет. На длительно орошаемых черноземах предпочтение следует отдавать 

обычной вспашке с ежегодным изменением ее глубина на ± 0,05 м. 

При мелкой плоскорезной обработке почва уплотняется до 1,33 …1,35 

г/см
3
, составляя при обычной вспашке 1,2 г/см

3
, ухудшается аэрация. 

Посыпанов Г.С. писал, что при орошении обыкновенных черноземов 

традиционная обработка отвальными плугами на различную глубину 

может быть заменена другими обработками, выполняемыми менее 

энергоемкими орудиями и агрегатами, однако пропашные культуры 
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положительно реагируют на глубокую ее обработку[7]. 

Алабушев А.В. и др. [2] утверждали, что наиболее целесообразной 

глубину вспашки под кукурузу на орошаемых землях следует считать не менее 

30 см, а если пахотный слой меньше, - 0,20 м с углублением подпахотного слоя 

до 0,30 м. 

П.А. Медведев, А.Ф. Иванов, В.М. Иванов и др.[4] считали, что широкое 

применение энергосберегающих технологий обработки почвы позволяет 

сократить затраты до 22%, увеличить урожайность зерна кукурузы на 12%, 

снизить расход горючего в 1,5 раза, уменьшить засоренность посевов в 2 …2,5 

раза. 

 Большим число наблюдений по влагообеспеченности растений кукурузы, 

активности почвенной микрофлоры, элементами питания оказывалось лучше на 

варианте отвальной и безотвальной глубокой обработки почвы. Нами замечено, 

что кукуруза хорошо отзывается на глубокую вспашку, которая способствует 

лучшему увлажнению почвы после поливов и использованию влаги 

растениями. При мелкой вспашке уплотняется подпахотный слой, 

препятствующий проникновению воды в нижние слои, и в межполивной 

период на таких участках легко теряется влага, что резко снижает 

эффективность поливов.  

Следовательно, исследований по изучению совместного влияния 

способов основной обработки почвы, удобрений и режимов орошения не 

проводилось или они проводились в ограниченных масштабах, и подобные 

исследования 

необходимо экспериментально проверить шире. Исследования 

проводились в КФХ «Медведи» Михайловского района Волгоградской области. 

Цель исследований сводилась к разработке технологии орошения при разных 

режимах водопотребления посевами кукурузы на маломощных южных 

черноземах Волгоградской области при внесении различных доз минеральных 

удобрений на планируемый урожай зерна кукурузы. Создавая оптимальный 

водный и пищевой режим почвы, сроки посева и обработки посевов 

исследования были направлены на выявление и обследование эффективности 

технологии возделывания кукурузы путем управления фотосинтетическим 

процессом в посевах. 

 Основная обработка начинается с лущения стерни в один или два следа 

сразу же после уборки. Последующая обработка почвы зависит от видового 

состава сорняков: всходы однолетних сорняков уничтожают последующими 

лущениями, а при массовом засорении многолетними - корнеотпрысковыми 

сорняками(осотом, вьюнком, молочаем, бодяком и другими) используют 

мелкую запашку на глубину 0,12…0,16 м многокорпусными лемешными 

плугами. Глубокую отвальную вспашку необходимо проводить в сентябре-

октябре сразу после внесения удобрений. Почвообрабатывающие орудия, 

имеющие различную конструкцию и воздействующие по - разному на почву, 

оказывают на нее неодинаковое по силе и времени воздействие. В свою 

очередь, биология каждой культуры также предъявляет свои требования к 

физическим свойствам почв. 
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 Исследованиями установлено, что при посеве кукурузы почва была 

несколько более плотной (1,11 …1,34 г/см3), особенно на вариантах 

комбинированной обработки при режимах орошения 0,8 … 0,9 НВ, что 

превышает оптимальное ее значение и влекло за собой ухудшение условий 

произрастания растений культуры. Под посевами кукурузы большие показатели 

плотности почвы имели место на вариантах комбинированной обработки и 

плоскорезной. 

 В период роста растений плотность почвы на большей части 

вариантов увеличивалась на 0,5… 0,7 г/см3, и к уборке урожая кукурузы 

после отвальной и безотвальной вспашек были на уровне 1,2 г/см , что 

считается оптимальной, а после комбинированной и плоскорезной обработок - 

1,3 г/см3, что выше оптимальных значений. Отмечена также тенденция 

увеличения плотности почвы с повышением поливной нормы. Таким образом, 

плоскорезная и комбинированная обработки оказывали на почву меньшее 

рыхлящее воздействие, чем плуги, в результате чего плотность почвы 

повышалась до значений, выше оптимальных. Определение коррелятивной 

зависимости между данными по плотности почвы после посева и перед уборкой 

кукурузы показало, что они находятся в прямой сильной зависимости друг от 

друга (0,99 и 0,96 соответственно), то есть, чем более рыхлой была почва после 

посева, тем рыхлее она была перед уборкой. 

Таким образом, проведение под кукурузу отвальной и безотвальной 

вспашек обеспечивало оптимальную плотность сложения пахотного слоя 

в течение всего периода вегетации. 

Кукуруза предъявляет высокие требования к наличию легко усвояемых 

форм питательных веществ в почве. Для формирования одной тонны урожая 

зерна кукуруза потребляет следующее количество питательных веществ: 

Азот 25…30 кг, фосфор 10…15 кг, калий 30…40 кг, кальций 6…10 кг, 

магний 6…10 кг. 

Внесением минеральных удобрений в наших опытах предусматривалось 

изменить динамику пищевого режима почвы, тем самым улучшить условия 

роста и развития растений кукурузы.  

B частности, по нитратному азоту, накопление азота в почве наблюдается 

в конце весны‚ к началу лета, когда устанавливается положительная 

температура в почве и имеется в наличии влага. Так нитратный азот в пахотном 

горизонте перед посевом кукурузы на неудобреных вариантах по сортам и 

гибридам колебался в пределах 5,0...5‚4 мг на 100 г почвы. В то же время на 

удобренных вариантах содержание нитратного азота перед посевами было в 

пределах 6,70...8,00 мг на 100 г почвы, то есть в 1,3...1 ‚5 раза больше. По мере 

роста и развития растений, в посевах кукурузы, нитратный азот расходовался 

посевами, в результате к фазе цветения содержание нитратного азота в почве 

уменьшилось с 3,0 до 1,10 мг на 100 г почвы на неудобренных вариантах, в 

тоже время на удобренных вариантах содержание азота было в пределах 

5,23…6,50% мг на 100 г почвы, то есть в 1,7…2,0 раза больше. К уборке 

кукурузы содержание нитратного азота сократилось до 1,73…1,80 мг на 100 г 

почвы на неудобренных вариантах, тогда как на удобренных оно колебалось от 
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3,4 до 4,4 мг на 100 г почвы, то есть также было больше в 2 раза.  

B наших опытах фосфорные удобрения вносились под предпосевную 

культивацию в дозе 107 и 150 кг действующего вещества. Анализ содержания 

P2О5 в почве проводили перед посевом, в фазу цветения и после уборки 

кукурузы на зерно. 

C момента прорастания семян кукурузы до образования и созревания 

новых семян калий необходим растениям в большом количестве. Недостаток 

калия в почве сказывается на скорости прорастания семян и роста молодых 

растений, рост которых замедляется. При недостатке калия растения 

приобретают желтовато-зеленую окраску, переходящую в темную. Листья 

желтеют, а их края кажутся обожженными, рост междоузлий у растений 

кукурузы приостанавливается. Если такие ослабленные растения образую 

початки, то они не имеют пищевой ценности. В наших опытах количество 

обменного калия во время всей вегетации растений было достаточным. 

Содержание калия на неудобренных и удобренных вариантах опыта 

различалось незначительно перед посевом, (52,2 и 63,2 мг на 100 г почвы 

соответственно вариантам). 

Необходимо было определить наиболее оптимальную влажность почвы, 

при которой обеспечиваются условия роста и развития кукурузы. За величину 

активного слоя почвы в наших опытах взят горизонт мощностью 1,0 м. 

Мощность этого слоя оказалась достаточной для расчета поливных норм, что 

подтвердилось в дальнейшем нашими наблюдениями за влажностью почвы в 

нижележащих горизонтах почвенного профиля. В зависимости от режима 

орошения и погодных условий года было проведено 6...7 поливов, вместе с 

влагозарядковым поливом. В ранние фазы для укоренения и повышения темпов 

роста вегетативной части растений требуется довольно высокая влажность 

почвы. 

В период от кущения до начала выбрасывания метелки происходит 

интенсивный прирост зеленой массы, на что затрачивается большое количество 

воды. Недостаток влаги в период появления 5...7 листа вызывает недоразвитие 

репродуктивных органов, и как следствие, резкое снижение урожая. 

B период листообразования до выметывания метелки водопотребление 

колеблется от 120 до 420 м
3
/га‚ причем относительно максимальное 

водопотребление наблюдается в период появления 5…7 листьев, когда идет 

образование и развитие репродуктивных органов. Максимальное потребление 

влаги наблюдалось в период от цветения початка до молочной спелости - от 

1350 до 2070 м
3
/га, за весь период роста и развития репродуктивных органов, 

что легко объясняется усиленным притоком пластических веществ к початкам. 

От молочной спелости до полной спелости зерна расход влаги резко 

снижается и колеблется от 220 до 650 м
3
/га. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: увеличение глубины вспашки с 0,22… 0,25 до 0,35 м, оказывает 

существенное влияние на водопроницаемость почвы и накопление влаги в ней 

как в допосевной, так и в вегетационный период;взятый горизонт мощностью 

1,0 м оказался достаточным для расчета поливных норм; внесение минеральных 
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удобрений способствовало увеличению линейного прироста растений и 

увеличивало площадь листовой поверхности в 1,2…1,5 раза. В потреблении 

питательных веществ из почвы наблюдается их максимальный расход в фазу 

цветения и налива зерен кукурузы. 
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Введение. В Российской Федерации посевы зерновых культур занимают 

более половины площадей пашни. Урожайность ярового ячменя около 21,8 

ц/га. В засушливых условиях Волгоградской области яровой ячмень 

выращивают на площади 334,2 тыс. га, а средняя урожайность составляет 17,3 

ц/га. В валовом сборе зерновых в области яровой ячмень составляет 12,8%. 

[1,2,3]. 

 Совершенствование технологии возделывания ярового ячменя на фоне 

разных способов основной обработки почвы – нулевой, отвально-лемешной, 

плоскорезной безотвальной, глубокого рыхления рассмотрены в научных 

трудах А.М. Беленкова (2006,2009), А.М. Белякова (2004, 2006), Дридигера , 

Ю.Н. Плескачева (2004, 2015-2017), Г.А. Медведева, С.И. Камышанова (2012), 

И.Б. Борисенко, А.Н. Сидорова (2012), Н.Н. Дубенка, Г.В. Коноваловой (2014-

2016), 

 В условиях Поволжья приемы основной обработки почвы 

рассматривались в исследованиях Г.И. Казакова (1970), Д.И. Бурова 

(1968,1970), В.М. Жидкова (1987)., А.М. Беленкова (2006,2009), А.Н. Сухова, 

А.М. Гаврилова (1971-195), И.Б. Борисенко, Ю.Н. Плескачева, (2004,2006, 

2012-2016), А.Ю. Москвичева (2015), Рассматривая вопросы минимальной 

обработки почвы некоторые ученые (Е.П. Денисов, А.П. Солодовников (2003, 

2015), А.В. Кислов (2007), М.М. Сабитов (2002), А.В. Вражнов, А.А. Агеев, 

Ю.Б. Анисимов (2010) отмечают снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур. В работах А.А. Белкина, Н.В. Беседина (2010), Г.В Петровой (2014), 

Е.А. Долгова (2011) отмечается преимущество минимализации обработки 

почвы в сравнении со вспашкой. 

В последние годы использование комплексных агротехнических глубоких 

мелиораций на основе энергосберегающих технологий и средств основной 

обработки почвы, в том числе и чизельной, с новыми рабочими органами 

отмечены в работах Абдразакова Ф.К., Борисенко И.Б., Дринча В.М., 

Измайлова А.Ю., Казакова В.С., Кизяева Б.М., Плескачева Ю.Н., Пындака В.И., 

Слюсаренко В.В., Шабаева А.И., Шуравилина А.В., Щедрина В.Н. и многих 

других.  

Важным резервом увеличения урожайности зерна ярового ячменя в 

условиях дефицита водных ресурсов является не только расширение его 

площадей, но и совершенствование технологии возделывания в почвенно-

климатических условиях Нижнего Поволжья. Наиболее эффективный путь 

увеличения производства ярового ячменя – использование новых 

высокопродуктивных сортов, реализация их потенциальной продуктивности, 

применение энергосберегающих систем обработки почвы, направленных на 

увеличение накопления влаги в более глубоких слоях почвы, являясь запасом 

влаги для растений в летний период роста, развития и формирования урожая 

зерна.Все это определило направление наших исследований. 

Работа направлена на повышение продуктивности ярового ячменя в 

условиях естественного увлажнения почвы в условиях засушливого климата 

при использовании нового перспективного сорта Волгоградский 8 при разных 

дозах минерального питания и способах основной обработки почвы.  
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Цель исследований - совершенствование агротехники возделывания 

ярового ячменя в условиях естественного увлажнения светло-каштановой 

почвы в зависимости от способов основной обработки и минерального питания 

в сухостепной зоне Волгоградской области. 

В соответствии с программой исследований было определено решение 

следующих задач:провести анализ возделывания ярового ячменя при 

естественном увлажнении и оценить потенциал продуктивности этой культуры 

при выращивании в засушливых условиях Нижнего Поволжья;изучить влияние 

способов основной обработки почвы на водно-физические и агрохимические 

свойства почвы, еѐ микробиологическую активность;обосновать роль 

изучаемых способов основной обработки почвы в изменении засоренности 

посевов ярового ячменя;проанализировать погодные условия в период 

вегетации ячменя и определить закономерности формирования водного режима 

почвы при разных способах основной обработки почвы;установить 

закономерности роста, развития и формирования урожая зерна ярового ячменя 

в зависимости от способа основной обработки почвы и уровня минерального 

питания.определить показатели эффективности возделывания ярового ячменя в 

зависимости от изучаемых факторов, оценить инвестиционную 

привлекательность производства зерна в условиях естественного увлажнения. 

Материал и методы исследования.Лабораторные и полевые 

исследования реализованы нами в соответствии с действующими 

нормативными техническими регламентами, ГОСТами, методиками полевых 

опытов. Степень достоверности результатов исследований 

подтверждаетсясовременными методами математической обработки опытов с 

использованием ЭВМ.Полевые опыты с новым сортом Волгоградский 8 

проводились с применением общепринятой агротехники возделывания ярового 

ячменя для региона исследований, за исключением изучаемых элементов 

технологии. Предшественник ячменя - озимая пшеница по черному пару. 

Основной метод исследований – полевой опыт с сопутствующими 

наблюдениями и анализами для изучения биологических особенностей 

растений, агрохимических свойств почвы и качества полученной продукции, а 

также метод дисперсионного анализа для оценки степени достоверности 

полученных данных в ходе экспериментов[4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Опытный участок, где 

проводили полевые исследования, расположен на полях КФХ «Думбров С.И.» в 

Светлоярском районе Волгоградской области в условиях естественного 

увлажнения. Севооборот четырехпольный зернопропашной: 1 – черный пар; 2 – 

пшеница озимая; 3 – яровой ячмень; 4 – сорго зерновое. 

Схема полевого двухфакторного опыта включала два фактора (таблица 2). По 

фактору А (основная обработка почвы) исследования проводили по четырем 

вариантам: А1 – контроль, традиционная лемешно-отвальная вспашка на 

глубину 0,22-0,25 м, А2 – плоскорезная обработка на глубину 0,10-0,15 м, А3 – 

безотвальное рыхление на глубину 0,26-0,30 м; А4 – безотвальная обработка на 

глубину 0,35-0,40 м. 

По фактору В (минеральные удобрения) опыты включали три варианта 
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доз внесения минеральных удобрений: вариант В1 –контроль, N50 Р40; вариант 

В2 - N60 Р50 ; вариант В3 – N70 Р60 . 

Варианты по делянкам опытного участка закладывали систематическим 

методом в 4-кратной повторности. Площадь опытных делянок 155 м
2
, учетных 

– 92 м
2 
. 

Таблица. Варианты опыта возделывания ярового ячменя 
Варианты, 

фактор А 

Способ и орудие 

обработки почвы 

Глубина 

обработки, м 

Дозы  

удобрений, 

фактор В 

Глубина и сроки  

внесения удобрений 

 

 1 

Отвально-

лемешная, 

ПН-4-35 

 

0,20-0,25 

без 

удобрений 

 

– 

 2 Плоскорезная 

КПШ-5 

0,10-0,15 N60P50 поверхностное внесение под 

предпосевную культивацию 

 

3 

Глубокая 

безотвальная,  

СибИМЭ 

 

0,26-0,30 

N60 поверхностное внесение под 

предпосевную культивацию 

P50 внесение совместно с 

основной обработкой почвы  

4 Безотвальная 

Ропа 

0,35-0,40 N70 поверхностное внесение под 

предпосевную культивацию 

P60 внесение совместно с 

основной обработкой почвы 

 

Норма высева ячменя с. Волгоградский 8 составляла 3,5 млн всхожих семян/га.  

Разработанная схема полевого опыта позволяет дать комплексную оценку 

влиянию способов основной обработки почвы и доз применения минеральных 

удобрений на продуктивность посевов и качества зерна ячменя Волгоградский 

8.Общаяпорозность почвы в пахотном горизонте составляет 55,3%, а при 

снижении вглубь почвенного профиля уменьшается до 37%. 

Поверхность опытного поля ровная, грунтовые воды залегают на глубине 

20 м. Реакция почвенного раствора слабощелочная, рН водной вытяжки 7,2-7,6. 

Влажность устойчивого увядания пахотном горизонте, в среднем, составляет 

9,6 %, снижаясь вниз по профилю до 7,6%. 

Содержание гумуса в почве – 1,7%, подвижных форм фосфора среднее – 

15 мг/кг (по Мачигину Б.П.), обменного калия высокое – более 340 мг/кг, 

легкогидролизуемого азота – 43 кг/га (по Тюрину и Кононовой). Содержание 

гумуса (по Тюрину) уменьшается вниз по профилю с 2,20% в горизонте А до 

0,88% в горизонте С. В составе гумуса содержится примерно равное количество 

гуминовых кислот и фульвокислот, но нередко фульвокислоты могут 

преобладать. 

Полевые исследования проводились в условиях четырехпольного 

севооборота. В год закладки опытов предшественником ярового ячменя была 

озимая пшеница, которая возделывалась по черному пару. После уборки 

пшеницы обязательно проводили лущение стерни дисковым лущильником 

ЛДГ-10 в паре с трактором ДТ-75, а в вариантах с плоскорезной и 

безотвальными обработками почвы для заделки в верхний слой семян сорняков 

и падалицы убранной культуры предварительно проводили мелкое рыхление 
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бороной БИГ-3. 

По делянкам опытного участка, согласно схеме опыта, основную 

обработку почвы выполняли осенью лемешно-отвальным плугом ПН-4-35 на 

глубину 0,23-0,25 м, пропашным культиватором КПШ-5 на глубину 0,10-0,15 м, 

стойками СибИМЭ на глубину 0,26-0,30 м и РОПА на глубину 0,35-0,40 м. 

Одновременно с основной обработкой почвы вносили расчетные дозы 

фосфорных удобрений.  

Весенние полевые работы включали покровное боронование и 

культивацию. Начало этих работ было приурочено к физической спелости 

почвы. Способ закрытия влаги зависел от характера и состояния агрофона. Для 

закрытия влаги на делянках с классической и мелкой основной обработками 

почвы использовали тяжелую зубовую борону БЗТС-1,0, а на делянках со 

стерневым фоном после безотвальных рыхлений – игольчатую борону типа 

БИГ-3. 

Боронование проводили в два следа поперек направлению основной 

обработки почвы. Для выравнивания поверхности почвы применяли шлейф-

бороны ШБ-2,5. Предпосевную культивацию проводили культиватором типа 

КПС- 4,2. 

Во все годы исследований яровой ячмень сеяли рядовым способом при 

помощи зернотуковой прицепной сеялки типа СЗ – 3,6 в середине апреля при 

достижении почвой оптимальных температур с последующим прикатыванием 

катками типа ЗККШ-6. Совместно с посевом вносили расчетные дозы азотных 

удобрений. Уборку ячменя проводили по вариантам опыта поделяночно 

комбайном САМПО-130 с 5 по 10 июля при 14% влажности зерна. Все 

сельскохозяйственные орудия агрегатировали с трактором TerrionАТМ 4200. 

Исследованиями разноглубинных способов основной обработки почвы 

установлено, что наибольшие объемы влаги в слое 0,0-0,5 м формируются 

после безотвальных обработок. К началу посева ярового ячменя на вариантах с 

рыхлением стойками СибИМЭ и «РОПА» влагозапасы составили797 и 814 

м
3
/гас тенденцией их понижения до 296 и 493 м

3
 соответственно к началу 

уборки. Динамика убыли продуктивной влаги на контроле по фазам роста и 

развития ярового ячменя в слое 0,0-0,5 изменялась от 629 до 251 м
3
/га, а в 

варианте с плоскорезной обработкой почвы – от 556 до 207 м
3
/га. В 

исследованиях динамики элементов питания в фазу кущения ярового ячменя 

получено, что максимальные значения нитратного азота в слое 0,0-0,1 м 

наблюдаются также при безотвальных обработках – 13,7-16,3 мг/кг при 

рыхлении стойками «РОПА» и 13,3-15,8 мг/кг при рыхлении стойками 

СибИМЭ. Минимальное содержание NO3 в слое 0,0-0,1 м на уровне 12,3-14,6 

мг/кг зафиксировано при отвальной вспашке, что обусловлено миграцией 

нитратов за пределы пахотного слоя. Минимальные значения NO3, P2O5 и K2O в 

слое 0,1-0,2 и 0,2-0,4 м отмечены при плоскорезной обработке почвы, видимо 

из-за меньшей глубины рыхления в сравнении с остальными вариантами 

обработки почвы. Лучшие условия для роста и развития ярового ячменя 

Волгоградский 8 при безотвальной обработке почвы стойками «РОПА» 

относительно других вариантов обеспечили получение урожая зерна на уровне 
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потенциальной продуктивности культуры. Биологическая урожайность 

составила от 1,49 до 1,89 т/га по пищевому фону от N50P40 до N70P60, а прибавка 

зерна относительно контроля составила от 3,0 до 3,5 центнеров на гектар, 

относительно плоскорезной обработки – 1,9-2,0 ц/га, а относительно 

безотвальной стойками СибИМЭ – 1,3-1,6 ц/га. 

В 2018 г. результаты исследований прошли производственную проверку 

в ООО АПК «Пригородный» на площади 80 га и КФХ Думброва С.И. на 

площади 40 га в Светлоярском районе Волгоградской области. Применение 

рекомендованной технологии проведения основной обработки почвы с 

использованием современных ресурсосберегающих и почвозащитных 

чизельных орудий подтвердило возможность устойчивого получения зерна на 

уровне 2,7-3,0 т/га при повышении рентабельности возделывания ярового 

ячменя на 19-21%.  
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Аннотация: В статье автором рассматривается важность и 

необходимость проектирования и создания санитарно-защитных зон вокруг 

предприятий и промышленных объектов, которые негативно влияют на 

экологию региона и здоровье человека. Изучаются источники воздействия и их 

регламентирующие предельно-допустимые концентрации в окружающей 

среде. 

Ключевые слова: санитарно-защитная зона, классификация производств, 

допустимые уровни, параметры и гигиенические нормы.  

 

Следует отметить, что санитарно-защитная зона (СЗЗ) это особо 

отведѐнная территория вокруг промышленных, перерабатывающих 

предприятий и иных объектов с особенным режимом использования, которые 

являются характерными источниками воздействия на экологическую 

обстановку региона и состояние здоровья, проживающего в данной местности 

населения. Границы СЗЗ устанавливаются для снижения воздействия 

загрязняющих факторов (биологических, химических, физических) на экологию 

района, в том числе на почву, воздух, грунтовые и подземные воды до уровней, 

установленных нормативами.  

Обладая защитными функциями, санитарно-защитная зона функционально 

обеспечивает безопасность проживающего населения при производстве 

продукции объекта в обычном режиме. 

Санитарно-защитная зона, как ограждающая и эстетическая территория, 

проектируется и рассчитывается между объектом воздействия с одной стороны 

и жилой застройкой и сельскохозяйственными территориями, с другой 

стороны. Следует добавить, что такие зоны, являются природными фильтрами, 

они обеспечивают экранирование, ассимиляцию и фильтрацию выделяющихся 

загрязняющих веществ объектов окружающей среды, в то же время они 

понижают содержание загрязняющих веществ до нормативов ПДК [1]. 

В то же время, СЗЗ ‒ это неотъемлемый элемент экологического 

проектирования любого объекта, который может быть причиной вредоносного 

влияния (биологического, химического или физического) на экологическую 

безопасность региона и здоровье населения. 

Параметры санитарно-защитных зон и гигиенические нормы к ним 

определяются санитарными правилами. 
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В Российской Федерации определена классификация производств, для 

которых разработаны санитарно-гигиенические нормы, в которых учтены 

классы опасности веществ, полученных в процессе технологического процесса, 

а так же отходов, полученных на рассматриваемом предприятии. 

Согласно классификации производства по санитарно-гигиенической 

опасности установлены классы опасности от I до V, для каждого из них 

определены параметры СЗЗ, радиус которых ‒ от 50 до 1000 метров [2]. При 

этом, для предприятий I-го класса опасности наименьшие границы СЗЗ 

устанавливают от 1000 метров, для II-го класса они составляют не менее 500 м, 

для III-го класса ‒ свыше 300 м, для IV-го ‒ начинаются со100 м, для V-го ‒ с 

50 м. Что касается производственных предприятий, которые не имеют аналогов 

в стране и за еѐ пределами, и на которых производятся выбросы I-го и II-го 

классов опасности параметры зоны регламентируются решением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации. 

Необходимо подчеркнуть, что границы СЗЗ устанавливаются расчѐтным 

путѐм выбросов в атмосферу всех загрязняющих веществ, учитывая шумовое 

загрязнение, различные виды вибрации, воздействие электромагнитных полей с 

учѐтом фонового загрязнения экологии региона, для проектируемых и уже 

действующих на рассматриваемой территории объектов. Для схожих видов 

производств или промышленных модулей утверждается одинаковая защитная 

зона с учѐтом сложения всех видов воздействия и фонового загрязнения 

рассматриваемого района. Заметим, что при превышении предельно-

допустимых концентраций загрязняющих веществ на внешней границе СЗЗ 

происходит увеличение еѐ размеров [3, 4]. 

Границы СЗЗ для крупных современных промышленных производств 

цветной и чѐрной металлургии, нефте- и газопереработки, биохимическом 

синтезе способны достигать десятков, даже сотен квадратных километров и 

определяются в результате экологического проектирования. Так, для карьеров 

крупнейшего железорудного бассейна курской магнитной аномалии СЗЗ 

составляет от 10 до 17 км, для предприятий чѐрной и цветной металлургии – в 

пределах 10-25 км. Помимо этого, для указанных производств наряду с СЗЗ 

рассчитываются также зоны санитарного разрыва, которые могут достигать 

десятков километров. 

Следует учесть, что в пределах СЗЗ не допускаются жилые постройки, 

садовые и дачные участки, запрещено размещение предприятий пищевой 

промышленности, а так же хранилищ питьевой воды. Данная территория не 

может применяться в качестве рекреации, на ней запрещено проектировать 

спортивные комплексы, лечебные заведения, образовательные учреждения. 

В пределах СЗЗ разрешено выращивать технические культуры, размещать 

предприятия инфраструктуры, нежилые помещения, строить производства 

низшего класса опасности, чем основное производство, а также располагать 

ЛЭП, склады, коммуникации, электроподстанции, газо- и нефтепроводы, 

канализационные, насосные станции, очистные сооружения, пожарные части, 

гаражи и т.п. [5]. 

При проектировании санитарно-защитной зоны необходимо учитывать еѐ 
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территориальную организацию, отводить до половины площади на озеленение 

и благоустройство. Так, определено, что для предприятий второго и третьего 

классов необходимо, чтобы озеленение составляло не менее 50 % территории 

СЗЗ; для производств с размером СЗЗ от 1000 м и более эта цифра должна быть 

не менее 40 % еѐ территории, при этом обязательно создать со стороны жилого 

сектора древесно-кустарниковую лесополосу. Наряду с тем необходимо 

предусматривать денежные средства на создание самой зоны и, при 

необходимости, переселение местного населения за еѐ пределы.  

При проектировании должны быть учтены факторы вредного воздействия 

на проживающее население и жилые помещения при организации санитарно-

защитных зон. 

Санитарно-защитные зоны предприятий с высоким уровнем шума и др. 

источников физического воздействия (инфразвук и др.) обосновываются 

расчѐтным путем в каждом конкретном случае, при этом должны быть учтены 

параметры источников воздействия, удалѐнность их от жилого комплекса и 

показатели их эксплуатации.  

Для магистральных газо- и нефтепроводов необходимо создание разрывов 

в виде санитарных полос отчуждения для установки компрессорных установок. 

Установленные расстояния предусматривают уровень взрыво- и 

пожароопасности при аварийных обстановках и конкретизированы в 

зависимости от назначения объектов, вида поселений и типа зданий, учитывая 

при этом диаметр трубопроводов. 

Что касается звука и уровня звукового давления в октавных полосах 

частот, то эти показатели регламентируются гигиеническими нормативами 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки» (ГН 2.2. 4/2.1.8.562-96), в которых указаны 

допустимые показатели для жилых и общественных помещений.  

Показатели допустимой вибрации на жилой территории установлены 

гигиеническими нормативами «Допустимые уровни вибрации на рабочих 

местах, в помещениях жилых и общественных зданий» (ГН 2.2.4/2.1.8.562.96). 

Определены так же нормативы воздействия электрического поля в жилых 

и производственных зонах, которые устанавливаются «Санитарными 

правилами и нормами защиты населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока 

промышленной частоты» (СанПиН 2971-84). 

Санитарно-защитная зона для мест, в которых установлены передающие 

радиотехнические объекты регламентируется в соответствии с действующими 

нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и 

санитарными правилами.  

В связи с этим следует сказать, что санитарно-защитная зона является 

обязательной составляющей любого производства, которое тем или иным 

образом воздействует на здоровье и среду обитания людей [6]. 

Регламентирующие документы по каждому вредному фактору устанавливают 

требования к размеру СЗЗ в непосредственной зависимости от санитарной 

классификации производства, а так же нормативы к его благоустройству и 
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организации. Поэтому для действующих и проектирующихся предприятий 

наличие проекта организации санитарно-защитной зоны должно быть 

обязательной составляющей. 

И в заключение следует сказать, что создание СЗЗ, улучшающих 

экологическую обстановку непосредственно на территории и вблизи 

промышленного производства, является наиболее эффективной мерой. 

Подобные зоны смогут защитить от негативных факторов промышленных 

предприятий, которые обусловлены выбросами отравляющих и вредных 

веществ. Поэтому важно составлять комплексный план действий по 

озеленению и благоустройству СЗЗ для того, чтобы мероприятия по снижению 

неблагоприятного воздействия на экологию и здоровье человека проходили 

более действенно. Всѐ это позволит значительно снизить уровень негативного 

воздействия загрязнений от промышленных объектов на экологию региона и 

здоровье человека несмотря на сохранение уровня выбросов вредных веществ. 
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Аннотация. Исследования посвящены изучению влияния донных 

отложений на качество воды реки Ахангаран. Установлено, что ниже сброса 

сточных вод Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) в 

прибрежных участках реки Ахангаран образуются донные отложения, в 

которых накапливаются значительные концентрации минеральных и 

органических веществ. В речной воде обнаруживаются токсичные металлы, 

концентрации которых превышают нормативные уровни, особенно в летний 

период года. Установлена прямая сильная корреляционная связь между 

содержанием микроэлементов в донных отложениях и концентрацией их в 

воде реки Ахангаран. Полученные результаты дают основание считать, что 

донные отложения являются вторичными источниками загрязнения малых 

рек. В связи с этим мониторинг за качеством воды малых рек в районах 

расположения предприятий цветной металлургии должен проводиться с 

учѐтом неблагоприятного воздействия донных отложений на состояние 

водных объектов.  

Ключевые слова: река Ахангаран, донные отложения, качество воды, 

сточные воды, водопользование населения. 

 

Введение. В последние годы все более пристальное внимание экологов 

привлекают вопросы, связанные с влиянием на качество воды водных объектов 

донных отложений, образующихся в процессе многолетнего сброса 

промышленных стоков [9]. Донные отложения могут накапливать 

значительные количества микроэлементов естественного и антропогенного 

происхождения, принимая активное участие в формировании качества воды 

водных объектов. Установлена тенденция накопления меди, железа, цинка, 

кадмия, кобальта, ртути и других микроэлементов в донных осадках рек в зоне 

выбросов медно-никелевых и медеплавильных заводов [10]. 

Рядом авторов отмечено, что соединения металлов содержатся в больших 

концентрациях в донных отложениях прибрежных мест рек и озѐр [1,3,4]. В 

условиях изменения гидрологических режимов водоемов и температуры в 

различные периоды года выявлена неодинаковая степень загрязнения 

придонной воды тяжелыми металлами [2]. 

Исследованиями установлено, что за счет повышенного содержания 

биогенных элементов в донных отложениях происходит усиление 
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ферментативной активности микроорганизмов, что ведет увеличению на 

порядок подвижности восстановленных форм металлов с переменной 

валентностью, таких как железо, марганец, медь, молибден, кобальт, свинец и 

транслокацию их из донных отложений в воду [6]. 

Установлена тесная корреляционная связь между содержанием 

органических соединений, металлов в донных отложениях и в воде 

ирригационных каналов и рек [7,8]. Авторами показано, что донные отложения 

содержат значительное количество загрязнений, которые принимают активное 

участие в процессах формирования качества воды водоемов и оказывают 

неблагоприятное воздействие на течение процессов самоочищения воды [5].  

Цель исследований состояла в установлении роли донных отложений как 

вторичных источников загрязнения реки Ахангаран и влиянии их на 

формирование качества речной воды. 

Методика исследований. 

Исследования предусматривали отбор проб донных отложений и воды из 

р. Ахангаран на участке выше (фоновый) и ниже (контрольный створ) сброса 

сточных вод Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) в 

условиях экспедиционных выездов в периоды весеннего и летнего 

гидрологических сезонов года. Донные отложения отбирали на глубине 0-5, 10-

15 и 20-30 см из прибрежных участков водного объекта. Состав донных 

отложений и анализы отобранных проб воды из реки Ахангаран по химическим 

показателям проводили стандартными методами в соответствии с ГОСТом 

950:2011 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». 

Результаты и их обсуждение. 

Донные отложения представляют собой илистые образования серовато-

коричневого цвета сложного состава, содержащиеся в основном в прибрежных 

участках рек по ходу течения воды. 

За многолетний период сброса сточных вод в водоисточники возникло 

явление динамического равновесия в системе «донные отложения – вода 

водоемов», произошла стабилизация процессов миграции элементов в воду. 

Однако это равновесие нарушается в результате изменения гидрологических 

режимом рек в условиях безвозвратного отбора воды на нужды орошения 

сельскохозяйственных культур, особенно из малых рек. Попадая в водоемы 

химические элементы, включаются в сложные процессы физико-химической и 

биологической миграции, которые значительно усложняют их топографию и 

распределение в воде и донных отложениях. Интенсивность этого воздействия 

зависит от гидрологических и гидрохимических условий рек, физико-

химических свойств элементов, их подвижности, количества и путей миграции 

в водной среде. 

Наши исследования показывают, что процессы образования донных 

отложений во многом определяются количеством загрязнений в сточных водах, 

температурой воды и сезонностью. Усиление миграционной способности 

микроэлементов из донных отложений в воду в летний период, по нашему 

мнению, может быть сопряжено с повышением активности микроорганизмов, 
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развитием условий анаэробиоза и усилением процессов восстановления, 

протекающих в системе «донные отложения - вода водоѐмов».  

Выявлено, что в донных осадках,в створе ниже сброса стоков АГМК, 

микроэлементы аккумулируются в значительных количествах и 

распределяются неравномерно по его толще. Минеральный состав донных 

отложений характеризуется наличием различных форм азота, наиболее 

распространенным видом, которого, являются нитраты. Медь, цинк и свинец 

содержатся, в большей степени, в верхних слоях. А железо и марганец - в 

глубоких слоях донных отложений (таблица 1). 

Таблица 1 - Валовое содержание микроэлементов и нитратов в донных 

отложениях из р.Ахангаран (mg/g). 
Донные 

отложе

ния 

Железо Медь Марганец Цинк Свинец Нитраты 

сред

. 

макс

. 

сред

. 

макс

. 

сре

д. 

мак

с. 

сре

д. 

мак

с. 

сре

д. 

мак

с. 

сре

д. 

макс

. 

0-5 см 23,0 30,0 7,5 10,0 4,5 6,0 0,12 0,20 0,09 0,20 20,2 37,5 

10-15 

см 
30,2 32,6 6,2 9,0 5,0 5,6 0,10 0,20 0,03 0,04 18,5 32,5 

20-30 

см 
32,1 39,0 5,5 8,2 5,3 6,2 0,08 0,20 0,01 0,02 14,5 16,1 

 

Установлено, приоритетное содержание железа и меди в донных осадках 

и в меньших количествах – цинка, марганца и свинца. 

В условиях весеннего гидрологического режима в воде контрольного 

створа р. Ахангаран концентрации микроэлементов, за исключением свинца, 

превышают установленные на них предельно допустимые концентрации (ПДК). 

Вместе с тем, по содержанию нитратов качество воды соответствует 

экологическим требованиям (таблица 2).  

Таблица 2 - Влияние донных отложений АГМК на качество воды 

р. Ахангаран 
Сезоны 

2017 

года 

Створы  Расх

оды,

м
3
/с 

t
 0
С Показатели, mg/dm

3
 (средние данные 3-х серий 

определений)
 

цинк
*
 свинец  медь  железо маргане

ц  

нитраты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Весен 

нийпав

о 

док 

Фоно 

вый 

41,2 12,5 0,0001 н/о н/о н/о н/о 0,041 

41,6 12,8 0,0001 н/о 0,22 н/о н/о 0,041 

42,3 13,7 0,001 н/о 0,27 н/о н/о 0,042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Весен 

нийпав

о док 

Конт 

роль 

ный 

43,4 12,1 1,008 0,0013 1,31 0,05 0,14 0,44 

43,2 12,2 1,200 0,0011 1,33 0,06 0,13 0,42 

44,1 13,4 1,100 0,0014 1,25 0,06 0,14 0,63 

Летняя 

межень 

Фоно 

вый 

3,50 22,5 0,0054 н/о н/о н/о н/о 0,037 

5,10 23,3 0,0070 н/о н/о н/о н/о 0,046 

5,10 20,1 0,0036 н/о н/о н/о н/о 0,053 

Летняя 

межень 

Конт 

роль 

ный 

3,40 21,9 4,018 0,015 5,44 1,79 0,29 0,81 

3,20 22,5 4,025 0,014 5,52 1,78 0,34 0,84 

4,10 22,9 4,600 0,013 5,47 1,70 0,33 0,85 
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*ПДК: для цинка-1,0 mg/dm
3
, свинца-0,01 mg/dm

3
, меди-1,0 mg/dm

3
, железа-0,3 

mg/dm
3
,марганца-0,1 mg/dm

3
 

 

В условиях летней межени в контрольном створе р. Ахангаран 

концентрации микроэлементов в речной воде значительно возрастают, 

отрицательно влияющих на самоочищение водоѐма и его экологическое 

состояние.Так, концентрации железа в 5,6-5,9; меди в 5,4-5,5; марганца в 2,9-

3,4; цинка в 4,0-4,6 и свинца в 1,3-1,5 раз превышают ПДК в воде 

поверхностных водоемов. 

Следовательно, аккумулированные в донных осадках соли металлов 

являются дополнительным источником вторичного загрязнения малых рек, 

роль которых возрастает в условиях летнего гидрологического сезона года. 

Установленные различия уровней микроэлементного загрязнения донных 

отложений и водоѐма свидетельствуют о сложности внутренних связей между 

ними. Для выявления этих связей и значения приоритетных показателей в 

формировании качества воды водных объектов нами проведен корреляционно-

регрессивный анализ полученных результатов. Результаты расчетов показали, 

что между содержанием элементов в донных отложениях и концентрацией их в 

воде р. Ахангаран существует прямая (r>0,5) корреляционная связь. 

Железо, медь, цинк, марганец и свинец, содержащиеся в донных 

отложениях, имеют сильную корреляционную связь с их концентрациями в 

воде реки Ахангаран. Выявленные количественные связи соответствуют 

линейным уравнениям регрессии вида У=А+ВХ. 

Таким образом, выполненные исследования показали, что в донных 

отложениях содержатся специфические химические ингредиенты загрязнения, 

характерные составу и качеству сточных вод объектов цветной металлургии, 

сбрасывающих стоки в водные объекты. Результаты исследований 

свидетельствуют о том, что донные отложения в значительной степени влияют 

на формирование качества воды водотоков в связи с миграцией в воду 

токсичных элементов, подтверждая тем самым данные источников литературы. 

В придонной воде микроэлементы содержатся в количествах, превышающих 

установленные на них ПДК, их концентрации возрастают в летний 

гидрологический период времени года. 

Полученные результаты могут быть использованы территориальными 

органами Госкомэкологии и санитарно-эпидемиологической службой для 

совершенствования мониторинга за экологическим состоянием малых рек с 

учетом возможного вторичного их загрязнения из донных отложений.  

Выводы. 

1.Содержаниеэлементов в донных отложениях варьирует в широких 

пределах в среднем от 0,01 (поверхностные слои) до 32,1 мг/г (глубокие слои). 

Характерно, что железо и медь в донных отложениях присутствуют в более 

высоких, по сравнению с другими элементами, концентрациях. 

2.Валовое содержание токсичных металлов в донных отложениях 

значительно превышает концентрации их в воде водного объекта. 

3.Установлено, что донные отложения являются дополнительными 



369 

источниками загрязнения реки Ахангаран, т.к. концентрации токсичных 

металлов в речной воде превышают нормативные их значения, особенно в 

летний сезон года. 

4.Между содержанием элементов в донных отложениях и концентрацией 

их в воде реки Ахангаран установлена прямая сильная корреляционная связь 

(r>0,5). 
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Аннотация. В статье описаны выделенные микроорганизмы с 

ризосферной почвы и почвы ризоплана Hordeum vulgare L. и Artemisia 

absinthium L., произрастающих на территории г. Волгограда. Обнаружены 

бактерии с различными культуральными и морфологическими свойствами. В 

ходе работы проведены биохимические исследования выделенных 

микроорганизмов. 
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Волгоградская область характеризуется своеобразными климатическими 

условиями, оказывающими определенное влияние на процессы 

почвообразования, растительный и животный мир, а также всѐ 

сельскохозяйственное производство.  

На сегодняшний день для данного региона насущным вопросом 

рационального природопользования является обеспечение стабильного 

функционирования агросистем в условиях аридного климата, обусловленного 

сельскохозяйственной специализацией [3].  

Установлено, что растения вступают в тесные взаимоотношения с 

почвенной микрофлорой. В ризосферной почве микроорганизмов в десятки-

сотки раз больше, чем в бескорневой почве. Микробный состав ризосферы 

характерен для корней определенных растений. Растениями через корни 

выделяются во внешнюю среду определенные химические вещества, которые и 

обуславливают специфичность живущих за их счет бактерий [1]. 

Большая часть почвенных микроорганизмов способствует разложению 

органического вещества и накоплению гумуса. Для определения 

потенциального запаса микроорганизмов в почве нами проводились 

исследования по определѐнной методике.  

Для исследования было взято ячменное поле (Hordeum vulgare L.) и 

экотон с доминантным видом – Полынь горькая (Artemisia absinthium L.), 

расположенные на территории Советского района г. Волгограда к югу от 

поселка им. Гули Королѐвой и к западу от поселка Горнополянский (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Местоположение исследуемого участка [6] 

 

Исследовались область ризосферы (прикорневая почва, почва с корней), и 

непосредственно корневые структуры (ризоплана). 

Hordeum vulgare L. – является родом растений семейства злаки – Poaceae, 

один из древнейших злаков. Однолетнее растение высотой 30-90 см, стебли 

прямые, голые, листья до 30 см длиной и 2-3 см шириной, плоские, гладкие, с 

ушками при основании пластинки, образует колос с остью длиной около 10 см, 

где каждый колосок – одноцветковый. Колосья четырѐх- или шестигранные, до 

1,5 см шириной, с гибкой осью, не распадающейся на членики. Колоски 

собраны группами по три [2].  

Artemisia absinthium L. – принадлежит к семейству сложноцветных – 

Compositae. Artemisia absinthium L. является многолетним травянистым 

растением, достигающим до 125 см в высоту, цвет – серебристо-сероватый, с 

сильным своеобразным запахом. Растение обладает ветвистым корневищем, 

которое развивает несколько высоких цветущих и короткие листоносные 

стебли, а также прикорневые листья. Корневище короткое со стержневым 

ветвистым корнем [5].  

В стерильном физиологическом растворе почвенные образцы 

продиспергированы и раститрованы 1:10. В стерильной дистиллированной воде 

корень предварительно отмыт от ризосферной почвы, после чего измельчен, 

растѐрт в ступке. Полученная вытяжка стерильно высеяна на поверхность 

плотной питательной среды [4]. 

Посев и последующее выделение микроорганизмов производились на 

мясо-пептоном агаре (МПА). Среда была приготовлена, простерилизована в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Вся необходимая стерильная 

посуда подготовлена заранее.  

Выделенные микроорганизмы описаны морфологически и культурально, 

а также проведены некоторые биохимические реакции. Результаты 

экспериментов представлены в таблицах 1 и 2.  
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Таблица 1 – Результаты культуральных и морфологических исследований 

признаков симбиотической микробиоты Hordeum vulgare L.  
Культуральные и 

морфологические 

свойства микробов 

Почва около 

корней 
Почва с корней 

Корень 

измельченный 

Размер 4мм 1,3мм 1мм 

Форма правильная круглая правильная круглая правильная круглая 

Характер контура 

края колонии 

гладкий гладкий гладкий 

Цвет жѐлто-кремовый бесцветный бесцветный 

Структура колонии однородная, 

гиалиновая 

свет не пропускает 

однородная, 

гиалиновая  

прозрачная 

однородная, 

гиалиновая 

прозрачная 

Консистенция тягучая, легко 

снимается и 

растирается петлѐй 

влажная, легко 

снимается и 

растирается петлѐй 

влажная, легко 

снимается и 

растирается петлѐй 

Рельеф каплевидной формы каплевидной формы каплевидной формы 

Профиль выпуклый выпуклый выпуклый 

Поверхность глянцевая S-форма глянцевая S-форма глянцевая S-форма 

Морфология палочки, Грам-, 

крупные, короткие, 

образуют короткие 

цепи 

палочки, Грам-, 

с острыми концами 

палочки, Грам-, 

с острыми концами 

Реакция на каталазу  + 

сильная 

- + 

слабая 

Реакция по ГИНС капсул нет 

реакция - 

капсул нет 

реакция - 

капсул нет 

реакция - 

Реакция на 

цитохромоксидазу 

+ 

синий 

- + 

синий 

Реакция на уреазу - - - 

Реакция на 

нитроредуктазу 

- - + 

ярко-красный 

Окраска по Ожешко спор нет спор нет спор нет 

 

Основываясь на полученных данных в таблице 1, отмечено, что 

выделенные колонии правильной круглой формы с гладким краем контура и 

каплевидным рельефом. С точки зрения морфологии – грамотрицательные 

неспорообразующие палочки. 
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Таблица 2 – Результаты культуральных и морфологических исследований 

признаков симбиотической микробиоты Artemisia absinthium L.  
Культуральные и 

морфологические 

признаки микробов 

Почва около 

корней 
Почва с корней 

Корень 

измельченный 

Размер 5мм 4мм 7мм 

Форма правильная круглая правильная круглая правильная круглая 

Характер контура 

края колонии 

гладкий гладкий гладкий 

Цвет лимонно-жѐлтый молочно-белый молочно-белый 

Структура колонии однородная  

свет не пропускает 

однородная  

свет не пропускает 

однородная  

свет не пропускает 

Консистенция маслянистая, легко 

снимается петлѐй 

вязкая, тянется за 

петлѐй 

маслянистая, легко 

снимается петлѐй 

Рельеф приподнят над 

поверхностью 

приподнят над 

поверхностью 

приподнят над 

поверхностью 

Профиль выпуклый бугристый выпуклый 

Поверхность глянцевая, влажная, 

S-форма 

блестящая, влажная, 

S-форма 

глянцевая, влажная, 

S-форма 

Морфология палочки, Грам-, 

мелкие, короткие, 

с округлыми 

концами 

кокки, Грам- палочки, Грам-, 

овальные, короткие, 

с округлыми 

концами 

Реакция на каталазу + 

средняя 

+ 

сильная 

+ 

слабая 

Реакция по ГИНС - + - 

Реакция на 

цитохромоксидазу 

+  

синий 

+ 

синий 

+ 

синий 

Реакция на уреазу - - - 

Реакция на 

нитроредуктазу 

- +  

малиновый  

- 

Окраска по Ожешко спор нет спор нет спор нет 

 

Из представленной в таблице 2 информации видно, что исследуемые 

колонии микроорганизмов Artemisia absinthium L. очень схожи и имеют 

примерно одинаковый размер, правильную округлую форму с гладким краем 

контура, однородную структуру, не пропускающую свет, рельеф которых 

приподнят над поверхностью. С точки зрения морфологии – 

грамотрицательные неспорообразующие палочки и кокки. 

Континентальность климата ограничивает развитие микроорганизмов 

сравнительно узким промежутком времени – короткой весной и осенью, 

поэтому деятельность микроорганизмов в течение сезона приурочена главным 

образом к весне, когда почва богата влагой. В летние же месяцы развитие 

микроорганизмов лимитируется недостатком влаги, что способствует 

консервации органического вещества. Различные представители почвенной 

микрофлоры неодинаково реагируют на изменение гидроклиматических 

факторов в течение вегетационного периода. 
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Таким образом, в ходе проведенного исследования мы выяснили, что 

микроорганизмы улучшают способность растения усваивать элементы 

необходимые им для нормальной жизнедеятельности, питают, обогащают и 

увеличивают плодородие почвы. В дальнейшем планируется выявить 

конкретное значение выделенных микроорганизмов для растений культурных и 

антропогенно-измененных биоценозов. 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Государственного 

задания Минобрнауки РФ по теме «Разработка экологоориентированных 

биотехнологий оптимизации аридных агробиоценозов Юга России на основе 

достижений физико-химической биологии и биоинформатики» (проект № 

40.7534.2017/8.9).  
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Аннотация. Калачевско-Голубинский песчаный массив занимает площадь 

около 25 тыс.га. На его территории выделено 4 основных типов песков, 

имеющих разный рельеф, почвенный и растительный покров, уровень 

грунтовых вод, водный режим и баланс влаги. Рациональное 

природопользование на песчаных массивах предполагает ведение хозяйства на 

фоне надежной противодефляционной защиты с учетом особенностей типов 

песков и сохранением коренных ландшафтов, представляющих эстетическую, 

экологическую и научную значимость. 

Ключевые слова: песчаный массив, типы песков, надпойменные террасы, 

серопески  

 

Введение. Площадь неиспользуемых песчаных почв в Волгоградской 

области достигает 300 тыс. га. Песчаные земли обладают экономическим, 

социальным и экологическим потенциалами, подразумевая, что на них 

размещено множество сельскохозяйственных и лесных угодий, они являются 

хорошим местом для рекреации и туристической деятельности, а также имеют 

способность опреснять реки путем стабильного круглогодичного сброса 

пресных грунтовых вод посредством инфильтрации осадков. 

Объекты и методы. Цель работы состоит в выделении основных типов 

песков на территории Калачевско-Голубинского песчаного массива. Для 

территориального выделения и определения типов песков и занимаемых ими 

площадей были использованы данные полевых выездов, спутниковые снимки 

весенне-летних-осенних аспектов, картографические материалы и 

литературные источники [2, 4, 5, 7]. В ходе натурных наблюдений 

определялись и характеризовались следующие компоненты: рельеф местности, 

состояние почвенного покрова и растительности, уровень и уклоны грунтовых 

вод, водный режим почвогрунтов.  

Калачевско-Голубинские пески расположены на юго-востоке 

европейской части России в Калачевском районе Волгоградской области, на 

восточном, левом, относительно низком берегу Дона. Калачевско-Голубинский 

песчаный массив состоит из двух арен: Голубинской, расположенной напротив 

устья реки Большой Голубой, и Калачевской, находящейся юго-восточнее 
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Голубинской арены и на территории которой расположен город Калач-на-Дону.  

Согласно климатическому районированию Калачевско-Голубинский 

песчаный массив расположен в пределах атлантико-континентальной 

европейской (степной) области умеренного пояса. Данная область 

характеризуется теплым и недостаточно влажным климатом [9].  

Район исследований относится к полынно-типчаково-ковыльным степям 

на каштановых суглинистых почвах. Типичными представителями здесь 

являются овсяница валлийская (Festuca valesiaca), ковыль волосатик (Stipa 

capillata), ковыль Лессинга (Stipa lessingiana), на фоне которых рассеян 

представитель полупустыни – полукустарничковая ароматичная белая полынь 

Лерха (Artemisia lerchiana). Из разнотравья встречаются грудница мохнатая 

(Linosyris villosa), кермек сарептский (Limonium sareptanum), а по бровкам 

балок – прутняк (Vitex agnus-castus), ромашник (Matricaria chamomilla), эбелек 

(Ceratocarpus arenarius). 

Результаты и обсуждение. Калачевско-Голубинские пески террасовые 

древнеаллювиальные. Влияние притоков Дона на накопление песков 

заключалось в том, что даже мелкие притоки, вклиниваясь в основной поток, 

замедляли его течение. Это приводило к тому, что переносимый водой 

песчаный материал накапливался ниже впадения притока, образуя песчаные 

озерно-аллювиальные (дельтовые) равнины. Левобережье Дона представляет 

собой систему террас, которая вместе с поймой образует широкую полосу (до 

30-40 км).  

Пойма Дона возвышается над его уровнем на 4-6 м и является наиболее 

молодым (менее 14 тыс. лет) образованием [2]. Пойма сложена песчаными и 

илистыми аллювиальными осадками и занята лугами и лесами (дуб, ильмовые, 

осокорь, ивы). Иногда в пойме встречаются участки бугристых песков. Пойма 

получает обильное увлажнение от весеннего половодья и имеет близкие к 

поверхности грунтовые воды, тесно связанные с уровнем воды в реке. 

Благодаря обеспеченности влагой в течение всего лета, пойменные пески, 

обогащенные отложениями речного ила, обладают хорошими условиями 

произрастания для древесных пород, выносящих ежегодное затопление. 

Обследование Калачевско-Голубинского песчаного массива и анализ 

литературного материала позволили выделить следующие типы песков (рис. 1): 

равнинные и склоновые, слабоувалистые, песчаные и супесчаные 

глубоководные отложения третьей надпойменной террасы (12870 га), заросшие 

бугристо-холмистые, близководные пески второй и первой террас (4170 га), 

открытые и слабозаросшие бугристые, близководные пески второй террасы 

(4200 га), темноцветные песчаные отложения древних водотоков и 

межбугровых понижений с древесными колками (3960 га). 

Заросшие бугристо-холмистые, близководные пески распространены на 

первой и второй террасах. Почвенный покров представлен дерново-степными 

глинисто-песчаными почвами (серопесками), сформированными на песках 

древней афитогенной фазы дефляции. В условиях близкого залегания 

грунтовых вод развиваются лугово-степные, луговые, лугово-болотные почвы с 

оглеением в нижних горизонтах. Встречаются красно-бурые железистые 
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ортзандовые прослойки, обнаруживаемые с глубины 2 м и свидетельствующие 

о произрастании древесной растительности во влажный атлантический период 

среднего голоцена.  

Водный режим промывной или периодически непромывной. После 

весеннего снеготаяния почва промачивается свыше 3 м или до глубины 

грунтовых вод, которые в районе первой и второй террас залегают от 1,5 до 10 

м. 

По бугристо-холмистым пескам развита растительность разнотравной 

типчаково-ковыльной степи. Господствуют ковыль Иоана (Stipa pennata), 

типчак Беккера (Festuca beckeri). В разнотравье типичны лапчатка песчаная 

(Potentilla arenaria), из полукустарничков полынь Маршала 

(Artemisia marschalliana), полынь песчаная (Artemisia arenaria), корневищная 

осока колхидская (Carex colchica), местами встречается бобовый кустарник 

ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus). На серопесках имеется немало 

культур сосны, находящихся в удовлетворительном и хорошем состоянии.  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Типы песков Калачевско-Голубинского песчаного 

массива 
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При разработке способов использования заросших бугристо-холмистых 

песков с дерново-степными глинисто-песчаными почвами необходимо иметь в 

виду, что их основные свойства имеют промежуточное положение между 

свойствами светлых сыпучих незаросших песков и противоположными им 

свойствами темных плотно и сильно заросших супесей.  

На второй террасе Голубинской арены распространены бугристые 

открытые и слабозаросшие пески, занимающие площадь в 4200 га. Высота 

бугров может достигать 15 м. Пески относятся в основном к среднезернистой 

фракции, на вершинах бугров – мелкозернистая, что обуславливается ветровым 

режимом [8]. Почвы примитивные, со слаборазвитым гумусовым горизонтом, 

залегающим непосредственно на песчаной почвообразующей породе. Почвы 

чередуются с участками, лишенными растительности и представляющие собой 

геологическую породу, которую нельзя отнести к почвенным образованиям. 

Только после стабилизации песка растениями начинается формирование 

примитивной почвы по дерново-степному типу. 

Водный режим – промывной. Открытые пески, сортированные, 

освобожденные от мелкозема эоловой переработкой, имеют хорошую 

водопроницаемость, вплоть до провальной. Для данного типа песков 

характерен максимальный гравитационный сток атмосферных осадков. 

Открытые и слабозаросшие бугристые пески Калачевско-Голубинского 

песчаного массива сбрасывают в Дон около 20 млн м
3
 пресной воды, поэтому 

они должны иметь повышенный статус чистоты [1].  

Растительность бугристых слабозаросших песков представлена 

специализированными видами, приспособленными к жизни на подвижных 

субстратах. На длительно развеваемых безгумусных кварцевых песках 

Голубинской арены растительность по составу крайне бедна и очень изрежена. 

На северо-западных пологих склонах гряд, где сильно выражено перемещение 

песка ветром встречаются лишь единичные кусты колосняка гигантского 

(Elymus giganteus), песчаной полыни (Artemisia arenaria), ракитника 

днепровского (Chamaecytisus borysthenicus). Все эти виды – настоящие 

псаммофиты. Они хорошо выносят выдувание и особенно засыпание их 

песком, образуя придаточные корни на стволах и стеблях. Местами, к 

настоящим псаммофитам примешиваются в значительном количестве наиболее 

выносливые виды растений супесчаной или глинисто-песчаной степи, особенно 

корневищные злаки – вейник (Сalamagrostis epigeios), щетинник зеленый 

(Setaaria viiridis) и иногда пырей ползучий (Elytrigia repens). Из песчаных видов 

много неароматичных полыней, среди которых преобладает полынь Маршалла 

(Artemisia marschalliana). Многие межбугровые котловины заняты березовыми 

колками и сосной. Здесь растения более или менее защищены от ветра. В таких 

условиях овсяница Беккера (Festuca beckeri) образует почти чистые заросли с 

незначительной примесью келерии сизой (Koeleria glauca), чабреца (Hymus 

vulgaris).  

После долгого высокого стояния горизонта грунтовых вод в некоторых 

котловинах могут появляться представители бореальной флоры – кукушкин лен 

(Polytrichum commune), сфагнум (Sphagnum). Наличие реликтов ледникового 
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времени среди обарханенных песчаных гряд говорит о том, что в песках 

условия жизни настолько разнообразны, что рядом могут уживаться как 

представители таежной зоны, так и представители зоны пустынь. 

Активный ветровой режим, подвижность субстрата открытых и 

слабозаросших бугристых песков, крайняя низкая влагоемкость и бедность 

питательными элементами приводят к невозможности сплошного облесения. 

Единственным способом является посадка сосны по выпотам, в годы массового 

их появления, по 20-30 сеянцев, с целью создания «маяков», способных 

обсеменять котловину в радиусе 100-200 м. Разделяя мнение А.Г. Гаеля [3], мы 

считаем, что не нужно стремиться к облесению «извечно» развеваемой 

Голубинской арены. Это редкий феномен природы – участок пустыни в 

степной зоне с обарханенными высокими буграми, с редкими представителями 

пустынной фауны, сочетающимися с бореальными видами растений. 

Целесообразно оставить арену в современном состоянии с наличием 

природоохранного режима (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Открытые и слабозаросшие бугристые, близководные 

пески второй террасы 

 

Третья надпойменная терраса возвышается над Доном в среднем на 45 м 

и имеет ширину 10-15 км. Здесь распространены равнинные и склоновые, 

слабоувалистые, песчаные и супесчаные глубоководные отложения. Местами 

среди участков супесчаной степи III террасы с пологоволнистым рельефом 

встречаются участки, напоминающие озерно-аллювиальные равнины более 

низких террас; очевидно, здесь застаивались сточные воды и рельеф таких 

участков создан не ветром, а водой.  

Почвы – черноземовидные, выщелоченные, реже карбонатные, 

сформированные на глинистых или рыхлых песках, обычно подстилаемых с 

глубины 2-6 м и лессовидными суглинками; мощные дерново-степные 

супесчаные; каштановые супесчаные, окаймляющие границу третьей террасы и 

примыкающие к водоразделу.  
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Водный режим – непромывной и периодически промывной. По своим 

водным свойствам супесчаные почвы значительно отличаются от сыпучего 

песка. В виду относительно малой водопроницаемости и значительной 

влагоемкости, атмосферные осадки не достигают грунтовых вод, 

задерживаются и используются растительностью, имеющей высокое 

проективное покрытие. Уровень грунтовых вод 15-25 м, реже – до 6 м.  

На тяжелосупесчаных каштановых почвах, там, где они постепенно 

переходят в суглинистую степь, из мелкодернинных злаков господствует 

келерия сизая (Koeleria glauca), белая полынь (Artemisia absinthium) встречается 

рассеяно, значительно участие ковыля Тырсы (Stipa capillata). На 

черноземовидных средних и легкосупесчаных почвах ароматичня белая полынь 

заменяется неароматичной полевой полынью Маршалла 

(Artemisia marschalliana), прибавляется кругло-толстолистный злак – типчак 

Беккера (Festuca beckeri), появляется житняк гребенчатый (Agropyron 

cristatum), а из разнотравья – лапчатка песчаная (Potentilla arenaria), чабрец 

(Hymus vulgaris). На мощных дерново-степных глинисто-песчаных почвах по 

краевой части третьей террасы и по склону ее ко второй террасе в Голубинском 

песчаном массиве, кроме ковыля перистого, в составе дерновинных злаков уже 

господствует овсяница Беккера (Festuca beckeri) со значительным участием 

житняка гребенчатого (Agropyron cristatum). В разнотравье – полынь Маршала 

(Artemisia marschalliana), цмин песчаный (Helichrysum arenarium), лапчатка 

песчаная (Potentilla arenaria) и др. 

Свойства черноземных супесей создают благоприятные условия для 

развития травянистых сельскохозяйственных культур, развивающих корневую 

систему преимущественного в верхнем (до 1,5 м) почвенном слое. Однако, 

после 3-4 лет непрерывного использования супесчаных почв, создается 

реальная угроза возникновения очагов дефляции. Поэтому ведение хозяйства 

предполагает создание полезащитных лесных полос и использование 

травопольной системы земледелия [6]. 

На территории Калачевско-Голубинского песчаного массива имеются 

балки, прорезающие первую террасу, которые образуют здесь полого-

наклонные плоско-выпуклые конусы выноса супесчано-суглинистого 

материала. Эти конусы выноса надвинуты на пойму Дона, полого сливаясь с 

ней. Водный режим балочных систем – промывной. Грунтовые воды залегают 

на глубине 0,5-5 м. 

Между х. Рюмино и х. Камыши древне-эоловая пологоувалистая степь 

также прорезывается балками, но не степными, идущими издалека – от 

суглинистой четвертой террасы, а местными, образовавшимися в пределах 

второй террасы. Это древние ложбины стока, имеющие долину до 1,5-2 км и 

ширину до 0,5 км. Они промыты в песчаной толще стоком талых вод, а затем 

расширены ветром. На бортах этих ложбин имеются те же дерново-степные 

слабоглинисто-песчаные почвы, что и на окружающей древне-эоловой степи. 

На вторую террасу открываются устья многих степных оврагов и балок. 

Песчано-суглинистые балочные выносы прорываются в бугристо-грядовые 

пески Голубинской арены или разливаются вдоль нее. Здесь формируется 
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комплекс почв разного возраста, формирующихся по лугово-степному, 

дерново-степному и лугово-болотному типу на слоистом делювии балочных 

наносов. 

Заключение. На территории Калачевско-Голубинского песчаного 

массива выделяются 4 типа песков. Наибольшую площадь занимают равнинные 

и склоновые, слабоувалистые, песчаные и супесчаные глубоководные 

отложения третьей террасы. Открытые и слабозаросшие бугристые, 

близководные пески второй террасы распространены на Голубинской арене на 

площади более 4 тыс.га. Целесообразно оставить данный тип песков в 

современном состоянии с наличием природоохранного режима и 

осуществлением мониторинга. На территории Калачевско-Голубинского 

песчаного массива распространены почвы легкого гранулометрического 

состава, которые могут легко подвергаться эрозионным процессам. 

Рациональное природопользование в пределах песчаного массива возможно 

только с использованием методов противодефляционной защиты, основываясь 

на выделенные типы песков.  
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Аннотация: Настоящая статья посвящена теме анализа сточных вод 

промышленного предприятия по производству минеральных удобрений. Дана 

характеристика производству и описана биологическая очистка сточной 

жидкости в биореакторах с предварительной реагентной очисткой. Показаны 

результаты определения концентрации неорганических веществ в воде на 

очистных сооружениях за последний год. 

Ключевые слова: очистные сооружения, хозяйственно-бытовые сточные 

воды, процесс биологической очистки, график контроля, концентрация 

неорганических веществ. 

 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЕвроХим-БМУ» 

(Белореченские минеральные удобрения) – это крупное предприятие в Южном 

федеральном округе по производству фосфорных сложных минеральных 

удобрений. Правопреемник Краснодарского химического завода. Выпускает 

товарную продукцию с июля 1977 года. Градообразующее предприятие города 

Белореченска Краснодарского края. Входит в состав Минерально-химической 

компании ООО «ЕвроХим-БМУ» с сентября 2002 года. К основным 

производственным цехам предприятия относят: 

 сернокислотный,  

 экстракционной фосфорной кислоты,  

 сложных минеральных удобрений. 

Очистка и обеззараживание сточной воды, образующейся в результате 

работы промышленных предприятий − серьезная задача, которая должна 

оперативно решаться для сохранения позитивной экологической обстановки. 

Локально-очистные сооружения, создаваемые специально для небольших 

предприятий и крупных промышленных гигантов, имеют особые системы 

фильтрации, которые задерживают примеси тяжѐлых металлов, 

нефтепродуктов, а также уничтожают многие болезнетворные бактерии. 

Локальные очистные сооружения, функционирующие на предприятиях, 

очищают воду до уровня, когда становится допустимым ее сбрасывание в 

специальные резервуары или канализацию. Таким образом, в 

централизованную канализационную систему после тщательной очистки 

попадает максимально безопасные для человека и окружающей среды сточные 

воды. 

Полное наименование очистных сооружений производства – «Локальные 

очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод ООО «ЕвроХим-

БМУ» производительностью 1000 м
3
/сутки». Год ввода в эксплуатацию – 2007. 
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Проектная мощность производства – 1000 м
3
/сутки воды. Количество 

технологических линий – две параллельные технологические линии, 

пропускной способностью 25 м
3
/час каждая. 

Метод производства: биологическая очистка сточной жидкости в 

биореакторах с предварительной физико-химической (реагентной) очисткой до 

величины, необходимой для нормального роста и развития биомассы в 

биореакторе. 

Проект очистных сооружений разработан НП «Компания «ЭКОС», 

совместно с ЗАО институт «Краснодарагропромпроект». Строительство и 

реконструкцию элементов очистных сооружений осуществляло ООО ПКП 

«Санта». 

Техническое наименование продукта – очищенная вода. 

На локальные очистные сооружения поступают сточные воды, 

образующиеся при смешивании двух потоков: 

 хозяйственно-бытовые сточные воды;  

 стоки от производства. 

Для оптимального процесса биологической очистки требуется 

соотношение БПК : N : Р, как 100 : 5 : 1. При нарушении этого соотношения до 

определенной величины применяются дополнительные методы, такие как 

нитрификация и денитрификация (биологические) и физико-химическое 

удаление фосфора [3,6]. 

Таблица 1 

Показатели определения концентрации неорганических веществ в 

очищенной воде 
Характеристика очищенной воды Нормы но ПНДФ (нормативная 

документация), мг/дм
3 

БПК5 (биологическое потребление 

кислорода) 

не более 3 

Взвешенные вещества не более 1 

Азот аммонийных солей
 

не более 3 

Концентрация фосфатов не более 3 

ХПК (химическое потребление 

кислорода) 

20 

 

Железо не более 0,6 

Жѐсткость не более 5,6 

Прозрачность не менее 30 

Для стоков предприятия соотношение БПK : N : Р составляет 

30 : 7,8 : 20,5, при норме 30 : 1,5 : 0,3. Очистка таких сточных вод с 

применением только биологических методов очистки невозможна [5]. Поэтому, 

для первичного снижения концентраций загрязнений, применяется реагентная 

очистка с добавлением коагулянта и флокулянта. Для поддержания рН в 

пределах 7,5-8 предусмотрено подщелачивание. После физико-химической 

очистки производится биологическая доочистка в биореакторах, где 

происходит снижение концентрации органических веществ – соединений 

фосфора и соединений азота. Снижение концентрации фосфатов, при физико-
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химической очистке, происходит до величины, необходимой для нормального 

роста и развития биомассы в биореакторе доочистки. 

От азота сточные воды очищаются последовательным проведением 

качественно отличающихся процессов нитрификации и денитрификации. 

Процесс нитрификации (биологического окисления аммонийного азота до 

нитритов и нитратов) осуществляется нитрифицирующими бактериями. 

Реакция окисления аммонийного азота в нитриты (1 фаза нитрификации), а 

нитритов в нитраты (2-я фаза) [4, 8].  

Процесс денитрификации – это восстановление нитратов до 

газообразного азота. Данный процесс, так же как и предыдущий, 

осуществляется бактериями, но уже денитрифицирующими. Восстановление 

нитратов до азота представляет собой многоступенчатый процесс, 

протекающий по схеме: 

NО3 → NО2 → NO → N2О → N2. 

В зависимости от рН среды, конечными продуктами могут быть либо NO, 

либо NО2, либо N2. Так, при рН < 7,3 наиболее вероятно образование N2О. 

Значение рН = 7,5-8 обеспечивает течение процесса денитрификации до N2. 

Помимо рН на активность денитрификации влияют следующие факторы: 

источник органического углерода и его концентрация, содержание нитратов, 

концентрация кислорода, температура воды, присутствие токсичных веществ и 

другие факторы [1, 2]. 

Производственно-экологический контроль на предприятии ООО 

«ЕвроХим-БМУ» осуществляется централизованным отделом контроля – 

испытательным центром (ЦОТК-ИЦ). 

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности 

человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды 

для питья и хозяйственных нужд путем должного выполнения санитарных 

правил и осуществление контроля за их соблюдением. 

Производственный контроль качества воды производится в местах входа 

производственной воды и выхода очищенной воды. Отбор проб воды для 

контроля производится согласно графикам контроля и осуществляется по 

следующим показателям: 

1. Температура, запах, водородный показатель – каждые 4 часа; 

2. Взвешенные вещества, ион аммония, фосфат ион, прозрачность – 1 раз 

в день;  

3. Сульфаты, железо – 1 раз в день; 

4. ХПК, сухой остаток, БПК5, хлориды – 2 раза в день. 

Определение концентрации неорганических веществ в воде производится 

лабораторными методами. Отбор проб воды осуществляется специальными 

пробоотборниками, определенной методикой, для каждого показателя 

предназначена отдельная посуда (полиэтилен, стекло, тѐмное стекло и т.д.). 

Анализ пробы осуществляется согласно ПНДФ для каждого показателя. 

Измерение коэффициента пропускаемости и оптимальной плотности 

осуществляется на спектрофотометрах. Все определяемые показатели 

нормируются нормативными документами. 
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На предприятии ООО «ЕвроХим-БМУ» осуществляется и 

автоматический контроль, т.е. контроль, при котором управление процессом 

без непосредственного участия человека. Он производится автоматической 

системой сигнализации и регулирования. 

В перечень схем сигнализации и автоматического регулирования входят: 

1. Световая и звуковая сигнализация аварийных и предаварийных 

режимов работы технологического оборудования. 

2. Автоматическое управление насосами перекачки стоков в зависимости 

от уровня в резервуаре очищенных стоков, автоматическое включение 

резервного насоса при выходе из строя рабочего и сигнализация аварийных 

режимов работы. Дублирующий сигнал аварии передается на щит 

сигнализации установленный в помещении дежурного КНС. 

3. Автоматическое включение резервных насосов при выходе из строя 

рабочих, автоматическое управление насосами в зависимости от уровня 

канализационных стоков в усреднителе, защита от сухого хода и сигнализация 

аварийного состояния насосных агрегатов. Дублирующий сигнал аварии 

передается на щит сигнализации дежурному КНС. 

4. Автоматический или ручной режим работы насосов в зависимости от 

уровня канализационных стоков в КНС и сигнализация аварийных состояний. 

Проведенные исследования показателей определения массовой 

концентрации неорганической веществ хозяйственно-бытовых сточных вод за 

последний год на локальных очистных сооружениях ООО «ЕвроХим-БМУ» 

выявили, что все показатели концентрации неорганических веществ на выходе 

находятся в пределах установленных ПДК, что подтверждают данные таблицы 

2. 

Таблица 2 

Среднегодовые показатели концентрации неорганических веществ 

хозяйственно-бытовых сточных вод очистных сооружений  

ООО «ЕвроХим-БМУ» за 2018 год 
Показатель Среднегодовая 

концентрация, мг/м
3
 

ПДК, мг/м
3
 

Фосфат-ион 25,0 47,0 

Ион аммония 8,3 10,0 

Взвешенные вещества 13,7 230,0 

Хлориды 9,1 10,0 

Сульфат-ион 67,6 100,0 

 

В заключение следует сказать, что существование человечества без 

пресной воды невозможно. Поэтому в последние годы вопрос о чистоте воды 

ставится на многих всемирных форумах. Эта проблема возникла в связи с 

огромными масштабами промышленного, сельскохозяйственного и 

коммунального использования вод. Использование пресной воды в таких 

огромных масштабах приводит к изменению физико-химического состава 

воды. Для уменьшения вредного влияния промышленного и 

сельскохозяйственного использования воды на экологическую обстановку 

региона необходима очистка сточных вод [6, 7].  
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Освобождение сточных вод от загрязнения ‒ сложное производство, а 

проведѐнные исследования показали сложность и многоступенчатость 

производственного контроля очистных сооружений ООО «ЕвроХим-БМУ» г. 

Белореченска Краснодарского края, в результате которого показатели 

определения массовой концентрации неорганической веществ предприятия 

находятся в пределах установленных стандартами норм. 
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В данной статье представлены результаты контрольных уловов 2018 

года, которые проводились в течение всего вегетационного сезона, в реке 

Волга в пределах Черноярского и Енотаевского районов Астраханской 

области. По результатам исследований, было выявлено, что в последние годы 

численность таких видов рыб, как карась, лещ, плотва и окунь 

стабилизировалась. 

Ключевые слова: Волго-Ахтубинская пойма, ихтиофауна, общий улов, 

река Волга, Волжская ГЭС, половодье. 

 

Волго - Ахтубинская пойма – настоящий дар человечеству, который 

создавался на протяжении многих тысячелетий самой природой в суровых, 

засушливых условиях резко континентального климата. Это уникальный оазис 

в полупустынной зоне юго-востока России. 

Волго – Ахтубинская пойма – одна из величайших в мире речных долин, 

обладающая огромными природными ресурсами [1]. 

Пойма расположена в пределах 3 субъектов Российской Федерации, все 

они сформировали на своих участках заповедники и природные парки: 

Астраханская область – организован «Астраханский государственный 

биосферный заповедник», Волгоградская область - создан природный парк 

«Волго-Ахтубинская пойма», республика Калмыкия - Природный парк 

Республики Калмыкия. Это один из немногих участков Волги, сохранивших 

естественное строение, остальные участки значительно изменены каскадом 

волжских ГЭС [2]. 

Поверхностные воды в районе представлены рекой Волгой, ее 

многочисленными рукавами, протоками, ериками, озерами. По территории 

района протяженность Волги составляет 140 км. Почти вся территория района 

расположена на правобережье реки и только небольшая часть, междуречье 

Волго–Ахтубинской поймы - на левом берегу. Ширина поймы от 8 до 2 км. 

За последние годы максимальный сток реки составил 332 км³, 

минимальный – 67 км³. В этом объеме речной воды содержится до 8 миллионов 

тонн твердых осадков, которые частично выносятся в море, но в большом 

количестве откладываются по берегам, образуя множество островов [3]. 

В результате геофизической эволюции, Волго-Ахтубинская пойма, 

сформировалась в уникальную систему, все составные части которой – реки 

Волга, Ахтуба, озера и ерики, их поймы – неразрывно связаны единым 

функционированием. Пойменные озера, которые в основном мелководны, 
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зарастающие мягкой травянистой растительностью, обладающие 

разнообразными кормовыми организмами, представляют собой идеальное 

место для размножения рыб и нагула их молоди. Так же благодаря тому, что 

некоторые участки рек Волги и Ахтубы имеют большие глубины, для многих 

видов рыб – это место зимовки [4]. 

Длительное в прошлом залитие поймы паводковыми водами, создавало 

практически идеальные условия для воспроизводства здесь промысловых видов 

рыб Волго-Каспийского региона.  

До возведения на Волге каскада гидроэлектростанций, система водоѐмов 

обеспечивала постоянное пополнение ресурсов ихтиофауны и поддерживала на 

достаточно высоком уровне биоразнообразие компонентов экосистем поймы. С 

зарегулированием стока Волги плотиной Волжской ГЭС условия обитания 

гидробионтов в нижнем бьефе коренным образом изменились. Эти изменения 

даже поставили под угрозу само существование Волго-Ахтубинской поймы, 

как единой функциональной системы. 

Для Волги характерно весеннее - летнее половодье, когда большая часть 

поймы в течение 36-50 дней находится под водой. Чаще всего в третьей декаде 

апреля происходит интенсивный подъем уровня воды. Пик весеннего 

половодья приходится в среднем на конец первой и начало второй декады мая, 

нередко при продолжительном половодье – на первую декаду июня. Общая 

продолжительность половодья - 1,5-2 месяца. 

Среднегодовой расход в реке составляет 7000 м3/с. Максимальный 

расход в конце мая 1979 года равнялся 34000 м3/с. В 1991 году максимальный 

расход был 30100 м3/с. Средняя скорость течения воды в реке 1,0-1,2 м/с, в 

период весеннего половодья достигает 2,0-2,3 м/с. Температура воды в реке 

зависит как от поступления солнечной энергии, так и скорости течения. 

Средняя дата перехода температуры воды через 0,2°С весной приходится на 

третью декаду марта, наивысшие значения в июле – августе – 23-24°С [5].  

Начало осенних ледовых явлений в среднем приходится на 14 декабря, 

самые ранние отмечены в 1956 году – 12 ноября. Ледостав на реке Волге в 

Черноярском районе в среднем устанавливается 15 января. Средняя 

продолжительность ледостава - 65 дней, всех ледовых явлений - 109 дней, 

толщина льда - 20-25 см. 

Начало весеннего ледохода в среднем приходится на 21 марта, средняя 

продолжительность весеннего ледохода 9 дней [5]. 

Водные объекты Волго-Ахтубинской поймы являются одним из 

уникальнейших мест обитания и размножения разнообразной ихтиофауны. 

По образу жизни, рыбы, обитающие в реке Волге, подразделяются на 

проходных (рыбы, которые часть жизненного цикла проводят в море, а часть - 

во впадающих в него реках), полупроходных (биологическая группа рыб, 

занимающая промежуточное положение между жилыми и проходными 

рыбами) и туводных (рыбы, у которых весь жизненный цикл проходит в 

пресных водах). Определяющее значение в составе ихтиофауны имеют 

туводные рыбы (щука, лещ, плотва, сазан, окунь, стерлядь и др.), большинство 

которых является промысловыми. В реке отмечаются полупроходные формы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
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жереха, чехони, судака, леща, сазана. Проходными являются осетровые, кроме 

стерляди, а также сельдевые и белорыбица [6]. 

Большая часть распространенных на Нижней Волге рыб, естественно, 

приспособлена к жизни на течении и относится к реофильной группе. Многие 

виды являются эвриреобионтами и способны существовать как на течении, так 

и в стоячих водах (щука, плотва, язь, уклея, сазан и др.). Некоторые виды 

тяготеют к непроточным водоемам и мало проточным участкам рек, являясь 

представителями лимнофильной группы (красноперка, линь, карась и др.) [6]. 

Большинство рыбы во время нереста откладывают икру. Самки 

выбрасывают икру в воду, на дно или на растения, а самцы рыбы поливают ее 

молоками (семенной жидкостью). В результате этого икра рыбы 

оплодотворяется. 

Количество икринок за нерест, которые откладывает самка рыбы, у 

разных видов неодинакова. Так, например, самка леща за нерест откладывает 

до 150 тыс. икринок, а самка сома нерестится до 500 икринок. Большая часть 

икринок, после внешнего оплодотворения не вылупятся спустя 2 недели после 

нереста, так как в природе их поджидает много опасностей: часть икры сносит 

течение, поедают водные обитатели, а так же могут отсутствовать необходимые 

условия для нереста [7].  

Сотрудниками ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» в течение 2018 года проводились 

исследования водных биологических ресурсов (ихтиофауны) на участках 

Черноярского и Енотаевского районах Астраханской области.  

В течение всего вегетационного сезона проводились учетные сетные и 

неводные съемки. Учет запасов производился ежегодно в соответствии с 

графиками работ и рейсовыми заданиями.  

В составе ихтиофауны Нижней Волги по литературным данным [8], 

насчитывается 67 видов рыб, относящихся к 16 семействам. На территории 

Волго-Ахтубинской поймы в пределах Астраханской области в контрольных 

уловах 2018 года зарегистрировано 20 видов частиковых рыб (рис. 1-9). Из них 

по численности преобладают карась, лещ, плотва и окунь, так как их 

количество в последние годы стабилизировалось. Этих видов на конец года 

нами было выловлено: леща – 703 кг, карася – 612 кг, щуки – 386 кг, плотвы – 

442 кг, окуня – 450 кг, сазана – 234 кг. Однако, таких видов как, сельдь- 

черноспинка 58 кг, берш – 49 кг, синец 47 кг, стерлядь – 14 кг в уловах 

встречались редко. Общий улов на конец 2018 года составил 5213 кг.  
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Рисунок 1 – Видовой состав контрольных уловов в апреле 2018 г., ФГБНУ 

«ПАФНЦ РАН» 

Результаты контрольных уловов 2018 года по месяцам представлены на 

рисунках 1-9.  

 

 

 
Рисунок 2 – Видовой состав контрольных уловов в мае 2018 г., ФГБНУ 

«ПАФНЦ РАН» 
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Рисунок 3 – Видовой состав контрольных уловов в июне 2018 г., ФГБНУ 

«ПАФНЦ РАН» 

 
Рисунок 4 – Видовой состав контрольных уловов в июле 2018 г., ФГБНУ 

«ПАФНЦ РАН» 
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Рисунок 5 – Видовой состав контрольных уловов в августе 2018 г., ФГБНУ 

«ПАФНЦ РАН» 

 

 
Рисунок 6 – Видовой состав контрольных уловов в сентябре 2018 г., ФГБНУ 

«ПАФНЦ РАН» 
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Рисунок 7 – Видовой состав контрольных уловов в октябре 2018 г., ФГБНУ 

«ПАФНЦ РАН» 

 

 
Рисунок 8 – Видовой состав контрольных уловов в ноябре 2018 г., ФГБНУ 

«ПАФНЦ РАН» 
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Рисунок 9 – Видовой состав контрольных уловов в декабре 2018 г., ФГБНУ 

«ПАФНЦ РАН» 

 

Наибольший вылов был отмечен в августе – 740 кг, наименьший - в 

апреле -311 кг. В основном это связано с погодными условиями, а именно: 

наличие облачности, перепады атмосферного давления, наличие ветра, 

повышение или понижение температуры окружающей среды, наличие осадков, 

наличие течения в среде обитания, уровень воды в водоеме и ее прозрачность. 
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ru.wikipedia.org/wiki/�����-�����������_�����
ru.wikipedia.org/wiki/�����-�����������_�����
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/461468
http://lib.znate.ru/docs/index-58766.html?page=100
http://2018.konkurs-uios.ru/sites/default/files/uploads/docs/proekt.pdf
http://2018.konkurs-uios.ru/sites/default/files/uploads/docs/proekt.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#������_�������
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Аннотация. Экологическая безопасность в Республике Каракалпакстан 

определяет и глобальное состояние уникальных природных комплексов. В 

статье приводятся результаты исследования по дифференциации 

территории Каракалпакстана по степени загрязнения. 

Ключевые слова: Каракалпакстан, ранжирование, степень загрязнения, 

водные объекты, атмосферный воздух. 

 

Республика Каракалпакстан как крупный регион, с определенными 

природными условиями и уникальными биологическими ресурсами, 

заслуживает особого внимания. Важность комплексного экологического 

анализа заключается в том, что его результаты имеют большое прикладное 

значение. Кроме того, экологическая ситуация в Республике Каракалпакстан 

определяет и глобальное состояние уникальных природных комплексов [4; с. 

10-11, 5; с. 112-113].  

В настоящее время, в связи с накоплением антропогенных загрязнителей 

в различных компонентах биосферы, увеличивается опасность возрастания 

частоты отклонений от нормального развития человека [3; c.24]. Современные 

антропогенные факторы, представляя огромное разнообразие вредных 

воздействий на окружающую среду, оказывают выраженное воздействие на 

формирование популяционного здоровья населения. Задача осуществления 

широких профилактических мероприятий наиболее эффективно может 

решаться путем разработки концепции экологического ранжирования по 

степени загрязнения территории. Первоначальные усилия должны быть 

направлены на сбор и анализ конкретных данных, характеризующих 

региональные особенности состояния здоровья населения и факторов, его 

определяющих [6; с.3-8].  

Принципиальным отличием медико-экологического районирования 

является то обстоятельство, что его основу составляют региональные 

особенности причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

населения и факторами, его определяющими [1; c.48-95, 2; c.28-29]. 

Согласно, разработанным международным критериям ситуацию 

экологического напряжения любой территории, следует оценивать по 4 

категориям: 1 – относительно удовлетворительная; 2 – относительно 

напряженная; 3 – существенно-напряженная и 4 – напряженно критическая 

(табл.11) [1; c.48-95, 2; c.28-29]. Проведенное нами сопоставление 

обследованных территорий по «степени напряженности экологической 
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ситуации» в РК представлена в табл.1., где вся территория РК поделена на 4 

зоны по экологическому напряжению.  

 

Таблица 1. Оценка обследованных территорий по «степени напряженности  

экологической ситуации» в РК 
Районы 

 

«Степень напряженности ЭС» по большинству  

ведущих показателей 

Кунградский Напряженная – критическая 

Муйнакский Напряженная – критическая 

Чимбайский Существенно напряженная 

Караузякский Относительно напряженная 

Тахтакупырский Напряженная – критическая  

Кегейлийский Относительно напряженная 

Шуманайский Относительно напряженная 

Канлыкульский Существенно напряженная 

Нукусский Существенно напряженная 

Ходжейлийский Существенно напряженная 

Амударьиинский Относительно удовлетворительная 

Берунийский Относительно удовлетворительная 

Элликкалинский Относительно удовлетворительная 

Турткульский Существенно напряженная 

 

Как известно, вода играет большую роль в жизнедеятельности всех 

живых организмов и занимает одно из приоритетных мест в экологических 

исследованиях не только в связи с ее прямым участием в распространении 

заболеваний, но и как ведущий фактор, определяющий образ жизни, ведение и 

характер хозяйства людей. Динамика показателей удельного загрязнения 

источников водоснабжения в районах Республики Каракалпакстан 

представлена в табл.2.  

 

Таблица 2. Динамика показателей загрязнения воды и водных объектов в 

различных районах Республики Каракалпакстан (2008-2016 гг.) (по 

Турдымамбетову и др., 2016) 
№ Районы Минерализация, г/л, 

ПДК по УзДСт 

950/2000, 

1,0-1,5 г/л 

Жесткость 

воды, 

мг.экв/л, 

ПДК, 

<10 мг.экв/л 

Кол-во 

микроэлементов, 

превышающих 

ПДК 

1 Кунградский 1,2-2,6 7-14 7 

2 Муйнакский 1,3-3,0 11-18 7 

3 Чимбайский 1,0-2,0 8,5-10 0 

4 Караузякский 1,5-3,0 7-17 5 

5 Тахтакупырский 1,6-3,0 7-14 4 

6 Кегейлийский 0,8-1,8 7,3-12 4 

7 Шуманайский 1,2-2,4 9,8-14 8 

8 Канлыкульский 1,3-3,2 11-18 5 

9 Нукусский 1,4-3,0 9,5-16,5 6 

10 Ходжейлийский 1,3-3,2 9-18 3 
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11 Амударьинский 1,6-3,4 7-14 5 

12 Берунийский 1,2-2,8 10-18 7 

13 Элликкалинский 1,2-2,4 8-14 4 

14 Турткульский 0,8-2,0 6-10 6 

 

В динамике наиболее высокая степень минерализации регистрируется в 

Муйнакском, Караузякском, Тахтакупырском, Канлыкульском, 

Ходжейлийском и Амударьинском районах. По всем районам отмечается 

высокая степень жесткости воды. Наиболее высокая степень жесткости воды 

наблюдается в Мунайкском, Караузякском, Тахтакупырском, Шуманайском, 

Канлыкульском, Ходжейлийском и Берунийском районах. Что касается 

присутствия микроэлементов, превышающих ПДК, то отсутствие таких 

микроэлементов отмечено только в Чимбайском районе, самое максимальное 

количество регистрируются в основном в северных районах - Шуманайском, 

Кунградском, Муйнакском районах. Из южных районов – только в 

Берунийском районе. Величину индекса загрязненности воды (ИЗВ) 

определяли по следующей формуле, предложенной сотрудниками Института 

Водных проблем АН РУз, где учитываются все ингредиенты по СанПиН-88 

(табл. 3). Проведенный анализ по ранжированию загрязненных районов по 

плотности загрязнения водного фактора позволил нам выделить 4 

экологические группы загрязненности воды в зависимости от районной 

дифференциации: 1 группа – ИЗВ - 1,3 (г. Нукус, Чимбайский район); 2 группа 

– ИЗВ 2,8 -3,5 (Ходжейлийский, Нукусский, Кегейлийский районы); 3 группа – 

ИЗВ 4,7-5,8 (Тахтакупырский, Караузякский Канлыкульский, Амударьиинский, 

Турткульский районы); 4 группа – ИЗВ 6,7-9,4 (Кунградский, Муйнакский, 

Шуманайский, Берунийский районы). 

 

Таблица 3. Критерии оценки загрязненности воды, применяемые в системе 

Главгидромета РУз 
Класс качества Степень загрязнения Величина индекса загрязнения 

воды (ИЗВ) 

1 Очень чистая Менее или равно 0,3 

2 Чистая Более 0,3 до 1 

3 Умеренно загрязненная Более 1 до 2 

4 Загрязненная Более 2 до 4 

5 Грязная Более 4 до 6 

6 Очень грязная Более 6 до 10 

7 Чрезвычайно загрязненная Более 10 

 

Как показал проведенный анализ по ранжированию по степени 

загрязненности атмосферного воздуха в различных районах Каракалпакстана, 

на территориях северных районов - Муйнакского, Кунградского, 

Канлкульского, Шуманайского и Тахтакупырского районов наблюдается 

увеличение концентрации пыли за все обследуемые годы. Колебания 

среднемесячной концентрации пыли в 2008-2010 гг. составили от 0,2 до 0,6 

мг/м
3
 (ПДК – 0,15 мг/м

3
). Начиная с 2016 г. высокие разовые концентрации 
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пыли наблюдались в апреле, мае, августе, сентябре месяцах (в 6 раз превышали 

ПДК), а в июле месяце разовая концентрация пыли превышала ПДК в 12 раз. 

Также установлено, что в Центральных и Южных районах РК атмосферный 

воздух по ряду показателей также не соответствует ПДК загрязнения. 

Среднемесячные концентрации окиси углерода хотя были в пределах ПДК, но 

максимальные разовые концентрации достигали 4 мг/м
3
 (ПДК – 2 мг/м

3
). В 

южных районах (Амударьинском, Берунийском, Элликкалинском и 

Турткульском районах) среднемесячные концентрации двуокиси азота 

составили от 0,03 мг/м
3
 до 0,05 мг/м

3
, максимальная разовая концентрация 

составила 0,09 мг/
3
 (ПДК – 0,04 мг/м

3
). Также наблюдалось повышение 

концентрации фенола, особенно в сентябре, в октябре, в ноябре и в декабре 

месяцах. Его максимальные разовые концентрации превышали ПДК в 4,6 раза. 

По результатам анализа показателей проведенных исследований выполнено 

ранжирование районов РК на 3 экологические групп по степени загрязнения 

атмосферного воздуха: 1 группа – ИЗАВ – северные районы; 2 группа – ИЗАВ – 

центральные районы; 3 группа – ИЗАВ - южные районы. 

Проведенное ранжирование по степени загрязненности воды в различных 

районах Каракалпакстана показало, что высокая степень загрязнения водных 

объектов отмечено в северных районах республики, а средняя степень 

загрязненности – в центральных районах Каракалпакстана.  

Таким образом, основным источником опасности для здоровья населения 

Республики Каракалпакстан является загрязнение наиболее важных для 

населения природных сред - атмосферного воздуха, почвы и водных 

источников различными загрязняющими веществами. В числе мер, 

предохраняющих загрязнение атмосферы, значительную роль играет 

правильное зонирование, т.е. устройство санитарно-защитных зон. В 

соответствии с этим предприятия располагаются на возвышенных местах и с 

подветренной стороны жилых массивов. Зону между ними не менее, чем на 

40% озеленяют растениями. Ширина зеленых зон в зависимости от вредности 

выбросов и степени их очистки в технологическом процессе может быть 1000, 

500, 300, 300, 50 м.  

В целях обеспечения экологической безопасности рекомендуется в 

наиболее загрязненных северных районах – Муйнакский, Кунградский и 

Тахтакупырский создать санитарные зоны вокруг крупных производственных 

предприятий шириной до 1000 м. К ним в частности можно отнести 

Государственное унитарное предприятие «Кунградский содовый завод», 

расположенное в Кунградском районе, Газовый комплекс «Устюрт газ», 

расположенный в пос. Учсай Муйнакского района Северной зоны РК. В менее 

загрязненных районах РК (центральная и южная зоны) ширина санитарной 

зоны должна составлять 500 м. Так, в центральной зоне - на территории 

Чимбайского и Кегелийского районов расположены такие крупные 

производственные предприятия, как «Ланкомия» по переработке сырья 

солодкового корня. В южной зоне на территории Амударьинского района 

расположено крупное предприятие по обработке щебнистого грунта. В 

Берунийком (пос. Каратау) и Караузякском районе расположены крупные 
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заводы по производству цемента. В Элликкалиинском районе расположен 

производственно-промышленный комплекс «Элтекс». Желательно вокруг 

данных производственных предприятий должны быть созданы данные 

санитарные зоны из древесных декоративных растений.  

Наибольшая радикальная мера охраны воздушного бассейна от 

загрязнений - экологизация технологических процессов и в первую очередь 

создание замкнутых технологических циклов, безотходных и малоотходных 

технологий, исключающих попадание в атмосферу вредных загрязняющих 

веществ. Также рекомендуется на вышеуказанных производственных 

предприятиях дальнейшее совершенствование газо-пылеулавливающих 

фильтров и их усиление для предупреждения загрязнения атмосферного 

воздуха вокруг производственных предприятий. Поэтому следует поднять 

вопрос о снижении влияния негативных экологических факторов на рост и 

развитие экологически обусловленных заболеваний среди населения Южного 

Приаралья на данном этапе эколого-медицинских проблем. В связи с этим 

обстоятельством, необходимо признать, что конкретный анализ формирования 

причинно-следственных связей между состоянием здоровья и определяющими 

его факторами базируется на накопленных знаниях о природе отдельных 

болезней, условиях их возникновения и распространения. В конкретной 

реальной экологической обстановке выявляются такие факторы, которые 

определяют патологию и воздействие на которые может обеспечить успех в 

деле улучшения здоровья и профилактики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Территория республики Калмыкия расположена на стыке трех природно-

климатических зон - степной, полупустынной и пустынной, и находится под 

значительным антропогенным воздействием, масштабы которого после 

снижения в 90-е годы прошлого века вновь усилились в последние 

десятилетия[1,3]. Все больше появляется опустыненных территорий. Аграрная 

политика не учитывает интересы сохранения и восстановления природного 

биоразнообразия, почвенного плодородия и биоресурсов [2]. 

Возрастающие масштабы сельскохозяйственного воздействия на 

пастбищные экосистемы требуют все большего внимания к проблеме 

сохранения их продуктивности, так как естественные кормовые угодья 

являются решающими для создания прочной кормовой базы [4]. В настоящий 

момент важно оценить долгосрочный мелиоративный эффект в результате 

проведенных ранее лесомелиоративных работ на территории Калмыкии, 

оценить современное состояние пастбищных фитоценозов [5].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в «потухших» очагах дефляции, где ранее 

выполнены фито- и лесомелиоративные работы по восстановлению 

разрушенных пастбищ по различным технологиям с применением травянистых 

и древесно-кустарниковых фитомелиорантов - участки «Молодежный» (с 

терескеном и джузгуном), «Аэросев», «28 Армия». Для изучения распределения 

надземной фитомассы проводились комплексные и геоботанические 

обследования. Описание травянистой растительности включало: определение 

видовой принадлежности, возрастные особенности (ювенильные, 

генеративные, сенильные особи), степень проективного покрытия, название 

фитоценоза, особенности почвенного покрова. Урожайность и структура 

фитоценоза определялась укосным методом. Подбирались участки с 

характерным растительным покровом. Отбор растительности проводился в 3-х 
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кратной повторности, размер учетной площадки – 1 м
2
. Растительность 

срезалась вплотную к почве, складывалась снопиком, снабжалась этикеткой. 

Дальнейшая обработка и структурный анализ собранного материала 

проводились по общепринятым методикам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Растительный покров на восстановленной территории республики 

Калмыкия используется преимущественно в качестве природных кормовых 

угодий для выпаса сельскохозяйственных животных. Изучение распределения 

надземной фитомассы проводилось на 4 ключевых участках с выделением 

хозяйственно-ценных групп растений: злаки, полыни, разнотравье. 

На ключевом участке «Молодежный (терескен)» в междурядьях 

терескена в 2017 г. - 52,2% (2016 г. - 79%) воздушно-сухой фитомассы 

приходилось на злаки (ковыль, костер, овсяница и др.), на полыни – 46,6%, на 

разнотравье (эбелек, сурепка, солянка, липучка, бурачок и др.) всего лишь 

около 1% (2016 г. - 21%) (рисунок 1). В степи масса злаков в общей 

урожайности почти на 20% выше (70,8%), полыней – меньше на 28,7% (17,9%), 

разнотравья, напротив, больше на 10%, что связано как с погодно-

климатическими условиями года, которые способствовали развитию таких 

видов, как эбелек, солянка, сведа, сурепка, щирица, т.е. однолетников и 

рудеральных растений, в большей мере подверженных сезонным флуктуациям, 

так и со снижением относительно регулируемого выпаса мелкого рогатого 

скота на этой территории. Терескеновое лесопастбище остается излюбленным 

местом нерегулируемой пастьбы и отдыха крупного рогатого скота с ближних 

и довольно далеко расположенных животноводческих стоянок.  
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Рисунок 1 - Соотношение хозяйственно-ценных групп растений (%) 

 

На ключевом участке «Молодежный (джузгун)» в 2017 г. основу 

накопленной фитомассы 83,3% (75,4% - 2016 г.) составили злаки (ковыль, 

тонконог, мортук), доля разнотравья (льнянка, эбелек, астрагал, сурепка, 

бурачок) уменьшилась и составила 12,4% (24,6%, в т.ч. 16,2% - василек 

раскидистый – 2016 г.), доля полыней невелика и составила 4,3%. В 2016 году в 

составе фитоценозов практически отсутствовала полынь по причине почти 

полного стравливания. Контрольный участок целины является примером 

сбитых пастбищ на Черных землях, которые чаще представлены 

однолетниково-ковыльными ассоциациями, где при отсутствии выпаса 

довольно быстро отрастает сбитая, но еще жизнеспособная полынь и 

разнотравье из запаса семян. 

На ключевом участке «28 Армия» доля злаков в накопленной фитомассе 

меньше в 3 раза – 26%, полыней из-за их большей сохранности от сбоя и 

вытаптывания чуть больше – 28%, а вот доля разнотравья очень высокая - 46% 

(в т.ч. тысячелистник мелкоцветковый – 26%, василек – 19%). Разнотравье на 

лесопастбище «28 Армия» после прошедших пожаров и интенсивного 

стравливания и вытаптывания представлено на данном этапе большей частью 

рудеральными и плохо поедаемыми растениями, их произрастание в 

формирующихся фитоценозах важно для стабилизации почвенного покрова и 

накопления органики на закрепленных, но подверженных опасности повторной 

ветровой эрозии песчаных почвах.  

На ключевом участке Аэросев в структуре лесопастбища отмечен 

высокий показатель фитомассы группы злаков (113,3 г/м
2
 в 2018 г.) (таблица 1). 

Основные виды этой группы весна-лето: тонконог гребенчатый, мятлик 

луковичный, ковыль волосатик; осень: полевичка малая, в незначительной доле 

ковыль волосатик. Доля злаков – 80 % разнотравье составило 14,6% (весна - 

качим, сурепка, гулявник Лозеля, василек раскидистый., чертополох и др.; лето 

- качим, сурепка, клоповники пронзенолистный и полевой, гулявник Лозеля и 

др.; осень - щирица белая, солянка сорная), полыни – 5,4%.  

 

Таблица 1- Соотношение надземной фитомассы на учетных площадках 

пастбищных фитоценозов, г/ м
2
 

Год 

исследования, 

время сукцесии 

Хозяйственно-ценная группа растений Общая 

фитомасса 

(воздушно-

сухая) , г/м
2
 

злаки, г/м
2 

полыни, г/м
2
 разнотравье, г/м

2
 

Аэросев 

2016, 28 лет 34,9±2,7 71,9±2,9 26,4±1,2 133,2 

2017 58,8±2,4 33,4±2,7 52,5±2,3 144,7 

2018 113,3±1,8 7,5±1,6 20,7±1,5 141,5 

Молодежный (терескен) 

2016, 31год 44,7±4,3 - 11,8±1,5 56,5 

2017 48,7±5,1 43,3±3,8 0,8±0,2 92,8 

Молодежный (джузгун) 
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2016, 31 год 53,6±4,8 - 17,5±1,6 71,1 

2017 73,2±8,3 3,8±1,2 10,9±1,4 87,9 

28 Армия 

2017, 31 год 13,2±1,5 14,7±1,7 24,0±1,9 51,9 

 

Колебания запасов фитомассы в течение вегетационного периода 

обычны, причем для засушливого региона характерно наибольшее накопление 

ее к концу весны, началу лета. Летом идет резкое снижение в связи с 

отмиранием и исчезновением эфемеров, затем однолетников и двулетников, 

усыханием многолетних злаков после плодоношения, периодом покоя у 

полыней в период летних засух, нарастание фитомассы обычно происходит в 

сентябре после дождей, когда начинается повторное отрастание многолетних 

злаков, активно растут и готовятся к цветению полыни, прорастают некоторые 

однолетники и двулетники. Виды растений, подверженные флуктуационным 

изменениям, не каждый год встречающиеся в составе фитоценозов в связи с 

изменениями метеоусловий произрастания, играют большую роль для 

стабилизации пастбищных экосистем. Чаше всего сезонным флуктуациям 

подвержены рудеральные виды, некоторые однолетники и двулетники, которые 

входят в состав вновь выявленных или временно отсутствующих видов. 

Полевичка малая (хорошее кормовое растение) – один из таких видов, дающих 

огромный запас семян, массовое развитие которого произошло на 

лесопастбище «Аэросев» во второй половине лета 2018 г., что поддерживает 

высокий продукционный потенциал восстановленных и целинных пастбищ в 

аридной зоне.  

ВЫВОДЫ 

В «потухших» очагах дефляции республики Калмыкия при длительной 

сукцессии прогрессивного типа (до 30 и более лет), биоразнообразие 

достаточно стабильное (30-40 и более видов).  

Скорость изменений в растительном покрове созданных лесопастбищ во 

многом зависит от увлажненности года. При малом количестве выпадаемых 

осадков наступает снижение активности сукцессионных процессов, которые 

ускоряются во влажные годы.  

Установлено, что кормовой запас полупустынных пастбищ подвержен 

большим изменениям по годам и сезонам. Большие колебания запаса отмечены 

для эфемеров, солянок, однолетних злаков и бобовых (в т.ч. кормовых – 

полевичка, пажитник и др.). Растительность природных и восстановленных 

пастбищ пустынных и полупустынных областей сохраняет способность к 

постоянному ежегодному самовозобновлению и воспроизводству фитомассы 

только тогда, когда они эксплуатируются рационально в экологически 

допустимых режимах. Величина формируемой продукции растительных 

сообществ во многом определяется составом жизненных форм и полнотой 

освоения растениями среды их обитания. Лесопастбища в «потухших» очагах 

дефляции при урегулированном выпасе по продукционному потенциалу 

превосходят окружающие выпаса в 1,5-2 раза. 

Правильное использование пастбищ является важнейшей предпосылкой 
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повышения их биопродуктивности и необходимым условием успешного 

развития животноводства. 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследований водных 

объектов Кумо-Манычской впадины, дана характеристика химического 

состава и качества их вод. Общая минерализация воды в исследованных 

водоемах варьировала от 2,4 г/л (оз. Подманок-2) до 266,3 г/л (оз. Джама). По 

опасности хлоридного засоления и натриевого осолонцевания вода имеет IV 

класс качества. По опасности магниевого осолонцевания вода озер Большое 

Яшалтинское, Джама и Малое Яшалтинское, в отличие от остальных 

водоемов, относится к I классу качества. 

Ключевые слова: минерализация, Кумо-Манычская впадина, качество 

воды, химический состав, водоемы. 

 

Кумо-Манычская впадина расположена на юго-востоке европейской 

части России. Это условная граница между Европой и Азией. Она представляет 

собой узкий древний тектонический прогиб, разделяющий две морфоструктуры 

Русской равнины – Ергенинскую и Ставропольскую возвышенности. Район 

исследования характеризуется как полузасушливый и полувлажный, выше 

среднего и повышено обеспеченный теплом с преобладанием чернозѐмов 

обыкновенных среднемощных [3-5]. Зона отличается наибольшим 

увлажнением на территории республики (ГТК = 0,7 – 0,75) и представляет 

собой основную земледельческую зону республики, куда входят 

Городовиковский и Яшалтинский районы [7].  

Здесь расположена система реликтовых озер Манычской группы. Это 

озера Маныч-Гудило, Малое и Большое Яшалтинское, Джама, Царык и др. С 

южной стороны озера Маныч-Гудило расположена группа озер под названием 

Подманок, крупными из которых являются Подманок 1-й и Подманок 2-й, 

остальные представляют собой солончаки, заросшие тростником и камышом.  

Минерализация и химический состав озер значительно колеблются по 

годам и сезонам в зависимости от количества осеннее-зимних осадков, 

испаряемости и подачи пресной воды [1, 6]. Общая минерализация воды в 

исследованных водоемах варьировала от 2,4 г/л (оз. Подманок-2) до 266,3 г/л 

(оз. Джама) (табл. 1). 
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Таблица 1 – Химический состав водоемов Кумо-Манычской впадины,  

весна 2018 г. 
Место 

отбора 

проб 

Концентрация ионов, г/л / мг-экв/л / % мг-экв Сумма 

солей, 

г/л 

рН 
CO3

2- 
HCO3

- 
Cl

- 
SO4

2- 
Ca

2+ 
Mg

2+ 
Na

+ 

оз. Маныч-

Гудило 

- 0,317 13,206 2,400 0,490 1,446 6,491 

24,350 8,0 - 5,20 372,0 50,0 24,50 120,50 282,20 

- 0,61 43,54 5,85 2,87 14,10 33,03 

оз. 

Подманок-2 

0,006 0,220 1,243 0,120 0,140 0,144 0,513 

2,385 8,3 0,20 3,60 35,00 2,50 7,00 12,00 22,30 

0,24 4,36 42,37 3,03 8,47 14,53 27,00 

оз. 

Подманок-1 

0,054 0,275 5,680 0,120 0,270 0,318 2,962 

9,679 8,0 1,80 4,50 160,00 2,50 13,50 26,50 128,80 

0,54 1,33 47,39 0,74 4,00 7,85 38,15 

оз. Большое 

Яшалтинское 

0,063 0,628 77,461 7,032 6,300 3,318 40,236 

135,039 7,8 2,10 10,30 2182,0 146,5 315,0 276,50 1749,4 

0,04 0,22 46,61 3,13 6,73 5,90 37,37 

р. Джалга 

0,009 0,189 1,917 0,192 0,190 0,174 0,860 

3,531 8,2 0,30 3,10 54,00 4,00 9,50 14,50 37,4 

0,24 2,52 43,97 3,27 7,74 11,81 30,45 

оз. Царык 

0,012 0,201 10,934 1,728 0,830 0,792 5,525 

20,022 8,0 0,40 3,30 308,0 36,0 41,50 66,0 240,2 

0,06 0,47 44,29 5,18 5,97 9,49 34,54 

оз. Джама 

- 0,323 158,543 6,00 5,190 3,876 92,317 

266,250 7,2 - 5,30 4466,0 125,0 259,5 323,0 4013,8 

- 0,06 48,58 1,36 2,82 3,51 43,67 

оз. Малое 

Яшалтинское 

0,048 0,311 96,347 4,560 6,540 3,276 50,961 

162,043 7,4 1,60 5,10 2714,0 95,0 327,0 273,0 2215,70 

0,04 0,09 48,19 1,68 5,81 4,85 39,34 

 

Питание озер и лиманов происходит в основном за счет снегового и 

ливневого стока и частично за счет подземного подтока. Кислотность воды 

большинства водоемов слабощелочная (pH=7,5-8,5). Вода озер содержит 

большое количество органических веществ. 

Озера Подманок-1, Подманок-2 и река Джалга являются 

слабоминерализованными, сумма солей составляет от 2,4 г/л до 9,7 г/л. 

Минерализация воды озер Царык и Маныч-Гудило в пределах 4,6 – 24,4 г/л. 

Озера Большое Яшалтинское, Малое Яшалтинское и Джама по сумме ионов 

относятся к гипергалинным водоемам (соленость от 135,0 до 266,3 г/л). 

Анализ качества воды [2, 8] показывает, что по опасности хлоридного 

засоления и натриевого осолонцевания вода имеет IV класс качества (табл. 2). 
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Таблица 2 – Показатели качества воды водных объектов Кумо-

Манычской впадины, весна 2018 г. 

Место 

отбора 

проб 

Степень опасности развития негативных процессов 

Химизм 

воды 

по ионам 

(% мг-экв) 

Общего 

засоления 

минерали

зация 

воды, г/л 

Хлорид-

ного 

засолени

я 

мг-экв/л 

Натриевого 

осолонце-

вания 

мг-экв/л 

Магниевог

о 

осолонцева

-ния 

мг-экв/л 

Содообра

-зования 

мг-экв/л 

Cl
-
 Na

+
/Ca

2+ Mg
2+

 

Ca
2+

 

CО3+HC

O3 

Ca+Mg 

Озеро 

Маныч-

Гудило 

24,350 

(IV) 

372,0 

(IV) 

11,52 

(IV) 

4,92 

(IV) 

0,04 

(I) 
ClMgNa 

Озеро 

Подманок-2 

2,385  

(IV) 

35,00  

(IV) 

3,19 

(IV) 

1,71 

(III) 

0,20 

(I) 
ClMgNa 

Озеро 

Подманок-1 

9,679 

(IV) 

160,00 

(IV) 

9,54 

(IV) 

1,96 

(III) 

0,16 

(I) 
ClNa 

Озеро 

Большое 

Яшалтинско

е 

135,039 

(IV) 

2182,0 

(IV) 

5,55 

(IV) 

0,88 

(I) 

0,02 

(I) 
ClNa 

Река 

Джалга 

3,531 

(IV) 

54,00 

(IV) 

3,94 

(IV) 

1,53 

(III) 

0,14 

(I) 
ClMgNa 

Озеро 

Царык 

20,022 

(IV) 

308,00 

(IV) 

5,79 

(IV) 

1,59 

(III) 

0,03 

(I) 
ClNa 

Озеро 

Джама 

266,250 

(IV) 

4466,00 

(IV) 

15,47 

(IV) 

0,75 

(I) 

0,01 

(I) 
ClNa 

Озеро 

Малое  

Яшалтинско

е 

162,043 

(IV) 

2714,0 

(IV) 

6,78 

(IV) 

0,83 

(I) 

0,01 

(I) 
ClNa 

 

По опасности магниевого осолонцевания вода озер Большое 

Яшалтинское, Джама и Малое Яшалтинское относится к I классу качества, 

озера Маныч-Гудило – к IV классу, а остальных водоемов – к III классу. 

Анионная составляющая озер представлена хлоридами (Cl
-
) и сульфатами 

(SO4
2-

). В составе катионов преобладает натрий (Na
+
), значительную роль 

играет магний (Mg
2+

), в небольшом количестве присутствует кальций (Ca
2+

).  

Выводы. Проведенные исследования качественных и количественных 

показателей водных объектов Кумо-Манычсской впадины показали, что 

ионный состав озер Маныч-Гудило, Подманок-2 и реки Джалга хлоридно-

магниево-натриевый (с минерализацией от 2,4 до 24,4 г/л), остальные же озера 

(с минерализацией от 9,7 до 266,3, г/л) имеют хлоридно-натриевый химизм 

засоления и по большинству показателей соответствует IV классу качества. 
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Аннотация: Авторами представлены результаты многолетних 

мониторинговых исследований содержания свинца и цинка в почве до и после 

строительства объектов на территории Ярославской области. Данная 

информация позволяет оценить эффективность работ по реализации 

проектных решений в части охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.  

Ключевые слова: мониторинг, окружающая среда, почвенный покров, 

рекультивация, строительство, тяжелые металлы, экологическая 

безопасность.  

 

При строительстве магистральных сооружений возрастают риски 

нарушения почвенного покрова, поверхностного стока, загрязнения почв 

техническими и бытовыми отходами, нарушения грунтов за счет работы 

тяжелой техники [1,6].После завершения этапа строительных работ 

выполняется рекультивация территорий, в результате чего в значительной мере 

восстанавливается почвенно-растительный слой [4,5]. Активное использование 

современных технологийв области рационального природопользования и 

экологии при подготовке проектных решений и реализации проектов 

позволяют практически полностью компенсировать нарушения, связанные со 

строительством магистральных сооружений и перекачивающих станций 

[2,3].Чтобы минимизировать ущерб для окружающей среды при строительстве 

и эксплуатации трубопроводов, в настоящее время уделяется большое 

внимание изучению природных биоценозов[1,3,8].Результаты 

производственного контроля помогают оценить негативное воздействие 

строительства на компоненты окружающей среды и подготовить прогноз 

возможных негативных изменений, а также разработать предложения по 

устранению выявленных нарушений [2,6,7]. Нарушение важнейших 

физиологических процессов тяжелыми металлами приводит к изменению 

основных показателей качества сельскохозяйственной продукции. Тяжелые 

металлыпредставляют серьезную угрозу для обеспечения жизнедеятельности 

человека, получения экологически безопасной растениеводческой продукции и 

входят в состав приоритетные показатели при проведении мониторинговых 

исследований и комплексных инженерных изысканий [1,6,7].  

В рамках мониторинга почвенного покрова были обследованы почвы, 

расположенные на территории Ярославской области на участке строительства 
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промежуточных перекачивающих станций, проведена оценка загрязнѐнности 

почв свинцом и цинком. Мониторинговые исследования состояния почвенного 

покрова проведены в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, ГОСТ 17.4.3.01-83, 

ГОСТ 17.4.1.02-83, ГОСТ 17.4.3.03-85, ГОСТ 17.4.4.02-84, МУ 2.1.7.730-99, ГН 

2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2042-06 и др. Отбор почвенных образцов проведен на 

стационарных площадках, заложенных в полосе отвода земель, в ходе 

маршрутного обследования на начальном этапе строительства и после 

окончания строительных работ. Оценка содержания в почве валовых форм 

цинка и свинца выполнена в соответствии со шкалой экологического 

нормирования тяжелых металлов для почв со слабой и кислой реакцией 

(таблица 1), а также с допустимыми санитарно-гигиеническими нормативами.  

На территории Ярославской области нами проведены мониторинговые 

исследования почвы на площадках ППС «Ярославль» и ППС «Некоуз». Анализ 

полученных результатов позволил установить, что в районе ППС «Ярославль» 

и ППС «Некоуз» почвы дерново-подзолистые по механическому составу, 

легкосуглинистые супесчаные. Интервал значений рН почвенного раствора 

колеблется от 4,96 (ППС «Ярославль») до 6,76 (ППС «Некоуз»). Результаты 

проведенных мониторинговых исследований содержания тяжелых металлов в 

почве на территориях обозначенных ППС на начальном этапе строительства и 

после окончания строительных работ представлены в таблице 2.  

 

Таблица 1 – Шкала экологического нормирования тяжелых металлов для 

почв со слабой и кислой реакцией [8] 

Градации 
Содержание, мг/кг 

свинец цинк 

Уровень содержания: 

Очень низкий <5 <15 

Низкий 5–10 15–30 

Средний  10–35 30–70 

Повышенный 35–70 70–100 

Высокий 70–100 100–150 

Очень высокий 100–150 150–200 

Уровень загрязнения: 

Низкий 100–150 150–200 

Средний 150–500 200–500 

Высокий 500–1000 500–1000 

Очень высокий >1000 >1000 

 

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов (свинца и цинка) в почве до и 

после окончания строительства перекачивающих станций  

№  

про-

бы 

Место взятия  

образца 

Содержание тяжелых металлов в почве, мг/кг 

Pb Zn 

до  

строительства 

МНПП 

после  

строительства 

МНПП 

до  

строительства 

МНПП 

после  

строительства 

МНПП 

56 ППС 

«Ярославль» 

12,13 12,15 7,65 7,69 

57 3,41 3,40 6,01 6,00 
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59  6,57 6,59 17,25 17,23 

60 4,17 4,16 18,30 18,31 

61 6,07 6,05 17,55 17,53 

62 3,17 3,16 9,16 9,17 

64 4,85 4,83 8,81 8,80 

65 14,17 14,15 9,46 9,47 

99 

ППС «Некоуз» 

10,92 10,90 27,61 27,62 

100 7,08 7,09 22,80 22,81 

101 12,13 12,11 27,81 27,80 

102 3,03 3,02 16,90 16,89 

103 6,07 6,04 22,60 22,59 

 

Данные анализа почвенных проб, отобранных на ППС «Ярославль» и 

ППС «Некоуз» показали незначительные изменения в содержании тяжелых 

металлов после завершения строительства. Содержание свинца – от очень 

низкого (3,02 мг/кг) до среднего (14,27 мг/кг). Содержание цинка практически 

не изменилось и оценивается как очень низкое и низкое (max – 27,81 мг/кг). 

При этом превышение допустимых гигиенических значений по исследуемым 

показателям не зафиксировано. Следовательно, загрязнение почвы тяжелыми 

металлами обследованных ППС «Ярославль» и ППС «Некоуз» не наблюдается.  

Таким образом, мониторинговые исследования экологического состояния 

почвенного покрова показали, что строительство ППС «Ярославль» и ППС 

«Некоуз» не привело к увеличению содержания в почве рассмотренных 

тяжелых металлов. 
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Аннотация. В работе был получен сорбент для очистки водных объектов 
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соинтеркалированного этилформиатом и уксусной кислотой. 

Проанализирована сорбционная способность полученного сорбента 

относительно нефти и показана перспективность его использования. 

Ключевые слова: терморасширенный графит, сорбционная емкость, 

нефтепродукты, очистка воды 

 

Снабжение агропромышленного комплекса водой – одна из 

приоритетных проблем, от решения которой зависит благополучие сельского 

хозяйства. Сельскохозяйственное водоснабжение базируется на использовании 

поверхностных и подземных вод, а также водохранилищ, наполняемых из 

оросительных каналов, которые вследствие антропогенной деятельности 

человека подвергаются интенсивному загрязнению солями тяжелых металлов, 

нефтепродуктами, поверхностно-активными и органическими веществами и 

другими экотоксикантами. К наиболее опасным загрязнителям водоемов 

относятся нефтепродукты, так как они медленно разлагаются естественным 

образом, что соответственно снижает возможность их рассеивания в водоеме. 

Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в воде составляет 

0,05 - 0,3 мг·дм
3
 [2]. Использование адсорбционных технологий для удаления 

экотоксикантов является весьма эффективным. В качестве адсорбентов в мире 

производится около 200 различных материалов [1]. Терморасширенный графит 

(ТРГ) представляет собой перспективный сорбирующий материал [3, 4]. ТРГ 

имеет высокую способность к регенерации и малый расход. Установлено, что 

сорбенты на основе ТРГ эффективно очищают водные объекты от 

нефтепродуктов: эффективность составляет до 99 %, что сопоставимо, а в 

некоторых случаях и превышает эффективность традиционных методов 

очистки. Таким образом, перспективным направлением природоохранной 

деятельности является разработка методов очистки водных объектов с 

применением сорбентов на основе терморасширенного графита. 

Терморасширенный графит был получен путем термической обработки 
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нитрата графита, соинтеркалированного уксусной кислотой и этилформиатом. 

Термическое расширение соединений соитеркалирования графита (ССГ) 

проводилось при 900 °С в муфельной печи [3]. Для количественной 

характеристики способности ССГ к терморасширению использовали 

коэффициент вспучивания, определяемый как отношение объема полученного 

ТРГ к массе навески ССГ. Коэффициент вспучивания полученного ССГ 

составил 380 см
3
·г

1
. С помощью метода сканирующей электронной 

микроскопии проводили исследование морфологии поверхности полученных 

образцов ТРГ (рис. 1). Ширина видимых пор в образцах варьирует от 0,5 до 

50 мкм. 

 

   

Рисунок 1 - СЭМ-микрофотографии терморасширенного графита 

 

Сорбционную емкость ТРГ по отношению к нерастворимым 

углеводородам определяли гравиметрическим методом при температуре 298 K. 

Для исследования использовали нефть месторождения Субботина ГУП РК 

«Черноморнефтегаз». Значение сорбционной емкости рассчитано по 

формуле (1) как среднее арифметическое трех параллельных опытов. 

 

,
m

m-m
A

0

01

 

(1) 

 

где m0 – масса ТРГ до сорбции, г, 

m1 – масса ТРГ после сорбции, г. 

 

Экспериментальные значения сорбционной емкости сравнивали с 

соответствующими литературными данными для ТРГ, полученного из 

бисульфата графита, модифицированного пероксидом водорода [5] (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сорбционная емкость термически расширенного графита  

Экотоксикант 
Сорбционная емкость, г/г сорбента 

Литературные данные [5] Экспериментальные данные 

Нефть 55 62 

 

Сорбционная емкость исследуемого ТРГ по отношению к нефти 

повышается по сравнению с традиционно используемым для очистки воды ТРГ 
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(таблица 1). Из полученных данных можно сделать вывод о целесообразности 

использования разработанного сорбента для очистки воды, используемой для 

орошения сельскохозяйственных объектов, в случае аварийных разливов нефти. 

 

Список литературы: 

1. Аренс, В.Ж. Эффективные сорбенты для ликвидации нефтяных 

разливов / В.Ж. Аренс, О.М. Гридин // Экология и промышленность России. – 

1997. – Февраль. – С. 32 – 37. 

2. Гольберг, В.М. Техногенное загрязнение природных вод 

углеводородами и его экологические последствия / В.М. Гольберг, В.П. Зверев, 

А.И. Арбузов // М.: Наука, 2001. – 125 с. 

3. Ракша, Е.В. Тройные соединения соинтеркалирования нитрата графита 

/ Е.В. Ракша, Ю.В. Берестнева, В.Ю. Вишневский, А.А. Майданик, 

Г.К. Волкова, В.В. Бурховецкий, А.Н. Вдовиченко, М.В. Савоськин // Вестник 

Луганского национального университета им. Владимира Даля. – 2018. – Т. 11, 

№ 5. – С. 191 – 197. 

4. Никитина, Т.В. Очистка вод от нефтепродуктов и ионов тяжелых 

металлов сорбентами на основе отходов волокнистых материалов и графита: 

Автореф. дис. … канд. хим. наук: 03.02.08 / Энгельсский технологический 

институт. – Иваново, 2011. – 16 с. 

5. Темердашев, З.А, Исследование сорбционных свойств углеродных 

материалов при очистке вод от органических загрязнителей / З.А. Темердашев, 

Т.Н. Мусорина, Н.В. Киселева // Защита окружающей среды в нефтегазовом 

комплексе. – 2007. – № 3. – С. 3 – 5. 

  

 

УДК 631.4:551.515    DOI: 10.26150/PAFNC.2019.45.557-3-090 

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ХАРАКТЕР 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМ С ПОВЕРХНОСТЬЮ 

ЗЕМЛИ 

 

Турко С.Ю., к.с.-х.н., Васильев Ю.И., д.с.х.н., Власенко М.В., к.с.-х.н., 

vnialmi@avtlg.ru  

Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций  

и защитного лесоразведения РАН, г. Волгоград, Россия 

 

Аннотация. Рассматривается характер взаимодействия электрических 

полей облачных систем с большим вертикальным развитием с подстилающей 

поверхностью, указываются различия потенциалов зарядов в различных 

точках Земли, приводятся современные высказывания о появлении 

положительных и отрицательных зарядов в облаках, о развитии молний и 

местах их поражения, о влиянии облачных систем в зависимости от свойств 

поверхности Земли, о возможностях влияния лесных насаждений на характер 

взаимодействия облачных систем с большим вертикальным развитием с 

поверхностью Земли, что является новым направлением в агролесомелиорации. 
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Неопровержимо доказано, что даже при ясной погоде в атмосфере 

существует электрическое поле. Направление поля «ясной погоды» таково, как 

если бы земная поверхность была заряжена отрицательно, а атмосфера 

положительно. Атмосфера является средой неоднородной в электрическом 

отношении [8, 2]. В ней имеются области с различной диэлектрической 

постоянной, или обладающие свободными объемными зарядами различными 

по знаку и величине. Наблюдения, проведенные у земной поверхности, дают в 

среднем величину градиента потенциала заряда 150 в/м [5, 7].  

Поверхность всей Земли равна 4πR
2
, где R – радиус Земли. 

Следовательно, заряд Земли в системе CGSE равен в среднем Q = 4πR
2
σ = -

17·10
14

, а потенциал составляет -10
9
 в. Это средние величины, не говорящие об 

их вариации в функции координат. Опыты показали, что градиент потенциала у 

земной поверхности может снижаться до 70 в/м или возрастать до 203 в/м 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Градиент потенциала заряда в различных точках Земли [1] 

Пункт наблюдения 
dh

dV
, в/м Пункт наблюдения 

dh

dV
, в/м 

Павловск (Ленинград) 171 Вашингтон 179 

Потсдам 203 Океаны (в среднем) 113 

Уисала (Швеция) 70 Ташкент 120 

Шпицберген 78 о. Ява 86 

Свердловск 149 Антарктида 88 

 

Эти колебания следует считать как нарушения «нормального поля», 

которое наблюдается при ясной безоблачной погоде. Причина таких 

нарушений: 1) большая изменчивость метеорологических явлений (осадков, 

облачности, града и т.д.); 2) неоднородность земных участков; 3) изменение 

проводимости и величины объемных зарядов; 4) различные виды разных 

подстилающих поверхностей (открытая почва, пески, массивные 

лесонасаждения, сельскохозяйственные растения и т.д.). Искажающая роль 

земной поверхности показана на рисунке 1, где приведен суточный ход 

градиента потенциала на Эйфелевой башне и у земной поверхности [7]. 

Напряженность электрического поля у земной поверхности изменяется не 

только в течение суток, но и по сезонам года. Наиболее прост и закономерен 

суточный ход над океанами, где он имеет простой характер с максимумом в 18-

19 часов и минимумом в 3 часа (по Гринвичу). Он остается здесь почти 

неизменным в функции времен года. Над поверхностью суши суточный ход 

сложен и разный в различных местах. Как правило, он имеет характер двойной 

волны с минимумом утром (в 3-5 ч) и после полудня, а максимумом – в 

вечерние часы и перед полуднем. По месяцам положение максимумов и 

минимумов смещается. 
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Рисунок 1 – Ход градиента электрического потенциала  

на Эйфелевой башне и у земной поверхности 

1- у земной поверхности; 2- на Эйфелевой башне 

 

Такой ход напряженности поля можно рассматривать как результат 

наложения на основной простой ход возмущений, которые вызываются в 

функции времени изменениями в проводимости и объемных зарядах среды. 

Между напряженностью поля и другими атмосферно-электрическими и 

метеорологическими характеристиками атмосферы существует тесная 

взаимосвязь [5]. Так, очень тесно связана напряженность с проводимостью. 

Связь между ними здесь обратно пропорциональна. Поэтому все 

метеорологические условия (например, запыленность), которые влияют на 

проводимость, и особенно те, при которых существенно изменяются объемные 

заряды, влияют и на напряженность электрического поля.  

Особенно значительный интерес имеет связь напряженности поля с 

облачностью, осадками, туманом. Учитывая то, что взаимодействие 

электрических полей существенно зависит от расстояний между заряженными 

объектами, можно предположить, что облака высоких ярусов не будут 

оказывать сколько-нибудь существенного влияния на напряженность поля у 

земной поверхности. Этого нельзя сказать о низких, дождевых облаках, под 

влиянием которых иногда может поменяться знак поля поверхности Земли. 

Большое влияние на напряженность поля у земной поверхности оказывают 

осадки, под влиянием которых нередко возникают сильные и нерегулярные 

колебания напряженности. Напряженность у земной поверхности при 

интенсивном выпадении осадков может достигать нескольких тысяч вольт на 

метр длины [1, 10, 9, 3]. 

Как показали измерения Симпсона [7], наиболее характерной схемой 

распределения зарядов в грозовом облаке является схема, показанная на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Электрические заряды, силовые линии в грозовом облаке, 

градиент потенциала у земной поверхности 

1 - воздушные потоки; 2 - силовые линии; 3 – плюсовый заряд; 4 - минусовый 

заряд 

 

В результате распределения зарядов, которое происходит в грозовом 

облаке, создаются очень сильные электрические поля. Эти поля наблюдаются 

как внутри самого облака, так и за его пределами. Возникает большая 

напряженность поля, которая у поверхности Земли иногда может достигать 

нескольких сотен киловольт на 1 м длины. 

Образование в грозовом облаке больших объемных зарядов приводит к 

тому, что в его пределах и в пространстве между ним и земной поверхностью 

происходит искровой разряд в виде молнии. Природа накопления 

электрических зарядов точно неизвестна, но они чаще всего образуются тогда, 

когда внутри облака создаются сильные восходящие воздушные потоки.  

Молнию надо рассматривать, как разряд между областью с 

положительным и отрицательным зарядами. Одна из теорий объясняет 

появление ее следующим образом. В облаках при разрушении крупных капель 

воды или кристаллов льда мелкие капли заряжаются отрицательно, т.е. 

приобретают избыточные электроны, а более крупные капли заряжаются 

положительно. Мелкие отрицательно заряженные капли группируются в центре 

облака, а более крупные, положительно заряженные, собираются ближе к 

наружным его частям. Таким образом, в облаке накапливается электрический 

заряд. Суммарная сила взаимодействия заряженного облака и подстилающей 

поверхности и знак этой силы зависит от соотношения положительных и 

отрицательных точечных зарядов в облаке, характера их распределения и 

местонахождения, а также величины заряда у поверхности земли в месте 

стационирования облака. 

По другой теории положительные заряды образуются на ледяных 

кристаллах в верхней части облака, тогда как в нижней его части вокруг 
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положительно заряженных частиц группируются частицы с отрицательным 

зарядом. Обычно Земля по отношению к атмосфере заряжена отрицательно; 

тем не менее, отрицательно заряженные части облаков, двигающихся над 

земной поверхностью, индуцируют на ней отдельные участки с положительным 

зарядом. Поскольку воздух плохой проводник электричества, электрический 

ток между этими разноименно заряженными областями возникает постепенно. 

Молния же развивается тогда, когда напряженность поля атмосферного 

электричества достигает порядка 30000 вольт/см. 

Наблюдения показывают, что молния поражает в одних случаях высокие 

объекты, а в других, наоборот, бьет вниз. Объяснение этому дал И. С. 

Стекольников [3]. Он считает, что на траекторию молнии существенно влияет 

как рельеф, так и электрические свойства земной коры – молния стремится 

поразить те места, где электропроводность слоев земной коры больше. В 

зависимости от того, какой из двух факторов – рельефный или 

электропроводимостный действует сильнее, будут иметь место удары молнии 

либо по возвышенным местам, либо в низины. 

Таким образом видно, что взаимодействия облачных систем с земной 

поверхностью, а, следовательно, и характер их перемещения в пространстве, 

существенно зависит от электрических свойств облаков. Вместе с тем, это 

взаимодействие определяется и целым рядом земных факторов, влияющих на 

индукцию зарядов на земной поверхности под воздействием облаков с 

хорошим вертикальным развитием. Остановимся на некоторых из них. 

Как показали исследования электрофизики почв и песков [6, 4], 

последние между собой очень сильно различаются по электропроводимости. 

Неодинаковы также их диэлектрические свойства. Величина 

электропроводимости почвы является сложной и сильно изменчивой 

величиной, зависящей от таких факторов, как влажность, плотность, 

температура, химико-минералогический состав, гранулометрический состав, 

структура, характер и свойства почвенного раствора. Отсюда следует, что 

электропроводимость различных почв и песчаников изменяется в широких 

пределах и значительно сильнее, чем другая какая-либо характеристика. Почва, 

как сложнейшее физико-химическое соединение трехфазного типа, включает 

элементы, обладающие резко различными электропроводящими свойствами – 

металлы, диэлектрики и электролиты. Соотношение этих компонентов может 

быть различным. Своеобразны в этом плане кварцевые пески, которые в 

большей степени обладают диэлектрическими свойствами. Идеальные 

проводники электричества – металлы – представлены в почвах небольшими 

включениями, однако их соединения всегда входят в состав минералогической 

части почвы и определенным образом влияют на общую электропроводность 

почвы. Минералы с преимущественным содержанием соединений металлов 

обладают малым удельным сопротивлением от 10
-1

 до 10
-4

 Ом, или иначе, 

большой проводимостью. Наоборот, очень высокими диэлектрическими 

свойствами обладают основные элементы минеральной части почвы, такие как 

кварц, полевой шпат, слюда, кальцит. Почва содержит также органическую 

часть, но по проводимости ее пока нет достаточно четких сведений. 
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Определенный вклад в общую проводимость может внести межпоровый воздух 

при большой пористости почвы. Большое значение для оценки 

электропроводности почвы имеет влага, а также насыщенность последней 

солями, количество и качество электролитов в почвенном растворе (таблица 2). 

Таблица 2 – Диэлектрическая постоянная (ξ) и удельное сопротивление (ρ) 
Вещество, объект Величина ξ Величина ρ, ом·см 

Слюда мусковит 4.5-8 10
15 

- 10
17 

Воздух 1,006 - 

Вода 81 - 

Стекло 4-10 10
11

 – 10
14 

Кварц  4,5-5 10
14

- 10
16

 

Полевой шпат 4,5-5,5 10
12

- 10
14

 

Гранит 7-12 - 

Известняк 15 - 

Песчаник 9-11 - 

Кальцит - 10
10

- 10
14

 

Береза сухая 3-4 - 

 

Состав почвенного раствора существенно зависит от температуры, 

осадков, испарения, транспирации и т.д. Единого механизма проводимости в 

почвах нет, поскольку он для диэлектриков, электролитов и металлов различен. 

У металлов, как следует из электронной теории, для удельного 

сопротивления (ρ) существует следующая связь: 

e

2lпe

m2
,       (1) 

где е – заряд электрона; m – масса электрона; le – длина свободного 

пробега электрона; п – концентрация; υ – тепловая скорость электрона. 

Для почвенного раствора, как типичного электролита, справедлива 

следующая зависимость: 

,
)UU(ZC

1

к

     (2) 

где α – коэффициент электролитической диссоциации; Ск – концентрация 

раствора; Z – валентность ионов; U+, U- – скорости ионов в электрическом поле 

напряженностью Е=1 (например, 1 в/сек). 

Для проводимости (σ) диэлектриков можно было бы написать такое же 

соотношение, как для электролитов. Однако, механизм движения зарядов в них 

существенно отличен. Он связан с возбуждением носителей заряда и их 

изменением под воздействием внешних факторов (облучения, повышения 

температуры), из заполненной валентной зоны в зону проводимости. Вместе с 

тем, запретная зона, которую приходится преодолевать при этом носителям 

заряда, очень большая и измеряется сотнями КТ (К – постоянная Больцмана, Т 

– абсолютная температура). 

В связи с решающей ролью почвенного раствора в электрической 

проводимости почв, электрические характеристики почвы в целом 

определяются именно его особенностями. В виду различной природы 

проводимости в проводниках и диэлектриках проводимость в почвах и 
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открытых песках будет разной. Это станет понятней, если подробнее коснуться 

диэлектрических свойств почв и песков. 

Основной характеристикой диэлектрических особенностей почвы 

является ее диэлектрическая проницаемость ξr, т. е. число, показывающее во 

сколько раз электрическая сила, действующая на любой заряд в данной среде, 

меньше, чем в вакууме (ξо).Таким образом, величина ξr является безразмерной. 

Очевидно, абсолютная величина диэлектрической проницаемости среды ξ 

равна произведению ξо и ξr. Размерность ξ в системе Си – К
2
/н·м

2
. 

Диэлектрическая проницаемость почвы, как сложного 

многокомпонентного материала, определяется, как и ее проводимость, многими 

факторами. Важнейшие из них – диэлектрические свойства минерального 

состава почвы (у песков его основной массы), химическая природа, структура и 

сложение почвенных частиц, их форма и размеры, а также диэлектрические 

особенности межпорового воздуха и влаги. Так как каждая из фаз твердая, 

жидкая и газообразная у разных почв и песков находится в разных 

соотношениях, то и свойства их аккумулируются в общем объеме почвы по-

разному, вклад их в величину эффективной диэлектрической проницаемости 

будет разным. Это хорошо видно из таблицы 2. Диэлектрическая 

проницаемость почв бывает тем больше, чем больше влажность и меньше 

пористость последней. С увеличением температуры эффективная величина 

диэлектрической проводимости уменьшается [6, 7]. 

Выводы. Таким образом, электрическое взаимодействие облачных 

систем с мощным вертикальным развитием и земной поверхностью в 

значительной мере определяется специфическими свойствами обоих 

отмеченных компонентов. В связи с этим правомерно будет предположить, что 

характер этого взаимодействия может влиять на местную циркуляцию такого 

рода облачных систем. С другой стороны, проще влиять на земную 

компоненту, чем на облачную. При этом, очевидно, что это влияние может 

быть осуществлено через изменение проводимости, и увеличение емкости 

отдельных участков Земли. Одним из путей решения этой задачи является 

облесение определенной площади территории, неблагополучной в 

электростатическом отношении, а точнее с высокими диэлектрическими 

свойствами. Это новое направление в агролесомелиорации, но на наш взгляд, 

несет в себе большие скрытые возможности. Поэтому следовало бы эти 

исследования развивать и основное внимание сосредоточить на создании базы 

необходимых данных по разнородности территории страны (области, района и 

т.д.) по электростатическим показателям, классификации древостоев и почв по 

электростатическим характеристикам. Необходимо также систематизировать 

последние достижения по электростатике атмосферы. Следует начать работы 

по созданию концептуальной модели взаимодействия облаков с земной 

поверхностью и ее компьютерной реализации.  
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В статье представлены результаты определения коэффициентов 

линейных трендов для средневзвешенных значений NDVI пастбищ различных 

ландшафтов Волгоградской области. В ландшафтном отношении область 

представлена четырьмя типами, которые в свою очередь делятся на 2-7 

родов. Наибольшие значения NDVI отмечены на пастбищах лесостепных 

ландшафтов, наименьше - в полупустыне. Это обусловлено 

гидротермическими условиями. Для всех родов ландшафтов кроме 

лесостепных характерно снижение NDVI за два последних десятилетия. 

Ключевые слова: продуктивность, геоинформационные технологии, 

NDVI, данные дистанционного зондирования, Волгоградская область. 
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«Прогнозно-картографическое моделирование обеспеченности пастбищ 

Волгоградской области кормовыми ресурсами». 

 

Для оценки степени деградации пастбищ по спутниковым снимкам всѐ 

большую значимость приобретает нормализованный относительный 

вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Индекс 

NDVI применим для решения задач, использующих количественные оценки 

растительного покрова [3]. Фотосинтетическая активность, связанная с 

густотой растительности, увеличивает поглощение волн красной области 

спектра и увеличивает отражение в инфракрасной. Отношение этих 

показателей позволяет выделять растительность и проводить ее анализ 

отдельно от других природных и антропогенных объектов. Использование 

нормализованной разности между показателями повышает точность измерений 

за счет снижения влияния освещенности снимков, атмосферных явлений 

(облака, дымка и т.п.) [5]. Очень важно проводить ландшафтную 

дифференциацию пастбищных комплексов для их анализа. Ранее были 

определены площади пастбищ в Волгоградской области по глобальным 

спутниковым данным [1, 8, 9]. В результате геоинформационной обработки 

разработанный ранее слой с пастбищными землями был пересечен векторной 

ландшафтной картой [4] (рис. 1), что позволило получить площади пастбищ в 

разных ландшафтах (таблица). 

 
Рисунок 1 - Ландшафты Волгоградской области по данным [4], номера 

ландшафтов см в таблице 
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Далее инструментами зональной статистики в каждый контур "ландшафт-

пастбище" были внесены среднегодовые значения NDVI за 2001-2018 гг. Это 

позволило подсчитать средневзвешенные значения NDVI для каждого 

ландшафта: высчитывалось частное суммы произведений площади каждого 

контура на соответствующее ему значение вегетационного индекса и суммы 

всей площади соответствующего ландшафта. 

 

Таблица - Площади пастбищ в различных ландшафтах Волгоградской 

области 
Ландшафты № Площадь пастбищ 

NDVI 
Подтип Род Тыс. га % 

Лесостепные 
Аллювиально-аккумулятивные 1 109,9 5,1% 0,53 

Ледниковые аккумулятивные 2 0,3 0,0% 0,64 

Полупустынные 

Аллювиально-аккумулятивные 3 54,9 2,6% 0,40 

Дельтовые аккумулятивные 4 41,7 1,9% 0,37 

Морские аккумулятивные 5 698,8 32,5% 0,34 

Солончаковые аккумулятивные 6 23,3 1,1% 0,31 

Сухостепные 

Аллювиально-аккумулятивные 7 53,1 2,5% 0,42 

Денудационные структурные 8 31,2 1,5% 0,46 

Лессовые аккумулятивно-

денудационные 

9 

248,0 11,5% 0,41 

Лессовые аккумулятивные 10 150,0 7,0% 0,39 

Речные долины 11 20,0 0,9% 0,44 

Смешанного происхождения 12 164,8 7,7% 0,41 

Типично-степные 

Аллювиально-аккумулятивные 13 204,7 9,5% 0,44 

Денудационные структурные 14 25,4 1,2% 0,50 

Эоловые аккумулятивные 15 138,0 6,4% 0,39 

Ледниковые аккумулятивно-

денудационные 

16 

55,6 2,6% 0,53 

Лессовые аккумулятивно-

денудационные 

17 

55,0 2,6% 0,50 

Речные долины 18 4,1 0,2% 0,55 

Смешанного происхождения 19 70,9 3,3% 0,52 

Всего 2149,6 100%  

 

Большие средневзвешенные значения NDVI характерны для лесостепных 

ландшафтов, проникающих в область по речным долинами и типично-степным 

ландшафтам. Графики многолетней динамики NDVI и соответствующие им 

тренды показаны на рисунках 2-5. 
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Рисунок 2 - Тренды NDVI пастбищ лесостепных ландшафтов 

 

 
Рисунок 3 - Тренды NDVI пастбищ типично-степных ландшафтов 
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Рисунок 4 - Тренды NDVI пастбищ сухостепных ландшафтов 

 

 
Рисунок 5 - Тренды NDVI пастбищ полупустынных ландшафтов 

 

Для всех пастбищ лесостепных ландшафтов коэффициенты 

пропорциональности линейных трендов больше нуля, однако статистически 

значимого роста здесь нет. Продуктивность пастбищ в этом типе ландшафтов 

остается практически на одном уровне на протяжении двадцатилетнего периода 

с небольшими отклонениями в отдельные благоприятные годы. 

В прочих типах ландшафтов наибольшие темпы снижения 

продуктивности характерны для аллювиально-аккумулятивных, солончаковых 
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аккумулятивных и лессовых аккумулятивных ландшафтов. Это связано с более 

засушливым климатом, относительно высокими пастбищными нагрузками и 

периодическими ландшафтными пожарами [2, 6, 7]. 

Полученные материалы позволят определять тенденции в динамике 

продуктивности пастбищных ландшафтов Волгоградской области для 

оптимизации пастбищных нагрузок и уменьшения риска их деградации и 

опутынивания. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы эффективности 

сохранности защитных лесных насаждений вдоль линейных объектов, в 

частности железных дорог. Дана оценка современным проблемам учета 

лесной таксации и определении степени сохранности лесных пород. Показана 

главенствующая роль рубок ухода по улучшению санитарного состояния 

придорожных лесных полос.  

Ключевые слова: линейные защитные насаждения, лесная таксация, 

рубки ухода 

 

Новые экономические условия хозяйствования, обострившаяся 

экологическая ситуация и современные градостроительные условия в 

Волгограде и Волгоградской области сделали актуальным проблему эколого-

экономического управления зеленым фондом города [13, 14]. Защитные лесные 

насаждения вдоль линейных объектов, включая железную дорогу, которые 

проходят по городской черте, находятся в неудовлетворительном состоянии.  

Проведение оценки состояния защитных лесных насаждений является 

главным основанием для осуществления разработки мероприятий по 

поддержанию, повышению эффективности функций ЗЛН, а также повышение 

их устойчивости к негативным воздействиям природного и антропогенного 

характера [9]. Прежде всего, хотелось бы отметить трудности, которые могут 

возникнуть при определении некоторых качественных параметров защитных 

насаждений. Породный состав, высота, плотность насаждения установить 

довольно сложно, а осуществление деятельности по их определению может 

быть достаточно достоверно только при наличии большого опыта 

дешифровщика и наличия эталонных образцов на насаждениях различного 

породного состава, выполненных именно на цветных крупномасштабных 

космоснимках. Определение количества рядов в насаждении также может 

вызвать дополнительные трудности, особенно в полосах плотной конструкции 

и плотной сомкнутостью крон, при сравнении космоснимков с описанием 

таксонометрических карточек [2, 12]. 

Определение восстановительной стоимости зеленых насаждений следует 

проводить, основываясь на действительных затратах на их создание и 

mailto:matveeva@volsu.ru
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содержание. Поэтому особое место занимают рубки ухода, которые выступают 

средостабилизирующим фактором в сохранении системы придорожного 

защитного лесоразведения [6].  

Известно, что защитные лесонасаждения являются составной частью 

системы классического земледелия и существенно способствуют еѐ 

интенсификации. Особенностью лесных полос является долговечное влияние 

на окружающую среду и высокая экологическая чистота. Для лесных полос 

характерна долговременная отдача в виде прибавок урожая, стабилизации и 

воспроизводства плодородия почвы, повышения экологической ѐмкости 

ландшафта [7, 8, 10].  

Одной из основных задач защитного лесоразведения в современных 

условиях развития аграрного сектора является совершенствование технологии 

выращивания лесонасаждений путѐм создания соответствующих условий 

произрастания древесных пород. Сохранение жизнеспособности и 

эффективности существующих насаждений оказывается мне менее сложным, 

чем их создание, так как здесь, кроме взаимовлияния степной и древесной 

растительности, проявляются факторы взаимодействий лесных биоценозов. 

Жестокая межвидовая и внутривидовая конкуренция зачастую перечѐркивают 

планы лесоводов в отношении будущего лесонасаждения. Даже при идеальном 

подборе древесных пород, те схемы смешения, которые должны гарантировать 

долговечность защитных древостоев и быструю окупаемость затрат на их 

создание, не срабатывают из-за тотальной гибели дуба в сложных насаждениях, 

где в качестве спутников его высаживались клѐны, ясени и быстрорастущие 

породы. Лесоводам давно известно что, гибель главной породы – дуба 

происходит из-за отсутствия своевременного осветления культур [15, 16].  

Защитным лесонасаждениям присущи общие биолого-лесоводственные 

принципы ведения хозяйства, но некоторые способы создания лесных полос 

предусматривают свои приѐмы лесоводственного ухода. В однопородных 

насаждениях они сводятся к воспитанию наиболее устойчивых, 

высокорослых, нормально развитых деревьев с хорошими наследственными 

свойствами и деловыми качествами. В смешанных насаждениях основная 

цель рубок ухода заключается в лесоводственном воспитании главной 

породы [1, 6]. 

За долгий период применения в лесах рубок ухода в нашей стране и за 

рубежом накоплен обширный материал по теоретическим вопросам рубок 

ухода. К ним относятся: формирование устойчивых насаждений 

оптимального породного состава во времени; создание оптимально 

продуктивного лесного полога; определение общей интенсивности рубок 

(объема промежуточного пользования) и интенсивности отдельных приемов; 

разработка методов и способов отбора деревьев в рубку; исследование 

деятельности ассимиляционного аппарата и камбия при равной 

интенсивности рубок; установление влияния рубок ухода на 

производительность и продуктивность насаждений; выявление воздействия 

рубок ухода на среду обитания и оставшуюся часть насаждений, разработка 

специализированных способов рубок ухода в защитных насаждениях и лесах 
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зеленых зон; разработка программ и рациональных технологических схем на 

основе комплексной механизации производственных процессов; организация 

работ; оценка лесоводственной и экономической эффективности рубок ухода 

и др. Не все эти вопросы изучены достаточно полно. По многим из них 

имеются противоречивые высказывания, а по некоторым – ориентировочные 

сведения, что объясняется сложностью объекта исследования. 

Проведение рубок ухода, удаление части деревьев приводят к 

нарушению конкурентных взаимоотношений и процессов 

саморегулирования сложной лесной биоэкологической системы; часто 

трудно определить, какие факторы среды положительно или отрицательно 

повлияли на рост и развитие оставшегося древостоя [4]. В практике цели 

рубок ухода достигаются и задачи решаются. Однако на значительных 

площадях, где были проведены рубки ухода, улучшение качественного 

состава насаждений происходит медленно, а продуктивность повышается 

слабо. Остается много насаждений, охваченных рубками ухода, где состав 

либо остается неизменным, либо ухудшается. В связи с этим появилась 

необходимость сделать анализ состояния современных рубок ухода за лесом, 

рассмотреть рубки ухода не только как лесоводственную меру, 

направленную на улучшение лесов, но и как промежуточное 

лесопользование, позволяющее получить значительные объемы древесины 

для нужд народного хозяйства. 

Задача рубок ухода осуществляется путем целенаправленного отбора, 

при котором остаются на корню наиболее ценные формы древесных пород; 

повышается качество древостоя; сокращается период выращивания 

технически спелой древесины; улучшается санитарное состояние леса; 

усиливаются водоохранные, водорегулирующие, почвозащитные, 

водоочистные свойства леса; улучшаются условия плодоношения деревьев в 

пологе приспевающего леса; предупреждается снеголом и снеговал деревьев 

и кроме всего, увеличивается размер лесопользования [3, 5].  

Рубки ухода имеют конкретные задачи в полезащитных лесополосах, в 

зеленых зонах, лесопарковых лесах и других категориях леса. При 

формировании, например, лесосеменных участков цель рубок ухода – 

создание благоприятных условий для более раннего и обильного 

плодоношения. Внимание лесоводов давно привлекало увеличение общей 

производительности 1 га леса в результате рубок ухода. Сюда относят не 

только древесину, но и водоохранные, почвозащитные, полезащитные и 

другие полезные свойства леса. В результате рубок ухода увеличивается 

общее количество получаемой с 1 га массы древесины примерно в 1,5 раза 

(при этом размер главного пользования не снижается). Кроме того, 

повышается ценность полу6 чаемой древесины вследствие улучшения 

условий роста лучших деревьев, оставляемых на корню. На них 

наращивается древесина равномерно по стволу (включая и ту потерю, 

которую насаждение несет при вырубке худших деревьев) [3-5].  

После рубок ухода качество древесины улучшается и потому, что 

изменяется ее ан атомическое строение. Под воздействием рубок ухода 



431 

изменяется в лучшую сторону соотношение ранней и поздней части 

годичного кольца. Часто в насаждении в результате естественного процесса 

самоизреживания остаются на корню деревья сильного роста, но худшие по 

форме ствола, физико-механическим свойствам древесины, по наличию 

других пороков. Рубки ухода здесь помогают естественному отбору, делают 

его целенаправленным, чтобы оставить па корню те деревья, которые 

отвечают целям хозяйства. Биологические предпосылки рубок ухода: 

увеличение древесной массы на единице площади в результате 

максимального использования деревьями физиологически активной 

солнечной радиации, улучшения углеродного и минерального питания 

деревьев, улучшения условий местообитания полезных лесу фауны, 

микроорганизмов и бактерий, ускоряющих малый биологический круговорот 

веществ. Положение дерева в лесном пологе. Регулирование естественного 

отбора обеспечивается массовой целенаправленной селекцией в процессе 

роста и развития леса. Кроме того, регулируются внутривидовые отношения 

в чистых и межвидовые в смешанных насаждениях, деревья размещаются на 

площади в соответствии с их биологией и условиями местопроизрастания.  

В ходе проведенных исследованиях необходимо сделать вывод, что в 

северной части Волгоградской агломерации прослеживается ухудшение 

состояния защитных лесных насаждений вдоль линейных объектов. 

Главными причинами низкой сохранности ЗЛН является: старость древесной 

растительности, низкий породный состав ЗЛН; невыполнение 

агролесомелиоративных работ по сохранению устойчивого состояния ЗЛН, и 

как следствие – запущенность лесных насаждений [11]. Поэтому рубки ухода 

выступают одним из факторов сохранности ЗЛН, что особенно актуально при 

невозможности посадки молодняка и ухудшающихся санитарных условий в 

полосах отвода вдоль железнодорожного полотна. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты многолетнего 

мониторинга состояния водохранилища Аршань-Зельмень Сарпинского района 

Республики Калмыкияна основе результатов полевых, лабораторных 

исследований и материалов дистанционного зондирования. Показано, что 

объем и качественная характеристика аккумулированного местного 

паводкового стока со склонов Ергенинской возвышенности зависит от уровня 

обеспеченности атмосферными осадками.  

Ключевые слова: мониторинг, водный объект, водохранилище Аршань-

Зельмень, дистанционное зондирование. 

 

Водохранилище Аршань-Зельмень располагается на территории 

Сарпинского районаРеспублики Калмыкия (N47°35'30,2806"E44°33'21,1319") и 

является одним из старейших водоемов региона,построенных в 1935-1937 

гг.Создание водохранилища включало перекрытие балки Аршань-Зельмень 

земляной плотиной, что позволяет аккумулировать местный поверхностный 

сток со склоновЕргенинской возвышенности[1,3].  

Первоначальные размеры и качественные показатели водоема составляли: 

площадь зеркала воды – 10,8 км
2
, объем – 20,4 млн. м

3
, минерализация воды - 

1,3 г/л.Функционирующее водохранилища Аршань-Зельмень 

предусматривалось использовать дляполива сельскохозяйственных культур, 

рыборазведения и промыслового рыболовства, водопоя скота и в 

рекреационных целях (отдых, туризм, спорт) [2-5]. 

В основу работы положены данные полевых и лабораторных 

исследований за многолетний период (2000-2018 гг.), а также использовались 

космические снимки высокого пространственного разрешения(спутников серии 

Landsat и Sentinal-2), находящиеся в открытом доступе иполученные за период 

с 2002 по 2018 гг. 

Результаты исследований показали, что площадь зеркала водной 

поверхности и минерализация водыводохранилища Аршань-Зельменьзависит 

от влагообеспеченности года (рис. 1). При этом в летне-осенний период из-за 

высокой испаряемости площадь зеркала водной поверхности имеет тенденцию 

к уменьшению. 
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Рисунок 1 - Контур площади зеркала водной поверхности водохранилища 

Аршань-Зельмень в разные по влагообеспеченности годы 

23.06.2002             14.07.2010            14.07.2018 

 

Так, по данным материалов дистанционного зондирования, наименьшая 

площадь водной акватории 4,046км
2
наблюдается в летний период 2002 года, 

при этом минерализация воды составила 8,721 г/л. В июле 2010 года площадь 

зеркала воды составила 8,462 км
2
 с минерализацией воды 1,581 г/л. Кроме 

этого, за период эксплуатации водохранилища из-за заиления ложа объемводы 

уменьшилсядо 12-16 млн. м
3
.Анализ полевых и лабораторных исследований 

показывает, что количественные и качественные характеристики 

аккумулируемого водного стока очень разнообразны. 

 
а) 
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б) 

 
в) 

Рисунок 2 – Спутниковые снимки состояния поверхности водной акватории 

водохранилища Аршань-Зельмень Республики Калмыкия: а - 23.06.2002 Landsat 

7 ETM+; б - 14.07.2010 Landsat 5 TM; в - 14.07.2018 Sentinel-2 

Химизм засоления хлоридно-сульфатный натриевый и сульфатно-

хлоридный. Активная реакция воды слабощелочная и щелочная – рН =7,4-8,4 

(табл.).  

 

Таблица – Динамика химического состава и минерализация воды 

водохранилища ―Аршань-Зельмень‖ 

Дата 

отбора 

Концентрация ионов, г/л / мг-экв/л / % мг-экв Сумма 

солей, 

г/л 

рН 
Химизм 

засоления CO3
2- 

HCO3
- 

Cl
- 

SO4
2- 

Ca
2+ 

Mg
2+ 

Na
+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2000 

22.07 

- 0,171 2,769 0,691 0,200 0,354 1,306 

5,491 - 
Cl

-
-SO4

2-
, 

Na
+
 

- 2,80 79,12 14,40 10,00 29,50 56,82 

- 1,45 41,07 7,48 5,19 15,31 29,50 

2002 

17.07 

- 0,195 3,430 2,232 0,220 0,546 2,098 

8,721 - 
Cl

-
-SO4

2-
, 

Na
+
 

- 3,20 98,00 46,50 11,00 45,50 91,20 

- 1,08 33,18 15,74 3,72 15,40 30,88 
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2006 

21.07 

0,006 0,177 1,207 1,032 0,130 0,132 0,945 

3,629 8,2 
Cl

-
-SO4

2-
, 

Na
+
 

0,20 2,90 34,00 21,50 6,50 11,00 41,10 

0,17 2,47 29,01 18,35 5,55 9,38 35,07 

2008 

25.09 

- 0,189 3,990 3,072 0,210 0,522 2,887 

10,370 7,4 
Cl

-
-SO4

2-
, 

Na
+
 

- 3,10 112,4 64,00 10,50 43,50 125,5 

- 0,86 31,31 17,83 2,92 12,12 34,96 

2009 

17.04 

- 0,165 2,570 2,064 0,170 0,342 1,865 

7,176 7,7 
Cl

-
-SO4

2-
, 

Na
+
 

- 2,70 72,40 43,00 8,50 28,50 81,10 

- 1,14 30,65 18,21 3,61 12,07 34,32 

2010 

09.07 

0,006 0,165 0,454 0,456 0,090 0,072 0,338 

1,581 8,0 
SO4

2-
-Cl

-
, 

Na
+
 

0,20 2,70 12,80 9,50 4,50 6,00 14,70 

0,40 5,35 25,40 18,85 8,93 11,90 29,17 

2013 

11.10 

 0,195 1,98 1,51 0,15 0,24 1,44 

5,539 8,2 
SO4

2-
-Cl

-
, 

Na
+
 

 3,20 56,0 31,5 7,50 20,0 63,2 

 1,76 30,87 17,37 4,13 11,03 34,84 

2015 

02.05 

0,006 0,226 1,917 1,104 0,200 0,192 1,263 

4,908 7,8 
Cl

-
-SO4

2-
, 

Na
+
 

0,20 3,70 54,00 23,00 10,00 16,00 54,90 

0,12 2,29 33,37 14,22 6,18 9,89 33,93 

2016 

13.04. 

- 0,207 2,215 2,232 0,140 0,300 1,846 

6,940 7,7 
Cl

-
-SO4

2-
, 

Na
+
 

- 3,40 62,40 46,50 7,00 25,00 80,30 

- 1,51 27,78 20,71 3,12 11,13 35,75 

2018 

18.04. 

- 0,085 0,497 0,480 0,110 0,084 0,297 

1,553 8,0 
Cl

-
-SO4

2-
, 

Na
+
 

- 1,40 14,00 10,00 5,50 7,00 12,90 

- 2,76 27,56 19,68 10,83 13,78 25,39 

 

Уровень минерализации воды изменяется по годам от 1,194 до 7,176 г/л в 

весенний период и до максимальных колебаний осенью – от 2,099 до 10,370 г/л, 

что также говорит о полной зависимости от местного паводкового стока со 

склонов Ергенинской возвышенности.  

Данные воды могут использоваться практически для всех нужд 

агропромышленного комплекса. Но при прохождении паводка они во многих 

случаях обладают повышенной мутностью, т.е. большим содержанием 

взвешенных частиц, и нуждаются в отстаивании. В современный период вода 

ограниченно используется для водопоя скота и для любительского 

рыболовства.  

Общей характерной чертой для данного водоема является ухудшение 

качества воды и резкие колебания степени ее минерализации и химического 

состава как по годам, так и внутри сезона - в зависимости от уровня 

обеспеченности атмосферными осадками. 
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Аннотация: В статье показано, что комплексное многокомпонентное 

органоминеральное удобрение через четыре года после внесения оказывает 

положительное влияние на рост и развитие растений. Так высота пырея 

ползучего при внесении КМУ увеличилась на 8 – 10 см по сравнению с 

контролем, а прибавка урожая по двум укосам составила 2,27 т/га. Данное 

увеличение урожайности свидетельствует о продолжительном эффективном 

последействии КМУ, которое заметно в неблагоприятный по погодным 

условиям год. 

Ключевые слова: деградация почвы, комплексное удобрение, пырей 

ползучий, развитие растений, урожай зеленой массы. 

 

В настоящее время одной из важнейших социально-экономических 

проблем, наносящей ущерб продуктивному потенциалу земельного фонда 

страны, является деградация земель сельскохозяйственного назначения [1, 2, 5, 

10]. 

Целью исследования является изучение эффективности восстановления 

плодородия сработанных торфяных почв путем внесения комплексного 

многокомпонентного органоминерального удобрения (КМУ) на основе 

сапропеля [3, 6, 7, 9]. 

Полевой многолетний опыт был заложен в 2014 году по весновспашке 

многолетних трав. Внесение удобрений и сапропеля проводилось методом 

рассыпания вручную по задискованной почве и последующей заделки 

дискованием. Схема полевого опыта предусматривала размещение трех 

вариантов в четырехкратной повторности на делянках размером 10х10 м
2
.  

Варианты следующие: 1. контроль; 2. внесение мелкогранулированного 

сапропеля нормой 10 т/га; 3. внесение органоминерального удобрения (КМУ) 

нормой 5 т/га. 

Культурой реагентом в 2014 году являлся яровой ячмень сорта 

«Криничный». В 2015 году провели весеннюю культивацию тяжелой дисковой 

бороной на глубину 15 - 18 см. Культурой реагентом был выбран яровой рапс 

сорта «Визит» 1
ой

 репродукции. Кроме того, были внесены минеральные 

mailto:a.v.nefedov@yandex.ru
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удобрения из расчета 100кг/га азота, фосфора, калия; а вариант контроль был 

разбит на два участка, на одном из которых также внесли удобрения (вариант- 

фон). В 2016 году культурой реагентом является овес сорта «Горизонт» 2
ой

 

репродукции. На вариантах: КМУ, сапропель, фон внесли азофоску в 

количестве N; Р2О5; К2О 60 кг/га действующего вещества. В 2017 году весной 

провели вспашку почвы плугом (ПЛН 3-35), культурой реагентом являлся овес 

сорта «Горизонт». В опытах применялась традиционная технология 

выращивания сельскохозяйственных культур для зоны [4, 8, 11]. 

Весной 2018 года на опытном участке провели учет всходов пырея 

ползучего. Распространению пырея способствовали поверхностные обработки 

почвы дисковой бороной при проведении эксперимента. Количество всходов 

составляло 230 – 300 шт./м
2
. В связи с этим поле с пыреем ползучим оставлено 

под залужение. Весной на делянках фон, сапропель, КМУ внесли удобрение 

аммиачная селитра дозой азота по действующему веществу 100 кг/га 

В течение вегетационного периода проводились наблюдения за 

метеоусловиями. По данным 2018 год характеризуется как сухим по осадкам и 

жарким. Сухими периодами при отсутствии осадков явились май, июнь и 

август. Уровень грунтовых вод и влажность почвы в вегетационный период 

находились в не благоприятном диапазоне для роста и развития растений. 

В период роста пырея проводили наблюдения за ростом и развитием 

растений, начиная со всходов 20.04. и кончая уборкой учетных площадок 14.06. 

первый укос и с 20.06 по 31.08. второй укос. Данные наблюдений представлены 

на рис. 1, 2. 

 
 

Рис. 1 – Рост растений пырея в первом укосе 
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Рис. 2 – Рост растений пырея во втором укосе 

 

Во время первого укоса отмечено увеличение роста растений при 

внесении удобрений. Однако, жаркая и сухая погода в период развития 

замедлила рост зеленой массы растений. 

 

Теплая погода и выпавшие осадки в июле положительно сказались на 

нарастании вегетативной массы пырея второго укоса рис. 2. Различия в росте в 

этот период составляли на удобренных участках по сравнению с контролем от 3 

до 8 см. Максимальное различие отмечалось на вариантах сапропель и КМУ. 

Последующий экстремально жаркий и засушливый период роста август лучше 

перенесли растения на вариантах сапропель и КМУ, что показывает их влияние 

на устойчивость растений пырея ползучего от стрессового фактора. Так высота 

растений при уборке на варианте фон, сапропель, КМУ была на 4, 8, 10 см 

выше, чем на контроле, а на вариантах сапропель и КМУ на 4, 6 см выше, чем 

на варианте фон соответственно. 

В целом, как в первом, так и во втором укосе на всех вариантах 

отмечалось подсыхание кончиков листьев растений, что можно объяснить 

действием высоких температур воздуха и нехваткой почвенной влаги. 

Для учета урожая зеленой массы пырея ползучего учетные делянки 

площадью 1 м
2 

убирали
 
в фазу флагового листа. Данные учета представлены в 

таблице 1 и 2. 

Таблица 1 - Урожайность зеленой массы пырея в первого укоса (2018г), 

т/га 
Вариант Повторности Средняя 

урожайность, 

т/га 

±отклонения 

от контроля, 

т/га 
1 2 3 4 

Контроль 8,5 9,5 10,5 9,5 9,5 - 

Фон 9,0 10,5 9,2 9,54 9,56 +0,06 

Сапропель 11,2 9,5 10,5 10,12 10,33 +0,83 

КМУ 10,0 12,1 11,5 9,8 10,85 +1,35 

НСР05 2,09 
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Таблица 2 - Урожайность зеленой массы пырея во втором укосе (2018г), 

т/га 
Вариант Повторности Средняя 

урожайность, 

т/га 

±отклонения 

от контроля, 

т/га 
1 2 3 4 

Контроль 6,56 6,32 7,34 7,1 6,83 - 

Фон 8,23 7,8 7,11 7,98 7,78 +0,95 

Сапропель 7,86 8,2 8,0 8,32 8,1 +1,27 

КМУ 8,81 8,5 8,7 8,59 8,65 +1,82 

НСР05 1,76 

 

Данная прибавка показывает отзывчивость растений пырея на 

последействие удобрений. Однако в первом укосе прибавка не существенна на 

всех вариантах. Небольшая прибавка урожайности первого укоса объясняется 

засушливыми условиями мая – июнь, когда поверхностная корневая система 

пырея не смогла использовать влагу нижних горизонтов и недостаточной 

густотой стояния растений. Осадки июля активизировали почвенные процессы, 

улучшили условия развития растений, что позволило органоминеральному 

удобрению проявить последействие во втором укосе. Существенное же 

увеличение урожайности во втором укосе произошло только на варианте КМУ.  

После уборки учетных делянок подсчитали густоту стеблестоя и 

коэффициент усушки зеленой массы до естественной влажности сена табл. 3. 

 

Таблица 3 - Показатели густоты стеблестоя, шт/м
2
 и коэффициент усушки 

Вариант 1 укос 2 укос 

Ср. густота 

стеблей 

±отклонение 

от контроля 

Коэф. 

усушки 

Ср. густота 

стеблей 

±отклонение 

от контроля 

Коэф. 

усушки 

Контроль 478 - 3,3 840 - 3,0 

Фон 471 -7 3,3 881 +41 2,96 

Сапропель 488 +10 3,1 910 +70 3,08 

КМУ 509 +31 3,2 923 +83 3,1 

 

Данные таблицы 3 отмечают различия в густоте стеблестоя в первом и 

втором укосе. Увеличение густоты во втором укосе в 1,7 – 1,9 раза по 

сравнению с первым укосом связано с лучшим укоренением и разрастанием 

корневищ пырея, что и увеличило количество побегов. Увеличение стеблестоя 

отмечалось на вариантах сапропель и КМУ, как в первом, так и во втором 

укосе, что показывает на лучшие условия развития складывающихся на этих 

вариантах. Различия в коэффициенте усушки по вариантам были не 

значительны. 

Заключение 

Применение органоминерального удобрения через четыре года после 

внесения обеспечивало прибавку урожая зеленой массы пырея ползучего. 

Прибавка урожайности на варианте КМУ на четвертый год после внесения 

свидетельствует о продолжительном эффективном последействии, которое 

заметно в неблагоприятный по погодным условиям год. 
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Ухудшение экологической обстановки привело к изменению физико - 

химических свойств почвы, уменьшению ботанического состава, исчезновению 

отдельных и уменьшению ценных в кормовом отношении видов. 
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Залогом развития и экономической эффективности животноводства 

является кормовая база. Проблема полноценного кормления животных 

особенно остро встает в сухостепных аридных регионах, для которых 

характерен засушливый климат, высокие дневные температуры в летний 

период, засоление и обеднение почв [9]. 

Растительный покров природных аридных пастбищ Прикаспия являются 

подножным кормом для различных видов животных, однако около 70 % этих 
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кормовых угодий находится в состоянии деградации и опустынивания. 

Причины опустынивания на 87 % обусловлены их нерациональным 

использованием и только на 13 % - климатическими условиями [6].  

Ухудшение экологической обстановки в аридном поясе региона за 

последние 25- 30 лет привело к изменению физико - химических свойств 

почвы, уменьшению ботанического состава, исчезновению отдельных и 

уменьшению ценных в кормовом отношении видов. Почвы сильно истощены. 

По данным государственного учѐта общая площадь эрозированных, 

дефлированых, эрозионно - дефляционно - опасных сельскохозяйственных 

угодий составляет 130 млн. га, в том числе пашни 84,8 млн га, пастбищ – 28,7 

млн.га.  

Такое неудовлетворительное состояние пастбищных экосистем выдвигает 

задачу разработки адаптивных систем ускоренного восстановления 

биоразнообразия, флороценотического потенциала аридных экосистем, 

повышения их продуктивности и улучшения окружающей среды как 

материальной основы устойчивого развития животноводства [2]. 

Эффективным методом восстановления пастбищного травостоя является 

фитомелиорация, которая способствует улучшению и восстановлению 

пастбищного фитоценоза, повышая потенциал деградированных угодий с 

помощью растений-мелиорантов [12]. 

Анализ многолетних исследований показывает, что улучшение сбитых 

естественных полупустынных угодий должно базироваться на засухо- и 

солеустойчивых, дающих стабильные урожаи кормовых растениях различных 

жизненных форм [10]. Поэтому подбор таких видов является неотъемлемой 

частью целого комплекса мероприятий по улучшению кормовых угодий в 

жестких условиях полупустынь и пустынь. 

Биологическая мелиорация является наиболее действенным фактором, 

влияющим на урожайность пастбищного фитопотенциала, эффективное 

плодородие почв, а в полупустынной и пустынной зонах – единственным 

гарантированным средством устойчивости кормопроизводства [1]. Технология 

коренного улучшения деградированных пастбищ с помощью методов 

биологической мелиорации обеспечивает создание на них высокопродуктивных 

пастбищных угодий с урожайностью, в 2…4 раза превышающей уровень 

естественных кормовых угодий. В Калмыкии результаты полевых 

экспериментов сеянных агроценозов житняка пустынного и житняка 

сибирского показали, что их продуктивность в условиях аридного 

экологического режима определяется условиями влагообеспеченности, их 

биологическими и эколого-физиологическими свойствами [11]. 

Кроме травяных растений-мелиорантов также необходимо привлекать и 

другие жизненные формы растений. Деревья в сухой степи малоустойчивы и 

недолговечны и кустарникам здесь отводится особая роль [4]. 

Кустарники в биологических мелиорациях имеют различное назначение: 

способствуя накоплению снега зимой, затеняя поверхность почвы, сохраняют 

влагу и улучшают условия роста примыкающих растений; обогащают флору и 

фауну степного ландшафта и служат источником дополнительного 
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питательного корма для животных [3].  

Кустарники представляют собой совокупность систем побегов, 

сменяющихся во времени, и рассматриваются как своеобразная промежуточная 

биологическая форма между деревьями и травами [8]. Эти жизненные формы 

возникли под влиянием ухудшения условий (света, тепла, влаги) для 

древовидных форм. Их жизнеспособность, особенно в сложных условиях, 

гораздо выше, чем у деревьев. 

Для Волго-Уральского региона (полупустынная зона, почвы светло-

каштановые в комплексе с солонцами и солончаками, количество осадков 130–

300 м, коэффициент увлажнения 0,11–0,33) перспективны виды семейств: 

Бобовые (Fabaceae) – мескит (прозопис), чингиль (галимодендрон, чемыш, 

чамыш), Амарантовые (Amaranthaceae) – саксаул, Гречишные (Polygonaceae) – 

жузгун (джузгун, кандым), Тамариксовые (Tamaricaceae) – тамарикс 

(гребенщик, тамариск). 

Мескит (Prosopis glandulosa) 

(рис.1) - растение недавнего 

происхождения. Оно быстро 

размножается и ежегодно занимает 

все новые территории. Мескит, или 

прозопис, напоминает не 

подвергающееся обрезке 

персиковое дерево. Древесина 

мескита твердая, красно-

коричневого цвета. Мелкие цветки 

образуют кисти. В стручке бывает 

10-12 семян. Стручки не 

раскрываются. Семена распространяются по воде или при помощи животных. 

Благодаря высокому содержанию сахара и белка в семенах стручки мескита в 

урожайные годы служат хорошим кормом для скота. Семена прорастают очень 

легко, а молодые побеги имеют длинные, прямые шипы. Но самое 

удивительное заключается в листьях. На вид они обычные, перистые. Но 

обладают способностью, которая пока не нашла объяснения: их не трогают 

козы. Они остаются равнодушными к нему, даже когда очень голодны. Лошади 

от употребления семян мескита гибнут. Желудочный сок лошадей слишком 

едкий, и семена прорастали внутри животных. Козы, отвергая листья, активно 

поедают мясистые бобы этого растения. Коз используют для посева этого 

кустарника. Когда потребовалось воздвигнуть лесной защитный пояс на пути 

развеваемых песков возле города Хайдарабада в Индии, пустили коз, накормив 

их предварительно бобами мескита. Семена, обработанные их желудочным 

соком, дали массовые всходы и пески были остановлены [5]. 

Рисунок 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Чингиль (Halimodendron) (рис.2) – монотипный род кустарников 

семейства Бобовые. Растение известно под названиями шенгил и чемыш. Род 

представлен одним единственным видом – 

чингиль серебристый (Halimodendron 

halodendron Pall.). Чингиль распространен 

в странах Средней Азии, Монголии, 

Казахстане, Пакистане, Афганистане, 

Турции, Иране, в европейской части 

России. Чингиль – листопадный колючий 

кустарник высотой до 2 м с раскидистой 

кроной. Кора серого цвета, 

растрескивающаяся. Побеги по всей 

поверхности опушенные, оснащены 

длинными колючками (2-7 см). Плод – 

вздутый кожистый боб, в зрелом 

состоянии – коричневый. Семена темно-

оливковые или коричневые, почковидные. 

Цветет чингиль в июне-июле в течение 7-

10 дней. Плоды созревают в августе-

сентябре. В целом, чингиль не требователен к почвенным условиям, растение 

без проблем развивается и на засоленных почвах. Не выносит культура лишь 

переувлажненных почв, а также низинных участков с застоем талых вод. 

Площадки для чингиля предпочтительны максимально освещенные [14]. 

Саксаул (Haloxylon) (рис.3) – причисляется к подсемейству Маревых, к 

семейству Амарантовых. Наибольшие популяции данного вида можно 

встретить в пустынях Казахстана, 

Узбекистана и Туркмении, на территории 

Китая, Афганистана и Ирана. Это 

кустарники или небольшие деревья (1,5-

12м) с вильчатым ветвлением, 

членистыми ломкими молодыми побегами. 

Благодаря разветвленной корневой 

системе, достигающей 15 метров, он 

сдерживает наступление пустынных 

песков. Саксаул прекрасно приспособлен к 

существованию на рыхлых песках: 

обнаженные корни дают надземные 

побеги, а засыпанные песком стволики - придаточные корни. Обладает 

хорошей порослевой способностью, что имеет большое практическое значение, 

так как объедание молодых веточек животными не приводит к его гибели. 

Саксаульники создают достаточно хорошее укрытие для животных в 

неблагоприятную погоду. В настоящее время утвердилось мнение о том, что 

саксаул черный является мощным ценозообразователем в пустынях. Он 

отличается относительным долголетием, большим объемом фитомассы, 

дающей много органического вещества и создающей своеобразную среду для 

Рисунок 2. 

Рисунок 3. 
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большого числа видов растений; этими качествами определяется его 

средообразующая и ценозообразующая способности [16]. 

Жузгун (джузгун) (рис.4) - кустарник от 0,4 до 7 м высотой, очень 

ветвистый, с ажурной кроной. Молодые побеги длинные, извилисто изогнутые, 

зеленые или серовато-зеленые, 

членистые, почти безлистные, осенью 

почти целиком отмирающие и опадающие, 

выходят пучками из пазух деревянистых 

ветвей. В целом развитие особей 

джузгунов происходит очень быстро, 

и кустарник достигает свойственных ему 

размеров в возрасте 5-6 лет. 

Приблизительно в таком же возрасте 

наблюдается и первое цветение. Корневая 

система отдельного взрослого экземпляра 

занимает очень большую площадь, так как 

длина боковых горизонтальных корней 

достигает около 20 м. Размножается 

семенами, пнѐвой порослью и корневыми отпрысками. Вегетация этих 

пустынных кустарников начинается в конце марта - начале апреля. Цветение 

наблюдается в середине или конце апреля, а плодоношение и обсеменение в 

конце мая или начале июня. Ассимиляционные побеги опадают одновременно с 

плодами, но во влажные годы могут сохраняться до поздней осени. Семена, 

находившиеся на поверхности почвы и среди травы в течение зимы, начинают 

прорастать ранней весной. Большинство видов сохраняет всхожесть семян в 

течение 5-9 лет, что с учѐтом «подвижности» плодов растения под действием 

ветров дает возможность им прорастать только после попадания в 

благоприятные условия. Хозяйственное значение этих кустарников очень 

значительно. Их молодые ветви и плоды, имеющие приятный кисловатый вкус, 

охотно поедаются овцами и верблюдами. Зимой овцы поедают с земли опавшие 

веточки и плоды. Джузгуны являются превосходными закрепителями песков и 

используются в целях мелиорации в 

условиях подвижных песчаных массивов. 

Они способны образовывать новые 

боковые (придаточные) корни в 

основании своих стволиков после 

засыпания их песком. 

Тамарикс (гребенщик, тамариск, 

дженгил, бисерник) (рис.5) - 

вечнозелѐные или листопадные кустарники или деревья, часто растущие 

кустообразно, высотой 3-5 (до 12) м, при диаметре ствола около 50 см. Цветут 

тамариксы в разное время в зависимости от вида: одни - весной до облиствения, 

Рисунок 4. 

Рисунок 5. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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другие - летом или с лета до осени. Цветки у тамариксов розовые, белые или 

фиолетовые, энтомофильны, дают много нектара. Цветы на очень коротких 

цветоножках собраны в метельчатые или кистевидные соцветия на побегах 1-2 

года жизни. Плод - коробочка. Семена мелкие, с хохолком волосков на 

верхушке, без эндосперма, распространяются ветром. Тамариксы растут 

быстро, образуя мощную корневую систему. Размножаются семенами, а в 

культуре также зимними и летними черенками, способны давать поросль от пня 

и образовывать многочисленные корневые отпрыски. Прекрасно растут на 

песчаных, глинистых и засоленных почвах. Все виды рода свето- и 

теплолюбивы, некоторые отличаются высокой зимостойкостью (тамарикс 

щетинистоволосистый, тамарикс ветвистый). Крона образована 

многочисленными тонкими и мелкими ветвями и веточками или грубыми и 

тупыми ветвями. Молодые ветви охотно поедаются скотом; осенью они имеют 

сильное слабительное свойство. Широко используются для закрепления 

подвижных песков и в агролесомелиорации в зонах пустынь и полупустынь, 

особенно на засоленных почвах [7]. 
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Аннотация: В статье приведены результаты разработки, изготовления 

и испытания опытного образца серийной дождевальной машины ДДН-100, в 

которой изменены рабочие органы. Вместо серийного ствола изготовлен 

гидравлически гладкий ствол из сварной алюминиевой трубы длиной 6000 мм и 

диаметром 130 мм. Детально представлены результаты испытаний 

опытного образца, условия применения, эксплуатационные показатели, схемы 

расстановки дождевальных машин, экономический эффект, основные 

достоинства и недостатки экспериментального образца. 

Ключевые слова: гидравлически гладкий ствол, дождевальные машины, 

радиус полета струи, интенсивность дождя, диаметр капель, норма полива, 

схема полива. 

 

Техническое совершенствование дождевальной техники на оросительной 
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сети предусматривает снижение металлоѐмкости, а также удельной энергии 

дождя и его интенсивности. С этой целью широкозахватные дождевальные 

машины оснащаются микродождевателями и туманообразующими насадками, 

имеет место переход на способы малообъемного орошения с применением 

капельного, мелкодисперсного и других технических решений. 

Модернизация используемой в настоящее время дождевальной техники 

предусматривает улучшение качественных показателей полива, снижение 

антропогенного воздействия на почву, исключение промывного водного 

режима при дождевании, экономии ресурсов за счет разрежения оросительной 

сети. Дальнеструйные дождевальные машины ДДН-70 и ДДН-100 по 

сравнению с другими отечественными дождевальными машинами имеют более 

высокую интенсивность дождя, у них средний кубический диаметр капель в 

1,5– 2,0 раза больше, допустимая норма полива без стока составляет всего 115–

120 м
3
/га, коэффициент урожайности самый низкий – 0,21–0,22. Если учесть, 

что благодаря простоте в эксплуатации и компактности конструкции, то станет 

очевидно актуальность совершенствования ДДН- 70 и ДДН-100 [1]. 

Одним из путей улучшения качественных показателей полива 

дальнеструйными машинами является использование на них гидравлически 

гладких стволов (ГГС), которые повышают радиус полива, равномерность 

увлажнения и снижают интенсивность дождя. Большой экономический эффект 

дает рост коэффициента использования земли и уменьшение капитальных 

вложений в строительство оросительной сети [2]. 

Мещерским филиалом ВНИИГиМ в 1989 году проводилась разработка и 

изготовление опытного образца гидравлически гладкого ствола (ГГС) (Сидоров 

И.В. и др.) на основе авторского свидетельства № 1144659 «Способ полива 

дождеванием» (Парфенов И.В.). 

Разработанный, изготовленный и представленный на производственные 

испытания образец дождевальной машины представляет собой серийную 

дождевальную машину ДДН-100 навешенную на трактор Т-150К, у которой 

изменены рабочие органы. На рисунке 1 представлен общий вид ДДН-100 с 

гидравлически гладким стволом. 
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Рисунок 1 – Дождевальная машина ДДН-100 с гидравлически гладким 

стволом на базе трактора Т-150К:  

1 – гладкий ствол диаметром 130 мм; 2 – ствол диаметром 42 мм; 3 – сопло;  

4 – переходник; 5 – крестовина; 6 – растяжки; 7 – парус; 8 – манометр. 

 

Изменения заключаются в том, что вместо серийного установлен  

гидравлически гладкий ствол, изготовленный из сварной алюминиевой трубы 

длиной 6000 мм и диаметром 130 мм. Установлено, что турболизированный 

поток воды, пройдя в стволе пятьдесят его диаметров, практически полностью 

успокаивается. Угол раскрытия струи, существенно уменьшается по сравнению 

с аналогичным углом серийного ствола, и струя приобретает большую 

дальнобойность и ветроустойчивость. Увеличение отношения напора воды в 

стволе к диаметру струи позволяет уменьшить интенсивность дождя и диаметр 

капель и, как следствие, эрозию почвы.  В целях повышения ветроустойчивости 

струи с помощью переходника угол наклона струи стволак горизонтам 

уменьшен с 32
о
 до 26

о
. Цельнометаллические конусные насадки сменные с 

диаметром выходного отверстия 37, 45 и 55мм. Крепление гидравлически 

гладкого ствола к колену и корпусу стакана осуществляется крестовиной и 

растяжками с хомутами. Чтобы компенсировать одностороннюю ветровую 

нагрузку, на стволы к крестовине прикреплен парус площадью 0,96 м, 

одновременно он служит и противовесом. 

Забор воды осуществляется из закрытой оросительной сети через 

задвижку (Ду =150 мм) и армированный резиновый шланг с внутренним 

диаметром  150 мм. В связи с унификацией ДДН-100 и ДДН-70 гладкий ствол 

устанавливается на них без переделок. 

Испытание опытного образца проводили в ОПХ « Полково» Мещерского 

филиала ВНИИГиМ в пойме р. Оки на участке с уклоном 0,0007. Почвы 

участка дерново-луговые, по механическому составу средне- и 

тяжелосуглинистые, с залеганием грунтовых вод на глубине более 2 м. Участок 
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использованподкультурные пастбища с высотой травостоя от 5 до 50 см. Вода в 

закрытую оросительную сеть подавалась насосной станцией СПС-100/100, 

обеспечивающей давление в сети до 1,0 мПа и подачу воды до 100л/с. 

Испытания проведены в соответствиис ГОСТ10.11.1-87 «Испытание 

сельскохозяйственной техники. Машины и установки дождевальные. 

Программа и методы испытаний». 

Важнейшим преимуществом гидравлически гладкого ствола по 

отношению к серийному является большая дальность полета струи. 

Проведенные испытания показали, что применение ГГС увеличивает радиус 

полива на 8–47% (табл. 1). С ростом расхода воды с 50 до 92 л/с радиус полива 

уменьшается, что объясняется увеличением скорости потока в стволе и 

соответственно турбулентности. 

 

Таблица 1 – Радиус полета струи при поливе ДДН-100 с серийным и 

гидравлически гладким стволом 

Диаметр 

сопла,  

мм 

Тип ствола 

Серийный Гидравлически гладкий 

Напор,  

м 

Радиус Напор,  

м 

Радиус 

М % М % 

37 100 63 100 105 93 147 

45 100 77 100 95 97 125 

55 88 82 100 72 89 108 

 

Площадь полива с одной ДДН-100 с гидравлически гладким стволом при 

диаметре сопла 37 мм и давлении 0,97–1,12 МПа составляла 2,49–2,76 га, при 

диаметре 45 мм – 2,90–2,92 га и при диаметре 55 мм – 2,43–2,49 га. Это больше 

чем при использовании серийного ствола соответственно на 92–121, 56–57 и 

15–18%. Тенденция увеличения эффекта с увеличением диаметра сопла и 

расхода воды указывает на целесообразность использования ГГС, прежде всего 

с соплами диаметром 37–45 мм. Положительным качеством  гидравлически 

гладкого ствола является небольшое, менее 9%, изменение радиуса полива при 

смене насадок. У серийного ствола разница в радиусе полива насадками  с 

соплом диаметром 37 и 55 мм составляет около 30%, что в конечном итоге 

отрицательно влияет на качество полива, так как увлажняемая площадь 

сокращается почти вдвое. 

Средняя интенсивность дождя без перекрытия при испытании  ГГС с 

соплом диаметром 37 мм колебалась от 0,105 до 0,120 мм/мин, а с соплом 

диаметром 45 мм составляла 0,132 мм/мин, при расчетных значениях 

соответственно 0,085 и 0,107 мм/мин. Разница фактических и теоретических 

данных обусловлена уменьшением радиуса полива. Анализ экспериментальных 

данных показывает, что площадь с интенсивностью дождя более 0,25 мм/мин 

составляла при самых неблагоприятных условиях 18%, обычно этот же 

показатель равнялся 0–9%. В целом средний диаметр капель составлял 1,9мм, в 

то время как в серийных ДДН-100 и ДДН-70, соответственно 2,00 и 2,25мм. 

Средняя интенсивность дождя с учетом перекрытия изменялась от схемы 
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расстановки. Например, при работе по схеме «треугольник» и расстановке 

120х140 м данный показатель составлял 0,149 мм/мин, а при расстановке 

80х80м – 0,442 мм/мин. Равномерность распределения дождя зависит от схемы 

расстановки, расстояния между трубопроводами и гидрантами, скорости ветра. 

Сравнение схем расстановок по «треугольнику» и «квадрату» показывает, что 

последняя схема обеспечивает более равномерный полив при небольших (70–

90м) расстояниях между гидрантами. Когда расстояния между гидрантами 

превышает 110 м, лучшее качество полива обеспечивает расстановка по схеме 

«треугольник». Особенно качественно происходит полив при схеме 

расстановки «квадрат» – 90х90м и схеме «треугольник» – 120х140м и 

130х150м. В этих случаях значение коэффициента эффективного полива 

значительно больше, чем у серийного ствола и равное 0,5. Более разреженная 

расстановка гидрантов, например 140х160м, не обеспечивает перекрытия 

смежных позиций и часть площади оказывается неполитой при скорости ветра 

более 2 м/с. Отрицательное влияние ветра на равномерность полива особенно 

заметно при скорости более 2м/с. Поэтому на практике, для обеспечения 

увлажнения всей площади и повышения равномерности, целесообразно 

проводить полив по схемам «треугольник» – 120х140м и «квадрат»  – 

120х120м.  

В зоне высокой интенсивности дождя норма полива до стока колебалась 

от 350 до 380 м
3
/га и составила в среднем 370 м

3
/га. Сток 10% обеспеченности 

наблюдался при норме полива 470–520 м
3
/га или в среднем 490м

3
/га. Учитывая, 

что в Нечерноземной зоне РФ не рекомендуется поливать нормой более 400 

м
3
/га, а эффективная норма полива для этой зоны составляет 300 м

3
/га, то 

очевиден вывод о пригодности ДДН-100 с гидравлически гладким стволом для 

данного типа почв. Следует отметить, что у машин ДДН-100 и ДДН-70 с 

серийным стволом допустимая норма полива в 4 раза меньше. 

Мощность двигателя трактора Т-150К позволяет перемещаться с позиции 

на позицию со скоростью 8,6 м/с.Но опыт показывает, что в целях обеспечения 

безопасности тракториста-поливальщика и исключения поломокствола, а также 

дождевальной машины, скорость следует ограничить до 1,5 м/с. Удельные 

показатели расхода топлива, электроэнергии и потребляемой мощности 

опытного образца несущественно отличаются от соответствующих показателей 

серийного образца. 

Для повышения надежности технологического процесса полива следует 

усовершенствовать конструкцию крепления соединительного рукава между 

гидрантом и насосом, заменить чугунную крышку стакана ствола стальной. 

При использовании гидравлически гладкого ствола на ДДН-100 годовой 

экономический эффект за счет повышения объема и качества увлажнения 

составлял в 1989году 2,7 тыс.руб. на одну машину [3]. При строительстве более 

разреженной сети оросительных трубопроводов капитальные вложения 

сокращаются на 16%. Из-за дисбаланса сил, воздействующих на дождевальную 

машину,основной недостаток первого опытного образца гидравлически 

гладкого ствола на ДДН-70 и ДДН-100 заключался в ускоренном, по сравнению 

с серийным стволом, износе деталей и узлов (подшипников, внутреннего 
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кольца ствола, возможны трещины в верхней части ствола). Эти недостатки 

были устранены в экспериментальном образце дальнеструйного дождевателя 

ДГС-200, изготовленного в ОКБ ВНИИГиМ при участии Мещерского филиала 

ВНИИГиМ (Сидоров И.В., Кузин М.А.). Дождевательпредназначен для 

порционного полива по кругу овощных, технических культур, пастбищ с 

забором воды из открытой и закрытой оросительной сети. ДГС-200 крепится на 

заднем мосту трактора К-701 (К-701М), состоит из рамы, центробежного насоса 

ЦН-400-105, V-образно расположенных основного и вспомогательного стволов 

из дюралевых труб, поворотного устройства, редуктора, всасывающего 

трубопровода, системы управления и механизма привода (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Дождевательдальнеструйный с гидравлически гладким 

стволом ДГС-200 в работе 

 

Достоинства ДГС-200: небольшая интенсивность дождя, позволяющая 

проводить полив на любых типах почв, в том числе тяжелых, на участках с 

большим уклоном поверхности земли (до 10
о
) без водной эрозии, орошать 

овощные культуры, в том числе мелкосемянные (морковь, огурцы, свекла) без 

повреждения растений, возможность вдвое сократить удельную протяженность 

оросительной сети по сравнению с дождевальными машинами ДДН-70 и ДДН-

100. Опытные образцы данных машин были рекомендованы к серийному 

выпуску, но в связи с наступлением 90-х годов эта программа, к сожалению, 

была свернута. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследований, 

проведенных в лабораторных условиях с растениями Амаранта метельчатого 

(Amaranthu spaniculatus). Густота травостоя амаранта метельчатого в 

вариантах III (1/2,5) и IV (1/5) в среднем составляла 1582 шт/м
2
 и 1355 шт/м

2
, 

соответственно. Высота растений достигала 0,37 м, минимальная высота 

растений была отмечена в I варианте опыта (на контроле) – 0,09 м. 

Ключевые слова: амарант метельчатый, минерализация, «Агроперлит», 

высота растений, густота травостоя. 

 

Амарант метельчатый (Amaranthus paniculatus) в зависимости от 

влажности почвы и содержания питательных веществ формирует урожай от 

0,372 до 0,525 кг/м
2 

абсолютно сухого вещества. Но эта культура в начале 

вегетации очень требовательна к водному режиму почвы. При недостаточной 

влагообеспеченности период всходов затягивается, растения растут медленно, а 

отставание в росте и наборе биомассы невозможно исправить улучшением 

водного режима в дальнейшем периоде вегетации. Недостаток воды в условиях 

равной засоленности приводит к недобору одной трети надземной массы[1-5]. 

Для улучшения агрогидрологических свойств деградированных почв 

были проведены лабораторные исследования с использованием субстрата 

«Агроперлит». Из всех гидропонических субстратов агроперлит один из самых 

лучших. Он улучшает качественные характеристики почвы, делая их легкими и 

рыхлыми. «Агроперлит» обладает способностью снижать уплотняющее 

воздействие поливной воды на почву, увеличивать общую пористость и 

аэрацию. Из всех характеристик агроматериала особо ценится его способность 

впитывать, удерживать и медленно расходовать большое количество влаги и 

питательных веществ в доступной для растений форме. 

mailto:t_mandjieva@mail.ru
mailto:v_bambeeva@mail.ru
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В лабораторном опыте в качестве растения-индикатора воздействия 

«Агроперлита» взяли амарант метельчатый, способный формировать биомассу 

в экстремальных природно-климатических условиях. Опыт закладывали по 

схеме, включающая 5 вариантов с различным содержанием «Агроперлита», 

который проводился в четырехкратной повторности (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Схема лабораторного опыта 
Вариант, № Содержание «Агроперлита» 

% от объема почвы доля от объема почвы 

I (контроль) 0 0 (контроль) 

II 80 1/1,25 

III 40 1/2,5 

IV 20 1/5 

V 10 1/10 

 

Семена амаранта метельчатый были высеяны в вегетационные сосуды по 

100 шт. всхожих семян. Лабораторный мониторинг качественных показателей 

надземной массы амаранта метельчатого, почвенных образцов и поливной воды 

проводили по общепринятым методикам.  

Для проведения модельных экспериментов были отобраны почвенные 

образцы мелиорируемых земель Октябрьского района Республики Калмыкия. 

Показатели агрохимических свойств бурой полупустынной почвы приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Агрохимические показатели почвенных образцов бурой 

полупустынной почвы 
 

Глубина взятия 

образца 

 

Содержание 

гумуса, 

% 

Содержание питательных элементов 

Нитратный азот 

(NO3),  

мг/кгпочвы 

Аммиачный азот 

(NH4), 

мг/кг почвы 

Фосфор 

(P2O5),  

мг/кгпочвы 

0-10 1,63 5,5 56 49,0 

10-20 1,76 1,9 56 38,0 

20-30 1,38 3,0 42 30,0 

30-40 0,78 2,4 28 26,0 

 

Содержание водорастворимых солей в слое почвы 0-0,4 м составляет 

0,195%, по типу и степени засоления – хлоридно-сульфатный, слабая (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Характеристика солевого состава почвенных образцов бурой 

полупустынной почвы 

Глубина 

НСО3
-

мг-экв 

% 

Сl
-
 

мг-экв 

% 

SO4
-
 

мг-экв 

% 

Са
++

 

мг-экв 

% 

Mg
++

 

мг-экв 

% 

Na
+
 

мг-экв 

% 

Сумма 

солей  

% 

Тип и 

степень 

засоления
 

10-20 

0,55 

0,034 

0,50 

0,018 

1,25 

0,060 

1,00 

0,020 

0,25 

0,003 

1,05 

0,024 0,158 

Хлоридно-

сульфатный, 

слабая 
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20-30 

0,55 

0,034 

0,50 

0,018 

1,25 

0,060 

1,00 

0,020 

0,75 

0,009 

0,55 

0,013 0,153 

Хлоридно-

сульфатный, 

слабая 

30-40 
0,55 

0,034 

0,70 

0,025 

0,50 

0,024 

0,75 

0,015 

0,50 

0,006 

0,50 

0,012 0,115 
Хлоридный, 

слабая 

40-50 

0,50 

0,031 

0,60 

0,021 

1,75 

0,084 

0,75 

0,015 

0,75 

0,009 

1,35 

0,031 0,191 

Хлоридно-

сульфатный, 

слабая 

50-60 

0,50 

0,031 

1,20 

0,043 

2,75 

0,132 

2,00 

0,040 

0,75 

0,009 

1,70 

0,039 0,293 

Хлоридно-

сульфатный, 

средняя 

60-70 

0,45 

0,027 

1,10 

0,039 

3,25 

0,156 

2,25 

0,045 

1,00 

0,012 

1,55 

0,036 0,315 

Хлоридно-

сульфатный, 

средняя 

70-80 

0,45 

0,027 

1,30 

0,046 

3,50 

0,168 

2,00 

0,040 

1,75 

0,021 

1,50 

0,035 0,337 

Хлоридно-

сульфатный, 

средняя 

80-90 

0,50 

0,031 

2,10 

0,075 

2,50 

0,120 

2,00 

0,040 

1,75 

0,021 

1,35 

0,031 0,317 

Хлоридно-

сульфатный, 

средняя 

90-100 

0,55 

0,034 

1,20 

0,043 

3,00 

0,144 

2,75 

0,055 

1,00 

0,012 

1,00 

0,023 0,310 

Хлоридно-

сульфатный, 

средняя 

Полив осуществляли водой с минерализацией 1,5 г/л. Амарант был 

посеян 26.05.2018 г. и начал вегетировать в опытных сосудах во всех вариантах 

с 2.06.2018 г. (фаза «всходы»). 

Было отмечено, что наибольший эффект достигается в III варианте опыта 

(при дозе внесения «Агроперлита» в соотношении 1/2,5), при этом растения 

амаранта метельчатого достигали максимальной высоты - 0,37 м. В I варианте 

опыта (на контроле) была отмечена минимальная высота растений – 0,09 м. 

Наибольшее число растений отмечено в III варианте - 1582 шт/м
2
, что больше 

контрольного варианта на 65,36% (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Влияние различных доз внесения «Агроперлита» на 

биометрические показатели и продуктивность амаранта метельчатого  
Вариант 

(доза «Агроперлита») 

Густота травостоя, 

шт/м
2
 

Высота травостоя, 

м 

Продуктивность, 

кг/м
2
 

I (контроль) 548 0,12 0,25 

II (1/1,25) 1024 0,17 0,63 

III (1/2,5) 1582 0,25 0,88 

IV (1/5) 1355 0,22 0,82 

V (1/10) 975 0,18 0,51 

 

Выводы. Вегетационные опыты, в том числе наблюдения за 

продукционным процессом амаранта метельчатого, показали, что 

формирование и развитие надземной массы и корневой системы интенсивнее 

всего происходят в почвенных субстратах с используемым «Агроперлитом», 

взятом в дозах 1/2,5…1/5. Так, густота травостоя амаранта метельчатого в 
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вариантах III (1/2,5) и IV (1/5) составляла 1582 шт/м
2
 и 1355шт/м

2 

соответственно. Высота растений достигала 0,37 м, минимальная высота 

растений была отмечена в I варианте опыта (на контроле) – 0,09 м. 
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Изучены защитные лесные насаждения (ЗЛН) в Новоаннинском районе 

Волгоградской области. Приводится характеристика ЗЛН, и их влияние на 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: защитные лесные насаждения, сельскохозяйственные 

культуры, урожайность, лесные полосы, эффективность. 

 

ЗЛН – созданные человеком насаждения из деревьев и кустарников для 

защиты сельскохозяйственных угодий, почв, водоемов, дорог, населенных 

пунктов от неблагоприятных природных и антропогенных факторов, а также 

для борьбы с засухой, водной и ветровой эрозией [1]. ЗЛН подразделяются на 

противоэрозионые, полезащитные, пастбищезащитные, на песках, по 

mailto:Buba.ilya@yandex.ru
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побережьям малых рек и вокруг поселков, придорожные и др. 

Установлено [2], что улучшение влагооборота, тепло- и газообмена 

территории, достигаются лесомелиоративными комплексами за счет 

увеличения общей лесистости. Также создаются сложные агроландшафты из 

более простых, получаются более устойчивые лесоаграрные экосистемы 

(агролесоландшафты). В них подавляются разрушительные процессы, 

снижается вредоносность суховеев и засух, а также влияние пыльных бурь. На 

землях подверженных мелиорации улучшаются гидродинамический режим, 

прекращается или снижается поверхностный сток, форсируются процессы 

почвообразования, снижается углеродное напряжение, увеличивается 

ландшафтное и биологическое разнообразие местности, полноводнее и чище 

становятся реки и водоемы (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Экологическая эффективность системы ЗЛН (по данным 

ВНИАЛМИ и НИИСХ ЦЧП) [ 7 ]  

Основные показатели 
Открытая 

территория 
Агролесоландшафт 

Запасы воды в снеге, мм 70-80 110-120 

Впитывание воды в почву, мм 58-63 100-108 

Поверхностный сток, мм 19-20 6-7 

Смыв почвы, м
3
/га 3,0-4,0 0,5-0,7 

Суммарное испарение влаги за 

вегетационный период, мм 
750-760 625-640 

Относительная влажность воздуха 

в 13
00

 в июле, %: 

 средняя 

 в засушливые годы 

25-28 30-34 

14-15 20-22 

Общее количество видов 

животных 
35-60 83-149 

Зоомасса на 100 га территории, кг 180-186 356-880 

 

Полезащитные лесные полосы (ПЗЛП) имеют ключевое значение в 

повышении урожайности сельскохозяйственных культур. Они стимулируют их 

рост и урожайность, благодаря своему благоприятному влиянию на общую 

экологию полей. Показатели такого влияния выступают главным критерием при 

оценке мелиоративно-хозяйственной роли ПЗЛП. 

Растения предъявляют определенные требования к условиям 

окружающей их среды на различных этапах своего развития и органогенеза. 

Также и среда подвержена изменению во времени, что не всегда благоприятно 

сказывается на растениях. Исходя из этого, необходимо изучить степень 
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воздействия лесных полос на протяжении всего периода вегетации растений и 

удовлетворению их потребностей.  

Свое воздействие на сельскохозяйственные растения, ПЗЛП начинают 

оказывать, непосредственно, со дня посева культур. Созданные на 

сельскохозяйственных землях лесные полосы, оказывают благоприятное 

воздействие на микроклимат, абиотические факторы и физиологические 

процессы растений, также увеличивается урожайность сельскохозяйственных 

культур во влажные и засушливые годы [5]. 

Максимальный агрономический эффект достигается только при 

взаимосвязанной системе полезащитных лесных полос (СПЗЛП) где 

эффективное благоприятное влияние одной полосы распространяется до 

другой. Такая система снижает скорость ветра на 40-50%, испарение воды в 

суховейные дни – на 20-30%. Тогда как увлажненность воздуха возрастает по 

сравнению с открытой степью до 8-10%. В сравнении с незащищенной пашней, 

на межполосных полях образуется более мощный снежный покров, который 

обеспечивает хорошую влагозарядку почвы весной. Таким образом, почва 

межполосных полей быстрее оттаивает, скорее и полнее впитывает влагу. 

Возникающие в весенне-летний и зимний период пыльные бури, 

негативно влияющие на посевы, нейтрализуются благодаря положительному 

влиянию лесных полос. На открытых полях озимые часто вымерзают, 

выдуваются и заносятся мелкоземом под действием пыльных бурь в зимний 

период. А на полях с системой защитных взаимодействующих полос, 

выдувание почвы в летний и зимний периоды вовсе не происходит, а 

эффективность применения удобрений наоборот увеличивается на 15-20%. 

На северо-западе Волгоградской области, в среднем течении реки 

Бузулук располагается Новоаннинский район площадью 308,1 тыс. га. В 

результате воздействия континентального климата на территории района, 

который относится к зоне сухих степей, зоне пыльных бурь и нехватки осадков, 

роль полезащитных лесных насаждений для сохранения и увеличения 

урожайность сельскохозяйственных культур очень значима. Почвы 

Новоаннинского района черноземные, самые плодородные в области, поэтому 

ведущая специализация района – производство растениеводческой 

сельскохозяйственной продукции, в том числе: продовольственной и фуражной 

пшеницы, подсолнечника, гречихи, кукурузы и др. Площадь полезащитных 

лесных насаждений в районе составляет около 2500 га. 

Развитие отечественной лесомелиорации после 1917 г. происходило за 

счет средств государства. В нем выделяются шесть временных периодов. Два 

периода пришлись в основном на довоенное время. Насаждения этих периодов 

на засушливой территории Волгоградской области не сохранились. 

Послевоенные посадки (на всех категориях земель, кроме земель лесного 

фонда, более 200 тыс. га) распределяются примерно следующим образом. 

Порядка 6% созданных ЗЛН приходится на середину 50-х годов, им в 

основном более 60 лет. Они были созданы в связи с выполнением 

Постановления ЦК ВКП (б) и Совета Министров СССР «О плане 

полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, 

http://ekollog.ru/na-uchastie-v-ochnom-etape-konferencii-po-kajdoj-sekcii-prigla.html
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строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых 

урожаев степных и лесостепных районах европейской части СССР». ПЗЛП 

отводилась главная роль, но вместе с их созданием были значительно 

расширены работы по облесению овражно-балочных земель, прудов и 

водоемов. 

До 40% насаждений создавались в 50-70-е годы (их возраст 40-60 лет), 

характеризовавшиеся как резким спадом, так и подъемом лесомелиоративных 

работ. Последний был вызван постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 30 марта 1967 г. № 236 и Совета Министров РСФСР от 5 июля 1967 г. 

№ 503 «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии». В 

этот период преобладало почвозащитное и водоохранное лесоразведение. 

На созданные в 80-90-е годы насаждения приходится около 54% 

занимаемой ими площади, в основном они были созданы до 1991 года, т.е. им 

30-40 лет. Как правило, это насаждения на песках, по границам балок и оврагов. 

Полезащитные лесные полосы в структуре создаваемых насаждений 

сократились до 11,2% к 1991 году, а начиная с 1996 г. эти работы были 

практически приостановлены. Такая же ситуация характерна и для 

Новоаннинского района [7]. 

Основными видами в составе ЗЛН Новоаннинского района являются 

клен, ясень, дуб, вяз, береза и тополь [6]. 

Поскольку влага является одним из главных лимитирующих факторов, 

ограничивающих продуктивность сельскохозяйственных культур, в 

засушливых условиях района, необходимо включать в зональную технологию 

возделывания приемы агротехники, которые сохраняют влагу для более 

полного ее использования при создании лесных полос и формировании урожая. 

Результаты исследования воздействия систем лесных полос на годовой 

водный баланс полей, в которых отражены расходы почвенной влаги на 

транспирацию не только сельскохозяйственными культурами, но и лесными 

полосами, показывают, что в богарных орошаемых условиях у них в 

значительной мере преобладает обводняющее влияние в связи с тем, что, 

увеличивая приходную часть баланса, они сокращают поверхностный сток 

талых вод и физическое испарение из почвы (таблица 2), резко усиливают 

поток пресных вод в почвогрунт [3]. 

Эффект влияния СПЗЛП на годовой водный баланс полей заключается, 

во-первых, в увеличении влагообеспеченности культур, равной у зерновых по 

расчетам автора 31-59 %. Во-вторых, обладая уникальным свойством ежегодно 

формировать мощный поток талых вод в почву, за счет сохранения снега и 

уменьшения глубины промерзания почв. Кроме того СПЗЛП выступают как 

высокоэффективное средство предотвращения вторичного засоления 

орошаемых земель. 

Как показали исследования, в системе лесополос наибольший влагозапас 

перед посевом пшеницы формируется в зоне от 1,5 до 10Н (Н-высота лесной 

полосы) и изменяется в среднем за 2 года от 207 до 230 мм. По мере удаления 

от лесных насаждений запасы влаги сокращаются, но даже на удалении 35Н, их 

больше на 15-20 мм., чем на поле не защищенным лесной полосой [8].  
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Таблица 2. Годовой водный баланс полей с зерновыми культурами без лесных полос (в числителе) и в СПЗЛП (в 

знаменателе) по [ 3 ]. 

СПЗЛП 

Сумма осадков, мм Средне-многолетняя 

урожайность культур, 

т/га 

Коэфицент 

водопотребления 

культур, мм 
зимних 

За теплый период 
всего 

атмосферных От орошения 

Дѐминское 

106/191 295/315 0/0 401/506 1.5/2.2 1.19/0.92 

Водопотребление за 

вегетацию 
Поверхностны

й сток талых 

вод, мм 

Испарение с 

почвы в не 

вегетационный 

период, мм 

Поступление влаги в почвогрунт, мм 

культур лесных полос 

174/195 61 50/10 141/106 
36/134 

(+272%) 
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Изучение биологической активности почвы показали увеличение 

микробиологической активности почвы на посевах урожая по мере 

приближения к защитным лесным насаждениям, что обуславливается наличием 

влаги в зонах, прилегающих к ПЛЗП (таблица 3). 

 

Таблица 3. Влияние полезащитной лесополосы на урожай 

сельскохозяйственных культур (2009-2010 г.) по[ 3 ] 
Расстояние от лесополосы, м 

Средний 

урожай в 

зоне 10-270 

м 

Прибавка 

урожая по 

сравнению с 

контролем, 

т/га 

Прибавка 

урожая по 

сравнению с 

контролем, % 
10-60 

80-

130 

150-

200 

220-

270 

290-340 

контроль 

Ячмень сорт Камышинский 33 (2009 г.) 

0.80 0.48 0.30 0.13 0.10 0.43 0.33 330 

Ячмень сорт Камышинский 33 (2010 г.) 

2.28 1.98 1.40 1.37 1.39 1.76 0.37 27 

Ячмень сорт Донецкий (2009 г.) 

0.72 0.30 0.22 0.10 0.14 0.36 0.25 240 

Ячмень сорт Донецкий (2010 г.) 

2.02 1.76 1.24 1.20 1.20 1.56 0,36 30 

Люцерна 3 года жизни (2009 г.) 

0,74 0.41 0.38 0.19 0.09 0.31 0.15 134 

Люцерна 3 года жизни (2010 г.) 

0,94 0,76 0,52 0,38 0.28 0.65 0.37 132 

 

Анализируя таблицу можно сделать вывод о том, что урожай значительно 

возрастает под защитой лесных полос на расстоянии до 100-150 метров и резко 

уменьшается на расстоянии 150-270 метров. 

 

Заключение 

 В данной статье показано общее влияние системы защитных лесных 

насаждений на эффективность сельскохозяйственной деятельности, описаны 

эффекты от внедрения ПЗЛП в систему АПК, выявлены достоинства 

использования ПЗЛП при возделывании сельскохозяйственных культур, изучен 

видовой состав и системы внедрения ПЗЛП.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что проведенное 

исследование подтверждает целесообразность создания полезащитных лесных 

насаждений в Новоаннинском районе Волгоградской области. Так, как в 

условиях неблагоприятного континентального климата, при наличии 

плодородной почвы (чернозема), из-за влияния пыльных бурь, сухих ветров, 

недостаточности осадков, выдувания гумусового слоя и т.д., благодаря ПЗЛП 

не только удаѐтся сохранить необходимые питательные вещества в почве для 

сельскохозяйственных культур, но и увеличить среднюю урожайность по 

району. 
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Согласно ландшафтно-типологическому районированию области 

Новоаннинский район относится в 1 типологической группе: степной, 

равнинно-волнистый, суглинистый, чернозѐмный. Климат Новоаннинского 

района преимущественно континентальный, который относится к зоне сухих 

степей, зоне пыльных бурь и нехватки осадков. 

Площадь лесных защитных насаждений Новоаннинского района 

составляют около 2500 га, в составе которых основными видами насаждений 

являются клен, береза, вяз обыкновенный и тополь[2]. 

Изучив все географические и климатические характеристики района, с 

помощью космических снимков (рисунок 1), был выбран типовой для всего 

района, контрольный участок с типичной растительностью и типами почв для 

подробного исследования состояния лесных насаждений на его примере 

(рисунок 2) [4]. 

 

Рисунок 1. Космический снимок Новоаннинского района с выделением 

исследуемого участка 

 
 

  

 

Располагается участок на западе района, общая площадь участка равна 

14980 га, заключѐн в неправильный прямоугольник с крайними точками: 

 на Севере 50.476926, 42.587388 (хутор Родниковский) 
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 на Западе 50.441867, 42.367966 (пересечение дороги 18к-6 с 

пойменными насаждениями) 

 на Юге 50.350897, 42.397985 (хутор Большая Таволжанка) 

 на Востоке 50.351665, 42.518406 (вблизи хутора Попов) 

 

Рисунок 2. Контрольный участок исследования. Фрагмент КС. 

 
 

С помощью космических снимков 2018 года, на данном участке была 

разработана методика и проведены исследования, с целью оценки 

современного состояния полезащитных, противоэрозионных насаждений, а 

также естественных байрачных лесов и древесно-кустарниковых колок.  

Установлено общее количество искусственных и естественных 

насаждений, их длинна, ширина и общая площадь. Затем было посчитано 

количество выпадов в полезащитных и противоэрозионных насаждениях, их 

общая длинна, ширина и площадь (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Фрагмент КС контрольного участка для представления 
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методики подсчета 

 
На снимке цифрами обозначены лесные полосы. Оконтурены выпады в 

них. Синим цветом, выделено наличие на полях древесно-кустарниковых 

колок. 

В результате проведенного исследования установлено наличие на 

контрольном участке, следующих насаждений (таблица 1). 

 

Таблица 1. Наличие лесных насаждений на 2018 г. 
Виды насаждений Кол-во, шт Длинна, км Площадь, га 

Искусственные: 

Полезащитные 165 238,2 801 

Противоэрозионные 2 2,8 9 

Всего 167 241 810 

Естественные: 

Байрачный лес 6 8,9 30 

Древесно-кустарниковые колки 91 4,07 13 

Всего 97 12,97 43 

Итого 264 253,97 853 

 

По результатам полученных данных, была рассчитана общая лесистость 
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контрольного участка: 

 

Лобщ. = Ли+Ле  

Ли = Sи /Sуч.* 100% 

Ле = Sе /Sуч.* 100% 

Ли = 810/14980*100% = 5,4 % 

Ле = 43/14980*100% = 0,28 % 

Лобщ. = 5,4+ 0,28 = 5,68 % 

Где, Лобщ. – это общая лесистость территории контрольного участка, 

вычисляется по сумме искусственной лесистости (Ли) и естественной 

лесистости (Ле); 

Sи – площадь искусственных насаждений; 

Sуч. – площадь участка; 

Sе. – площадь естественных насаждений; 

Таким образом было выявлено, что общая площадь насаждений на 

контрольном участке равна 853 га, соответственно общая лесистость участка 

равна 5,68 %, что говорит о недостатке лесных насаждений, как на контрольном 

участке, там и во всѐм районе в целом, поскольку не завершенная система 

лесных полос не в полной мере выполняет мелиоративные функции на 

территории с выраженной сельскохозяйственной направленностью.  

Грамотное лесоразведение и состояние защитных лесных насаждений, 

являются важной частью успешного и качественного сельского хозяйства [1], 

поэтому для дальнейшей оценки современного состояния искусственных 

насаждений на контрольном участке были посчитаны выпады в системах 

лесных насаждений (таблица 2). 

 

Таблица 2. Выпады в системе лесных насаждений на контрольном участке 
Виды насаждений Кол-во, шт Длинна, км Площадь, га 

Полезащитные 209 27,52 93 

Противоэрозионные 15 1,09 3 

Всего 224 28,61 96 

 

Такие показатели свидетельствуют о необходимости применения методов 

лесомелиорации, как на данном участке, так и во всем районе. Придерживаясь 

методики высадки защитных лесных полос, согласно которой, защитные 

лесные полосы на землях сельскохозяйственного назначения должны 

высаживаться через каждые 400-500 метров и иметь 5 рядов, а также с расчѐтом 

современного состояния лесных насаждений на контрольном участке, 

предлагаем следующий проект облесения данной территории (рисунок 4). 

Согласно предложенному проекту, при его реализации, результате 

восстановления существующих лесных насаждений участка и высадки новых 

защитных полос, закроется 224 выпада и добавится 82 новых защитных лесных 

полосы. Общая протяжѐнность новых насаждений составит 161,2 км, при этом 

прибавится 584 га новых лесных насаждений. 
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Рисунок 4. Проект облесения контрольного участка 

 
 

Сравнительная таблица современного состояния защитных лесных 

насаждений и намечаемой деятельности представлена в таблице 3. 

 

Таблица 9. Сравнительная таблица современного состояния и намечаемой 

деятельности 

Виды 

насаждений 

Современное состояние При реализации проекта 

Кол-

во, шт 

Выпады, 

шт 

Длинна, 

км 

S,  

га 

Кол-во, 

шт 

Выпады, 

шт 

Длинна, 

км 

S,  

га 

Искусственны

е насаждения 
167 224 241 810 249 0 402,2 1367,5 

 

Проанализировав сводную таблицу, видно, что при реализации 

предложенного проекта облесения контрольного участка Новоаннинского 

района, общее количество искусственных насаждений прибавится на 41%, 

выпадов в системе защитных лесных насаждений больше не будет, общая 

протяжѐнность защитных лесных насаждений увеличится на 66%, а их площадь 

прибавится на 68%. Таким образом, общая лесистость контрольного участка 
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будет равна 9,4%, когда как сейчас этот показатель всего 5,68%. 

Прибавка лесистости почти в 4%, и соответственно значительное 

увеличение площади защитных лесных насаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения Новоаннинского района благоприятно 

скажется на общем состоянии почвы, его плодородии и, конечно, урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

 

Заключение 

Проанализировав все полученные сведения о современном состоянии 

лесных насаждений Новоаннинского района, можно заключить, что общее 

состояние лесных полос находится в удовлетворительном состоянии, однако, 

общая облесеность района недостаточна для создания завершенной системы.  

Поскольку качество, состав и объѐмы защитных лесных насаждений 

напрямую связаны с урожайностью с/х культур, их роль в системе сельского 

хозяйства очень важна. Поэтому мероприятия по восстановлению 

существующих защитных лесных насаждений и созданию новых в 

Новоаннинском районе, имеют обязательный характер, следует разрабатывать 

новые проекты облесения района и совершенствовать существующие.  
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Стратегия развития орошения в стране была ориентирована на получение 

максимального количества сельскохозяйственной продукции. Экологическая 

сторона данного вопроса практически не учитывалась [5-7]. В последние годы 

многие ученые и специалисты отмечают, что низкая продуктивность 

сельскохозяйственных угодий связана также с ухудшением экологической 

обстановки. При этом наряду со снижением качества выращенной продукции 

снижается ее урожайность [1,4,5]. Как основное средство 

сельскохозяйственного производства почва играет важную роль в получении 

экологически безопасной растениеводческой продукции [2,3]. В Рязанской 

области, как и в других областях России, имеются площади мелиорированных 

земель, которые равномерно распределены по районам. 

Цель исследований заключалась в изучении и оценке агрохимического 

состояния ранее орошаемых оподзоленных черноземов Пронского района, 

расположенных в непосредственной близости от Рязанской ГРЭС.  

Ранее существовавшая на обследованной территории оросительная 

система № 3 ТОО «Агрохим» (с-з. Коммунар) была типична для региона. 

Участок расположен в пределах Средне-Русской возвышенности, рельеф 

полого-волнистый, в южной части всхолмленный, сложенный балочной сетью. 

Орошаемая площадь составляла: 250 га, в качестве источника орошения: 

водохранилище Рязанской ГРЭС, насосная станция: СПС-100/100, поливная 

техника: ПЗТ-75. Чернозем оподзоленный тяжелосуглинистый, мощность 

гумусового горизонта 60-80 см, содержание гумуса 3,6-4,6%. Механический 

состав почвенного профиля: тяжелые суглинки и глины по всему профилю. 

Таблица 1 - Результаты агрохимического обследования почв земель 

мелиоративного объекта 

Участок  
№ точки 

отбора 
РН Р2О5 К2О Cu Zn Pb Cd 

Оросительная 

система №3 

1 5,6 26,2 16,1 12,5 39,4 11,2 0,21 

2 5,4 16,5 10,1 12,0 37,2 9,7 0,20 

3 5,1 12,3 8,4 12,8 38,9 10,1 0,25 

4 5,7 13,3 18,5 12,4 38,2 10,6 0,20 

5 5,3 26,5 16,7 12,1 41,8 7,2 0,20 

среднее 5,4 19 14 12,4 39,1 9,8 0,21 

Не орошаемые земли 

6 5,3 25,5 18,5 14,0 40,5 13,4 0,25 

7 5,4 21,5 25,0 13,4 39,5 12,8 0,23 

8 5,5 38,7 25,4 13,5 40,0 13,2 0,26 

9 5,1 11,3 21,4 12,9 38,5 10,2 0,21 

10 5,3 22,3 21,9 13,1 37,9 12,5 0,24 

среднее 5,3 23,9 22,4 13,4 39,3 12,4 0,24 

 

Обследование орошаемых и неорошаемых черноземов ТОО «Агрохим» 

показало, что по кислотности почвы слабокислые, содержание подвижного 
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фосфора высокое, обменного калия – повышенное и высокое соответственно. 

Содержание валовых форм Cu, Zn, Pb, Cd не превышает ОДК; по Zn, Cd 

наблюдается превышение геохимического фона, по Pb на неорошаемом участке 

также наблюдается превышение геохимического фона.  

Сравнивая результаты исследований по содержанию ТМ на орошаемых и 

неорошаемых участках можно увидеть: на орошаемых черноземах произошло 

снижение содержания Cu, Zn, Pb, Cd, связанное во многом с тем, что орошение, 

повышая урожайность сельскохозяйственных культур, увеличивает вынос 

данных элементов. 
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Аннотация: Представлены результаты лабораторных исследований по 

изучению реакции проростков овса на различные концентрации цинка в почве. 
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К поступлению в почву поллютантов и последующему их накоплению в 

продукции растениеводства приводит техногенное загрязнение окружающей 

среды [4]. Изучение влияния загрязненности почвы ксенобиотиками, например, 

тяжелыми металлами (ТМ), на развитие сельскохозяйственных растений в 

начальной стадии онтогенеза позволяет установить устойчивость растений к 

различным дозам и сочетаниям токсичных веществ, подобрать 

фиторемедианты [1,3,5]. Цель лабораторных исследований заключалась в 

установлении пороговых концентрации цинка в оподзоленном черноземе, при 

которой происходит угнетение развития проростков семян овса. 

Методологической основой лабораторных опытов являются модельные 

эксперименты с почвенной вытяжкой [2]. Почва искусственно загрязнялась ТМ 

путем добавления химически чистой водорастворимой соли и тщательно 

перемешивалась. Процентное содержание металлов в реактивах было 

рассчитано на основе их атомных масс. Для охвата диапазона загрязнения 

почвы от допустимого до чрезвычайно опасного нами было разработано 5 

вариантов опыта, которые обосновывались по суммарному показателю 

загрязнения, численному значению которого соответствовала определенная 

категория загрязнѐнности почв. Схема эксперимента следующая: вариант 1 – 

контроль, вариант 2 – концентрация цинка 1 ОДК, вариант 3 – концентрация 

цинка 10 ОДК, вариант 4 – концентрация цинка 20 ОДК, вариант 5 – 

концентрация цинка 80 ОДК. В лабораторном опыте было изучено влияние 

разных концентраций цинка на энергию прорастания семян, фитотоксичность 

проростков и корней овса. 

Исследования показали (табл. 1), что концентрации цинка в исследуемых 

интервалах в целом не оказали существенного влияния на энергию прорастания 

семян овса, только на варианте 5 отклонение от контроля составило -6,3%. 
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Таблица 1 - Результаты оценки влияние различной загрязненности почвы 

цинком на энергию прорастания овса 
Вариант Энергия прорастания Отклонение от 

контроля, шт. 

Отклонение от 

контроля, % 

1 (контроль) 80 1,7 - - 

2 (1 ОДК) 80 1,1 - - 

3 (10 ОДК) 80 1,1 - - 

4 (20 ОДК) 80 0,7 - - 

5 (80 ОДК) 75 1,1 - 5,0 - 6,3% 

 

Толерантность длины проростков овса для цинка зафиксирована на 

вариантах опыта 2-4, ингибирование – вариант 5, (табл. 2). Обработка 

экспериментальных данных показала, что длина проростков овса напрямую 

зависит от содержания цинка в почве, о чем свидетельствует коэффициент 

корреляции, значение которого составило -0,87.  

 

Таблица 2 - Результаты оценки влияние различной загрязненности почвы 

цинком на длину проростков овса 
Вариант Длина проростков, 

мм 

Отклонение от 

контроля, мм 

Отклонение от 

контроля, % 

1 (контроль) 29,9 - - 

2 (1 ОДК) 32,8 +2,9 +9,7 

3 (10 ОДК) 35,5 +5,6 +18,7 

4 (20 ОДК) 33,5 +3,6 +12,0 

5 (80 ОДК) 20,7 -9,2 -30,8 

 

Исследования показали (табл. 3), что масса проростков и корней овса 

напрямую зависит от содержания цинка в почве. Стимулирующий эффект 

цинка на рост проростков овса отмечен на вариантах 2-4, ингибирование роста 

корней наблюдается на вариантах 4-5. 

 

Таблица 3 - Результаты оценки влияние различной загрязненности почвы 

цинком на сырую массу проростков и корней овса  

Вариант  

опыта 

Масса, мг 
Отклонение от 

контроля, мг 

Отклонение от 

контроля, %. 

проростков корней проростков корней проростков корней 

1 (контроль) 2086 20 1316 20 - - - - 

2 (1 ОДК) 2238 30 1507 80 +158 +191 +8 +15 

3 (10 ОДК) 2471 100 1520 40 +391 +204 +19 +16 

4 (20 ОДК) 2341 20 1022 90 +261 -294 +13 -22 

5 (80 ОДК) 813 60 365 90 -1267 -951 -61 -72 

 

Таким образом, установлено, что на стадии проростков овес проявляет 

достаточно высокую толерантность к возрастающим дозам цинка в почве. Цинк 

оказал стимулирующий эффект на массу проростков на вариантах опыта 2-4, 

при этом наблюдается ингибирующий эффект на пятом варианте. На вариантах 
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2-3 наблюдалось стимулирующее действие рассматриваемого металла на массу 

корней овса, ингибирующий эффект отмечен на вариантах 4-5.  

 

Список литературы 

1. Бурлакова, Л.М. Экотоксиканты в системе «почвы-растения-

животные» (на примере отдельных зон Алтайского края) / Л.М. Бурлакова, О.И. 

Антонова, Н.Г. Деев, Г.Г. Морковкин и др. Монография. – Барнаул: Изд-во 

АГАУ, 2001. – 236 с. 

2. Гатаулина, Г.Г. Практикум по растениеводству / Г.Г. Гатаулина, М.Г. 

Объедков. – М.: Колос, 2000. – 216 с. 

3. Ильинский, А.В. Влияние агрохимической мелиорации загрязненной 

тяжелыми металлами почвы на продуктивность сельскохозяйственных культур 

/ А.В. Ильинский // Современное экологическое состояние природной среды и 

научно-практические аспекты рационального природопользования. III 

Международная научно-практическая Интернет-конференция / Составление 

Н.А. Щербакова /ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт 

аридного земледелия» с. Соленое Займище. – 2018. – С. 787-791. 

4. Ильинский, А.В. Изучение влияния комплексной загрязненности почвы 

тяжелыми металлами на продуктивность растений/ А.В. Ильинский // 

Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты 

современных агротехнологий: материалы международной научно-практической 

конференции. – Рязань: Издательство Рязанского государственного 

агротехнологического университета, 2018. Часть II. – С. 158-162. 

5. Ильинский, А.В. Обоснование санации загрязнѐнных тяжѐлыми 

металлами почв с помощью фиторемедиантов / А.В. Ильинский, Л.В. 

Кирейчева // Мелиорация и водное хозяйство: проблемы и пути решения. 

Материалы международной научной конференции. Том II. –М.: Изд. ВНИИА, 

2016. – С. 245–248. 

  

 

  



476 

УДК634.958     DOI: 10.26150/PAFNC.2019.45.557-3-102 

ПОЛЕЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ ЮГА РОССИИ  ⃰

 

Пугачева А.М., к.с.-х.н., nir-1@mail.ru 

ФГБНУ ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного 

лесоразведения РАН, г. Волгоград, Россия 

Вдовенко А.В., к.с.-х.н., anastasiya.vdovenko@mail.ru 

ФГБНУ ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного 

лесоразведения РАН, ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный 

университет, г. Волгоград, Россия 

 
* 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №18-416-342011 «Эволюция отрасли растениеводства путем 

применения резервных направлений развития» 
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Южные регионы России относятся к малолесным районам, лесистость 

таких областей как Волгоградская и Астраханская составляют менее 5 %, 

Республики Калмыкия - менее 2 % [4, 9, 10]. Отсутствие древесной, 

кустарниковой а иногда и травянистой растительности на поверхности почвы 

способствует образованию дефляционно-опасных участков, развитию 

эрозионных процессов, ухудшению микроклимата и как следствие нарушению 

стабильного развития агроэкосистемы. Что в свою очередь приводит к 

снижению урожайности сельскохозяйственных культур и к ухудшению 

качества продукции. Каждые пять лет в Российской Федерации выпадает из 

оборота до 7 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе до 2 млн. 

гектаров пашни[4]. 

Эрозионные процессы приводят к серьезным последствиям, недобору 15-

20 % урожая сельскохозяйственных культур на слабосмытых почвах, 30-40 %– 

на среднесмытых и до 60 % – на сильносмытых почвах. Недобор 

сельскохозяйственной продукции ежегодно превышает 1 млн. т кормовых 

единиц.  

Наиболее распространена на территории Волгоградский области, водная 

и ветровая эрозия, чему способствует необдуманное и не рациональное 

mailto:anastasiya.vdovenko@mail.ru
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природопользование, а также подверженность территории эрозионным 

процессам.Водной эрозии подвержено примерно 1,5 млн. га площади пашни, 

дефляции -0,05 млн. га, общая площадь земель подверженных деградации 

составляет около 3,0 млн. га. В Астраханской области преобладают 

дефляционные процессы – 9 %, эрозии подвержено 0,02 % сельхозугодий [2, 3, 

7, 10].  

Актуальность восстановления и повышения природно-ресурсного 

потенциала малопродуктивных и подверженных эрозии земель 

сельскохозяйственного назначения возрастает постоянно, уменьшается 

плодородие почв, происходит их засоление, деградирует растительный покров 

сенокосов и пастбищ, теряют свои защитные функции зеленые лесные полосы, 

многие из них распадаются, и в конечном итоге распадаются полностью. Такие 

деградационные процессы в комплексе способствуют нарушению 

оптимального функционирования хрупких агроэкосистем на эге России. 

Цель работы: улучшение экологической обстановки на территории 

области путем повышения уровня лесистости территории, увеличения 

защитных функций существующих лесных насаждений, создания системы 

защитных лесных насаждений. 

Достижению целей будет способствовать разработка комплекса 

агролесомелиоративных мероприятий, обеспечивающих оптимизацию 

агроландшафтов, защита сельскохозяйственных угодий от ветровой и водной 

эрозии, борьба с опустыниванием, рациональное природопользование. 

Защитные лесные насаждения, являются естественными барьерами, 

защищающими обширные территории от воздействия неблагоприятных 

факторов окружающей среды, таких как пыльные бури [1, 2, 12],суховеи, 

засухи и др., которые наносят огромный ущерб сельскому хозяйству, 

восстановление и закладка новых зеленых насаждений в структуре 

обоснованной системы будет способствовать сохранению и восстановлению 

агроценозов, а в будущем увеличению урожайности и качества 

сельскохозяйственной продукции. 

На сегодняшний день наблюдается тенденция увеличения засушливости 

климата в Волгоградской области, а наряду с этим становятся нередкими и 

сильные засухи. В среднем начиная с 2000 г. 57 дней носят характер высокой 

или чрезвычайной пожарной опасности (в 2007 г. таких дней было 87) [5, с. 13]. 

В 1992–2010 гг. в результате масштабного снижения площади орошаемых 

земель в Волгоградской области снизились площади защитных насаждений. 

Ухудшается лесопожарная обстановка в связи с увеличением заброшенных 

участков, которые теряют значимость вследствие снижения поголовья скота. 

Защитные лесные полосы в таких условиях начинают играть ещѐ более важную 

роль в деле решения общей проблемы степного лесоразведения и защитного 

лесоразведения [1, 3, 4]. В период с 1995 по 2001 г. в Волгоградской области из-

за отсутствия финансовой поддержки высадка деревьев и кустарников массово 

не производилась. По данным К.Н. Кулика, в 1992–1995 гг. было высажено 63,1 

тыс. га в год, а в 1996–2000 гг. 22,5 тыс. га, в 2001–2003 гг. – 17, 3 тыс. га. В 

2003 г. было выделено 90 млн. руб. из федерального бюджета из 163 млн. руб., 



478 

предусмотренных Федеральной программой развития агролесомелиоративных 

работ в России, разработанной по поручению Правительства во ВНИАЛМИ, в 

2004 г. из 173 млн. руб. соответственно 87 млн руб., в 2005 г. финансирования 

не было [4]. 

Анализ перечисленных причин показывает, что сегодня остро стоит 

вопрос развития защитного лесоразведения. В 2003 г. лесистость области 

составляла 3,9 %, а к 2017 г. поднялась до 4,3 % – 113 кв. км от общей площади. 

Опасное ухудшение экологии агросферы требует проведения мероприятий по 

адаптивно-ландшафтному обустройству, рациональное землепользование в 

настоящее время связывают с развитием защитного лесоразведения, табл. [4, 6, 

11, 12]. 

Опыт научной и практической деятельности в области земледельческой 

культуры указывает на неразрывную связь сельскохозяйственных и лесных 

угодий и необходимость защиты полей с помощью лесных насаждений. 

Пыльными бурями наносится значительный ущерб, их возникновение вызвано 

преимущественно уничтожением леса. Они наносят вред посевам, на склонах 

уничтожают гумусовый слой, на легких почвах формируют зоны выдувания [2-

4, 6, 12]. 

 

Таблица - Адаптивно-ландшафтное обустройство сельскохозяйственной 

территории Волгоградской области (К.Н. Кулик, А.Т. Барабанов, А.С. 

Манаенков, А.К. Кулик)[4] 

Лесомелиоративный фонд Потребность в защитных лесонасаждениях  

пашни 5,8 млн га имеющиеся ЗЛН 130693 га 

сенокосы и пастбища 2,8 млн га следует создать ЗЛН 200000 га 

итого подлежит защите 8,7 млн га итого необходимо ЗЛН 330693 га 

 

Установлена также связь между облесенностью полей и степенью 

повреждения посевов и почвы пыльной бурей. Ориентирование на защитную 

способность леса помогает значительно увеличить продуктивность 

сельскохозяйственных угодий. Скорость ветра на защищенных лесными 

полосами полях, по сравнению с незащищенными снижается на 30–50 % и 

более. На таких территориях создаются условия для предотвращения 

почвенной эрозии и обеспечения равномерного отложения снега. Для 

формирования снегового покрова в 1 см на полях, имеющих защиту из лесных 

полос, осадков требуется на 30–35 % меньше, чем на незащищенных.Снеговой 

покров мощнее на полях, окруженных лесополосами, вследствие этого 

промерзание почвы меньше в 1,5–2 раза.  

Под защитой системы лесополос на полях значительно улучшается 

микроклимат и увлажненность почвы, применение оптимальной системы 

размещения лесных полос, а также использование при их закладке 

адаптированного ассортимента деревьев и кустарников, подходящих схем 

посадки и соблюдение правил оптимального природопользования будут 
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способствовать получению более высоких урожаев сельскохозяйственной 

продукции. Размещение лесополос по окраинам полей, в верхней части склонов 

в целях защиты их от осыпания и размывания, в основании оврагов, создание 

ЗЛН вдоль дорог, вокруг полей и полевых севооборотов, на песках и аридных 

пастбищах, по берегам малых рек; зеленых зон вокруг городов, поселков и 

других населенных пунктов, перечисленные методы помогут замедлить 

процессы эрозии и сохранить плодородие грунта для увеличения урожайности 

сельскохозяйственных земель, что весьма актуально в ситуации увеличения 

потребности в сельскохозяйственной продукции на рынке России и 

Волгоградской области. 

Для обеспечения целей необходима закладка ЗЛН и улучшение их 

состояния на площади более 200 тыс. га (наибольшая потребность, более 9 тыс. 

га в таких районах области как Кумылженский, Жирновский, Клетский, 

Быковский, Калачевский, Старополтавский), улучшение лесопатологического 

состояния насаждений на пашне – 6570 га, улучшение пожарной безопасности в 

имеющихся насаждениях, разработка погибших насаждений на площади около 

2500 га., что подробно рассматривается исследователями ФГБНУ ФНЦ 

агроэкологии РАН в подпрограмма «Защитное лесоразведение Волгоградской 

области на период до 2025 года», которая может являться самостоятельным 

блоком региональной программы развития сельского хозяйства [3, 7, 8, 11]. В 

серьезном развитии нуждается питомническая база, техническое обеспечение 

лесокультурных и лесоводственных работ. В первоочередном порядке 

лесоводственные и лесокультурные мероприятия должны быть осуществлены в 

лесных полосах на пахотных землях [3]. Для создания завершѐнной системы 

защитных лесных насаждений Волгоградской областинебходимо применить 

принципы адаптивноландшафтного обустройства сельскохозяйственных земель 

и агроландшафтного районирования территории.  

Планируется создание различных видов лесных насаждений в 

Волгоградской области на период до 2025 г.: полезащитных – 58227 га, на 

песках и аридных пастбищах – 69642 га, противоэрозионных ЗЛН – 61896 га, 

зеленых зонтов в селитебных зонах и вокруг них – 2419 га, по берегам малых 

рек – 7816 га, общей площадью 200000 га. [3]. 

Для стабилизации обстановки и снижения уровня деградации в 

засушливых условиях (на примере Волгоградской области) для увеличения и 

стабилизации сельскохозяйственного производства необходимо создание 

единой системы защитных лесных насаждений, обладающих устойчивостью и 

долговечностью. Реализация такой программы позволит вывести 

Волгоградскую область на новый уровень развития и стабилизирует 

экологическую обстановку в регионе.  
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Аннотация. Дляфитомелиоративного способа восстановления 

деградированных пастбищных угодий аридных территорий изучен 

продукционный процесс различных сортов многолетних злаковых трав:пырей 

удлиненный (Elytrigiaelongata (Host) Nevski) сорт “Солончаковый”, пырей 

сизый (Elytrigiaintermedia (Host) Nevskisubsp. intermedia) сорт 

“Ставропольский 1”, житняк сибирский (Agropyronsibiricum (Willd.) 

Beauv.)сорт “Новатор” исорт “Боярин”. Наибольшая урожайность сена 

формируется у пырея удлиненногосорта “Солончаковый” в третий год жизни 

– 2,58 т/га сена. 

Ключевые слова: пырей удлиненный, пырей сизый, житняк сибирский, 

сорт, деградированные земли. 

 

Природные пастбища и сенокосыСеверо-Западного Прикаспияявляются 

основной структурной составляющей экосистемы территории и в значительной 

мере определяют ее экологическое состояние, которое обусловлено 

природными факторами и методами хозяйствования[1-3,5,7,8]. Усиленная 

эксплуатация пастбищных экосистем в прошлом столетии привела к развитию 

пастбищной дигрессии, которая является не только главной интегральной 

составляющей, но и фактором опустынивания. По данным [1,3] на территории 

Северо-Западного Прикаспия отмечается самая низкая по России 

продуктивность природных пастбищ, до 100-200 кормовых ед./га, а скорость 

снижения продуктивности достигает 1,0-1,5% в год. Одним из приоритетных 

направлений восстановления естественных пастбищных угодий является 

фитомелиорация: метод агростепей, который позволяет за короткий период 

времени возродить некогда уничтоженную многовидовую травянистую 

растительность [4, 6]. 

 В связи с этим, цель данного исследования – агроэкологическое 

испытание и подбор многолетних злаковых трав, способных к созданию 

долгосрочных самовозобновляющихся агроценозов. 

Методика исследований. Экспериментальные исследования 

проводились в юго-восточном пустынно-полупустынном районе Республики 

Калмыкия на ключевом участке ВНИИГиМ. Почвы участка - бурые 

полупустынные средне- и легкосуглинистые, характеризуются слабощелочной 

реакцией среды (рН = 7,3…8,0), содержание гумуса в пахотном слое варьирует 

от 1,12 до 1,23%, аммиачный азот – от 31,5 до 59,5 мг/кг, подвижный фосфор от 

8,25 до 16,87 мг/кг.  

mailto:kf_vniigim@mail.ru
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Схемойполевого опыта предусматривался посев семян на 

деградированных землях многолетних злаковых культур: пырей удлиненный 

(Elytrigiaelongata (Host) Nevski) сорт―Солончаковый‖, пырей сизый 

(Elytrigiaintermedia (Host) Nevskisubsp. intermedia)сорт ―Ставропольский 1‖, 

житняк сибирский (Agropyronsibiricum (Willd.) Beauv.)сорт ―Новатор‖ исорт 

―Боярин‖. 

Результатыисследований.Густота травостоя и линейный рост растения 

являются важнейшими морфологическими показателями растений, влияющими 

на формирование продуктивности агрофитоценозов. При сравнительном 

анализе густоты травостоя изучаемых растений отмечено, что они имеют 

высокую густоту травостояв агрофитоценозах2-3-го года жизни (количество 

стеблей 352-520 шт/м
2
). При этом наибольшая густота травостоя изучаемых 

видов и сортов многолетних растений наблюдалась в фенологическую фазу 

развития «выходв трубку». В этот период биометрические показатели роста 

растений достигают наибольших значений.  

Самые высокие растения 96 см отмечены у пырея удлиненного сорта 

―Солончаковый‖, у житняка сибирского сорта высота варьировала от 76 см 

(сорт ―Новатор‖) до 85 см (сорт ―Боярин‖).  

Результаты исследований показали, что на деградированных 

земляхвиолентными свойствами эколого-фитоценотическойстратегии, в 

первую очередь, обладают пырей удлиненный сорт ―Солончаковый‖ и пырей 

сизый сорт ―Ставропольский 1‖. Кроме этого, злаковые многолетние травы 

обладаютпатиентными свойствами выносливости, имеют наибольшую скорость 

линейного роста. Так суточный прирост растений в высоту в период «начало 

весеннего отрастания»у пырея удлиненного достигал 1,6±0,06 см/сутки, пырея 

сизого – 1,4±0,03 см/сутки.Сфенологической фазы «кущения» рост растений 

значительно ускорялся. Особенно быстрый рост наблюдался в начале фазы 

«выхода растений в трубку». По вариантам опыта наибольший прирост 

надземной массы наблюдался у растений пырея - 3,1-3,6 см/сутки (табл., рис.).  

 

Таблица -Динамика линейного роста многолетних злаковых культур 

 

Наибольшая продуктивность злаковых трав на бурых полупустынных 

Вид и сорт 

 многолетней злаковой 

культуры 

Начало весеннего 

отрастания 
Кущение Выход в трубку 

h, см 
∆h, 

см/сут 
h, см 

∆h, 

см/сут 
h, см 

∆h, 

см/сут 

Пырей удлиненный  

сорт «Солончаковый» 
13±0,09 1,6±0,06 29±0,93 2,8±0,09 96±1,06 3,6±0,08 

Пырей сизый 

сорт «Ставропольский 1» 
10±0,07 1,4±0,03 27±1,01 2,3±0,04 90±1,18 3,1±0,07 

Житняк сибирский 

 сорт «Новатор» 
9±0,14 1,1±0,04 21±1,08 1,8±0,05 76±1,15 2,4±0,03 

Житняк сибирский 

 сорт «Боярин» 
11±0,12 1,3±0,08 24±0,86 2,0±0,06 85±1,32 2,8±0,05 
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легко- и среднесуглинистых почвах получена у пырея удлиненногосорта 

―Солончаковый‖ в третий год жизни –2,58 т/га сена (фото). У житняка 

сибирского урожайность надземной массы была на 0,64-0,82 т/га меньше по 

сравнению с пыреем удлиненным.  

    
Житняк 

сибирский 

фаза «кущение» 

Житняк 

сибирский 

фаза «выход в 

трубку» 

Пырей 

удлиненный 

фаза «кущение» 

Пырей 

удлиненный 
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Рисунок –Агрофитоценозымноголетних злаковых трав 

 

 
Фото -Агрофитоценозпырея удлиненного (Elytrigiaelongata (Host) Nevski) 

сорт ―Солончаковый‖ 

 

Таким образом, формирование продукционного процесса и урожайности 

изучаемых многолетних злаковых культур в условиях аридного экологического 

режима определяется условиями влагообеспеченности, их биологическими и 

эколого-физиологическими свойствами. Исследуемые сорта многолетних 

растений необходимо применять при фитомелиоративном способе 

восстановления деградированных пастбищных угодий.  
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Аннотация. Материалы статьи представлены результатами 

многолетней оценки показателей продуктивности сортов сои различных групп 

спелости при капельном орошении и дождевании. В основу методологии 

исследований положен эксперимент, в настоящей публикации использованы 

данные трех полевых опытов. Новыми, представленными в статье, 

результатами, является количественная оценка зерновой продуктивности сои 

при капельном орошении и дождевании, проведенная в створе комплекса 

сопутствующих агротехнических факторов. Установлен целесообразный 

уровень продуктивности сои, на который должна быть сориентированы 

технология при капельном орошении – 5,0 т/га и дождевании, - 3,5 т/га. 

Ключевые слова: орошение, соя, способы полива, сорт, удобрение, 

уровень водообеспечения, засоренность посевов 

 

Введение. Орошение является одним из самых ресурсоемких 

мелиоративных приемов, затраты на реализацию которого ставят под сомнение 

целесообразность полива многих сельскохозяйственных культур. На юге 

России на орошении, преимущественно, выращиваются высокорентабельные 

овощные культуры [3, 4, 6]. Возделывание зерновых и зернобобовых культур 

сведено к минимуму. Проблема, однако, не так однозначна, - ведь цена, а 

значит и рентабельность возделывания овощных культур сильно меняется по 

годам, тогда как стоимость зерновых остается относительно стабильной. 

Задача, обеспечивающая возврат зерновых и зернобобовых культур на 

орошаемые земли, сводится к поиску путей повышения их продуктивности при 

экономном расходовании ресурсов на полив [1, 2, 5]. Цель исследований 

сводилась к оценке факторов, определяющих формирование различных 

уровней урожайности сои при разных способах полива. 

Материалы и методы. Материалами исследований являются результаты 

собственных полевых экспериментов проведенных в 2010-2017 гг. на 

орошаемых светло-каштановых землях Нижнего Поволжья. Выборка 

представленных в настоящей публикации данных представляет собой 

результаты трех самостоятельных полевых опыта. В опыте 1, реализованном в 

2010-2012 гг на орошаемых землях АО «Агрофирма «Восток», оценивались 

возможности реализации потенциальной продуктивности перспективных 

сортов сои при разной обеспеченности растений водой и элементами 

минерального питания. Опыт проводился при орошении способом дождевания. 
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Варианты опыта по водному режиму почвы включали два постоянных и один 

дифференцированный по фазам развития предполивных порога: вариант А1 – 

поддержание влажности почвы не ниже 70 % НВ, А2 – поддержание 

предполивного порога по дифференцированной схеме – 70-80-70 % НВ, А3 – 

поддержание предполивной влажности почвы не ниже 80 % НВ. Вкупе с 

различными уровнями водообеспечения были заложены варианты по 

минеральному питанию, которые включали: вариант В1 – естественное 

плодородие почвы, В2 – внесение удобрений дозой N0P20K20 на планируемый 

урожай зерна сои 1,5 т/га, В3 – внесение N45P90K80 на планируемый урожай 2,5 

т/га, В4 - внесение N90P160K140 на планируемый урожай 3,5 т/га. Опыт был 

поставлен с сортами сои ВНИИОЗ-86 (очень скороспелый), ВНИИОЗ-76 

(скороспелый) и Волгоградка-1 (среднескороспелый). 

Опыт 2, - на капельном орошении, - был построен по такой же схеме и 

реализован на орошаемых землях КФХ «Садко» Дубовского района 

Волгоградской области в 2012-2014 гг. Дозы удобрений, учитывая известные 

преимущества капельного орошения, были рассчитаны на планируемую 

урожайность 3,0, 4,0, 5,0 т/га и вносились соответственно дозами N60P60K30, 

N85P80K50 и N110P100K70.  

Опыт 3 был реализован на орошаемых землях КФХ «Выборнов В.Д.» 

Ленинского района Волгоградской области. Почвенный покров опытного 

участка был также светло-каштановый, опыт проводили при орошении 

капельным способом и дождеванием, что позволяет провести прямые 

сравнительные оценки эффективности способов орошения. Исследования 

проводили на примере высокопродуктивного районированного сорта ВНИИОЗ-

76. Порог предполивной влажности почвы поддерживали по схеме 70-70-70 % 

НВ, 70-80-70 % НВ и 80-80-80 % НВ. На каждом из вариантов по способу 

орошения были заложены делянки с разной кратностью проведения прополок. 

Гербициды в настоящем эксперименте не применялись. Прополки проводились 

1, 2 и 3-х кратно, контроль – вариант без проведения прополок.  

Орошение способом дождевание проводилось с использованием агрегата 

ДДА-100МА поливными нормами 460 м
3
/га (поддержание предполивного 

уровня 70 % НВ в слое 0,6 м) и 310 м
3
/га (поддержание предполивного уровня 

80 % НВ в слое 0,6 м). При капельном орошении расчетные значения поливных 

норм соответственно составили 220 м
3
/га (70 % НВ) и 140 м

3
/га (80 % НВ). 

Система капельного орошения на опытном участке спроектирована со 

стандартными региональными параметрами, производительность 

полукомпенсированных капельниц 1,3 л/час, расстояние между ними по длине 

поливного трубопровода 0,3 м.  

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что зерновая 

продуктивность сои определяется совокупностью факторов и при 

планировании производства важно учитывать каждый из них без исключения 

(таблица 1). Потенциал продуктивности сорта раскрывается при наилучших 

условиях обеспечения прочих факторов, в первую очередь, условий водного и 

минерального питания. Например, в опыте 1 (орошение способом дождевания) 

в вариантах без применения минеральных удобрений при умеренном режиме 
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водообеспечения (поддержание предполивного порога влажности почвы на 

уровне 70 % НВ) урожайность сои по сортам изменялась крайне слабо, в 

пределах 0,65-0,72 т/га. Вместе с тем на участках, где минеральные удобрения 

вносили дозой N90P160K140, рассчитанной на планируемую урожайность 3,5 т/га, 

а предполивную влажность почвы в течение вегетационного периода 

поддерживали не ниже 80 % НВ, диапазон варьирования зерновой 

продуктивности по сортам существенно возрастал. Наименее продуктивным 

ожидаемо оказался сорт ВНИИОЗ-86, очень ранней группы спелости, который, 

тем не менее, обеспечил формирование 2,72 т/га зерна сои. Наибольшая 

урожайность была получена по сорту ВНИИОЗ-76, который позволил 

сформировать 3,31 т/га зерна сои, что статистически значимо, на 0,19 т/га, 

опережает среднескороспелый сорт Волгоградка -1. 

Таблица 1 – Продуктивность перспективных сортов сои при разных способах 

полива (среднее за 2010-2014 гг) 
Доза 

минеральных 

удобрений, 

кг.д.в./га 

(расчетный 

уровень 

продуктивности 

сои, т/га) 

Порог 

предполивной 

влажности 

почвы, % НВ 

Сорт/группа спелости 

ВНИИОЗ-86 

(очень 

скороспелый) 

ВНИИОЗ-76 

(скороспелый) 

Волгоградка-1 

(среднескороспелый) 

Орошение способом дождевания (опыт 1) 

Без удобрений 

70-70-70 0,65 0,65 0,72 

70-80-70 0,92 0,93 0,98 

80-80-80 0,92 0,93 0,98 

N0P20K20 

(1,5) 

70-70-70 1,15 1,23 1,27 

70-80-70 1,50 1,50 1,60 

80-80-80 1,50 1,50 1,62 

N45P90K80 

(2,5) 

70-70-70 1,95 1,85 2,02 

70-80-70 2,50 2,50 2,53 

80-80-80 2,55 2,53 2,57 

N90P160K140 

(3,5) 

70-70-70 2,12 2,21 2,27 

70-80-70 2,72 3,23 3,02 

80-80-80 2,72 3,31 3,12 

НСР05, т/га 0,17 

Орошение капельным способом (опыт 2) 

Без удобрений 

70-70-70 1,22 1,32 1,25 

70-80-70 1,41 1,57 1,41 

80-80-80 1,44 1,62 1,45 

N60P60K30 

(3,0) 

70-70-70 2,72 2,53 2,22 

70-80-70 3,54 3,45 3,03 

80-80-80 3,63 3,57 3,12 

N85P80K50 

(4,0) 

70-70-70 2,91 2,83 2,55 

70-80-70 3,67 4,03 3,61 

80-80-80 3,72 4,21 3,82 

N110P100K70 

(5,0) 

70-70-70 2,95 2,97 2,78 

70-80-70 3,75 4,55 3,74 

80-80-80 3,75 4,80 4,02 

НСР05, т/га 0,22 
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Качественно данная закономерность сохранялась и в опыте с капельным 

орошением сои (опыт 2). При умеренном режиме увлажнения почвы, с 

поддержанием предполивного порога на уровне 70 % НВ на фоне 

естественного плодородия почвы статистически значимых различий в 

продуктивности изучаемых сортов выявлено не было. Наряду с этим в 

вариантах, хорошо обеспеченных питательными элементами и водой, 

преимущество явно осталось за скороспелым сортом ВНИИОЗ-76. 

Обращает внимание возможность более высоких урожаев сои при 

капельном способе орошения. Наибольшая урожайность сои, полученная в 

опытах с капельным орошением, достигала 4,8 т/га, тогда как при дождевании 

максимальный уровень не превышал 3,31 т/га. Это существенная прибавка, 

которая позволяет говорить о реализации потенциала продуктивности сорта. 

Однако и требования к обеспеченности факторов жизни при капельном 

орошении существенно выше. Об этом, в частности, говорит диапазон различий 

между наименее и наиболее урожайным вариантом в рамках одного способа 

орошения. Возьмем, для примера, высокопродуктивный сорт ВНИИОЗ-76. При 

дождевании разница между наименее и наиболее продуктивным вариантом по 

этому сорту составила 2,66 т/га, а при капельном орошении, - 3,48 т/га. 

Улучшение условий водного и минерального питания при капельном орошении 

сопровождалось существенно большим эффектом в плане повышения 

урожайности зерна сои, чем при дождевании.  

Установлено, что капельное орошение создает благоприятные условия 

для роста и развития сои. При сопоставимой обеспеченности агротехнических 

факторов, – в варианте без внесения минеральных удобрений и умеренном 

водообеспечении (70-70-70 % НВ), - урожайность сои на капельном достигала 

1,22-1,32 т/га, тогда как при дождевании не превышала 0,72 т/га. Причина 

этого, по видимому, в совокупном действии факторов, - увеличении дробности 

оросительных мелиораций, когда поливы проводятся чаще меньшими 

поливными нормами, улучшении условий аэрации корнеобитаемого слоя 

почвы, возможности использования технологических преимуществ для 

организации сколь угодно гибкой системы подкормок, улучшения 

фитосанитарного состояния посевов. 

В таблице 2 приведена выборка опытных данных, позволяющая 

осуществлять количественные сопоставления урожайности зерна сои и 

засоренности ее посевов при разных способах орошения. Установлено, что при 

капельном орошении эффективность мероприятий, направленных борьбу с 

сорняками, существенно выше, чем при дождевании. Так при капельном 

орошение даже две прополки опытных посевов дали существенно больше 

эффекта, чем четыре прополки при орошении способом дождевания. Число 

сорняков в фазу налива бобов при капельном орошении после двух прополок, 

5,3 шт., оказалось практически равным числу сорняков при орошении способом 

дождевания после четырех прополок, - 5,3 шт. При этом масса, 225 г, а 

следовательно и вредоносность сорняков на капельном орошении оказалась 

существенно ниже, чем при дождевании, - 408 г. Проведение 2 прополок при 

капельном орошении оказалось достаточным, чтобы обеспечить формирование 
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достаточно свободных от сорной растительности посевов для получения до 3,78 

т/га зерна сои. При орошении способом дождевания максимальная урожайность 

сои, которая была достигнута при проведении четырех прополок, не превышала 

3,44 т/га.  

Таблица 2 – Продуктивность сои с. ВНИИОЗ-76 в зависимости 

от степени распространения сорной растительности при разных 

способах полива (опыт 2015-2017 гг) 

Способ 

полива 

Число 

прополо

к 

Плотность сорной 

растительности в 

посевах 

Урожайность, т/га 

при поддержании 

предполивного порога НСР05, 

т/га 
число, 

шт/м
2
 

масса, 

шт/м
2
 

70 % 

НВ 

70-80-

70 % 

НВ 

80 % 

НВ 

Орошение способом 

дождевания 

0 33,0 3727 1,32 1,5 1,38 

0,15 
1 12,4 1554 1,75 2,03 2 

2 8,3 928 2,12 2,75 2,9 

4 5,1 408,3 2,45 3,22 3,44 

Капельное 

орошение 

0 28,0 3247 1,55 1,72 1,67 

0,18 
1 10,2 998 1,98 2,3 2,37 

2 5,3 225,5 2,8 3,37 3,78 

4 1,1 7,2 3,12 4,32 4,91 

Капельное орошение на наилучшем варианте позволило сформировать в 

опытных посевах сои до 4,91 т/га урожая зерна. Для этого было проведено 

четыре прополки, плотность сорной растительности в посевах не превышала 1,1 

шт./м
2
, и совокупная масса сорняков была не более 7,2 г/м

2
.  

Выводы. Способы орошения существенным образом определяют уровень 

зерновой продуктивности сортов сои разных групп спелости. Установлено, что 

при капельном орошении технологию следует ориентировать на получение 5,0 

т/га зерна сои, тогда как при дождевании на светло-каштановых почвах 

Нижнего Поволжья формируется не более 3,5 т/га зерна сои. Наряду с 

подбором высокопродуктивных сортов, оптимизации условий водного и 

минерального питания для формирования рекордных урожаев сои требуется 

обеспечить высокую фитосанитарную чистоту посевов.  
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Аннотация: Рассмотрены вопросы формирования урожая посевов огурца 

и лука, обеспечивающие с учетом почвенно-климатических ресурсов региона 

получение до 80 т/га и плодов огурца и 106 т/га репчатого лука 

соответственно. 

Ключевые слова: огурец, лук, открытый грунт, капельное орошение, 

минеральное питание, водный режим, урожайность 

 

Волгоградская область обладает высоким производственно-ресурсным и 

природно-экологическим потенциалами, которые обеспечивают высокую 

потенциальную продуктивность сельскохозяйственных угодий. Регион 

традиционно является крупным производителем овощей в стране. В 2017 году 

валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий составил 1029,9 тыс.тонн, 

тогда как в 2000 г. этот показатель был на уровне 257,3 тыс.тонн [8]. 

Среди наиболее выращиваемых овощных культур в Волгоградской 

области, лук занимает первое место, а огурцы лишь пятое (рис. 1). 
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Рисунок 1 –Урожайность овощей открытого грунта по видам культур 

(хозяйства всех категорий; тыс. центнеров с одного гектара убранной площади) 

 

В связи с этим, необходимо увеличивать посевныеплощади огурца, 

совершенствовать технологию возделывания данной культуры,повышать 

продуктивность посевов при установлении закономерностей формирования 

урожая с оценкой его качества.  

Наряду с интенсивным развитием выращивания огурца в закрытом 

грунте, открытый грунт остается основным видом культивирования этой 

культуры, так как не требует таких объемов капитальных вложений как в 

парниках и теплицах.Однако в связи с невозможностью регулирования условий 

внешней среды, когда растения должны самостоятельно противостоять 

стрессовым проявлениям климата, существует риск не получить урожая. 

Далеко не каждый сорт огурца способен не только расти, но и плодоносить в 

жестких условиях открытого грунта[4]. 

В настоящее время Россия входит в первую пятерку стран по площадям  

возделывания лука репчатого. Основное производство (83,5 % посевных 

площадей и 80,1 % валового сбора) сосредоточено в Южном, Приволжском и 

Центральном округах. Большая доля площадей (32,5 %) - в Южном округе, а 

валовых сборов (34,0 %) - в Приволжском. Больше всего репчатого лука в 

России производится в ЮФО - 42,1 % от общероссийских объемов. На втором 

месте - ПФО - 22,2 %, на третьем - ЦФО - 13,7 %, на четвертом - СКФО - 10,5 

%, на пятом - СФО - 5,1 %. Луковый пояс России формируют три региона - 

Ростовская область, Волгоградская область, Астраханская область - где 

производится около 70 % всего товарного лука [9]. 

На сегодняшний день увеличение урожайности выращиваемой культуры - 

это контролируемый процесс, которым возможно самостоятельно руководить и 

контролировать. Высокая урожайность зависит от таких факторов, как: 
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свойства почвы, оптимальной выбор сортов и гибридов растений, уход за 

посевами, правильное применение технологий при возделывании культур. 

Основные задачи исследований включали обоснование формирования 

водного режима почвы и режимов капельного орошения в зависимости от 

увлажняемого слоя почвы, изучение закономерностей роста, развития и 

формирования урожая репчатого лука в зависимости от изучаемых факторов, 

экономическая и экологическая оценка технологии капельного орошения 

репчатого лука, качество луковиц в зависимости от водного и минерального 

питания растений и способов подготовки почвы[6]. 

Полевые и лабораторные исследования проводили в КФХ «Выборнова 

В.Д.» Ленинского района Волгоградской области. Два опытных участка 

оборудованы системами капельного орошения и устройствами для внесения 

макро и микроудобрений. 

Опытные орошаемые участкирасположены в подзоне светло-каштановых 

почв. Гранулометрический состав почв опытных участков средне- и 

легкосуглинистый. Плотность твердой фазы почвы в пределах слоя мощностью 

1,0 м изменяется от 2,39 до 2,57 т/м
3
. В прямой зависимости от 

гранулометрического состава находятся водно-физические свойства почвы. 

Влажность почвы при наименьшей влагоемкости изменялась от 25,9-24,8% в 

пахотном слое, до 21,3 % от массы сухой почвы на глубине 1,0 м. В расчетном 

слое 0,5 м наименьшая влагоемкость составила 24,3 % от массы сухой почвы. 

Влажность устойчивого завядания растений в пахотном слое равна 14,4 % от 

сухой почвы. Почвы характеризуются низким содержанием гумуса с 

колебанием в пределах пахотного слоя от 0,95 до 2,28%. Реакция почвенной 

среды близка к нейтральной с тенденцией в сторону увеличения pH с 

увеличением глубины взятия образцов от 6,4-6,7 в пахотном слое, до 7,5 на 

глубине 1,0 м. Обеспеченность почв опытных участков легкогидролизуемым 

азотом низкая (39 мг/кг сухой почвы), подвижным фосфором средняя и 

обменным калием высокая (35,6 и 331,3 мг/кг сухой почвы соответственно).  

 

Таблица 1. Показатели урожайности репчатого лука Манас F1 

по вариантам опыта (2015-2017 гг.)  
Сочетание факторов Урожайность, т/га 

Система 

обработки 

почвы 

(фактор А) 

Режим орошения 

(фактор В) 
2015 2016 2017 Средняя 

А1 В1 70,5 75,4 80,3 75,4 

В2 75,2 79,9 84,0 79,7 

В3 73,6 75,9 82,4 77,3 

В4 72,0 79,3 79,4 76,9 

А2 В1 88,9 93,4 95,2 92,5 

В2 91,5 100,8 102,1 97,4 

В3 89,3 95,6 97,6 94,9 

В4 88,0 99,2 98,4 95,2 

А3 В1 91,6 102,0 103,1 98,9 
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В2 103,6 104,4 110,6 106,2 

В3 95,4 100,3 108,5 101,4 

В4 90,0 103,7 107,2 100,3 

НСР05 по фактору А 1,52 0,52 0,51 - 

по фактору В 1,75 0,60 0,59 - 

взаимодействие 

факторов АВ 
3,03 1,05 1,02 

- 

 

Урожайность зависит от режима орошения. Хорошо прослеживается 

увеличение урожайности и при изменении способа обработки почвы[2].При 

использовании в качестве основной подготовки почвы лущение стерни 

предшественника, зяблевую вспашку, покровное боронование, предпосевную 

культивацию (вариант А1) и при поддержании 80% НВ предполивного порога 

влажности почвы в слое 0,2 м от посева до фазы образования 5-го листа 

(вариант В1) средняя статистически достоверная урожайность составила 75,4 

т/га. При увеличении расчетного слоя почвы до 0,3 м и поддержании 70% НВ 

(вариант А1В2) прибавка средней урожайности относительно варианта А1В1 

статистически достоверна и составила 4,3 т/га, а средний уровень урожайности 

не превышал 79,7 т/га. При сочетании вариантов А1 и В3, когда поддерживался 

уровень 80% НВ предполивного порога влажности в слое 0,4 м от посева до 

фазы образования 5-го листа средняя урожайность составила 77,3 т/га, прибавка 

относительно варианта А1В1 – 1,9 т/га. При факторе А1 и поддержании 

предполивного порога влажности почвы в слое 0,5 м, - 80 % НВ – от посева до 

начала созревания луковиц и 70 % НВ в период, «созревание - техническая 

спелость» (вариант В4) средняя урожайность составила 76,9 т/га, прибавка 

относительно варианта А1В1 статистически достоверна и составляет 1,5 т/га. 

Модификация зональной системы обработки почвы, включающая 

предпосевное фрезерование почвы с поделкой грядового профиля привело к 

увеличению средней урожайности репчатого лука до 92,5 – 95,2 т/га, что на 

17,1 - 18,3 т/га больше, чем в варианте без предпосевного фрезерования почвы с 

поделкой грядового профиля. Наибольшая прибавка урожайности от перехода 

на новую технологию предпосевной подготовки почвы, 17,7 т/га была получена 

при поддержании 80% НВ предполивного порога влажности почвы в слое 0,3 м 

от посева до фазы образования 5-го листа (вариант В2). 

Применение в качестве основной обработки почвы предпосевное 

фрезерование почвы с гелиоориентированным профилированием гряд (вариант 

А3В1) урожайность составила 98,9 – 106,2 т/га, соответственно на 23,5- 26,5 

т/га больше, чем при сочетании вариантов А1 и В1. Наибольшая статистически 

достоверная прибавка средней урожайности репчатого лука 26,5 т/га была 

получена на варианте А3В2.  

Поддержание дифференцированного 80% НВ предполивного порога 

влажности почвы в слое 0,3 м от посева до фазы образования 5-го листа 

привело к повышенной урожайности на всех вариантах, не зависимо от способа 

обработки почвы.  

Опытным путем было установлено, что наибольшая средняя урожайность 

за годы исследований 106,2 т/га была получена на том варианте, где система 
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обработки почвы включала дискование стерни предшественника, отвальную 

зяблевую вспашку, покровное боронование и предпосевное фрезерование 

почвы с гелиоориентированным профилированием гряд и поддержании 

предполивного порога влажности почвы в первой половине вегетации (от 

посева семян до фазы образования 5-го листа) в слое 0,3 м на уровне 80% НВ, 

во второй половине (от фазы образования 5-го листа до технической спелости) 

– 70% НВ в слое 0,5 м. 

На посевах огурцаисследования проводили с 2011 года. Трехфакторная 

схема опытов включала в себя: три режима капельного орошения (фактор А) – 

70, 80 и 90 % НВ; три варианта дозы минеральных удобрений (фактор В) – 

рассчитанных на получение уровней урожайности 40, 60 и 80 т/га; изучение 

трех раннеспелых гибридов огурца (фактор С) - Маша F1; Меренга F1; и 

Герман F1, характеризующиеся высоким потенциалом продуктивности и 

качества плодов, устойчивостью к болезням и стрессовым факторам 

окружающей среды. 

Поддержание по вариантам опыта заданного уровня влажности почвы в 

сочетании с внесением минеральных удобрений обеспечило формирование 

статистически достоверного урожая на примере гибрида Меренга F1(табл.2). 

 

Таблица 2 - Продуктивность посевов огурца гибрида Меренга F1 
Уровень 

предполи

в-ной 

влажност

и почвы, 

% НВ 

Доза внесения 

минеральных 

удобрений,  

кг д.в./га 

Урожайность, т/га 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 
Сред

няя 

70 

N85P50K30 

 
30,6 38,6 32,0 33,2 32,7 33,42 

N125P70K50 

 
56,3 56,4 54,6 57,5 56,3 56,22 

N165P90K70 

 
70,1 72,2 72,3 74,4 71,4 72,08 

80 

N85P50K30 

 
35,2 39,1 34,5 41,6 39,6 38,00 

N125P70K50 

 
61,6 58,8 56,9 64,3 62,3 60,78 

N165P90K70 

 
76,5 80,1 78,8 77,8 84,1 79,46 
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90 

N85P50K30 

 
35,0 39,5 37,5 43,3 37,5 38,56 

N125P70K50 

 
62,7 60,9 56,0 63,1 59,1 60,36 

N165P90K70 

 
74,3 78,4 77,2 78,0 80,6 77,70 

НСР05 для фактора уровень 

предполивной влажности 

почвы 

1,77 1,59 1,44 1,57 1,9 - 

НСР05 для фактора уровень 

минерального питания 
1,77 1,59 1,44 1,57 1,9 - 

НСР05 для частных средних 3,06 2,75 2,50 2,71 3,3 - 

 

Таким образом, при поддержании порога предполивной влажности почвы 

на уровне 80% НВ при внесении минеральных удобрений дозой 

N165P90K70урожай огурцов в 2015 году был максимальный и составил 84,1 т/га, 

что на 13,7 т/га больше в сравнении вариантом А1В3. Поддержание порога 

предполивной влажности почвы на варианте А3В3 и внесение N165P90K70 

обеспечило также получение статистически достоверного урожая огурцов, 

однако урожай огурцов был на 3,5 т/га меньше в сравнении аналогичными 

показателями на варианте А2В3. Аналогичные закономерности отмечены и по 

другим вариантам. 

Вывод: капельное орошение способствует созреванию культур на 10-15 

дней раньше обычного срока, повышению урожайности, уменьшению 

сорняков, повышению экономии воды, удобрений, которые подаются 

непосредственно в прикорневую зону в необходимом объеме. Затраты 

энергоресурсов и воды при применении капельного полива в сравнении с 

дождеванием ниже в 3-5 раз. 

Разработанные технологии для условий Нижнего Поволжья внедрены на 

площади более 100 га.Почвенно-климатические ресурсы Нижнего Поволжья в 

сочетании с регулированием водного режима почвы и уровня минерального 

питания обеспечивают возможность получениядо 80 т/га и 106 т/га плодов 

огурца и лука соответственно. 
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Введение. Управление гидротермическим режимом агрофитоценоза 

является актуальной проблемой современной аграрной науки, комплексное 

решение которой возможно лишь при использовании водных мелиораций. 

Актуальность исследований обусловлена необходимостью 

совершенствования технических решений гидромелиоративных систем,втом 

числе за счет повышения эффективности и экологической безопасности 

проведения оперативного управления гидротермического режима на посевах 

сельскохозяйственных культур. Объектами исследований являются 

гидромелиоративные системы, обеспечивающие эффективные режимы 

увлажнения почв и параметры микроклимата растений в соответствии с 

потребностями возделываемых сельскохозяйственных культур в целях 
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получения устойчивой продуктивности агроценоза, сохранения и 

воспроизводства плодородия почвы. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований - разработать 

методологию создания гидромелиоративных систем, обеспечивающих 

оперативное управление гидротермическим режимом агрофитоценоза. На 

первом этапе в задачи исследований входит анализ литературных источников и 

оценка влияния основных факторов и условий на рост и развитие растений; 

проведение патентного поиска и обоснование основных направлений развития 

технических решений по вопросу исследований; разработка конструкций 

гидромелиоративных систем нового поколения, которые будут базироваться на 

технических решениях создания конструкции системы регулирования 

гидротермического режима посева. 

Материал и методы исследования.Теоретические исследования 

проводятся на основе общеизвестных методов планирования эксперимента, 

законов теории вероятностей и математической статистики. Лабораторные и 

полевые исследования реализовываются в соответствии с действующими 

нормативными техническими регламентами, сводами правил, ГОСТами, 

методиками полевых опытов. Степень достоверности результатов будет 

подтверждена современными методами математической обработки опытов с 

использованием ЭВМ. 

Результаты исследования и их обсуждение.Растения, развиваясь в 

тесном взаимодействии с внешней средой, т.е. с почвой и атмосферой, 

предъявляют к ним определенные требования. Это связано с тем, что растению 

нужна конкретная, изменяющаяся во времени лучистая энергия, 

оптимальнаятемпература и увлажнение приземного воздуха и почвы, 

разнообразные растворенные химические элементы, определенный газовый 

состав почвенного и атмосферного воздуха. Растения как 

высокоорганизованные устойчивые биологические системы обладают 

способностью саморегулироваться, т.е. приспосабливаться к изменяющимся 

условиям. Однако диапазон саморегулирования часто бывает гораздо уже, чем 

диапазон изменения факторов и условий жизни, создаваемых внешней средой. 

Более продуктивные сорта сельскохозяйственных растений имеют меньший 

диапазон саморегулирования. Важно привести в соответствие требования 

растений к внешним условиям. Человек не может изменить некоторые факторы 

жизни растений, такие как приток солнечной энергии, газовый состав 

атмосферы. Очень сложно изменить среднюю за вегетацию температуру 

воздуха и почвы, хотя температуру верхних слоев почвы можно улучшить в 

отдельные периоды, а именно, ускорить оттаивание почвы, ее прогревание, 

понизить температуру почвы поливами и т.д. В этих случаях человек может 

повысить эффективность использования того или иного фактора или 

возделывать растения, наиболее продуктивные в этих условиях[1]. 

Рассмотрим влияние основных факторов и условий на рост и развитие 

растений. 

Тепло. Растение можно рассматривать как термодинамическую систему, 

т.е. как макроскопическое тело, выделенное из окружающей среды при помощи 
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оболочек. Температура растения характеризует его термодинамическое 

состояние и зависит от происходящих в нем биохимических процессов и от 

теплообмена с окружающей средой. Температура отдельных частей растений 

неодинакова, она изменяется во времени и отличается от температуры 

окружающей среды. Растение способно в некоторых пределах регулировать 

свою температуру, изменяя, например, интенсивность транспирации. Так как в 

процессе роста растение аккумулирует энергию, оно нуждается в постоянном 

ее притоке со стороны. Часть энергии растение получает в виде светового 

излучения, а остальную – за счет теплообмена с воздухом и почвой. 

Все процессы, происходящие в растении (прорастание семян, рост, 

развитие, формирование урожая, фотосинтез), наилучшим образом протекают 

при определенной оптимальной температуре. При отклонении ее в ту или иную 

сторону эти процессы тормозятся, что приводит к снижению урожая. Для 

каждой фазы развития существуют минимальные и максимальные 

температуры, при которых физиологические процессы останавливаются, и 

растения могут даже погибнуть. По отношению к теплу растения бывают 

холодостойкими, семена которых прорастают при температуре почвы 2
о
-5

о
С, и 

за весь вегетационный период им нужна сумма активных среднесуточных 

температур воздуха 1200-1800
о
С, и теплолюбивые, семена которых прорастают 

при температуре почвы 8-12
о
С и нуждаются в сумме активных среднесуточных 

температур воздуха 3000-4000
о
С. Для многолетних и озимых растений нужна 

определенная температура почвы в зимний период. 

Чтобы изменить температуру почвы, применяют тепловые мелиорации, а 

также подбирают такие виды и сорта растений, которые адаптированы к 

условиям данной местности. 

Вода в жизни растений играет одну из главнейших ролей - участвует в 

фотосинтезе. Вода растворяет питательные элементы, сохраняет форму 

растений, создавая внутриклеточное давление, является его терморегулятором. 

Источник водоснабжения растений – почва. Жизнь растений зависит не только 

от наличия влаги в почве, но и от ее потенциала, характеризующего степень 

связности влаги твердой фазой почвы и ее осмотическое давление, зависящее 

от концентрации почвенных растворов. 

Орошение в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения 

обеспечивает водоснабжение растений. Оно существенно изменяет и другие 

факторы жизни растений – питательный, тепловой, воздушный режимы, 

микробиологическую деятельность почв и микроклимат. Орошение может 

иметь положительный и отрицательный эффект. Задача состоит в том, чтобы 

соответствующими приемами не допускать возможных вредных действий 

оросительной воды на почву и растения и максимально усилить ее полезное 

влияние[1]. 

 Вода играет важнейшую роль в почвообразовательном процессе. 

Оросительная вода изменяет физическое состояние почвы, ее температурный и 

воздушный режимы, химизм и микробиологические процессы, накопление и 

разложение органического вещества, гидрологические условия. Положительное 

влияние орошения на физические свойства почвы наблюдается при ее 
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обработке: оптимально увлажненная почва имеет меньшее удельное 

сопротивление и лучше рыхлится, чем иссушенная. При соблюдении 

севооборотов, правильном применении систем обработки почвы, удобрений и 

способов орошения вода практически не разрушает структуру почвы и не 

уменьшает ее прочность. К таким способам в первую очередь следует отнести 

внутрипочвенное и капельное орошение и дождевание при малой 

интенсивности дождя. 

Отрицательное воздействие орошения на физические свойства почвы 

наблюдается при избыточном увлажнении. При этом часть воды проникает 

вглубь, вызывая подъем уровня грунтовых вод. Если уровень слабо 

минерализованных грунтовых вод находится на глубине 1,5-2 м от 

поверхности, то они частично используются растениями. При более близком их 

залегании может происходить заболачивание и засоление почвы. Вредные для 

растений соли оросительных и минерализованных грунтовых вод обычно 

вызывают вторичное засоление корнеобитаемого слоя почвы. Для 

предотвращения заболачивания и засоления орошаемых земель, потерь 

питательных веществ необходимо применять те способы орошения и поливные 

нормы, которые отвечают конкретным условиям поля, вести борьбу с 

фильтрацией из каналов, строить дренаж.  

Оросительная вода оказывает большое влияние на химические свойства 

почвы, так как является сильным растворителем, особенно в присутствии СО2. 

Орошение существенно влияет на микробиологические процессы в почве. 

Активная жизнедеятельность микроорганизмов протекает в определенных 

интервалах влажности почвы. Например, бактерии-нитрификаторы, особенно 

клубеньковые, более влаголюбивые, чем другие почвенные микроорганизмы. 

Они начинают проявлять жизнедеятельность при влажности почвы выше 

двойной максимальной гигроскопичности (при влажности 60-80% полной 

влагоемкости). Дальнейшее насыщение почвы водой ведет к резкому снижению 

их активности. Частые обильные, как и слишком редкие, поливы тормозят 

процесс нитрификации. Создавая благоприятный водный режим для аэробных 

микроорганизмов, орошение способствует ускоренному разложению ими 

органического вещества и образованию гумуса. 

Орошение оказывает существенное влияние на микроклимат местности. 

Оно изменяет температуру и влажность приземного воздуха и верхних слоев 

почвы, то есть среды произрастания сельскохозяйственных культур. Под 

влиянием орошения температура почвы понижается вследствие того, что 

оросительная вода в теплое время года имеет более низкую температуру. Кроме 

того, после увлажнения почвы усиливается испарение, для чего затрачивается 

значительное количество тепла. Частично снижается температура растений, 

особенно при дождевании. На охлаждение листьев влияет и усиление 

транспирации растений на хорошо увлажненных почвах, что в жаркое время 

весьма благоприятно. Под влиянием орошения теплоемкость почвы 

повышается. Поэтому влажная почва медленнее, чем сухая, нагревается днем и 

не так быстро охлаждается ночью. Это оказывает положительное влияние на 

рост и активность корневой системы растений и микробиологические процессы 
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в почве. Увлажненная почва снижает температуру и повышает влажность 

приземного слоя воздуха. Это способствует устранению или ослаблению 

воздушной засухи, нормализации транспирации. С помощью орошения можно 

бороться с заморозками, так как с водой вносится добавочное количество тепла. 

Кроме того, повышение влажности воздуха при поливе уменьшает излучение 

тепла в атмосферу. 

Влияние орошения на микроклимат усиливается при наличии лесных 

насаждений: полезащитных полос и посадок вдоль постоянных оросительных и 

сбросных каналов. Над орошаемыми полями, защищенными лесными 

насаждениями, скорость движения воздуха обычно меньше, а относительная 

влажность приземного слоя воздуха выше. [1]. 

Оросительные мелиорации, как и любой другой вид мелиораций, 

являются коренным способом улучшения сельскохозяйственных земель. Это 

один из наиболее энергоемких видов антропогенного воздействия в 

современном аграрном производстве,но, важно учитывать, что воздействие 

носит качественный характер. Качественное трансформирование связей 

мелиорируемых агроландшафтов может быть не всегда положительным, что 

предъявляет особые требования к точности дозированных антропогенных 

воздействий. Проблема учета внутрипольной вариативности факторов, 

определяющих потребную мелиоративную нагрузку, может быть решена 

только за счет освоения технологий точного орошения. В первую очередь 

речь идет об информационных технологиях, автоматизированного 

обследования агроландшафтов, составлении цифровых карт. Есть эффективные 

технологические решения в части прецизионной предпосевной обработки 

почвы, точного посева, дифференцированного внесения удобрений и других 

агрохимических средств в соответствии с микроструктурой почвенного покрова 

и состоянием посевов. При этом приемлемых решений в области точного 

орошения сегодня ни в России, ни за рубежом нет. 

При решении задач оптимального управления гидротермическим 

режимом агрофитоценоза необходимо создание адаптивных инновационных 

технологий, включающих разработку режимов комбинированного орошения, 

учитывающих снижение материалоемкости и затрат на создание 

мелиоративных систем многоцелевого назначения; повышение степени 

автоматизации систем для эффективного контроля основных стрессовых 

факторов; создание компьютерных программ, позволяющих работать системе 

комбинированного орошения в автоматизированном режиме, используя данные 

метеостанции и датчиков основных параметров экологических 

факторов.Системы мониторинга и автоматизированного управления 

орошением и осушением егов режиме реального времени являются 

неотъемлемыми компонентами технологий и технических средств точного 

(координатного) орошения. 

Проведенные исследования в 2014-2018 гг. позволили нам 

систематизировать новые знания о формировании системы орошения для 

комбинированных способов полива, направленные на регулирование 

гидротермического режима посева сельскохозяйственных культур [3,4,5,6]. 
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Комбинированное орошение позволяет сочетать гибкое регулирование запасов 

влаги в почве с созданием оптимальных для растения условий температуры и 

влажности приземного слоя воздуха. Для каждой природно-хозяйственной зоны 

принимается наиболее эффективная в данных условиях поливная техника, 

обеспечивающая создание систем, работающих в заданных режимах, в 

соответствии с фазами развития и биологическими особенностями орошаемых 

культур. 

При комбинированном орошении может значительно снижаться 

неблагоприятное воздействие на растения воздушной засухи путѐм 

регулирования микроклимата посева в жаркие сухие дни вегетационного 

периода, когда температура воздуха превышает оптимальную температуру для 

культуры, что невозможно сделать при орошении только одним методом 

(капельным орошением, поливом по бороздам, подпочвенным орошением и т. 

д.). Применение комбинированных способов орошения может способствовать 

увеличению урожайности, а также снижению расхода воды по сравнению с 

орошением только одним традиционным способом. 

Оценивая эффективность и возможность реализации различных способов 

и устройств формирования микроклимата поля и снятия температурного и 

водного стресса, наиболее разработанными и перспективными следует 

признать стационарные системы, сочетающие капельное орошение с 

мелкодисперсным дождеванием (МДД)[7,8].  

К числу проблем, которые препятствуют широкому применению 

сочетания различных способов малообъемного орошения, относится 

недостаточная информация о требованиях к оптимальным параметрам 

микроклимата с учетом особенностей отдельных сельскохозяйственных 

культур, ограниченность информации об экономическом эффекте и 

целесообразности дополнительных капиталовложений, а также высокие 

требования к уровню очистки воды, используемой при капельном орошении и 

мелкодисперсном дождевании.  

В связи с этим, возникают задачи дальнейшего усовершенствования 

комбинированных способов орошения с целью:  

1. Создания стационарных комбинированных систем полива, 

совмещающих в единой системе капельное орошение и мелкодисперсное 

дождевание и способных производить мелкодисперсное дождевание разовыми 

нормами (от 400 до 1200 л/га), с объемно-поверхностным диаметром капель 

100-500 мкм при возможности регулирования межполивного интервала в 

пределах от 0,5 до 2 ч. на фоне капельного увлажнения почвы 

(преимущественно для пропашных и овощных культур). 

2. Создания комбинированных систем орошения, сочетающих полосовое 

и мелкодисперсное дождевание, способных качественно работать при 

использовании воды открытых водоисточников без тонкой очистки.  

3. Расширения диапазона воздействия комбинированного орошения на 

микроклимат поля путем дифференцирования режимов работы систем 

мелкодисперсного дождевания, включая оптимизацию продолжительности 

опрыскивания и периода времени между его повторением. 
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4. Разработки режимов комбинированного орошения с учѐтом специфики 

возделывания отдельных культур. 

Выводы.Полученные результаты исследований существенно расширят 

проектную ситуацию для выбора конструкций систем комбинированного 

орошения сельскохозяйственных культур и повысят эффективность их 

функционирования. Накопленные к настоящему времени результаты 

производственного и экспериментального применения новых способов 

орошения позволяют разработать конструкции гидромелиоративных систем 

нового поколения, комбинированного регулирования влажности почвы на 

основе сочетания нескольких ресурсосберегающих систем или сочетания 

традиционных и новых.Область применения результатов НИР – при разработке 

и создании гидромелиоративных систем нового поколения, включая системы 

комбинированного орошения. 
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увеличения выручки от реализации продукции сельскохозяйственных 
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Для сельскохозяйственных предприятий в настоящее время большое 

значение имеет прогнозирование финансовых результатов. Самым 

эффективным методом финансового анализа с целью оперативного и 

стратегического планирования служит операционный анализ. Основными его 

элементами служат: операционный рычаг, порог рентабельности и запас 

финансовой прочности предприятия[1].  

Определим эти показатели на примере конкретного 

сельскохозяйственного предприятия СПК «Чапаева» Красногорского района. 

Данное предприятие занимается производством продукции 

растениеводства и животноводства. В структуре денежной выручки 

наибольший удельный вес приходится на молоко (39 %) и мясо КРС (25,4 %). 

Исходя из рассчитанных резервов сокращения убытка с целью получения 

прибыли от реализации продукции СПК «Чапаева», исходное значение 

выручки от реализации на 2019 г. увеличится на 25941 тыс. руб. 

Таким образом, прогнозное значение выручки от реализации, с учетом ее 

значения в 2018 г., составит – 39581 тыс. руб. Кроме этого изменится 

прогнозное значение постоянных и переменных издержек[2].  

Согласно данным произведенных расчетов узнаем как сумму постоянных, 

так и переменных издержек на 2019 г. Итак, общая сумма затрат увеличится на 

19420000 руб. Из них 8391600 руб. – постоянные издержки и 11028400 руб. – 

переменные. 

Таким образом, мы можем рассчитать порог рентабельности, запас 

финансовой прочности и силу воздействия операционного рычага на 2019 г. 

Для этого составим табл. 1. 
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Таблица 1 - Расчѐт порога рентабельности, запаса финансовой прочности  

и силы воздействия операционного рычага в СПК «Чапаева» 
Показатели 2018 г. Прогноз на 2019 г. 

Выручка от реализации, руб. 13640000 39581000 

Переменные издержки, руб. 6245000 14363300 

Валовая маржа, руб. 7395000 25217700 

Коэффициент валовой маржи 0,5421554 0,6371163 

Постоянные издержки, руб. 8363000 19391400 

Порог рентабельности, руб. 15425466,6 30436201,2 

Запас финансовой прочности, руб. -1785466,6 9144798,8 

Запас финансовой прочности, % -13 23 

Прибыль (убыток), руб. -968000 5826300 

Сила воздействия операционного 

 рычага 7,6 4,3 

 

Как мы видим из данных табл. 1, по мере удаления выручки от 

порогового ее значения на 25941 тыс. руб., сила воздействия операционного 

рычага ослабевает на 3,3 раза, а запас финансовой прочности увеличивается на 

36%.  

Мы также можем графически представить способ определения порога 

рентабельности. Покажем на рис. 1 данный способ на основании данных за 

2018 г.  

 
Рис. 1. Определение порога рентабельности в 2018 г. В СПК «Чапаева» 

 Итак, при достижении выручки от реализации в 15425 тыс. руб., 

предприятие достигло бы окупаемости и постоянных и переменных издержек. 

Однако до этого значения выручки от реализации в 2018 г. не хватило 1785 тыс. 

руб., и поэтому СПК «Чапаева» получил убыток в размере 968 тыс. руб. 

 Далее покажем графически способ определения прогнозного порога 

рентабельности на рис. 2. 
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Рис. 2. Определение порога рентабельности в 2019 г. в СПК «Чапаева» 

 Как видно из рис. 2. СПК «Чапаева» в 2019 г. не только окупит сумму и 

постоянных и переменных издержек, достигнув выручку от реализации в 

размере 30436 тыс. руб., но и в дальнейшем с увеличением этого значения, 

предприятие будет получать прибыль.  

 Таким образом, в результате рассчитанных резервов сокращения убытка с 

целью получения прибыли от реализации продукции, в 2019 г. СПК «Чапаева» 

может получить выручку от реализации, равной 39581 тыс. рублей. При этом 

предприятие не только окупит сумму постоянных издержек в размере 19391,4 

тыс. руб. и переменных – 14363,3 тыс. руб., но и получит прибыль 5826,3 тыс. 

руб. 

И кроме этого прогнозный запас финансовой прочности, равный 23%, 

означает, что предприятие способно выдержать 23-процентное снижение 

выручки от реализации без серьезной угрозы для своего финансового 

положения. 

В заключение всему подведѐм следующие итоги. Проанализировав 

механизм формирования доходов и расходов в СПК «Чапаева», выяснили, что 

реализация основных видов сельскохозяйственной продукции за последних три 

года сократилась; в 2018 г. наиболее прибыльна оказалась деятельность от 

реализации работ и услуг; на каждый рубль затрат в 2018 г., вложенный в 

производство сельскохозяйственной продукции, приходилось 44 копеек 

убытка. Проведя оптимизацию доходов и расходов, выяснили, что при 

увеличении объѐма продаж зерна на 23263 ц, повышении реализационных цен 

единицы продукции на 17,22 руб. и снижении себестоимости на 408,33 руб., 

хозяйство получит резерв сокращения убытка с целью получения прибыли от 

реализации продукции в размере 25941 тыс. рублей. Таким образом, в 2019 г. 

СПК «Чапаева» может получить прибыль 5826,3 тыс. руб. 
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Аннотация. В статье анализ финансового состояния организации с 

помощью абсолютных и относительных показателей ликвидности, 

платежѐспособности и финансовой устойчивости. Использована рейтинговая 

оценка для определения перспектив развития организации. 

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, 

платѐжеспособность, финансовая устойчивость, рейтинговая оценка. 

 

Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью оценки 

финансового состояния хозяйствующих субъектов с целью недопущения еѐ 

банкротства и отрицательных результатов деятельности [2, 8]. Кроме того, 

значимость проведения оценки финансового состояния организации 

объясняется наличием внешних и внутренних и пользователей, которые на 

основе необходимой информации об уровне финансового состояния 

организации принимают управленческие решения [10, 7].  

Объектом исследования является ООО «Степное 2», распосоженное по 

адресу Курганская область, Половинский район, с. Половинное, ул. Маркса, д. 

1. Основным видом деятельности является: «Выращивание зерновых и 

зернобобовых культур». 

Оценка ликвидности баланса организации заключается в сравнении 

средств по активу, которые сгруппированы по степени их ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, которые сгруппированы по срокам их погашения 

[3, 5] (таблица 1).  
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Таблица 1 – Группировка активов по степени ликвидности, пассивов по 

срочности погашения обязательств, тыс.р. 

Актив 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Пасси

в 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Соотношение групп 

актива и пассива 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

А1 182 19 1252 П1 3781 4843 9546 ≤ ≤ ≤ 

А2 3451 496 4902 П2 700 700 0 ≥ ≤ ≥ 

А3 15994 25394 22957 П3 46055 39193 33730 ≤ ≤ ≤ 

А4 47046 41292 46977 П4 16137 22465 32812 ≥ ≥ ≥ 

Балан

с 
66673 67201 76088 

Балан

с 
66673 67201 76088 - - - 

 

В анализируемом периоде баланс ООО «Степное 2» неликвидный, так как 

наиболее ликвидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства, 

быстро реализуемые активы не покрывают краткосрочные пассивы (в 2017 гг.), 

а трудно реализуемые активы больше постоянных пассивов.  

Рассмотрим относительные показатели, характеризующие ликвидность 

баланса [4] ООО «Степное 2» в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Относительные показатели характеризующие ликвидность 

баланса 

Показатель Формула расчѐта 
Норматив 

ограничения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(А1+А2+А3)/(П1+П2) ≥ 2 4,38 4,67 3,05 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

(А1+А2)/(П1+П2) > 0,8 0,81 0,09 0,64 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

А1/ (П1+П2) > 0,2 0,04 0,003 0,13 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности не соответствует нормативному 

ограничению в анализируемом периоде, что свидетельствует о не способности 

ООО «Степное 2» погасить краткосрочные заѐмные обязательства за счѐт 

денежных средств. В 2018 г. значение коэффициента абсолютной ликвидности 

составило 0,13, что на 0,09 выше уровня 2016 г. Коэффициент промежуточной 

ликвидности не соответствовал нормативному ограничению в 2017-2018 гг. 

Величина данного коэффициент сократилась за анализируемый период на 0,17 

и составила в 2018 г. 0,64. За анализируемый период величина коэффициента 

текущей ликвидности сократилась на 1,33 и составила в 2018 г. 3,05. Данное 

значение является удовлетворительным и положительно характеризует 

платежеспособность организации.  

При анализе ликвидности важно не только определить значения 
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коэффициентов и их динамику, но и узнать причинах их изменения. Проведем 

факторный анализ коэффициента текущей ликвидности по формуле 1: 

, (1) 

где А1 - величина наиболее ликвидных активов, тыс. р.; 

А2- величина быстро реализуемых активов, тыс. р.;  

А3 - величина медленно реализуемых активов, тыс. р.;  

П1 - величина наиболее срочных обязательств, тыс. р.;  

П2- величина срочных обязательств, тыс. р. 

Проведем анализ изменений за счет изменения различных групп 

имущества и обязательств в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

За счет изменения наиболее ликвидных активов: 

, (2) 

 

За счет изменения быстрореализуемых активов: 

, (3) 

 

За счет изменения медленно реализуемых активов: 

, (4) 

 

За счет изменения наиболее срочных обязательств: 

, (5) 

 

За счет изменения срочных обязательств: 

, (6) 

 

Общее изменение коэффициента текущей ликвидности в 2018 г. по 

сравнению с 2018 г. составило -1,62. Наибольшее влияние на изменение 

коэффициента ликвидности ООО «Степное 2» оказало сокращение срочных 

обязательств (таблица 3). 
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Таблица 3 - Влияние факторов на изменение коэффициента текущей 

ликвидности в 2018 г. 

Наименование фактора 
Влияние на коэффициент 

текущей ликвидности 

Изменение наиболее ликвидных активов 0,222442721 

Изменение быстрореализуемых активов 0,794876421 

Изменение медленно-реализуемых активов -0,43965362 

Изменение наиболее срочных обязательств -2,41064285 

Изменение срочных обязательств 0,208343225 

Общее изменение коэффициента текущей ликвидности -1,62463411 

 

Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения 

хозяйствующего субъекта, обеспечивающая достаточную долю собственного 

капитала в составе источников финансирования [1, 11].  

Четырехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации f(х) = 

(0;1;1;1) свидетельствует о том, что в анализируемом периоде ООО «Степное 

2» имело неустойчивое финансовое состояние. 

Коэффициентная методика оценки финансовой устойчивости [6] 

отражена в таблице 4.  

Коэффициент капитализации свидетельствует о том, что в 2018 г. 1 р., 

вложенных в активы собственных средств ООО «Степное 2» привлекло 1,32 р. 

заемных средств, что ниже уровня 2016 г. на 1,81. Организация зависит от 

заѐмных источников, так как величина коэффициента финансовой 

независимости в 2018 г. составила 0,43, при нормативе 50%. Однако значение 

коэффициента финансовой независимости увеличилось за анализируемый 

период на 0,19. Коэффициент финансовой устойчивости за анализируемый 

период сократилась на 0,06 и составил в 2018 г. 0,87.  

 

Таблица 4- Относительные показатели финансовой устойчивости 

Показатель Формула 
Рекомендуемое 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 

2018 г. от 

2016 г., (+;-) 

Коэффициент 

капитализации 

(Баланс - П4) 

/ П4 
Не выше 1,5 3,13 1,99 1,32 -1,81 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

П4 / Баланс 
Не выше 0,6 и 

не менее 0,4 
0,24 0,33 0,43 0,19 

Коэффициент 

финансирования 

П4 / (Баланс-

П4) 
Не менее 0,7 0,32 0,50 0,76 0,44 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(П4 + П3) / 

Баланс 
Не менее 0,6 0,93 0,92 0,87 -0,06 

 

Рейтинговая оценка необходима для того, что бы подытожить 

финансовое состояние и перспективы развития хозяйствующего субъекта [9]. 

Методика расчета рейтингового показателя отражена в таблице 5. 
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Таблица 5 - Методика расчета рейтинговой оценки финансового состояния 

организации 

Показатель 

Вес 

показател

я 

Количество 

баллов 

Рейтинговая 

оценка 
Средняя 

оценка 

Оценка 

с учетом 

веса Год 1  Год 2 

Рентабельность 

реализованной 

продукции по 

чистой прибыли 

0,15 - если показатель 

выше 5 %, то 1 

балл;  

- если 0-5%, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

а1 b1 с1=0,35* 

а1+0,65*b

1 

0,15*с1 

Рентабельность 

активов 

0,15 - если показатель 

выше 20 %, то 1 

балл ; 

- если 0-20 %, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

а2 b2 с2=0,35* 

а2+0,65*b

2 

0,15*с2 

Финансовая 

автономия 

0,15 - если показатель 

выше 0,5, то 1 

балл; 

- если 0,4-0,5, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

а3 b3 с3=0,35* 

а3+0,65*b

3 

0,15*с3 

Текущая 

ликвидность 

0,1 - если показатель 

выше 1,2, то 1 

балл; 

- если 0,8-1,2, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

а4 b4 с4=0,35* 

а4+0,65*b

4 

0,1*с4 

Прирост сбыта 

(без НДС) 

0,1 - если показатель 

выше 40 %, то 1 

балл; 

- если 20-40 %, то 

0 баллов; 

- если ниже, то -1; 

а5 b5 с5=0,35* 

а5+0,65*b

5 

0,1*с5 

Рентабельность 

реализованной 

продукции по 

прибыли от 

продаж 

0,1 - если показатель 

выше 15 %, то 1 

балл ; 

- если 0-15 %, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

а6 b6 с6=0,35* 

а6+0,65*b

6 

0,1*с6 

Прирост 

собственного 

капитала 

0,1 - если показатель 

выше 30 %, то 1 

балл; 

- если 15-30 %, то 

0 баллов; 

- если ниже, то -1; 

а7 b7 с7=0,35* 

а7+0,65*b

7 

0,1*с7 

Быстрая 

ликвидность 

0,05 - если показатель 

выше 0,8, то 1 

балл ; 

- если 0,8-0,4, то 0 

баллов; 

а8 b8 с8=0,35* 

а8+0,65*b

8 

0,05*с8 

https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/106-otnositel-nye-pokazateli-likvidnosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/106-otnositel-nye-pokazateli-likvidnosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/106-otnositel-nye-pokazateli-likvidnosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/106-otnositel-nye-pokazateli-likvidnosti
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- если ниже, то -1; 

Коэффициент 

обеспечения 

оборотных 

активов 

собственными 

средствами 

0,05 - если показатель 

выше 0,4, то 1 

балл ; 

- если 0,1-0,4, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

а9 b9 с9=0,35* 

а9+0,65*b

9 

0,05*с9 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,05 - если показатель 

выше 0,8, то 1 

балл ; 

- если 0,6-0,8, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

а10 b10 с10=0,35*

а10+0,65*

b10 

0,05*с10 

Итого 1         Сумма 

значени

й 

столбца 

7 

Проведѐм рейтинговую оценку ООО «Степное 2», а для этого рассчитаем 

фактические значения отобранных показателей в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Фактические значения показателей  

Показатель 
Рейтинговая оценка 

2017 г.  2018 г. 

Рентабельность реализованной продукции по чистой 

прибыли 
19,32 18,53 

Рентабельность активов 9,42 13,60 

Финансовая автономия 0,33 0,43 

Текущая ликвидность 4,67 3,05 

Прирост сбыта (без НДС) 93,42 170,54 

Рентабельность реализованной продукции по прибыли 

от продаж 
16,34 19,29 

Прирост собственного капитала 139,21 146,06 

Быстрая ликвидность 0,003 0,13 

Коэффициент обеспечения оборотных активов 

собственными средствами 
-0,73 -0,49 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,92 0,87 

Рейтинговая оценка отражена в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Методика расчета рейтинговой оценки финансового состояния 

организации 

Показатель 

Вес 

показател

я 

Количество баллов 

Рейтинговая 

оценка 
Средняя 

оценка 

Оценка с 

учетом 

веса 2016 г.  2017 г. 

Рентабельност

ь 

реализованной 

продукции по 

чистой 

прибыли 

0,15 - если показатель 

выше 5 %, то 1 балл; 

 - если 0-5%, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

1 1 1 0,15 

https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/106-otnositel-nye-pokazateli-likvidnosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/106-otnositel-nye-pokazateli-likvidnosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
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Рентабельност

ь активов 

0,15 - если показатель 

выше 20 %, то 1 

балл; 

- если 0-20 %, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

0 0 0 0 

Финансовая 

автономия 

0,15 - если показатель 

выше 0,5, то 1 балл; 

- если 0,4-0,5, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

-1 -1 -1 -0,15 

Текущая 

ликвидность 

0,1 - если показатель 

выше 1,2, то 1 балл; 

- если 0,8-1,2, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

1 1 1 0,1 

Прирост сбыта 

(без НДС) 

0,1 - если показатель 

выше 40 %, то 1 

балл; 

- если 20-40 %, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

1 1 1 0,1 

Рентабельност

ь 

реализованной 

продукции по 

прибыли от 

продаж 

0,1 - если показатель 

выше 15 %, то 1 

балл; 

- если 0-15 %, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

1 1 1 0,1 

Прирост 

собственного 

капитала 

0,1 - если показатель 

выше 30 %, то 1 

балл; 

- если 15-30 %, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

1 1 1 0,1 

Быстрая 

ликвидность 

0,05 - если показатель 

выше 0,8, то 1 балл; 

- если 0,8-0,4, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

-1 -1 -1 -0,05 

Коэффициент 

обеспечения 

оборотных 

активов 

собственными 

средствами 

0,05 - если показатель 

выше 0,4, то 1 балл; 

- если 0,1-0,4, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

-1 -1 -1 -0,05 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,05 - если показатель 

выше 0,8, то 1 балл; 

- если 0,6-0,8, то 0 

баллов; 

- если ниже, то -1; 

1 1 1 0,05 

Итого 1  - - -  0,35 

Интерпретация полученного результата. 

https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
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https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/104-otnositel-nye-pokazateli-finansovoj-ustojchivosti
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Используя полученный показатель можно сопоставить его со следующей 

таблицей состояния предприятия и определить еѐ рейтинг.  

 

Таблица 8 - Градация полученного результата 
Балл 

Рейтинг Состояние 
От (включительно) До 

1 0,8 ААА Отличное 

0,8 0,6 АА Очень хорошее 

0,6 0,4 А Хорошее 

0,4 0,2 ВВВ Положительное 

0,2 0 ВВ Нормальное 

0 -0,2 В Удовлетворительное 

-0,2 -0,4 ССС Неудовлетворительное 

-0,4 -0,6 СС Плохое 

-0,6 -0,8 С Критическое 

-0,8 -1 D Потенциальный банкрот 

По результатам рейтинговой оценки было определено, что ООО «Степное 

2» имеет положительное финансовое состояние. 

Для повышения финансового состояния организации предложено три 

мероприятия: 

1. повысить контроль за платѐжной дисциплиной должника за счѐт 

изменения условий договора посредством ввода системы скидок и штрафов; 

2. предоставление покупателям товарного кредита, как эффективного 

метода управления долгами; 

3. повышение доходов от свободных финансовых ресурсов за счѐт 

открытия депозитного счѐта. 

Реализация предложенных мероприятий позволит повысить финансовое 

состояние организации, что подтверждается увеличением показателей 

ликвидности с учѐтом резервов. 
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Актуальность статьи выражается в том, что себестоимость производимой 

продукции в условиях рыночной экономики является одним из основных 

качественных показателей деятельности организаций и экономической 

эффективности производства [4]. От уровня себестоимости зависят финансовые 

результаты деятельности организации, темпы расширения производства, 

финансовое состояние. Снижение себестоимости является важнейшим 

фактором развития экономики хозяйствующего субъекта, основой соизмерения 

доходов и расходов [1, 2]. 

Объектом исследования является СПК «Невский», расположенный по 

адресу: Курганская область Кетовский район с. Кетово ул. Заозѐрная д. 15. 

Основной вид деятельности - «Выращивание картофеля, столовых 

корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или 

инулина».  

В зависимости от экономического содержания и производственного 

назначения при анализе хозяйственной деятельности организаций используют 

следующие виды себестоимости сельскохозяйственной продукции: 

производственная себестоимость; полная или коммерческая себестоимость [3] 

(таблица 1). 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1910605
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1910605&selid=30775793
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Таблица 1 – Динамика производственной и полной себестоимости 1 ц 

основных видов продукции  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 2018 г. 

от 2016 г., (+;-)  

Производственная себестоимость 

Картофель 851,19 909,32 785,25 -65,94 

Овощи открытого грунта 857,41 934,05 794,55 -62,86 

Полная себестоимость 

Картофель 823,66 887,41 838,86 15,2 

Овощи открытого грунта 855,89 908,08 852,99 -2,9 

 

Производственная себестоимость 1 ц картофеля за анализируемый 

период сократилась на 65,94 р. и составила в 2018 г. 785,25 р. 

Производственная себестоимость 1 ц овощей открытого грунта за 

анализируемый период сократилась на 62,86 р. и достигла к 2018 г. уровня 

794,55 р. Коммерческая себестоимость 1 ц картофеля за анализируемый период 

увеличилась на 15,2 р. и составила в 2018 г. 838,86 р. Коммерческая 

себестоимость 1 ц овощей открытого грунта за анализируемый период 

сократилась на 2,9 р. и достигла к 2018 г. уровня 852,99 р. Коммерческая 

себестоимость 1 ц в анализируемом периоде у СПК «Невский» превышает 

производственную себестоимость.  

Затраты на производство картофеля по статьям калькуляции отражены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 - Состав и структура затрат на производство картофеля 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, 

тыс. р. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд.вес, 

% 

Оплата труда с 

отчислениями на социальные 

нужды 

2689 28,59 2853 31,28 2335 28,11 

Семена и посадочный 

материал 
2889 30,72 2553 27,99 2595 31,24 

Удобрения 299 3,18 610 6,69 335 4,03 

Химические средства 

защиты растений 
603 6,41 302 3,31 417 5,02 

Электроэнергия 272 2,89 256 2,81 366 4,41 

Нефтепродукты 763 8,11 799 8,76 833 10,03 

Содержание основных 

средств 
1001 10,64 193 2,12 263 3,17 

Прочие 888 9,44 1554 17,04 1163 14,00 

Итого 9404 100,00 9120 100,00 8307 100,00 

 

Общая сумма затрат на производство картофеля в СПК «Невский» за 

анализируемый период сократилась на 1097 тыс.р. и составила в 2018 г. 8307 

тыс.р. Данное сокращение вызвано снижением затрат на оплату труда на 354 

тыс.р., затрат на семена и посадочный материал на 294 тыс.р., затрат на 
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содержание основных средств на 738 тыс.р. Наибольший удельный вес в 

структуре затрат на производство картофеля в СПК «Невский» Кетовского 

района Курганской области занимаю затраты на семена и посадочный материал 

31,24% в 2018 г.  

Анализ производственной себестоимости 1 ц картофеля по статьям затрат 

отражѐн в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Состав и структура себестоимости 1 ц картофеля 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, р. 
уд.вес, 

% 
сумма, р. 

уд.вес, 

% 
сумма, р. 

уд.вес, 

% 

Оплата труда с 

отчислениями на 

социальные нужды 

243,39 28,59 284,46 31,28 220,72 28,11 

Семена и посадочный 

материал 
261,50 30,72 254,55 27,99 245,30 31,24 

Удобрения 27,06 3,18 60,82 6,69 31,67 4,03 

Химические средства 

защиты растений 
54,58 6,41 30,11 3,31 39,42 5,02 

Электроэнергия 24,62 2,89 25,52 2,81 34,60 4,41 

Нефтепродукты 69,06 8,11 79,67 8,76 78,74 10,03 

Содержание основных 

средств 
90,60 10,64 19,24 2,12 24,86 3,17 

Прочие 80,38 9,44 154,94 17,04 109,94 14,00 

Итого 851,19 100,00 909,32 100,00 785,25 100,00 

 

За анализируемый период себестоимость 1 ц картофеля сократилась на 

65,94 р. и составила в 2018 г. 785,25 р. Данное сокращение вызвано снижением 

затрат на оплату труда на 22,67 р., затрат на семена и посадочный материал на 

16,19 р., затрат на средства защиты растений на 15,16 р., затрат на содержание 

основных средств на 65,74 р. Наибольший удельный вес в структуре 

себестоимости 1 ц картофеля в СПК «Невский» Кетовского района Курганской 

области занимаю затраты на семена и посадочный материал 31,24% в 2018 г.  

Далее проведѐм факторный анализ средней себестоимости по 

однородным видам продукции (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Исходные данные к факторному анализу средней 

себестоимости 1 ед. продукции 

Продукция 

Объем производства 

продукции, ц 

Себестоимость 1 ц 

продукции, р. 

Затраты на производство 

продукции, тыс.р. 

2017 г. 

q0 

2018 г. 

q1 

2017 г. 

z0 

2018 г. 

z1 

2017 г. 

 q0 z0 

2018 г. 

 q1 z1 

услов. 

2018 г. 

 q1 z0 

Картофель 10029 10579 909,32 785,25 9120 8307 9620 

Овощи 

открытого 

грунта 

15388 15525 934,05 794,55 14373 12335 14501 

Итого 25417 26104 924,29 790,78 23493 20642 24121 
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Вначале необходимо определить общее изменение затрат на 

производство продукции за анализируемый период. 

В относительном выражении:  , (1) 

Iq = 20642 / 23493 = 0,8786 

В абсолютном выражении: (2) 

 = 20642-23493 = -2851 тыс.р. 

На следующем этапе анализа определяется влияние количественного 

фактора (объѐма производства продукции) на изменение результативного пока-

зателя. 

В относительном выражении:  (3) 

Iq = 24121/23493 = 627 тыс.р. 

В абсолютном выражении: (4) 

1,026709 

Затем определяется влияние качественного фактора (себестоимость еди-

ницы продукции) на изменение результативного показателя. 

В относительном выражении:  (5) 

Iz = 20624 / 24121 = -3478 тыс.р. 

В абсолютном выражении: (6) 

0,8557. 

В заключение необходимо провести проверку правильности проведѐнных 

расчѐтов. 

В относительном выражении: Iqz = Iq * Iz, (7) 

Iqz = 1,026709 * 0,855798 = 0,8786 

В абсолютном выражении: Aqz = Aqz(q) + Aqz(z), (8) 

 =  = -3478 + 627 = -2851 тыс.р. 

Общая сумма затрат на производство картофеля и овощей открытого 

грунта за анализируемый период сократилась на 2851 тыс.р. За счѐт 

сокращения себестоимости единицы продукции общая сумма затрат 

сократилась на 3478 тыс.р., а за счѐт увеличения объѐма производства общая 

сумма затрат увеличилась на 627 тыс.р. 
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Аннотация. Растениеводство занимает преобладающее значение в 

масштабах сельскохозяйственного производства. В статье проведѐн анализ 

затрат организации, коэффициентный анализ затрат, факторный анализ 

затрат по экономическим элементам, операционный анализ.  

Ключевые слова: затраты, расходы, статьи затрат, постоянные и 

переменные затраты, продукция растениеводства. 

 

Сельское хозяйство, как отрасль материального производства, является 

особой сферой, в которой основным средством производства земля. Весь 

процесс производства сельскохозяйственной продукции связан с землей, ее 

свойствами особенностями.  

Растениеводство занимает преобладающее значение в масштабах 

сельского хозяйства, так как во многом обеспечивает производственную и 

торговую деятельность других хозяйствующих субъектов всех сфер 

агропромышленного комплекса, включая животноводство [1,4]. Поэтому 

вопросы экономики отдельных производств растениеводства являются весьма 

актуальными. 

Объектом исследования является ЗАО «Глинки», расположенный по 

адресу: г. Курган, микрорайон Глинки, Ул. Центральная 10а. Основной вид 

деятельности - «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство 

сырого молока».  

В процессе ведения хозяйственной деятельности организаций возникают 

расходы, которые представляют собой уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов и возникновения обязательств. Анализ затрат ЗАО 

«Глинки» начнѐм с рассмотрения динамики состава и структуры общих 

расходов (таблица 1).  
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Таблица 1 - Динамика состава и структуры расходов 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп роста 

2017 г. к  

2015 г., % 

сумма

, 

тыс.р. 

уд. 

вес, % 

сумма

, 

тыс.р. 

уд. 

вес, % 

сумма

, 

тыс.р. 

уд. 

вес, % 

Расходы, всего 
16492

9 
100,00 

16658

7 
100,00 

17820

0 
100,00 108,05 

в т.ч. себестоимость 

произведѐнных товаров, 

работ и услуг 

15206

6 
92,20 

15452

5 
92,76 

16372

8 
91,88 107,67 

 проценты к уплате 2058 1,25 2880 1,73 3192 1,79 155,10 

 прочие расходы 10167 6,16 9075 5,45 11138 6,25 109,55 

 текущий налог на 

прибыль 
638 0,39 107 0,06 142 0,08 22,26 

 

Общая сумма расходов увеличилась за анализируемый период на 8,05% и 

составила в 2017 г. 178200 тыс.р., что вызвано ростом себестоимости на 7,67, 

процентов к уплате на 55,10%, прочих расходов на 9,55%.  

Рассмотрим в таблице 2 структуру затрат ЗАО «Глинки» по 

экономическому содержанию: затраты на оплату труда, материальные затраты, 

амортизационные отчисления, прочие затраты [2,3].  

 

Таблица 2 – Динамика расходов по статьям затрат, тыс.р. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение  

2017 г. от 2015 г., (+;-) 

Материальные затраты 95722 103328 126070 30348 

Затраты на оплату труда 35719 40394 43016 7297 

Отчисления на социальные 

нужды 
11427 13001 13813 2386 

Амортизация 17009 17442 19797 2788 

Прочие затраты 3045 2102 9966 6921 

Итого 162922 176267 212662 49740 

 

Сумма затрат по обычным видам деятельности увеличилась за 

анализируемый период на 49720 тыс.р., что вызвано ростом затрат на оплату 

труда на 7297 тыс.р., отчислений на социальные нужды на 2386 тыс.р., 

амортизации на 2788 тыс.р., прочих затрат на 6921 тыс.р., материальных затрат 

на 30348 тыс.р.  

Рассмотрим на рисунке 1 структура материальных затрат на основное 

производство в ЗАО «Глинки» Кетовского района, так как они занимают 

наибольший удельный вес в структуре расходов по обычным видам 

деятельности организации. 
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Рисунок 1 - Структура материальных затрат на основное производство в ЗАО 

«Глинки», % 

 

Наибольший удельный вес в структуре затрат на основное производство 

занимали затраты на корма 62,27% в 2015 г. и 62,74% в 2017 г. На втором месте 

по удельному весу находятся затраты на электроэнергию. Их удельный вес в 

общей сумме материальных затрат в 2017 г. составил 12,1%, что на 4,05% выше 

уровня 2015 г. 

Далее проведѐм коэффициентный анализ показателей затрат ЗАО 

«Глинки» в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Коэффициентный анализ затрат организации 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение  

2017 г. от 2015 г., (+;-) 

Материалоемкость 0,59 0,59 0,66 0,07 

Зарплатоемкость 0,29 0,31 0,30 0,01 

Амортизациеемкость 0,11 0,10 0,10 -0,01 

Коэффициент прочих затрат 0,02 0,01 0,05 0,03 

Рентабельность затрат 0,06 0,13 0,17 0,11 

Доля коммерческих расходов в 

выручке предприятия 
1,01 1,01 1,11 0,10 

 

В анализируемом периоде отмечено увеличение всех коэффициентов 

рассчитанных в таблице 3 (кроме амортизациаѐмкости): зарплатоемкость 

увеличилась на 0,01, материалоѐмкость на 0,07, коэффициент прочих затрат на 

0,03. На 1 р. выручки от реализации в 2017 г. ЗАО «Глинки» израсходовало 0,30 

р. затрат на оплату труда, что на 0,01 р. выше уровня 2015 г.  

Отдача от затрат по экономическим элементам характеризуется 

отношением выручки от продаж к затратам по обычным видам деятельности за 

тот же период:  

Кз = В : 3 или Кз = В : (М + ФОТС + АМ + ПРЗ), 7 

где В – выручка от реализации продукции; 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2015 г.

2016 г.

2017 г.

10

7,33

6,03

62,27

59,67

62,74

8,05

8,47

12,1

8,52

9,41

9,32

6,55

6,89

4,46

4,61

8,23

5,35

семена корма электроэнергия нефтепродукты запасные части прочие 
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 ФОТС - затраты на оплату труда с отчислениями; 

 М - материальные затраты; 

 АМ – амортизационные отчисления; 

 ПРЗ – прочие затраты. 

Используя данные таблицы 4, определим уровень отдачи от средств, 

вложенных в основные виды деятельности организации. 

 

Таблица 4 - Уровень затратоотдачи 
Показатель 2016 г. 2017 г. 

Общая сумма затрат, тыс.р. 176267 212662 

Выручка, тыс.р. 174847 191665 

Затратоотдача 0,992 0,901 

Абсолютное изменение затратоотдачи - -0,091 

Относительное изменение затратоотдачи - 90,86 

 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. отдача от ресурсов, вложенных в 

основные виды деятельности сократилась на -2,091. 

Определим влияние каждого вида затрат на изменение «затратоотдачи» 

по следующей формуле:  

Кз = 1 : [(М : В) + (ФОТС : В) + (АМ : В) + (ПРЗ : В)] = 1 : [УI + У2 + У3 + 

У4], 1 

где У1, У2, УЗ, У4 - показатели интенсификации: материалоемкость, доля 

затрат на оплату труда с отчислениями в выручке, амортизациоемкость, доля 

прочих затрат в выручке от продаж.  

Воспользуемся таблицей 5 для проведения факторного анализа. 

 

Таблица 5 - Исходные данные для факторного анализа 
Показатель 2016 г. 2017 г. Отклонение , (+;-) 

Материалоемкость 0,59 0,66 0,07 

Доля фонда оплаты труда в выручке 0,31 0,3 0,01 

Амортизациеемкость 0,1 0,1 -0,01 

Доля прочих затрат в выручке от продаж, 0,01 0,05 0,03 

 

1. Определим влияние изменения материалоѐмкости на изменение 

затратоотдачи по формуле: 

АКз(У1)2017 г. = 1 : [У1 + У20 + У30 + У40] - 1 : [У10 + У20 + У30 + + У40] 

= 1 : [0,66+0,31+0,1+0,01] - 1 : [0,59+0,31++0,1+0,01] = 0,000319. За счет 

увеличения материалоемкости продукции на 0,07 пункта в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. отдача от производственных затрат увеличилась на 

0,0319%.  

2. Определим влияние изменение доли затрат на оплату труда на 

изменение затратоотдачи по формуле: 

АКз (У2)2017 = 1 : [У1 + У2 + У30 + У40] - 1 : [У1 + У20 + У30 + У40] = 1 

: [0,66+0,3+0,1+0,01] - 1 : [0,66+0,31+0,1+0,01] = -0,01379. За счет увеличения 

доли оплаты труда с отчислениями в выручке на 0,01 пункта отдача от 

производственных затрат сократилась на 1,379%.  
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3. Определим влияние изменения амартизациаѐмкости на изменение 

затратоотдачи по формуле: 

АКз (УЗ)2017 г. = 1 : [У1 + У2 + УЗ + У40] - 1 : [У1 + У2 + У30 + У40] = 1 : 

[0,66+0,3+0,1+0,01] - 1 : [0,66+0,3+0,1+0,01] =0,0051. В результате сокращения 

амортизациеѐмкости на 0,01 еѐ влияние на затратоотдачу в 2017 г. было 0,51% 

(увеличение). 

4. Определим влияние изменения доли прочих затрат в выручке на 

изменение затратоотдачи по формуле: 

АКз (У4)2015 г. = 1 : [У1 + У2 + УЗ + У4] - 1 : [У1 + У2 + У31 + У40] = 1 : 

[0,66+0,3+0,1+0,05] - 1 : [0,66+0,3+0,1+0,01] =0,0066. За счет увеличения доли 

прочих затрат в выручке от продаж на 0,03 пунктов отдача от 

производственных затрат увеличилась на 0,66%.  

В таблице 6 рассмотрим общее влияние факторов на затратоотдачу в ЗАО 

«Глинки». 

 

Таблица 6 – Влияние факторов на затратоотдачу 
Показатель 2017 г. 

Материалоемкость -0,06164333 

Доля фонда оплаты труда в выручке 0,007748917 

Амортизациеемкость -0,00309925 

Доля прочих затрат в выручке от продаж -0,03368452 

Итого -0,091 

 

Наибольшее влияние на затратоотдачу оказала доля материальных затрат 

в выручке. За счѐт данного фактора затратоотдача сократилась на 0,06. 

Рассмотрим состав структуру постоянных и переменных затрат ЗАО 

«Глинки» в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Динамика и структура постоянных и переменных затрат  

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 2017 

г. от 2015 г., (+;-) 

сумма, 

тыс.р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс.р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс.р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс.р. 

уд. вес, 

% 

Постоянные 

затраты  
17913 11,78 19022 12,31 17404 10,63 -509 -1,15 

Переменные 

затраты  
134153 88,22 135503 87,69 146324 89,37 12171 1,15 

Итого 152066 100,00 154525 100,00 163728 100,00 11662 0 

 

Сумма постоянных затрат сократилась за анализируемый период на 509 

тыс.р., а переменных затрат увеличилась на 12171 тыс.р. Наибольший удельный 

вес в затратах по основному виду деятельности занимают переменные затраты 

89,37% в 2017 г., что на 1,15% выше уровня 2015 г.  

Результаты операционного анализа деятельности ЗАО «Глинки» 

представим в таблице 8. 

Исходя из проведенного операционного анализа и факта сокращения 
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абсолютного значения величины условно-постоянных затрат и увеличение 

условно переменных затрат, можно утверждать, что точка безубыточности ЗАО 

«Глинки» снизилась на 30987 тыс.р. и составил в 2017 г. 73570,75 тыс.р. 

 

Таблица 8 - Показатели операционного анализа деятельности 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 2017 

г. от 2015 г., (+;-) 

Выручка от реализации продукции, тыс. 

р. 161888 174847 191665 
29777 

Условно-постоянные затраты, тыс. р. 17913 19022 17404 -509 

Условно-переменные затраты, тыс. р. 134153 135503 146324 12171 

Прибыль от реализации продукции, тыс. 

р. 
9822 20322 27937 18115 

Маржинальный доход, тыс. р.  27735,37 39344,03 45341,29 17605,91 

Доля маржинального дохода в выручке  0,17 0,23 0,24 0,07 

Точка безубыточности, тыс. р. 104558,18 84534,93 73570,75 -30987,43 

Запас финансовой прочности, %  0,35 0,52 0,62 0,26 

Операционный леверидж  2,82 1,94 1,62 -1,20 

 

Удельный вес маржинального дохода составил в 2017 г. 24%. Сумма 

маржинального дохода в 2017 г. составила 45341,29 тыс.р., что на 17605,91 

тыс.р. выше уровня 2015 г. Значение операционного левериджа сократилось с 

2,82 в 2015 г. до 1,62 в 2017 г. Значение операционного рычага в 1,62 в 2017 г. 

означает, что изменение объема продаж организации будет приводить к 

полуторократному изменению прибыли организации. 

ЗАО «Глинки» имеет небольшой запас финансовой прочности, который 

обеспечивает покрытие постоянных издержек организации и создаюет 

минимальный предпринимательский риск. Значение операционного рычага 

находится на низком уровне, что не позволяет увеличивать прибыль при 

увеличении выручки от реализации. 
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В статье рассмотрено современное состояние и развитие 

сельскохозяйственного страхования. Выявлены проблемы развития 

сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных культур 

поддержкой в республике Бурятии. Даны мероприятия решения проблем 

развития страхования сельскохозяйственных культур 

Ключевые слова:сельскохозяйственное страхование, проблемы, 

сельскохозяйственные культуры 

 

Актуальные проблемы страхования сельскохозяйственных рисков 

исследованы в научных публикациях таких известных исследователей, как 

Ю.Т. Ахвледиани, Лебедев, Т.П. Ломакина, A.B. Никитин, Ю.Н. Парахин, В.И. 

Рябикин, К.Е. Турбина, Т.А. Федорова, Г.В. Чернова, A.A. Цыганов. 

Специфика сельскохозяйственного производства состоит в том, что оно 

напрямую зависит от климатических факторов (засух, наводнений, ураганов, 

др.), состояния почв, вовлеченности в производство растений и животных. В 

результате вероятность окупаемости капитала и получения прибыли в этой 

сфере связаны с большими рисками.Условно они подразделяются на 

климатические, санитарные, геологического характера, рыночные и 

обусловленные человеческим фактором. 

Целью сельскохозяйстенного страхования является яляется возмещение 

ущерба, причиняемого сельскому хозяйствустихийными бедствиями 

другимиопасностями. Страховая защита способствует повышению финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и дает им 

возможность выполнять принятые на себя обязательства. 

Cельскохозяйственное страхование является добровольным видом 

страхования. Большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей 
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России не осуществляют страхование своего, имущества, в связи с высоким 

уровнем тарифных ставок по договорам страхования и низким уровнем их 

платежеспособности. В этой связи государство вынуждено компенсировать 

нанесенный ущерб стихийными бедствиями и климатическими явлениями 

пострадавшим сельскохозяйственным товаропроизводителям, что увеличивает 

финансовую нагрузку на государственный бюджет. 

Основная цель государственной поддержки страхования урожая 

сельскохозяйственных культур: защита имущественных интересов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей от возможного ущерба, 

связанного с наличием естественных природно-климатических факторов 

рисков. 

Вопрос агрострахования сельскохозяйственных посевов имеет в 

Республике Бурятия особую значимость в силу специфики ведения 

сельскохозяйственного производства в нашем регионе. 

Периодически аграрии Бурятии сталкиваются с такими проблемами как: 

- короткое засушливое лето, когда количество осадков на большей части 

территории республики составляет от 175 до 200 мм (при норме 450-1200 мм), 

из которых 70% выпадает в июле-сентябре,  

- градобитие, 

- ранние снегопады 

- засуха 

Все это приводит к высокой зависимости результатов деятельности 

отрасли от природно-климатических условий. Наиболее остро стоит этот 

вопрос в зерновом производстве. 

Правительство Республики Бурятия предпринимает все усилия, для того, 

чтобы сельхозтоваропроизводители были лучше подготовлены к таким 

трудностям: 

- по рекомендации ученых в регионе меняется структура посевов в 

сторону увеличения площади кормовых культур в районах, которые наиболее 

подвержены рискам возникновения чрезвычайных ситуаций, 

- расширяется круг сельскохозяйственных организаций, применяющих на 

своих угодьях мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, 

- предпринимаются все меры для того, чтобы обеспечить хозяйства 

качественным семенным материалом засухоустойчивых сортов, что наряду с 

технологиями является основой развития растениеводческой отрасли.  

В 2015-2016 годах страховые компании, осуществляющие свою 

деятельность на территории Республики Бурятия, учитывая чрезвычайную 

ситуацию по почвенной засухе, принимали решение об отказе в заключении 

договоров агрострахования с сельхозтоваропроизводителями республики. 

Данный вопрос неоднократно рассматривался в Минсельхозе России и в 

Национальном союзе агростраховщиков с приглашением руководства 

страховых компаний. Учитывая острую необходимость использования 

инструментов агрострахования и выработки новых подходов к механизму 

страхования для регионов, с неблагоприятными природно-климатическими 

условиями, было принято решение о подписании Соглашения между 
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Правительством Республики Бурятия и Национальным союзом 

агростраховщиков.  

Все это позволило в 2017 году заключить договоры страхования с 18-тью 

хозяйствами и застраховать посевы на общей площади 17,4 тыс. га. 

По страхованию посевов сельскохозяйственных культур в 2018 

годуситуацияследующая. 

Из 16 сельскохозяйственных товаропроизводителей, изъявивших желание 

застраховать свои посевы в настоящее время заключили договора страхования 

13 хозяйств на площади 11934 га с общей страховой стоимостью 97137295 

рублей. 

Остальные хозяйства из-за отсутствия финансовых ресурсов отказываются 

от добровольного страхования имущественных интересов, вопреки 

приемлемым условиям которые страховые компании предложили – оплата по 

договорам страхования заключенным в посевной период, в рассрочку до 

31.07.2018 г.  

Основные проблемы, с которыми сталкиваются сельхозрганизации при 

агростраховании, являются: 

1. Низкая платежеспособностьсельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

2. Совпадение сроков заключения договоров страхования с началом 

посевной кампании, когда все финансовые ресурсы организаций направлены, в 

первую очередь, на приобретение ГСМ, запчастей, семян, минеральных 

удобрений и средств защиты растений. 

3. Отказв выплате страховыми компаниями сельскохозяйственным 

организациям причитающихся страховых премий. 

4. Отсутствие бра нд е р развитой линейки страховых а кц и з продуктов, удовлетворяющих 

интересы п ро с м о ле н н ы й  различных сельхозпроизводителей. 

 5. Недоверие к аграриям п ро с в е р ли в а н и е со стороны страховщиков: в ду в ш и й  отдельные 

страховые компании обс т р е ли в а т ь отмечают тот факт, з а гр у же н но с т ь что они не уверены Ан а н ий в финансовой 

устойчивости с т е но п и сн ы й  страхователей и в том, что они выполняют Э с ка м и ль о  свои обязательства. 

6.Низкий ко лх оз н и к уровень квалификации страховщиков ду п е ль специалистов-сюрвейеров 

и аджастеров. 

ор м о н а ль но  ь   

Улучшению ситуации с ви т а сельскохозяйственного страхования будет щ е б е ни с т ы й  

способствовать реализация комплекса б о й следующих мероприятий:  

1. Активное включение пи н ц е т государственных органов в работу по бр и в ш и й с я по 

предоставлению информационной пр о гр а м м и ро в а н и е и методологической помощи до ка з а н н ы й  

страховщикам;  

2. Широкий перечень рисков мо ти в а ц и он н ы й сельхозстрахования государственной 

поддержкой в а ле р и а н а;  

3. Поэтапное внедрение ка п и щ н ы й линейки не в а р и ан т н ы й страховых продуктов по страхованию пр ед п ри н и м а е м ы й  

сельскохозяйственных культур, животных, э ко но м н е е имущества, товарных запасов с м ар г и в а т ь и 

сельхозтехники с государственной ф ро н т и сп и с н ы й  поддержкой. 
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Основой производства животноводческой продукции является прочная 

кормовая база, в статье дается анализ состояния животноводства и его 

перспективы развития в Тульской области. 

Ключевые слова: Продукция животноводства, семенники трав, 

аксиально- роторное домолачивающее устройство, потери семян. 

 

Анализируя публикацию статьи [1] председателя комитета по аграрным 

вопросам Госдумы РФ Владимира Кашина, ‖ Куда ни кинь - везде клин‖ , 

хочется высказаться по проблемам животноводства в Тульской области. 

 После преобразования колхозов и совхозов в другие формы 

собственности, резко снизилось поголовье скота , а пахотные земли за 

последние 30 лет сократились почти в 1,5 раза. Пустующие земли стали 

зарастать мелколесьем и бурьяном. 

 В Тульской области молочных ферм, где надой составляет более 5 тыс. 

литров молока в год на фуражную корову не более десятка. 

 Там где есть прочная кормовая база, надои составляют более 6 тыс. 

литров , но этих хозяйств в регионе не более пяти: «Заря» Киреевского района, 

«Новая жизнь» Щекинского района, «Спасское» Новомосковского района и 

др.Снижение поголовья коров по сравнению с девяностыми годами почти в 3 

раза привело к сокращению потребления молока на душу населения почти на 

150 литров. 

 К решению этой проблемы в Тульской области в 2018-м году приступил 

mailto:leomolotkov@yandex.ru
mailto:vsevolord71@gmail.com
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агропромышленный холдинг «Мираторг». 

 

 В девяти районах области к концу 2018 года «Мираторг» открыл 

одиннадцать ферм. В регионе холдингом планируется довести количество 

коров до ста тысяч. Суммарный объем инвестиций в Тульской области этой 

компании составляет 2,5 миллиардов рублей [2].  

 Ранее заброшенные сельхозугодья, а именно20,5 тысяч га планируется 

использовать холдингом в сельскохозяйственных целях. Из своего «земельного 

банка» в размере 88,5 тыс. га кампания уже использует  

51 тыс. га. 

 В Ясногорском районе ООО «Билагро» на площади 3 тыс. га появилась 

ферма благородных оленей, поголовье которых возрастет с 50 голов до 10 

тысяч к 2023 году. 

 Однако успехи в производстве мяса не решают проблему по 

обеспечению населения молоком. Для обеспечения животных кормами 

используются большие площади пахотных земель на которых ранее 

возделывались зерновые и овощные культуры , что может привести к 

снижению производства картофеля и зерна в области. 

 

 На себестоимость продукции животноводства холдинга «Мираторг» 

влияют большие затраты на культуртехнические работы, на приобретение 

сельскохозяйственной техники. Кроме того, семена клевера и люцерны , 

необходимые для производства многолетних трав очень дороги и являются 

дефицитом, т.к.их урожайность составляет менее 2,5 ц/га, а при уборке из- за 

отсутствия специализированной техники потери семян достигают до 35% [3].  

 Решить проблему снижения потерь семян трав при уборке позволяет 

терочное устройство СКС-5, созданное учеными Тимирязевской с/х академии 

которое домолачивает бобики на стационаре или при комбайнировании.  

 К сожалению промышленного производства приспособлений для 

домолота семян клевера нет. Ранее выпускавшаяся на Тульском комбайновом 

заводе клеверотерка К-0,5 была передана в Польшу. Терочное устройство СКС-

5 выпущено малой партией и внедрено в комбайновом варианте в хозяйствах 

Тульской, Московской и Харьковской областей, а на стационаре в конезаводе 

«Прилепский» Тульской области. 
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Аннотация.В данной статье рассмотрен порядок принятия основных 

средств к учету в программе 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, понятие и условия принятия 

актива к учету. Также отражены недостатки и преимущества использования 

одноэтапного способа принятия основных средств к учету в данной 

программе. 

Ключевые слова: основные средства, бухгалтерский учет, бухгалтерская 

программа 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ. 

 

Значительное место в активах экономического субъекта занимают 

основные средства, которые также наглядно характеризуют его имущественное 

положения и перспективы получения экономических выгод в последующие 

отчетные периоды. Источником данных для принятия управленческих решений 

по повышению эффективности использования основных средств является 

своевременная и достоверная информация, формирующаяся в системе 

бухгалтерского учета организации.  

В условиях реформирования отечественной системы учета в соответствии 

с международными стандартами финансовой отчетности вопросы учета 

основных средств продолжают оставаться предметом методологических 

дискуссий, что подтверждается широким обсуждением проблем учета 

основных средств в современной научной литературе. Это указывает на то, 

современное нормативное регулирование бухгалтерского учета основных 

средств не обеспечивает исчерпывающих правил их признания, оценки и 

отражения в отчетности.  

Основными характерными чертами основных средств является то, что 

они участвуют в процессе производства многократно, при этом, не изменяя 

свою натуральную форму, а их стоимость переносится на созданный продукт 

постепенно по частям в форме амортизационных отчислений. Также, через 

экономический механизм амортизации и затраты на их ремонт основные 

средства участвуют в формированиисебестоимости товаров (работ, услуг) и 

получении финансового результата деятельности организации. На финансовый 

результат оказывают значительное влияние и операции по выбытию основных 

средств[3]. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» актив принимается 

организацией к бухгалтерскому учету, при выполнение определенных условий 

(рисунок 1)[2]. 
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Рис. 1 Условия принятия актива к бухгалтерскому учету в соответствии с ПБУ 

6/01 «Учет основных средств» 

 

В настоящее время специалисты для отражение в бухгалтерском учете 

операций, которые происходили за отчетный период используют программу 

1С: «Предприятие». Данная программа позволяет за короткий срок производить 

необходимые расчеты, учет событий и уменьшает влияние человеческого 

фактора, повышается качество результатов.  

Программа 1С: Предприятие» предназначена для автоматизации 

бухгалтерских операций. Учет основных средств не является исключением и 

реализован в программе с помощью соответствующих документов, проведение 

которых формирует необходимые бухгалтерские записи и печатные формы. 

С выходом версии 3.0.45 программы 1С:Бухгалтерия 8 можно выделить 

два способа ввода основных средств в эксплуатацию: обычный (трѐхэтапный 

или двухэтапный) и упрощѐнный (одноэтапный).  

Упрощѐнный, одноэтапный ввод в эксплуатацию совмещает в себе 

процедуру постановки на учѐт (проводка в дебет субсчета 08.04) и 

последующий ввод в эксплуатацию. Последнее отражается записью в дебет 

субсчѐта 01.01. 
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Рис. 2 Пример выполнения одноэтапного метода 

 

Одноэтапный способ проще и удобнее. В то же время он не отменяет 

простого, трехэтапного (двухэтапного) метода. Одноэтапный метод сводится к 

оформлению одного документа, на который есть две ссылки:«ОС и НМА > 

Поступление основных средств» и «Покупки > Покупки > Поступление (акты, 

накладные) > вид операции Основные средства» (рисунок 2). 

Для реализации одноэтапной схемы к счѐту 08.04 «Приобретение 

объектов основных средств» в данной программе добавлены внутренние 

субсчѐта: 

 субсчѐт 08.04.1 «Приобретение компонентов основных средств». 

Используется в обычной схеме принятия к учѐту ОС. Аналитикаведѐтся в 

разрезеэлементовсправочника «Номенклатура». 

 субсчѐт 08.04.2 «Приобретение основных средств». Используется в 

упрощѐнной схеме принятия к учѐту ОС. Аналитикаведѐтся в 

разрезеэлементовсправочника «Основныесредства». 
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Рис. 3 План счетов бухгалтерского учета 

Счѐт 08.04 «Приобретение объектов основных средств» стал групповым и 

потому не может использоваться в проводках. Вместо него теперь в обычной 

схеме применяется субсчѐт 08.04.1 «Приобретение компонентов основных 

средств». 

В одноэтапном способе учѐтная стоимость внеоборотного актива не 

формируется из дополнительных затрат. Предполагается, что их нет. Поэтому 

она просто устанавливается равной цене, уплаченной поставщику, но со 

следующей оговоркой. Плательщики налога на добавленную стоимость 

входящий НДС принимают к вычету. Напротив, неплательщики НДС 

(например, УСН) включают входящий НДС в учѐтную стоимость. 

Таким образом, можно выделить следующие достоинства одноэтапного 

принятия к учѐту основных средств в 1С 8.3: 

1. Поступление и ввод в эксплуатацию осуществляются одним документом. 

2. Нет надобности описывать внеоборотные активы в виде оборудования в 

справочнике «Номенклатура». 

3. В справочнике «Основные средства» новый элемент создаѐтся 

автоматически без открытия его карточки реквизитов.. 

4. По значению учѐтной стоимости документ автоматически распознаѐт 

«Порядок включения в состав расходов» в налоговом учете. В режиме 

ОСН для амортизируемого имущества он устанавливается равным 

«Начисление амортизации». Для неамортизируемого имущества равным 

«Включение в расходы при принятии к учету».  

5. В справочнике «Основные средства» ликвидирована вкладка 

«Дополнительно». Реквизиты, располагавшиеся на ней перемещены, на 

вкладку «Главное», в подраздел «Сведения для инвентарной карточки».  

Но также имеются ограничения при одноэтапном способе принятия к 

учѐту основных средств в 1С 8.3 

1. Нет возможности относить дополнительные затраты, на увеличение 

учѐтной стоимости. 

2. Срок полезного использования устанавливается одинаковым и в 

бухгалтерском учете и в налоговом учете и изменить его невозможно. 

3. И в бухгалтерском учете и в налоговом учете автоматически 

устанавливается линейный метод амортизации и его, также изменить 

невозможно. 

4. Нет возможности установить сезонный график начисления амортизации. 

5. Нет возможности учитывать амортизационную премию. 

6. Невозможно установить «Порядок включения в состав расходов» равным 

«Не включать в состав расходов». 

7. Не позволяет получать внеоборотные активы в лизинг. 

Таким образом, бухгалтерская программа 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 

предназначена для решения широкого спектра задач автоматизации учета 

и управления, стоящих перед современным предприятием.  
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компьютерных программ по автоматизации бухгалтерского учета, но с 

учетом особенностей сельскохозяйственного производства.  
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В настоящее время одной из ведущих отраслей агропромышленного 

комплекса является отрасль сельского хозяйства.  

Сельское хозяйство обладает особенностями, которые свойственны 

только для данной отрасли, таковыми являются наличие естественных и 

климатических факторов. 

Специфика сельскохозяйственного учета заключается в том, что процесс 
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производства взаимосвязан, прежде всего, с живой природой, а именно: с 

животными и растениями, которые выступают в роли предмета труда. Большая 

часть аграрно-производственного цикла заключается в целевом воздействии на 

эти предметы труда – доведение их до определенной кондиции, а также 

достижения ими необходимых для человека положительных свойств. 

Производственный цикл в агропромышленном комплексе намного 

продолжительнее, чем в других отраслях, это обуславливается перерывами, 

создаваемыми климатическими условиями. Итак, из этого следует, что 

самобытность сельскохозяйственной отрасли определяет особенность 

организации бухгалтерского учета. Отраслевая специфика бухгалтерского учета 

находит выражение в первичной документации, организации аналитического и 

синтетического учета основной деятельности, вычислении себестоимости и др. 

[5]. 

Для получения инвестиций от зарубежных и отечественных инвесторов, а 

также для получения экономических выгод и повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия, необходима экономическая и 

финансовая информация, которая играет важную роль в достижении основных 

целей организации.  

В данный момент независимо от сферы деятельности в разных 

организациях ведется оперативный учет, который включает в себя регистрацию 

событий, построение таблиц, формирование отчетов, расчет показателей 

производительности труда и т.п. До этого времени все эти действия 

осуществлялись вручную, с использованием различных таблиц и бланков. 

Остались еще такие предприятия, на которых по-прежнему используют такую 

форму ведения учета, но при этом развитие производства призывает прибегнуть 

к более удобным и быстрым средствам [4]. 

Одной из наиболее часто встречающих автоматизированных программ 

является 1С:Бухгалтерия, которая подходит для разнообразных видов 

деятельности, в том числе и для автоматизации бухгалтерского учета в 

отраслях сельского хозяйства. 

Программа «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия» позволит автоматизировать следующие операции (рис.1). 

Внедрение и ведение данной программы в бухгалтерском учете, 

несомненно, имеет преимущества перед журнально-ордерной формой учета. 

Оно облегчит работу бухгалтера и позволит избежать ошибок вследствие 

человеческого фактора. 
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Рисунок 1 – Виды автоматизированных операций с помощью 

программы 1С: Бухгалтерия 

 

Так как сельское хозяйство имеет свою специфику, то ее необходимо 

учитывать при внедрении автоматизированных систем бухгалтерского учета. 

Если же особенности учета в сельхозпредприятиях учтены не будут, то все 

средства, которые были вложены, не принесут положительных результатов.  

Программа 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового 

учета в организациях сельского хозяйства с любой системой налогообложения. 

Эффективно решает задачи оптимизации учета не только непосредственных 

производителей, но и предприятий, занимающихся переработкой 

сельскохозяйственной продукции. 

Программное обеспечение ориентировано, в первую очередь, на 

бухгалтеров и финансовых служащих, ответственных за подготовку 

регламентированной и специализированной бухгалтерской и налоговой 

отчетности, а в отраслевом плане – на агрономов и зоотехников. При 

разработке программного продукта были учтены требования законодательства 

РФ, отраслевая специфика и многолетний опыт автоматизации 

сельскохозяйственных предприятий [3]. 

Агрономам вести учѐт затрат, выполненных технологических операций и 

продаж; распределять площади посева по культурам и подразделениям; 

формировать специализированные отчѐты и т.д. 

Зоотехникам вести расширенный учѐт затрат по содержанию животных и 

птицы, учѐт массы поголовья и реализованных животных; формировать отчѐты 

«Движение скота и птицы по ферме СП-51», «Отчѐт о кормах».  

Основные виды операции 

Учет материалов и товаров в соответствии с 

особенностями сельского хозяйства 

Ведение учета животных 

 

Учет затрат по содержанию и эксплуатации 

сельскохозяйственного оборудования 

Автоматическая регистрация выработки ОС 

и учет затрат на ремонты и обслуживание 

по ОС 

Отражение в бухгалтерском учете операций 

реализации продукции в счет зарплаты 

сотрудникам 

Учета расходов и доходов по ЕСХН 
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Бухгалтерам по учету кадров и заработной платы производить расчѐт 

сдельной заработной платы; автоматически распределять фонд оплаты труда 

между исполнителями по КТУ; учитывать операции реализации в счѐт 

зарплаты. 

Бухгалтерам по учету аренды земли и имущества вести взаиморасчѐты по 

договорам, сроку начисления и продукции, за которую начисляется арендная 

плата. 

Бухгалтерам по учету транспорта и сельхозтехники учитывать 

нефтепродукты в килограммах с применением коэффициента перерасчѐта в 

литры; регистрировать выработку основных средств; учитывать затраты на 

ремонт и движение топлива; вести учѐт путевых листов с автоматическим 

расчѐтом расхода ГСМ [2]. 

Предлагаемый программный продукт предназначен как для 

непосредственных производителей сельхозпродукции, так и для предприятий, 

занимающихся переработкой сырья. 

Таким образом, подведя итоги выше сказанного, можно сформулировать 

положительный эффект от внедрения автоматизированных программ, а в 

частности 1С: Бухгалтерия, на предприятия. Программа позволит:  

 ускорить процесс документооборота;  

 сократить время учетного процесса;  

 избежать недостач и повысить прозрачность товарно-материальных 

и денежных потоков;  

 минимизировать затраты на покупки бланков отчетности и т.п. 

Следовательно, благодаря усовершенствованию и расширению 

программной базы «1С», можно выбрать из предложенных продуктов 

компании свой с индивидуальной специализацией, который позволить 

повысить эффективность и скорость рабочего процесса и сократит издержки на 

ошибки отчетности. 
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Одной из первоочередных задач использования сельскохозяйственных 

земель является рациональное их использование. Она связывает воедино 

достижение необходимого эффекта, получаемого от хозяйственной 

эксплуатации земли при минимальных затратах, с одновременным 

сохранением и улучшением земли в процессе ее использования.  

Ключевые слова: деградация почв, фермерские хозяйства, машино-

технологические станции. 

 

Нерациональное использование земель привело к сокращению их 

продуктивности, снижению плодородия и уменьшению производства 

сельскохозяйственной продукции, а так же ухудшению экологической 

обстановки. Земельные угодья продолжают выходить из хозяйственного 

оборота, деградирует почвенное плодородие.  

В стране возникли и неуклонно нарастают серьезные проблемы 

сохранения земельно-ресурсного потенциала сельского хозяйства, вызванные 

масштабным нарушением земель, загрязнением и деградацией почв, потерей 

почвенного плодородия. Эти проблемы условно можно разделить на три 

большие группы, к которым относятся:  

1. проблемы, связанные с деградацией почв и потерей почвенного 

плодородия в результате неправильного и истощительного ведения сельского 

хозяйства; 

2. проблемы, связанные с физическими и химическими воздействиями 

на почвы, приводящими к их нарушению, загрязнению и другим негативным 

явлениям. 

3. количественное сокращение земель сельскохозяйственного 

назначения, вызванное отторжением под промышленные и градостроительные 

нужды [2]. 

Рассмотрим факторы, относящиеся к первой группе проблем. Деградация 

почв и потеря почвенного плодородия заключается в уменьшении количества 

питательных веществ - азота, калия, фосфора, микроэлементов, увеличении 

кислотности почв, ухудшении структуры почв и гранулометрического состава, 

переувлажнении почв, засолении, их разрушении и утраты в результате водной 

и ветровой эрозии. 

Проблемы деградации почв так же вызваны нарушением технологий 

возделывания культур, несоблюдением системы севооборотов в земледелии, 

хищническим отношением к земле и агрономической неграмотностью. 
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Ведущей причиной сложившегося положения является отсутствие 

побудительных стимулов у собственников земли к сохранению почвенного 

плодородия - в настоящее время в России ведение сельского хозяйства 

осуществляется в условиях практически полного отсутствия государственного 

и общественного контроля за качеством сельскохозяйственных угодий, четко 

установленных экологических ограничений и природоохранных требований к 

сельхозпроизводителям в отношении сохранения почв [1].  

После проведения земельной реформы и перехода значительного 

количества земель в частные руки многие производители сельхозпродукции 

перешли к производству монокультур, имеющих максимальную рыночную 

цену, поскольку основной целью их деятельности является получение прибыли 

преимущественно на первых стадиях организации сельскохозяйственного 

производства. Следствием перехода к монокультурам стал отказ от паров и 

возделывания культур, позволяющих восстанавливать естественное плодородие 

земли.  

В современных условиях активное использование новых технологий и 

успешная работа машино - технологических станций выступают одним из 

важнейших средств обеспечения эффективного функционирования каждого 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. В связи с этим, исходя из 

условий свободного рынка при формировании стратегии развития машинно-

технологических станций, необходимо в каждом регионе создавать такие 

объекты. Использование возможности выбора техники, систем технической 

поддержки и других сервисных услуг, определяя тем самым его рациональную 

структуру и эффективное применение в производственном процессе, что в свою 

очередь обуславливает необходимость разработки своей технической политики 

в увязке с национальными и региональными программами технического 

развития [4]. 

В настоящее время в связи с тяжѐлым финансовым положением многих 

сельхозпредприятий, а также развитием малых фермерских хозяйств вновь 

возникла потребность в машино - технологических станциях. В результате ряд 

фирм и компаний, занимающихся поставкой сельхозтехники, начали 

предлагать хозяйствам услуги по сезонной аренде сельхозтехники, прежде 

всего дорогостоящих комбайнов [3] . 

В Астраханской области для решения данной проблемы Прикаспийским 

НИИ аридного земледелия ( ФГБНУ «ПАФНЦ РАН»), была предложена для 

рассмотрения и дальнейшего внедрения идеология по формированию 

комплексного подхода к созданию межрайонного центра трансфера 

агротехнологий - «Ресурсоэффективной машинно-технологической станции». 

Ее целью является создание условий для увеличения объемов производства 

продукции растениеводства, за счет формирования зон повышенной 

продуктивности сельхозугодий, путем внедрения ресурсоэффективных 

инновационно - индустриальных технологий земледелия и 

природопользования. В результате от внедрения станций ожидается: 

- повышение урожайности сельскохозяйственных культур в среднем на 

30-50%. 
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Ресурсоэффективная машинно-технологические станции будет 

представлять собой базовую основу высокотехнологического развития 

сельского хозяйства и новой высокопроизводительной техники, передовых 

методов ее использования. Опыт создания аналогичных центров - это переход 

от натурального хозяйства к индустриальным хозяйственным организациям с 

высокой конкурентоспособностью. Создание сети таких центров на территории 

области повысит производственную культуру, создаст высокотехнологичные 

рабочие места и обеспечит развитие производительных сил.  

Одним из важных доходных источников является оказание комплексных 

сервисных услуг (трансфер агротехнологий и использование 

высокопроизводительной, ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники) 

в первую очередь для организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, 

ориентированных на внедрение высокоэффективных ресурсосберегающих 

ландшафтно-адаптивных систем земледелия [2].  
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 Аннотация. В статье приводится оценка экономической эффективности 
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Механизация сбора хлопка-сырца затрудняется тем, что созревание 

коробочек, из-за биологических свойств хлопчатника, происходит не в одно 

время, а последовательно, в зависимости от крепости волокна, по ярусам. 

Хлопок первого промышленного сорта расположен на нижних ярусах растения, 

на верхних ярусах куста последовательно располагаются коробочки второго, 

третьего и четвертого сортов. Таким образом, биологические особенности 

хлопчатника затрудняют технологию сбора всего урожая за один прием. К 

началу уборки на кустах имеются как зрелые раскрывшиеся, так и незрелые 

закрытые коробочки. Сбор урожая из раскрывшихся коробочек на кустах 

приходится производить машинами, как правило, в два приема, а затем надо 

подбирать весь опавший хлопок с земли и производить уборку не 

раскрывшихся коробочек курака. После уборки урожая производится уборка 

кустов хлопчатника – гуза-паи, являющейся также ценным 

сельскохозяйственным сырьем. 

В повышении производительности хлопкоуборочных машин большую 

роль играет выбор рациональной технологии машинного сбора урожая 

хлопчатника. 

Введение нового стандарта на хлопок-сырец УзРСТ 615-2008 [1] 

позволило расширить возможности применения технологии машинного сбора 

при большем раскрытии коробочек с учетом получения высококачественного 

хлопка. 

Поэтому машинную уборку урожая хлопка можно осуществлять по 

следующим вариантам: 

I-вариант - первый сбор раскрытого урожая хлопка вертикально-

шпиндельными хлопкоуборочными машинами при раскрытии не менее 55-60 % 

коробочек; второй сбор раскрывшейся части урожая теми же машинами через 



543 

12-14 дней после первого сбора; 

II-вариант – первый сбор при раскрытии 70-75 % коробочек; второй сбор 

при дополнительном раскрытии 20-25 % коробочек. 

III-вариант – первый сбор при раскрытии не менее 85 % коробочек; 

второй сбор при дополнительном раскрытии не менее 90 % оставшейся части 

урожая после первого сбора. 

IV-вариант – первый сбор при раскрытии не менее 90 % коробочек; 

второй сбор при дополнительном раскрытии оставшейся части урожая после 

первого сбора. 

V-вариант – первый сбор при раскрытии 85 % коробочек; второй проход 

этой же машиной сразу после первого (без временного интервала) в 

направлении противоположенном первому (нетрадиционная технология). 

VI-вариант – первый сбор при раскрытии 90 % коробочек; второй проход 

этой же машины сразу после первого (без временного интервала) в 

направлении противоположном первому (нетрадиционная технология). 

При определении экономической эффективности технологии уборки 

урожая хлопка сравниваются шесть технологий, причем II-технология уборки 

при раскрытии 70-75 % коробочек принимаем как контрольный вариант, а 

остальные варианты как усовершенствованные технологии, подлежащие 

научной проверке.  

Экономическая эффективность рассматриваемых технологий определена 

в соответствии с ГОСТ 28728-88 [2]. 

В качестве исходных данных приняты «Исходные требования на стадии 

научно-исследовательской работы (НИР)» по проекту выполненному в 2017 

году «Разработка высокоэффективной технологии уборки урожая хлопка-сырца 

современными хлопкоуборочными машинами» [3], руководство по 

эксплуатации хлопкоуборочных машин, данные испытаний УзГЦИИТ [4], 

нормативно-справочные материалы, технологические карты на производство 

хлопка-сырца, данные «Узсельхозмашлизинг» на 2016 год экспериментальные 

данные НИР. Все расчеты выполнены в ценах 2016 года. 

На основе данных ранее проведенных научно-исследовательских работ 

агротехнические показатели работы вертикально-шпиндельной 

хлопкоуборочной машины при различных раскрытиях коробочек в период 

уборки урожая хлопка приняты для проведения расчетных работ в следующем 

виде: 
раскрытие коробочек, % 60 70 85 90 

полнота сбора, % 86,5 88,0 90,0 90,0 

оставлено на кустах, % 9,5 8,0 6,0 6,0 

сбито на землю, % 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

По этим исходным данным проведены расчеты по определению 

эксплуатационных издержек уборки урожая хлопка, определены количество и 

качество собираемого машинами хлопка-сырца при различных раскрытиях 

коробочек и общий эффект машинной уборки урожая хлопка при различных 

технологиях. 
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Расчетные данные показывают, что небольшая реализационная стоимость 

может быть получена при уборке раскрытого хлопка по III и IV технологиям. 

Это связано с началом уборки при раскрытии 85-90 % коробочек и лучшими 

показателями собранного хлопка на I-сборе. В итоге при уборке раскрытого 

хлопка по этим технологиям могут быть получены дополнительные доходы в 

сравнении со II-технологией, где хлопок убирается двукратно при раскрытии 70 

% коробочек, соответственно 159611 и 176052 сум/ha. 

При уборке хлопка с малым раскрытием коробочек не обеспечивается 

сбор большего количества хлопка, оцениваемого по более высокой закупочной 

цене и реализационная стоимость получается самой низкой из всех 

рассматриваемых технологий уборки. 

Учитывая то, что раскрытие коробочек в 85 % и более наступает в более 

поздние сроки и собранный хлопок-сырец заготовительными пунктами 

принимается по качественным показателям на один сорт ниже, чем в 

предыдущих декадах заготовки выращенного урожая хлопчатника принимаем 

закупочные цены хлопка-сырца машинного сбора соответственно на один сорт 

ниже. 

Уборка хлопка при более высоких раскрытиях коробочек – 85 и 90 % с 

двукратным и нетрадиционным способом уборки урожая позволяет больше 

хлопка собрать на первом сборе, уменьшая долю второго сбора. Самый 

большой сбор может быть получен на двукратном сборе раскрытого хлопка при 

раскрытии 85 и 90% коробочек. 

Установлено, что самая большая стоимость получается при уборке 

хлопка с раскрытием коробочек 70-75 % и уборка хлопка при больших 

раскрытиях коробочек не позволяет получить дополнительный доход, а 

наоборот эффект получается отрицательным и составляет от 230000 сум/ha до 

355000 сум/ha. 

Следовательно, при выборе технологий машинной уборки хлопка 

необходимо учитывать и календарные сроки начала механизированной уборки 

с тем, чтобы реализовать собранный хлопок по более высокой закупочной цене. 

К тому же эти технологии должны позволить убрать подавляющую часть 

урожая в ранние сроки, до наступления ненастной погоды и сдать его 

наивысшим качеством чтобы получить фермерским хозяйствам 

дополнительный доход от возделывания хлопчатника. 

Сбор хлопка по рассматриваемым 6-ти технологиям производится при от 

70 % до 90 % раскрытии коробочек. Оставшаяся часть урожая после первого 

сбора и дополнительно раскрытого хлопка собирается вторым проходом 

хлопкоуборочной машины на II-скорости. 

Поэтому эксплуатационные издержки использования вертикально-

шпиндельной хлопкоуборочной машины на рассматриваемых технологиях 

машинной уборки раскрытого хлопка рассчитаны по одной технологии 

двукратного сбора с одинаковыми кинематическими и технологическими 

режимами работы машины на первом и втором сборах хлопка. 

Из-за различных сроков начала уборки при различных раскрытиях 

коробочек по этим технологиям машиной собирается различное количество 
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хлопка, по которому определяется заработная плата механика-водителя, при 

этом она различается, но в небольших пределах. Поэтому для облегчения 

проведения расчетов эксплуатационных издержек затраты по заработной плате 

принимаем одинаковыми. 

Затраты на амортизацию, ремонт хлопкоуборочной машины и трактора у 

технологии с 2-кратным сбором составляют одинаковые значения потому, что в 

I-VI технологиях эксплуатационно-технологические показатели машины 

одинаковые на 1-ом и 2-ом сборах. 

В итоге общие эксплуатационные затраты на уборку урожая хлопка по I-

VI технологиям составили 574782,1 сум/ha. 

Для получения общего экономического эффекта от использования 

технологий уборки хлопка необходимо сложить эффект в сфере эксплуатации 

машины с эффектом от изменения количества и качества собираемого хлопка 

по рассматриваемым технологиям. 

В результате сложения этих эффектов получен по I-технологии общий 

эффект в размере – 242555,0 сум/ha. 

Этот эффект по III-технологии 159611,0 сум/ha, а по IV-технологии – 

176052,0 сум/ha. При уборке хлопка нетрадиционным способом этот эффект 

снижается и по V-технологии составляет 29880,0 сум/ha, а по VI-технологии 

119497,0 сум/ha.  

Исходя из вышеприведенных данных можно заключить, что 

рассматриваемые технологии уборки урожая хлопка при повышенных 

раскрытиях коробочек экономически выгодны для применения в фермерских 

хозяйствах. 

Выводы 

1. Машинная уборка хлопка при раскрытии 85-90 % коробочек 

обеспечивает получение большей реализационной стоимости собранного 

хлопка-сырца за счет большего сбора хлопка, на первом сборе реализуемого по 

более высокой закупочной цене. 

2. Применение хлопкоуборочной машины на 2-сборе урожая хлопка 

приводит к снижению к годовой выработки, что увеличивает эксплуатационные 

издержки уборки хлопка, которые отрицательно влияют на общий 

экономический эффект машинной уборки хлопка. 
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Аннотация. В статье рассмотрено обновление парка 

сельскохозяйственной техники, энергообеспеченность сельскохозяйственных 

организаций. Приведены сведения о перспективах повышения технологического 

уровня сельскохозяйственного производства посредством роботизации и 

внедрения цифровых технологий с целью повышения производительности 

труда.  
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Развитие сельского хозяйства связано с увеличением объемов 

производства сельскохозяйственной продукции за счет повышения 

производительности труда. В свою очередь, производительность труда в 

сельском хозяйстве зависит от технологического уровня развития производства 

– уровня механизации и автоматизации, важнейшими факторамикоторого 

являются обновление парка сельскохозяйственной техники на более 

производительную, энергоресурсоэффективную, внедрение новейших 

инновационных технологий.  

В парке сельскохозяйственной техники имеется большое количество 

устаревших машин. Так, по данным Минсельхоза России, в 2017 г. доля 

тракторов со сроком эксплуатации более 10 лет составляла 59,64% (в 2016 г. – 

59,56%), зерноуборочных комбайнов – 44,94% (в 2016 г. – 45,35%), 

кормоуборочных комбайнов – 43,45% (в 2016 г. – 44,37%). 

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций в 2017 г. составила 

149,4 л.с. на 100 га посевных площадей, что соответствует уровню 2016 г. 

(148,8 л.с.).Для того чтобы остановить выбытие техники и перейти к 

увеличению парка и в ближайшей перспективе достичь расчетной 

обеспеченности, сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо 

ежегодно приобретать по 45 тыс. тракторов, 12 тыс. зерноуборочных и 2 тыс. 

кормоуборочных комбайнов.Однако в целом по стране в 2017 г. было 

приобретено: тракторов – 11035 (97,8% к 2016 г.), зерноуборочных комбайнов – 

6221 (100%), кормоуборочных комбайнов – 694 (96,7%) [5].  

По данным Росстата, наличие энергетических мощностей сельхозтехники 

mailto:inform-iko@mail.ru
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в Российской Федерации за 2017 г. уменьшилось на 2,3% – до 90,2 млн л.с. По 

сравнению с 2012 г. показатель снизился на 12,4 млн л.с. Количество всех 

основных видов сельскохозяйственной техники в стране продолжило 

сокращаться. Так, тракторов на конец 2017 г. было 236,7 тыс. штук – на 3% 

меньше, чем в 2016 г. ранее, зерноуборочных комбайнов – 57,6 тыс. (-2,8%), 

кормоуборочных – 0,7 тыс. (-4,4%), сеялок – 86,8 тыс. (-5,6%). Коэффициент 

обновления техники (количество приобретенной техники в % к наличию на 

конец года) снизился по сравнению с 2016 г. на 0,5% – до 4,3%, тем не менее, 

результат сохранился примерно на уровне среднего значения за предыдущие 

пять лет (4,4%)[1].  

По данным Минсельхоза России, в 2018 г. аграрии приобрели 10,4 тыс. 

тракторов, 5,2 тыс. зерноуборочных комбайнов, 646 кормоуборочных 

комбайнов.Из бюджета была просубсидирована закупка 12% тракторов (1,2 

тыс.), 65% зерноуборочных комбайнов (3,4 тыс.) и 31% кормоуборочных 

комбайнов (200 шт.).В 2019 г. перед отраслью растениеводства стоит задача по 

наращиванию производства сельхозпродукции, в связи с этим вопрос замены 

старой техники на современные машины является одним из приоритетных. 

Министерство поставило задачу увеличить закупки сельхозтехники. По 

прогнозам органов управления АПК субъектов Российской Федерации, в 2019 

г. аграрии планируют закупить 12,2 тыс. тракторов, 5,4 тыс. зерноуборочных 

комбайнов, 813 кормоуборочных комбайнов. Однако, по оценке Минсельхоза 

России, прогноз приобретения техники должен быть пересмотрен и увеличен[2, 

3]. 

Обеспеченность российских сельскохозяйственных организаций 

тракторами продолжает снижаться. В 2018 г. сокращение составило 2,7%, за 

последние пять лет показатель уменьшился на 18,6%. По данных Росстата, в 

2018г. на 1000 га пашни приходилось в среднем 2,97 тракторов, в то время как в 

2017г. – 3,05 машин. Таким образом, на один трактор приходилось 337 га 

пашни против 328 га в 2017 г.Для сравнения: вРеспублике Беларусь на 1000 га 

пашни приходится более 9 тракторов, в Казахстане – более 6, в Аргентине – 8, 

Канаде – 16, США – 26, Китае – 28, Германии и Франции –по 65 тракторов[6]. 

Учитывая важность приоритетного использования аграриями российской 

техники, ускоренная модернизация ее парка является одной из ключевых задач 

министерства на 2019 г. В текущем году на субсидии производителям техники 

в федеральном бюджете предусмотрено 8 млрд руб. (в 2018 г. государством 

были предоставлены субсидии на приобретение со скидкой более 17,5 тыс. 

единиц сельхозтехники и оборудования, в том числе тракторов, 

зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов) [4].  

Однако таких темпов обновления парка сельскохозяйственной техники 

недостаточно для повышения уровня механизации, необходим технологический 

рывок с учетом трендов развития сельского хозяйства в современных условиях. 

По мнению экспертов, к основным трендам относятся: роботизация, 

информатизация, селекция и генетика. По оценкам КПМГ в РФ и СНГ, 

суммарный эффект от этих трех трендов составит до 10 трлн руб. к 2030 г.,из 

них до 60% будет приходиться на информатизацию, 30% – на роботизацию, 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/


548 

10% – на селекцию и генетику[8].  

В сельском хозяйстве при производстве растениеводческой продукции 

применяются различные технологические процессы. Один из них – борьба с 

сорняками на полях, при этом основным методомявляетсяобработка полей 

специальными химическими веществами.Но естественным и экологически 

чистым способом их уничтожения является традиционная прополка – 

вырывание сорняков из земли с корнем. При этом существует возможность 

удалить их другим методом – предварительно порезав и забив в почву. Для 

облегчения данного процесса компании «Amazone» и «Bosch» совместно с 

двумя университетами разработалиспециальное устройство – автономную 

робот-платформу BoniRob, оснащаемую различными модулями (в зависимости 

от вида работ). Прифункционировании роботас модулем для механического 

уничтожения сорняков основными объектами являются молодые побеги 

сорных растений, которые он при помощи камеры с высоким разрешением 

определяет по форме листа. Робот может справиться и со взрослыми 

экземплярами сорняков. В автоматическом режиме он обнаруживает сорняки и 

с помощью ударного инструмента (диаметр –1см) загоняет их в землю на 

глубину 3 см, затрачивая на одно растение около 0,1 с. Для измерения 

состояния почвы и опрыскивания растений на платформе может быть размещен 

модуль, предназначенный для выполнения этого вида работ. Устройство имеет 

собственную систему навигации, способно определять GPS-координаты видов 

сельскохозяйственных культур, создавать карты проведенных работ и 

подготавливать необходимую документацию. Робот BoniRob был испытан на 

поле с морковью, где расстояние между корнеплодами достигало 2 см, а 

плотность сорняков – около 20 раст./м
2
. Максимальная скорость работы 

составила 1,75 раст./с при движении со скоростью 3,7 см/с. 

Также универсальная платформа способна перемещать полезный груз до 

150 кг, а ее генератор – обеспечивать энергией непрерывную работу в течение 

24 ч при одной заправке топливом[7].  

Федеральным научным агроинженерным центромВИМ (ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ) и компанией «КБ Аврора» разработано многофункциональное 

робототехническое беспилотное средство сельскохозяйственного назначения 

«Роботрак ВИМ 0,6. Предназначено для комплексной автоматизации и 

роботизации выполнения основных и специфических технологических 

операций, предполагает возможность работы в любых почвенно-климатических 

условиях,агрегатирования с широким спектром машин и орудий. 

Для магнитно-импульсной обработки растенийпредложен универсальный 

технологический адаптер. Предназначен для стимуляции жизненных и 

ростовых процессов посадочного материала, овощных культур и садовых 

растений, в том числе в закрытом грунте. 

Управление многофункциональным робототехническим средством 

осуществляется при помощи радиосигнала с пульта дистанционного 

управления или автономно по заданной карте местности и отметкам 

навигационных систем ГЛОНАСС/GPS.  

Также ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработано электроприводное шасси 
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полевого робота «Элеком 2.0», предназначенное для применения 

роботизированных технологий в селекции, садоводстве и тепличном 

овощеводстве[7]. 

Компанией «КБ Аврора» на одном из агрокомплексов в Рязанской 

области были проведены испытаниямногофункциональной роботизированной 

машины AgroBot.В качестве платформы был выбран трактор с 

двухцилиндровым дизельным двигателем мощностью 18,4 кВт и механической 

реверсивной коробкой передач. Робот снабжен задней навесной системой и 

валом отбора мощности, благодаря чему на него можно устанавливать 

практически любое навесное оборудование, предназначенное для агрегатов 

данного класса. Конструкция позволяет изменять агротехнический просвет и 

ширину колеи для установки различных колес, а корпус, разработанный на 

современном дизайнерском и технологическом уровне, имеет удобные люки 

для обслуживания всех узлов и является универсальным для большинства 

тракторов в своем тяговом классе. Система управления может быть 

установлена практически на любую спецтехнику, при этом на все элементы 

монтируются специальные приводы, которые контролирует центральный 

компьютер[7].  

Большие перспективы в развитии сельского хозяйства связывают с 

внедрением цифровых технологий. Пока по уровню цифровизации в сельском 

хозяйстве Россия отстает от развитых зарубежных стран. По данным 

Минсельхоза России, в настоящее время в нашей стране только 10% пашни 

обрабатывается с применением цифровых технологий. Неиспользование новых 

технологий приводит к потере до 40% урожая. 

Учитывая процессы, происходящие в развитых зарубежных странах по 

технологизации сельскохозяйственного производства, для обеспечения 

конкурентоспособности на глобальных рынках российскому АПК необходимо 

ускоренными темпами повышать уровень цифровизации, используя новейшие 

достижения в информационных технологиях. Одним из наиболее эффективных 

инструментов в достижении нового уровня цифровизации является «Интернет 

вещей». На основе цифровых технологий «умное сельское хозяйство» 

позволяет максимально автоматизировать сельскохозяйственную деятельность, 

повысить урожайность и качество продукции. Так, точное земледелие 

(ГЛОНАСС, GPS, датчики, дроны) позволяет оптимизировать операционные 

расходы и повысить урожайность (в среднем на 15-20%) [9].  

Реализация ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство», 

разработанного Минсельхозом России,ставит целью на основе цифровой 

трансформации сельского хозяйства посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений для технологического прорыва в АПК и 

достижения роста производительности труда на «цифровых» 

сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза к 2024 г. 
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Вода является одним из главных факторов для успешного роста и 

развития сельскохозяйственных растений. Из возделываемых во всем мире 1,5 

млрд. га земель, 45 % находятся в аридной зоне (полупустыни, сухие степи), 

где земледелие без орошения невозможно; 40 % всех земель находятся в зоне 

засушливого климата и 15 % земель – в зоне полуаридного климата. 

Применение орошения в зонах засушливого и полуаридного климата может 

обеспечить кратное (в 2-3 раза) повышение урожайности возделываемых 

культур [9]. При этом важное значение имеет применение современных 

электротехнологий. 

В 2020 году вступает в силу законопроект, принятый Госдумой РФ в 

июле 2018 года и регламентирующий в России производство органической 

продукции, которое должно осуществляться без применения пестицидов, 

генно-модифицированных организмов, антибиотиков, пищевых добавок и 

гормонов роста. Одним из приоритетных в нашей стране является развитие, в 

том числе в сельском хозяйстве, малого и среднего бизнеса. Крестьянские 

фермерские хозяйства, их объединения (кооперация) с целью решения вопросов 

переработки и хранения полученной сельскохозяйственной продукции, 

индивидуальные предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств 

крайне заинтересованы во внедрении ресурсо- и энергосберегающих 

технологий, в том числе, при поливе сельскохозяйственных культур. 

Строительство ирригационных систем и использование широкозахватных 

дождевальных машин является при этом проблематичным ввиду их высокой 

стоимости, а также относительно небольшого размера имеющихся в 
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распоряжении фермеров участков для полива. Особую актуальность 

приобретает применение для полива мобильных установок, имеющих меньшие 

габариты, например, передвижных дождевальных машин барабанного типа, или 

комбинированное применение нескольких локальных способов орошения, в 

том числе мелкодисперсное дождевание.  

При ведении хозяйственной деятельности должны учитываться 

требования сохранения окружающей среды. Так, в почвах Кубани за последние 

100 лет наблюдается уменьшение средневзвешенного показателя гумуса с 4,9-

5,7 % до 3,0-3,9 %. На сегодняшний день в Краснодарском крае из-за 

подкисления почв (в том числе по причине бессистемного использования 

минеральных удобрений и пестицидов) в химической мелиорации остро 

нуждаются 26700 га земли [1]. Одним из экологически безопасных средств 

оптимизации фитосанитарного состояния агроэкосистем, позволяющим 

управлять формированием элементов продуктивности сельскохозяйственных 

растений, является электрохимически активированная вода. Активированные 

растворы (анолит и католит) проявляют мощное фунгицидное действие, 

обработка ими посевного материала вызывает подавление патогенов до 76,2-

92,9 %. При исследовании воздействия растворов на яровой ячмень, яровую и 

озимую пшеницу, возделываемых в полевом севообороте на светло-

каштановых почвах Волгоградской области выявлено, что период вегетации у 

ячменя под влиянием католита и анолита происходит ускоренными темпами, 

это очень важно для условий засушливого режима. При этом интенсивность 

развития листостеблевых заболеваний посевов сокращается в 1,6-4,3 раза, а 

гельминтоспориозной инфекции – в 3,0-4,8 раза. Поврежденность растений в 

ранневесенний период хлебными блошками уменьшается на 48,9-57,2 %. 

Защитный эффект возрастает в 1,4-3,8 раза при сочетании предпосевной 

обработки семян с опрыскиванием посевов в период фазы кущение-

трубкование. Прибавка урожая зерна может составить в этом случае до 6,6-7,4 

ц/га [2].  

Электроактивированные растворы получают при электрическом 

воздействии на исходную воду или же на водные разбавленные растворы солей 

в анодной или катодной камерах диафрагменного электроактиватора. Вода в 

результате электрохимичекой активации переходит в метастабильное 

(активированное) состояние, проявляющееся в повышенной реакционной 

способности в различных физико-химических процессах. В процессе 

электроактивации воды изменяется значение водородного показателя, от 

которого в большей степени зависит скорость внутриклеточных 

ферментативных процессов; наряду с этим меняется электропроводность 

водных растворов, становится меньше поверхностное натяжение, возможно 

регулирование жесткости воды. Для питания активаторов применяется 

постоянный ток, особенно важна для питающей электрической сети 

стабильность напряжения. Полученная в процессе электроактивации вода 

(католит) является хорошим стимулятором роста растений. Так, например, 

практически в два раза возросла урожайность петрушки, посеянной с 

использованием электроактивированной воды, при использовании на посевах 
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гидросеялки ГНОМ 2, разработанной в Кубанском аграрном университете [7].  

На фоне глобальных изменений климата, когда имеют место резкие 

изменения температур, так называемые «температурные качели», с 

увеличением периодов без выпадения осадков (засуха) особое значение 

приобретает внедрение при поливе сельскохозяйственных культур 

ресурсосберегающих режимов орошения, повышения их энергоэффективности. 

Наряду с этим особенно важным становится вопрос выведения 

засухоустойчивых сортов растений, способных при меньших нормах полива 

давать гарантированные урожаи. В этом плане большая работа проводится во 

ФГБНУ "ПНИИАЗ", - для селекционной работы по выведению 

высокопродуктивных, скороспелых и засухоустойчивых сортов с высоким 

качеством зерна учеными было изучено более 2000 сортообразцов яровых 

зерновых колосовых культур из мировой коллекции ВИР, осуществлена 

разработка инновационных технологий возделывания зерновых по нулевой 

обработке почвы NO - Till, разработаны элементы ресурсосберегающей 

технологии возделывания хлопчатника при различных способах орошения, они 

позволяют увеличить продуктивность на 15-20 % [8]. В условиях дефицита 

воды для полива небольших участков перспективным может быть 

использование специально пробуренных скважин. Положительный результат 

по оптимизации использования воды и поливной техники был получен в 

фермерском хозяйстве "Садко" Дубовского района Волгоградской области, где 

на участке 0,25 га была использована установка комбинированного применения 

нескольких локальных способов орошения, в том числе мелкодисперсного 

дождевания, а для автоматизации процессов полива и привода насоса при 

заборе воды из скважины в фермерском хозяйстве была применена автономная 

электрическая станция [6]. Учеными Кубанского аграрного университета 

осуществлены разработки перспективных автономных источников 

электроэнергии и схем стабилизации напряжения и частоты при их работе. В 

технологических процессах сельскохозяйственного производства в 

крестьянских фермерских хозяйствах наряду с сезонностью работ и 

территориальным рассредоточением производственных объектов зачастую 

желательно применение различного электрифицированного инструмента и 

средств малой механизации. Для их питания необходимы источники 

электроэнергии небольшой мощности, которые в межсезонье использовались 

бы для других целей. В ходе разработки на кафедре ЭМ и ЭП КУБГАУ 

многофункциональных и комбинированных источников питания с автономным 

асинхронным генератором повышенной частоты тока с конденсаторной 

батареей в системе возбуждения, он впервые в мировой практике был 

использован в качестве источника тока для питания сварочной дуги. 

Вышеуказанные автономные источники могут питать не только сварочную 

дугу, но и двигательную или осветительную нагрузку, т.е. являются 

универсальными [3,4].  

Перспективным в сельскохозяйственном производстве является 

использование электроэнергии электромагнитного поля различной частоты, 

так, например, после предпосевной обработки семян в магнитном поле 
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получаемая прибавка урожая в среднем составляет от 10 % до 22 % в 

зависимости от вида сельскохозяйственных культур. При небольших 

энергетических затратах (многие установки имеют мощность до 1 кВТ), 

простоте и надежности в эксплуатации таких аппаратов может быть получен 

высокий экономический эффект от их внедрения [5]. Для работы таких 

аппаратов перспективно применение автономных источников электроэнергии 

небольшой мощности. Асинхронный генератор, имеющий меньшие массо-

габаритные показатели, более высокие прочностные характеристики ротора при 

отсутствии скользящих контактов, надежный и простой в обслуживании, может 

быть недорогим и эффективным автономным источником электроэнергии, 

важным сегментом автоматизации процессов полива небольших участков 

возделываемых сельхозкультур, обеспечивать забор воды из скважин, 

приготовление электроактивированных растворов, способствовать внедрению 

ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по 

агрегатированию высококлиренсного универсально-пропашного трактора с 

широкозахватными машинами для хлопководства 

Ключевые слова: четырехколесный высококлиренсный хлопководческий 

трактор, широкозахватная сеялка и культиватор, агрегатирование, 

конструктивные параметры, массовые характеристики, коэффициент 

нагрузки шин, критерий управляемости 

 

В Узбекском НИИМСХ по результатам проведенных НИОКР, был 

разработан и создан макетный образец высококлиренсного переднего моста к 

четырехколесному полноприводному хлопководческому универсально-

пропашному трактору (4К4), который в перспективе может прийти на замену 

традиционной модели хлопководческого трактора (3К2), исчерпавшей свой 

потенциал для дальнейшего роста производительности механизированного 

труда, более активной годовой занятости в фермерских хозяйствах, 

обеспечения безопасных условий труда, соблюдения экологических норм по 

воздействию на почву и другим конкурентно-значимым критериям, 

предъявляемым к сельскохозяйственной технике современного уровня 1,2,3 . 

В данной статье приводятся результаты работ по комплектованию на базе 

перспективного хлопководческого трактора широкозахватных посевного и 

пропашного агрегатов для возделывания хлопчатника и сопутствующих 

культур хлопкового севооборота. При этом в процессе проектирования и 

контрольного комплектования натурных машинно-тракторных агрегатов были 

использованы модульные принципы их составления на базе серийных блоков и 

узлов хлопковых сеялок и культиваторов. Размерная схема посевного и 

культиваторного агрегатов на базе трактора 4К4 показана на рисунке 1. 

mailto:b_kambarov@rambler.ru


556 

 

 

 

Рисунок 1 – 

Размерная схема 

основных хлопковых 

агрегатов (посевного 

и пропашного) 

 

Для комплектования широкозахватного посевного агрегата была 

спроектирована и изготовлена 6-ти рядная сеялка на базе серийной 

механической сеялки СЧХ-4 (рис. 2). 

  
а)       б) 

Рисунок 2 – Общие виды высококлиренсного трактора 4К4 в составе  

посевного агрегата, виды: спереди (а) и сзади (б) 

Для комплектования широкозахватного культиваторного агрегата были 

использованы оригинальная рама и рабочие секции от культиватора КХУ-4.  

Общие виды натурных посевного и культиваторного хлопковых агрегатов 

показаны на рисунке 3.  
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   а)         б) 

Рисунок 3 – Общие виды высококлиренсного трактора 4К4 в составе  

культиваторного агрегата, виды: спереди (а) и сзади (б) 

 

Конструктивные параметры, техническая характеристика и массовые 

характеристики посевных и культиваторных МТА приведены в таблицах 1, 2 и 

3. 

Таблица 1 – Конструктивные размеры широкозахватных посевного и 

культиваторного агрегатов 

Наименование агрегата 
Класс 

трактора 

Размеры агрегата, мм 

la la1 la2 lк dк BР 

Посевной 6-ти рядный 
1,4 

230 850 1380 2500 2500 5400 

Пропашной 6-ти рядный 230 930 1650 2760 2830 5400 

 

Таблица 2– Массовые характеристики посевного и культиваторного 

МТА 

№ Наименование показателей и единица измерения  
Обозначе

ние 

Значение 

показателей 

1 Общая масса агрегатов, кг: 

 посевного  

 культиваторного 

 

mCA 

mКА 

 

4423 

4461 

2 Масса трактора МТЗ-82Э (с балластом 200 кг 

спереди), кг 

mТ  3675 

3 Масса навешенного оборудования, кг: 

 сеялка (с семенами 100 кг) 

 культиватор (без удобрителей и удобрений) 

 

mС 

mК 

 

748 

786 

4 Продольная координата центра масс СХМ, при 

транспортном положении агрегата, мм: 

 посевного 

 культиваторного 

 

 

lT 

 

 

596 

537,6 
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Таблица 3–Технические характеристики посевного и 

культиваторного широкозахватных хлопковых МТА на базе 

высококлиренсного четырѐхколѐсного трактора-макета (МТЗ-82Э) 

№ 
Наименование показателей, 

обозначение и единица измерений  

Значение показателей 

посевной пропашной 

1 Состав агрегата СЧХ-6 (6х0,9м) КХУ-6 (6х0,9м) 

2 Габаритные размеры, мм:   

– транспортное положение   

длина х ширина х высота 5400 х 5000 х 3652 5690 х 5660 х 2930 

– рабочее положение    

длина х ширина х высота  5500 х 5000 х 3340 5800 х 5660 х 2930 

3 Дорожный просвет, hд , мм 300 430 

4 Агротехнический просвет, А, мм   

– под балкой переднего моста 835 

– под кожухами полуосей задних 

колес 

 

857 

5 Расстояние от оси агрегата до 

крайней наружней точки, dк , мм 

 

2500 

 

2830 

6 Обшая масса агрегата, кг 4423 4461 (без удобрений) 

7 Распределение массы по колесам, кг 

(%): 

  

– переднего моста  1063 (24) 967 (22) 

левого колеса / правого колеса 537 / 526 488 / 479 

– заднего моста 3360 (76) 3494 (78) 

левого колеса / правого колеса 1683 / 1677 1751 / 1743 

8 Коэффициент нагрузки шин:   

– переднего колеса (тип шины 11,2-

20 (PR8), по ГОСТ 7463-2003) 

 

0,450 

 

0,410 

– задних колес (тип шины 13,6-38 

(PR6), по ТУ 38.104336-91) 

 

1,012 

 

1,052 

9 Критерий управляемости, Ку 0,24 0,22 

 

Выводы 

На основании полученных положительных результатов необходимо 

создать промышленные образцы высококлиренсного трактора со схемой 

движителей 4К4 и широкозахватных сеялки и культиватора с целью их 

полнокомплектных испытаний на возделывании хлопчатника. 
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Аннотация: В работе обосновывается необходимость разработки 

бесконтактных ферромагнитных преобразователей больших постоянных и 

переменных токов и результаты разработки одного обобщенного варианта из 

предложенныхкреативных многопрофильных универсальных 

магнитомодуляционных бесконтактных преобразователей, 

отличающихсяшироким диапазоном контролируемых токов при малой массе и 

низкой стоимости и высокой чувствительностью для систем контроля и 

управления в электроэнергетике агросферы. 

Ключевые слова: магнитомодуляционный преобразователь, система 

контроля и управления, водоснабжение, ирригация, бесконтактность. 

 

Развитие электроэнергетики сельского хозяйства, мощного 

электропривода энергоустановок водоснабжающих станций в мелиорации и 

ирригации, электротехнической промышленности, а также в металлургии, 

электротранспорта и ряда новых отраслей промышленности, науки и техники 

обусловливает все увеличивающиеся производство и потребление больших 

постоянных токов [1]. В настоящее время более 30% электроэнергии, 

вырабатываемой в Республике Узбекистан, потребляется в виде энергии 

постоянного тока[5]. Поэтому преобразование и измерение больших 

постоянных токов (БПТ) является одной из важных проблем современной 

информационно – измерительной техники[6]. При этом необходимость разрыва 

токовой цепи для временного включения электроизмерительных приборов, 

наличие больших потерь мощности на шунтах, нежелательность или 

невозможность по условиям технологического процесса разрыва цепи, а также 

и требования техники безопасности обусловили бесконтактное преобразование 

и измерение постоянного тока в цепях без их разрыва, т.е. без разрушения 

целостности токопроводящей шины [2]. 



560 

Несмотря на большое количество отдельных разработок в данной 

области, приборостроительной промышленностью как в республике 

Узбекистан, так и в странах СНГ пока не выпускаются легкие разъемные 

стационарные и переносные неразрушающие бесконтактные преобразователи 

(БП) и измерители (БИ) больших постоянных токов (БПТ). Это объясняется, с 

одной стороны, отсутствием в достаточной степени апробированного варианта 

БП и БИ, а с другой – жесткостью требований, предъявляемых к ним [3].  

В настоящее врем в технике преимущественно применяются 

бесконтактные гальваномагнитные и магнитомодуляционные бесконтактные 

БП, но они имеют ряд недостатков, основными из которых являются большие 

масса и габариты, узкий диапазон контролируемых БПТ и низкая точность [4]. 

Поэтому разработка БП и БИ, свободных от указанных недостатков, является 

важной необходимостью. 

Решению указанной проблемы может следовать разработка 

магнитомодуляционных БП (МБП) систем контроля и управления, которая на 

протяжении многих лет ведется в Ташкентском институте инженеров 

ирригации и механизации сельского хозяйства. Нами разработан целый ряд 

МБП[4]. На рисунке показан обобщенный вариант из разработанных МБП. 

Эта конструкция представляет собой МБП с поперечно и продольно 

распределенными магнитными параметрами. Она имеет разъемный 

замкнутыйгибкий магнитопровод, размещенный в защитном корпусе 7. 

Разъемный магнитопровод собран из идентичных шихтованных 

ферромагнитных элементов 1.  

Ферромагнитные элементы 1 закруглены по торцам и расположены в 

параллельных плоскостях, нормальных к оси шины 3 с контролируемым 

большим постоянным током. и имеют по два сквозных отверстия, оси которых 

совмещены с осями торцовых закруглений. В сквозные отверстия 
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Рисунок. МИП с продольной модуляцией и продольно распределенными 

магнитными параметрами. 

 

ферромагнитных элементов 1 вставлены крепежные втулки 2, выполненные из 

изоляционного материала. Цилиндрическое шарнирное соединение 

ферромагнитных элементов 1 и крепежных втулок 2 делает возможным 

взаимный поворот в каждой паре следующих друг за другом ферромагнитных 

элементов 1 вокруг крепежных втулок 2. Через каждые два отдельных сквозных 

отверстия в ферромагнитных элементах 1 и крепежные втулки 2 намотаны 

модуляционные обмотки 4. При этом модуляционные обмотки 4 соединены 

последовательно и к ним подключен источник переменного тока (на рис. не 

показан). На разъемном магнитопроводе в промежутках между сквозными 

отверстиями в ферромагнитныхэлементах 1 расположены измерительные 

обмотки 5, соединенные между собой последовательно и согласно.  

Последовательное соединение между собой каждых предыдущей и 

последующей модуляционных обмоток 4 и расположение измерительных 

обмоток 5 в промежутках между сквозными отверстиями в ферромагнитных 

элементах 1 позволили осуществить поперечную модуляцию магнитного 
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сопротивления магнитопровода на пути рабочего потока Ф, создаваемого 

контролируемым постоянным током, благодаря которой в измерительных 

обмотках наводятся ЭДС, зависящие от этого тока.При контроле переменных 

токов модуляционные обмотки 3 обесточиваются. Гибкий разъемный 

магнитопровод позволяет обхватывать токопровод любой конфигурации, что 

значительно расширяет его функциональные возможности. 

Для расчета конструкции МБП была получена математическая модель 

потокораспределения в магнитной системе МБП и, в частности ,для магнитного 

потока, пронизывающего витки измерительных обмоток 5, в виде: 

хФ2
KnZ
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00 114 xchxchKKchKKsh вmвm ,  
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Z
K ; 

 х0– координата рассматриваемого сечения ферроэлементов в относительных 

единицах, равная 
мX

x
x0 ; 

Xм - длина продольного зазора; 

х -координата рассматриваемого сечения ферроэлементов; 

Zm – магнитное сопротивление участка одного из крайних ферроэлементов 

длиной, равной длине поперечного зазора; 

Zв - магнитное сопротивление поперечного зазора между одной парой рядом 

расположенных нижних или верхних ферроэлементов; 

I– преобразуемый постоянный ток в шине; 

n –число ферроэлементов, расположенных в одной плоскости, равное 

м

ср

Xl

Д
n

12
, 

shKKchKKKK вmввmm 22121 ,  

где в свою очередь 

m

в

вm
Z

Z
K . 

Погрешность расчета магнитных потоков математической модели не 

превышает 6 %. Эта математическая модель может быть широко использована 

при расчете МБП и различных преобразователей с продольно распределенными 

магнитными параметрами. 

Разработанные креативные многопрофельные универсальные 

бесконтактные преобразователи внедрены в системах контроля и управления в 

электроэнергетике и в сельском хозяйстве в Республике Узбекистан, 

Казахстане и в России.  

Ниже приведена техническая характеристикаразработанного МБП. 

Техническая характеристика: диапазон контролируемых постоянных и 

переменных токов – (0–10000) А; чувствительность – 0,1 мВ/А; величина 

приведенной погрешности – 1,5 %; диаметр внутреннего окна разъемного 

магнитопровода – 200 мм; масса – 1 кг, напряжение изоляции – 2 кВ. 
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Разработанные креативные многопрофельные универсальные 

бесконтактные преобразователи внедрены в системах контроля и управления в 

электроэнергетике и в сельском хозяйстве в Республике Узбекистан, 

Казахстане и в России.  
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Выведенные новые семейства коров швицкой породы отличаются 

высоким генетическим потенциалом молочной продуктивности, высокоtе 

содержание жара свидетельствует о высокой питательной ценности их 

молока. Использование в подборе при чистопородном разведении швицкой 

породы семени быков-производителей швицкой породы способствует 

выращиванию высокопродуктивных коров-рекордисток, ведение селекционно-

племенной работы с учетом семейств способствует ускорению темпов 

качественного совершенствования породы. 

Ключевые слова: порода, коровы, семейство, родоначальница, удой 

молоко, жир. 

Семейства коров являются структурной единицей пород и играют важную 

роль в качественном их совершенствовании. Создание в каждом племенном 

стаде новых семейств из числа высокопродуктивных коров имеет большое 

практическое значение для повышения эффективности селекционно-племенной 

работы, получения высокоценных в племенном отношении ремонтного 

молодняка, создания племенного ядра высокопродуктивных коров, 

выращивания коров-рекордисток, формирования высокопродуктивных 

молочных стад, ускорения темпов качественного совершенствования породы 

[1-4].  

Научно-практическую работу по выведению новых семейств коров 

швицкой породы провели в племенном стаде фермерского хозяйства «Аваз» 

Кургантепинского района Андижанской области. Кормление и условия 

содержания коров разных семейств были одинаковыми. Продуктивность коров 

изучены общепринятыми в зоотехнии методами. В подопытном стаде «Аваз» 

вывели 11 семейств коров, молочная продуктивность родоначальниц, их 

дочерей, внучек, правнучек представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Молочная продуктивность родоначальниц и их дочерей, внучек 

и правнучек 

Родоначальница 

семейства 

По нгаивысшей лактации Продуктивность коров новых семейств 

удой, 

кг 

жир в 

молоке,% 

живая 

масса,кг 
n удой,кг 

жир в 

молоке,% 

живая 

масса, кг 

Лилия 0008 8537 4,20 570 10 5255±245,8 4,11±0,04 553±9,6 

Лиза 0316 5150 4,10 520 3 5830±1724 4,08±0,07 553±11,4 

Туя 0282 7550 4,20 590 5 5256±357 4,16±0,02 552±8,9 

Сония 4612 4827 3,95 500 5 5231±382 4,10±0,06 551±16,0 

Мария 0104 10462 4,10 580 6 5329±211 4,14±0,02 568±2,3 

Ветка 1768 8518 4,20 560 6 5253±254 4,09±0,05 565±4,0 

Бинафша 8796 5270 4,10 570 6 5141±197 4,08±0,04 547±12,0 

Астра 3566 7260 4,30 580 5 5210±346 4,09±0,03 534±15,1 

Алмазка 4570 4,00 490 3 6161±1063 4,17±0,08 552±33 

Қалдирғоч 5242 5313 4,30 550 5 4950±122 4,07±0,03 548±10,8 

Платня 1814 5680 4,00 575 5 4799±404 4,07±0,07 524±21,0 

 

Анализ данных таблцы 1 показал, что наиболее высокой молочной 

продуктивностью отличались коровы семейств Алмазки и Лизы 0316. Так, 

средний удой коров семейства был на 1591 кг (34,8%), содержание жира в 

молоке на 0,17%, живая масса на 62 кг (12,6%), в семействе Лизы 0316 удой 

был на 680 кг(13,2%) выше, чем у родоначальницы. Наибольшее потомство в 

стаде фермерского хозяйства имело семейство Лилии 0008, у родоначальницы 

которой удой оказался в 2,68 раз, содержание жира в молока на 0,50% выше 

требований стандарта швицкой породы. Следует отметить, что в этом 

семействе коровы характеризовались достаточно высокой молочной 

продуктивностью. Так, дочь родоначальницы Бийрон 9066 по наивысшей 

лактации имела удой 6508 кг молока жирностью 4,20%, Бойчечак 0430 - 6215 кг 

и 4,15%, Марикуза 2148 - 6037 кг и 4,20%, у 4-х внучек средний удой составил 

4833 кг жирностью 4,08%, у 3-х правнучек-4800 кг жирностью 4,10%. Удой 

внучек и правнучек родоначальницы этого семейства превысил требования 

стандарта швицкой породы в 1,5 раза.  

В отдельных семействах выращены коровы-рекордистки в республике. 

Так, в семействе Лизы 0316 выращена корова Бахор 30622 с удом 8520 кг 

молока жирностью 4,20%, Сония 4612 с удоем 9664 кг жирностью 4,20%, 

Юрмала 9062 -9664 кг жирностью 4,25%, Мария 0104 - с удоем 10462 кг 

жирностью 4,10%, что видно из данных таблицы 2.  
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Таблицы 2. Молочная продуктивность наиболее высокопродуктивных 

коров новых семейств 

Родоначальница 

семейства 

Кличка,инв.№ 

высокопродуктив

ных коров 

Высокопродуктивные коровы 

у
д

о
й

,к
г 

ж
и

р
,%

 

4
%

-н
о
е 

м
о
л
о
к
о
,к

г 

м
о
л
о
ч

н
ы

й
 

ж
и

р
,к

г 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

м
о
л
о
ч

н
о
ст

и
,,
к
г 

Лилия 0008 Бойчечак 0430 6215 4,15 6448 257,9 1062 

Лилия 0008 Бийрон 9066 6568 4,20 6896 275,8 1132 

Лиза 0316 Баҳор 30622 8520 4,20 8946 357,8 1521 

Туя 0282 Дора 9094 6324 4,20 6640 265,6 1109 

Сония 4612 Юрмала 9062 9664 4,25 9960 398,4 1655 

Астра 3566 Хандалак 8960 6411 4,15 6651 266,0 1165 

Алмазка Утка 0238 7883 4,10 8080 323,2 1336 

Платня 1814 Катула 9970 6140 4,10 6293,5 251,7 1116 

Мария 0104 Мария 0104 10462 4,10 10723 428,9 1804 

Ветка 1768 Ракель 0708 6341 4,15 6579 263,1 1093 

Бинафша 8796 Чаман 0602 6185 4,10 6340 253,6 1085 

  

Анализ полученных данных показал, что во всех семействах, коров , кроме 

семейства Калдиргооч , выращены коровы-рекордистки в условиях республики. 

Удой этих коров по наивысшей лактации превосходил требования стандарта 

швицкой породы на 2940 кг, а у отдельных коров в 3,27 раз, содержание жира в 

молоке на 0,40-0,55%, выход молочного жира на 133,3 кг и в 3.62 раза. Особо 

следует отметить высокое содержание жира в молоке коров всех семейств, что 

свидетельствует о высокой питательной ценности их молока. Коровы-

рекордистки Мария 0104, Юрмала 90621, Бахор 30622 заметно отличались от 

сверстниц по удою 4%-ного молока, что свидетельствует о высокой 

пригодности их молока к использованию в сыродельной промышленности. 

Кроме того, эти же коровы на каждые 100 кг живой массы произвели по 1521; 

1655 и 1804 кг молока, что подтверждает их выраженный молочный тип. 

В племенном стаде акционерного общества «Савай – чорвачилик 

наслчилик» Кургантепинского района Андижанской области выведены 6 

семейств швицких коров. Удой родоначальниц этих семейств составил 4005-

4850 кг молока жирностью 3,9-4,1%, у дочерей соответственно 4215-4700 кг и 

3,9-4,2%, у внучек – 4100-4420 кг и 3,9-4,1%, у правнучек – 4010-4305 кг и 3,9-

4,0%, Молочная продуктивность представительниц этих семейств также 

заметно превосходил требования стандарта швицкой породы. 

Следует отметить также, что родоначальницы и их потомства новых 

семейств были получены от быков-производителей швицкой породы селекции 

Австрии, Германии, России, США. Это свидетельствует о том, что 

использование в подборе семени быков мирового генофонда с высоким 

генетическим потенциалом продуктивности способствует ускорению темпов 

качественного совершенствования породы. 
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Выводы 

1. Выведенные новые семейства коров швицкой породы отличаются 

высоким генетическим потенциалом молочной продуктивности, высокое 

содержание жара свидетельствует о высокой питательной ценности их молока. 

2. Использование в подборе при чистопородном разведении швицкой 

породы семени быков-производителей способствует выращиванию 

высокопродуктивных коров-рекордисток, ведение селекционно-племенной 

работы с учетом семейств способствует ускорению темпов качественного 

совершенствования породы. 
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Исследованиями установлено, что быки – производители швицкой 

породы характеризуются высоким генетическим потенциалом молочной 

продуктивности и заметно улучшают основные селекционные признаки 

дочерей, Использование в подборе семени быков – производителей селекции 

Австрии, Германии, России обеспечивает заметное повышение уровня 

продуктивности коров и создание высокопродуктивных молочных стад. 

Ключевые слова: швицкая порода, коровы, удой, молоко, продуктивность, 

селекция 

 

  При качественном совершенствовании селекционных признаков и 

создании высокопродуктивных молочных стад генотип родителей имеет 

важное значение, Использование при подборе оцененных по качеству 
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потомства быков-улучшателей способствует ускорению темпов качесивенного 

совершенствования пород [ 1-4 ]. 

  Мы изучили влияние генотипа быков на уровень молочной 

продуктивности потомства, Исследования проведены в племенном стаде 

акционерного общества «Савай – чорвачилик наслчилик» Кургантепинского и в 

племенном стаде фермерского хозяйства им, Т,Шакирова Асакинского районов 

Андижанской области, Кормление и условия содержания коров швицкой 

породы разных генотипов были одинаковыми, Продуктивные показатели коров 

изучены общепринятыми в зоотехнии методами В таблице 1 представлена 

продуктивность коров, полученных от разных быков племенного стада «Савай 

– чорвачилик наслчилик». 

 

 

Таблица 1. Молочная продуктивность коров III и старше лактации, полученных 

от разных быков 

 

Показатель 

Бык - производитель 

Каран 

233855486 
Костѐр 811 

Эмиль 

262592786 

Джордан 

263754486 

Число голов 21 40 67 7 

Удой, кг 4347,8±167,4 4419,4±138,5 4135,0±73,2 4175,6±48,9 

Содержание жира в 

молоке,% 
3,94±0,012 3,93±0,010 3,96±0,03 3,99±0,03 

Выход молочного 

жира,кг 
171,3±6,4 173,7±5,9 163,7±3,3 166,6±5,4 

Удой 4%-ного 

молока, кг 
4282,6±170,2 4342,0±141,2 4093,6±78,5 4165,2±56,8 

Живая масса,кг 492,5±5,3 495,1±6,3 499,2±5,9 498,1±5,5 

Коэффициент 

молочности, кг 

 

882,8±10,7 

 

892,6±11,1 

 

828,3±9,7 

 

838,3±10,2 

  

  Как видно из данных таблицы 1, более высокой молочной 

продуктивностью отличались дочери быка Костѐра, у которых удой 

соответственно на 71,6; 284,4 и 243,8 кг, выход молочного жира на 2,4; 10,0 и 

7,1 кг, удой 4 % - ного молока на 59,4; 284,4 и 176,8 кг, коэффициент 

молочности на 9,8; 64,3 и 54,3 кг выше, чем у дочерей быков Карана, Эмиля и 

Джордана, Дочери всех этих быков отличались высоким потенциалом 

молочной продуктивности. У дочерей быков Карана, Костѐра, Эмиля и 

Джордана удой был соответственно на 1174,8; 1219,44 935,0 и 976,5 кг, выход 

молочного жира на 52,9; 55,3; 45,3 и 48,2 кг выше требований стандарта 

швицкой породы, коэффициент же молочности подтвердил их выраженный 

молочный тип. 

  В племенном стаде фермерского хозяйства им. Т. Шакирова мы также 

изучили продуктивность коров разного генотипа (таблица 2),  
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Таблица 2, Молочная продуктивность коров швицкой породы III и старше 

лактации разных генотипов 

Показатель 

Бык – производитель 

Петер 

Рокси 

209603264 

 

Демон 

195955 

Корона 

196097 

Число голов 15 15 9 6 

Удой, кг 4197,7+22,5 4205,+22,3 4711,9+42,5 4698,7+47,7 

Сv,% 2,01 1,99 2,55 2,27 

Содержание жира в молоке, 

% 
4,01+0,03 4,13+0,03 4,12+0,06 4,15+0,05 

Сv,% 2,76 3,12 4,16 2,53 

Живая масса, кг 499,5+3,30 523,4+3,16 513,8+1,35 516,0+2,88 

Сv,% 2,47 2,26 0,75 1,15 

Выход молочного жира, кг 172,1 173,7 194,1 195,0 

Удой 4%-ного молока, кг 4302,6 4341,7 4853,2 4874,9 

Коэффициент молочности, 

кг 
840,4 803,4 917,1 910,6 

 

Данные таблицы 2 свиделельствуют , что удой у дочерей быка Демона на 

514,2; 506 ,9 и 13,2 кг выше, чем у дочерей быков Петера, Рокси, Короны, 

выход молочного жира на 22,0 и 20,4 кг, удой 4% - ного молока на 550,6 и 511,5 

кг, коэффициент молочности на 76,7 и 113,7 кг выше, чем у дочерей быков 

Петера и Рокси. При этом у дочерей быков Петера, Рокси и Короны 

австрийской селекции удой был на 997,7 – 1005,0 кг, выход молочного жира на 

53,7-55,3 кг выше требований стандарта швицкой породы. Изучение молочной 

продуктивности коров разной селекции выявило разницу в их показателях 

продуктивности ( таблица 3).  

 

Таблица 3. Молочная продуктивность швицких коров III и старше 

лактации разной селекции 

Покозатель 

Селекция быков – производителей  

Австрия Германия Россия 

Х±Sx 
Cv, 

% 
Х±Sx Cv, % Х±Sx 

Cv, 

% 

Чсло голов  27  8  25  

Удой, кг 4774,5±74,2 7,92 5310,0±182,4 10,3 5318,9±106,5 9,81 

Содержание жира 

в молоке, % 
4,14±0,01 1,22 4,16±0,013 0,85 4,16±0,017 2,09 

Выход молочного 

жира, кг  
197,7±2,76 6,12 220,8±8,65 10,44 221,3±4,40 9,50 

Живая масса, кг 543,2±5,37 4,84 565,6±4,45 2,08 554,2±5,06 4,47 

Коэффициент 

молочности 
878,9±15,8 8,26 938,8±34,7 9,79 959,7±18,8 9,48 

  

В исследованиях удой коров селекции Германии и России был на 535,5 и 

544,4 кг ( Р>0,999), выход молочного жира на 23,1 и 23,6 кг (Р>0,999), 

коэффициент молочности на 59,9 и 80,8 кг выше, чем у сверстниц селекции 
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Австрии, соответственно. Следует отметить, что в целом коровы всех селекций 

характеризовались достаточно высоким потенциалом продуктивности. Это 

подтверждается и тем, что удой коров данных трех селекций превосходил 

требования стандарта полновозрастных коров швицкой породы на 1574,5 кг 

(49,2%), 2110 кг (65,9%) и 2118,9 кг (66,2%), содержание жира в молоке на 0,44; 

0,46 и 0,46%, выход молочного жира на 79,34; 102,4 и 102,9 кг, живая масса на 

53,2; 75,7 и 64,2 кг, соответственно, показатели коэффициента молочности 

свидетельствовали о выраженном молочном типе коров.  

 

Выводы 

1. Быки – производители швицкой породы характеризуются высоким 

генетическим потенциалом молочной продуктивности и заметно улучшают 

основные селекционные признаки дочерей, 

 2.  Использование в подборе семени быков – производителей селекции 

Австрии, Германии, России обеспечивает заметное повышение уровня 

продуктивности стад и создание высокопродуктивных молочных стад, 
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Аннотация: В статье изучена динамика живой массы, а также 

показатели роста молодняка свиней красной белопоясой породы. Данные 

результаты наших исследований показали, что в условиях племенного 

хозяйства по разведению красной белопоясой породы свиней надо вести 

целенаправленное выращивание ремонтного молодняка с формированием 

стада животными преимущественно комплексного класса элита.  

Ключевые слова: производительность, многоплодие, сохранность, 

сочетание, живая масса, порода.  

 

Введение. Одной из важнейших социальных проблем Украины на 

современном этапе ее развития является обеспечение населения продуктами 

питания. Как показывает практика и современные средства массовой 

информации среди главных показателей качества питания человека считается 

использование белка животного происхождения. По данным отечественных и 

зарубежных источников (И.П.Шейко и др. 2003; В.И.Герасимов, 

М.Д.Березовський, В.М.Нагаевич 2007; А.Т.Мисик 2007; В.П.Рибалко 2010) 

проблему обеспечения населения и пищевой промышленности мясом 

практически невозможно решить без интенсивного ведения всех отраслей 

животноводства и особенно свиноводства. За последние десятилетия в мире 

происходил значительный ежегодный рост численности свинопоголовья, что 

подтверждает приоритет свиноводства по сравнению с другими отраслями в 

удовлетворении спроса населения на мясо. Этот процесс и в дальнейшем будет 

осуществляться за счет вывода высокопроизводительных генотипов свиней, и 

их рационального сочетания с целью получения дешевой и 

высококачественной свинины. 

Цель работы. Целью данной работы является проведение 

сравнительного изучения динамики живой массы, а также показатели роста 

чистопородного молодняка.  

Методика и методы исследований. Опыты проводились в условиях 

племенного репродуктора по разведению свиней красной белопоясой породы 

(КБП) в ГП «ОХ« Зоряне »Первомайского района Николаевской области. 

Для проведения исследований отобрано 6 опытных групп ( табл.1), с 

которыми будет проведена дальнейшая экспериментальная работа. 
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Таблица 1 – Методическая схема опытов 
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І(к) ♀ КБП (С) 10-12 ♂КБП (С) 2-3 12 4 4 4 

ІІ ♀ КБП (М) 10-12 ♂КБП (М) 2-3 12 4 4 4 

ІІІ ♀КБП (М) 10-12 ♂КБП (НС) 2-3 12 4 4 4 

IV ♀КБП (НС) 10-12 ♂КБП (М) 2-3 12 4 4 4 

V ♀КБП (НС) 10-12 ♂КБП (НС) 2-3 12 4 4 4 

VІ ♀КБП (С) 10-12 ♂НЗЛ 2-3 12 4 4 4 

 Примичание: КБП – красная белопоясая порода  

 КБП (М) – с максимальными показателями 

 КБП (НС) – с показателями ниже средних 

 КБП (С) – с средними показателями 

 НЗЛ – новая заводская линия Добряка 3549 красной белопоясой породы 

 

Полученные данные анализа свидетельствуют (табл.2), что самой 

высокой многоплодностью характеризовались свиноматки при сочетании КБП 

(М) х КБП (М) - 11,8гол., где родительская форма соответствовала требованиям 

класса элита, а также животные при сочетании (КБП (С) х НЗЛ, где 

материнская форма была 1 класса, а отцовская – новая заводская линия Добряка 

3549 красной белопоясой породы с прилитием крови породы Ландрас (11,3 

гол.).  

Таблица 2 – Воспроизводительные качества подопытных свиноматок, (n=12 ), 

 

Примечание: *Р≥0,95; **Р≥0,99- разница в сравнении с І контрольной группою. 

 

Одним из важнейших показателей воспроизводительной способности 

маток является сохранность поросят при отъеме. В этом опыте сохранность 

Показатели 
Опытные группы 

І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Многоплодие 

свиноматок, гол. 
9,6+0,09 11,8+0,28** 9,5+0,09 10,2+ 0,08 8,5+0,16 11,3+ 0,24* 

Крупноплодность, кг 1,35+0,01 1,44 +0,01** 1,33+0,01 1,36+0,01 1,27+0,15 1,41+ 0,01* 

Молочность, кг 37,6+0,32 54,1 +0,20* 38,2+0,16 38,5+0,20 36,7+1,28 55,5+ 0,23** 

Количество поросят в 60 

дней, гол. 
9,2+0,10 11,1+0,18** 9,0+0,07 9,7+0,09 8,2+0,06 10,5+ 0,19** 

Живая масса поросят в 

60 дней, кг 
17,4+0,07 17,5+0,16 17,8+0,11* 17,4+0,04 17,1+0,08 17,3+ 0,15 

Живая масса гнезда в 60 

дней, кг 
160,0+1,75 194,2+1,96** 160,8+ 0,83 

168,8+ 

1,38 
140,2+1,08 

182,5+1,98*

* 

Сохранность приплода, 

% 
95,8 94, 0  94,7  95,0 96,5 93,0 

Комплексный индекс 

(Р), балов 
115,9+0,54 127,7+ 0,26** 112,1+0,40 116,2+0,21 110,6+0,15 122,5+0,36* 
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варьировала в пределах 93-96,5% с многоплодием 9,6-11,8 поросят. При 

изучении интенсивности роста поросят, высокими показателями живой массы 

при рождении, массой при отъеме, живой массы гнезда в возрасте 2 месяца 

характеризовались матки в сочетании КБП (М) х КБП (М ) соответственно: 1,44 

кг, 194,2 и 17,5 кг, а также матки при сочетании КБП (С) х НЗЛ-1,41кг, 182,5 и 

17,3 9кг.  

Комплексный индекс воспроизводительной способности (Р), 

характеризующий материнские качества был самый высокий у свиноматок КБП 

(М) х КБП (М) и составил 127,7, что на 11,8 баллов больше по сравнению с 

животными группы со средними показателями КБП (С) х КБП (С)  

Проведенные исследования по интенсивности роста молодняка 

свидетельствуют(табл.3), что масса поросят всех групп при рождении 

варьировала в пределах 1,23 - 1,42кг. Наименьшим этот показатель был у 

поросят V группы, наибольший у их ровесников II группы. Анализируя живую 

массу молодняка в возрасте 180 суток видно, что поросята: VI; II групп имели 

этот показатель на уровне -96,52; 99,63кг и одновременно превосходили 

сверстников I группы на 1,14 - 4,25кг. 

 

Таблица 3 – Динамика живой массы подопытного молодняка свиней разного 

сочетания, (n = 12) 

Г
р
у
п

п
ы

 

ж
и

в
о
т-

 

н
ы

х
  Живая масса, кг 

При 

рождении 
30 суток 60 суток 120 суток 180 суток 

І 1,36 + 0,019 8,07 + 0,38 18,54 + 0,34 45,91 + 1,56 95,38 + 2,48 

ІІ 1,42 + 0,028* 8,64 + 0,21* 22,03 + 0,98* 49,22 + 2,45* 99,63 + 3,96* 

ІІІ 1,33 + 0,027 8,12 + 0,19 19,12 + 0,72 45,03 + 1,72 93,55 + 2,46 

ІV 1,39+ 0,031 8,31 + 0,34 20,18 + 0,88 47,26 + 1,58 95,63 + 3,18 

V 1,23+ 0,017 7,42 + 0,30 17,83 + 1,14 39,72 + 2,41 87,28 + 1,87 

VІ 1,39+ 0,032* 8,31 + 0,45* 21,46 + 1,67* 48,31 + 1,34* 96,52 + 2,32* 

Примечание: *Р≥0,95; **Р≥0,99- разница в сравнении с І контрольной группою. 

 

Следует отметить, что при одинаковых условиях кормления и 

содержания наиболее интенсивно росла группа поросят у которых 

родительская форма соответствовала требованиям класса элита, а также группа 

у которых материнская форма была 1 класса, а отцовская – новая заводская 

линия Добряка 3549. В 6-ти месячном возрасте они по показателям 

превосходили молодняк свиней І контрольной группы на 1,2 - 4,5 %. 

Заключение. Результаты наших исследований показали, что в условиях 

племенных хозяйств по разведению красной белопоясой породы вести 

целенаправленное выращивание ремонтного молодняка с формированием стад 

животными преимущественно комплексного класса элита.  

Сочетание хряков новой заводской линии Добряка 3549 с матками 

красной белопоясой породы обуславливает не только повышение 

интенсивности роста молодняка на выращивании до живой массы 100 кг, но и 

улучшение показателей скороспелости на 11 дней. 
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Аннотация. В статье рассмотрены приѐмы оптимизации алгоритма 

управления микроклиматом в птицехозяйствах для различных регионов РФ 

Ключевые слова: птицеводсто РФ, птицехозяйства (ПХ), оптимизация 

управления микроклиматом  

 

Промышленное птицеводство в Российской Федерации является самой 

динамично развивающейся отраслью агропромышленного комплекса. Одной из 

специфических особенностей птицеводства на территории страны является 

размещение птицехозяйств в регионах с различными погодно-климатическими 

условиями [2]. По многообразию климатических зон птицеводство Российской 

Федерации не имеет аналогов. С Россией канадские фермеры тоже несравнимы, 

mailto:postnova@volsu.ru
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поскольку там 83% населения и птицехозяйств (ПХ) размещены в полосе 

между 45 и 54 град.с.ш. (это широта между г. Краснодаром и г. Тулой) и более 

того - они «стянуты» к океанам. Севернее 54 градуса северной широты в мире 

нет таких птицефабрик как «Синявино», «Боровская», «Якутская», «Пермская» 

и прочие «северные» птицепредприятия.  

Фактически отопительные затраты птицеводческих хозяйств на 

территории РФ объективно наиболее велики и задача их минимизации вполне 

актуальны. Вариант «без ПХ по северу с ввозом туда яиц и мяса с юга» далеко 

не безусловен и должен оцениваться всесторонне, поскольку в птицеводческих 

хозяйствах южных регионов весьма значительны расходы электроэнергии на 

холодильно-морозильных складах птицепродукции. К достоинствам 

содержания птицы на севере можно отнести меньшую вероятность эпизоотий 

при более низких температурах. Но главным доводом в пользу размещения ПХ 

в северных регионах РФ является необходимость обеспечения свежими 

диетическими яйцами и парным, свежим, охлаждѐнным мясом птицы 

миллионов северян (заполярный Мурманск, приполярный Архангельск, целый 

ряд крупных городов, находящихся всего в 6-9 градусахот северного полярного 

круга- Сыктывкар, С-Петербург, Киров, Пермь, Тюмень и др.) 

Сокращение затрат на обогрев обязательно включает оптимизацию 

управления микроклиматом. В уравнении теплового баланса птичника  

Qотопл.пт-ка=Qнагр.возд. + Qогр. + Qисп.влаги – Qтепл.птицы 

наибольший расход тепла идѐт на нагрев приточного воздуха (в 5-6 раз больше 

потерь). Зимняя аэрация строится по критерию нивелирования загазованности 

(по СО2)  

LСО2финиш=Свыдел.пт.СО2/Спдк в пт-ке – Сатм., 

что в абсолютном выражении соответствует физиологически 

обоснованному уровню воздухообмена птицезалов, обеспечивающему по 0,7-

0,74 м
3
/ч на 1 кг живой массы особей и достаточному для нормативного 

продуцирования птицы с высоким генетическим потенциалом (яичные кроссы 

Родонит, Хайсекс и мясные Кобб, Росс и пр.).  

Алгоритм управления микроклиматом птичника зимой строится по:  

а) графику поддержания нормативных температур воздуха в птицезале, 

снижающихся с возрастом птицы;  

б) графику аэрации воздуха в помещении, увеличивающейся в 

соответствии с набором живой массы поголовьем.  

Зимние вентиляционные и отопительные мощности птичника 

определяются для поголовья с максимальной живой массой на период наиболее 

холодной 5-дневки при выборе суммарной мощности отопителей, 

покрывающих затраты тепла на подогрев притока, испарение влаги и 

теплопотери через ограждения здания (чтобы исключить их промерзание). При 

повышении температур наружного воздуха от уровня наиболее холодной 5-

дневки алгоритм пропорционально регулирует увеличение воздухообмена в 

пределах 0,7…1,0м
3
/кг живой массы в час. Наоборот, при снижении температур 

атмосферного воздуха от уровня 5-дневки до абсолютного минимума алгоритм 

управления также пропорционально снижает аэрацию, но в пределах 
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0,7…0,45м
3
/кг ж.массы в час. Возможность подобного предельного снижения 

воздухообмена обоснована физиологическими исследованиями [1]. Дело в том, 

что СО2 не такой «острый» фактор как температура и кратковременные в малые 

сроки «пиковых» холодов (менее 5-дневки) относительно невысокие 1,36…1,5-

кратные превышения ПДК по СО2 (0,25%) не оказывают достоверного влияния 

на продуцирование поголовья - в опытах достоверные воздействия на птицу 

углекислотой на протяжении от 0,5 до 2,25 суток выявлялись лишь при 

загазованности птичника в 2…5% (т.е. в 8…20 раз превышающие ПДК). Для 

исключения примерзаний клапанов в приточных форточках (клапанах) в 

алгоритм управления вводится режим их непрерывных отклонений (2%) в обе 

стороны от задаваемых позиций.  

Параметры наружного воздуха при построении алгоритма управления для 

ПХ конкретной климатической зоны принимаются по СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология». Для теплого периода года этот СНиП даѐт 

абсолютный температурный максимум с суточной амплитудой, влажность 

наружного воздуха в 15 часов для самого тѐплого месяца и др.параметры для 

построения алгоритма управления. Аэрация птичников в теплый период года 

рассчитывается по удалению теплоизбытков. Доминантным параметром по 

лету также является график нормативных температур, на котором строится 

алгоритм. По этим температурам и условию удаления теплоизбытков 

рассчитывается аэрация, вводимая в алгоритм. Воздухообмен должен быть 

таким, чтобы длительно поддерживаемая температура воздуха в птицезале для 

взрослых кур яичных пород не превышала норматива в +31
0
С, а мясных +29

0
С. 

Если уже в интервале температур воздуха от +25…+29
0
С можно найти 

отдельные предпосылки (тенденции) к негативному влиянию на 

продуцирование птицы, то в диапазоне от +29…+40
0
С находится весь 

достоверный нарастающий по составу перечень отрицательного воздействия на 

всех особей (снижение продуктивности, сохранности поголовья, нарушение 

обмена веществ, высшей нервной деятельности и т.п.). При температурах 

воздуха выше +40
0
С птица впадает в коматозное состояние. С учѐтом того, что 

в Российской Федерации 22 региона имеют климатические зоны с 

температурами воздуха + 37…+40
0
С и более, а снижение температуры на 

притоке для удаления теплоизбытков должно быть на 3-4
0
С ниже +29…+ 31

0
С 

(т.е. до +25…26
0
С) это предъявляет существенные требования к системе 

микроклимата птичников. Для большинства регионов РФ, где влажность 

воздуха в 15 часов дня составляет 45-55%, снижение температуры притока в 

основном обеспечат адиабатическое охлаждение воздуха совместно с 

«туннельным» режимом вентиляции (вплоть до максимального диапазона с 

+43
0
С до +25…+26

0
С). Во всех климатических зонах с повышенной 

влажностью используется «туннель» в сочетании с прочими средствами 

защиты от перегрева поголовья (световые режимы с «темновой» фазой в пике 

дневной жары с 12 до 17 часов, светлая окраска крыш, кормовые добавки, 

адаптирующие птицу к повышенным температурам, у бройлеров до 10% – 

уменьшенная плотность посадки птицы в летних партиях и доплановый 

выборочный убой крупных особей). Алгоритмы переходных периодов (весна-
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осень) рассчитываются по удалению избытков влаги. Технических средств, 

выбранных для зимы и лета, вполне достаточно, чтобы обеспечивать в 

птичниках нормативный микроклимат для этого времени года (включая и 

подсушку подстилки в случае еѐ переувлажнения). 

Перечисленные приѐмы оптимизации алгоритма управления 

микроклиматом в птичниках прошли широкую производственную проверку и 

внедряются в ПХ РФ отечественными и ведущими зарубежными фирмами, 

поставляющими микроклиматическое оборудование в Россию. Как показала 

практика экспресс-расчѐты микроклимата по «усреднѐнным» показателям 

ведут к перерасходу энергозатрат и являются одной из причин того, что птица 

не раскрывает заложенный потенциал по продуктивности. Только применение 

оптимизированных алгоритмов управления микроклиматом решает эти задачи.  
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Аннотация. Продуктивное долголетие коров зависит как от 

генетических, так и от паратипических факторов, поскольку под их влиянием 

формируется и реализуется наследственный потенциал длительности их 

хозяйственного использования. К числу важнейших их них относится возраст 

при первом отеле. В статье изучено влияние возраста первого отела на 

долголетие коров и молочную продуктивность. 

Ключевые слова: долголетие, молочная продуктивность, возраст первого 

отела, продолжительность жизни, коэффициент изменчивости 

 

Длительность продуктивного использования коров в стадах Кировской 

области становится критически значимым показателем в селекции и 

современных технологиях производства молока, базирующихся на высоком 

уровне механизации и автоматизации производственных процессов [4]. 

Известно, что чрезмерно ранние и излишне поздние отелы коров 
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отрицательно сказываются на развитии хозяйственно-полезных признаков [5]. 

.В то же время, как утверждают Алешкина С.В. и Сарапкин В,Г., при ранних 

сроках осеменения сокращаются затраты кормов, уменьшается интервал смены 

поколений, что значительно повышает интенсивность селекции. К тому же 

увеличение возраста первого отела старше 30 месяцев вызывало сокращение 

продолжительности использования коров с 5,52 до 2,38 лактаций [1].  

В связи с этим, мы провели оценку выбывших коров за последние десять 

лет в зависимости от возраста первого отела. Исследования проводились в 

племенных хозяйствах Кировской области: ООО Агрофирма «Адышево» и 

ООО Агрофирма «Новый Путь». Уровень кормления в хозяйствах обеспечивал 

получение от коровы за лактацию 8000-9000 кг молока. Было сформировано 4 

группы коров в зависимости от возраста при первом отеле и имеющие 3 и более 

лактаций. В первую группу включили коров, отелившихся до 23-месячного 

возраста; во вторую – от 24 до 25 месяцев; в третью – от 26 до 27 месяцев; в 

четвертую – старше 28 месяцев. 

Анализ величины удоев коров показывает, что больше молока в среднем 

за лактацию можно получить от коров, отелившихся в возрасте 24-25 месяцев, 

и самые низкие удои – с отелом более 28 месяцев (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Молочная продуктивность в зависимости от возраста первого отела 
Группы по 

возрасту 

при  

1 от. (мес.) 

n 

Удой за 305 дней 

Пожизн. 

удой, кг 

Продолжи-

тельность 

жизни, лакт. 

Удой в 

среднем за 

лакт., кг 
1 2 3 

1 до 23 155 
6181±1

46,8 

6925±1

86,8 

7587±2

22,5 

24958± 

1288,3 
3,4±0,16 7340 

2 24-25 1257 
6937±4

4,3 

7745±5

5,6 

8085±7

2,7 

25412± 

456,5 
3,0±0,05 8470 

3 26-27 1359 
6621±4

5,3 

7282±5

9,0 

7479±7

0,5 

24641± 

426,6 
3,0±0,06 8213 

4 
более 

28 
2794 

5497±3

4,3 

6057±4

1,9 

6278±4

5,2 

23971± 

280,9 
3,6±0,08 6659 

 

Наиболее продолжительный период жизни - 3,6 лактаций, наблюдался у 

коров со сроками первого отела более 28 месяцев, тогда как у коров, 

отелившихся первый раз в пределах 24-27 месяцев, сроки использования 

равнялись 3,0 лактациям. 

Наши исследования показали, что коровы имели лучшие удои, в том 

числе и пожизненный тогда, когда их отел в первый раз происходил в возрасте 

24-25 месяцев. Прослеживается такая тенденция, что животные осемененные 

плодотворно в 15-16 месяцев (в 24-25 месяцев - первый отел) дают в будущем 

больший пожизненный удой за короткий жизненный период лактирования (3,0 

лактации), чем животные, осемененные плодотворно в 19 месяцев и более 

(более 28 месяцев – первый отел), которые за 3,6 лактаций дают на 5,7% 

меньше молока, чем во 2 группе. 

Достаточно сказать, что такой признак, как величина удоя, зависит не 
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только от морфофизиологических особенностей органа молокообразования 

(вымя), но и от развития других систем организма (сердечно-сосудистая, 

пищеварительная, выделительная). Недостаточное развитие любой из этих 

систем вызывает уменьшение величины признака (молочная продуктивность). 

В определенной степени развитие всех этих систем зависит от генотипа. На 

уровень удоя и другие селекционируемые признаки крупного рогатого скота 

большое влияние оказывают возраст животного, возраст первого отела, уровень 

и тип кормления, физиологическое состояние, сезон отела и др. В этих 

условиях выявляется определенный уровень изменчивости селекционируемых 

количественных признаков крупного рогатого скота. Эта изменчивость 

обусловливается различиями в генотипе животных и факторами внешней 

среды, оказывающими неодинаковое влияние на развитие признака у разных 

особей. В связи с этим степень изменчивости удоя и продолжительность жизни 

неодинакова в зависимости от возраста первого отела [2].  

 

Таблица 2 - Коэффициенты изменчивости удоя в зависимости от возраста при 

первом отеле 
 

n 

Коэффициент изменчивости, % 

Группы по 

возрасту при  

1 от. (мес.) 

по удою за 305 

дней 
по пожизненному 

удою, кг 

по продолжительности 

жизни, лакт. 
1 2 3 

1 до 23 155 29,6 29,9 29,3 61,3 59,7 

2 24-25 1257 22,6 22,6 23,3 58,1 59,6 

3 26-27 1359 25,2 26,0 25,3 60,4 63,8 

4 более 28 2794 33,0 32,9 30,0 59,8 60,3 

 

Нами отмечено, что наименьший размах вариации был также у коров 

отелившихся в первый раз в возрасте 24-25 месяцев. Эти животные были менее 

подвержены действию внешних факторов (кормление и содержание) и давали 

максимальный удой (таблицы 1,2).  

Обычно телок молочных пород осеменяют в возрасте 16-18 месяцев при 

условии, если они имеют живую массу не менее 60-70% массы взрослых коров 

данной породы. В результате нашего исследования мы получили, что тѐлки 

осемененные плодотворно в 15-16 месяцев (возраст первого отела в 24-25 

месяцев) обладали большим пожизненным удоем в будущем, но коротким 

сроком использования.  
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Аннотация. Эффективность мясного скотоводства во многом зависит 

от селекционных, ветеринарно-санитарных, технологических и 

организационных факторов. В статье проведена сравнительная 

характеристика по росту и развитию молодняка герефордской породы, 

полученного путем подбора быков канадской селекции со стандартом породы.  

Ключевые слова: герефордская порода, живая масса, высота в крестце, 

среднесуточный прирост, абсолютный прирост, относительный прирост. 

 

Мясное скотоводство занимается разведением и содержанием скота на 

мясо. Технология включает в себя три производственных процесса: содержание 

телят на подсосе, доращивание и откорм молодняка [3]. В мясных породах 

крупного рогатого скота ценится скороспелость, которая проявляется в 

способности молодых животных быстро расти и достигать в раннем возрасте 

высокой мясности. Рост и развитие молодняка находятся в прямой зависимости 

от возраста их матерей, кроме того, на эти показатели оказывают влияние 

календарный месяц рождения, живая масса при рождении, количество и 

качество дополнительной подкормки. В период роста молодняка изменяется 

масса отдельных частей (отрубов туши), их соотношение и состав [5]. 

Относительная масса шейной части, передней и задней конечности 

уменьшается, а удельная масса грудной части, поясницы, крестца 
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увеличивается [1]. 

Эффективность мясного скотоводства во многом зависит от 

селекционных, ветеринарно-санитарных, технологических и организационных 

факторов. 

Технология развития мясного скотоводства подразделяется на две 

основополагающие производственные стадии: организация процесса 

воспроизводства стада, выращивание телят на подсосе до достижения ими 

восьми месяцев и организация интенсивного выращивания племенного скота и 

сверхремонтного молодняка на мясной откорм [1]. 

Герефордская порода крупного рогатого скота – одна из самых старых и 

самая популярная из ныне известных мясных пород английской селекции [3]. 

Широкий ареал распространения этого скота объясняется его прекрасными 

акклиматизационными способностями, позволяющими одинаково хорошо 

переносить крайности климатических условий. Герефорды обладают ценными 

качествами: быстрым хозяйственным и физиологическим созреванием, 

хорошими воспроизводительными способностями. Животные герефордской 

породы имеют приятную красную масть, при этом голова, грудь, низ живота, 

конечности и кисточка хвоста белые. В процессе развития животные 

приобретают округлое, бочкообразное туловище с широкой спиной и 

поясницей, глубокую грудь, хорошо сформированные окорока [4]. 

Оптимального развития мясные формы достигают в восемнадцатимесячном 

возрасте. При этом среднесуточный прирост живой массы может составлять 

1500 г. Высокая энергия роста позволяет в полуторагодовалом возрасте 

получать тяжелую тушу с выходом мякоти 5-5,5 кг на 1 кг костей, удельный вес 

мякоти 82-84%. Мясо герефордов обладает высокими вкусовыми и 

кулинарными качествами: нежное, сочное, высококалорийное, что связано с 

породной особенностью удерживать воду и наличием внутримышечного жира 

[4]. 

Животные герефордской породы эффективно используют корма. На 1 кг 

прироста живой массы за период от рождения до восемнадцатимесячного 

возраста затрачивается 11,3 к. ед. Основными критериями отбора племенных 

животных была скороспелость и большая масса тела [1].  

Целью исследования стало изучить, как растет и развивается молодняк в 

зависимости от пола герефордской породы крупного рогатого скота в 

сравнении со стандартом по породе. Данные были взяты в АО «Агрофирма 

«Немский» Кировской области. Это племенной завод по разведению крупного 

рогатого скота герефордской породы. По данным бонитировки за 2018 год 

общее поголовье составило 2562 головы. Все поголовье животных 

чистопородное. Основное поголовье представлено средним типом. Это 

умеренно крупные животные. Данный тип сочетает в себе признаки высокого 

роста и компактного типа, т.е. умеренную живую массу и повышенную 

скороспелость. Но специалисты хозяйства при помощи подбора высокорослых 

быков-производителей канадской селекции добились результатов по 

выведению более крупного высокорослого скота. Живая масса в мясном 

скотоводстве является важнейшим селекционным признаком и в значительной 
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степени определяет их классность [6]. 

 Анализ роста и развития по живой массе представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Живая масса молодняка в разные возрастные периоды 

Группа по возрасту Бычки Телки 
Стандарт +/- к стандарту 

бычки телки бычки телки 

Средняя живая масса, кг     

Новорожденные 25 24     

205 дней 223 209 210 195 +13 +14 

8 месяцев 257 239 235 215 +22 +24 

9 месяцев 291 260 260 235 +31 +25 

12 месяцев 382 313 335 290 +47 +23 

15 месяцев 500 361 405 325 +95 +36 

18 месяцев 596 403 475 365 +121 +38 

 

Из таблицы 1 видно, что телочки рождаются легче на 1 кг, чем бычки. И в 

дальнейшие месяцы бычки существенно превосходили по наращиванию массы 

телочек от 6,6% в 205-дневный возраст до 47,8% - в 18 месяцев. Скорость роста 

бычков была быстрее, чем у телок. В сравнении со стандартом по герефордской 

породе бычки и телочки превосходили стандартные показатели, но разница у 

бычков была больше, чем у телок. Так, например в 18 месяцев бычки 

превосходили стандарт на 121 кг, а телочки – всего на 38 кг.  

Коропец Л.А. [2], утверждает, что из большого количества промеров тела 

при оценке бычков в 12-месячном возрасте целесообразно использовать лишь 

высоту в крестце, поскольку она достоверно коррелируют с живой массой и 

среднесуточным приростом от 12 до 15-месячного возраста (r=0,50). Поэтому 

данные по высоте в крестце мы проанализировали в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Средняя высота в крестце в различные возрастные периоды 

Группа бычков 

по возрасту 
Бычки Телки Стандарт +/- к стандарту 

Средняя высота в крестце, см Бычки Телки Бычки Телки 

205 дней 110 108 108 103 +2 +5 

8 месяцев 110 111 111 106 -1 +5 

12 месяцев 119 119 120 115 -1 +4 

15 месяцев 124 124 125 120 -1 +4 

18 месяцев 127 127 128 123 -1 +4 

Телочки в стаде хозяйства по высокорослости не уступают бычкам, а с 12 

месячного возраста их высота в крестце была равна высоте в крестце бычков. В 

сравнении со стандартом породы бычки с 8 месячного возраста были 

ненамного меньше стандарта (-1 кг), а телочки - на 3-4 % превосходили 

стандарт по породе.  

По полученным данным рассчитали скорость роста животных, а так как 

она в разные периоды жизни неодинакова, то различают абсолютный и 
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относительный прирост. 

 

Таблица 3 - Динамические показатели скорости роста молодняка 

герефордской породы  

Периоды 

выращивания, 

месс. 

Приросты Бычки Телки 

0-7 

Среднесуточный, г 

Абсолютный, кг 

Относительный, % 

943 

198 

792 

881 

185 

771 

7-8 

Среднесуточный, г 

Абсолютный, кг 

Относительный, % 

1133 

34 

15,2 

1000 

30 

14,3 

8-9 

Среднесуточный, г 

Абсолютный, кг 

Относительный, % 

1120 

34 

13,2 

630 

21 

8,8 

9-12 

Среднесуточный, г 

Абсолютный, кг 

Относительный, % 

1011 

91 

31,2 

589 

53 

20,4 

12-15 

Среднесуточный, г 

Абсолютный, кг 

Относительный, % 

1311 

118 

30,8 

533 

48 

15,3 

15-18 

Среднесуточный, г 

Абсолютный, кг 

Относительный, % 

1066 

96 

19,2 

467 

42 

11,6 

0-18 

Среднесуточный, г 

Абсолютный, кг 

Относительный, % 

1057 

571 

2284 

702 

379 

1579 

 

Интенсивность роста бычков была выше, чем у телок. Среднесуточные 

приросты у бычков с 7 месяцев были более 1000 г., когда, как у телок 

среднесуточные приросты с 8 месяцев были 600-700 г. Живая масса, 

среднесуточный и абсолютный приросты не в полной мере отражают 

интенсивность роста подопытных животных. Поэтому нами была вычислена 

величина относительной скорости роста (таблица 3). Относительный прирост 

живой массы как показатель, отражающий интенсивность роста животных за 

тот или иной период времени. Это определение подтверждает неразрывность 

связи между ростом и развитием, которые являются различными сторонами 

единого процесса – онтогенеза. Необходимо отметить, что относительная 

скорость роста у бычков и телочек с 12 до 18 месячного возраста снижалась (у 

бычков - с 30,8% - 12-15 месяцев до 19,2% - 15-18 месяцев и у телочек – с 20,4% 

- 12-15 месяцев до 11,6% - 15-18 месяцев).  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что показатели по живой 

массе в разные возрастные периоды у бычков герефордской породы были выше 

стандарта породы на 6-25 %, у телочек – на 7-11%. При интенсивном 

выращивании бычки хозяйства имели высокую энергию роста – более 1011 г. 
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Но бычки, хотя и имели большую скорость роста, чем телочки, но их тип 

телосложения был в сторону компактного, а телочки – в сторону 

высокорослого. 
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мясные качества. 

 

СГЦ «СКЗОСП» - филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН имеет племенной 

статус селекционно-генетического центра по разведению индеек кросса 

«Виктория». В Государственный племенной реестр селекционных достижений 

России в 2014 году занесены отцовская линия ВИ, материнская линия КА, 

средний кросс «Виктория» [1]. Выявлены и закреплены характерные 

популяционно-генетические параметры. Повышение мясной продуктивности 

птицы достигается за счет получения гибридов на основе скрещивания 

специализированно сочетающихся линий[2]. Обычно отцовские линии 

селекционируют на повышение живой массы и хорошие мясные формы 

телосложения, а материнские - на увеличение плодовитости, что позволяет 

уменьшить неблагоприятное влияние живой массы птицы на 

воспроизводительные показатели[3, 4]. 

Совершенствование селекционной работы, эффективных технологий 

выращивания и содержания индеекявляется основой работы СГЦ «СКЗОСП» 

[5, 6, 7] Селекционно-племенная работа с индейками определяется 

оптимизацией условий кормления и содержания[8]. 

Для повышения убойных и мясных качеств проводится работа по 

совершенствованию кросса «Виктория» с целью достижения живой массы в 

убойном возрасте по самкам в 20 недель -9,1кг, самцам в 22 недели -13,8 кг, 

при затратах корма у самок -2,4 кг, самцов -3,4 кг на 1 кг прироста живой 

массы; убойному выходу у самок 86,2 %, самцов 88,1 %, а так же выходу 

грудных мышц у самок 28,7 %, самцов 29,5 %.  

Целью исследования явилось определение сочетаемости отцовских и 

материнских линией индеек для совершенствования кросса «Виктория». 

Материал и методы исследований. Материалом для проведения 

исследований являлись индейки основных и резервных линий кросса 

«Виктория». 

Основными методами работы служили отбор и подбор, в основе которых 

лежала оценка отдельных особей, микролиний и линий. Основной метод 

воспроизводства - искусственное осеменение.При выполнении исследований 

проведено следующее:оценка по живой массе в 16, 30,40,50-недельном 

возрасте; комплектование стада индеек в 28-30-недельном возрасте; отбор и 

закрепление самцов по группам в 32-36-недельном возрасте для 

воспроизводства; составление плана спаривания; взвешивание яиц индеек на 3-

й, 10-й, и 17-й неделях яйцекладки для контроля за состоянием поголовья и 

массой яиц;учет яйценоскости по группам.  

Исследование проводилось по схеме,представленной в таблице 1. 
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Таблица 1 –Схема опыта 
Г

р
у
п

п
а Линия  Количество 

индеек - 

несушек, голов 

Кровность  

потомства F1 

Количество молодняка 

поставленного на 

испытание, голов самок самцов 

1 К1 ВИ 200 ´ К1 +´ ВИ 200 

2 К1 
ВИ, 

резервная 
200 ´ К1 +´ВИ рез. 200 

 

 В качестве опытных групп 1-й и 2-й были сформированы индейки 

микролинии К1 методом случайной выборки по 200 голов в каждой группе. Их 

осеменяли спермой индюков - самцов при половом соотношении 1:10 с 

использованием среды С-2 в соответствии со схемой исследования. 

Воспроизводительная способность индеек является одним из важнейших 

показателей, поскольку с ней связаны возможности расширенного 

воспроизводства стада и совершенствование индеек. Чем выше 

воспроизводительная способность, тем рентабельнее отрасль. 

Оценку индеек по мясной продуктивности проводили по живой массе, 

которая является определяющим признаком. 

Мясная продуктивность индеек зависит от многих факторов, среди 

которых основными считаются условия кормления и содержания, генетические 

и наследственные особенности. Для этого проведена проверка линий на 

сочетаемость.  

При выполнении исследований проводились следующие 

мероприятия:кольцевание суточного молодняка 5 или 7-значными 

крылометками КСК-7;контроль за ростом молодняка с суточного возраста 

путем еженедельных взвешиваний;бонитировка молодняка в 16-недельном 

возрасте. 

К началу племенного сезона индюки были оценены и отобраны по живой 

массе, экстерьеру, развитию копулятивных органов и реакции на массаж в 

возрасте 28-30 недель. Взрослые индейки содержались при напольной 

технологии. От индеек в 38-42 недельном возрасте в 4-х селекционных партиях 

был отведен суточный молодняк. 

С суточного до 6-недельного возраста индюшата выращивались в 

клеточных батареях Р-15, затем доращивались на подстилке в корпусах 

производственных бригад согласно технологического графика до 16-

недельного возраста без деления по полу. В 16-недельном возрасте при 

проведении бонитировки было произведено разделение индеек по полу и в 

дальнейшем: раздельное выращивание индюшат-самок и индюшат-самцов. С 

18-недельного возраста индюшата-самки переводятся на сокращенный 7-

часовой световой день, индюшата-самцы выращиваются при 14-15 часовом 

световом дне с освещенностью равной 15 лк. Технологические параметры 

выращивания молодняка с суточного возраста и содержания взрослой птицы до 

конца продуктивного периода соответствовали РД-АПК 1.10.05.04.-13 [8]. 

Кормление осуществлялось в соответствии с финансовыми возможностями, 
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придерживаясь методического руководства по кормлению 

сельскохозяйственных птиц [9].Убой и анатомическая разделка в убойном 

возрасте гибридного молодняка по самкам и самцам проводились в 

соответствии с методикой проведения исследований по технологии 

производства яиц и мяса птицы [10]. Обработка полученного материала 

проводилась на базе MicrosoftExcel 2010 [11]. 

Результаты исследований и их обсуждение.Показатели продуктивности 

подопытных индеек кросса «Виктория» представлены в таблице 2. 

Таблица 2– Продуктивность индеек подопытных групп(M±m) 

Показатель 
Группа 

1 2 

Количество индеек в группе, гол. 200 200 

Живая масса индеек в 30 нед., кг 7,95±0,04 8,0±0,04 

Живая масса индеек в 40 нед.,кг 7,45±0,05 7,48±0,05 

Живая масса индеек в 50 нед., кг 7,46±0,05 7,5±0,05 

Яйценоскость на среднюю несушку за 20 недель 

яйцекладки, яиц. 
82,9 82,5 

Сохранность индеек, % 98 98 

Масса яиц в 34-35 недель, (n=50), г 81,0±0,39 80,8±0,39 

Масса яиц в 40 недель, (n=50), г 85,0±0,33 85,2±0,33 

Масса яиц в 50 недель, (n=50), г 87,5±0,38 86,9±0,42 

 

Установлено, чторазличия по средней живой массе индеек в 30 недель не 

достоверны между группой 1 и 2 (табл. 2). Яйценоскость на среднюю несушку 

за 20 недель яйцекладки у 1-й группы на 0,48% выше, чем у 2-й группы. 

Различий по сохранности между индейками 1-й и 2-й группы не наблюдалось, и 

она составила 98%. Массу яиц в начале племенного сезона можно 

охарактеризовать как один из показателей, отвечающий за будущую живую 

массу суточного молодняка. Средняя масса яиц в начале яйцекладки (34-35 

недель) между группами 1и 2 не достоверна, но так как кол-во яиц оптимально, 

следовательно, средняя масса яиц между группами равна. Аналогичная картина 

между средней массой яиц наблюдалась в 40 и 50-ти недельном возрасте между 

первой и второй группами индеек. 

Изучение воспроизводительных качеств индеек показало, что выход 

инкубационных яиц в группе 1 и группе 2 составил 88,80 %, оплодотворенность 

яиц индеек 1 группы была выше на 0,20% чем у индеек 2-й группы (табл.3). 

Выводимость яиц 2-й группы была ниже на 0,17 % по отношению к 1-й 

опытной группе. Вывод кондиционного молодняка 1-й группы был выше на 

0,30 % чем во 2-й группе. Полученные данные показывают, что за счет 

использования в системах разведения индюков линии ВИ на индейках линии К1 

проявляются более высокие воспроизводительные качества. 
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Таблица 3–Воспроизводительные качества индеек опытных групп 
Показатель Группа 

1 2 

Выход инкубационных яиц, %. 88,82 88,80 

Оплодотворенность яиц, %. 90,80 90,60 

Выводимость яиц, %. 71,36 71,19 

Вывод кондиционных индюшат, % 64,80 64,50 

 

Для оценки роста молодняка в результате сочетаемости материнской 

линии К1 с отцовскими линиями ВИ и ВИ рез., были проинкубированы яйца 

индеек опытных групп.Показатели убоя и анатомической разделки индюшат-

самок в 20-недельном возрасте представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Показатели убоя и анатомической разделки индюшат-самок  

в возрасте 20 недель 
Показатель Группа 

1 2 

Количество индеек, голов 3 3 

Живая масса, г. 8533,3±107,85 8325,3±13,00 

Масса полу потрошеной 

тушки, г 
7355,7±107,00 7184,7±106,30 

Масса потрошеной тушки, г 6280,5±82,20 6135,7±81,10 

М
ас

са
 

м
ы

ш
ц

, 
г груди 2124,7±20,63 2081,3±25,30 

бедра 855,8±10,50 834,2±11,40 

голени 517,9±11,70 504,5±10,50 

 

Проводя анализ полученных результатов видно, что различия по средней 

живой массе самок в 20 недель 1-й и 2-й опытных групп не достоверны. Живая 

масса самок индеек во 2-й группе меньше на 2,43% по отношению к 1-й группе. 

Различия по средней массе полупотрошеной тушки не достоверны. Масса 

полупотрошеной тушки индюшат-самок индеек в 20-недельном возрасте 2–й 

группы меньше на 2,32 % массы полупотрошеной тушки 1-й группы. 

По массе потрошеной тушки, достоверных различий между группами не 

обнаружено, но масса потрошеной тушки 2-й опытной группы уступает на 2,3% 

первой опытной группе.  

Достоверных различий в массе мышц груди, бедра и голени между 

группами не обнаружено. Но масса мышц груди, бедра и голени 2-й опытной 

группы меньше на 2,04 %; 2,52 % и 2,58 % по отношению к 1-й опытной 

группе. 

Результаты изучения мясных качеств самцов в 22-недельном возрасте 

представлены в таблице 5. 

Проводя анализ полученных результатов видно, что достоверных 

различий по живой массе самцов 1-й и 2-й опытных групп нет, но живая масса 

индюшат-самцов в убойном возрасте 2-й опытной группы уступает живой 

массе самцов 1 группы на 6,71%. Средняя масса полупотрошеной тушки 
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молодняка самцов 1 группы достоверно выше (В>0.95) средней массы 

полупотрошеной тушки молодняка самцов 2-й опытной группы. 

 

Таблица 5–Убойные и мясные качества самцов индеек 
Показатель № группы 

1 (♂ВИ× ♀К1) 2(♂ВИ рез.× ♀К1) 

Кол-во голов 3 3 

Живая масса, г. 13533±215,70 12625±260,10 

Масса полупотрошеной тушки, г 12139,1±212,10 11299,3±210,60 

Масса потрошеной тушки, г 10718,1±164,40 9986,3±162,10 

М
ас

са
 

м
ы

ш
ц

, 
г 

груди 3315,5±41,26 3093,1±50,60 

бедра 1393,8±21,10 1287,7±22,80 

голени 933,7±23,30 883,7±18,50 

 

Так, масса полупотрошеной тушки индюшат-самцов 2-й опытной группы 

меньше на 6,91% по отношению к массе полупотрошеной тушки 1-й опытной 

группы. 

 Масса потрошеной тушки индюшат-самцов 1 группы достоверно выше 

при (В>0.95) массы потрошеной тушки самцов 2-й группы. Так масса 

потрошѐной тушки 2-й опытной группы уступает массе потрошеной тушки 1-й 

опытной группы на 6,83%.Средняя масса грудных мышц самцов 1-й опытной 

группы достоверно выше при (В>0.95) средней массы грудных мышц самцов 2-

й опытной группы на 6,70%. Средняя масса мышц бедра индюшат 1-й опытной 

группы достоверно выше при (В>0.95) средней массе мышц бедра индеек 2-й 

опытной группына 7,61% Достоверных различий между массой мышц голени 

индюшат-самцов 1-й и 2-й опытной групп нет, но средняя масса мышц голени 

самцов 1-й группы выше на 5,35% чем масса мышц голени самцов 2-й опытной 

группы. 

Проведенные исследования дают основание заключить, что оптимальным 

сочетанием для получения гибридов является следующее: самцы отцовской 

линии ВИ на самок материнской линии К1.  
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Аннотация.В статье представленахарактеристика стада крупного 

рогатого скота калмыцкой породы ОАО ПЗ «Улан-Хееч» Республики 

Калмыкия. Показаны структура стада, показатели бонитировки животных, 

классный состав стада, молочная продуктивность коров. Дается 

характеристика коров по оценке экстерьера и конституции. 
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Приоритетной задачей аграрного сектора было и остается увеличение 

производства и повышение качества продуктов питания. Одним из наиболее 

ценных из них является мясо, главный источник которого говядина[2, 5]. 

ОАО ПЗ «Улан-Хееч» племенной репродуктор по КРС занимается 

разведением скота калмыцкой породы. Основными задачами по дальнейшему 

развитию мясного скотоводства является повышение племенных и 

продуктивных качеств животных на основе улучшения условий кормления и 
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содержания, повышения уровня племенной работы. 

ОАО ПЗ «Улан-Хееч» бывшийоткормсовхозЯшкульского района 

организован в 1968 году. Основой формирования стада калмыцкого скота 

поголовье скота местных колхозов. 

В 1981 году Постановлением Совета Министра Калмыцкой АССР была 

образована племенная ферма по разведению и совершенствованию калмыцкого 

скота. Совершенствование скота калмыцкой породы в хозяйстве идет путем 

завоза бычков и телок из ведущих племзаводов республики: им. Чапаева, 

Сухотинский, им. Калинина, экспериментального хозяйства КНИИМС и 

Ростовской области.  

Стадо крупного рогатого скота калмыцкой породы племзавода «Улан-

Хееч»отличается высокими племенными и продуктивными качествами. 

Животные обладают скороспелостью, хорошим телосложением, 

компактностью, хорошо выраженными мясными формами, крепким и тонким 

костяком. 

В мясном скотоводстве правильной и рациональной является та структура 

стада, которая позволяет при одном и том же поголовье получать больше 

продукцию. От удельного веса коров и нетелей в стаде зависит валовый выход 

мяса и количество получаемого приплода. 

В структуре стада хозяйства имеется достаточное количество коров, 

нетелей и телок, что способствует своевременному ремонту маточного стада 

(табл. 1). 

Таблица 1–Структура стада хозяйства «Улан-Хееч» 

 на 01.01.2019года 
Половые и возрастные  

группы животных 

Количество, 

голов 

% 

Быки-производители 47 3,19 

Коровы 579 39,36 

Нетели 141 9,59 

Бычки 2017г. рождения 37 2,52 

Телки 2017г. рождения 108 7,34 

Бычки 2018г. рождения 259 17,61 

Телки 2018г. рождения 300 20,39 

ИТОГО: 1471 100 

 

Установлено, что оптимальная структура стада в мясном скотоводстве 

должна быть следующая: 40-45% коров и 8-12% нетелей, при ежегодной 

выбраковке до 15-20% коров, т.е. продолжительность использования коров 8-9 

лет. В племенных хозяйствах высококлассных коров следует использовать до 

1012 лет с тем, чтобы получить от них больше ценного приплода. 

В структуре стада племенного репродуктора «Улан-Хееч»быки-

производители занимают 3,19%, коровы–39,36%, нетели–9,59%, молодняк 

(бычки и телочки)–47,86%. Такое маточное поголовье позволит выращивать 

наибольшее количество племенного молодняка и быстро совершенствовать 
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племенные и продуктивные качества скота. 

Классный состав животных стада племенного репродуктора «Улан-Хееч» 

высокий.Стадо представлено чистопородными животными калмыцкой мясной 

породы. 

Показатели бонитировки 2017 года свидетельствуют, чток классу элита-

рекорд относятся 61,29% быков- производителей, 31,38% коров, а классу элита 

соответственно38,8 и 44,94%. Из 1413 пробонитированных животных 538 

голов(38,08%) имеют класс элита-рекорд, 628 голов (44,44%)–класс элита и 247 

голов (17,48%)–I класс. Животных II класса в стаде нет совсем.  

В 2018 году поголовье племенного скота племрепродуктора сократилось 

по сравнению с 2017годом на 238 голов. Однако классный состав животных 

изменился незначительно. Из 1175 племенных животных434 голов (37,02%) 

было отнесено к классу элита-рекорд, 504 головы (42,89%) к классу элита и 236 

голов к I классу. 

Калмыцкий скот формировался в нелегких кормовых и климатических 

условиях, был подвержен влиянию тех факторов, которые определяли развитие 

экстерьерных статей. Скот очень отзывчив на кормление. При создании 

необходимых условий в период доращивания животные дают хорошие 

приросты. 

Живая масса - важнейший показатель, характеризующий рост, развитие и 

мясную продуктивность скота. По изменению ее средних данных можно судить 

о продуктивности стада (табл. 2). 

Во все возрастные периоды быки-производители и коровы соответствуют 

стандарту породы. 

Таблица2– Живая масса коров 

Годы 
Средняя живая масса (кг) коров в возрасте 

3 года 4 года 5 лет и старше 

2017 425 463 506 

2018 438 465 509 

 

Живая масса коров 2018 году, была больше, чем в 2017 году у трех 

годичных коров на 13 кг, учетырехгодичных на 3кг, а у коров старше пяти лет 

на 3кг.. В таблицах 2.4.1, 2.4.2 показаны эти изменения за период с 2007г. по 

2010г. по группам быки-производители и коровы. 

Коровы в хозяйстве в основном используются до 7-8 летнего возраста. В 

дальнейшем при правильном уходе и содержании, коров необходимо, в 

зависимости от продуктивности, использовать до 9-10 лет. Рациональное 

использование коров в хозяйстве определяет экономичность их содержания. 

Чем больше получено телят от коровы мясной породы за период ее жизни, тем 

больше ее ценность. 

Большое значение имеет качество и возраст быков-производителей, 

используемых в случной сети. Анализируя имеющие данные можно сказать, 

что быки используется в основном до 5-6 летнего возраста, это нельзя считать 

положительным. Продолжительный срок использования быков до 89 летнего 

возраста дает возможность достоверно оценить животных по качеству 
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потомства. 

Мясные формы коров стада хозяйства выражены довольно хорошо. Во 

все возрастные периоды коровы соответствуют по оценке экстерьера и 

конституции 1 классу и элита (табл.3).  

Средняя оценка по стаду равна 78,5 баллам или соответствуют классу 

элита. 

Таблица3–Характеристика коров по оценке экстерьера и конституции, балл 
Возраст в годах Всего 

коров 

66-70 71-75 76-80 81-85 Всего 

баллов 

Средний 

балл 

3-х лет 114 – – 34 80 9072 79,6 

4-х лет 

5 лет и старше 

ИТОГО: 

26 – –  26 2112 81,2 

439 – 108 87 244 34242 78,0 

579 – 108 121 350 45426 78,5 

 

Основная масть скота калмыцкой породы в хозяйстве красная с 

различными отметинами, красных - 40%, красно - лысых - 53% и 7% темно и 

вишнево - красных. 

Молочность основной показатель продуктивности коров мясного 

направления продуктивности определяют по массе теленка при отъеме в 6-8 

месячном возрасте. 

Молочность коров стада племрепродуктора соответствует стандартам 

породы (табл.4). 

Таблица 4–Молочная продуктивность коров 
Показатель Число отелов 

второй третий и более 

Количество коров, гол 26 439 

Количество телят, гол 26 439 

Средняя, живая масса коров, кг 465 509 

Средняя, живая масса телят в 6 месяцев, 

кг 

191 189 

Средняя, живая масса телят в 8 месяцев, 

кг 

205 200 

 

Коровы отечественной калмыцкой мясной породы, обладают достаточно 

высокой молочной продуктивностью, позволяющей вырастить к отъему 

молодняк с высокой живой массой, которая достигает к 6 и 8 месячному 

возрасту не менее 189 и 200кг. 

 По мнению некоторых исследователей, для получения высокой живой 

массы молодняка к отъему необходима дополнительная подкормка, как телят, 

так и их матерей концентрированными кормами [4, 3] 

Молочность коров зависит от комплекса факторов, которые следует 

учитывать в селекции. К ним относятся: степень подготовленности телок к 

первой случке и к переводу в коровы, генетические особенности родителей, 

возраст коров в отелах, уровень кормления, время растела и другие факторы[1]. 

В результате длительного применения чистопородного разведения в 
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хозяйстве создано довольно типичное стадо крупного рогатого скота 

калмыцкой породы. Поголовье крупного рогатого скота в основном 

желательного типа телосложения с удовлетворительным экстерьером. Они 

имеют приземистую форму туловища, с глубокой и широкой грудью, костяк 

легкий. Коровыс отличаются высокоймолочной продуктивностью. 
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 Введения. В мировой практике накопилось много материала, 

показывающего различия эффективности использования высокопродуктивного 

европейского скота в различных природно-климатических зонах. Вместе с тем, 

еще имеются разноречивые мнения относительно возможности адаптации и 

акклиматизации завезенного скота к новым климатическим условиям, 
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недостаточно отработаны тесты, определяющие степень акклиматизации 

животных, нет также единого мнения в отношении программы селекционной 

работы со скотом, разводимым в экстремальных условиях среды. 

 Отсутствие обоснованных рекомендаций по этим вопросам нередко 

тормозить развитие молочного и мясного скотоводства в зонах жаркого 

климата, приводит к напрасной трате средств, времени и сил, сдерживает рост 

продуктивности животных и эффективность их разведения в условиях жаркого 

климата. Одним из важных элементов адаптации является морфологический 

состав крови. 

 Материал и методика работы. В связи с этим целью наших 

исследований было изучение морфологического состава крови потомков 

завозного скота голштинской породы как одна из успешных пород по 

адаптации к новым условиям содержание. В качестве контрольной группы 

были взяты коровы голштинской породы местной селекции. 

 Для изучения морфологического состава, кровь брали из яремной вены до 

утреннего кормления. При помощи геманализатора ВС -2800 определяли 

содержание эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов у 10 коров из каждой 

группы подопытных животных. 

 Результаты исследований. Большое значение имеет изучение 

морфологического состава крови, так как это помогает распознавать 

нормальные и патологические процессы, процессы, происходящие в организме, 

вести контроль за состоянием животных в разные периоды и в различных 

условиях, особенно когда процессы адаптации к новым природно-

климатическим условиям оказывают существенное влияние на них гомеостаз. 

Организм животных, приспособившись к определенным условиям, попадая в 

новую экологическую зону, претерпевает прохождение в нем многочисленных 

и разнообразных реакций адаптации, которые в свою очередь, влияют на 

морфофункциональные состояние всех внутренних систем и органов. 

 Изучение морфологического состава крови подопытных групп животных 

выявило, что показатели крови животных изменяются не только в зависимости 

от температуры внешней среды, но и условий содержания. Были изучены 

гематологические показатели у подопытных животных в разные сезоны года. 

Полученные результаты показали что содержание гемоглобина, эритроцитов и 

лейкоцитов находятся в пределах физиологических норм. Летом коровы имеют 

высокую молочную продуктивность, а для его образование требуется большое 

количество питательных веществ. Перенос питательных веществ осуществляют 

эритроциты и вследствие этого увеличивается их количество в крови. 

Поскольку в этот период протекает более интенсивно обмен веществ, 

соответственно увеличивается количества гемоглобина, так как объем переноса 

кислорода и углекислого газа возрастает. Поэтому мы отмечаем высокое 

содержание эритроцитов и гемоглобина в крови коров голштинской породы 

разных селекции, которые имеют более высокую молочную продуктивность. 

  По содержанию лейкоцитов в крови исследуемых животных 

существенных различий не было. Количество лейкоцитов в крови у потомков 

голштинских коров летний период увеличено, что свидетельствует о 
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проявлении защитных реакций организма температурным колебаниям среды. 

 Приведенные данные свидетельствует, что коровы голштинской породы 

несмотря на изменение климатических и кормовых условий обладают 

высокими адаптационными качествами и реализует свой высокий генетический 

потенциал. 

 Причина такого успеха лежит в условиях, которые созданы в данном 

хозяйстве. Главная – это хорошая кормовая база. Помимо всего в хозяйстве 

созданы все условия, особенно в жаркие дни лета, когда температура 

зашкаливает за 40°, коровы чествует себя в вполне комфортно, это за счет 

конструкции коровника, влажного микроклимата и соответствующей 

зоогигиены. 

 Заключение. На показатели крови влияют условия содержания, 

кормления, уровень продуктивности. Коровы голштинской породы хорошо 

адаптируется к условиям жаркого климата, однако им требуются хорошие 

условия содержания и кормления 
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В целях коренного совершенствования системы управления отраслью 

пчеловодства, обеспечения организации племенного дело в отрасли на научной 

основе расширения экспортного потенциала отрасли, а также внедрения 

передовых практик пчеловодства в специализированных хозяйствах в 

Ташкентском государственном аграрном университете начата работа по 
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разработке технологии получения новых пчелиных семей путем 

искусственного вывода пчеломаток[1].  

В странах, где высоко развито пчеловодства (Россия, Турция, Франция, 

Италия, Германия, и др. государства) на научной основе широко используется 

технология искусственного вывода пчеломаток и где получают положительные 

результаты.  

Климатические условия Узбекистана благоприятно воздействует на 

получение пчеломаток в течение 7-8 месяцев.  

Учитывая, что в пчеловодческих хозяйствах, входящих в состав 

организации «Узбекасал» количество пчелосемей составляет только 750 тысяч, 

вопрос необходимости вывода дополнительных пчеломаток является очень 

актуальной. Ежегодно в ранней весной для пчеловодческих хозяйств 

необходимо 300-350 тысяч пчеломаток и учитывая, что для сохранения 

высокой продуктивности в каждый 2 года надо заменять пчеломаток, в тот 

промежуток времени у них самая высокая продуктивность.  

В этом направлении у пчеловодов Узбекистана появляются большие 

возможности в экспорте пчелосемей зарубежным государствам и ближайшим 

соседям.  

В настоящее время имеются сведения о продуктивности пород и 

породных групп разных пчел, но в условиях жаркого климата глубоко не 

изучены биологические и продуктивные качества пчеломаток разных пород. Не 

проводились научные исследования по отбору и селекции пчеломаток 

искусственного вывода, а также не дана экономическая оценка, эффективности 

завозных из-за рубежа пчеломаток. 

В этой связи, данная работа направлена на разработку технологий 

получения новых пчелосемей путем искусственного вывода пчеломаток. 

Данная работа будет направлена на улучшение отбора и селекции в 

пчеловодстве, о эффективном использования завезенных из-за рубежа 

пчеломаток, а также путем искусственного выводапчеломаток, можно будет 

получать новые, высокопродуктивные пчелосемей.  

Научные исследования будут проводится в Ташкентском области 

Ташкентского района фермерском хозяйстве пчеловодческого направления 

«Пчеловод Гуломходжа», где разводят пчел карпатской, кавказкой пород и 

пчел местной популяции.  
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Узбекистан характеризуется спецификой природных условий. Резко 

континентальный климат и интенсивная солнечная радиация оказывают 

значительное влияние на молочную продуктивность и воспроизводительные 

функции скота. 

В Узбекистан завозят новые породы крупного рогатого скота, из Европы 

которые сочетают в себе высокую способностью адаптироваться к условиям 

жаркого климата [1]. 

Зачастую адаптация этих животных к новым природно-климатическим 

зонам проходить негативно с торможением их роста и развития, а также с 

падением продуктивных качеств и воспроизводительных способностей [2]. 

С точки зрения зоотехнии важное значение имеет комплексное изучение 

биологических и продуктивных свойств завозного скота в период 

акклиматизации к новым условиям жизнедеятельности. При формирования 

высокопродуктивных стад животных, приспособленных к условиям жаркого 

климата, важное значения имеет изучения закономерностей их роста и развития 

и в этой связи были проведены эти исследования[1]. 

Были изучены экстерьер коров-первотелок потомков голштинской 

породы разных генотипов завезенных в Узбекистан в разных годы и из разных 

стран. 

Первая группа была сформирована из 20 первотѐлок потомков завозных 

животных из Германии и Нидерландов. Вторая группа была сформирована из 

10 голштинских коров-первотѐлок местной селекции. 

Для экстерьерной оценки подопытных коров на 2-3 месяце лактации 

сняли 8 промеров туловища животных по общепринятой в зоотехнии методике.  

На основании экстерьерных промеров были вычислены индексы 

телосложения. 

При комплексной оценки крупного рогатого скота важное место 

отводится оценке экстерьера и конституции, о которых мы можем судить по 
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промером и индексам телосложения. 

Выявлено, что потомки завозных животных голштинской породы по всем 

промерам туловища имеют достоверное превосходство над сверстницами 

голштинской породы местной селекции. Так, их преимущества по высоте в 

холке составило – на 11.1 см, в крестце – на 7.4 см, в глубине груди – на 4.5 см, 

ширине в маклоках – на 3 см, обхват груди – на 15 см и обхват пясти на – 1.3 

см. 

Такие существенные различия по промерам свидетельствуют о лучшем 

развитии потомков завозного голштинского скота [4]. 

Кроме того, голштинских потомки завозных коров имели более ровную 

спину, разница между высотой в холке и высотой в крестце у них составила 

менее 3 см, тогда как у местных коров эта разница достигала более 6 см. 

Рассчитанные нами индексы телосложения характеризуют экстерьерные 

особенности подопытных животных. Полученные индексы телосложения, 

нагляднее выраженном у потомков завозного голштинского скота. 

Преимущество потомков завозных коров голштинской породы над 

сверстницами местных коров голштинской породы составило по индексу 

длинноногости в среднем – 0,9%, тазогрудному – 4,1%, грудному – 2,6% и 

сбитости – 2,2%. 

Все эти экстерьерные показатели позволяют потомкам завозных 

голштинских пород продуцировать большое количества молока. 

Недостаток экстерьера слабость копыт, но и они устраняются при 

постоянном ветеринарном контроле. 

В результаты проведенной оценки экстерьера установлено заметное 

различие по телосложению завозного скота над местными коровами, что 

подтверждается многочисленными исследованиями по голштинской породе 

проведенных в республике и других странах с разными природно-

климатическими условиями [3]. 
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рыбопродуктивность 

 

Рыбная отрасль является одним из стратегических направлений 

обеспечения продовольственной безопасности. Благодаряза последнее время 

мерам последовательно увеличивается доля рыбоводства в структуре 

экономики страны. 

Развитие прудового рыбоводство в Узбекистане предполагает не только 

увеличение производства товарной продукции, но и значительное расширение 

ее ассортимента. С этой целью, а также для максимального использование 

водоемов с различным режимом, в культуру прудового рыбоводства, помимо 

теплолюбивых рыб (сазан, карп, растительноядные рыбы), вводятся и типичные 

обитатели холодных рек и озер радужная форель, осетр, лосось. 

Развитие холодноводное рыбоводство имеет огромную перспективу, так 

как предгорная зона занимается примерно 25% площади республики, где 

проживает свыше 60% всего населения.  

 Форелеводство является высокоинтенсивной отраслью прудового 

рыбоводства, позволяющей получать больше количество рыбы с единицы 

площади. Географического расположение Узбекистана в Центральной Азии 

идеальная возможность для успешного экспорта форели в соседние страны. 

Форель – высококачественная и дорогая рыба, и это вызывает большой 

интерес как объект фермерского рыбоводства. 

В связи с тем, что форелеводство в Узбекистане начинает свое развитие, 

возникла необходимость разработки технологии разведения радужной форели в 

различных условиях (прудах, бассейнах.садках), с большим расчетом на 

небольшие фермерские хозяйства. 

В этой связи была начата работа учебном хозяйстве Ташкентского 

Государственного аграрного университета, которое расположено на канале Боз-

Су в верхней части. 

Был проведен анализ морфометрии имеющихся (береговой линии, 

наклона поверхности выделенного участка) и по полученным данным были 

построены два бассейна. 

Для хозяйственной оценки рыб построенных бассейнах была запущена 
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молодь форели. 

Еженедельно проводили контрольный лов рыб для определения 

размеров туловища рыб. Для этого взвешивали 20 особей на электронных весах 

и рассчитывали среднюю общую массу тела рыб (г). Перемножив полученный 

результат на общее количество рыб в бассейне, рассчитывали общую биомассу 

выращиваемой рыбы (кг). Начальные показатели получены в феврале, 

конечные показатели приведены на сентябрь. 

В бассейне №1 использовали промышленные экструдированные корма 

для форели фирмы «Coppens», у которых содержание протеина составляет 50 % 

для мальков и 45 % товарной рыбы. Рацион составляли на неделю по 

результатам соответствующего контрольного лова и в соответствии с 

рекомендациями фирмы-производителя, основанных на температуре воды и 

размерах рыб. В бассейне №2 использовал корма авторского приготовления 

Б.Камилова и И.Халилова в составе которого были рыбная мука (31%), соевый 

шрот (30%), отруби пшеницы (30%). Растительное масло (7%), премикс для 

цыплят (2%). Рацион для мальков (до навески 10-15 г) приняли 10 % от 

биомассы в сутки, у молоди до 20 г – 8%, до 80 г - 7 %, далее – 3%. Во всех 

случаях суточную дозу кормов вносили в 3 порции. 

Рыбопродуктывность в первом бассейне к концу сентября достигала 16,8 

кг/кубометр воды, во втором – 10,7 кг/кубометр воды. Данные показатели 

намного выше таковых в применяемой прудовой поликультуре карповых рыб в 

условиях Узбекистана. При этом вода проходит через бассейн за 1 час и 

возвращается в том же количестве в поверхностный сток, не изменив 

принципиально своих качеств. А в прудах воду забирают из поверхностного 

стока на весь вегетационный сезон весной, добирая воду для компенсации 

испарения и на поддержание качества воды летом. Таким образом, бассейновое 

выращивание форели в условиях Узбекистана – это реально 

высокопродуктивная технология комплексного водопользования. 

Условия предгорной зоны бассейна реки Чирчик (Ташкентской области) 

благоприятны для бассейнового выращивания форели. При условии 

водоподачи из больших каналов. Радужная форель может в интенсивных 

условиях достигать в проточных бассейнах товарной навески (250 г) за 8-9 

месяцев при использовании высокобелковых сбалансированных 

гранулированных экструдированных кормов.  

На основании проведенных исследований можно сделать следующий 

вывод. При благоприятных условиях выращивания (анализ воды и 

температурный режим) можно получать высокую биомассу радужной форели 

при минимальном отходе, что свидетельствуют о высокой перспективности 

выращивания этой рыбы в бассейнах. Будет создана модель для выращивания 

форели в малых фермерских хозяйствах. 
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проб комбикормов по рецептам на основе сорго и зернобобовых культур. 

Установлено, что полученные комбикорма содержат оптимальное количество 
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Совершенствование биохимического состава кормов является важнейшей 

задачей животноводства. Решающая роль при балансировании 

концентрированных кормов для сельскохозяйственных животных по энергии и 

протеину принадлежит зернофуражным культурам [6,7]. При этом получение 

качественных кормов невозможно без применения доступных для 

агроклиматической зоны земледелия видов сырья. В засушливых районах 

Нижнего Поволжья наиболее перспективными зерновыми культурами являются 

сорго и зернобобовые культуры. Сорго обладают высокой 

засухоустойчивостью и жаростойкостью, а зернобобовые благоприятным 

сочетанием в зерне питательных и биологически активных веществ, что делает 

их полноценным кормом для сельскохозяйственных животных [7]. 

Производство комбикормов экономически выгодно и перспективно. При 

этом имеется возможность быстрее и эффективнее внедрять последние 

достижения науки и передовой опыт по организации полноценного кормления 

животных. Обеспеченность животных энергией является одним из основных 

факторов, определяющих уровень их продуктивности [8]. В качестве основных 

источников белка могут быть востребованы бобовые культуры [1]. Комбикорма 

на основе зернофуражных культур предназначаются для скармливания 

животным в составе рационов в дополнение к грубым и сочным кормам, 

компенсируя недостаток энергии, протеина, аминокислот, жира, минеральных 

веществ, витаминов в основных кормах рациона [3]. Рецепты комбикормов 

разрабатывают на основе современных научных данных о потребности 

организма животного с учетом вида, уровня и направления продуктивности, 

пола и физиологического состояния животных. Подбор зерновых компонентов 
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проводят с учетом доступности питательных и биологически активных 

веществ, отсутствием антипитательных и токсичных веществ [2]. В результате 

современные комбикорма балансируют по 27-32 показателям питательности 

[9].  

Материал и методика 

Разработаны и изучены 10 вариантов рецептов комбикормов для КРС на 

основе зернофуражных культур: пшеница озимая - сорт Касатка (с 

содержанием протеина -11,40%), ячмень - сорт Нутанс 553 (9,20%), кукуруза - 

сорт РНИИСК (7,08%), сорго зерновое - сорт Аванс (12,0-13,0%), тритикале - 

сорт Орлик (9,62%), нут - сорт Бонус (17,55%), чина - сорт Мраморная 

(23,82%), соя - сорт Марина (31,16%), амарант - сорт Полет (15,29%), жмых 

подсолнечника. (22,62%) Кроме того в экспериментальные комбикорма 

включены мел, соль и премикс по 1 %. Во всех вариантах смесей (рецептов) 

содержание зерновых компонентов составляет 70% (пшеница, ячмень, сорго, 

кукуруза), зернобобовых культур (нут, соя, чина) - 2-12%, жмыха 

подсолнечного – 15-20% (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Рецепты комбикормов-концентратов для молочных коров 

Состав 
Вариант комбикорма (рецепт, содержание в %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пшеница 25 25 25 25 25 15 15 15 15 - 

Ячмень 25 17 10 - 19 10 17 12 10 15 

Сорго 25 25 20 25 - 30 30 30 35 35 

Кукуруза - - 20 20 20 10 - 10 - 15 

Нут 5 - - 2 3 7 - - 7 3 

Чина - - 5 - - - - 5 - 4 

Соя 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 

Амарант - - - 5 - - - - 5 - 

Тритикале - 10 - - 10 - 10 - - - 

Жмых 

подсолнечника 
12 15 12 15 15 15 15 15 15 15 

Мел 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Соль 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Премикс 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Были определены органолептические показатели исходных компонентов 

и их влажность согласно ГОСТ Р54078-2010, ГОСТ Р 53900-2010, ГОСТ Р 

53903-2010, ГОСТ Р 53902-2010, ГОСТ Р 53899-2010, ГОСТ 8758-76, ГОСТ 

10419-88, ГОСТ 28636-90, ГОСТ 80-96. Следует отметить, что влажность зерна 

сельскохозяйственных культур не превышала 12,0%, что соответствует 

требованиям, предъявляемых к качеству сырья. Полынного или солодового 

запаха не наблюдалось. Цвет зерна был типичный для культуры (сорта). 

Вредная, сорная примесь отсутствовала, поскольку отбор исходного материала 

осуществляли вручную. 

Питательная ценность образцов комбикорма определена полным 

зоотехническим анализом [4]. Содержание сырого протеина осуществляли 

методом Къельдаля, с помощью блочного дигерирования и паровой 



604 

дистилляции. Сырой жир определен методом Сокслета. Количество сырой 

клетчатки определено методом Киршнера и Ганека, сырой золы - весовым 

методом, согласно ГОСТ 26226-95.  

Экспериментальные комбикорма-концентраты были оценены по 

содержанию обменной энергии (ОЭ) и энергетическим кормовым единицам 

(ЭКЕ). Расчет содержания обменной энергии в 1 кг сухого вещества корма 

определяли по уравнению множественной регрессии с учетом содержания в 

корме (зерно злаков и бобовых) основных органических веществ [5].  

ОЭ (МДЖ / кг СВ)=16,45-0,062*СП+0,16*СЖ-0,145*СК-0,026*БЭВ  

где СП – сырой протеин, СЖ – сырой жир, СК – сырая клетчатка, БЭВ – 

безазотистые экстрактивные вещества в СВ, %; 

За единицу питательности принята энергетическая кормовая единица 

(ЭКЕ). Для оценки питательности кормов за одну ЭКЕ принято 10000 кДж (10 

МДж обменной энергии). 

Аминокислотный состав образцов, составленных по экспериментальным 

рецептам комбикормов для КРС, установлен на анализаторе комбикормов 

FOSS NIRS DS2500. 

Результаты исследований 

Содержание белка и аминокислот – одна из важнейших характеристик 

биологической ценности корма. Аминокислотный состав используется как 

биохимический критерий биологической ценности кормов и пищевых 

продуктов (по суммарному содержанию незаменимых аминокислот). К 

незаменимым аминокислотам относятся аргинин, валин, лизин, метионин, 

триптофан, изолейцин, лейцин, треонин, фенилаланин. Эти аминокислоты 

организм животного не может синтезировать. Недостаток в рационе одной или 

нескольких из 10 незаменимых аминокислот неблагоприятно отражается на 

состоянии животных[9]. 

Роль отдельных аминокислот в процессах обмена веществ чрезвычайно 

важна. Лизин используется для синтеза тканевых белков. Во всех вариантах 

экспериментальных комбикормов содержание лизина (0,87-1,07%) оптимально. 

В составе экспериментального рецепта 5 отсутствует зерно сорго, чем 

объясняется низкое содержание этой аминокислоты. Присутствие в рецептах 

6,7,8,9,10 наибольшей доли зернобобовых позволяет получить комбикорма с 

максимальными значениями лизина. 

 Аргинин отвечает за синтез мочевины, образование инсулина. 

Содержание этой аминокислоты составило 1,06-1,36%. Количество метионина 

(0,27-0,32%) способствует обменным процессам. Триптофан (0,23-0,25%) 

участвует в обновлении белков плазмы крови (рис . 1). 
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Рисунок 1– Содержание незаменимых аминокислот белка 

в экспериментальных комбикормах (%) 

 

Аминокислоты валин (0,76-0,88%), изолейцин (0,61-0,77%), лейцин 

(1,16-1,34%), треонин (0,57-0,69%), фенилаланин (0,76-0,93%) также 

присутствуют в количестве допустимом ГОСТ 9268-90. 

Установлен состав и других аминокислот: глицин (0,73-0,88%), серин 

(0,71-0.87%), цистин (0,36-0,41%), пролин (1,16-1,31%), тирозин (0,53-0,64%), 

Известно, что организм животного способен их синтезировать из других 

азотистых соединений поступающих с пищей.  

Зоотехнический анализ образцов комбикормов позволил установить, что 

массовая доля сырого протеина в них составила 16,62-18,90%. Значительный 

размах варьирования связан, прежде всего, с тем, что в рецептах 6-10 

увеличивается количество зернобобовых культур в балансе комбикорма с 10 до 

17%. В вопросе обеспечения животных необходимым питанием большое 

значение имеет энергосодержание, калорийность жиров, для поддержания 

жизнедеятельности и для синтеза веществ в организме. В экспериментальных 

комбикормах содержание массовой доли сырого жира составляет 4,31-6,11%. 

сырой клетчатки 4,93 – 6,05%.  

В число нормируемых микроэлементов входят кальций, фосфор, 

количество которых в 1 кг комбикорма составило 3,8 – 11,7 г и 4,8 – 6,3 г 

соответственно (табл. 2). 
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Таблица 2 - Питательность комбикорма, составленного по 

экспериментальным рецептам (грамм на 1 кг в абсолютно сухом веществе) 
Биоэнергетические 

показатели 

Вариант комбикорма (рецепт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЭКЕ 1,3 1,39 1,30 1,40 1,3 1,4 1,3 1,37 1,3 1,3 

Обменной энергии, 

МДж 
13,74 13,91 13,84 14,02 13,67 14,21 13,90 13,75 13,85 13,86 

Сухого вещества, г 930,5 928,1 926,2 930,5 929,2 932,9 933,2 932,4 932,4 931,7 

Сырого протеина, г 166,2 175,8 177,0 173,6 169,7 184,1 185,5 188,5 189,0 186,5 

Лизина, г 8,9 8,5 8,8 9,1 8,7 10,0 9,7 10,6 10,7 9,8 

Метионина+цистин, 

г 
6,8 6,8 6,5 6,5 7,3 6,8 5,9 6,7 6,4 6,6 

Сырой клетчатки, г 53,2 54,9 50,7 49,3 59,1 55,4 60,5 60,0 60,1 59,0 

Кальция, г 7,5 7,8 3,8 10,0 4,0 5,2 6,0 4,1 6,3 11,7 

Фосфора, г 5,2 6,3 6,3 5,3 4,8 5,1 5,0 5,2 5,3 6,0 

 

 

Заключение 

В результате смешивания зернофуражных компонентов получены 

комбикорма, отличающиеся высокой биологической ценностью. В ходе 

проведенных исследований были определены основные показатели 

энергетической полноценности и аминокислотного состава комбикормов-

концентратов, составленных по экспериментальным рецептам с добавлением 

зерна сорго и зернобобовых культур. Установлено, что комбикорма по всем 

показателям соответствуют ГОСТ 9268-90. Данные рецепты комбикормов-

концентратов могут быть использованы для включения их в рацион молочных 

коров. 
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