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Растениеводство   

 

УДК 631.89:633.11   DOI: 10.26150/PAFNC.2019.45.557.2308-4952-1-4 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕ-
НИЯ «САНАМИКС» НА ОСНОВЕ БИОГУМУСА НА ОЗИМЫХ ЗЕРНО-

ВЫХ КУЛЬТУРАХ В УСЛОВИЯХ СТЕПНОГО КРЫМА 
 

Ремесло Е.В.1, научный сотрудник, 
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 

e-mail: isg.krym@gmail.com 
Бордзицкий А.С.2 , коммерческий директор ООО «Инновационное предприятие Сана-

Микс», e-mail: mail@sanamix.ru 
 
В статье представлены данные влияния предпосевной обработки семян и внесения в качестве некорневой под-

кормки в период вегетации органического удобрения на основе биогумуса «СанаМикс» на развитие, урожайность, 
качество зерна и экономические показатели при выращивании озимой пшеницы и озимого ячменя в условиях 
степного Крыма. 

Ключевые слова: пшеница озимая, ячмень озимый, урожайность, некорневая подкормка, органические 
удобрения, качество зерна. 

 

Продуктивность и устойчивость агро-

ценозов в значительной мере зависят от 

обеспеченности их удобрениями, в том 

числе органическими. Среди новых видов 

органических удобрений важное место за-

нимают компосты, включая вермикомпо-

сты – продукты переработки органической 

массы дождевыми червями и биокомпосты 

– продукты ускоренного компостирования 

с помощью микроорганизмов [1]. 

В последние годы широкое распростра-

нение нашла одна из разновидностей эко-

логической биотехнологии — культивиро-

вание вермикультуры, т.е. разведение на 

отходах органического происхождения 

специально культивируемых червей [2]. 

Вермикомпост, являясь экологически 

чистым органическим удобрением, оказы-

вает многостороннее действие на почву и 

растение. Он не содержит семян сорных 

растений, патогенных микроорганизмов и 

возбудителей болезней, по сравнению с 

обычным компостом является более безо-

пасным [3]. 

В современных технологиях большое 

значение придается различным приемам 

обработки семян и растений озимой пше-

ницы экологически безопасными препара-

тами, которые стимулируют рост и разви-

тие растений, повышают их 

продуктивность и устойчивость к стрес-

сам. Особенно это стало актуальным из-за 

дороговизны минеральных и отсутствия 

органических удобрений. В связи с этим на 

рынке все больше появляется новых пре-

паратов на основе гуминовых веществ. 

Одним из таких удобрений является орга-

ническое удобрение «СанаМикс», произ-

водимое в Республике Крым. Это жидкое 

концентрированное удобрение, изготов-

ленное на основе вермикомпоста, полу-

ченного с помощью калифорнийских дож-

девых червей. 

Цель наших исследований заключалась 

в изучении влияния органического удоб-

рения «СанаМикс» на основе биогумуса на 

развитие, показатели урожайности и каче-

ства зерна озимой пшеницы и озимого яч-

меня. 

Материалы и методы исследований 

Полевой опыт по определению эффек-

тивности применения удобрения органи-

ческого «СанаМикс» на основе биогумуса 

на озимых зерновых культурах в условиях 

Республики Крым был проведен в сево-

обороте отделения полевых культур 

ФГБУН «НИИСХ Крыма» (с. Клепинино 

Красногвардейского района), относящему-

ся к степному агроклиматическому району 

Крыма.  

Почва опытного поля представлена чер-

ноземами южными малогумусными на 

лессовидных легких глинах с содержанием 

гумуса в пахотном слое до 2,7%. Климат 

mailto:isg.krym@gmail.com
mailto:mail@sanamix.ru
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района опытного участка – степной, уме-

ренно холодный, полусухой, континен-

тальный, с большими годовыми и суточ-

ными колебаниями температуры. Осень 

достаточно теплая, сухая, длительная. Зи-

ма умеренно мягкая, снежный покров не-

значительный и непродолжительный. Вес-

на, в большинстве случаев, сухая, с 

частыми холодными ветрами, иногда 

очень сильными. Лето жаркое, максималь-

ная температура в июле-августе может по-

вышаться до 35-40°С. Дожди редкие, лив-

невые, кратковременные. Годовое 

количество осадков по среднемноголетним 

данным агрометеостанции Клепинино – 

426 мм [4].  

Погодные условия осеннего периода 

для озимых культур характеризовались не-

доюором осадков и повышенным темпера-

турным режимом. Сумма осадков за ок-

тябрь 2017 г. составила 50,7%, за ноябрь – 

53,9% от среднемноголетних показателей, 

а средняя температура воздуха превышала 

норму в ноябре на 0,7°С, а в декабре на 

7,0°С.  

В первых двух декадах января 2018 г. 

сумма осадков составляла 26 и 66 % от де-

кадной нормы. В третьей декаде января 

она составила 233%, в течение февраля – 

106 –219%, в марте – 56-100% от нормы. 

Погодные условия апреля характеризова-

лись экстремально повышенным темпера-

турным режимом без осадков, абсолютный 

максимум температуры воздуха составил 

25°С и отмечен 11 апреля. Почва на глуби-

не 10 см прогрелась до 15°С, что на 4°С 

выше нормы. За третью декаду отмечено 

четыре дня с максимальной температурой 

25°С и выше. Сумма эффективных темпе-

ратур воздуха выше 10°С составила 100° 

С, в среднем, выше многолетней на 65°С.  

Погодные условия мая и первой декады 

июня так же характеризовались повышен-

ным температурным режимом с большим 

недобором осадков (в среднем, за май вы-

пало 15 мм осадков, за 1-2 декады июня – 

12 мм). В таких экстремальных условиях 

проходило развитие растений, формирова-

ние колоса и налив зерна озимых зерновых 

культур.  

В опытах для проведения исследований 

применяли органические удобрения «Са-

наМикс» и «СанаМикс Криопротектор» на 

основе биогумуса для предпосевной обра-

ботки семян и в качестве некорневой под-

кормки. 

Схема опыта: 

 Контроль; 

 «СанаМикс» - 4 л/т (обработка 

семян); 2,5 л/га (фаза кущение совме-

стно с гербицидом, фаза колошения ); 

 «СанаМикс», 4 л/т (обработка 

семян), «СанаМикс Криопротектор», 

2,5 л/га (фаза  весеннего кущения со-

вместно с гербицидом, фаза колоше-

ния. 

Фон – протравливание семян хими-

ческим протравителем (Виал ТрасТ, 

ВСК, комплексный фунгицидный про-

травитель семян зерновых культур с 

антистрессовыми компонентами, дей-

ствующее вещество - тиабендазол + 

тебуконазол, норма расхода – 0,4 л/т) 

Объект исследований – процесс форми-

рования продуктивности посевов озимой 

пшеницы и озимого ячменя в зависимости 

от вариантов применения органического 

удобрения «СанаМикс»  на основе биогу-

муса. 

Предмет исследований – пшеница ози-

мая (сорт Борвий), ячмень озимый (сорт 

Онега).  

В опыте площадь опытной делянки – 

25м
2
, повторность – четырехкратная, раз-

мещение делянок – систематическое со 

смещением. Предшественник – черный 

пар. 

Учѐты и наблюдения проводились по 

общепринятым методикам. Результаты ис-

следований обрабатывали методом дис-

персионного анализа, согласно «Методики 

полевого опыта» [5].  

Внесение препаратов проводили 

вручную ранцевым опрыскивателем в 

фазу весеннего кущения и в фазу коло-

шение. 

Уборку урожая озимой пшеницы и 

озимого ячменя осуществляли 14 июня 

2018 года комбайном «Сампо-130». 

Расчеты экономической эффективности 

производили при стоимости удобрения 

«СанаМикс» и 160 руб./л. Затраты на оп-

рыскивание посева – 92,16 руб./га; уборку 

урожая - 450 руб./га. Стоимость зерна (се-
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мена, элита) – 18000 руб./т. 

Результаты и их обсуждение 
Учеты густоты всходов показали, что 

обработка семян органическими удоб-

рениями «СанаМикс» способствовала 

повышению всхожести семян и форми-

рованию густоты стояния растений 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Влияние применения удобрения органического  «СанаМикс» на основе 

биогумуса на густоту стояния растений озимых зерновых культур, 2018 г. 

Вариант Озимая пшеница Озимый ячмень 

шт./м
2 

+ к контро-

лю, % 

шт./м
2 

+ к контролю, 

% 

Контроль 373,0  351,0  

«СанаМикс» 380,5 2,0 360,0 2,6 

«СанаМикс Крио-

протектор» 
380,0 1,9 375,5 7,0 

 

В засушливых условиях осени 2018  

на озимой пшенице в вариантах «Сана-

Микс» и «СанаМикс Криопротектор»  

густота стояния растений была практи-

чески одинаковой и превышала кон-

троль на 7 – 7,5 шт./м
2 

 (1,9 – 2,0 %), а на  

озимом ячмене – на 11 – 24,5 шт./м
2
 

(2,6-7,0%).  

Площадь листьев является одним из 

показателей фотосинтетической дея-

тельности растений, результатом кото-

рой является формирование урожая 

зерна. В результате анализа в фазу ко-

лошения  было установлено, что в за-

сушливых погодных условиях  весны по 

всем вариантам опыта с некорневой 

подкормкой площадь листовой поверх-

ности превышала  контроль  на озимой 

пшенице на 16,4 – 16,7 %, на озимом 

ячмене – 56,1 – 58,0% (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние применения некорневой подкормки удобрениями «СанаМикс» 

на площадь листовой поверхности растений озимой пшеницы и озимого ячменя, 2018 

г. 

Вариант 

Озимая  пшеница  Озимый ячмень  

Площадь листо-

вой поверхно-

сти, см
2
 

+- к кон-

тролю, % 

Площадь 

листовой 

поверхности, 

см
2
 

+- к кон-

тролю, % 

Контроль 31,7 - 36,89 - 

«СанаМикс» 36,9 16,4 58,26 58,0 

«СанаМикс Кри-

опротектор» 
37,0 16,7 57,64 56,1 

 

Анализ снопового материала 

озимой пшеницы и озимого ячменя пока-

зал, что применение органических  удоб-

рений «СанаМикс» оказало положитель-

ное влияние на формирование 

урожайности зерна.  

По показателям качества зерна ози-

мой пшенице прослеживается тенденция к 

увеличению натурной массы и массы 1000 

зерен по сравнению с контролем, но дан-

ные показатели находятся в пределах 

ошибки опыта, а показатели стекловидно-

сти зерна в достоверно превышают кон-

троль  на 16,8 - 5,6 % (таблица 3). 
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Таблица 3 - Влияние применения удобрений органических «СанаМикс» на основе био-

гумуса на показатели качества зерна озимой пшеницы и озимого ячменя, 2018 г. 

Вариант Стекловидность, % Натурная масса, г/л Масса 1000 зерен, г 

Озимая пшеница 
Озимая 

пшеница 

Озимый 

ячмень 

Озимая 

пшеница 

Озимый 

ячмень 

Контроль 62,5 752,5 611,3 31,2 37,8 

«СанаМикс» 73,0 755,1 616,6 31,7 37,9 

«СанаМикс 

Криопротектор» 
66,0 755,1 618,5 31,7 38,3 

НСР05 3,0 3,14 4,42 0,9 0,42 

 

При применении органических удобре-

ний «СанаМикс» на озимом ячмене показа-

тели натурной массы  и массы 1000 зерен 

были достоверно выше, чем на контроле, но 

превышение было незначительным (0,9-

1,3%). 

Эффект от использования органиче-

ских удобрений для обработки семенного 

материала и в качестве некорневых под-

кормок определяется в первую очередь 

прибавкой урожайности зерна в опытных 

вариантах по отношению к контролю. 

В засушливом 2018 г. урожайность ози-

мой пшеницы составила 2,77–3,09 т/га, в 

вариантах с применением органических 

удобрений «СанаМикс» и была получена 

прибавка урожайности 0,21 и 0,32 т/га, но 

она находится в пределах ошибки опыта.  

На озимом ячмене  урожайность составила 

2,30–2,85 т/га, в вариантах с применением 

органических удобрений «СанаМикс» и 

«СанаМикс Криопротектор» была получена 

достоверная прибавка урожайности 0,55 и 

0,53 т/га, соответственно (таблица 4).  

 

Таблица 4 - Урожайность и показатели экономической эффективности при примене-

нии удобрений органических «СанаМикс» на основе биогумуса на озимых зерновых 

культурах, 2018 г. 

 

Вариант Прибавка уро-

жайности, т/га 

Применение препаратов 

затрат всего, 

руб./га 

Окупаемость затрат, 

руб. 

О
зи

м
ая

 п
ш

е-

н
и

ц
а 

О
зи

м
ы

й
 я

ч
-

м
ен

ь
 

О
зи

м
ая

 п
ш

е-

н
и

ц
а 

О
зи

м
ы

й
 я

ч
-

м
ен

ь
 

О
зи

м
ая

 п
ш

е-

н
и

ц
а 

О
зи

м
ы

й
 я

ч
-

м
ен

ь
 

Контроль - - - - - - 

«СанаМикс»  0,21 0,55 1115 1254 2,40 6,90 

«СанаМикс 

Криопротектор» 
0,32 0,53 1264 1345 3,60 6,10 

НСР05 0,44 0,39     

 

Расчет экономической эффективно-

сти показал, что применение органиче-

ских удобрений «СанаМикс» и  для об-

работки семян и в качестве некорневых 

подкормок в условиях 2018 года было 

экономически выгодно, окупаемость 

затрат на их применение составила 2,4 и 

3,6 руб. на озимой пшенице и 6,9 и 6,1 

руб. на озимом ячмене. 

Таким образом, в засушливых погодных 

условиях 2018 года применение органиче-

ских удобрений «СанаМикс» и «СанаМикс 

Криопротектор» на основе биогумуса спо-

собствововало повышению всхожести се-

мян озимой пшеницы на 2% и озимого яч-

меня на 2,6-7,0%; увеличению площади 
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листовой поверхности в фазу колошения 

растений озимой пшеницы (16,4 – 16,7%) и 

озимого ячменя (56,1 – 58,0%); увеличе-

нию урожайности зерна озимой пшеницы 

(0,21-0,32 т/га) и озимого ячменя (0,53-0,55 

т/га) по сравнению с контролем. 

Применение органических удобрений 

«СанаМикс» и «СанаМикс Криопротек-

тор» на озимой пшенице и озимом ячмене 

в условиях 2018 года было экономически 

целесообразным, окупаемость затрат на 

применение данных удобрений на озимой 

пшенице составило 2,4 и 3,6 руб., на ози-

мом ячмене – 6,9 и 6,1 руб., соответствен-

но. 
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БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЧМЕНЯ (Hordéum vulgáre) И ЕГО ЗАСУ-
ХО-, ЖАРО- И СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО 
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В статье приведено ботаническое описание ярового ячменя и даны данные по засухо-, жаро- и солеуйсточи-

вости ячменя в аридных условиях Нижнего Поволжья. 
Ключевые слова: ячмень, солеустойчивость, жаростокость, засухоустойчивость. 

 

Ячмeнь (Hordéum vulgáre) - травянистое 

растение, вид рода Ячмень (Hordeum) се-

мейства Злаки (Poaceae) он принaдлeжит к 

роду однолeтних рacтeний ceмeйcтвa мят-

ликовых. По клaccификaции Н. И. 

Вaвиловa и A. A. Орловa, вce культурныe 

ячмeни объeдиняютcя в один вид - ячмeнь 

поceвной (Hordeum Sativum). По чиcлу 

плодоноcящих колоcков нa колоcовом 

cтeржнe он дeлитcя нa ячмeнь многоряд-

ный, ячмeнь двухрядный и ячмeнь 

промeжуточный (Курсанов, А. Л. 1960).  

В нacтоящee врeмя в зeмлeдeлии 

воздeлывaютcя многорядныe и двухрядныe 

ячмeни. Широко рacпроcтрaнeнными 

рaзновидноcтями двухрядного ячмeня 

cчитaютcя: мeдикум (medicum), нутaнc 

(nutans); многорядного - пaллидум 

(paliidum), рикотeнзe (ricotense) и др. 

 Cтeбeль - полaя цилиндричecкaя 

cоломинa, выcотой 50-135 cм, толщиной 

2,5-4 мм, cоcтоит из 5-7 мeждоузлий, 

которaя покрытa воcковым нaлeтом и 

cклоннaя к полeгaнию. 

 Лиcтья имeют хорошо рaзвитыe 

бeловaтыe (иногдa aнтоциaновыe) ушки, 

которыe cвоими концaми охвaтывaют 

cтeбeль. Язычок короткий. Лиcтовыe 

плacтинки длиной 12-25 cм, шириной 8-25 

мм.  

Cоцвeтиe. Нa уcтупaх колоcового 

cтeржня cидят колоcки. В кaждом колоcкe 

по одному цвeтку. Cоцвeтиe - двухрядный 

или многорядный колоc. Нa кaждом 

выcтупe члeникa рaзмeщaeтcя три 

одноцвeтковых колоcкa. Колоcки по 

cтроeнию рaзныe. У двухрядного ячмeня 

cрeдниe плодоноcящиe, боковыe - 

бecплодны; в многорядного - вce 

плодоноcящиe. Колоcки в обоих подвидов 

имeют двe узeнькиe колоcковыe чeшуи и 

двe широкиe цвeточныe, которыe у 

плeнчaтых cортов и cрacтaютcя c 

зeрновкой, в голозeрных — охвaтывaют 

зeрновку бeз роcтa.  

 Цвeток cоcтоит из нaружной цвeтковой 

чeшуи c оcтью или трeхлопacтным 

придaтком - фуркой, внутрeннeй 

цвeтковой чeшуи, трeх тычинок c 

двугнeздными пыльникaми, одногнeздной 

зaвязи c двумя пeриcтыми рыльцaми и 

двух лиcтовидных обрaзовaний - лодикул. 

Окрacкa нaружных цвeтковых чeшуй и 

оcтeй можeт быть жeлтaя, чeрнaя или 

орaнжeвaя.  

Плод - зeрновкa. У плeнчaтых 

рaзновидноcтeй онa cрacтaeтcя c 

цвeтковыми чeшуями. У голозeрных форм 

зeрновкa имeeт жeлтую, орaнжeвую, 

зeлeную, фиолeтовую, коричнeвую или 

чeрную окрacку (Г. П. Яковлeв, 2008.)  

Корнeвaя cиcтeмa. Корни ячмeня 

мочковaтыe - зaродышeвыe (пeрвичныe) и 

узловыe (вторичныe). Зaродышeвыми 

нaзывaютcя потому, что в зaчaточном видe 

они имeютcя в зaродышe ceмeни. При 

прорacтaнии глaвный корeнь прорывaeт 

оболочку ceмeни. Из зaчaтков нa cтeбeлькe 

зaродышa по очeрeди появляютcя eщe 2 - 6 

придaточных и в пeриод мeжду рaзвитиeм 

второго и трeтьeго лиcтa - 2 

колeоптильных (иногдa 3 - 4) из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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колeоптильного узлa.  

По cрaвнeнию c другими хлeбными 

злaкaми у ячмeня отмeчaeтcя болee cлaбо 

рaзвитaя корнeвaя cиcтeмa. Корни нe толь-

ко поглощaют из почвы воду и 

минeрaльныe вeщecтвa, но и что они 

учacтвуют в обмeнe вeщecтв вceго 

оргaнизмa. Роль корнeй ячмeня в 

прeобрaзовaнии вeщecтв и в процecce 

cинтeзa покaзывaют дaнныe В. А. Коледы 

и  А. А. Дудука  которые отмeчaют, что 

корни учacтвуют в уcвоeнии рacтeниeм 

углeкиcлоты, включaя ee и углeкиcлыe 

cоли в cоздaниe оргaничecких cоeдинeний.  

 Ячмeнь облaдaeт хорошими 

приcпоcоблeниями к рaзным 

климaтичecким и почвeнным уcловиям.  

Отношeниe к cвeту. Рacтeния ячмeня - 

облaдaeт нaибольшeй cкороcпeлоcтью из 

зeрновых колоcовых культур. В 

блaгоприятных уcловиях caмыe 

cкороcпeлыe cортa ярового ячмeня 

зaкaнчивaют вeгeтaцию зa 55-62 дня. У 

позднecпeлых cортов онa длитcя 90 днeй и 

болee. Продолжитeльноcть пeриодa от 

вcходов до колошeния cильнee зaвиcит от 

рeaкции нa длину дня, 10 чeм от 

тeмпeрaтуры. У большинcтвa cортов 

ячмeня, оcобeнно ceвeрного 

проиcхождeния и озимых (поcлe вeceннeго 

отрacтaния), вeгeтaционный пeриод 

cокрaщaeтcя при длинном днe. 

 Продолжитeльноcть второй чacти 

вeгeтaционного пeриодa cильно зaвиcит от 

тeмпeрaтуры: при выcокой тeмпeрaтурe 

уcкоряютcя формировaниe зeрнa. Ячмeнь 

отноcитcя к рacтeниям продолжитeльного 

дня и имeeт болee короткую cвeтовую 

cтaдию. В ceвeрных рaйонaх ячмeнь про-

ходит cвeтовую cтaдию в болee короткий 

cрок, a в южных - в болee длинный. В 

зaвиcимоcти от cортa, рaйонa 

воздeлывaния и погодных уcловий 

вeгeтaционный пeриод ячмeня колeблeтcя 

от 60 до 110 cуток. 

Ячмeнь cрaвнитeльно холодоcтойкaя 

культуру рaннeго cрокa ceвa. Он имeeт 

яровыe, озимыe формы и двуручки. Cортa 

оceннeго и зимнeго ceвa зaнимaют около 

30% вceй площaди под этой культурой нa 

зeмном шaрe. Двуручки колоcятcя 

одноврeмeнно c яровым ячмeнeм при 

вeceннeм поceвe и в то жe врeмя облaдaют 

доcтaточной морозоcтойкоcтью, чтобы 

пeрeноcить зимовку нaрaвнe c озимым. 

Вcходы eго могут бeз cущecтвeнного врeдa 

пeрeноcить крaтковрeмeнныe понижeния 

тeмпeрaтуры до -3-5°C.  

 Ячмeнь принaдлeжит к культурaм 

cрaвнитeльно рaннeго cрокa ceвa и 

cозрeвaeт рaньшe других полeвых культур. 

Для формировaния урожaя eму 

нeобходимa зa вeгeтaцию cуммa 

тeмпeрaтур около 1800°C. Ceмeнa ячмeня 

прорacтaют при тeмпeрaтурe 1-2°C тeплa. 

Оптимaльнaя тeмпeрaтурa для прорacтaния 

ceмян и появлeниe дружных вcходов 

нeобходимо 15-20°C. Зaморозки до -4-5°C 

вcходы ячмeня хорошо пeрeноcят. 

 Потрeбноcть в тeплe у ячмeня в рaзныe 

фaзы рaзвития нeодинaковы. Cтaдию 

яровизaции ячмeнь проходит при 

тeмпeрaтурe 2-5°C. В фaзы от вcходов до 

колошeния оптимaльной тeмпeрaтурой 

являeтcя 20-22°C. При cозрeвaнии зeрнa 

ячмeнь трeбуeт 23-24°C. Во врeмя 

цвeтeния и cозрeвaниe зeрнa ячмeнь 

чувcтвитeлeн дaжe к нeзнaчитeльным 

зaморозкaм -1-2°C. При этом ухудшaютcя 

ceмeнныe 11 кaчecтвa зeрнa. При 

тeмпeрaтурe мeнee 13-14°C зaдeрживaeтcя 

cозрeвaниe зeрнa. Ячмeнь по cрaвнeнию c 

другими зeрновыми культурaми cчитaeтcя 

болee жaроcтоким рacтeниeм. Это дeлaeт 

eго урожaйным в южных и юго-воcточных 

рaйонaх (А.М. Алексеев, Н.А. Гусев 1957). 

 Ячмeнь - нaиболee зacухоуcтойчивaя 

культурa cрeди зeрновых. 

Зacухоуcтойчивоcти cпоcобcтвуют 

cильный воcковой нaлeт нa лиcтьях, 

cтeблях и колоce, ригидноcть (грубоcть) 

колоca и др. Быcтрый роcт в рaнниe фaзы 

дaeт возможноcть хорошо иcпользовaть 

вeceнний зaпac влaги, a рaннee cозрeвaниe 

- избeжaть губитeльного дeйcтвия лeтнeй 

зacухи.  

Засухоустойчивость образцов ярового 

ячменя в лабораторных условиях опреде-

ляли по их способности прорастать в рас-

творах сахарозы С12Н22О11. С увеличением 

концентрации раствора и соответственно 

осмотического давления всхожесть семян 

уменьшалась. Наибольший процент про-

растания семян (более 50%, 3-5 группы ус-
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тойчивости) при 18 атмосферах показали 

следующие образцы: Алга (Литва), Loubi 

(Швеция), Фурат 3, Фурат 5, (Сирия), Ва-

кула (Украина), Атаман (Белоруссия), 

Владимир (Россия) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Засухоустойчивые сортообразцы ячменя в аридных условиях Нижнего Повол-

жья  

 

Многиe cортa ячмeня облaдaют выcотой 

жaроcтойкоcтью. Ячмeнь плохо пeрeноcит 

избыточноe увлaжнeниe, рeзко cнижaя 

урожaй. Он болee cклонeн к полeгaнию, 

чeм пшeницa и овec.  

Трaнcпирaционный коэффициeнт 

ячмeня около 400 eдиниц. Для нaкоплeния 

1 кг cухой мaccы ячмeню нeобходимо в 

cрeднeм 350-450 кг воды (I. Mazurek, 

1993). Это мeньшe, чeм пшeницa, рожь и 

овѐc. Однaко он хужe пeрeноcит вeceннюю 

зacуху из-зa cлaбого рaзвития корнeвой 

cиcтeмы. Нaибольшee количecтво влaги 

рacходуeт ячмeнь в кущeниe, выход в 

трубку и колошeниe.  

Нa выcокоплодородных почвaх 

потрeблeниe воды нa обрaзовaниe cухого 

вeщecтвa мeньшe, чeм нa бeдных почвaх. 

При cодeржaнии воды в почвe мeнee 30% 

от влaгоѐмкоcти прорacтaниe ceмян 

ячмeня нe проиcходит. При зaпace воды в 

почвe ниже двойной гигроcкопичноcти 

прeкрaщaeтcя роcт и формировaний 

рeпродуктивных оргaнов ячмeня. Cильнaя 

зacухa во врeмя цвeтeния вeдeт к 

бecплодноcти пыльцы, и к cнижeнию 

урожaйноcти.  

При оценке сортообразцов ячменя на 

жаростойкость прогревом семян при тем-

пературе 58°С высокую энергию прорас-

тания и всхожесть показали следующие 

образцы: Алга (Литва), Loubi (Швеция), 

Sega (Дания), Атаман (Белоруссия) (рису-

нок 2). 
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Рисунок 3 – Жаростойкие образцы ярового ячменя в условиях Нижнего Поволжья 

 

Отношение к почвaм. Лимитирующим 

фaктором для получeния хороших урожaeв 

ячмeня являютcя почвeнныe уcловия. 

Ячмeнь плохо пeрeноcит нeдоcтaток 

элeмeнтов питaния в почвe. Вcлeдcтвиe 

отноcитeльно нeдоcтaточного рaзвития 

корнeвой cиcтeмы ячмeня и короткого 

пeриодa поглощeния оcновных элeмeнтов 

почвeнного 12 питaния для нeго 

нeобходимы плодородныe почвы. 

 Ячмeнь - cолeвыноcливaя культурa, что 

вaжно как для орошaeмых зeмeль южных 

рaйонов так и для богарных. Низкиe 

урожaи ячмeнь дaѐт нa лѐгких почвaх. Нa 

cмытых почвaх урожaйноcть cнижaeтcя нa 

40% (В. А. Коледа, А. А. Дудука 2008).  

Солеустойчивость сорта определяется 

величиной, на которую снижается его 

урожай в засоленных условиях, по сравне-

нию с урожайностью этого сорта на неза-

соленном фоне. Поэтому уровень соле-

устойчивости сортообразца тем выше, чем 

меньше снижается его продуктивность при 

засолении субстрата [6].  

Солеустойчивость растений определя-

лась путем проращивания семян в раство-

рах соли (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3- Солеустойчивость сортообразцов ярового ячменя в условиях Нижнего По-

волжья. 
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Наиболее солеустойчивыми показали 

себя сортообразцы Алга (Литва), Henni 

(Германия), Владимир (Россия), имеющие 

100% всхожесть в растворе соли. Всхо-

жесть на уровне 90% и выше имели сорто-

образцы из Дании (Sega, Чили), Германии 

(Грейс), Белоруссии (Атаман), Франции 

(Pirania). 

Таким образом можно сделать вывод, 

что возделывания ячменя в аридных усло-

виях Нижнего Поволжья возможно при 

использовании наиболее засухо-, жаро- и 

солеустойчивых сортов, которые смогут 

обеспечить урожайность на должном 

уровне. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИИПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ 
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Выявить взаимосвязь между хозяйственно-ценными признаками и компонентами урожая яровых культур 
возможно посредством проведения корреляционного анализа. Это способствует более точному пониманию, как и 
насколько сильно влияют изучаемые компоненты между собой. Проведенный корреляционный анализ показал 
положительную тесную корреляцию урожайности и элементов структуры урожая яровой пшеницы от влажно-
сти и плотности почвы по трем основным обработкам почвы. Наибольшая тесно корреляционная зависимость 
наблюдается от суммарного водопотребления и элементов структуры урожая яровой пшеницы в 2014-2018 гг. 

Ключевые слова: корреляционный анализ, яровая пшеница, урожайность, почвенная влага. 

 

Введение 

 Современные агротехнологии связаны 

в единую систему управления агроланд-

шафтом через севообороты, системы обра-

ботки почвы, удобрения и защиты расте-

ний, т.е. являются составной частью 

адаптивно-ландшафтных систем земледе-

лия [1,3]. 

При возделывании зерновых культур 

самым энергоемким и дорогостоящим 

элементом агротехнологий является обра-

ботка почвы. В свою очередь различные 

обработки по-разному влияют на агрофи-

зические свойства почвы, меняя ее  физи-

ческое состояние не всегда в лучшую сто-

рону. Изменение структуры почвы 

непосредственно влияет на водопропуск-

ную способность, особенно верхних гу-

мусных слоев, что в условиях сухостепной 

зоны имеет важное значение [2,6]. 

Очень важное значение для формирова-

ния будущего урожая имеет обеспечен-

ность посевов запасами влаги. Способ-

ность подобранных технологий 

накапливать, сохранять и продуктивно 

расходовать запасы почвенной влаги дела-

ет их адаптивными и пригодными для ис-

пользования в конкретной зоне [5,7]. 

Классические технологии, отвальная, 

безотвальная и поверхностная, имеют свои 

плюсы и минусы, что позволяет изучать и 

сравнивать их. Посредством математиче-

ской обработки, возможно выявить и объ-

яснить некоторые факторы взаимодейст-

вия агрометеорологических условий года и 

их влияния на структуру и урожайность 

возделываемых культур [4,8]. 

Материалы и метод 

Исследования проводились на полях НВ 

НИИСХ в стационарном опыте на светло-

каштановой почве с содержанием гумуса в 

пахотном слое 1,74%, общего азота и фос-

фора 0,12% и 0,11% соответственно. По 

классификации Н.А. Качинского почва по 

гранулометрическому составу иловаток-

рупнопылеватый тяжелый суглинок: физи-

ческого песка содержит 49,3% и физиче-

ской глины 50,7%. Плотность почвы от 

1,01т/м
3
 до 1,17т/м

3 
по разным обработкам. 

Результаты и их обсуждение 
Метеоусловия исследуемых лет склады-

вались неблагоприятно из-за недостаточ-

ного количества вегетационных осадков 

для выращивания яровой пшеницы (табл. 

1). Все годы, за исключением 2016 г., от-

личались низкими осадками (от 49,3 мм в 

2014 г. до 105,7 мм в 2015 г.) и высокой 

температурой и относительной влажно-

стью воздуха. Это приводило к наличию 

частых и долговременных воздушных за-

сух. Растения яровой пшеницы расходова-

ли осенне-зимний запас продуктивной вла-

ги еще в первые фазы роста, а к моменту 

формирования зерна запасы влаги были 

низкие, что в сочетании с испарением и 

нехваткой атмосферной влаги привело к 

mailto:nwniish@mail.ru
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невысокой урожайности и низкому качест-

ву продукции. 

В 2016 г. был более обеспеченный осад-

ками за вегетационный период – 132,1 мм, 

которые распределялись более равномер-

но, что способствовало формированию вы-

сокой урожайности. 

 

Таблица 1 – Характер влагообеспеченности вегетационного периода за 2014-2018 гг. 

Год Значение ГТК Характер влагообеспеченности 

2014 0,2 Сухой 

2015 0,5 Очень низкая (средняя засуха) 

2016 0,9 Увлажненный 

2017 0,7 Очень низкая (средняя засуха) 

2018 0,4 Очень низкая (средняя засуха) 

 

Урожайность яровой пшеницы пред-

ставлена на рис. 2 вместе с запасами про-

дуктивной влаги в почвенных слоях 0-0,3 

м и 0-1 м. Диаграмма хорошо отражает 

распределение урожайности по годам и 

обработкам почвы. Самая высокая уро-

жайность отмечается в посевах 2016 г. по 

безотвальной обработке и составляет 27 

ц/га, чуть ниже на отвальном фоне с уро-

жайностью яровой пшеницы 26 ц/га. Наи-

меньшая урожайность получена на по-

верхностной обработкепочвы – 23 ц/га. По 

остальным годам урожайность яровой 

пшеницы значительно ниже, но преобла-

дание безотвальной технологии просмат-

ривается по всем годам исследований. 

 
Рис. 2 – Запасы продуктивной влаги в почве на период посева и урожайность яровой пшени-

цы за 2014-2018 гг. 

 

Стоит отметить, что на контрольном от-

вальном фоне урожайность несколько ни-

же, на 2-3 ц/га, чем на безотвальной обра-

ботке почвы. Поверхностный фон теряет 

по урожайности еще в два раза перед от-

вальной технологией. Среднесуточная 

температура в годы (2014, 2015, 2018 гг.) с 

низкой влагообеспеченностью осадками 

была выше на 2-3 
0
С, что вызывало боль-

шее испарение чем в 2016 и 2017 годах, 

где среднесуточная температура июня и 

июля в сочетание с более высокой атмо-

сферной влажностью стабилизировали по-

стоянно происходящий обмен влагой меж-

ду почвой, растениями и атмосферой. 

Запасы продуктивной влаги почвы 

представлены на рис. 3, где прослеживает-

ся соотношение более необходимым запа-

сом в верхнем корнеобитаемом слое 0-0,3 

м и изучаемом метровом слое. Способ-
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ность безотвальной обработки накапливать 

и удерживать большее количество влаги в 

корнеобитаемом слое почвы является ис-

точником для водоснабжения растений на 

период всходов и роста. На безотвальном 

фоне содержание влаги в продуктивном 

слое 0-0,3 м самое высокое практически во 

все годы исследований и составляетот 19,8 

% до 38,3 %. В сухие 2014 и 2015 гг. явно 

видно преимущество безотвального фона, 

на отвальном и поверхностном фоне соот-

ношение практически одинаковое. Во 

влажный 2016 г. большой разницы между 

обработками в соотношениях почвенных 

слоев не наблюдается. 

 
Рис. 3 – Соотношение продуктивной влаги в слоях 0-0,3 м и 0-1 м, % 

 

Плотность почвы, по исследуемым го-

дам, практически не изменялась с 2014 по 

2016 гг. Влажный 2016 г. повлиял на уп-

лотнение почвы и показатель вырос на 

безотвальном и поверхностном фоне на 6 

% и на 4 % соответственно в 2017 г., в 

2018 г. на 7 % и 5 % соответственно. Раз-

ница не значительная и на урожайность не 

повлияла. 

 
Рис. 4 – Плотность сложения почвы по различным обработкам за 2014-2018 гг., т/м

3
 

 

Полученные данные позволили произ-

вести корреляционный анализ элементов 

структуры и урожайности яровой пшени-

цы на почвенные показатели за2014-2018 

гг. Корреляционно-регрессивный анализ 

выявил связь почвенных показателей и за-

пасов продуктивной влаги (запасы продук-

тивной влаги в слоях 0-0,3 м и 1 м, сум-

марного водопотребления и плотности 

почвы за период вегетации яровой пшени-

цы) с урожайность и элементы структуры 

урожая. 

Самый высокий коэффициент детерми-

нации на всех вариантах при влиянии сум-
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марного водопотребления на все показате-

ли структуры и урожайности яровой пше-

ницы (табл. 2). Высшая корреляционная 

зависимость от суммарного водопотребле-

ния и числа зерен в колосе от R
2
 = 0,885 

наблюдается при выращивании по отваль-

ной обработке и R
2
 = 0,923 при выращива-

нии по поверхностному фону. Коэффици-

ент детерминации при выращивании по 

безотвальному фону несколько ниже и со-

ставил R
2
 = 0,710. Немного слабее корре-

ляционная зависимость суммарного водо-

потребления от урожайности и массы 1000 

семян и составила от R
2
 = 0,456 до R

2
 = 

0,783. По все вариантам корреляции по-

верхностная обработка показала себя как 

самая зависимая от суммарного водопо-

требления. 

Наименьший показатель корреляцион-

ной зависимости между урожайностью, 

массой 1000 зерен и запасами продуктив-

ной влаги в слое 0-0,3 м и составил от R
2
 

=0,011 до R
2
 =0,111. Несмотря на то, что 

запас почвенной влаги именно в продук-

тивном слое 0-0,3 м должен быть важным 

показателем и коэффициент по этому при-

знаку должен быть самым тесным, боль-

шее влияние на урожайность и массу 1000 

зерен оказывали другие факторы. А вот 

для числа зерен с растения этот показатель 

оказался достаточно высоким и составил 

0,321-0,486. 

С запасом продуктивной влаги в слое 0-

1 м тесно связаны все показатели структу-

ры и урожайности яровой пшеницы выра-

щенной по поверхностной обработке. При 

выращивании по отвальному и безотваль-

ному фону эти показатели корреляционной 

зависимости ниже практически в 2 раза. 

 

Таблица 2 – Коэффициент детерминации урожайности и элементов структуры яровой пше-

ницы от почвенных условий в среднем за 2014-2018 гг. в зависимости от основной обработки 

почвы 

Наименование показателей 
Виды обработок почвы 

отвальная безотвальная поверхностная 

Урожайность, т/га 

Запасы продуктивной влаги в слое 0-0,3 м, мм 0,023 0,065 0,027 

Запасы продуктивной влаги в слое 0-1м, мм 0,107 0,229 0,498 

Суммарное водопотребление, мм 0,716 0,577 0,783 

Плотность сложения почвы, т/м
3 

0,125 0,405 0,134 

Масса 1000 зерен, г 

Запасы продуктивной влаги в слое 0-0,3м, мм 0,028 0,111 0,011 

Запасы продуктивной влаги в слое 0-1м, мм 0,083 0,261 0,294 

Суммарное водопотребление, мм 0,456 0,489 0,597 

Плотность сложения почвы, т/м
3
 0,436 0,518 0,457 

Число зерен с растения, шт. 

Запасы продуктивной влаги в слое 0-0,3м, мм 0,486 0,346 0,321 

Запасы продуктивной влаги в слое 0-1м, мм 0,083 0,121 0,328 

Суммарное водопотребление, мм 0,885 0,710 0,923 

Плотность сложения почвы, т/м
3
 0,030 0,094 0,260 

Среднее по обработке 0,29 0,33 0,39 

 

В среднем за 2014-2018 гг. наблюдается 

стабильно положительная корреляция. Са-

мая высокая корреляционная зависимость 

наблюдается при выращивании яровой 

пшеницы по поверхностной обработке 

почвы. 

Теснота и направленность корреляции 

структуры урожайности яровой пшеницы 

и суммарного водопотребления объясняет-

ся тем, что самые важные показатели, 

влияющие на урожайность в зоне недоста-

точного увлажнения это атмосферные 

осадки и запасы продуктивной влаги в 

почве, и именно они составляют показа-

тель суммарного водопотребления. Плот-

ность сложения почвы на всех вариантах 
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обработок во все годы исследований нахо-

дилась в пределах допустимой нормы и 

давала возможность как аккумулировать 

влагу, так и предоставлять ее для роста и 

развития растений, поэтому корреляцион-

ная зависимость с урожайностью и массой 

1000 зерен наблюдается очень тесная 

0,125-0,518. Самый высокий коэффициент 

детерминации на безотвальном фоне. 

Плотность почвы на число зерен в колосе 

сильно не влияла, однако, показала поло-

жительную корреляцию. 

Выводы 
Запасы продуктивной почвенной влаги, 

плотность сложения почвы показали ста-

бильно положительную корреляционную 

зависимость с урожайность и элементами 

структуры урожая яровой пшеницы. Самая 

тесная связь показателей при возделыва-

нии яровой пшеницы по поверхностной 

технологии. Это связано с тем, что в зоне 

недостаточного увлажнения, особенно в 

острозасушливые годы, структура почвы 

не позволяет усваивать и распределять 

осадки для получения стабильных урожа-

ев. Для выращивания по поверхностному 

фону необходимо учитывать много факто-

ров и как показывают исследования более 

значимые метеорологические, нежели поч-

венные. Менее тесная связь в показателях 

по отвальному и безотвальному фону, что 

рекомендует эти обработки почвы как бо-

лее приспособленные для выращивания 

яровой пшеницы в засушливых условиях 

сухостепной зоны. 
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A STUDY USING CORRELATIONS OF SOIL CONDITIONS AFFECT THE STRUCTURE 

ELEMENTS OF SPRING WHEAT YIELD IN THE DRY ZONE 

 

Selivanova V.Yu., n. s., applicant 

Lower Volga research Institute of agriculture-branch of the Federal CENTER for Agroecology RAS 

 

It is possible to identify the relationship between economic and valuable characteristics and 

components of the harvest of spring crops by means of correlation analysis. This contributes to a 

more accurate understanding of how and how strongly the studied components affect each other. 

The correlation analysis showed a positive close correlation between the yield and the elements of 

the structure of spring wheat moisture and soil density in the three main tillage. The greatest closely 

correlative dependence is observed on the total water consumption and elements of the structure of 

spring wheat harvest in 2014-2018. 

Key words: correlation analysis, spring wheat, yield, soil moisture. 

 

 

 

 
Земледелие и почвоведение   

УДК 631:631.582:631.81:633.1 (470.44/47) DOI: 10.26150/PAFNC.2019.45.557.2308-4952-1-19 

ПОСТУПЛЕНИЕ В ПОЧВУ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В СЕВООБОРОТАХ НА 
СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 
Зеленев А.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет, г. Волгоград, Россия 
Семинченко Е.В., младший научный сотрудник 

Нижне-Волжский НИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН, 
п. Областной сельскохозяйственной станции, Россия 

 
Приводится сравнительная оценка поступления основных элементов питания и баланса гумуса в зависимо-

сти от предшественника в условиях сухостепной зоны светло-каштановых почв Нижнего Поволжья. Установ-
лено повышение рентабельности производства там, где в почву поступает органическое вещество в виде соломы, 
листостебельной и сидеральной массы полевых культур. 

Ключевые слова: органическое вещество, элементы питания, гумус, выход зерна, экономическая эффек-
тивность. 

 

Земля, почва – главное богатство любой 

страны. Проблема сбережения и повыше-

ния почвенного плодородия приобретает 

первостепенное значение во всех странах 

мира. В связи с ростом населения, площадь 

пашни на жителя будет уменьшатся. Что-

бы удовлетворить потребности населения 

в продуктах питания, с каждого гектара 

пашни из года в год нужно получать все 

больше продукции 

Площадь сельскохозяйственных угодий, 

в том числе пашни, ограничена, однако это 

не означает ограниченности ее производи-

тельных сил. При заботливом отношении к 

земле, рациональном ее использовании, 

восстановлении и повышении плодородия 

каждого гектара земли продуктивность 

почвы постоянно растет [2].  

Сидерация -  один из широко доступ-

ных, но мало используемых резервов ком-

плексного и эффективного повышения 

плодородия почвы [6] 

Зеленое удобрение – неисчерпаемый, 

постоянно возобновляемый источник ор-

ганического вещества. Корневая система 

многих сидератов способна извлекать из 

глубоких слоев почвы элементы пита-

ния(фосфорную кислоту, кальций, магний 

и др. [2]. После запашки зеленого удобре-

ния и минерализации эти элементы стано-

вятся доступными для культурных расте-

ний[3]. 
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При разработке  севооборотов зерновой 

специализации в хозяйствах, где отсутст-

вуют органические удобрения, следует 

учитывать способность соломы, злаковых, 

зернобобовых культур и отавы многолет-

них трав компенсировать потери гумуса в 

почве и широко их использовать[4]. 

Материалы и методы. Исследования 

проводили на опытном поле Нижне-

Волжского НИИСХ в 2014-2018 гг. Почва 

опытного участка – светло-каштановая тя-

желосуглинистая с содержанием гумуса в 

пахотном слое 1,74%, pHпочвенного рас-

твора – 8,1. Содержание легкогидролизуе-

мого азота 2-7 мг, подвижного фосфора – 

3-11 мг и обменного калия – 30-40 мг/100 г 

почвы. Повторность четырехкратная. Раз-

мещение вариантов опыта рендомизиро-

ванное. Площадь опытной делянки 200 

м
2
.Сумма осадков за 2013-2014; 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017и 2017-2018 сельско-

хозяйственные годы соответственно соста-

вила 435,5; 266,8; 554,8, 374,9 и 393,0 мм 

против среднемноголетнего значения 339,2 

мм. Высевали озимую пшеницу Камышан-

ка 5, овес Голозерный, сорго Камышин-

ское 31, горох Аксайский усатый 10, нут 

Приво 1, сафлор Александрит, рыжик яро-

вой и озимую рожь на сидерат соответст-

венно Юбиляр и Саратовская 7. 

Элементы питания изучали в полевых 

севооборотах:1) зернопаропропашной че-

тырехпольный: пар черный – озимая пше-

ница – сорго на зерно – овес (контроль); 2) 

зернопаропропашной четырехпольный: пар 

сидеральный (озимая рожь на сидерат) – 

озимая пшеница – сорго на зерно – овес; 3) 

зернопаропропашной шестипольный: пар 

сидеральный (рыжик яровой на сидерат) – 

озимая пшеница – сорго на зерно – нут – 

сафлор – овес; 4) зернопропашной восьми-

польный: горох – озимая пшеница – нут – 

сафлор – горох – сорго на зерно – нут – 

овес. 

В изучаемых севооборотах применяется 

общепринятая агротехника полевых куль-

тур. В контрольном севообороте солома и 

листостебельная масса возделываемых 

культур убирались с поля. Во втором, 

третьем и четвертом севооборотах вся не-

товарная часть полевых культур остава-

лась на поле и заделывалась в верхний 

слой почвы тяжелой дисковой бороной. 

Основная обработка почвы во всех вариан-

тах – чизелевание на 0,30-0,32 м с оборо-

том поверхностного пласта на глубину 

0,20-0,22 м орудием ОЧО-5-40 с много-

функциональными рабочими органами мо-

дульного типа «РАНЧО» (отвал и широкое 

долото). Перед дискованием соломы ози-

мой пшеницы и овса, листостебельной 

массы сорго и сафлора вносили аммиач-

ную селитру в расчете 10 кг д.в. на 1 т. Си-

деральные культуры – озимая рожь и яро-

вой рыжик из-за неблагоприятных осенних 

условий высевались весной. Остальные 

культуры севооборотов сеяли вовремя в 

установленные оптимальные сроки. 

Результаты и их обсуждение. В послед-

ние годы в земледелии страны широко 

внедряются чистые пары. В Поволжье чис-

тые пары являются одной из основных мер 

в борьбе с засухой. Но должного эффекта 

они не дают. Большинство паровых полей 

не получают органических удобрений, что 

ведет к снижению плодородия почвы. 

Для оценки севооборотов важно знать, 

сколько образовалось органического веще-

ства, и какое количество возвратилось в 

почву (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Круговорот органического вещества в полевых биологизированных севооборо-

тах, т/га севооборотной площади (среднее за 2014-2018 гг.) 
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Из рисунка 1 видно, что все севооборо-

ты превышают контроль по накоплению 

органического вещества на 1 га севообо-

ротной площади. Четырехпольный сиде-

ральный (озимая рожь) на 31,3%, шести-

польный сидеральный (рыжик) на 9,0% и 

восьмипольный по предшественнику горох 

на 3,9%. 

Отчуждается органического вещества в 

четырех- и шестипольных севооборотах 

соответственно 1,90 и 1,75 т/га, что ниже 

контроля на 2,41 и 2,56 т/га. В восьми-

польном севообороте отчуждается органи-

ческого вещества по сравнению с контро-

лем меньше на 2,47 т/га. 

В биологизированных севооборотах 

возвращается в почву больше органиче-

ского вещества, причем все они превыша-

ют контроль. Сидеральные четырех- и 

шестипольные севообороты соответствен-

но на 4,11 и 3,05 т/га,  восьмипольный се-

вооборот на 2,68 т/га. 

В биологизированных севооборотах 

обеспечивается положительный баланс ор-

ганического вещества. Самое высокое зна-

чение отмечается в четырехпольном сиде-

ральном (озимая рожь) севообороте  +3,33 

т/га, самое низкое в восьмипольном сево-

обороте по предшественнику горох +1,96 

т/га. В шестипольном сидеральном  (ры-

жик) +2,42 т/га. 

Расширенное воспроизводство плодо-

родия почв, положительный или бездефи-

цитный баланс питательных веществ в 

почве достигается при использовании ор-

ганических удобрений: сидератов, соломы, 

листостебельной массы, пожнивно-

корневых остатков культур (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Круговорот основных элементов питания, поступивших в пахотный слой  почвы с ор-

ганическим веществом полевых культур в биологизированных 

севооборотах, кг/га севооборотной площади (среднее за 2014-2018 гг.) 

Примечание: на 1 т соломы озимой пшеницы и овса; листостебельной массы сорго и сафлора 

вносим 10 кг д.в. аммиачной селитры. 

 

Анализируя данные рисунка 2, можно 

сказать, что только в четырехпольном се-

вообороте с сидератом (озимая рожь) 

обеспечивается положительный баланс ос-

новных элементов питания в почве на 1 га 

севооборотной площади, где в пахотный 

слой почвы дополнительно поступает ор-

ганическое вещество в виде сидерата ози-

мой ржи. В этом севообороте баланс со-

ставил: по азоту +39,7; фосфору +0,7 и 

калию +49,9 кг/га. В шестипольном сево-

обороте с рыжиком на сидерат обеспечи-

вается положительный баланс только по 

фосфору +14,1 и калию +35,5 кг/га, по 

фосфору здесь отрицательный баланс -3,5 
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отрицательный баланс соответственно -6,5 
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ту в этом варианте связан с тем, что в со-

лому зернобобовых культур перед ее за-

делкой в почву не вносили аммиачную се-

литру, что по всей видимости нужно 

делать, т.к. здесь их доля в структуре сево-

оборота составляет 50%. Также при посеве 

зерновых культур в биологизированных 

севооборотах необходимо вносить при по-

севе в рядки фосфорное удобрение в виде 

суперфосфата из-за отрицательного балан-

са этого элемента питания, особенно в 

шести- и восьмипольном севооборотах. В 

контроле, где вся солома и листостебель-

ная масса полевых культур убирается с по-

ля, обеспечивается отрицательный баланс 

азота, фосфора и калия соответственно -

51,7; -10,8 и -28,0 кг/га севооборотной 

площади. 

Плодородие почвы определяется запа-

сами гумуса, который образуется в резуль-

тате гумификации органического вещест-

ва. Гумусовые вещества оказывают 

непосредственное влияние на растения, 

стимулируя их рост и развитие. Баланс гу-

муса зависит от предшественников и коли-

чества органического вещества, посту-

пающего в пахотный слой почвы с 

растительными остатками полевых куль-

тур в севооборотах (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Баланс гумуса в полевых биологизированных севооборотах, т/га     (среднее за 

2014-2018 гг.) 

 

Из рисунка 3 видно, что в четырехполь-

ном зернопаропропашном контрольном 

севообороте с черным паром степень ми-

нерализации органического вещества са-

мая высокая и составляет 0,76 т/га, что 

выше чем в четырех-, шести- и восьми-

польном биологизированных севооборотах 

соответственно на 58,3; 65,2 и 43,4%. 

Самая высокая гумификация органиче-

ского вещества обеспечивается в четырех-

польном зернопаропропашном биологизи-

рованном севообороте с сидеральным 

паром – 0,66 т/га, что выше контроля на 

0,51 т/га. Шести- и восьмипольный биоло-

гизированные севообороты превышают 

контроль по гумификации органического 

вещества соответственно на 0,30 и 0,25 

т/га. 

Благоприятный положительный баланс 

гумуса складывается в четырехпольном 

биологизированном зернопаропропашном 

севообороте с озимой рожью на сидерат 

+0,18 т/га. В остальных вариантах наблю-

дается отрицательный баланс гумуса: в 

контрольном варианте -0,61 т/га, шести- и 

восьмипольном биологизированных сево-

оборотах соответственно -0,01 и -0,13 т/га. 

На современном этапе развития сель-

ского хозяйства концентрация и специали-

зация производства требуют предельно 

допустимого насыщения севооборотов 

зерновыми культурами и их максимальной 

продуктивности без снижения почвенного 

плодородия. Продуктивность севооборо-

тов в большей степени зависит от их 

структуры, чередования культур, приспо-

собленных к экологическим условиям зо-

ны, насыщения органическим веществом 

(рис.4).  
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Рисунок 4 – Сбор зерна в полевых севооборотах, т/га севооборотной площади (среднее за 2014-

2018 гг.) 

 

Данные рисунка показывают, что наи-

больший выход зерна с 1 га севооборотной 

площади в полевых севооборотах обеспе-

чивался в 2016 г., в остальные годы он был 

приблизительно одинаковым. Самый вы-

сокий этот показатель в среднем обеспечи-

вается в четырехпольном зернопаропро-

пашном сидеральном севообороте с 

озимой рожью на сидерат – 1,90 т/га, что 

превышает контроль на 0,11 т/га или 6,1%. 

В восьмипольном зернопаровом биологи-

зированном севообороте, где отсутствует 

чистый пар, но присутствует в его струк-

туре в качестве восстановителей почвенно-

го плодородия 50% зернобобовых культур 

выход зерна составляет 1,84 т/га, что выше 

контрольного варианта на 0,05 т/га или 

2,8%. Шестипольный зернопаропропаш-

ной биологизированный севооборот с ры-

жиком на сидерат по выходу зерна на 1 га 

севооборотной площади находится на 

уровне с контролем и составляет 1,75 т/га 

Расчет основных экономических пока-

зателей производился на основании техно-

логических карт, которые включали затра-

ты на производство зерновой продукции 

по всем культурам севооборотов, а также 

по уходу за чистым паром, возделыванию 

сидеральных культур с учетом расценок за 

2018 г[1].  Потом затраты средств на 1 га, 

цена реализации и урожайность по культу-

рам сводилась в целом по севооборотам и 

рассчитывались соответствующие эконо-

мические показатели (рис 5). 

 
Рисунок 5 – Экономическая эффективность полевых биологизированных севооборотов в 

среднем за 2014-2018 гг 
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Из рисунка 5видно, что биологизирован-

ные четырех-, шести- и восьмипольные се-

вообороты по затратам на 1 га превышают 

контрольный вариант соответственно на 

4,1; 25,2 и 49,4%. Это связано с тем, что в 

четырех- и шестипольном севооборотах 

возрастают затраты на выращивание сиде-

ральных культур (озимая рожь, рыжик), а 

также присутствием в шести- и восьми-

польном севооборотах высокозатратных 

культур – сафлора, гороха и нута. 

Самая низкая себестоимость 1 т продук-

ции обеспечивается в четырехпольном зер-

нопаропропашном сидеральном севооборо-

те – 4752 руб., что на 2,0% меньше, чем в 

контрольном варианте. Остальные биологи-

зированные севообороты, шести- и восьми-

польный превышали по этому показателю 

контроль соответственно на 28,0 и 45,3%. 

Наиболее экономически эффективными 

севооборотами оказались восьмипольный 

зернопропашной с 50% зернобобовых куль-

тур и четырехпольный зернопаропропаш-

ной севооборот с озимой рожью на сидерат, 

где уровень рентабельности соответственно 

равен 31 и 30%, что выше контрольного ва-

рианта на 4 и 3%. На уровне с контролем 

оказался шестипольный зернопаропропаш-

ной севооборот с рыжиком на сидерат, где 

уровень рентабельности составил 28%. 

Выводы: По данным опытов получены 

подтверждения преимущества севооборотов 

с сидеральными парами перед черным па-

ром, не только по уровню урожая с 1 га 

пашни, но и по производительности труда. 

Освоение специализированных полевых се-

вооборотов с сидеральными парами позво-

ляют добиться сравнительно высокой про-

дуктивности пашни, но и пополнить запасы 

элементами питания для последующих 

культур. 
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A comparative assessment of the receipt of basic nutrients and humus balance depending on the 

predecessor in the conditions of the dry steppe zone of light chestnut soils of the Lower Volga 

region is given. It is established to increase the profitability of production where the soil receives 

organic matter in the form of straw, leaf and green manure mass of field crops. 
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ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДУБОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГО-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Перекрестов Н.В., к.с.-х. н., доцент 

Волгоградский ГАУ, cco-vgsha@mail.ru 
 
 Дубовский район расположен в центральной части Волгоградской области. Общая площадь района со-

ставляет 3140,5 км². Климат умеренно континентальный, с малоснежными холодными зимами и жарким 
летом. Среднегодовое количество осадков составляет 200-250 мм. Преобладают ветры юго-восточного на-
правления. В геоморфологическом отношении территория Дубовского района располагается в пределах 
Приволжской возвышенности, на ее юго-восточном склоне. Склон изрезан густой сетью речных долин, балок 
и оврагов. Растительный покров территории района представлен типично-полынными, мятликово-
полынными степями. Почвенный покров в основном представлен каштановыми почвами  

 Ключевые слова: климат, рельеф, почвообразующие породы, растительность, почвы, гумус, плодородие.  

 

Введение 

 Дубовский район расположен в цен-

тральной северной части Волгоградской 

области. Общая площадь района составляет 

3140,5 км². Площадь пашни 162256га. Ду-

бовский район граничит с Городищенским, 

Иловлинским, Камышинским, Ольховским 

районами. 

 В структуре производства продукции 

сельского хозяйства 80% приходится на 

продукцию растениеводства (зерно, под-

солнечник, дыни, арбузы, овощи, виноград) 

и 20% — животноводства (молоко, мясо). 

Площадь сельскохозяйственных угодий со-

ставляет 232,2 тыс. га, в том числе пашни 

146,9 тыс. га. Площадь орошаемых земель 

составляет 11,1 тыс. га. 

 Функционирует 5 сельскохозяйственных 

производственных кооперативов, 1 откры-

тое акционерное общество, 4 общества с 

ограниченной ответственностью, 6 сельхоз-

кооперативов, 1 опытно-производственное 

хозяйство, 351 крестьянское фермерское 

хозяйство, 3778 личных подсобных хо-

зяйств, 12 садоводческих товариществ, 6 

огороднических товариществ. Создано 

предприятие холдингового типа — ООО 

«Агро-холдинг «Дубовский». Наиболее 

крупными являются ПО «Урожай», ООО 

«СХП «Лозное». [10]. 

Материалы и методы 
 Полевые исследования проводили по 

методике Доспехова Б.А. [4]. Влажность 

почвы определяли в слое 0-1,00м через 

0,10м в основные фазы развития подсол-

нечника термостатно- весовым методом. 

Влажность завядания (ВЗ) - расчетным ме-

тодом по максимальной гигроскопичности 

почвы. Продуктивную влагу, суммарное 

водопотребление находили по уравнению 

С.А. Верига, Л.А. Разумовкой (1963), коэф-

фициенты водопотребления по формуле 

А.Н. Костякова (1960) . Наименьшую вла-

гоемкость - приборами Нестерова ПВА 

2.Плотность почвы - методом режущего 

кольца по Качинскому Н.А. Плотность 

твердой фазы пикнометрическим методом. 

Структурно агрегатный состав мо методу 

Савина Н.И,.Гранулометрический состав 

почвы методом пипетки по Качинскому 

Н.А. рН водной вытяжки колориметриче-

ским методом. Солевой состав водной вы-

тяжки по Гедройцу К.К. Сумму поглощен-

ных оснований по Каппену-Гильковицу. 

Гидролизуемый азот по Тюрину Н.В. Нит-

раты методом восстановления до нитратов с 

реактивом Грисса. Аммиачный азот - ки-

слой вытяжки с реактивом Несслера. Под-

вижный фосфор методом Мачигина Б.П. в 1 

% растворе углекислого аммония . Подвиж-

ные соединения калия в 1 % углеаммоний-

ной вытяжке на пламенном фотометре.  

Результаты и их обсуждение 

 

 Климат Дубовского района резко конти-

нентальный, характеризуется общим недос-
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татком естественного увлажнения, а также 

устойчивым неглубоким снеговым покро-

вом, сухостью воздуха, жарким летом и 

возможностью весенних и летних засух [1].  

 

Таблица 1–Климатические условия Дубовского района Дубовская метеостанция, (2016-

2017гг. 

 

 Таблица 2– Многолетние данные высоты снежного покрова за последний день декады (в м) 

по данным метеостанции г.Дубовки. 

Период 

наблю-

дения 

декабрь январь февраль март Средняя из 

наибольших 

декадных 

высот за 

зиму 

 

 

Средние 

запасы во-

ды в снеге 

при наи-

большей 

высоте (в 

мм) 

 

 

 

 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1992-

2002 

0,04 0,07 0,09 9 0,10 0,11 0,16 0,16 0,16 0,14 0,09 0,17 31 

 

Снеговой покров наблюдается во вто-

рой декаде декабря, достигая наибольшей 

толщины во 2-3 декадах февраля, 1-2 дека-

дах марта

.  

Таблица 3–Начало, конец и продолжительность снегостояния по многолетним данным Ду-

бовской метеостанции. 

Период наблю-

дения 

Средняя дата на-

чала снегостоя-

ния 

Средняя дата 

конца снегостоя-

ния 

Средняя продолжи-

тельность снегостоя-

ния 

1987-1999 11 марта 18 марта 6 

  

 В результате оттепелей и погодных 

условий бывают отклонения от сроков, 

указанных в таблицах 2-3. Снежный по-

кров, наряду с такими факторами, как 

условия погоды за зиму, рельефа, струк-

турного состояния почвы, ее влажности, 

гранулометрического состава и харак-

тера растительного покрова влияет на 

глубину промерзания почвы. 

 Температурный режим района ха-

Месяцы 

Температура воздуха (
о
С) 

 

Количеств осадков 

(мм) 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

Январь -7,5 -6,7 32,9 30,1 

Февраль -0,4 -5,5 19,6 22,0 

Март -0,5 -2,2 27,1 27,0 

Апрель  +11,2 +11,4 17,7 18,8 

Май  +16,3 +19,3 43,3 51,8 

Июнь +21,6 +23,1 21,6 30,5 

Июль +24,5 +25,5 27,4 31,0 

Август +26,1 +26,2 19,3 17,6 

Сентябрь +14,7 +16,4 27,2 24,5 

Октябрь +6,5 +8,9 20,4 28,8 

Ноябрь -0,4 +2,6 17,3 17.0 

Декабрь -7,0 -2,8 46,0 29,4 
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рактеризуется высокими температу-

рами в теплый и низкими в холодный 

сезон, что является результатом конти-

нентальности местности. 

 

Таблица 4–Температуры воздуха °С по многолетним данным Дубовской метеостанции. 

 

 Из приведенной таблицы 4 видны, что 

в течение трех летних месяцев (июнь-

август) месячная температура колеблется в 

пределах 19,5-22°С. 

 Средняя января температура -10-11°С, 

абсолютный минимум до -37° и абсолют-

ный максимум до 35° и выше. 

 О динамике теплового режима можно 

сказать следующее: весной при переходе 

среднесуточной температуры воздуха че-

рез 0°С начинается таяние снега. При пе-

реходе среднесуточной температуры через 

+5°С возобновляется вегетация озимых 

культур, начинается сев ранних яровых 

культур. Смена сезонов года очень ред-

ко совпадает со сроками, вычисленны-

ми по многолетним наблюдениям. В 

действительности сезоны по про-

должительности, по смене погод, по 

срокам начала и окончания отличаются 

большим разнообразием. 

 Критерием начала зимнего периода 

принимается образование устойчивого 

снежного покрова. Концом - разрушение 

его. 

 Зима суровая, бывают оттепели, ино-

гда полностью уничтожающие снежный 

покров. Нередко оттепели сопровож-

даются гололедом. Образующаяся ледя-

ная корка опасна для озимых посевов. 

Осадков в зимний период выпадает не-

много. 

 Наступление весны характеризуется 

переходом температуры через +5°С. Когда 

среднесуточная температура воздуха пе-

реходит через +15° С, наступает лето. 

Возрастает число дней с засушливой по-

годой, иссушается почвенный покров [8]. 

 Для роста и развития с/х. культур важ-

ное значение имеет относительная влаж-

ность воздуха, которая влияет на испаре-

ние влаги из почвы и растений, и 

колебание которой связаны с периоди-

чески разной сменой температуры воз-

духа и осадков. Чем меньше относи-

тельная влажность воздуха, тем больше 

будет испарение с поверхности почвы и 

растений. 

Наименьшая относительная влажность 

воздуха наблюдается в весенне-летний пе-

риод, с постепенным увеличением осе-

нью. Летом нередки почвенные и атмо-

сферные засухи, которые приводят к 

увяданию растений [7]. 

Большой вред приносят ветры, которые 

вызывают выдувание почв, полегание хле-

бов и сдувание снега с полей, создают ус-

ловия усиленного испарения и вызывают 

засуху. 

Эффективной защитой против суховеев и 

ветров является насаждение полезащитных 

полос. 

В целом же климатические условия спо-

собствуют выращиванию всех райониро-

ванных для зоны района сельскохозяйст-

венных культур [9]. 

В геоморфологическом отношении 

территория Дубовского района распола-

гается в пределах Приволжской возвышен-

ности, на ее юго-восточном склоне. Склон 

изрезан густой сетью речных долин, балок 

и оврагов. На один квадратный километр 

площади приходится от 0,6 до 1 км протя-

женности балок, оврагов, долин. 

Рельеф территории района характеризу-

ется густой сетью хорошо выраженных, 

сильно разветвленных балок: б. Дубовская, 

Тишанка, Бирючья, Павлова, Тюрина, Лес-

ная и многие другие. 

Склоны к балкам большей частью ко-

роткие, пологие, иногда крутые. Местами 

встречаются бугристые возвышения с 

почвами песчаного гранулометрического 

состава и склоны с выходами на поверх-

ность кварцитов. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годовая 

-11,6 -11,7 -5,4 5,8 15,1 19,5 22,0 20,1 13,7 5,8 -2,0 -8,6 5,2 
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Рис.1 . Текущие минимальная, средняя, максимальная температура воздуха 

о
С в сентябре 

2016г. 

 
 

Рис. 2. Текущие минимальная, средняя, максимальная температура воздуха 
о
С в марте 2017г. 

 

 

Межбалочные водоразделы большей 

частью относительно узкие, выровненные. 

Хорошо выражены элементы микро-

рельефа: блюдца, западины. Несмотря 

на большое количество балок и их стро-

гое, небольшая падины, мелкие пониже-

нии, лощины, разница высот в рельефе 

местности обуславливают сравнитель-

но незначительное развитие эрозионных 

процессов на прибавочных участках. 

Однако в районе должно уделяться 

большое внимание в борьбе с эрозией - 

ростом балов, оврагов, промоин [6]. 

Почвообразующие породы имеют 

большое значение в процессе почвообра-

зования и формирования свойств почв. 

Даже при наличии равных условий рель-

ефа, климата и растительного покро-

ва на разных почвообразующих по-

родах встречаются и разные по 

своим агропроизводственным признакам 

и генезису почвы [5]. 
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Рис.3. Дубовские ландшафты. 

 

Лучшими в  агрономическом 

значении в  отношении грануломет-

рического состава в большинстве случаев 

являются почвы среднесуглинистые. Они 

характеризуются таким сочетанием гли-

нистых и песчаных фракций, при которых 

образуются лучшие условия газообмена и 

водного режима почв, обеспечивая интен-

сивное развитие химических и биологиче-

ских процессов. 

Химический состав почвообразую-

щей породы определяется в начальной 

стадии формирования почв, рост развитие 

растений, а также обуславливает то или 

иное нарастание органической массы. 

Основной почвообразующей породой на 

территории землепользования района яв-

ляются четвертичные лессовидные суг-

линки разного гранулометрического со-

става (суглинистые и легкосуглинистые) и 

разной окраски. 

Именно самые легкие глинистые час-

тицы (ил) являются основным и самым 

ценным компонентом гранулометрическо-

го состава почв, именно в них сконцен-

трированы запасы многих необходимых 

для растений питательных элементов. 

Суглинистые почвообразующие поро-

ды, например, имеют глинистых частиц 

39,6%. 

Вообще в отношении гранулометриче-

ского состава почвы района в основном 

характеризуется таким сочетанием глини-

стых и песчаных фракций, при котором 

образуются лучшие условия газообмена и 

водного режима почв, которые обеспечи-

вают интенсивное протекание химических 

и биологических процессов. 

По растительному покрову террито-

рия Дубовского района входит в подзо-

ну каштановых степей. 

По характеру растительности эта подзо-

на представляет собой типично-полынные, 

мятликово-полынные степи. 

Природные условия этой подзоны 

обуславливают развитие сухостепной 

растительности. Травостой характери-

зуется бедностью видового состава, из-

реженностью и комплексностью, которая 

тесно связанна и обусловлена комплекс-

ностью почвенного покрова. 

Основу травостоя на зональных почвах 

составляют дерновинные злаки - типчак, 

ковыль-волосатик, ковыль-тырса, узколис-

тый ковыль Лессинга, пырей гребневид-

ный. 

Из разнотравья можно отметить смо-

левку волжскую, тмин, тысячелистник и 

др. 

Резко увеличиваются площади, заня-

тые ксерофитами: полынью белой и чер-

ной, прутняком, верблюжьей колючкой, 

гулявником и др. 

Поля района заражены в разной степе-

ни сорной растительностью. Преобла-

дающими среди сорняков являются: вью-

нок полевой, лебеда, молочай, овсюг, 

сурепка и др. 

Местами на склонах балок встречаются 

кустарники (боярышник). 

Полезащитные лесные полосы состо-

ят в основном из следующих пород: пре-
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обладающие — дуб, вяз мелколистый, вяз 

обыкновенный, смородина золотистая, 

акация желтая, лох узколистый и др. 

Под влиянием длительного и бессис-

темного выпаса целинная растительность 

претерпевает изменения в сторону ухуд-

шения качествен ного состава травостоя, 

уменьшается обилие дерновинных злаков, 

разрастаются полыни. 

 Почвенный покров территории Ду-

бовского района относится к зоне 

каштановых почв. Светло-каштановые 

почвы имеют в районе большое распро-

странение , по условиям залегания на 

вершинах водоразделов, на прибавочных 

склонах различной экспозиции [2], [3]. 

 Площадь каштановых почв в районе 

составляет 122811 га, солонцов каштано-

вых 28078 га, прочие 11367 га.  

Заключение 
 Почвенно-климатические условия Ду-

бовского района позволяют выращивать по 

адаптивным технологиям зерновые, кор-

мовые и бахчевые культуры с применени-

ем энергонасыщенной с-х. техники. 

Для повышения их плодородия необ-

ходимы специальные энергозатратные 

мелиоративные мероприятия. 

 

Библиографический список 
1. Агроклиматический справочник Волгоградской области.- Ленинград. Гидрометеоиз-

дат, 1967. – 144 с. 

2. Гаврилов, A.M. Научные основы сохранения воспроизводства плодородия почв в аг-

роландшафтах Нижнего Поволжья / A.M. Гаврилов. -Волгоград: ВГСХА, 1997.- 183 с. 

3. Гаврилов А.М. Почвоведение./ А.М. Гаврилов.- Волгоград. Нива,2008 -270 с.  

4. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. -М: Колос, 1979. -416 с.. 

5. Дегтярева Е. Т., Жулидова А, Н. Почвы Волгоградской области./ Е.Т. Дегтярева, 

А.Н.Жулидова.- Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1970. .-320с. 

6. Зеленев, А.В.Агробиологические приемы стабилизации и воспроизводства плодоро-

дия светло– каштановых почв в полевых севооборотах сухостепной зоны Нижнего Поволжья 

/ А.В. Зеленев /Материалы международной начно-прктич. конф. Стратегические ориентиры 

инновационного развития АПК в современных экономических условиях– Нива. ВолГАУ. - 

Волгоград, 2016. с. 104– 109. 

7. Перекрестов, Н.В. Сохранение и повышение плодородия почв в агроландшафтах 

Нижнего Поволжья. / Н.В. Перекрестов – Нива. ВГСХА. - Волгоград, 2010. с.92. 

8. Перекрестов, Н.В. Почвенно-климатические условия ландшафтов Волгоградской об-

ласти./ Н.В. Перекрестов – Нива. ВолГАУ. - Волгоград, 2012. с. 260. 

9. Плескачѐв, Ю.Н. Влияние способов основной обработки почвы на урожайность зер-

новых культур / Ю.Н. Плескачѐв, И.А. Кощеев, С.С. Кандыбин //Вестник Алтайского госу-

дарственного аграрного университета. 2013. № 1 (99). С. 023-0 

10. Сайт Администрации Дубовского района http://www.. dubovreg ru. 

 

SOIL-CLIMATIC CONDITIONS OF THE DUBOVSKIY DISTRICT OF THE VOLGO-

GRAD REGION 

 

Perekrestov N.V., k.s.-h. BC. , Associate Professor 

 

Dubovsky district is located in the central part of the Volgograd region. The total area of the re-

gion is 3140.5 km ². The climate is moderately continental, with little snow cold winters and hot 

summers. The average annual precipitation is 200-250 mm. The winds of the south-east direction 

predominate. Geomorphologically, the territory of the Dubovsky region is located within the Volga 

Upland, on its southeastern slope. The slope is cut by a dense network of river valleys, beams and 

ravines. The vegetative cover of the area is represented by typical wormwood, meadow-wormwood 

steppes. The soil cover is mainly represented by chestnut soils 

Keywords : climate, topography, parent rocks , vegetation , soil , humus , fertility. 
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АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЧЕСНОКА ОЗИ-

МОГО НА НИЗКОГИДРОМОРФНЫХ ПОЧВАХ 
 

Линьков В.В., доцент кафедры агробизнеса, к. с.-х. н. 
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины» 

г. Витебск, Республика Беларусь 
E-mail: linkovvitebsk@mail.ru 

 
Проведѐнные многолетние исследования разработки новых агротехнологических подходов увеличения произ-

водственно-экономической эффективности возделывания чеснока озимого в условиях низкогидроморфных почв 
показали, что при посадке крупного калиброванного семенного материала чеснока, с использованием новых аг-
ротехнологических решений в виде мелкогребневого метода его возделывания, возможно получение стабильно 
высоких урожаев луковиц (39,1 т/га), отличающихся очень высокими показателями рентабельности такого 
производства в 473,4 %.  

Ключевые слова. Чеснок озимый, низкогидроморфные почвы, прогрессивная агрономия, оригинал мат-
рица, экономическая эффективность. 

 

Введение 

Низкогидроморфные почвы характери-

зуются следующими двумя общепризнан-

ными параметрами их оценки – это почвы 

легкого гранулометрического состава, за-

частую (но не всегда) подстилаемые пес-

ками, и почвы, отличающиеся сравнитель-

ной низкой гидроморфностью, когда 

происходит очень быстрое перераспреде-

ление почвенной влаги, мигрирующей из 

верхних – в нижележащие горизонты. Сре-

ди методологических научно-

производственных основ и способов 

улучшения низкогидроморфных почв су-

ществуют несколько принципиально раз-

личных методов, используемых самостоя-

тельно или в их сочетании: 

систематическое использование больших 

доз органических удобрений; применение 

минеральных удобрений и осуществление 

химической мелиорации данных почв; 

проведение фитомелиоративных способов 

улучшения дернины низкогидроморфных 

почв; активное использование сидерально-

го земледелия. Вместе с тем, низкогидро-

морфные почвы отличаются высокими аг-

рохимическими и агротехнологическими 

параметрами. Так в исследованиях низко-

гидроморфных почв подвинья Витебской 

области было установлено, что это старо-

пойменные земли, находящиеся в длитель-

ном антропогенном использовании (по-

рядка 2400 лет), характеризующиеся высо-

кой степенью распаханности (до 95,0 %), 

большой мощностью пахотного горизонта 

(порядка 35 см), высоким содержанием 

обменных форм калия (25–30 мг/100 г 

почвы) и фосфора (30–35 мг/100 г почвы), 

но почвы эти в основной своей массе бед-

ны азотом, содержание гумуса колеблется 

в пределах 1,0 % [6, 7]. Тем не менее, дан-

ные типы почв позволяют успешно возде-

лывать различные виды агрокультур, осо-

бенно овощных растений, при условии 

использования основ прогрессивной агро-

номии [6, 8], в отдельных случаях доби-

ваться значительных производственно-

экономических показателей [7]. В связи с 

этим, представленные на обсуждение ис-

следования по совершенствованию про-

цессов производства важнейшей стратеги-

ческой агрокультуры – чеснока озимого, 

являются актуальными, востребованными 

в современном сельскохозяйственном про-

изводстве. 

Цель и задачи исследований. Целью 

исследований является изучение агротех-

нологических возможностей производст-

венно-экономического совершенствования 

применяемых технологий возделывания 

чеснока озимого в условиях низкогидро-

морфных почв. Для достижения постав-

mailto:linkovvitebsk@mail.ru
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ленной цели решались следующие задачи: 

проводилось многолетнее изучение суще-

ствующих технологий производства чес-

нока озимого на низкогидроморфных – 

наиболее пригодных для его возделывания 

почвах; осуществлялась разработка новой 

технологии мелкогребневого возделыва-

ния чеснока озимого в условиях антропо-

генно-преобразованных низкогидроморф-

ных старопойменных почв. 

Материалы и методы исследований 

Исследования проводились в 2009–2018 

г.г. в условиях (мелкоделяночные опыты) 

старопойменных низкогидроморфных 

почв подвинья Витебской области при 

изучении агротехнологических подходов 

увеличения производственно-

экономической эффективности возделыва-

ния чеснока озимого сорта Грибовский 

юбилейный. В исследованиях использова-

лись методы анализа, синтеза, дедукции, 

логический, сравнений, прикладной мате-

матической статистики. Все исследования 

выполнены по собственной инициативе, в 

свободное от основной работы время, за 

счѐт личных средств.   

Результаты исследований и их анализ 

Основные направления в комплексном 

обосновании необходимости создания от-

дельных элементов технологических сис-

тем с целью решения проблем современ-

ного земледелия кроются в учѐте всех 

ключевых (занимающих наибольший 

удельный вес по собственной эффективно-

сти) факторов земледелия и грамотном, 

экологически правильном и экономически 

рациональном их использовании в кон-

кретных условиях сельскохозяйственного 

производства. Точное, или прецизионное, 

земледелие представляет собой здесь выс-

шую форму адаптивно-ландшафтного зем-

леделия, основанного на наукоѐмких агро-

технологиях с высокой степенью 

технологичности [1, 2, 6–8, 10], и позволя-

ет, основываясь на опыте ведущих учѐных 

агрономов [3–5, 9], сформулировать со-

временную концепцию земледелия в рам-

ках прогрессивной агрономии (рисунок 1). 

  

 
Рисунок 1 – Основные звенья современных систем земледелия (составлено по [1–8, 10] и но-

вым собственным исследованиям) 

 

Фактически, представленная схема (ри-

сунок 1) может быть более подробно рас-

смотрена со следующих позиций: опти-

мальной системы обработки почвы; 

рациональных севооборотов; системы 

удобрений; мелиоративных мероприятий – 

орошение, осушение, химическая мелио-

рация, фитомелиорация; комплекс меро-

приятий по защите почв от водной и вет-

ровой эрозии; система мероприятий по 

борьбе с вредителями, возбудителями бо-

лезней и сорняками (интегрированная сис-

тема защиты растений); сортосмена, сор-

тообновление, семеноводство 

Энерго- ресурсо-экономные воздействия на почву

Воздействия на растения, включая самовоздействие в 
агрофитоценозе и при аллелопатическом 
взаимодействии в ценозе

Высокотехнологичность при создании благоприятных 
условий реализации потенциальной продуктивности 
агрокультуры
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возделываемых культур; система машин; 

мероприятия по охране окружающей сре-

ды [1, 2, 5–8]. 

С точки зрения определения возможно-

стей эффективного использования регуля-

торных зон современного интенсивного 

земледелия можно остановиться на их от-

дельных элементах, например на способах 

воздействия на почву, имеющих обшир-

ную специализацию и довольно большие 

возможности в регуляции различных фак-

торов земледелия [5, 6, 8], а также – на ис-

ходных биологических свойствах видового 

разнообразия культивируемых растений [5, 

9] и, конечно – на формах организации и 

управления при производстве агропродук-

ции [1, 2, 4, 6, 10]. 

Многолетние исследования показали, 

что удельный вес чеснока озимого в струк-

туре посевных площадей личных подсоб-

ных хозяйств населения полевого типа 

(ЛПХ) составляет 2,0 % (при средней уро-

жайности 20,3 т/га и рентабельности про-

изводства 356,2 %), в ЛПХ приусадебного 

типа под чеснок озимый занято 1,3 % пло-

щади сельскохозяйственных угодий (при 

средней урожайности 17,8 т/га и рента-

бельности 340,0 %), на предприятиях об-

щественного сектора сельскохозяйствен-

ного производства данные параметры 

намного скромнее: удельный вес в струк-

туре посевных площадей менее 0,1 %, 

урожайность колеблется от 3,9 до 9,2 т/га, 

рентабельность 14,3÷48,6 %.  

Проведѐнными исследованиями уста-

новлены следующие характерные особен-

ности производства чеснока озимого в ус-

ловиях низкогидроморфных почв (таблица 

1). 

  

Таблица 1 – Агротехнологические особенности озимого чеснока сорта Грибовский юбилей-

ный при использовании основ прогрессивной агрономии в условиях низкогидроморфных 

почв Витебской области (средняя урожайность т/га за 2009–2018 г.г.)  

Способы возде-

лы- 

вания 

Расстояние между зубками в рядке при посадке (см) и круп-

ность фракций посадочного материала (г/зубок) 

Х ср. 

3 см 5 см 8 см 10 см 

4–5 5–10 4–5 5–10 4–5 5–10 4–5 5–10 

Ровная поверх-

ность* 

10,2 12,4 13,6 16,0 13,0 13,1 12,9 14,1 13,2 

9,6 11,2 11,4 12,3 11,3 11,8 11,3 11,6 11,3 

Мелкогреб-

невой** 

24,2 32,0 29,4 39,1 25,8 32,4 24,7 28,1 29,5 

20,7 26,2 30,1 37,7 23,2 29,1 20,4 21,3 26,1 

Стандартный 
15,1 17,4 20,2 24,5 18,0 19,6 16,3 17,3 18,6 

12,8 15,6 18,1 20,4 16,7 18,5 15,0 16,9 17,5 

Среднее 15,4 19,1 20,5 25,0 18,0 20,8 16,8 18,2 19,4 

НСР05 7,45 
*- в первой строке приведены данные с величиной междурядий в 40 см, во второй строке – с между-

рядьями в 60 см; 

**- мелкогребневой способ возделывания предусматривает посев и выращивание озимого чеснока в 

виде двухстрочных лент, расстояние между строчками 10 см 

  

Из таблицы 1 видно, что наиболее су-

щественными положительными показате-

лями отличалась новая, предлагаемая тех-

нология мелкогребневого способа 

возделывания озимого чеснока. При еѐ ис-

пользовании происходит определѐнное пе-

рераспределение поверхностного (самого 

плодородного) слоя почвы, что в условиях 

низкогидроморфных старопойменных 

почв имеет и другое значение в деле со-

хранения зимне-весенней влаги и отдель-

ных значительных выпадений осадков в 

весенне-летний период вегетации расте-

ний, а также способствует лучшему про-

греванию рядков (самого гребня), скорей-

шему росту культивируемых растений и 

более интенсивному угнетению сорной 

растительности как самим культурным аг-

роценозом, так и грамотными действиями 

людей, занимающихся возделыванием 

озимого чеснока. Достоверные различия в 

оптимуме наблюдались при посадке круп-
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ного калиброванного материала, когда вес 

зубков был порядка 5–10 г, с расстоянием 

посадки в рядке двустрочной ленты в 5 см 

и междурядьем в 40 см, однако, при меха-

низированном способе возделывания ве-

личину междурядий необходимо увели-

чить до 60 см. Мелкогребневой способ 

возделывания озимого чеснока при посад-

ке двустрочными лентами позволяет на 

низкогидроморфных почвах при использо-

вании основ прогрессивной агрономии и 

обязательном поливе получать стабильно 

высокие урожаи около 40 т/га (39,1) с 

уровнем рентабельности такого производ-

ства в 473,4 %.  

Внедрение основ прогрессивной агро-

номии ПА показывает, что отсутствие, или 

снижение вероятностного проявления 

(действия) любого макрофактора (n) будет 

в значительной степени увеличивать раз-

ницу (разрыв) между потенциальной про-

дуктивностью и настоящим состоянием 

фактически получаемого результата сель-

ского труда. ПА можно представить в виде 

формулы: ПА=∑ ≤ 1 х n.                          

(1) 

Из формулы 1 следует, что параметры 

макрофакторов могут быть изменены пу-

тѐм совершенствования любого из предла-

гаемых факторов. Например, внедрение 

новых технологий, новых, высокопродук-

тивных сортов, использование оригиналь-

ной сортовой агротехники, новых видов 

удобрений, новых подходов в оценке 

предшественников, новых приѐмов логи-

стики, нового уровня практических зна-

ний, умений и навыков у специалистов и 

производственно-обслуживающего персо-

нала на крупнотоварных предприятиях, 

или домохозяина и его помощников в ус-

ловиях ЛПХ. В связи с этим и представ-

ленными данными полевых исследований, 

была разработана новая оригинал-матрица 

действия важнейших макрофакторов про-

грессивной агрономии при создании высо-

коэффективных систем возделывания чес-

нока озимого (таблица 2). Приведенная 

матрица представляет собой вероятностное 

влияние определѐнного макрофактора (по 

каждому из 25-ти представленных) в кон-

кретную (так называемую – критическую) 

фазу онтогенеза растения, включая допол-

нительные операции по уборке растений и 

реализации полученной агропродукции – 

луковиц чеснока озимого.  

  

Таблица 2 – Стандартная матрица* основных макрофакторов эффективности прогрессивной 

агрономии чеснока озимого** 

 

Макрофакторы 

Критические фазы онтогенеза, уборка и реализация продукции  

∑ Всхо-

ды 

Формир. 

биомасс. 

Цветен. Формир. 

урожая 

Реути-

лизац. 

Уборка Реали-

зац. 

Температура 1,0 0,8 0,4 0,4 0,4 0,2 0,0 3,2 

Влагообеспеч. 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 3,4 

Агроценоз 0,2 0,6 0,2 0,8 0,2 0,0 0,4 2,4 

Сорт 0,2 0,6 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 3,6 

Семена 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 2,8 

Удобрения 0,2 0,6 0,2 1,0 0,2 0,2 0,2 2,6 

Почва 0,4 0,6 0,2 0,8 0,2 0,4 0,2 2,8 

Обраб. почвы 0,2 0,4 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 2,0 

Вредители 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 2,0 

Болезни 0,4 0,4 0,2 0,6 0,6 0,4 0,6 3,2 

Сорняки 0,0 0,6 0,2 0,8 0,8 0,4 0,2 3,0 

Антропогенные 0,2 0,4 0,2 0,6 1,0 1,0 1,0 4,4 

Техногенные 0,2 0,4 0,2 0,8 0,6 0,8 0,6 3,6 

Химзащита 0,2 0,4 0,0 0,8 0,6 0,6 0,2 2,8 

Агротехнологии 0,6 0,6 0,2 0,8 0,8 0,6 0,4 4,0 

Биогенные 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 3,2 

Труд.ресурсы 0,4 0,4 0,0 0,4 0,6 1,0 1,0 3,8 

Квалиф. кадров 0,4 0,4 0,2 0,6 1,0 1,0 0,8 4,4 

Финанс. рес. 0,2 0,2 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 
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Матер.ресурсы 0,4 0,4 0,2 0,8 0,4 1,0 0,6 3,8 

ФАР 0,8 1,0 0,8 1,0 0,0 0,8 0,6 5,0 

Инфраструктура 0,2 0,4 0,0 0,4 0,2 0,6 0,6 2,4 

Рыночн. регул. 0,2 0,2 0,0 0,8 0,4 1,0 1,0 3,6 

Законод. регул. 0,2 0,2 0,0 0,6 0,2 1,0 1,0 3,2 

Прочие факт. 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 2,8 

 0,3 0,5 0,2 0,6 0,5 0,5 0,5 3,2 

НСР05 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,8 

*- стандартная матрица разработана для уровня урожайности 20,0 – 40,0 т/га; 

**- 0,0 – отсутствие или очень незначительное действие фактора; 0,2 – минимальное дейст-

вие фактора; 0,4 – ощутимое; 0,6 – среднее; 0,8 – сильное; 1,0 – максимальное  

 

Анализ таблицы 2 позволяет устано-

вить, что главными, положительными, 

достоверно подтверждѐнными макрофак-

торами являются в средневзвешенной 

оценке: антропогенные факторы и фактор 

– квалификация кадров, занятых на возде-

лывании озимого чеснока. Всѐ это находит 

своѐ вполне логичное объяснение в повы-

шенной требовательности к соблюдению 

технологии его производства, включаю-

щей такие обязательные приѐмы возделы-

вания стрелкующихся сортов чеснока, как: 

внесение и более тщательное распределе-

ние по пахотному горизонту  достаточно 

больших доз органических удобрений (в 

основную заправку почвы под зяблевую 

вспашку); внесение расчѐтных доз мине-

ральных удобрений (преимущественно 

комплексных, отличающихся большей 

пролонгированностью); посадку в опти-

мальные сроки в условиях Витебской об-

ласти (20–25 сентября), что позволяет зуб-

кам образовать значительную по 

мощности и по длине (до 40 см) корневую 

систему, способствующую лучшей пере-

зимовке растений и раннему старту весной 

следующего года; поддержание посадок в 

оптимально-чистом, свободном от сорной 

растительности состоянии; рыхление и 

междурядные обработки; при необходимо-

сти – полив вегетирующих растений; при 

образовании стрелок – их своевременную 

обрезку до того момента, пока начались 

образовываться воздушные бульбочки 

(при механизированном способе обрезки с 

использованием режущих аппаратов сель-

скохозяйственных машин, обрезку стрелок 

эффективно проводить, когда они выходят 

над верхними листьями на высоту до 5–10 

см, в динамике это наблюдается – когда 

стрелки приобретают достаточную длину, 

но находятся изначально в скрученном со-

стоянии в зоне листовой части растений, а 

впоследствии в течении 2–5 дней стрелки 

распрямляются и очень активно выходят 

над поверхностью верхних листьев); осу-

ществлять фергитационную подкормку 

вегетирующих растений чеснока озимого 

и, своевременную уборку после прохожде-

ния фазы реутилизации, способствующей 

значительному повышению урожайности 

чеснока и крупности его головок, обра-

зующих главную основу товарной части 

урожая, особенно востребованную при 

реализации на рынке населению в свежем 

виде (для перерабатывающей промышлен-

ности это также в целом важно, так как 

нашими исследованиями установлено, что 

удельный вес товарной части урожая в со-

ставе головок с более крупной фракцией в 

среднем – на 4,7 % больше, чем у мелкой 

фракции головок). 

Заключение 

Представленные исследования показа-

ли, что при посадке крупного калиброван-

ного семенного материала чеснока озимо-

го, с использованием новых 

агротехнологических решений в виде мел-

когребневого метода его возделывания, 

возможно получение стабильно высоких 

урожаев луковиц (39,1 т/га), отличающих-

ся очень высокими показателями рента-

бельности такого производства в 473,4 %.  
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Long-term studies of the development of new agrotechnological approaches to increase the pro-

duction and economic efficiency of cultivation of winter garlic under conditions of low hydromor-

phic soils showed that when planting large calibrated seeds of garlic, using new agrotechnological 

solutions in the form of small-pebble cultivation, it is possible to obtain consistently high yields of 

bulbs (39,1 t/hectare), characterized by a very high profitability of the such production in 473,4 %. 
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Одним из путей решения проблемы является рассмотрение возможностей эффективности взаимодей-

ствия систем в процессе профессиональной подготовки курсантов, использования педагогических технологий 
средств в системе обучения.  

Ключевые слова:педагогическая технология,мотивация, умение, навыки, творческие способности, 
мышление. 

 

В настоящее время в педагогический 

лексикон прочно вошло понятие педагоги-

ческой технологии. Технология – это сово-

купность приемов, применяемых в каком-

либо деле, мастерстве, искусстве (толко-

вый словарь). Есть множество определе-

ний понятия «педагогическая технология». 

Мы изберем следующее: это такое по-

строение деятельности педагога, в которой 

все входящие в него действия представле-

ны в определенной последовательности и 

целостности, а выполнение предполагает 

достижение необходимого результата и 

имеет прогнозируемый характер. Сегодня 

насчитывается больше сотни  образова-

тельных технологий.  

Любая педагогическая технология об-

ладает средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность кур-

сантов, в некоторых же технологиях эти 

средства составляют главную идею и ос-

нову эффективности результатов. К ним 

можно отнести технологию перспективно - 

опережающего обучения (С.Н. Лысенко-

ва), игровые, проблемного, программиро-

ванного, индивидуального, раннего, ин-

тенсивного обучения и совершенствования 

общеучебных умений (А.А. Зайцев).  

Технология проблемного обучения. 

Еѐ актуальность определяется развитием 

высокого уровня мотивации к учебной 

деятельности, активизации познаватель-

ных интересов курсантов, что становится 

возможным при разрешении возникающих 

противоречий, создании проблемных си-

туаций на занятиях. Преодолевая посиль-

ные трудности, курсанты  испытывают по-

стоянную потребность в овладении 

новыми знаниями, новыми способами дей-

ствий, умениями и навыками. 

Вспомним слова древнекитайского фи-

лософа Конфуция:  

"Скажи мне, и я забуду.  

Покажи мне, – я смогу запомнить.  

Позволь мне это сделать самому, 

и я научусь". 

Проблемное обучение. Такая организа-

ция учебных занятий, которая предполага-

ет создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную само-

стоятельную деятельность курсантов  по 

их разрешению, в результате чего проис-

ходит творческое овладение профессио-

нальными знаниями, умениями и навыка-

ми, развитие мыслительных и творческих 

способностей. 

Проблемное обучение позволяет ста-

вить курсанта в позицию исследователя, 

учит его анализировать ситуацию, обосно-

вывать еѐ, пробуждать у него интерес к еѐ 

нерешенным задачам. 

Проблемное обучение используютна 

этапах сообщения темы, цели урока и са-

мостоятельной работы курсантов. Создают 

проблемную ситуацию на занятии – удив-

ление, затруднение. 

Использование технологии проблемно-

го обучения позволяет повысить качество 

образования курсанта. Курсанты не полу-

чают готовые знания, а в результате поста-

новки проблемной ситуации начинают по-

иск решения, открывая новые знания 

самостоятельно. Затем, обязательное про-

говаривание алгоритма решения и приме-

нение его на практике при выполнении са-

мостоятельной работы. Это плодотворно 



№1, февраль 2019 г. Вестник Прикаспия 

38 

сказывается на отношении курсанта к уче-

нию. 

   Например, по темам «Анализ геомет-

рической формы предмета», «Аксономет-

рические проекции»;  по теме «Сечения. 

Разрезы. Виды»;  «Основы начертательной 

геометрии». 

  Проектная технология 

Сегодня в центре внимания педагогов-

практиков находится обучение в сотруд-

ничестве, исследовательская деятельность 

курсантов и метод проектов. В основе этой 

деятельности лежит приобретение лично-

стного и профессионального опыта в про-

цессе обучения нестандартными средства-

ми; развитие познавательных, творческих 

навыков курсантов; выработка укурсантов 

стремления и умения самостоятельно до-

бывать и использовать новые знания, раз-

витие критического мышления. 

Большие возможности в этом плане от-

крывает проектная деятельность курсан-

тов, направленная на становление лично-

сти курсанта через активные способы 

действия. 

Метод проектов используется в педагоги-

ческой работе уже в течение нескольких 

лет при обучении проекционному черче-

нию. 

Очевидно, что получить основы профес-

сиональных знаний курсант сможет только 

тогда, когда ему будет предоставлена воз-

можность свободного творческого разви-

тия. 

К положительным факторам проектной 

деятельности можно отнести: 

 развитие способности к активной 

практической деятельности; 

 создание условий для отношений 

сотрудничествапреподователей и курсан-

тов, совместной творческой деятельности 

педагога и курсантов, способствующей 

демократизации учебно-воспитательного 

процесса. 

 проектная деятельность позволяет 

педагогу осуществлять индивидуальный 

подход к каждому курсанту, распределять 

обязанности в группах по способностям и 

интересам. 

 создание ситуаций, при которых 

курсант, не обнаруживающий особых ус-

пехов в обучении, имеет возможность тес-

ного общения с более способными курсан-

тами. 

 поиск возможных точек соприкос-

новения фантазии с реальностью. 

Проект – это специально организован-

ный педагогами и самостоятельно выпол-

няемый курсантами комплекс действий, 

где они могут быть самостоятельными при 

принятии решения и ответственными за 

свой выбор и результат труда, за создание 

творческого продукта. ―Метод проектов – 

педагогическая технология, ориентиро-

ванная не на интеграцию фактических зна-

ний, а на их применение и приобретение 

новых (путем самообразования).  

Проект как метод обучения представляет 

собой реально существующую проблем-

ную ситуацию, выбранную самими кур-

сантами, потому что им интересно найти 

пути ее решения (полного или частично-

го). Тематика проектов определяется прак-

тической значимостью, а также доступно-

стью их выполнения. Поставленная 

проблема должна быть привлекательна по 

формулировке и стимулировать повыше-

ние мотивации к проектной деятельности. 

Используя в обучении метод проектов, 

курсанты постигают всю технологию ре-

шения задач: от постановки проблемы до 

представления результата. 

Кардинальное отличие проективного обу-

чения от классических методов заключает-

ся в том, что на разных этапах курсанты  

действуют самостоятельно (педагог  вы-

ступает в роли консультанта). 

Считается необходимым использовать 

связь предмета с жизнью, а значит прово-

дить профориентацию на занятиях.  

Например, темой «Лекальные кривые» 

можно постараться подвести итог изуче-

нию большой темы, показать применение 

чертежа и кривых в жизни человека, по-

знакомить со многими профессиями, в ко-

торых используется применение чертежей. 

Кластеры (гроздья) 
 выделение смысловых единиц тек-

ста и графическое оформление в опреде-

ленном порядке в виде грозди. 
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 Кластеры могут стать ведущим 

приемом, как на стадии вызова, рефлексии, 

так и стратегий занятия в целом. Кластеры 

– это графический прием систематизации 

материала. 

Схема может выглядеть примерно так. 

В центре – главное понятие, а вокруг – 

смысловые единицы. Их может быть и го-

раздо больше. Этот прием может быть 

применен на стадии вызова, когда мы сис-

тематизируем информацию до знакомства 

с основным источником – текстом в виде 

вопросов или заголовков смысловых бло-

ков. 

Например, применение технологии кри-

тического мышления, составление класте-

ра на занятии «Лекальные кривые», также 

кластеры применяют на занятиях система-

тизации знаний по теме «Сечения и разре-

зы», по темам «Проецирование точки и 

прямой», «Взаимное положение прямых 

линий в пространстве». 

Технология дифференциации обуче-

ния. 
Является проникающей технологией, 

так как в любой системе обучения имеет 

место в той или иной степени дифферен-

цированный подход. Целью данной техно-

логии является обучение каждого на уров-

не его возможностей и способностей, а 

также адаптация обучения к особенностям 

различных групп курсантов. Имеет место 

дифференциация не только по уровню 

подготовки курсанта, но и по интересам, 

что позволяет проявить каждому свои воз-

можности. По всем темам  можно подгото-

вить дифференцированные карточки-

задания, которые позволяют обучающимся 

самостоятельно подобрать для себя уро-

вень задания, посильный для качественно-

го выполнения работы. Можно уверенно 

сказать, что качественно выполненная ра-

бота в соответствии с ГОСТами более про-

стого уровня не менее важна, чем сложная 

работа. 

Например, карточки-задания разных 

уровней, направленные на развитие про-

странственного мышления по темам: 

«Чтение и выполнение чертежей», «Спо-

собы проецирования» ; «Сечения, разрезы, 

виды», «Сборочные чертежи». 
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