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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНОГО ФОСФОРА В ПОЧВЕ  

ПО МЕТОДУ ЧИРИКОВА В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ 
 

На основании многолетних исследований научных учреждений и Государственной агрохими-
ческой службы сибирского региона получен обширный материал по содержанию подвижного 
фосфора по Чирикову в почвах черноземного типа. Была разработана общероссийская шкала 
для определения потребности зерновых культур в фосфоре, согласно показаниям этого ме-
тода [1]. Однако изучение эффективности применения фосфорных удобрений согласно этой 
шкале в сибирском регионе поставило под сомнение правильность расчета доз удобрений. 
Было выявлено, что причиной несоответствия общероссийской шкалы местным условиям явля-
ется значительное содержание в сибирских почвах высокоосновных фосфатов кальция и полу-
торных окислов, что дает завышенные результаты содержания подвижного фосфора. На ме-
стном уровне были проведены корректировки общероссийской шкалы. Оказалось, что оцен-
ка нуждаемости почв в фосфоре на основании общепринятой шкалы обеспеченности фосфо-
ром зерновых культур справедлива лишь для западных и частично восточных районов сибир-
ского региона. Откорректированные градации представлены в таблице ниже. Из представлен-
ных данных следует, что градации стандартной шкалы совпадают с откорректированными ме-
стными шкалами только по самым низким диапазонам обеспеченности и лишь в отдельных 
районах Сибири (Курганская область, Ачинско-Боготольская лесостепь Красноярского края). 
По мере продвижения на восток возрастает как диапазон значений, так и абсолютные значе-
ния содержания фосфора. 

Так, в выщелоченных черноземах Челябинской области за высокий уровень обеспеченности 
подвижным фосфором принимается <50 мг/кг почвы по методу Чирикова (табл.), что ниже 
аналогичного уровня в стандартной шкале для этого метода. Подобные данные получены для 
почв Курганской области, где отмечено, что метод Чирикова слабо диагностирует наличие в 
почве остаточных фосфатов удобрений. В Тюменской области отличия откорректированной 
шкалы и стандартной возрастали при переходе от степи к северной степи, аналогичная карти-
на наблюдалась на обыкновенных и выщелоченных черноземах Омской области. В Новоси-
бирской области результаты вегетационных и полевых опытов также выявили расхождение 
стандартных шкал Чирикова с фактической обеспеченностью почв подвижным фосфором. 
Откорректированные шкалы показали, что нуждаемость в фосфорных удобрениях проявляет-
ся при содержании подвижного фосфора 190-240 мг/кг почвы вместо 50-100 мг по стандарт-
ной шкале. На территории Алтайского края реальное содержание подвижного фосфора по 
откорректированным шкалам превысило показания стандартной шкалы в два раза и более и 
увеличивалось от первой агрохимической зоны каштановых почв к третьей черноземной зоне 
(табл.). В Красноярском крае корректировка шкал по методам Чирикова проводилась на поч-
вах Ачинско-Боготольской и Канской лесостепи [5]. В Канской лесостепи откорректированные 
шкалы для метода Чирикова оказались по показаниям выше стандартных в два раза. Прове-
денные агрохимической службой опыты на почвах Минусинского природного округа показа-
ли, что эффективность фосфорных удобрений всегда устойчива и достаточно высока, если 
содержание подвижного фосфора по Чирикову в пахотном слое не превышает 120-
200 мг/кг. По данным П.И. Крупкина, градации обеспеченности почв фосфором, разрабо-
танные для Красноярского края, совпадают с таковыми для Читинской области, Чулымо-
Енисейской лесостепи Красноярского края, Бурятской и Тувинской республик [3]. 
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Таблица — Обеспеченность почв подвижным фосфором  
по методу Чирикова для зерновых культур (мг Р2О5/кг) 

 

Очень низкая Низкая Средняя Повышенная Высокая Очень высокая 
Стандартная шкала 

0-20 20-50 50-100 100-150 150-200 > 200 
Откорректированные шкалы 

Челябинская область, черноземы 
- 0-30 30-50 - > 50 - 

Курганская область, черноземы 
0-20 20-45 45-60 60-80 > 80 - 

Тюменская область 
Лугово-черноземные почвы, южные, обыкновенные черноземы (степь) 

0-50 50-100 100-150 - 150-200 - 
Выщелоченные осолоделые черноземы (южная лесостепь) 

0-60 60-120 120-180 - > 180 - 
Выщелоченные осолоделые черноземы (северная лесостепь) 

0-70 70-140 140-210 - > 210 - 
Омская область 

Обыкновенные черноземы 
- 0-100 100-200 - 200-300 > 300 

Выщелоченные черноземы 
- 0-80 80-140 - > 140 - 

Новосибирская область, почвы черноземного типа 
Приобье 

- 70-120 120-190 - > 250 - 
Присалаирье 

- 70-120 120-190 - > 200 - 
Северная Кулунда 

- 50-150 150-190 - > 190 - 
Восточная Бараба 

- 50-120 120-200 - > 250 - 
Центральная Бараба 

- 50-80 80-120 - > 150 - 
Алтайский край 

I агрохимическая зона, степная, каштановые почвы, Западная и Восточная Кулундинская зоны 
0-50 50-100 100-150 - 150-200 > 200 

II агрохимическая зона, лесостепная, южные, обыкновенные черноземы, Приобская и Южная Приалейская 
зоны 

0-70 70-140 140-200 - 200-260 > 260 
III агрохимическая зона, Бийско-Чумышская возвышенность (I) и предгорья Салаира, оподзоленные черно-

земы, Присалаирская, Приалтайская (II) зоны 
0-80(I) 
0-90(II) 

80-160(I) 
90-180(II) 

160-240(I) 
180-270 (II) - 240-320 (I) 

270-360(II) 
> 320 (I) 
> 360 (II) 

Выщелоченные черноземы 
0-70 70-120 120-190 - 190-250 > 250 

Красноярский край 
Канская лесостепь, черноземы 

0-50 50-75 75-150 - > 150 - 
Ачинско-Боготольская лесостепь, черноземы, серые лесные почвы 

0-25 25-50 50-100 - > 100 - 
Минусинский природный округ 

< 120 120-200 200-250 - > 250 - 
Бурятия, мучнисто-карбонатные черноземы 

- 200 200-300 - > 300 - 
Примечание. (—) означает отсутствие данных. 

 
Таким образом, складывается представление о необходимости серьезной ревизии показа-

ний метода Чирикова для диагностики фосфорного питания растений.  
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ВЛИЯНИЕ ПОЗДНЕЙ АЗОТНОЙ ПОДКОРМКИ НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА  
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Урожайность и качество зерна озимой пшеницы в определенном степени зависит от обес-

печение растение минеральными веществами в период вегетации. 
Однако в большинство случаев с повышением урожайности зерна наблюдаются снижение 

технологических качеств зерна. Основная причина этого в период формирование зерна пше-
ницы наблюдаются нехватка азота в почве. Связи с этим обеспечение озимой пшеницы азо-
том в период вегетации является одним из самых актуальных проблем в сельском хозяйстве. 

Методика опыта. Опыты проводились на полях опытной станции ТашГАУ. Почва опытной 
станции типичный серозем старого орошения.  

Залегания грунтовых вод 4-5 метров и глубже, незасоленная, среднесуглинистая. Содер-
жание гумуса в пахотном слое (0-30 см) 1.152%, общего азота - 0.126%, общего фосфора 
0.159%, а в подпахотном слое (30 - 50 см) эти показатели составляют соответственно гумуса 
0.912%, общего азота 0.081% и общего фосфора 0.195%. 

В опыте интенсивный сорт озимой пшеницы Крошка изучалось в трех минеральных фонах. 
В контрольном варианте минеральные удобрение не применялись, в изучаемых вариантах го-
довая норма азотных удобрений вносились один раз, два раза и три раза.  

Общая площадь каждого варианта 100 м2, из них учетная площадь 50 м2. Все учеты и на-
блюдение проводились согласно методики в учетном площади. 

Содержание белка определяли по Къельделя, гумуса по Тюрину, общего азота по Грон-
валт-Ляжу, общего фосфора по Протасова. 

Закладка опыта, учеты и наблюдение, статистическая обработка результатов опыта прово-
дилось по методике Б.А.Доспехова (1985). 

Результаты опыта. Во всех изучаемых вариантах рост и развития растений более интенсив-
но проходило чем контрольном варианте. Это свидетельствует о положительной влияние 
азотных удобрений на развитие озимой пшеницы. 

Азотная подкормка озимой пшеницы приводит обеспечивает формированию достаточного 
количества листовой поверхности растений, и ускорению процесс фотосинтеза. Это в свою 
очередь обеспечивает повышению урожая и качества зерна.  

В опыте сравнительно высокие показатели по всем признакам наблюдались в третьем и в 
четвертом вариантах. Т.е при применение два и три азотных подкормки. Данные о положи-
тельном влияние дополнительного азотного подкормка на урожайность озимой пшеницы при-
ведены в таблице №1. 

Приведенные данные свидетельствует что сравнительно низкий показатель по урожайности 
зерна 35 ц/га отмечена в контрольном варианте. Сравнительно высокий урожайность зерна 
72.0 ц/га отмечено в 4-варианте, т.е при применение трех раза азотного подкормка. Во всех 
изучаемых вариантах урожайность зерна были выше от контрольного варианта, прибавка 
урожая составляло 5-37 ц/га. 

 
Таблица 1 — Влияние позднего азотного подкормка  

на урожайность озимой пшеницы, ц/га 
 

№ Варианты 
Урожайность зерна по повторениям, ц/га Средний 

урожай  
зерна, ц/га 

Прибавка 
урожая, 

ц/га I II III IV 

1. РК (Фон) 33 36 37 34 35 - 

2 
ФОН+ N 200 кг 

кущения 
53 57 56 58 56 21 

3 
ФОН+ N 

100 кг кущения 
100 кг трубкования

64 69 68 67 67 32 

4 

ФОН+N 
80 кг кущения 

80 кг трубкования 
40 кг колошение 

70 73 71 74 72 37 
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Применение минеральных удобрений с учетом потребности растений также положительно 
влияло на усвояемость растений и резко повышался эффективность минеральных туков. 

Данные о эффективности минеральных удобрений по вариантам опыта приведены в табли-
це № 2. 

 
Таблица 2 — Усвояемость минеральных удобрений озимой пшеницей 

 

№ 
Урожай зерна, 

ц/га 
Отклонение  

от контроля, ц/га

Затрата минеральных удобрений  
на дополнительного урожая зерна, кг/га 

N P K 
1. 35.0 - - - - 
2. 56.0 21 67.2 25.2 42 
3. 67.0 32 102.4 38.4 64 
4. 72.0 37 118.4 44.4 74 
 
Установлено, что с повышением урожайности зерна также повышается коэффициент ус-

воение минеральных элементов растением. В опыте за счет азотного подкормка получено 
прибавка урожая зерна. 

Во втором варианте, где проводилось только одна минеральная подкормка прибавка уро-
жая зерна составила 21 ц/га. С прибавкой урожая усвоено 67.2 кг/га азота, 25.2 кг/га 
фосфора и 42.0 кг/га калия. При применение два раза минерального подкормка усвоено 
102.4 кг/га азота, 38.4 фосфора и 64.0 кг/га калия. 

Самый высокий прибавочный урожай зерна 37 ц/га получено при применение трех мине-
ральных подкормки. В этом варианте с растением усвоено 118.4 кг/га азота, 44.4 кг/га 
фосфора и 74.0 кг/га калия. 

Таким образом при некорневой подкормке эффективность минеральных удобрений повы-
шается почти два раза. 

В настоящее время повышение технологических качеств зерна один из самых актуальных 
проблем. Особенно при орошение сохранение и повышение качества зерна очень сложно. 
Так как, урожайность и качество зерна имеет отрицательную корреляцию. Т.е при орошение 
с повышением урожайности зерна наблюдается снижение качество зерна. Основная причина 
снижение качества зерна нехватка усвояемого азота в почве в период формирования зерна. 

Для устранение нехватка азота в период формирование зерна необходимо провести до-
полнительную азотную подкормку. Влияние дополнительного азотного подкормка на техноло-
гические качества зерна приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 — Технологические качество зерна 
 

№ Варианты Стекловидность 
зерна, % 

В составе зерна, % Объем 
хлеба, см3 

Качество 
зерна Белка клейковина 

1. РК (Фон) 70 11.6 25.8 405 Средняя 

2. 
ФОН+ N  

200 кг кущения 
78 12.2 27.0 480 Средняя 

3. 
ФОН+ N  

100 кг кущения 
100 кг трубкования 

86 13.8 28.2 600 Сильная 

4. 

ФОН+N  
80 кг кущения 

80 кг трубкования 
40 кг колошение 

90 14.3 30.3 690 Сильная 

 

В опыте по всем технологическим свойствам качества зерна озимой пшеницы сравнительно 
высокие показатели отмечены при применение азотной подкормки в фазе развитие колоше-
ние. В этом варианте количество белка в зерне составило 14.3%, количество клейковины 
30.3%, качество зерна отвечает требованиям сильной пшеницы. За счет дополнительной азот-
ной подкормки повышение стекловидности составило 4-20%, содержание белка на 0.5-1.7%, 
содержание клейковины на 2.1-4.5%. 

Таким образом типичных сероземных почвах Ташкентского оазиса озимую пшеницу за пе-
риод вегетации целесообразно провести три раза: в фазе кущения, образование трубок, ко-
лошения азотной подкормки. 

Выводы. С учетом проведенных данных полевого опыта можно сделать следующие выводы: 
• примененные азотные подкормки в начальные фазы развития усиливает физиологиче-

ские процессы, положительно влияют на рост и развития растений;  



СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ  
И ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

 

7 

• азотная подкормка в фазе образование трубок положительно влияют на формирование 
продуктивных органов; 

• азотная подкормка озимой пшеницы более поздные сроки, т.е в фазе колошения и цве-
тения положительно влияют на качество зерна; 

• применение три раза азотной подкормки озимой пшеницы резко повышает эффектив-
ность минеральных удобрений. 

На орошаемых сероземных почвах озимую пшеницу рекомендуется провести три раза 
азотной подкормки. Т.е 40% применять в фазу кущения, 40% в фазу образование трубки и 
20 % в период колошения-цветения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ И КАВИТИРОВАННЫХ СТОКОВ  
ПОД КУКУРУЗУ В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ 

 

В последние годы в связи со строительством крупных животноводческих комплексов воз-
никли экологические проблемы, требующие наиболее прогрессивных и малозатратных мето-
дов утилизации, без выдерживания длительного периода в лагунах. В качестве такого способа 
в Алтайском крае предложена обработка стоков на кавитаторах диспергаторах, которая 
обеззараживает стоки и способствует повышению доступности питательных веществ, что по-
зволит снизить нормы внесения и увеличить удобряемые площади.  

Использование местных органических отходов в качестве удобрения позволяет хозяйству 
существенно сократить затраты на покупку и внесение минеральных удобрений (Ковалев, 
Глазков, Еселевич, 1977). 

Удобрительные поливы животноводческими стоками имеют ряд преимуществ перед внесе-
нием минеральных удобрений с обычной поливной водой. Многочисленными исследованиями 
установлено, что навозные стоки свиноводческих комплексов оказывают положительное влия-
ние на питательный режим почв. При этом использование навозных стоков в качестве удоб-
рений способствовало резкому увеличению содержания в почве азота и фосфора. Основная 
часть фосфора бесподстилочного навоза представлена органическими соединениями в виде 
фосфатидов и нуклеопротеидов, в результате чего он закрепляется в почве в виде фосфатов 
железа, алюминия, кальция значительно слабее, чем фосфор минеральных удобрений, а по-
этому накапливается в почве и лучше усваивается растениями (Береснев, 1995). 

При правильном подборе доз и сроков внесения жидкого бесподстилочного навоза, поми-
мо увеличения урожайности, может также происходить изменение качественного состава 
растений: в них снижается содержание сухого вещества и сырой клетчатки, безазотистых экс-
трактивных веществ, а также сахаропротеиновое отношение (Титова и др., 1997). 

Целью работы явилось изучение эффективности использования свиных кавитированных и 
натуральных навозных стоков под кукурузу.  

Исследования проводили в 2013-2014 гг. в Топчихинском районе в с. Фунтики на черноземе 
обыкновенном среднемощном малогумусном среднесуглинистом с рНв — 7,2; содержанием 
гумуса 4,3%; нитратного азота — 10,1 мг/кг, подвижного фосфора — 185 мг/кг и обменного 
калия 103 мг/кг, что соответствует низкой обеспеченности азотом, высокой - фосфором и 
калием. 

Схема опыта со свиными навозными стоками включала дозы натуральных стоков 60 м3/га, 
кавитированных 30 м3/га. 
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Стоки вносили предпосевную культивацию РЖТ — 17. В опытах высевался сорт кукурузы 
Краснодарский 386. 

Погодные условия в 2013г. характеризовались неравномерным выпадением осадков, их 
значительным количеством в мае, июле и августе, превышающим норму и более низкими 
температурами — ниже нормы на 0,7 — 2,10С во все месяцы вегетации, кроме июля. ГТК за 
май-июль составил 1,11 против нормы 1,36 за вегетацию против 0,96 и 0,97 по норме. 

В 2014г . температуры первой половины вегетационного периода были ниже многолетней 
нормы на 1,2 0С в мае и в первой декаде июня. А резкое повышение дневных температур 
второй и третьей декад июня при незначительных осадках создало дефицит влаги в почве и 
воздушную засуху. ГТК за июнь составил 0,4 против 0,96 по норме. Вторая половина вегета-
ции отмечалась благоприятными температурами и увлажнении: за вегетацию ГТК был равен 
1,33. 

 

Таблица 1 — Засоренность посевов кукурузы к периоду уборки по вариантам опыта 
 

Вариант 

Общее 
кол-во 
сор-
няк., 

шт/м2 

В том числе двудольные В том числе злаковые 
Воздушно-
сухая масса 

В
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о
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ло
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ы
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2013 г.
Контроль 103,0 18,0 - 4,0 4,7 - 7,0 1,0 - 1,3 85,0 71,7 - 13,3 142,0 100,0

Натур. навоз. 
стоки 60 м3/га 74,7 18,3 9,0 - - - - - 1,3 8,0 56,4 34,7 11,7 10,0 297,7 209,6

Кавитир. навоз. 
стоки 30 м3/га 

74,3 23,3 7,7 6,0 6,0 - - - 2,3 1,3 51,0 28,7 17,3 5,0 358,0 252,0

2014 г.
Контроль 41,6 15,3 14,3 - - 0,3 0,7 - - - 26,3 26,3 - - 0,1 100

Натур. стоки  
60 м3/га 

26,3 20,3 16,3 - - 3,0 0,7 - 0,3 - 6,0 6,0 - - 0,3 300 

Кавит. стоки  
30 м3/га 

29,6 28,9 27,3 - - 0,3 1,3 - - - 0,7 0,7 - - 0,3 300 

 
В таблице 1 показано, влияние жидких навозных стоков разной степени подготовки на за-

соренность посевов к периоду уборки. Так общее количество сорняков было более высоким 
в 2013 г. и составляло в зависимости от варианта 74,3 — 103,0 шт/м2. В 2014 г. оно варьиро-
вало от 26,3 — 41,6 шт/м2. Двудольные сорняки были представлены в оба года щирицей, 
вьюнком, марью белой, курей обыкновенный, полынь, горец вьюнковый, молочай лозный в 
2014 г. встречался осот полевой. Общее количество двудольных в 2013 г. варьировало от 
18,0 — 23,3 шт/м2 , в 2014 году от 15,3 — 28,9 шт/м2.  

Злаковые сорняки в значительном количестве отмечались в 2013 году, когда их насчитыва-
лось 51 — 85 шт/м2, в 2014 г. их было 0,7 — 26,3 шт/м2. Сравнивая численность сорняков по 
вариантам опыта можно отмети, их преобладание на контрольном варианте, что можно объ-
яснить по давлением сорняков более высокой биомассой кукурузы на удобренных вариантах, 
а так же заделкой удобрений и семян сорняков в почвы тяжелой бороной. 

Однако с учетом поступления в почву со стоками питательных элементов не смотря на 
меньшую численность сорняков, заметно повысилась их воздушно-сухая масса, по отноше-
нию к контролю она увеличилась в 2013 г. — в 1,7 — 2,5 раза, а в 2014 г. в 3 раза. Большой 
разницы в засоренности между изученными нормами кавитированных и натуральных доз не 
установлено. 

Исходя из данных табл. 2 в оба года исследований заметно повысилась длина растений, ко-
личество початков. 

Доля початков от общей биомассы по вариантам внесения стоков разной степени подго-
товки выше была в 2014 году и составляла 36,0 — 39,6 % при 35,5 % на контроле. В 2013 году 
она выше контроля была по натуральным стокам — 33,1 % против 26,2 % на контроле и кави-
тированным стокам. 

Урожайность зеленой массы, в связи с лучшим увлажнением второй половины вегетацион-
ного периода более высокой сформировалась в 2014 году, когда она составляла 45,28 т/га 
на контроле и 63,81 — 69,71 т/га — на удобренных вариантах. В 2013г — при урожайности на 
контроле 34,9 т/га по вариантам внесения стоков она получена в пределах 43,1 — 54,7 т/га. 
В оба года она выше при внесении кавитированных стоков. Даже в благоприятном году доза 
30 м3/га кавитированных стоков не уступала 60 м3/га натуральных стоков. В оба года прове-
дения опытов кавитированные стоки обеспечили повышения урожайности на 53,9 — 56,7 %, в 
то время как более высокая доза натуральных повысила урожайность на 23,5 — 40,9 т/га. 
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Следует отметить, что более высокое действие кавитированных стоков обусловлено так же 
лучшей сохранностью растений к уборке, чем при использовании натуральных стоков. 

 
Таблица 2 — Эффективность применения навозных стоков под кукурузу 

 

Вариант Длина, м 
Кол-во почат-
ков на 1 рас-

тении, шт 

% початков 
от массы 
растения 

Урожайность зе-
леной массы, 

т/га 

Прибавка  
к контролю 

т/га % 

2013 г. 
Контроль 2,22 1,04 26,2 34,9 -  

Натуральные стоки 
60 м3/га 

2,68 1,56 33,1 43,1 8,2 23,5 

Кавитированные 
стоки 30 м3/га 2,66 1,85 26,2 54,7 19,8 56,7 

НСР0,5 т/га                                                   1,73 
2014 г. 

Контроль 2,3 1,46 35,5 45,28 -  
Натуральные стоки 

60 м3/га 2,54 1,79 39,6 63,81 18,53 40,9 

Кавитированные 
стоки 30 м3/га 

2,46 0,76 36,0 69,71 24,43 53,9 

НСР0,5 т/га                                                                                                  1,89 
 

Таблица 3 — Показатели качества зеленой массы кукурузы 2013-2014гг 
 

Варианты 
Сухое 

вещество 
Протеин Клетчатка Зола NO3, 

мг/кг 

Содержание в 1 кг 
сухого вещества 
О.Э., 

мДж/кг 
К.Е 

% 
2013 г. 

Контроль 23,8 7,31 26,0 7,5 71,3 10,46 0,88 
Натуральные стоки 

65 м3/га 
36,1 7,5 26,0 5,5 76,4 10,47 0,89 

Кавитированные 
стоки 30 м3/га 

30,7 9,38 27,0 7,0 85,7 10,28 0,86 

2014 г. 
Контроль 23,4 8,38 24,0 4,5 479 10,68 0,92 

Натуральные стоки 
60 м3/га 

25,8 11,69 285 3,5 525 9,87 0,79 

Кавитированные 
стоки 30 м3/га 

24,0 9,19 27,5 4,5 532 10,05 0,82 

Требование  
к качеству з.м. 

Не < 17 Не < 9 Не > 26 
Не > 

8 
Не 

>500 
Не < 10 

Не < 
1 

 
Внесенные стоки оказали влияние и на основные показатели качества зеленой массы. Как 

видно из табл. 3 повысилось содержание сухого вещества. При норме > 17% оно варьирова-
ло в 2013г — в пределах 23,8 — 36,1 % и в 2014г — 23,4 — 25,8%. В оба года повысилось и со-
держание протеина с 7,31 до 7,5 — 9,38 % в первый год исследований и с 8,38% до 9,19-
11,69% во второй год при норме не < 9 %. По вариантам внесения стоков оно было на тре-
буемом уровне. 

По содержанию клетчатки отмечалось не значительное превышение требований. При этом 
между действием стоков не видно разницы. 

Уровень сырой золы по сравнению с контролем снизился и составил в годы исследований 
4,5 — 7,5 % на контроле (допустимый уровень не > 8 %) 

Количество нитратов в абсолютном отношении выше было в 2014 г., что объясняется по-
годными условиями. При этом по вариантам стоков оно незначительно повышало ПДК (500). 

Обменная энергия при норме не < 10 мДж / кг находилась в оба года на уровне 9,87 — 
10,68 %. Ниже уровня в зеленой массе было содержание к.е., что обусловлено значитель-
ным действием удобрений на рост биомассы растений. 

Обобщая полученные результаты за 2 года можно отметить, что кавитированные стоки в 
меньшей дозе, по сравнению с натуральными обеспечивают получение более высокой уро-
жайности зеленой массы, не уступающей по показателям качества — 60 м3/га натуральных 
стоков.  
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ БИОПРЕПАРАТОМ «ВОСТОК ЭМ-1»  

НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ МОРКОВИ  
В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
В условиях современной экономики одним из направлений является внедрение в практику 

землепользования биотехнологий, в их числе, замена пестицидов и агрохимикатов, которые 
оказывают губительное воздействие, биологическими препаратами. Это может быть достиг-
нуто внедрением эффективных микробиологических препаратов, изготовленных на основе 
активных штаммов микроорганизмов. 

Таким образом, в растениеводстве биопрепараты становятся обязательным элементом ин-
тенсивных технологий современного, конкурентоспособного, экологически безопасного зем-
леделия.  

Целью наших исследований явилось изучение биопрепарата «Восток ЭМ-1» на рост, разви-
тие и урожайность моркови сорта Натская в условиях Западной зоны Приморского края. 

Методика исследований. Исследования проводились на опытном поле ФГБОУ ВПО При-
морская ГСХА и в лаборатории института земледелия и природообустройства в 2013-2014 гг. 
Почва опытного участка лугово-бурая, оподзоленная, тяжёлый суглинок по механическому 
составу. Мощность пахотного слоя составляет 22 см, содержание гумуса — 3,07%. Содержа-
ние азота, фосфора и калия в почве составляет 0,17; 3,3; 7,0 мг/100 г почвы соответственно, 
рН солевое — 4,54. Гидролитическая кислотность почвы равна 2,76 мг-экв. на 100 г почвы. 
Опыт был заложен методом рендомизированных повторений в четырёхкратной повторности. 
Посев проведён в первой декаде мая в 2013 году и в третьей декаде апреля в 2014 году. Аг-
ротехника в опыте общепринятая для Приморского края.  

Для достижения поставленной цели наших исследований были выбраны следующие вариан-
ты опытов: 

1 вариант — без обработки биопрепаратом «Восток Эм-1» (контроль); 
2 вариант — предпосевная обработка семян биопрепаратом «Восток Эм-1»; 
3 вариант - предпосевная обработка семян биопрепаратом «Восток Эм-1» + обработка 

растений по вегетации. 
Перед посевом семена моркови обрабатывали биопрепаратом «Восток Эм-1» из расчёта 

1 мл препарата на 1000 мл воды. Семена замачивали в течение 2 часов согласно инструкции, 
а контроль замачивали в течение того же времени в простой воде.  

Обработку растений по вегетации биопрепаратом из расчёта 1 мл препарата на 1000 мл 
воды проводили в фазу 3 пары настоящих листьев, когда происходит закладка корнеплода. 

В период роста и развития моркови проводили фенологические наблюдения, измеряли вы-
соту растений, длину, диаметр и урожайность корнеплодов.  

Результаты исследований. В результате проведённых исследований отмечали, что обработ-
ка семян эффективными микроорганизмами оказала существенное влияние на развитие рас-
тений моркови, (табл. 1).  

Биопрепарат «Восток Эм-1» повлиял на быстроту появления всходов моркови. Так в 
2013 году единичные всходы при посеве обработанными семенами появились на 8 дней рань-
ше, чем в контрольном варианте, а массовые — на 6 дней раньше, в 2014 году — раньше на 6 
и 7 дней соответственно. 
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Таблица 1 — Влияние обработки биопрепаратом «Восток Эм-1» 
на развитие растений моркови 

 

Год 
на-

блю-
дения 

Дата 
посе-

ва 

Вариан-
ты опы-

та 

Дата наступления фенологических фаз развития растений моркови 

единич-
ные 

всходы 

массо-
вые 

всходы 

образо-
вание 

настоя-
щего 
листа 

образо-
вание 3 
пар на-
стоящих 
листьев

смыка-
ние бот-

вы 

пучковая 
зре-
лость 

техниче-
ская 
зре-
лость 

2013 2.05 
1 23.05 28.05 4.06 30.06 14.07 17.07 20.08 
2 15.05 22.05 29.05 20.06 5.07 7.07 15.08 
3 15.05 22.05 29.05 20.06 30.06 30.06 7.08 

2014 29.04 
1 18.05 23.05 1.06 4.07 24.07 20.07 25.08 
2 12.05 16.05 25.05 21.06 8.07 8.07 14.08 
3 12.05 16.05 25.05 21.06 4.07 4.07 4.08 

 
Фазы образования первого настоящего листа и 3 пар настоящих листьев при обработке се-

мян биопрепаратом наступали в среднем на 7 - 13 дней быстрее по сравнению с контролем.  
При проведении обработки вегетирующих растений «Востоком Эм-1» в 3 варианте опыта 

фаза смыкание ботвы наблюдалось на 4-5 дней раньше по сравнению с 2 вариантом, где бы-
ла проведена только предпосевная обработка семян и на 14-20 дней по сравнению с контро-
лем.  

В среднем за два года исследований пучковой зрелости корнеплоды моркови в 3 варианте 
достигли через 39-48 дней после появления всходов, тогда как во 2 варианте данная фаза на-
ступила через 45-53 дней, а в контроле через 50-58 дней. Подобная тенденция наблюдалась и 
в фазу технической спелости корнеплодов: у обработанных биопрепаратом семян и вегети-
рующих растений моркови данная фаза наступила раньше в среднем на 8-10 и 13-21 дней по 
сравнению с необработанными.   

Таким образом, применение биопрепарата «Восток Эм-1» на моркови ускоряет прохож-
дение фенологических фаз и наступление пучковой и технической зрелости корнеплодов.  

Также, использование биопрепарата повлияло на рост растений и развитие корнеплодов 
моркови, (табл. 2).  

 
Таблица 2 — Динамика роста растений моркови в течение вегетационного периода 

 

Дата 
проведе-
ния био-
метрии 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Высо-
та, см 

Кол-во 
листь-
ев, 
шт. 

Длина и 
диаметр 

корнепло-
дов, см 

Высо-
та, см

Кол-во 
листь-
ев, 
шт. 

Длина и 
диаметр 

корнепло-
дов, см 

Высо-
та, см 

Кол-во 
листь-
ев, 
шт. 

Длина и 
диаметр 

корнепло-
дов, см 

2 декада 
июня 

17,2 4,3 
10,0 

0,5-0,7 
26,3 5,2 

12,1 
0,7-1,0 

24,2 5,0 
13,6 

1,0-1,2 
3 декада 

июня 28,3 4,8 
11,7 

0,7-1,0 35,4 5,8 
14,6 

1,1-1,5 36,0 6,0 
14,8 

1,3-1,5 
1 декада 

июля 
35,6 5,8 

13,0 
0,9-1,3 

47,2 6,4 
15,9 

1,5-1,8 
51,3 7,0 

16,4 
1,6-1,9 

2 декада 
июля 

41,1 5,8 14,2 
1,2-1,5 

50,9 6,5 17,2 
1,5-1,8 

56,4 7,5 19,0 
1,9-2,4 

3 декада 
июля 

41,0 6,0 
16,5 

1,5-2,0 
51,9 7,0 

17,9 
2,2-2,6 

62,3 8 
19,0 

2,5-3,5 
1 декада 
августа 

43,6 6,2 
16,8 

2,3-3,0 
53,5 7,2 

18,0 
3,0-3,4 

63,7 8,0 
19,0 

3,3-3,7 
2 декада 
августа 46,2 6,5 

17,0 
3,0-3,2 53,0 7,3 

18,5 
3,5-3,9 65,0 8,1 

19,0 
3,8-4,5 

 
Самые высокие растения моркови сформировались в 3 варианте. Во второй и третьей де-

кадах июня растения были выше контроля на 7-7,7см, а с первой декады июля и до конца ав-
густа, прирост составил 15,7; 15,3; 21,3; 20,1 и 18,8 см соответственно. В июне растения 2 и 
3 вариантов опыта были примерно на одном уровне, но после проведения обработки биопре-
паратом в фазу 3 пары настоящих листьев растения через 10 дней были выше 2 варианта на 
4,1 см, затем прирост по декадам составил 5,5; 10,4; 10,2 и 12,0 см соответственно.  

Применение биопрепарата увеличило количество листьев и диаметр корнеплодов в 3 вари-
анте в среднем за вегетацию на 0,7-1,8 шт. и 0,5-1,5 см соответственно по сравнению с кон-
тролем.  
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В результате проведения исследований была получена урожайность моркови от 41,3 до 
52,4 т/га, (табл. 3). Самая высокая урожайность получена в варианте, где была проведена 
предпосевная обработка семян биопрепаратом «Восток Эм-1» + обработка растений по ве-
гетации. Достоверная прибавка урожая составила от 2,5 до 6,1 т/га.  

 
Таблица 3 — Влияние обработки биопрепаратом «Восток Эм-1» на урожайность моркови 

 
Варианты опыта Средняя длина корнеплодов, см Диаметр корнеплодов, см Урожайность, т/га

1 18,0 3,2-3,8 44,3 
2 18,7 3,8-4,0 47,9 
3 20,3 4,0-4,5 50,4 

НСР095   0,56 
 

Выводы. Таким образом, предпосевная обработка семян и растений моркови биопрепара-
том «Восток Эм-1» положительно влияет на рост и развитие корнеплодов, ускоряет наступле-
ние пучковой и технической зрелости, а также существенно увеличивает урожайность.  
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ВЛИЯНИЕ НАВОЗА РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ  

НА НАКОПЛЕНИЕ СУХОЙ МАССЫ ХЛОПЧАТНИКОМ  
 

Систематическое применение больших норм минеральных удобрений под хлопчатник (в 
среднем около 350 кг д. в. на 1 га) обеспечивает получение высоких устойчивых урожаев. На 
1 т хлопка-сырца и соответствующее количество вегетативной массы растения потребляют в 
среднем 50 кг N, 15 кг P2O5 и 50 кг K2O., (1).  

Фосфор, как и азот, относится к важнейшим элементам питания растений. Он принимает 
участие в разнообразных процессах превращения и биосинтезе органических веществ: деле-
ния клеток, окислительного фосфорилирования, размножения, передачи наследственных 
свойств и др.  

Оценка состояния баланса элементов питания в системе почва — растение — удобрение яв-
ляется важной характеристикой эффективности использования минеральных и органических 
удобрений в сельскохозяйственном производстве. Показатели баланса отражают пути пре-
вращения и расхода питательных веществ минеральных и органических удобрений, долю эле-
ментов питания, продуктивно используемую и отчуждаемую растениями из почвы и воспроиз-
водимую за счет органических и минеральных удобрений (2). 

Баланс питательных веществ в системе почва — растение — удобрение составляет часть 
общего процесса взаимодействия элементов питания и относится к малому биологическому 
круговороту. 

Учет результатов баланса позволяет более обоснованно планировать производство про-
дукции сельского хозяйства с наименьшими затратами и более высокой окупаемостью орга-
нических и минеральных удобрений, прогнозировать потребность в удобрениях и знать изме-
нение обеспеченности почв питательными веществами, регулировать плодородие почв, обес-
печивать охрану окружающей среды. Расчеты баланса питательных веществ по отдельным 
хозяйствам и севооборотам позволяют установить более обоснованные системы удобрения 
сельскохозяйственных культур, уменьшить потери питательных веществ. 

Навоз содержит все необходимые для жизни растений макро- и микроэлементы, служит 
источником пополнения почвы гумусом. Органическое вещество навоза активизирует биоло-
гическую деятельность, повышает буферность, поглотительную способность почвы, а выде-
ляющаяся при его разложении углекислота способствует растворению труднодоступных 
фосфатов. 
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Опыты по изучению влияния навоза различной степени разложения на накопление сухой 
массы хлопчатником проводились на полях опытной станции Ташкентского государственного 
аграрного университета. 

Для закладки вегетационных и лизиметрических опытов почва была взята осенью с полево-
го участка из горизонтов 0-30см и 30-50см. повторность опытов четырех кратная. Влажность 
сосудов и лизиметров поддерживалась на уровне 70% от полной полевой влагоемкости. Чис-
ло растений в лизиметрах — 3, что составляет в переводе на гектар 110 тысяч растений. Во 
всех вариантах с внесением навоза различной степени перепрелости 80% азота вносилось в 
форме минеральных удобрений и 20% в виде органических, т.е. при соотношении 80:20. Вы-
севался сорт хлопчатника Ан-Баяут-2. (3).  

Используемый в опыте свежий, полуперепревший и перепревший навоз содержит соответ-
ственно 0,53, 0,71, и 0,86% валового азота, из них соответственно 54,72 и 86% (от общего) 
азота в органической форме и 46, 28, 14% в форме аммонийного. 

Результатами учета в вегетационных опытах установлено, что применение навоза различ-
ной степени разложения оказывает влияние по разному на общую массу хлопчатника (табл.). 

Более положительное влияние на массу вегетативных и генеративных органов хлопчатника 
оказал свежий и полуперепревший навоз, чем перепревший.  

 
Таблица — Накопление сухой массы хлопчатником (конец вегетации)  

при внесении навоза различной степени разложения (в год действия) г на одно растение 
 

варианты Всего*

В том числе 

Листья Стебли Створки 
Генера-
тивные 
органы

Вегетативный опыт 
г/сосуд 

1) N 5, Р 4, К 2 
2) N 5, Р 4, К 2 + свежий навоз 
3) N 5, Р 4, К 2 + полуперепревший навоз 
4) N 5, Р 4, К 2 + перепревший навоз 

 
112,6 
131,6 
130,2 
120,2 

 
13,6 
16,3 
14,6 
13,3 

 
22,5 
23,2 
23,9 
21,7 

 
19,2 
20,5 
17,4 
17,6 

 
57,3 
71,6 
74,3 
67,6 

Лизиметрический опыт 
г/лизиметр 

1) N 5, Р 4, К 2 
2) N 5, Р 4, К 2 + свежий навоз 
3) N 5, Р 4, К 2 + полуперепревший навоз 
4) N 5, Р 4, К 2 + перепревший навоз 

 
359,6 
371,2 
387,1 
360,8 

 
64,2 
66,2 
70,2 
62,8 

 
111,6 
115,3 
119,8 
12,0 

 
106,3 
107,8 
101,8 
107,2 

 
77,5 
81,9 
85,3 
80,8 

Полевой опыт 
кг/га 

1) N 200, Р 140, К 100 
2) N 200, Р 140, К 100 + свежий навоз 
3) N 200, Р 140, К 100 + полуперепревший навоз 
4) N 200, Р 140, К 100 + перепревший навоз 

 
150,2 
156,6 
157,0 
149,5 

 
40,5 
46,3 
41,3 
38,0 

 
46,1 
52,3 
48,8 
39,5 

 
28,5 
28,0 
28,0 
29,0 

 
35,1 
36,0 
38,9 
33,0 

* Примечание, навоз + минеральные удобрения эквивалентно выровнены NPK с контрольным вариантом.  
 
По данным лизиметрических и полевых опытов также показано большое накопление био-

логической массы, а также увеличение в ней доли генеративных органов при использовании 
под хлопчатник свежего и полуперепревшего навоза. В условиях полевых опытов общая мас-
са растений, в том числе и генеративной, при внесении перепревшего по сравнению со све-
жим и полуперепревшим навозом несколько снижается. 

Следовательно, эти данные указывают о более высокой эффективности свежего и полупе-
репревшего навоза в накоплении биомассы хлопчатником.  

Как показывают данные вегетационных опытов, влияние навоза разной степени разложения 
впоследствии в накоплении биологической массы существенно сглаживаются, чем в год дейст-
вия. При этом имеется некоторое положительное воздействие полуперепревшего, и особен-
но свежего навоза на накопление биологической массы органами хлопчатника.  

Выводы. Результаты, полученные вегетационных, лизиметрических и полевых опытах в год 
воздействия навоза, показывают, что при внесении свежего и полуперепревшего навоза в на-
коплении сухой массы существенной разницы не наблюдается.  
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ  
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

 
Одной из глобальных экологических проблем является снижение плодородия, загрязнение 

почвы, разрушение её структуры. Повышение плодородия почвыт представляет собой дли-
тельный и трудоемкий процесс. В качестве методов по улучшению свойств почвы мы в своей 
работе описываем один из экологичных и ресурсосберегающих методов повышения почвен-
ного плодородия, который основывается на выращивании и использовании дождевых червей 
местных популяций. 

В последние годы в разных странах наблюдается нарастание интереса к технологии пере-
работки навоза и других органикосодержащих отходов с помощью дождевых червей. Инте-
рес к дождевым червям, как к объекту культивирования, возник в связи с возможностью ис-
пользования их в качестве источника полноценного белка для удовлетворения потребностей 
продуктивного животноводства годы в связи с биологизацией многих технологических процес-
сов различных отраслей народного хозяйства. Пищеварительная система дождевых компост-
ных червей специально приспособлена для переработки органикосодержащих отходов и от-
бросов, прежде всего, сельскохозяйственного производства и животноводства.  

Наиболее простым и доступным источником местных популяций дождевых червей для по-
следующего культивирования явились старые навозные кучи вокруг животноводческих и пти-
цеводческих хозяйств, заброшенные свалки органических отходов вблизи населенных пунктов 
областей Узбекистана. Если на посевных площадях не были обильно использованы минераль-
ные удобрения, ядохимикаты, то при перекопке грядок весной черви встречаются в достаточ-
ном количестве в этой почве. 

Дождевых компостных червей местных популяций собирали в природе в Джизакской и 
Ташкентской областях Узбекистана. Червей собирали в емкость вместе с субстратом и поч-
вой из которой их обнаруживали. Отбирали взрослых червей с пояском. 

Идентификация местных дождевых компостных червей проведена специалистами-
зоологами Национального Университета Узбекистана им. М.Улугбека, где были выявлены оп-
ределенные виды червей местных популяций, которые далее использовались нами для верми-
культирования.  

В наших работах, опубликованных ранее отмечалось, что дождевые компостные черви ме-
стных популяций проявляли выраженную пищевую избирательность к определенным субстра-
там. Мы сочли целесообразным детально изучить это явление в процессе адаптации червей к 
местным экологическим факторам, специфическим субстратам, повышенной засоленности, 
выращенных на высокоминерализованной воде и почве. 

Опыты проводились в пластиковых дырчатых ящиках, заполненных в проферментированным 
субстратом и разделенных на сектора. В ящиках поддерживали оптимальные условия температу-
ры 20-280 С, влажности 75-880 и рН 6,2-6,8. В среднюю свободную часть ящиков помещались 
черви на края секторов различные корма из твердых бытовых отходов (ТБО) городов, измель-
ченные до одинаковых размеров в измельчителе и вымоченные в обычной воде или в навозном 
настое телят в течение 12 ч. Предварительные наблюдения показали, что «излюбленным» кор-
мом среди всех фракций твердых бытовых отходов (ТБО) для дождевых компостных червей ока-
зались стандартные бумажные поддоны из вторичного сырья для куриных яиц. 

Количество червей, скапливающиеся у определенного вида корма подсчитывали через 12-
16 часов, далее вычисляли % от величины их концентрации и скопления у корма из бумажных 
поддонов для яиц, принимаемых нами за 100% при исследовании пищевого предпочтения к 
фракциям ТБО или навозу кроликов при изучении субстратов из навоза и помета птиц. 

Данные, полученные в экспериментах, показаны в таблице. Как видно, дождевые компостные 
черви проявляют выраженную пищевую избирательность, мы наблюдали, что черви преимущест-
венно концентрировались у того или иного компонента ТБО, служащих для них кормом. 
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Таблица — Исследование пищевого предпочтения червей по отношению к субстратам  
из твердых бытовых отходов 

 
Количество червей находящихся у корма в % от величины их скопления 

 у бумажных поддонов для яиц 
 

Вид корма 
Вымоченные  

в обычной воде 
Вымоченные  

в навозном настое
Бумажные поддоны для яиц из вторичного сырья 100 100 
Картон гофрированный из вторичного сырья 82,4 90,2 
Бумага желтая, газетная из вторичного сырья 80,3 88,3 
Бумага желтая, книжная из вторичного сырья 77,6 86,7 
Бумага белая писчая 33,3 49,4 
Пачки из под сигарет глянцевые 9,1 22,3 
Картон из под фруктовых соков, глянцевый 7,7 14,6 
Картон коробки из под моющих средств глянцевый 2,1 8,1 
Бумага плакатная глянцевая - 2,0 

 
В последние годы в развитых индустриальных и многих развивающихся странах прогресс в 

сельском хозяйстве был связан с резким повышением плодородия почвы, с уменьшением за-
висимости сельскохозяйственного производства от климатических и погодных условий благо-
даря новым методам обработки земли, оптимизации севооборота и т.д. Особое внимание 
обращено на проведение почвозащитных мероприятий. Существует много довольно эффек-
тивных методов борьбы с эрозией почв, но наиболее эффективным оказалось внесение дос-
таточного количества органических гумусных удобрений, что является одновременно и сред-
ством микробиологической защиты почв и средством их мелиорации. 

Наши исследования подтверждают выше описанные тезисы. Переработка ТБО современ-
ными биотехнологическими методами, в частности дождевыми червями местных популяций, 
позволит не только утилизировать большие массы органики, но и эффективно решать про-
блему регулирования плодородия деградированных почв. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО УРОЖАЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

ПРИ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКЕ 
 
В формировании высококачественного урожая ведущая роль принадлежит к листьям. Рост 

и развитие растений определенной степени зависит от формирования достаточного количества 
листовой поверхности в поле. Одним из основных особенностей растений от других организ-
мов, это их листья, благодаря которым происходит процесс фотосинтеза. Только зеленные 
растения с помощью листьев способны формировать органические вещества.  

Зеленные растения при помощи пигмента хлорофилла поглощают энергию солнечного све-
та и с помощью из простейших, полностью окисленных, лишенных запасов химических энер-
гий веществ — углекислого газа, воды и минеральных солей — богатые энергией, сложные и 
разнообразные по составу органические вещества, выделяя при этом в атмосферу свободный 
кислород.  
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Роль фотосинтеза в жизни растений изучали К.А.Тимирязев, Б.А.Рубин и другие. Академик 
А.С.Шатилов, профессор М.К.Каюмов в своих трудах отмечают, что при программировании 
урожаев сельскохозяйственных культур в первую очередь необходимо формировать в поле 
достаточного количества листовой поверхности.  

По мнению профессора Авдонина, Лебедева и других ученных, для нормального роста и 
развития растений большое значение представляет минеральное питания, в том числе некор-
невая питания растений. Однако в Узбекистане ранее научные работы по некорневому пита-
нию озимой пшеницы не проводились. Поэтому проведение научных работ по этой направле-
ние имеют большое научное и практическое значение.  

Методика проведение опыта: В опыте интенсивный сорт озимой пшеницы Крошка изуча-
лось в разных вариантах. В контрольном варианте минеральные удобрения не применялось, 
минеральном фоне минеральные удобрения применяли через почвы. В изучаемых вариантах 
минеральные удобрения применяли через почвы, и часть минеральных удобрений вносили при 
некорневом подкормке. 

По вариантам опыта внекорневая подкормка озимой пшеницы были проведены: 1-раз в 
фазу кущение, 2-раза в фазу кущение и выход трубку, 3- раза в фазу кущение, выход труб-
ку и колошение. Также при некорневом подкормке применяли 5%, 7%, 10% и 12% концен-
трация мочевины. 

Опыты проводились по методике Б.А.Доспехова «Методика полевого опыта» (1982). В 
опыте общая листовая поверхность озимой пшеницы определяли по методу 
А.А.Ничипоровичу, продуктивность фотосинтеза по методу И.С.Шатилова и М.К.Каюмова. 
Химический состав и технологические свойства зерна определяли по методу В.Г.Минеева. 

Все варианты изучались в четырёх повторениях. Общая площадь каждого варианта 100 м2, 
в том числе учетная площадь 50 м2. Фенологические наблюдения проводились в учетном 
площади каждого вариантах, по 50 штук растений.  

Результаты опыта: Для нормального роста и развития озимой пшеницы необходимо фор-
мировать в поле достаточного количества листовой поверхности. Для интенсивной прохожде-
ние физиологических процессов, для формирования высокого урожая зерна общая листовая 
поверхность должна быть не менее 45-60 тыс. м2/га.  

Если в поле как можно быстро формируется листовая поверхность, обеспечится попадания 
солнечных лучей на листовую поверхность, испарении е воды происходит за счет транспира-
ции, а не испарение из почвы. Таким образом, повышается коэффициент полезного действия 
воды и минерального питания. Это обеспечит повышению урожая зерна и его качество. 

Общая листовая поверхность в первую очередь зависит от густоты стояния, коэффициента 
кущения и от состояния растений. Влияние некорневой подкормки на листовую поверхность 
одного растения озимой пшеницы приведены в таблице 1.  

Для объективной оценки положительного влияния корневого и внекорневого питания на 
прохождение физиологических процессов растений целесообразно определить листовую по-
верхность каждой растений. 

 
Таблица 1 — Листовая поверхность одного растения, см2 

 

№ Варианты 
Листовая поверхность одного растения, см2 

1.03 1.04 1.05 
1 Без удобрений 11.3 40.2 88.8 
2 N-200, P-140, K-90 (ФОН) 12.2 54.1 126.3 
3 ФОН-1некорневая (N) 12.9 59.5 142.9 
4 ФОН-2 некорневая (N) 13.4 62.6 151.1 
5 ФОН-3 некорневая (N) 13.8 66.8 162.4 
6 ФОН-3 некорневая (NPK) 14.2 70.0 168.8 
 
В опыте за вегетационный период листовая поверхность растений по вариантам определя-

лось три раза: в начале марта, апреля и мая. Во всех изучаемых вариантах общая площадь 
листовой поверхности одной растений были выше от контрольного варианта. В марте площадь 
листовой поверхности одного растения в контрольном варианте составило 11.3 см2, мине-
ральном фоне 12.2 см 2, а вариантах с применением внекорневой подкормки эти показатели 
составили 12.9-14.2 см2 . За счет внекорневой подкормки листовая поверхность каждой рас-
тений увеличился на 0.7-2.0 см2. В следующих этапах вегетации разница между вариантами 
увеличился. 

В апреле листовая поверхность одного растения в контрольном варианте составило всего 
40.2 см2, минеральном фоне 54.1 см2, в вариантах примененных внекорневой подкормки эти 
показатели составили 59.5-70.0 см2. Наивысший показатель по листовой поверхности 70.0 см2 
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был в 6 варианте, т.е. трехкратном внекорневом подкормки озимой пшеницы. В этом вариан-
те разница по листовой поверхности одной растений от контрольного варианта составило 
29.8 см2, разница от минерального фона 15.9 см2.  

Положительная влияния внекорневого питания на формирования листовой поверхности про-
должался и в вазах развития: цветения, молочной спелости. 

В научных исследованиях проведенных в мае листовая поверхность одного растения в кон-
трольном варианте составило всего 88.8 см2, минеральном фоне 126.3 см2, при одном вне-
корневом подкормке с суспензией мочевины 142.9 см2, при двух внекорневой подкормке с 
суспензией мочевины 151.1 см2, при трех внекорневом подкормке с суспензией мочевины 
162.4 см2, трех внекорневом подкормке с суспензией NPK эти показатели составили 168.8 
см2. За счет внекорневого питания общая площадь листовой поверхности одного растения по-
высился на 15.6-42.5 см2.  

Процесс фотосинтеза и биологическая продуктивность зависит от общей листовой поверх-
ности. Поэтому в первую очередь необходимо формировать достаточной количества листо-
вой поверхности в поле. Чем больше листовой поверхности и чем больше продолжительности 
деятельности листьев, тем выше биологическая урожайность озимой пшеницы.  

Определение листовой поверхности одного растения позволит найти общую листовую по-
верхность. Установлено, что общая листовая поверхность зависит от листовой поверхности 
одного растения и густоты стояния растений.  

Общая листовая поверхность озимой пшеницы по вариантам опыта приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 — Общая листовая поверхность озимой пшеницы 
 

№ Варианты 
Листовая поверхность, тыс. м2.га 

1.03 1.04 1.05 
1 Без удобрений 3.9 13.0 28.8 
1 N-200,P-140,K-90 (ФОН) 4.3 18.5 43.2 
2 ФОН-1 некорневая(N) 4.5 20.6 49.6 
3 ФОН-2 некорневая(N) 4.7 21.6 54.3 
4 ФОН-3 некорневая(N) 4.8 23.1 56.0 
5 ФОН-3 некорневая(NPK) 5.0 24.3 58.5 
 
Проведенные научные исследования показали, что некорневая питания положительно влия-

ют на формированию листовой поверхности озимой пшеницы. Особенно это явно проявляет-
ся, когда совместно применяются оба методов минерального питания, т.е. через почвы и че-
рез листьев.  

В опыте во всех изучаемых вариантах листовая поверхность растений были выше от кон-
трольного варианта. В начале вегетации, т.е в фазе кущения разница между вариантами были 
незначительны, в следующих фазах развития разница между вариантами по обшей листовой 
поверхности возрастало. В фазе цветения, налив зерна общая площадь листовой поверхности 
в контрольном варианте составило 28.8 тыс. м2/га, минеральном фоне 43.2 тыс. м2/га, при 
некорневом подкормке 49.6-58.5 тыс. м2/га. 

Увеличение общей листовой поверхности положительно влияло на прохождения физиологи-
ческих процессов растений, усилило интенсивность фотосинтеза, который положительно влияло 
на формирования биологической урожайность озимой пшеницы. Влияние некорневой подкорм-
ки на формирование биологической урожайности озимой пшеницы приведены в таблице 3.  

  
Таблица 3 — Биологическая урожайность озимой пшеницы 

 

№ Вариантлар 

Биологическая продуктивность,  
г/м2 сутки 

Биоло-
гический 
урожай, 

ц/га 

Соотноше-
ние зерно  
к соломе корень стебли  

и листья 
зерно всего 

1 Без удобрений 298 429 271 998 99.8 1 : 1.6 
2 N-200,P-140,K-90 (ФОН) 565 771 525 1861 186.1 1 : 1.5 
3 ФОН-1 некорневая(N) 618 832 592 2042 204.2 1 : 1.4 
4 ФОН-2 некорневая(N) 658 862 663 2183 218.3 1 : 1.3 
5 ФОН-3 некорневая(N) 700 921 709 2330 233.0 1 : 1.3 
6 ФОН-3 некорневая(NPK) 720 970 747 2410 241.0 1 : 1.3 

 
В опыте самый низкий показатель по общей биологической урожайности 99.8 ц/га отме-

чено в контрольном варианте, т.е без применения минеральных удобрений. В минеральном 
фоне биологическая урожайность составило 186.1 ц/га, урожай зерна 52.5 ц/га. В вариантах 
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с применением некорневой подкормки этот показатель составило 204.2-241.0 ц/га, в том 
числе урожайность зерна 59.2-74.7 ц/га. При некорневой подкормки прибавка биологическо-
го урожая 18.1-54.9 ц/га, прибавка урожая зерна 6.7-22.2 ц/га. 

Самый высокий урожай зерна 74.7 ц/га был получен 6 варианте, где проведено 3 раза 
некорневой подкормки с применением всех видов основных минеральных удобрений (NPK). 
Вышеуказанные данные показывает, что увеличением числа некорневой подкормки повыша-
ется и урожайность озимой пшеницы. 

Выводы. На основание полученных опытных данных можно сделать следующие выводы: 
- за счет внекорневого питания листовой поверхности одного растения увеличивается на 

15.6-42.5 см2;  
- при некорневой подкормки повышается общая листовая поверхность озимой пшеницы на 

20.8-29.7 тыс. м2/га; 
- некорневая подкормка повышает интенсивность фотосинтеза и положительно влияет на 

прохождения физиологических процессов растений; 
- при некорневой подкормки прибавка биологического урожая 18.1-54.9 ц/га, прибавка 

урожая зерна 6.7-22.2 ц/га; 
- самый высокий урожай зерна 74.7 ц/га был получен 6 варианте, где проведено 3 раза 

некорневой подкормки с применением всех видов основных минеральных удобрений (NPK). 
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ И ВНЕСЕНИЕ РАЗНЫХ НОРМ УДОБРЕНИЙ ПОД ХЛОПЧАТНИК  

В СТАРООРОШАЕМОЙ СЕРОЗЁМНО-ЛУГОВОЙ ПОЧВЕ КАЗАХСКОЙ ЧАСТИ  
ГОЛОДНОЙ СТЕПИ 

 
Подавляющая часть земель Средней Азии и Казахстана расположена в пустынной и полу-

пустынной зонах, где количество атмосферных осадков в 5-10 раз меньше испаряемости (по-
тенциального испарения), поэтому для создание оптимального водного режима почвы, полу-
чение высокого урожая хлопка и сопутствующих культур хлопкового севооборота необходи-
ма искусственное орошение.  

На преобладающей части орошаемой территории Голодной степи развиты почвы гидро-
морфного ряда, преимущественно сероземно-луговые, слабо- и среднезасоленные. Поэтому 
здесь необходимо осуществление комплекса специфических агротехнических и мелиоратив-
ных мероприятий, а точнее эксплуатационная промывка и оптимальный водный режим по уст-
ранению отрицательного действия засоленности почв на рост, развития и урожайности сель-
скохозяйственных культур.  

Почвы староорошаемой зоны Голодной степи характеризуются слабой выраженностью 
структуры почвы, малым содержанием гумуса и азота, подвержены вторичному засолению. 
Важное условие высокого действия удобрений — хорошее мелиоративное состояние почвы. А 
на почвах, засоленных, плохо промытых от солей, удобрения дают незначительный эффект 
или даже снижают урожай. 

Все жизненые процессы, происходящие в растительном организме, могут нормально про-
текать только при условий достаточного насыщения клеток водой. Водопотребление поля 
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складывается из транспирации растениями и испарение влаги с поверхности почвы. Оно зави-
сит от целого ряда факторов: климатических, геоморфологических, почвенно-мелиоративных, 
геоморфологических, гидрогеологических, почвенно-мелиоративных условий, вида, возраста и 
урожая возделываемых культур.  

Наши многолетние исследования в условиях староорошаемой хлопкосеющей зоны Казах-
ской части Голодной степи также показывают высокую эффективность минеральных удобре-
ний в хлопковом севообороте и роли навоза в сочетаний с раным поливным режимом почв 
(Ж.Я.Батькаев, 1978; Ж.Я.Батькаев, А.Б.Мустафаев, И.Умбетаев, 1993), [1, 2]. 

Известно, что разные биологические сорта хлопчатника имеют существенные сортовые 
особенности по реакции на засоление почвы, условия минерального питания, водный режим, 
плодородие почвы и т.д. 

Новый районированный сорт хлопчатника Махтаарал-3044 характеризуется сильно развитой 
корневой системой и отличается от стандартно ранее районированного сорта С-4727 меньшей 
требовательностью к условиям питания, к засолению почвы и водному режиму почв. 

Объекты и методы исследований. Изучение оптимальный водный режим почвы и внесение 
минеральных удобрений проводилось в 2008-2010 годы в многолетнем комплексном стацио-
нарном опыте на сероземно-луговых почвах староорошаемой зоны Казахской части Голодной 
степи (Южно-Казахстанская область) на территории совхоза «Пахтаарал» в Пахтааральской 
опытной станции хлопководства (ныне, Казахский НИИ хлопководства МСХ РК). По классифи-
кации почвы этого хозяйства относятся к сероземно-луговому, староорошаемого, среднесуг-
линистого механического состава.  

Большая часть территории Голодной степи занята светлыми сероземами, до орошения в 
различной степени солончаковатыми.  

К характерным особенностям светлых сероземов следует отнести невысокое содержание 
гумуса (не превышающее 1,5%), высокую карбонатность, относительно низкую величину ем-
кости поглащения.  

Профиль светлого серозема характеризуется серовато-палевой окраской гумусового го-
ризонта, непрочной комковатой структурой, более или менее равномерным уплотнением, 
небольшим содержанием влаги и легкорастворимых солей, наличием ярковыраженных кар-
бонатных горизонтов.  

Преобладающим типом почв Голодной степи являются светлые сероземы, развитые на 
лессах и лессовидных суглинках. Различная степень их рассоления, отраженная в морфологии 
и физико-химических свойствах создает пестроту почвенного покрова и минерализации грун-
товых вод и является следствием сложных нисходящих и восходящих почвенных потоков 
(В.В.Егоров, Н.Г.Минашина, 1976) [3], (П.Н.Беседин, 1951) [4]. Светлые сероземы обладают 
высокой биологической активностью, благодаря которой происходит быстрая минерализация 
органических веществ, накопленных в течение весны (С.Н.Рыжов, 1952) [5]. 

В связи с этим почвы мало гумусные. Мощность гумусового горизонта достигает 35-40 см 
с содержанием гумуса 0,65-0, 98 %, а иногда и меньше. 

Содержание гумуса в горизонте почвы 0-30 см в среднем составляло 0,985 %, в подпахот-
ном горизонте его количество снизилось примерно в 1,3 раза и в горизонте 30-60 см понизи-
лось до 0,635 %. Почвы бедны общим азотом, в слое 0-30 м его содержится 0,06-0,09%. 
Также они бедны валовым фосфором, величина которого в пахотном горизонте находится в 
пределах 0,087-0,148 %. Почвы слабо обеспечены подвижным фосфором, в пахотном слое 
величина его варьирует от 21,4 до 23,9 мг/кг и с постепенным убыванием вниз. Почвы сред-
не-и высоко обеспечены подвижным калием. Содержание его в пахотном горизонте состав-
ляет 203-468 мг/кг. В нижележащих горизонтах содержание гумуса, общего азота и валово-
го фосфора резко снижается. 

Карбонатность почв высокая (6,7-7,3 %) по профилю вниз наблюдается увеличение содер-
жание карбонатов. Насыщенность основания, слабощелочная реакция почвенного раствора 
(рН — от 7,5 до 7,8), относительно низкая величина емкости поглащения (9-11 мг.экв.). Поч-
венный поглощающий комплекс насыщен катионами Са++ и Мg.++ Обменные натрий и калий 
обнаруживаются в незначительных количествах. В механическом составе доминируют крупно-
пылеватые средние суглинки, обладающие исключительно высокой степенью микроструктур-
ности (Н.Ф.Беспалов, 1956) [6]. По гранулометрическому составу почвы преимущественно 
среднесуглинистые и обогащены фракцией пыли. В нижних горизонтах профиля грануломет-
рический состав несколько облегчается (до 22,4 % физической глины — легкий суглинок). 

Почвы среднезасоленные, величина плотного остатка составляет 0,275-0,428 %. 
На опытном участке возделывали сорт «Махтаарал-3044», выведенные селекционерами 

Махтааральской опытной станции хлопководства районированный по хлопкосеющей зоне Юж-
ного Казахстана. 
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Результаты исследований и их обсуждения. На опытном участке среднеминерализованные 
грунтовые воды располагались на глубине около 2,5 м весной, а осенью снижалась до 3,5 м. 
При такой глубине стояния грунтовых вод всегда присутствует подток влаги из нижележащих 
слоёв почвогрунта и грунтовых вод в корнеобитаемую зону почвы. Вместе с влагой передви-
гаются и воднорастворимые соли, которые накапливаются в верхних горизонтах. Следова-
тельно, на всех вариантах опыта в конце вегетационного периода происходит сезонное соле-
накопление, интенсивность которого зависит от типа возделываемой культуры и ее поливного 
режима. В связи с тем, что на опытном участке ежегодно проводилась профилактическая 
промывка промывной нормой 2500-3000 м3/га. Почвы опытного участка на всех вариантах 
весной были незасоленными. Содержание наиболее токсичного хлор-иона в среднем в слое 
0-100 см не превышало 0,01 %. В конце вегетационного периода отмечалось сравнительное 
небольшое соленакопление, поэтому почвы на всех вариантах опыта переходили из категории 
незасоленных в категорию слабозасолённых. 

На полях опытной станции также изучалась эффективность различных доз минеральных 
удобрений в зависимости от водного режима почвы. 

Данные таблицы 1 показывают, что по первому и второму поливным фонам весной со-
держание гумуса во всех случаях больше, чем осенью. Очевидно это связано с водно-
воздушным и температурными условиями почвы. В зимне-весенний период при повышенной 
влажности почвы в анаэробных условиях и сравнительно низких температурах воздуха проис-
ходит пополнение гумуса за счет разложения растительных остатков. В летний период с весны 
до осени при аэробных условиях, высокой температуры воздуха, а также при высыханий поч-
вы в межполивные периоды происходит усиленная минерализация органических веществ и 
снижения количества гумуса. 

Положительное влияние минеральных удобрений на содержание в почве гумуса проявилось 
в пахотном и нижележащем горизонте. 

На фоне полива 70-70% НВ гумуса была больше, чем при поливе по влажности почвы 60-
60% НВ. Например в слое 0-30 см на контроле при 60-60 % НВ гумус весной содержалось 
0,590 %, а на удобряемых вариантах 0,591-0,673 %. Тогда при поливе 70-70% НВ на контроле 
весной гумус в слое 0-30 см почвы составил 0,703 %, а на удобряемых вариантах соответст-
венно — 0,736-0,764 %.   

Такая закономерность была и в последующие годы. Видимо на удобренных вариантах 
больше образуется корневая система хлопчатника, чем на контроле. Это ведёт к повышению 
количества гумуса. Такое же влияния оказало повышение влажности почвы с 60-60 % НВ до 
70-70 % НВ. 

При поливе хлопчатника 60-60 % НВ содержания нитратов больше, чем при поливе 70-70% НВ. 
 

Таблица 1 — Содержания гумуса и нитратов  
в зависимости от норм удобрения и режима орошения (2008-2010 гг.) 

 
Варианты 

Слой почвы, 
см 

Фон 60-60 % от НВ Фон 70-70 % от НВ

N Р Гумус, % Нитраты, 
мг/кг Гумус, % Нитраты, 

мг/кг 

- - 
0-30 0,590 5,4 0,703 3,9
30-60 0,371 3,3 0,404 2,5

100 - 
0-30 0,591 7,5 0,736 6,6
30-60 0,376 5,9 0,454 3,5

100 100 
0-30 0,632 7,8 0,750 8,5
30-60 0,421 5,8 0,483 6,2

200 100 
0-30 0,673 17,1 0,764 15,9
30-60 0,431 10,5 0,496 12,5

 
Основной показатель растения — урожайность хлопка-сырца при поливе 60-60 % НВ в 

среднем за 3 года на контроле составил 34,7 ц/га, а на варианте 2 при внесений 100 кг/га 
азота — 41,8 ц/га, при внесений 100 кг/га азота и 100 кг/га фосфора (вариант 3) — 
44,1 ц/га и при внесений 200 кг/га азота и 100 кг/га фосфора (вариант 4) урожай хлопка-
сырца составил 46,1 ц/га. 

При поливе по влажности почвы 70-70 % НВ на контроле урожай хлопка-сырца составил 
36,8 ц/га, на варианте 2 — 42,9 ц/га, на варианте 3 — 47,6 ц/га и на варианте 4 соответст-
венно 47,7 ц/га. 

Таким образом на староорошаемых серозёмах Голодной степи, подверженных вторично-
му засолению почвы, оптимальные условия для роста и развития хлопчатника были созданы 
при внесений азота 200 кг/га и фосфора 100 кг/га, при поливе 70-70 % НВ.  

Эти данные приведенные в таблице 2 свидетельствуют о том, что повышение предполивной 
влажности с 60-60% наименьшей влагоёмкости (НВ) до 70-70 % НВ создаёт лучшие условия 
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для роста и развития хлопчатника, тем самым обеспечивает большой урожай хлопка-сырца с 
хорошими качествами и более высокую эффективность минеральных удобрений в одноимён-
ных вариантах. 

 

Таблица 2 — Влияние питательных и водных режимов почв  
на рост, развитие и урожайность хлопчатника (среднее за 2008-2010 гг.) 

 

Фон по 
поливу, 
% от НВ 

Годовая нор-
ма удобре-
ний, кг/га 

Высота 
расте-
ний, см 

Число 
плодо-
вых вет-
вей, шт 

Число ко-
робочек, 

шт 

Масса од-
ной коро-
бочки, г 

Площадь лис-
товой поверх-

ности, 
дмІ/растения 

Масса 
одной 
расте-
ний, г 

Урожай 
хлопка-
сырца, 
ц/га N Р 

60-60 

0 0 78,9 11,4 7,9 5,8 25,5 60,7 34,7 
100 0 86,5 12,7 9,3 6,1 45,8 78,3 41,8 
100 100 92,1 13,1 10,4 6,4 54,0 83,0 44,1 
200 100 98,7 13,7 11,1 6,8 58,6 96,9 46,1 

70-70 

0 0 83,9 12,8 9,1 6,2 31,6 77,7 36,8 
100 0 87,0 13,1 10,0 6,4 50,0 82,7 42,9 
100 100 94,6 13,5 11,4 6,7 57,4 95,3 47,6 
200 100 99,1 14,0 12,2 6,9 63,3 99,2 47,7 

 
Заключение. Полученные нами данные позволяют утверждать, что на накопление плодовых 

органов хлопчатника влияют режим орошения и различные дозы вносимых удобрений. Боль-
шое количество плодовых ветвей и коробочек хлопчатника образовалось на варианте, где по-
ливали с поддержанием предполивной влажности почвы на уровне 70-70% от НВ и внесно 200 
кг азота, 100 кг фосфора на 1 га. Следовательно, действие повышенной предполивной влаж-
ности почвы возрастает на фоне увеличенных доз минеральных удобренний.  

Таким образом, повышения урожая обусловлено не только накоплением большего количе-
ства коробочек, но и увеличением веса хлопка-сырца одной коробочки, так как вес хлопка-
сырца одной коробочки увеличивается за счет внесения минеральных удобрений и повышения 
режима предполивной влажности почвы.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР  

В ПОЛИВИДОВЫХ ПОСЕВАХ В ПОДТАЙГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Повышение качества заготавливаемого корма в условиях резко континентального климата 
Западной Сибири во многом зависит от разнообразия используемых культур и их семенного 
материала. Если при возделывании мятликовых культур, таких как яровая пшеница, ячмень, 
овес и другие, руководители производственных хозяйств обращают внимание на использова-
ние качественного семенного материала отвечающих требованиям ГОСТ Р 52325-2005, то в 
технологии производства кормов из однолетних трав этот момент практически упускают [1].  
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В связи с этим нами поставлена цель — изучить влияние сроков посева гороха и кормовых 
бобов на получение качественного семенного материала в условиях подтаежной зоны Запад-
ной Сибири. 

Полевые исследования проводились в 2011-2014 гг. в подтаежной зоне Омской области на 
серых лесных, среднесуглинистых почвах с низким содержанием азота, средним — фосфора 
и калия. Погодные условия 2011-2014 гг. различались по метеоусловиям, но в целом благо-
приятно сказались на возделывании одновидовых и поливидовых посевов. Полевые опыты за-
кладывались согласно существующим методическим указаниям. В 2011-2013 годах изучались 
сроки посева гороха (сорт Благовест) и кормовых бобов (сорт Сибирские) на семена (10, 20, 
30 мая и 10 июня); в 2012-2014 годах изучались двухкомпонентные смеси овес (сорт Иртыш 
21) + горох и овес + кормовые бобы на зеленую массу, посев производился семенным ма-
териалом полученный в предыдущий год с разных сроков посева. Урожайные данные обра-
батывались методами дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов [2]. 

Рассматривая вопрос о перспективах возделывания зернобобовых культур в поливидовых 
посевах на зеленый корм, следует учитывать возможность получения их семенного материа-
ла в условиях подтаежной зоны Западной Сибири. В результате проведенных исследований 
установлено, что в разные по характеру годы при разных сроках посева тенденция получения 
семян была одинаковая (табл.). 

 
Таблица — Урожайность семян гороха и кормовых бобов  

(в среднем за 2011-2013 гг.), т/га 
 

Культура 
Срок посева 

10 мая 20 мая 30 мая 10 июня 
Горох 1,45 1,39 1,31 1,19 

Кормовые бобы 2,54 2,26 1,81 1,34 
НСР 05 1,01 0,80 0,45 0,13 

 
Наибольшая урожайность семян в годы исследований по всем срокам посева была у кор-

мовых бобов на 1,09 т/га при посеве 10 мая, на 0,87 — 20 мая, на 0,50 — 30 мая и 0,15 т/га 
— 10 июня, чем у гороха. При посеве гороха и кормовых бобов в ранние майские сроки (10 и 
20 мая) урожайность семян существенно превосходила сроки посева 30 мая и 10 июня. Се-
мена, полученные в последние два срока посева, полностью не вызревали, особенно это на-
блюдалось у кормовых бобов, что в итоге повлияло на посевные качества семенного мате-
риала. 

Согласно ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посев-
ные качества. Общие технические условия» для посева гороха необходимо использовать се-
мена со всхожестью 87-92%, а для посева кормовых бобов — 85-90%. В наших же исследо-
ваниях семена, полученные с первых двух сроков, отвечали данным требованиям (рис.).  

 

 
 

Рисунок — Лабораторная всхожесть семян гороха и кормовых бобов (в среднем за 2011-2013 гг.) 
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После осенней подработки (чистки и сушки), зимнего хранения производился посев двух-
компонентных смесей овса с горохом и кормовыми бобами семенами предыдущих лет. Для 
посева овса использовались семена с всхожестью 95-97%. Качество семенного материала 
предопределило урожайность зеленой массы посевов.  

Наибольшие показатели лабораторной всхожести (Лв) семян зернобобовых культур спо-
собствовали получению высокого урожая зеленой массы (у) смешанных посевов, данная за-
висимость выражалась следующими уравнениями регрессии:  

1. Для смеси с горохом: 
у = 1,326·Лв — 93,809, (r = 0,87 ±0,09)     (1) 

2. Для смеси с кормовыми бобами: 
у = 0,570·Лв — 18,544, (r = 0,96 ±0,02)     (2) 

При использовании семян с посевов гороха и кормовых бобов 10 и 20 мая предыдущего 
года получена наибольшая урожайности зеленой массы в смесях овес + горох (26,8-
27,4 т/га) и овес + кормовые бобы (30,6-32,6 т/га). Используя семена с посевов 30 мая и 
10 июня смеси отличались низкой продуктивностью, были изреженные, засорены, растения 
гороха и кормовых бобов на начальных этапах роста и развития уступали овсу, при этом воз-
растала межвидовая конкуренция за условия произрастания, что в итоги повлияло на ботани-
ческий состав травосмеси. В смеси доминировал овес (76-83%). Так же ухудшилось качество 
зеленой массы, так в среднем по двум срокам сбор кормовых единиц составил 3,12 т/га, 
переваримого протеина — 324 кг/га и обеспеченность 1 корм. ед. переваримым протеином 
— 104 г, что на 2,77 т/га, 363 кг/га и 13 г больше соответствующих показателей у смесей 
посеянных семенами с вариантов 10 и 20 мая. 

Таким образом, при возделывании зернобобовых культур в поливидовых посевах в подтай-
ге Западной Сибири на зеленую массу целесообразно как с агрономической, так и экономи-
ческой точки зрения использовать семена гороха посеянного в предыдущий год до 30 мая, а 
кормовых бобов до 20 с разницей по погодным условиям ±5 суток. Семена, убранные со 
срока посева 10 июня желательно использовать на фуражные цели. 

 
Библиографический список 

1. Банкрутенко А.В. Элементы технологии возделывания гороха в подтаежной зоне Запад-
ной Сибири / Банкрутенко А.В., Кубарев В.А., Скатова Н.С. - Вестник НГАУ. — 2012. - №1 
(22). — С. 7-10. 

2. Казанцев В.П. Полевой опыт и основные методы статистического анализа / В.П. Казан-
цев, А.В. Банкрутенко. — Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2010. — 209 с. 

 
   

 
 

УДК 633.11.321.559 (571.54) 
 

М.Б. Батуева, З.К. Хахаева, С.В. Цымбылова  
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия  

им. В.Р. Филиппова, РФ, marina-bc@mail.ru 
 

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  
ПО РАЗЛИЧНЫМ СИДЕРАЛЬНЫМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ  

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ БУРЯТИИ 
 
В условиях современного сельского хозяйства особое внимание заслуживают приемы био-

логизации земледелия, позволяющие рационально использовать почвенные ресурсы, получать 
продукцию растениеводства при сравнительно наименьших затратах и при этом повышать поч-
венное плодородие. С целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур и каче-
ства получаемой продукции разрабатываются нетрадиционные приемы воспроизводства пло-
дородия почв, одним из которых является использование сидеральных паров [1;2;3;4].  

Цель исследований — изучить влияние сидеральных культур на плодородие почвы и продук-
тивность серой лесной почвы 

Задачи исследований: 
- установить влияние сидеральных культур на динамику влажности и нитратный режим почвы; 
- выявить воздействие сидеральных культур на урожайность яровой пшеницы. 
Для решения поставленных задач нами заложен опыт на территории ФГУП «Байкальское» 

Россельхозакадемии Кабанского района. Данная территория относится к лесостепной зоне, 
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где преобладает серая лесная почва. В качестве сидеральных культур приняты сельскохозяй-
ственные культуры, используемые в полеводстве Бурятии. Опыт заложен по следующей схе-
ме: 1 - Пар чистый (контроль); 2 - Горох; 3 - Суданская трава; 4 — Вика; 5 — Овес; 6 — Рапс; 
7 - Редька масличная. 

Площадь делянки 25-50 м2, учетная: для сидератов — 10 м2, для яровой пшеницы — 25 м2. 
Размещение вариантов последовательное в один ярус. Повторность трехкратная. Агротехника 
возделывания парозанимающих культур согласно зональной системе земледелия Бурятии.  

Наши исследования показали, что содержание влаги под посевами яровой пшеницы, раз-
мещенной по различным сидеральным парам показало достаточно близкие уровни значений 
(табл. 1). Так, влажность в пахотном слое по вариантам колебалась от 8,59-10,59% от абсо-
лютно-сухой почвы, что говорит о практически равной обеспеченности влагой яровой пшеницы 
на начало её вегетации (май). Также идентичными оказались показатели увлажнения почвы 
при июньском определении, содержание влаги варьировало в пределах 8,24-8,93%. В после-
дующие месяцы в июле и августе влажность почвы заметно снизилась, что обусловлено ис-
пользованием влаги на ростовые процессы яровой пшеницы и малым выпадением осадков в 
этот период. К уборке яровой пшеницы влажность почвы на всех вариантах существенно уве-
личилась по сравнению с предыдущими двумя месяцами (июль, август) и достигла 11,0-12,1%  

 
Таблица 1 — Влажность почвы под посевами яровой пшеницы в слое почвы 0-20 см,  

% от абсолютно-сухой почвы 
 

№ Вариант 
Месяц 

Май Июнь Июль Август Сентябрь 
1 Пар чистый (контроль) 10,59 8,92 7,21 5,99 11,2 
2 Горох 10,2 8,24 6,98 5,97 11,9 
3 Суданская трава 9,30 8,60 6,53 6,23 10,6 
4 Вика 9,15 8,93 5,68 6,77 11,5 
5 Овес 9,13 8,90 4,94 6,52 10,0 
6 Рапс 8,93 8,80 7,38 6,24 11,0 
7 Редька масличная 8,59 8,87 5,31 6,01 11,1 

 
В целом, в течение всей вегетации яровой пшеницы несколько лучшие условия увлажнения 

имели варианты с чистым паром, горохом, викой, прочие варианты в конце вегетации имели 
несколько меньшую, но примерно одинаковую влажность почвы, что и оказало наряду с дру-
гими условиями влияние на урожайность зерна. 

В наших исследованиях нитратный режим серой лесной почвы существенно различается по 
разным паровым предшественникам. 

Определение содержания нитратов под посевами пшеницы выявило лучшую обеспечен-
ность в течение вегетационного периода на вариантах с горохом и викой, по сравнению с ос-
тальными вариантами опыта (табл. 2). Содержание нитратного азота по чистому пару не-
сколько ниже, чем по бобовым предшественникам. 

 
Таблица 2 — Динамика содержания нитратного азота в почве  

под посевами яровой пшеницы в слое почвы 0-20 см, мг/кг почвы 
 

№ Вариант 
Месяц 

Май Июнь Июль Август Сентябрь 
1 Пар чистый (контроль) 8,56 10,77 6,36 4,58 7,29 
2 Горох 8,54 10,32 7,04 7,03 8,05 
3 Суданская трава 6,92 8,83 7,49 6,42 6,51 
4 Вика 9,02 10,44 8,91 7,50 8,92 
5 Овес 5,95 8,83 8,91 4,28 6,78 
6 Рапс 7,59 9,14 7,19 5,04 7,49 
7 Редька масличная 7,81 9,46 6,50 6,69 6,57 

 
Наименьшая обеспеченность нитратным азотом посевов яровой пшеницы складывается по 

сидеральным парам, занятым суданской травой и овсом на зеленую массу. 
Анализ урожайности яровой пшеницы по чистому пару и различным сидеральным предше-

ственникам показал, что лучшим предшественником яровой пшеницы все-таки остается чистый 
пар (табл. 3).  

Сидеральные пары по урожайности яровой пшеницы несколько уступают чистому пару. 
Так, гороховый сидеральный пар обеспечивает урожайность яровой пшеницы на уровне 
38,5 ц/га, что ниже контроля лишь на 1,1 ц/га или 2,8%, что находится в пределах ошибки 



СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ  
И ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

 

25 

опыта. Разница в урожайности яровой пшеницы по остальным сидеральным парам относи-
тельно чистого пара изменяется от 6,0 до 12,8 ц/га или от 15,2 до 32,3%. 

 
Таблица 3 — Урожайность яровой пшеницы  

по чистому и различным сидеральным парам, ц/га 
 

№ Вариант Урожайность, ц/га 
Прибавка к контролю 

ц/га % 
1 Пар чистый (контроль) 39,6 - - 
2 Горох 38,5 -1,1 -2,8 
3 Суданская трава 31,8 -7,8 -19,7 
4 Вика 35,2 -4,4 -11,1 
5 Овес 26,8 -12,8 -32,3 
6 Рапс 33,6 -6,0 -15,2 
7 Редька масличная 32,9 -6,7 -16,9 
 НСР05, ц/га 3,1   
 
Наши исследования позволяют сделать вывод о том, что в условиях серой лесной почвы в 

лесостепной зоне в качестве сидеральных культур могут быть использованы горох и вика, а 
также возможно использование капустных культур как рапс и редька масличная. Такие куль-
туры как овес и суданская трава малопригодны в качестве сидератов.  

Применение сидеральных паров, несмотря на то, что по урожайности яровой пшеницы усту-
пает чистому пару, может служить эффективным средством стабилизации плодородия почвы. 
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ПШЕНИЧНЫЕ ОТРУБИ КАК ИСТОЧНИК ФЕРУЛОИЛОЛИГОСАХАРИДОВ 
 

Отруби являются побочным продуктом мукомольного производства, и поэтому непосред-
ственно связаны с объемом производства муки. В целом ежегодные объемы производства 
муки в Российской Федерации, согласно данным Росстата, за последние 3 сезона находились 
в пределах 9-9,3 млн. тонн. Средний годовой показатель производства пшеничных отрубей, 
по оценкам ИА «АПК-Информ», за те же последние 3 сезона составлял 2,5-2,6 млн. тонн. В 
настоящее время основными покупателями отрубей являются комбикормовые заводы, а так 
же животноводческие комплексы [1].  

В последние годы пшеничные отруби стали одним из главных продуктов здорового питания. 
Содержащиеся в них пищевые волокна, оказывают благотворное влияние на желудочно-
кишечный тракт. Потенциальные преимущества в избирательном поддержании здоровья ки-
шечника неусваиваемых олигосахаридов уже давно исследованы. Эти биологически активные 
соединения так же показали противораковые, антибактериальные и гиполипидемические свой-
ства [2]. Соединения неусваиваемых олигосахаридов с гидроксикоричными кислотами (ГКК) 
представляют интерес из-за их дополнительных функциональных свойств, таких как стимули-
рование роста молочнокислых бактерий и защиты от окислительного повреждения. В пшенич-
ных отрубях доминирующей ГКК является феруловая кислота. Многие исследования посвяще-
ны выделению ферулоилированных олигосахаридов и указано на то, что эти соединения явля-
ются более эффективными в предотвращении развития рака кишечника, чем феруловая ки-
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слота (ФК) и олигосахариды отдельно. Более того, ферулоилолигосахариды (ФОС), выделен-
ные из отрубей по сравнению со свободной феруловой кислотой, оказались более эффек-
тивными антиоксидантами по отношению к окислению липопротеинов низкой плотности и сво-
бодных радикалов 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила. ФОС играют роль одновременно носителя 
и защиты для ФК, обеспечивая ее транспорт в толстый кишечник, уменьшая риск хронических 
заболеваний. [2,3]. 

ФОС получают ферментативным гидролизом пшеничных отрубей или гидролизом разбав-
ленными кислотами, такими как трифторуксусная кислота, щавелевая кислота и другими. Для 
выделения фракции ФОС гидролизат фракционируют на колонке с полистирольным адсор-
бентом типа Амберлит, в качестве элюента для этой фракции используется смесь низших 
спиртов и воды в соотношении 1:1.  

Целью работы является исследование процесса хроматографирования на Амберлите гид-
ролизата пшеничных отрубей содержащего ферулоилолигосахариды. 

Экспериментальная часть. Объектом исследования служили отруби пшеничные (по  
ГОСТ 7169-66) полученные в 2012 году в ОАО «Бийский Элеватор» с содержанием белка 
17,1%, крахмала 24,5 % и влажностью 10-11%.  

Очистка нерастворимых пищевых волокон пшеничных отрубей. Пшеничные отруби об-
рабатывали термостабильньной α-амилазой Termamyl 120L для удаления крахмала, затем про-
водили ферментативный гидролиз препаратом бактериальной протеазы Максазим NNP, и да-
лее обрабатывали препаратом Аттенузим (смесь амилоглюкозидазы и грибной α-амилазы). 
Полученные нерастворимые пищевые волокна сушили на воздухе [3].  

Ферментативный гидролиз нерастворимых пищевых волокон пшеничных отрубей. 5 г 
НПВ пшеничных отрубей суспензировали в 100 мл 1%-ного ферментного препарата Брюзайм (ак-
тивность препарата ксиланазная: 4200±5% ед. КС/см3; β-глюканазная: 530±5% ед. β-ГкС/см3; 
целлюлазная: 2100±5% ед. КМС/см3). Колбу помещали в термостатирующий шейкер ES-20 
и при 42±2°C выдерживали в темноте при перемешивании в течение 72 ч. Фермент инактиви-
ровали при кипячении и фильтровали через складчатый фильтр. 

Фракционирование ферулоилолигосахаридов. 50 мл ферментативного гидролизата про-
пускали через колонку (25 Ч 1 см) с Амберлитом XAD-4 (предварительно промытую 95%-ым 
этанолом и затем водой). Затем промывали колонку 2-мя колоночными объемами дистилли-
рованной воды (фракция №1), далее 3-мя колоночными объемами 50 % (об/об) эта-
нол/вода (фракция №2) и 2-мя колоночными объемами этанола (фракция №3). Количествен-
ный анализ фенольных веществ в каждой фракции определяли методом Фолина-Чокальтеу. 

Результаты и их обсуждения. Для исследования процесса хроматографирования ФК, гид-
ролизат пропускали через колонку дважды и снимались УФ-спектры (на приборе Shimadzu 
UV-1800, Япония) всех фракций. 

Раствор пропускали через колонку при этом 9,8 мг (57 %) общих фенольных веществ (в 
пересчете на ФК) сорбируется на колонке, а 7,4 мг (43 %) смывается с нее. С последова-
тельным промыванием различными элюентами смывается 52,9 %. Так как метод Фолина-
Чокальтеу применим к любым фенольным веществам, есть вероятность, что вещества, кото-
рые не адсорбировались при первом пропускании через колонку, не являются ФК. Ранние 
исследования [3] содержания ФК во фракции №3 методом капиллярного электрофореза по-
казали 97-98 % ФК от содержания фенольных веществ по методу Фолина-Чокальтеу. На 
электрофореграммах помимо пика ФК имелись другие пики.  

После повторной хроматографии гидролизата адсорбировалось 4,2 мг (56,8 %) фенольных 
веществ, а 3,2 мг (43,2 %) осталось в гидролизате. С колонки в дальнейшем элюировалось 
36,4 % фенольных веществ. Все данные сведены в таблицу.  

 
Таблица — Результаты фракционирования гидролизата пшеничных отрубей 

 

Фракции 
Содержание фенольных веществ 

1-е пропускание 2-е пропускание 
мг % мг % 

Гидролизат до хроматографии 17,2 100,0 7,4 100,0 
фракция №1 1,4 8,1 0,6 8,0 
фракция №2 6,5 37,8 1,9 25,7 
фракция №3 1,2 7,0 0,2 2,7 

гидролизат после хроматографии 7,4 43,0 3,2 43,2 
 
УФ-спектры полученных фракций представлены на рисунке 1. 
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Рисунок — УФ-спектры ФК и полученных фракций (слева 1-е пропускание);  
(1 — ФК, 2 — фракция №1, 3 — фракция №2, 4 — фракция №3) 

 
Из УФ-спектров фракций видно, что при первом пропускании гидролизата во всех фракци-

ях содержится феруловая кислота (характерный пик при 323 нм). Фракции, собранные при 
втором пропускании, характерный пик ФК не содержат.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ФК сорбируется и элюируется во время 
первой хроматографии. Далее хроматографии подвергаются другие фенольные вещества, 
состав которых предстоит выяснить. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ ПО ЗЕРНОВЫМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ  

В ПРИОБСКОЙ ЗОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
Проблема увеличения производства зерна яровой мягкой пшеницы на сегодняшний день яв-

ляется весьма актуальной, поскольку данная культура занимает до 70% площадей зерновых 
культур. Цель данного исследования — поиск путей повышения эффективности технологий 
возделывания пшеницы в Приобской зоне Алтайского края. Задачей является изучение фор-
мирования урожайности яровой мягкой пшеницы сортов различных групп спелости на иссле-
дуемой территории. 

При проведении анализа использованы результаты производственных опытов за 2009-
2011 гг., полученные непосредственно с полей 4-х хозяйств Приобской зоны Алтайского края: 
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ОАО «Кипринское» и ОАО «Крутишинское» Шелаболихинского района, ОПХ «Комсомоль-
ское» Павловского района, ГУП «Чистюньский» Топчихинского района. Опыты реализованы в 
соответствии с «Методикой полевого опыта» Б.А. Доспехова. 

Высевались следующие сорта яровой пшеницы: среднеранние — Омская 32, Омская 36, 
среднеспелые — Алтайская 325, Алтайская 530, среднепоздние — Алтайская 105, Омская 35.  

Технологии возделывания пшеницы базировались на осенней обработке почвы орудиями 
ПГ-3-5, ОПТ-3-5, Landoll и Top Down. Весеннее закрытие влаги выполнялось агрегатами из 
борон БЗСС-1,0 и БЗГ-24, предпосевная культивация - почвообрабатывающими машинами 
АПК-7,2 и КТС-7. Посев проводился сеялками и комплексами отечественного и зарубежного 
производства: СЗП-3,6А, Amity, Агромастер, Омич, JD-730 во второй декаде мая. Норма вы-
сева — 5 млн. всхожих зерен на гектар. Математическая обработка данных проводилась на 
компьютере по программе Micropsoft Excel. 

В результате анализа полученных данных установлено, что элементы структуры урожая и 
урожайность сортов яровой мягкой пшеницы различных групп спелости по годам значимо 
различались (табл.). Это обусловлено, прежде всего, распределением осадков и температур 
вегетации по годам, а также запасами влаги в почве в весенний период. 

 
Таблица — Элементы структуры урожая и урожайность яровой мягкой пшеницы 

(Приобская зона, 2009-2011 гг.) 
 

Год ис-
следо-
вания 

П
ло

щ
ад

и 
 

по
ле

й 
ис

сл
е
-

д
о
ва

ни
я,

 г
а 

К
о
ли

че
ст

во
 

р
ас

те
ни

й,
 

ш
т.

/
м

2  

К
о
ли

че
ст

во
 

пр
о
д
у
к-

ти
вн

ы
х 

ст
е
б
ле

й,
 

ш
т.

/
м

2  

П
р
о
д
у
к-

ти
вн

ая
 

ку
ст

ис
-т

о
ст

ь 

В
ы
со

та
 р

ас
те

-
ни

я,
 с

м
 

К
о
ли

че
ст

во
 

зе
р
но

во
к 

 
в 

ко
ло

се
, 
ш

т.
 

М
ас

са
 з

е
р
на

 
ко

ло
са

, 
г 

М
ас

са
 1

00
0 

зе
р
е
н,

 г
 

У
р
о
ж

ай
но

ст
ь,

 
т/

га
 

Среднеранние сорта 
2009 194 335 405 1,2 72,3 15,5 0,53 33,7 1,15 
2010 - - - - - - - - - 
2011 269 271 339 1,3 67,6 17,8 0,64 34,4 1,18 

среднее 231 303 372 1,2 70,0 16,7 0,59 34,1 1,16 
Среднеспелые сорта 

2009 231 181 288 1,6 89,0 23,9 1,09 38,8 1,91 
2010 206 160 287 1,8 91,7 21,4 0,82 36,0 1,60 
2011 106 193 244 1,3 86,7 20,5 0,85 34,0 1,30 

среднее 198 178 269 1,5 92,2 22,0 0,97 38,4 1,75 
Среднепоздние сорта 

2009 132 267 333 1,3 69,9 16,1 0,57 33,0 1,16 
2010 258 161 275 1,7 101,0 21,6 0,95 42,5 2,05 
2011 70 235 269 1,1 70,7 16,9 0,56 38,9 1,16 

среднее 145 221 295 1,3 79,0 18,2 0,67 37,0 1,38 
НСР05 - - - - - - - - 0,20 
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Рисунок 1 — Урожайность сортов яровой мягкой пшеницы различных групп спелости, т/га  
(Приобская зона, 2009-2011 гг.) 
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В исследуемых хозяйствах посевы яровой мягкой пшеницы по зерновым предшественникам в 
среднем за три года занимали 574 га, в т.ч. 231 га засевались среднеранними, 198 га — средне-
спелыми и 145 га — среднепоздними сортами. Максимальная урожайность яровой мягкой пшени-
цы в среднем за три года была получена в группе среднеспелых сортов — 1,75 т/га, минималь-
ная - у среднеранних — 1,16 т/га, промежуточное положение заняли среднепоздние сорта с 
урожайностью 1,38 т/га (рис. 1). Валовый сбор зерна сортов яровой мягкой пшеницы, высевае-
мой по зерновым предшественникам, в среднем за три года составил 816 т, из которых 269 т 
дали среднеранние, 347 т — среднеспелые и 200 т — среднепоздние сорта (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Валовый сбор зерна сортов яровой мягкой пшеницы различных групп спелости, т  
(Приобская зона, 2009-2011 гг.) 

 
Процентное распределение площадей посевов и валового сбора зерна яровой мягкой пше-

ницы, высеваемой по зерновым предшественникам, в среднем за три года представлено на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 — Процентное распределение площадей посевов и валового сбора зерна  
яровой мягкой пшеницы различных групп спелости, (Приобская зона, 2009-2011 гг.) 

 
Проведённые исследования позволяют сделать вывод, что в хозяйствах Приобской зоны 

Алтайского края нужно высевать сорта яровой мягкой пшеницы всех трёх групп спелости в 
определенном соотношении для лучшего использования агроклиматического потенциала почв, 
отдавая предпочтение среднеспелым сортам. 
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RAPD-АНАЛИЗ СЕЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  
 

Введение. Новые возможности для идентификации селекционных материалов открылись с 
появлением методов основанных на применении ДНК-маркеров, которые используют для точ-
ной и быстрой паспортизации различных видов и сортов растений, изучения филогенетического 
родства и т.д. [1]. Одним из методов исследования ДНК - гетерогенности селекционного мате-
риала является RAPD — метод (random amplified polymorphic DNA) полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) с использованием короткого случайного праймера [2,3]. Данный метод позволяет 
выявлять высокополиморфные «анонимные» последовательности ДНК, фланкированные инвер-
тированными повторами декануклеотидов, в частности терминальными участками ретротранс-
позонов. Одно из достоинств этого метода — возможность генотипирования одновременно по 
многим локусам, локализованным в разных участках генома, что особенно важно [4].  

Материалы и методы исследований. Геномную ДНК выделяли из 0,2 г зеленых листьев с 
помощью гуанидин-тиоцианат-фенол-хлороформного метода с использованием СТАВ [5]. Ка-
чество выделенной ДНК определяли электрофорезом в 1 % агарозном геле в присутствии 
бромистого этидия [6]. Полученную ДНК растворяли в 10мМ трис- HCl-буфера, pH 8.0, со-
держащем 0,1мМ ЭДТА. ПЦР-анализ проводили в амплификаторе «Терцик» («ДНК-
технология», Россия). Параметры амплификации были следующие: предварительная денату-
рация при 95oС в течение 10 минут, затем 30 циклов: 95oС - 40с, 60oС - 40с, 72oС — 40с и на-
чальный этап элонгации цепи 72oС- 5 мин. Кластерный анализ проводили с помощью про-
граммы Statistica 6.0. Повторность каждого опыта 3х - кратная биологическая. 

Результаты и обсуждение. Молекулярный анализ 11 исходных родительских компонентов 
(мужскостерильных линий и многосемянных опылителей) и некоторых гибридов сахарной 
свеклы с использованием праймеров к умеренно повторяющимся последовательностям ДНК 
семейства R 173: PAWS 5, PAWS 6, PAWS 16, PAWS 17 [7] позволил нам выявить для каждо-
го исследованного генотипа определенный набор ДНК-фрагментов, отличающий его от других 
селекционных материалов. Всего было выявлено 172 полосы на электрофореграммах разде-
ления ПЦР-продуктов для исходных селекционных материалов. Использование праймера 
PAWS 5 позволило амплифицировать наибольшее число фрагментов ДНК на генотип - до 
восьми, праймера PAWS 17 — до четырех, PAWS 6 - до трех, ПЦР с праймером PAWS 16 - 
до двух ПЦР-продуктов различной длины на индивидуальный генотип, т.е. оказался наименее 
информативным. Диапазон длин полученных фрагментов ДНК при использовании четырех 
праймеров — от 250 до 2000 п.н.  

Для исследованных материалов с использованием праймера PAWS 5 получено 9 поли-
морфных фрагментов ДНК (100%), общее количество ампликонов, полученных с этим прай-
мером — 80. Для праймера PAWS 6 полиморфными оказались 7 фрагментов ДНК (100%), 
общее количество ампликонов, полученных с данным праймером для всех генотипов состави-
ло 34, длина ДНК-фрагментов составила от 200 до 800 п.н. Для праймера PAWS 16 выявлено 
3 (100%) полиморфных RAPD - фрагмента длиной 400, 500 и 800 п. н. Для всех генотипов в 
сумме получено 22 ПЦР-продукта. Для селекционных материалов №№: 08011, 08010, 08003, 
08008, 08016, 08005, 08197, 08180, 08077, 08183, 08012, 08131, 08002, 08180 при амплифика-
ции праймером PAWS 16 обнаружены общие RAPD - фрагменты длиной 500 п.н. Это может 
свидетельствовать об относительной генетической близости данных селекционных материалов. 
С использованием короткого одиночного праймера PAWS 17 выявлено 7 полиморфных 
фрагментов ДНК, длиной от 700 до 2000 п. н. Общее количество ампликонов, полученных с 
данным праймером — 36. 

По результатам ДНК-амплификации с указанными произвольными праймерами составлены 
молекулярно-генетические формулы, которые отражают генетическую структуру индивиду-
альных материалов сахарной свеклы. 

Результаты экспериментов (для математической обработки составлена матрица бинарных 
признаков, отражающая присутствие/отсутствие полос на электрофореграммах разделения 
ПЦР-продуктов) использованы для определения уровня дивергенции между исследованными 
линиями. Методом кластеризации, были рассчитаны генетические расстояния (евклидовы), ко-
торые варьировали от 1,0 до 3,87. Все материалы кластеризовались на две группы. Наимень-
шие генетические расстояния выявлены для комбинаций скрещиваний (D= 1,0) МС И-08015 и 
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ОП 15202. Наибольшие генетические расстояния установлены для родительских пар МС  
И-08001 ґ ОП 08197 (D=3,87), МС И-08001 ґ ОП 08001 (D= 3,74), МС И-08016 ґ ОП 08008 
(D=3,46), МС И-08015 ґ ОП 08008 (D=3,74), МС 94 Ap ґ ОП 08008 (D= 3,46), МС  
И-08016 ґ ОП 08016 (D= 3,74) и др. Данные пары могут быть рекомендованы для проведения 
скрещиваний. Взаимные генетические дистанции между мужскостерильными линиями варьи-
ровали от 1,41 до 3,87, между опылителями от 1,73 до 3,61. 

Таким образом, в результате проведенных исследований отобраны праймеры PAWS 5 и 
PAWS 17, как наиболее полиморфные для исследованных селекционных материалов и пер-
спективные для генотипирования. В результате проведенных исследований осуществлена 
дифференциация исходных линий сахарной свеклы, полученные данные о генетической уда-
ленности селекционных материалов могут быть использованы для более обоснованного под-
бора пар при гибридизации сахарной свеклы.  
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ИНТРОГРЕССИЯ АПОМИКСИСА — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПУТЬ СОЗДАНИЯ ЛИНИЙ  
В ГИБРИДНОЙ СЕЛЕКЦИИ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ (BETA VULGARIS L.) 

 
Важнейшей задачей селекции является сокращение сроков создания новых гибридов, обла-

дающих комплексом хозяйственно-полезных признаков и ценных биологических свойств. Ши-
рокие перспективы в интенсификации селекционного процесса сахарной свёклы открывает 
применение современных методов индуцированного мутагенеза, молекулярной генетики в 
сочетании с гибридизацией и отбором. Большой теоретический и практический интерес пред-
ставляет, в частности, использование γ-облучённой пыльцы. Известно, что ионизирующие из-
лучения, действуя на генеративные органы растений, вызывают апомиктическое развитие се-
мян [1].  

В связи с этим большую актуальность приобретает проблема разработки новых подходов и 
совершенствование методов создания исходного материала сахарной свёклы, совмещающего 
высокую урожайность с другими хозяйственно ценными признаками и свойствами. 

Материалы и методы. В качестве исходного материала были использованы пыльцестериль-
ные растения сахарной свёклы различного происхождения с высокой раздельноплодностью, 
отличающиеся наличием рецессивного признака зеленой окраски гипокотиля. В качестве от-
цовского родителя использовалась пыльца диких видов свеклы: Beta corolliflora Z. (2n=36), 
Beta trigyna Wet.К. (2n=54) с элементами апомиксиса. За сутки до проведения опылений 
пыльцу опылителя подвергали воздействию высоких доз гамма - радиации от 1 до 3500 Гр на 
установке РХМ-γ-20 с источником излучения Со60.  
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Молекулярный анализ по ДНК-маркерам проводили по методу [6], в модификации для са-
харной свёклы [2]. В качестве праймеров использовали умеренно повторяющиеся последова-
тельности нуклеотидов Paw S 5, Paw S 6, Paw S 11, Paw S 16, Paw S 17 к семейству рет-
ротранспозонов [5], гомологичные их консервативным участкам, синтезированные в ЗАО «Син-
тол» (г.Москва).  

Результаты и обсуждение. В результате проведения опылений диплоидных МС-растений 
сахарной свёклы пыльцой тетраплоидной дикой свёклы B.corolliflora Z. и пыльцой гексаплоид-
ного вида дикой свёклы B.trigyna W.et K., облучённой высокими дозами γ-радиации нами бы-
ли получены гамма-линии с апомиктическим способом семенной репродукции.  

У полученных нами апомиктичных линий сахарной свёклы были выявлены некоторые цито-
эмбриологические отклонения от нормы, выражающиеся в нарушении или отсутствии процес-
са мейоза: было обнаружено 38,7 % зародышей, у которых наблюдалось замедление и на-
рушение в развитии, тогда как остальные развивались нормально, не отличаясь от амфимик-
тичных [3]. Среди множества выделенных нами линий хотелось бы отметить стерильные линии 
γ-МС-2113-АР, γ-МС-70-АР, γ-МС-90-47 и γ-МС-94-АР, а также самофертильную линию  
γ-РФ-70 АР. Эти уникальные линии в течение десяти поколений формировали жизнеспособное 
потомство в условиях строгой изоляции. 

Для проведения идентификации у полученных гамма-линий сахарной свёклы нами были 
применены RAPD-праймеры (Рaw S 5, Рaw S 6, Рaw S 11, Рaw S 16, Рaw S 17), фланкирующие 
концевые повторы ретротранспозонов семейства R 173 [5]. 

 При сравнительном анализе ПЦР-спектров созданных инбредных гамма-линий сахарной 
свёклы наилучшие результаты были получены при амплификации с праймерами Paw S5, Paw 
S6 и с парами этих праймеров, а также с парой праймеров Paw S16 + Paw S17. При этом 
удалось обнаружить как сходство, так и различия между исследованными формами по про-
дуктам полимеразной цепной реакции. Так, выявлено, что апомиктичные гамма-линии сахар-
ной свёклы характеризовались большей генетической выравненностью - количество амплифи-
цированных ПЦР-продуктов варьировало от 2 до 4-х, тогда как у инбредных линий, созданных 
традиционными методами, их количество достигало 6-ти. Это связано, по-видимому, с тем, 
что в процессе создания гамма-линий были отобраны формы, гомозиготные по изофермент-
ным локусам. В наших исследованиях было установлено, что линия гамма-МС- 2113 отличает-
ся от всех исследованных селекционных номеров присутствием фрагмента с молекулярной 
массой 1000 п. н. Данный ампликон отсутствует в геномной ДНК сростноплодных опылителей 
— №№ 14840 и 15465. Анализируя результаты RAPD-анализа, можно также отметить отличие 
линии-закрепителя стерильности «О»-типа от её МС-аналога по количеству и размеру ампли-
фицированных фрагментов. Что, по-видимому, объясняется влиянием ядерных генов 
(xxzz/XXZZ), определяющих стерильность или фертильность цитоплазмы. Вместе с тем, дан-
ные исследования будут продолжены и углублены с использованием RFLP — анализа. Так, бы-
ло показано, что Owen — цитоплазма связана с наибольшим количеством мест рестрикции 
HindIII petG-psbE в межгенном спейсере внутри хлоропластного генома [4]. 

На основе выделенных апомиктичных линий нами был сформирован ряд гибридных комби-
наций, две из которых:МС-2113х14044 и МС-2113х15676 , обладали хорошей комбинационной 
способностью, как по урожайности корнеплодов, так и по сахаристости. 

На основе гибридной комбинации МС-2113х15676 был сформирован гибрид Витязь, кото-
рый в 2010 — 2012 годах в системе ГСИ проходил испытание. Так, по данным Рамонского ГСУ 
гибрид Витязь превысил стандарт РМС-46 в среднем за 3 года по урожайности корнеплодов 
на 10,7%, сахаристости на 2,0% и сбору сахара на 11,5%. Испытание другого гибрида — Рам-
нес в Республике Беларусь, полученного на основе мс-линии 2113 и опылителя 14044 показа-
ло его преимущество перед другими гибридами (табл.). 

 
Таблица — Результаты основного сортоиспытания, Беларусь — 2010 

 

Гибриды 
Густота, 
тыс/га 

Урожай-
ность,т/га

Сахарис-
тость,% 

Сбор саха-
ра,т/га 

Выход сахара 
на заводе,% 

Коэффициент 
завода,% 

Белорусск.од.69 86,4 51,9 15,7 6,8 13,1 83,5 
Несвиж-2 92,8 54,7 15,4 7,0 12,8 83,3 
А-10762 87,4 56,8 15,3 7,3 12,8 84,0 
РАМНЕС 89,3 55,7 15,9 7,4 13,4 84,1

Р опыта, % - 2,5 1,0 2,9 - - 
НСР - 4,9 0,4 0,7 - - 

 

Таким образом, интрогрессия апомиксиса с использованием γ-облученной пыльцы диких 
видов и молекулярных маркеров позволяет в значительной степени сократить сроки и затраты 
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на создание исходного материала и использовать полученные данным способом апомиктич-
ные гамма-линии для создания перспективных высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТАГРОГЕННЫХ ПОЧВ ПРЕДГОРИЙ САЛАИРА 
 
В результате прекращения сельскохозяйственной деятельности на территории Залесовского 

района Алтайского края началось постепенное зарастание залежных земель вторичными ле-
сами. Причем темпы зарастания древесной растительностью в зоне черноземов оподзолен-
ных и серых лесных почв предгорий Салаира являются очень высокими. Поэтому нами было 
исследовано изменение свойств постагрогенных почв для изучения возможности временной 
консервации деградированных почв с целью восстановления плодородия. 

В работе применен сравнительный анализ залежных почв со старопахотными аналогами. 
Физические свойства почв определены с помощью общепринятых методов [1-3]. Гидрофизи-
ческие характеристики определены методом равновесного центрифугирования [4]. 

Были выделены следующие почвенные разности: чернозем оподзоленный,  светло-серая и 
темно-серая лесная почва, сформированные на покровных лессовидных материнских породах. 
Гранулометрический состав среднесуглинистый. 

Растительный покров представлен лесными, луговыми и сорными фитоценозами с харак-
терной структурой и видовым составом. В зависимости от наличия древостоя травянистый 
растительный покров представлен чисто лесными ассоциациями и видами растений, при отсут-
ствии древостоя развитие получают луговые и сорно-луговые ассоциации. Под лесным поло-
гом из березы повислой в спелых и перестойных насаждениях сформирован характерный жи-
вой напочвенный покров с участием лесного крупнотравья и разнотравья. В густых молодня-
ках из березы покров только формируется, но также представлен лесными видами. На луго-
вых залежах, пашне, участках редколесья сформирована луговая либо сорно-луговая расти-
тельность с типичными доминантами. При постепенном зарастании лесом залежных земель 
происходит процесс возобновления и формирования древостоя. После смыкания крон у де-
ревьев под их пологом резко изменяется режим освещения, увлажнения, тепла, что в свою 
очередь приводит в вытеснению луговых видов растений лесными. Однако зарастание проис-
ходит неравномерно, что приводит к мозаичности, неоднородности лесного растительного 
покрова. Сукцессия растительности залежных участков была следующей: в течение первых 
лет реградации (3-5 лет) преобладала луговая растительность, через 15—20 лет происходило 
практически полное их зарастание древесной растительностью. 
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Плотность сложения гумусового горизонта темно-серой лесной почвы составляет 
0,9 г/см3, увеличиваясь в иллювиальном горизонте до 1,4 г/см3. Пахотный горизонт серых 
лесных почв уплотнен до 1,2 г/см3 вследствие механических обработок. Со сменой расти-
тельности в залежных почвах верхняя часть бывшего пахотного горизонта со временем разу-
плотняется под действием корневых систем травянистых растений, а в залежной почве под 
древостоем — корней древесных пород. Однако в 20-летней залежи нижняя часть бывшего 
пахотного горизонта все еще оставалась уплотненной (1,1—1,2 г/см3). 

С переходом почвы в залежное состояние и после прекращения антропогенного воздейст-
вия в бывшем пахотном горизонте 20-летней залежи значения водоудерживающей способно-
сти серых лесных почв в области гравитационной и капиллярной влаги увеличились по сравне-
нию с пахотным аналогом. Связано это с тем, что обработка почвы влияет на пористость, 
снижая количество пор. 

Анализируя в целом результаты исследования можно сделать вывод, что физические свой-
ства постагрогенных почв увеличением срока залежности приближаются к величинам, харак-
терным целинным аналогам. 
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ЗАЩИТА ОГУРЦА ОТ ПАУТИННОГО КЛЕЩА (TETRANYCHUS URTICAE)  
В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В ОАО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ» 

 
Введение. Уровень потребления овощей на душу населения в Сибири, в частности на Алтае 

составляет около 97 кг, в сравнении с Новосибирской областью 120 кг. Но это еще не соответ-
ствует научно-обоснованным медицинским нормам, согласно которых необходимо потреблять 
140 кг.  

Овощи в питании человека играют важную роль, являясь поставщиком клетчатки, сахаров и 
витаминов. В большей степени человек страдает от недостатка витаминов в зимнее и весен-
нее время. Восполнение недостатков витаминов производится за счет выращивания растений в 
защищенном грунте. И здесь наибольший выход продукции обеспечивает огурец. Защищен-
ный грунт характеризуется специфичными средствами производства, сложностью технологии, 
большой трудоемкостью. [2]. 

Микроклимат теплиц и беспрерывное выращивание тепличных растений на протяжении все-
го года способствует накоплению вредителей и болезней растений. Применив комплекс ме-
роприятий, можно полностью избавиться от вредителей и болезней на протяжении длительно-
го периода времени [3]. 

Широкое применение химических способов подавления вредных организмов приводит к не-
гативным экологическим последствиям (нарушению биоценозов и механизмов их саморегуля-
ции, появлению резистентных и токсикогенных форм, загрязнению продуктов питания пести-
цидами), а также росту затрат на производство сельскохозяйственной продукции.  

Биологический метод рассматривается как один из наиболее эффективных и экологически 
безопасных методов защиты растений в защищенном грунте.  

Цель и задача: выяснить наиболее эффективный метод защиты культуры огурца от паутин-
ного клеща в условиях защищенного грунта в тепличном хозяйстве ОАО «Индустриальный». 

Объекты и методика исследований. В теплицах был заложен опыт по эффективности при-
менения Фитосейулюса, препаратов Актеллик и Вертимек и биопрепарата Фитоверм против 
паутинного клеща на гибриде огурца F1 Эффект. 
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Обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae) относится к классу паукообразных 
(Arachnidea), подклассу клещей (Acarina), отряду акариформных (Acariformes), семейству 
тетраниховых или паутинных клещей — (Tetranychinale). Тело самки овальное, длиной 0,51 мм, 
шириной 0,30 мм. Окраска молодых самок желтовато-серая с просвечивающими зелёно-
чёрными пятнами в области подосомы. Окраска яйцекладущих самок — зеленовато-чёрная. 
Самец мельче (длина 0,31 мм, ширина 0,16 мм), с суживающимся к заднему концу телом. 
Личинки и нимфы имеют желтовато-серый цвет тела, дополняемый зеленоватой окраской 
пищевых пятен. [1]. 

Результаты исследований. Фенологические наблюдения проводились на гибриде огурца 
F1 Эффект. Посев 12 декабря, посадка 9 января. Первый сбор 13 февраля. Первые очаги 
паутинного клеща появились 24 февраля.  

С момента появления единичных очагов паутинного клеща проводили следующие агротех-
нические приёмы: еженедельный осмотр очагов (с целью учета количества особей паутинно-
го клеща), механическая уборка поврежденных паутинным клещом листьев огурца, выпуск 
фитосейулюса. 

Последний сбор на вариантах опыта с применением фитосейулюса был проведен 13 июля, 
а на вариантах опыта с применением Актеллика 1 июля, на вариантах опыта с применением 
Фитоверма 10 июля и Вертимека 6 июля. Последний сбор на контрольном варианте 20 июня. 

Вегетационный период культуры огурца с применением: фитосейулюса составил 211 дней, 
Фитоверма — 208 дней, Вертимека — 204 дня, Актеллика — 199 дней, в контрольном варианте 
— 188 дней. 

 
Таблица — Влияние методов защиты на урожайность культуры огурца 

 

Варианты 
Повторения Сумма  

по вариантам 
кг/м2 

Средняя  
урожайность  

по вариантам кг/м21 2 3 

Фитосейулюс 40 особей на 1 м2 22,97 22,99 23 68,96 22,99 
Фитосейулюс 60 особей на 1 м2 23,01 22,95 22,9 68,86 22,95 
Фитосейулюс 80 особей на 1 м2 23,03 23,0 23,01 69,04 23,01 

Актеллик 0,1% 21,32 21,87 21,78 65,67 21,86 
Актеллик 0,2% 21,14 21,0 21,65 63,79 21,26 

Вертимек 0,06% 22,1 22,3 22,28 66,68 22,23 

Вертимек 0,08% 21,92 22,07 22,48 66,47 22,16 

Фитоверм 0,5% через 4 дня 22,15 22,54 22,36 66,99 22,33 
Фитоверм 0,5% через 7 дней 22,07 22,1 22,54 66,71 22,24 
Фитоверм 0,5% через 10 дней 22,02 22,0 21,96 65,98 21,99 

Контроль (без применения 
средств защиты) 

21,03 21,04 20,87 62,91 20,97 

 
Наиболее высокую урожайность показал вариант с внесением фитосейулюса 80 особей/м2 

— 23,01 кг/м2, так как растения были менее повреждены паутинным клещом и это отрази-
лось на вегетативном периоде растений. 

Опыт по применению фитосейулюса с нормой выпуска 40, 60 и 80 особей на 1мІ прово-
дился в начале вегетационного периода (28.03.07) и в середине вегетационного периода 
(15.05.07). В начале вегетационного периода температурный режим составлял 20-24єС, влаж-
ность воздуха 75-85%. Данные параметры микроклимата теплицы соответствуют оптималь-
ным условиям развития фитосейулюса, в тоже время для клеща условия не являются опти-
мальными. В середине вегетационного периода температурный режим изменился и составил 
29-31оС, влажность воздуха 60-70%. Эти параметры микроклимата теплицы оказались опти-
мальными для развития клеща, в тоже время для фитосейулюса условия являются угнетаю-
щими. 

Результаты проведенного анализа показали, что при норме выпуска фитосейулюса 80 осо-
бей на 1 м2 снижение численности паутинного клеща происходит гораздо быстрее. 

При обработке культуры огурца химическими препаратами Актеллик и Вертимек выясни-
лось, что с увеличением концентрации количество погибшего клеща увеличивается.  

Оптимальный срок обработки препаратом Фитоверм с концентрацией 0,5% культуры 
огурца от паутинного клеща через 4 дня после массового выявления очагов. 

В целом наилучший результат был получен при защите огурца Фитосейулюсом, на этих 
вариантах затраты окупаются почти в 2 раза. Химический и биопрепаратный способы положи-
тельно себя проявили по сравнению с контрольным вариантом и могут быть использованы на 
предприятии в качестве альтернативы биоспособу.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРОШЕНИЯ И УДОБРЕНИЙ  
В ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

 
Удовлетворение потребностей населения и народного хозяйства в животноводческой про-

дукции постоянно остаётся актуальным вопросом. Решающую роль в увеличении производст-
ва кормов должно играть орошение. Возделывание кормовых культур на орошаемых площа-
дях позволяет получать высокие, устойчивые по годам урожаи, что является основой для га-
рантированной кормовой базы в животноводстве. 

Так как большая часть Алтайского края относится к зонам недостаточного и неустойчивого 
увлажнения, то увеличить производство кормов в данных условиях возможно только при ор-
ганизации орошения многолетних трав в сочетании с рациональной системой удобрений, по-
зволяющих в значительной степени оптимизировать условия развития растений и реализовать 
их потенциальные возможности. Посевы многолетних трав и травосмесей отличаются высокой 
урожайностью и долголетием при интенсивном использовании. Они наиболее полно отвечают 
требованиям, предъявляемыми новыми технологиями заготовки кормов. 

Значительным резервом в производстве кормов являются пойменные земли. Близость вод-
ных источников делают эти земли первоочередными при использовании в орошаемом земле-
делии. Для многих хозяйств они — единственный источник дешёвых и питательных кормов. На-
учных данных по ряду вопросов орошения и применения норм минеральных удобрений при 
возделывании кормовых культур на пойменных почвах Алтайского края недостаточно.  

Основной целью данной работы было изучение влияния орошения и минеральных удобре-
ний на урожайность и качество многолетних трав. При проведении исследований ставилась 
задача создания водного и питательного режима почвы, удовлетворяющего потребность рас-
тений за весь период вегетации. 

Исследования проводили на высокой пойме реки Алей в подзоне умеренно засушливой и 
колочной степи. Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом один раз в де-
каду, механический состав — по Качинскому, поливные нормы — по методу Костякова, расчет 
норм удобрений — с учётом выноса питательных веществ из почвы и влагообеспеченности 
растений. Расчетные нормы удобрений вносили дробно: перед отрастанием трав весной и по-
сле первого укоса. Поливы проводили дождевальной установкой ДКШ—64 “Волжанка”, под-
держивался режим влажности 75-80% НВ. Математическую обработку данных по урожайно-
сти — методом дисперсионного анализа с использованием ЭВМ. 

Почвы опытного участка аллювиальные луговые среднегумусные тяжелосуглинистые. 
Мощность гумусового горизонта 40-50 см., содержание гумуса 3,5%, обеспеченность азо-
том и фосфором - 5-10 мг на 100 г почвы, калием - более 18 мг на 100 г почвы. Реакция 
почвенного раствора нейтральная (рН=7,2). Почвы имеют непрочную комковато-пылевидную 
структуру, слабоводопроницаемы, что в условиях недостаточного увлажнения приводит к де-
фициту влаги. Грунтовые воды залегают на глубине 3,0-3,5 м, слабозасоленные. Тип засоле-
ния гидрокарбонатно-сульфатный, по катионам - магниево-натриевый. Аналогичны степень и 
тип засоления пахотного слоя. 

Наблюдения за динамикой влажности почвы в течение вегетационного периода свидетель-
ствуют о высокой степени увлажнения пойменных почв в весенний период. Снижение влажно-
сти почвы на контроле ниже 75-80 % НВ наблюдалось в конце мая — начале июня, когда по 
мере роста растений и увеличении среднесуточных температур воздуха расходы влаги воз-
растают. Высокие температуры воздуха и незначительные осадки способствовали снижению 
влажности почвы до 55-50 % НВ к первому укосу и до 55-60 % НВ к концу вегетации. 
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Поливной режим многолетних трав в годы исследований имел свои особенности. Величины 
оросительных норм значительно колебались по годам исследований, от 1170 м3/га в увлаж-
нённый год до 2300 м3/га в засушливый, то есть увеличивалась почти в два раза. В период 
интенсивного прироста биомассы при режиме влажности 75-80 % НВ поливы необходимо 
проводить за одну-две недели до первого укоса, сразу после укоса и в период послеукосно-
го отрастания, но не позднее первой декады августа нормами 300-500 м3/га. В случае павод-
кового затопления необходимость в вегетационных поливах в первом укосе отпадает. 

Для определения эффективности влияния изучаемых агроприемов на величину и качество 
получаемой продукции важное значение имеет коэффициент водопотребления. Улучшение 
условий водного и питательного режимов почвы снижают коэффициенты водопотребления 
многолетних трав почти вдвое: кострец безостый — от 650 м3/т на контроле до 350-300 м3/т 
при урожайности 12-14 т/га, люцерна — от 915 м3/т на контроле до 530-600 м3/т при уро-
жайности 5,0-6,5 т/га. 

Полученные данные показали, что в условиях естественного увлажнения кострец безостый 
формирует урожайность в пределах 5,8 т/га, при орошении — 7,0-8,0 т/га, люцерна первого 
и второго года жизни в условиях естественного увлажнения — в пределах 3т/га, при ороше-
нии — 4,5-4,8 т/га (табл.). Проведение вегетационных поливов (по 2-3 полива на каждый укос) 
способствовали росту урожайности по сравнению с контролем в 1,3-1,5 раза. 

Применение минеральных удобрений в начале отрастания для каждого укоса повышало 
урожайность сена костреца безостого до 10-12 т/га, люцерны — до 3.4-3,9 т/га. Действие 
вегетационных поливов на фоне минеральных удобрений (N140P130K110 под урожайность 10т/га 
и N180P170 K130 под урожайность 12 т/га) позволило получить в условиях поймы высокий эф-
фект. Урожайность костреца безостого составляла 11,3-14,7 т/га, люцерны, однако - до 5,6-
6,5 т/га, но не обеспечили планируемой урожайности. 

 
Таблица — Урожайность сена многолетних трав 

 

Вариант 
Урожайность 
сена, т/га 

Прибавка, т/га Валовой выход, т/га 

всего от полива от удобр. к. ед. 
корм. про-
теин. ед. 

Кострец безостый (среднее за 4 года) 
Контроль 5,8 - - - 3,0 3,6 

NPK1 7,6 1,7 - 1,7 3,8 3,6 
+ NPK2 10,2 4,3 - 4,3 4,7 7,6 
Поливы 7,2 2,1 1,3 -* 3,6 4,4 

Поливы + NPK1 9,6 3,7 2,0 2,4 5,0 6,4 
Поливы + NPK2 11,9 6,0 1,7 4,7 5,9 9,4 

Люцерна (среднее за 2 года) 
Контроль 3,01 - - - 1,4 0,7 

NPK1 3,43 0,30 - 0,30 1,6 0,9 
NPK2 3,94 1,14 - 1,14 2,0 1,1 

Поливы 4,37 1,22 1,22 - 2,3 1,2 
Поливы + NPK1 5,20 1,92 1,42 0,50 2,3 1,2 
Поливы + NPK2 5,87 2,06 1,07 0,98 2,5 1,3 

Примечание: NPK1 — расчетная норма минеральных удобрений на урожайность сена 10 т/га (N140P130K110),  
NPK2 — на урожайность 12 т /га (N180P170K150). 

 
Применение орошения в сочетании с минеральными удобрениями обеспечивали лучшую 

сохранность травостоя по годам жизни. Наиболее значительный эффект от орошения и удоб-
рений для костреца безостого получен на 3-4-й годы жизни травостоя, что объясняется хо-
рошим развитием травостоя к этим годам жизни. Резкое снижение урожайности отмечалось 
на 5-й год жизни. Улучшение условий выращивания за счёт регулирования водного и питатель-
ного режимов почвы оказывало положительное влияние на распределение урожая по укосам.  

Улучшение водного и питательного режимов оказывали положительное влияние на содер-
жание жира. Питательная ценность корма повышалась с 0,45 до 0,55 к.ед., также возрастала 
обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином с 50 до 105 г у костреца безос-
того, с 111 до 137 г у люцерны. Химический анализ сеяного травостоя показал высокое со-
держание сырого протеина в корме костреца безостого — 10,2 % на контроле до 14,0 % при 
орошении с внесением высоких норм минеральных удобрений и соответственно в корме лю-
церны — от 15,5 до 20,5 %. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАГИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ НА СКЛОНАХ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
 
В склоновых агроландшафтах создаются неравнозначные агроэкологические условия в за-

висимости от длины, формы, крутизны и экспозиции склонов определяющих продуктивность 
сельскохозяйственных угодий (Каштанов, Явтушенко, 1997). Микрорельеф создает неодно-
родность в гидротермических условиях, влияя тем самым на урожайность и качество зерна в 
пределах одного поля (Капустянчик, 2012).  

Объекты и методы исследований. Исследования проводились на богарном участке пашни 
на территории ФГУП «Байкальское» Кабанского района Бурятии. Полевой опыт проводился на 
двух полярных склонах — северной и южной экспозиции. Длина склона северной экспозиции 
246 м, крутизна — 6,6є. Длина склона южной экспозиции 248 м, крутизна — 8,5о. Опыт закла-
дывался вдоль линии ландшафтного профиля на каждом из склонов. Делянки расположены на 
разных позициях склонов (вершина, середина, основание) на расстоянии 90-108 м в четырех-
кратной повторности. На позициях делянки располагаются в один ряд на расстоянии 25 м. Со-
гласно принятой в хозяйстве схеме севооборота, яровая пшеница высевалась на склоне се-
верной экспозиции в 2012 году, на склоне южной экспозиции в 2014 году.  

Результаты исследований. Общей чертой для склонов южной и северной экспозиции явля-
ется дифференциация в распределении почвенной влаги и тепла по элементам склона.  

Наблюдение за температурой почвы показало ее неравномерное распределение по экспо-
зициям склона и его частям в течение вегетационного периода (табл.1). В мае почвы склонов 
прогревались равномерно на всех частях, летом и осенью в основном теплее нижние и сред-
ние части. В июльский период на склонах наблюдается температурный максимум 22 — 24оС. В 
конце августе и начале сентября намечается снижение температуры на всех элементах обоих 
склонов в соответствии с общим понижением температуры воздуха. 

 
Таблица 1 — Температура почвы на северном склоне, °С (2012 год) 

 

Часть склона Слой, см 
Месяц 

май июнь июль август сентябрь 

Верхняя 
0-10 14,0 11,5 18,5 14,0 14,0 
10-20 13,0 11,0 18,0 13,5 13,5 

Средняя 
0-10 14,0 14,0 22,0 13,5 13,0 
10-20 13,5 12,5 19,0 13,0 13,3 

Нижняя 
0-10 14,0 17,0 21,0 15,0 15,5 
10-20 13,0 15,5 19,0 14,5 15,0 

 
Наиболее высокие температуры отмечены на южном склоне. 2014 год был значительно 

засушливее и теплее предыдущих лет. Температура почвы пахотного слоя склонов в данном 
году выше в среднем на 5-7оС, чем показатели 2012 года.  

 
Таблица 2 — Температура почвы на южном склоне, °С (2014 год) 

 

Часть склона Слой, см 
Месяц 

май июнь июль август сентябрь 

Верхняя 
0-10 15,5 24,0 22,5 21,5 18,5 
10-20 13,2 23,0 22,0 19,0 17,0 

Средняя 
0-10 15,5 24,5 22,3 21,0 18,3 
10-20 12,8 24,0 22,0 19,5 17,0 

Нижняя 
0-10 15,5 26,0 24,0 21,2 18,0 
10-20 12,5 24,0 22,5 19,0 17,0 

 
Таким образом, температура почвы по частям склона контрастна, и изменяется в большую 

сторону к нижним элементам склона. Разница в температуре почвы между верхней и нижней 
частью южного склона составляет 0,4оС, северного склона 1,9оС. Вершины обоих склонов 
прогреваются меньше, где возможно имеет место влияние затенения лесным покровом. 

Проведенные нами исследования выявили достаточно устойчивую по годам тенденцию 
большей увлажненности почв северного склона (табл. 3).  
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Таблица 3 — Влажность почвы северного склона,  
% от массы абсолютно-сухой почвы (2012 год) 

 

Часть  
склона Слой, см 

Месяц 
май июнь июль август сентябрь 

Верхняя 
0-20 16,57 12,93 14,74 15,50 17,87 
20-50 17,03 14,38 16,13 16,24 17,18 
0-50 16,88 13,87 15,55 15,94 17,34 

Средняя 
0-20 15,73 12,83 11,35 14,44 17,83 
20-50 16,86 15,00 15,33 15,99 15,83 
0-50 16,52 14,43 14,27 15,60 16,40 

Нижняя 
0-20 15,18 13,22 9,26 11,86 16,65 
20-50 17,18 15,51 13,53 11,43 15,04 
0-50 16,66 14,81 12,51 11,33 15,41 

 
Влажность почвы в весенний период относительно высокая по сравнению с летним перио-

дом и ее распределение по склону более равномерно. Минимальные показатели влажности 
почвы в вегетационный период регистрировались в самый засушливый и жаркий период года — 
июнь и июль. В августе и сентябре влажность почвы повышается.  

 
Таблица 4 — Влажность почвы южного склона,  
% от массы абсолютно-сухой почвы (2014 год) 

 

Часть скло-
на 

Слой, см 
Месяц 

май июнь июль август сентябрь 

Верхняя 
0-20 20,72 10,37 7,32 15,19 4,78 
20-50 21,46 11,95 8,55 12,29 3,99 
0-50 21,18 11,55 8,25 12,76 4,26 

Средняя 
0-20 18,19 8,25 6,55 15,09 5,61 
20-50 18,71 11,20 6,57 11,29 4,64 
0-50 18,49 10,50 6,52 11,95 4,84 

Нижняя 

0-20 18,69 7,69 7,08 14,44 4,16 
20-50 18,09 9,24 6,78 11,09 4,28 
0-50 18,08 8,78 6,80 11,80 4,22 
0-50 19,77 17,13 10,83 12,16 3,18 

 
К уборке урожая влажность почвы на склонах достигла максимальных показателей. В этот 

период в пахотном слое южного склона содержалось 18,49-19,37%, влаги на северном скло-
не значения влажности ниже южных и составили 16,65-17,87%. Нижние слои пахотного гори-
зонта 20-50 см содержат влагу больше на северном склоне, чем на южном склоне. 

Степень увлажненности по элементам склона носила дифференцированный характер. В 
целом, вершина склонов оказалась более увлажненной, чем остальные элементы, причем с 
понижением по склону влажность почвы уменьшается. 

Яровая пшеница высевалась на склоне северной экспозиции в 2012 году, на склоне южной 
экспозиции в 2014 году, ее урожайность представлена в таблице 5. 

Наибольшая урожайность яровой пшеницы получена на нижних частях склонов обоих экс-
позиций и составляет на северном склоне 20,9 ц/га и на южном склоне 18,5 ц/га.  

 
Таблица 5 — Урожайность яровой пшеницы 

 

Часть склона 
Урожайность, ц/га 

Северный склон (2012 год) Южный склон (2014 год) 
Верхняя 18,8 14,4 
Средняя 19,6 17,1 
Нижняя 20,9 18,5 

 
В целом по склонам обоих экспозиций в разные годы наблюдается увеличения урожайно-

сти вниз по частям склона, несмотря на то, что по содержанию влаги наблюдается обратная 
тенденция. Следует отметить, что температура почвы так же повышается вниз по частям 
склона. Возможно, на урожайность яровой пшеницы наряду с температурой повлияли и дру-
гие факторы, в связи с этим появляется необходимость дальнейшего более детального изуче-
ния данного вопроса.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКОГО ВИДА (BETA COROLLIFLORA) 

В ГИБРИДИЗАЦИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
 
Введение. Создание урожайных, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам сре-

ды гибридов требует вовлечение в селекционный процесс зародышевой плазмы диких видов 
сахарной свеклы. 

Все виды дикой свеклы обладают рядом ценных признаков и скрещивание их с культурной 
свеклой может представлять большую практическую ценность. Так у диких форм свеклы от-
мечены склонность к агамоспермии, холодо- и зимостойкость, засухоустойчивость, односе-
мянность, устойчивость к болезням и вредителям (в частности к нематоде).  

Однако лишь ограниченное число межвидовых скрещиваний может привести к получению 
полноценных гибридных растений. Дикие сородичи сахарной свеклы, представленные видами 
из секций Patellaris и Corollinae, как правило, от скрещиваний с Beta vulgaris дают нежизне-
способные или стерильные, в силу отсутствия гомологии между хромосомными наборами, 
гибриды (Jasem, 1976). Невозможность осуществления таких скрещиваний очень часто связана 
с приостановкой развития гибридного зародыша, что в свою очередь, может быть обуслов-
лено либо его ранней гибелью, либо дегенерацией эндосперма (Прилюк, 1984; Дунаева, 
2000; Savitsky, 1981;). В настоящее время современная техника культуры зародышей и тканей 
делает реальным более интенсивное вовлечение диких сородичей в работу по переносу же-
лаемых генов от диких форм в культурные сорта сахарной свеклы. 

Поэтому для эффективного получения определенной генетической комбинации желаемых 
признаков в процессе межвидовой гибридизации мы использовали метод эмбриокультуры, 
позволяющий в условиях in vitro выращивать регенеранты из зиготических зародышей на раз-
ных стадиях их развития. 

Материалы и методы. Материалом для гибридизации служили сахарная свекла с ЦМС Ра-
монской селекции и дикий вид Beta corolliflora Zoss. Для получения межвидовых гибридов 
проводили принудительное опыление пыльцой дикого вида.  

Плоидность растений определяли путем проточной цитометрии (ПЦМ) на приборе Partec. 
Детекцию интрогрессии чужеродного генетического материала в геном сахарной свеклы 

проводили методом ПЦР-амплификации с использованием видоспецифических праймеров 
(Gendullis F., Desel C., Galasso, Schidt, 2001). 

Результаты исследований. Культивирование проростков от межвидовых скрещиваний в 
культуре in vitro выявило наличие морфологических признаков как диких, так и культурных 
видов свеклы. На начальных этапах своего развития у части регенерантов обнаружилась яркая 
антоциновая окраска гипокотиля и черешков листьев, которая сохранялась на всех этапах 
микроразмножения (Васильченко, Жужжалова, 2011).  

Более четко морфологические признаки проявились при выращивании микроклонов в усло-
виях закрытого грунта. Наблюдения позволили установить целый ряд различий у полученного 
потомства. Так, растения, имеющие диплоидный набор хромосом (2n=18), обладали призна-
ками, характерными для материнской формы (культурной свеклы), а именно: зеленой окра-
ской гипокотиля, слабогофрированной формой листовой пластинки, конической формой кор-
неплода.  

У гибридных растений, имеющих триплоидный набор хромосом (2n=27), при проведении 
проточной цитометрии выявлены классы клеток, занимающие промежуточное положение 
между материнской и отцовской формами.  

По морфологии они характеризовались наличием признаков дикого вида свеклы: розовой 
окраской гипокотиля и черешков, длинночерешковыми, цельнокрайними, остроконечными ли-
стьями яйцевидной и стреловидной формы и темно-зеленой окраски, а также выемчатым ос-
нованием листьев и стержневым разветвленным корнем.  

В результате проведенного молекулярного анализа методом ПЦР у диплоидных растений, 
полученных от скрещивания B. vulgaris x B. corolliflora, были выявлены сателитные участки 
ДНК (161 п.н.), видоспецифичные для B. corolliflora.  

Выявленный продукт полимеразной цепной реакции (161 п.н.) является результатом специ-
фического связывания праймера с матрицей, что подтверждает наличие у диплоидов сателит-
ной последовательности Hae III, являющейся видоспецифическим признаком дикого вида B. 
сorolliflora. Это возможно происходит в результате отдаленности скрещиваемых геномов, 
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когда гибридизируются лишь те участки ДНК, которые имеют генетическое родство (Wet, 
Newell, Brink, 1984). 

Полученные данные позволили предположить, что 18-ти хромосомные растения, несущие 
фенотип культурной свеклы и имеющие отдельные элементы генома дикого вида, являются 
гибридными.  

Заключение. В результате проведенных экспериментов выделен и отобран гибридный ма-
териал (2n=18) с морфологическими и функциональными изменениями генома, который 
можно использовать в качестве исходных форм в процессе селекционной работы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНОЙ АЭРОФОТОСЪЕМКИ  
В ТОЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ  

 
Технологии точного земледелия нашли широкое применение в мировой практике растение-

водства и в настоящее время активно внедряются в России [1, 2]. Для оценки состояния сель-
скохозяйственных угодий и выбора правильной стратегии управления продуктивностью посевов 
в точном земледелии используются методы наземного и дистанционного мониторинга [1, 3]. 
Для зондирования посевов используются различные технологии сбора и обработки данных: от 
ручных точечных до дистанционных аэро- и космических снимков.  

Одной из наиболее информативных и быстрых технологий сбора информации в сельскохо-
зяйственном секторе является спектрозональная съемка, в основе которой лежит сравнение 
отражательной способности почв и растительности в различных зонах спектра. На основе 
спектральных данных рассчитываются различные типы вегетационных индексов, что позволяет 
получать подробные сведения о состоянии растений, степени их развития, потребности в 
удобрениях, поливе и т.д. Таким образом, можно получать наглядную оперативную инфор-
мацию о состоянии почвы и посевов.  

Производительность дистанционного метода сбора данных — вне конкуренции. Однако це-
на на спектральные снимки со спутников или с пилотируемого самолета очень высока. По 
этой причине в абсолютном большинстве случаев предприятия не пользуются такого вида ус-
лугами. Кроме того, низкая оперативность получения спутниковых данных и низкое простран-
ственное разрешение сводит на нет почти все преимущества спектрального мониторинга.  

Применение легких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [4] позволяет обойти не-
достатки всех вышеописанных методов. В настоящее время российской компанией GPS Com 
совместно с Российским Государственным Аграрным Университетом имени К.А. Тимирязева 
разработан комплекс услуг по спектрозональной съемке сельхозугодий на основе БПЛА eBee 
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(SenseFly, Швейцария). По результатам спектрозональной съемки предоставляется пакет ана-
литических данных о состоянии полей. Это позволяет агрономической службе предприятия с 
высокой детальностью планировать мероприятия и анализировать результаты своей деятель-
ности.  

В процессе беспилотной съемки используются 2 типа сенсоров. Один из них производит 
съемку в видимом диапазоне (RGB), второй имеет канал, чувствительный в зоне ближнего ИК 
(NIR). Данным сенсора видимой зоны спектра отводится важная роль в задачах анализа по-
верхности поля — по ним можно построить объемную, трехмерную модель поверхности зем-
ли. Данные о рельефе получаются с высокой детальностью (от 5 см на пиксель изображе-
ния), что позволяет на основе цифровой модели рельефа (рис. 1, a) проводить гидрологиче-
ский анализ: строить карты водотоков (рис. 2, b), определять бессточные области, получать 
карты уклонов или профиля поля. 

Произведя съемку незасеянного поля, и повторяя съемку с некоторой периодичностью в 
течение сезона можно отслеживать сезонную динамику прироста посевов, а за несколько 
сезонов — судить о возможности появления эрозии пахотного слоя.  

Второй сенсор работает в зоне NIR и может оценивать нормализованный относительный 
вегетационный индекс (NDVI), который отображает развитие состояние посевов во время ве-
гетации. Такую же информацию можно получать с космических спутников, но такие снимки, 
как правило, очень генерализованы и малоинформативны (рис. 3). Наземное сканирование 
оптическими датчиками более информативно, но трудоемко и дорого, поэтому применение 
БПЛА является прекрасной альтернативой как спутниковой, так и наземной съемки. 

 

 
 

a 

 
 

b 
 

Рисунок 1 — Цифровая модель рельефа в горизонталях (a) и карта водотоков (b) 
 

 
 

Рисунок 2 — Два снимка одного и того же опытного поля (оценка NDVI) с разным разрешением:  
слева — спутниковый снимок (6 м/пиксель), справа — снимок с БПЛА (5 см/пиксель) 
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В точном земледелии применяются системы дифференцированного внесения удобрений, 
которые работают по заданным алгоритмам внесения (файлам предписаний). Для создания 
таких файлов помимо агрономических сведений необходимо иметь следующие исходные тех-
нические сведения: точные границы поля, границы контуров неоднородности, для которых 
будут назначены разные сценарии внесения, ширина захвата техники. Файлы предписаний, 
должны иметь надежную пространственную привязку при интеграции с сельхозтехникой в 
системах параллельного вождения. Обработанные данные со снимка БПЛА являются метри-
ческими и имеют точную географическую привязку, что позволяет провести по ним измере-
ния длин, площадей и объемов, и это является неоспоримым преимуществом данного вида 
съемки. БПЛА SenseFly способен за один полет (45 минут) в зависимости от детализации со-
брать данные на площади от 100 до 800 Га без затрат на ГСМ и расхода моторесурса. А 
подробные аналитические карты позволят агрономической службе принимать максимально 
верные решения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОРТОИЗУЧЕНИЯ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В последние годы в экономике РФ произошли большие изменения. В виду сокращения за-

купок из-за границы, наша страна взяла курс на импортозамещение собственным производ-
ством. Для сельского хозяйства поставлена цель, в короткие сроки сформировать базу для 
производства всех необходимых товаров [1]. В Калужской области основной специализацией 
сельхозтоваропроизводителейявляется мясо-молочноескотоводство.Для получения высоких 
показателей при производстве мяса и молока,необходима качественная кормовая база [2]. На 
небогатых гумусом почвах и периодически встречающихся засухах, часто фермеры недопо-
лучают урожай при использовании традиционных с/х культур. Опыт по изучения и производ-
ственному внедрению сорговых культур в соседней Брянской областипоказал, что ихисполь-
зование позволяетстабилизировать производство кормовкак в засушливые годы, как и в пе-
риоды депрессии трав [3]. Это обусловило необходимость проведения научных исследований 
по изучению сорговых культур, прежде всего подбору наиболее адаптированного сортимента 
в агроклиматических условиях Калужской области. 

Экспериментальная работавыполнена в 2012-2014 гг., в условиях опытного поля Калужско-
го филиала РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Почвы дерново-подзолистые супесчаные, с 
низким естественным плодородием, легко водо- и воздухопроницаемы, маловлагоёмки, 
имеют низкую поглотительную способность. Содержание гумуса 1,24 %, слабокислая реак-
ция почвенного раствора (рН 5,2), характерна высокая обеспеченность подвижным фосфо-
ром (252 мг/кг) и низкая (101 мг/кг) обменным калием. 

Климат области умеренно-континентальным, с тёплым летом, умеренно холодной зимой, 
устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Безмороз-
ный период начинается с первой декады мая и заканчивается в конце сентября - начале ок-
тября. За период вегетации сорго в 2012-2014 гг. (май-сентябрь) среднее значение темпера-
туры воздуха составляет 16,5оС. Период с температурой выше +10єС (период активной веге-
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тации) длился 125-130 дней, сумма активных температур за это время составляет 2000-
2300єС, что вполне достаточно для возделывания сорго на кормовые цели. Годовая средне-
многолетняя норма осадков составляет 650 мм. За период вегетации сорго в 2012-2014 гг. 
(май-сентябрь) осадков выпало в пределах нормы для данного региона около 450 мм. 

В почвенно-климатических условиях Калужской области проводили изучение семи перспек-
тивных сортов и гибридов «кормового» сорго: суданская трава Кинельская 100; сорго-
суданковые гибриды (ССГ) Славянское поле 15 F1; сахарное сорго Славянское поле 520, Сла-
вянское поле 600, Славянское приусадебное F1, Порумбень 4 F1 и Порумбень 5 F1. Подготов-
ка почвы зяблевая отвальная вспашка, две сплошных культивация и предпосевная обработка 
РВК. Посев семян проводился конце мая июня широкорядным способом (с междурядьями 
70 см), вручную. Норма высева суданской травы 250 всхожих семян /м2., ССГ 150 всхожих 
семян /м2, сахарного сорго 100 всхожих семян /м2. Повторность четырехкратная, размеще-
ние вариантов рендомизированное, площадь делянки 5-7 м2. 

Учет урожая надземной массы проводим сплошным методом на площадках по 1 м2  
(1,43 м погонных) в четырех кратной повторности путем скашивания и взвешивания зеленой 
массы. Выход воздушно-сухого вещества устанавливали путем высушивания навесок в су-
шильном шкафу при температуре 60 -65єС в течение 6 часов. В опытах проводили соответст-
вующие учеты и наблюдения. 

Сортоизучение сорговых культур в агроклиматических условиях Калужской области пока-
зало, что испытываемые сорта и гибриды существенно различаются по урожайности зеленой 
массы и выходу сухого вещества (табл. 1), темпам роста и развития, высокорослости, отав-
ности, возможности хозяйственного использования и другим параметрам. 

 
Таблица 1 — Урожайность сортов и гибридов сорговых культур, в среднем за 2012-2014 гг. 

 

Культура, сорт, гибрид 
Урожайность, т/га 

зеленой массы сухого вещества 
Суданская трава Кинельская 100 13,9 6,41 

ССГ Славянское поле 15 F1 30,4 11,9 
Сахарное сорго Славянское поле 520 27,4 7,7 

Славянское поле 600 27,8 7,9 
Славянское приусадебное F1 28,5 8,7 

Порумбень 4 F1 30,3 7,4 
Порумбень 5 F1 21,7 6,9 

 
В среднем за три года наиболее высокую урожайность, свыше 30 т/га сформировали ССГ 

Славянское поле 15 F1 и сахарное сорго Порумбень 4 F1. Урожайность сортов сахарного сор-
го Славянское поле 520, Славянское поле 600 и гибрида Славянское приусадебное F1 была 
получена на уровне 28 т/га. Сравнительно низкий урожай формировался у сахарного сорго 
Порумбень 5 F1 - 21,7 т/га, что было обусловлено его позднеспелостью и соответственно 
обусловленный нехваткой тепла для полноценного развития. Суданская трава, раннеспелый 
сорт Кинельская 100 в среднем за годы исследований обеспечила урожайность на уровне 
14 т/га зеленой массы. 

Анализ изучаемого сортимента по выходу сухого вещества показал что, наиболее продук-
тивными были ССГ Славянское поле 15 F1исахарное сорго Славянское приусадебное F1 11,9 и 
8,7 т/га соответственно.Достаточно высокую урожайность сформировали сорта сахарного 
сорго Славянское поле 520 и 600 7,7 и 7,9 т/га. Высокий процент содержания влаги и как 
следствие малый выход сухого вещества сформировался у сахарного сорго Порумбень 4 F1 -
7,4 т/га. Так же низкая урожайность сформировалась у Порумбень 5 на уровне 6,9 т/га. 
Суданская трава отличалась наиболее высоким содержанием сухого вещества и обеспечила 
его существенный выход — 6,41 т/га. Надо отметить, что эта культура дает хорошую отаву, 
наиболее высокий потенциальный и фактический урожай,возможно, получить только много-
укосной схеме выращивания. 

Заключение. В Калужской области выращивание сорговых культур на кормовые цели 
представляется весьма перспективным. На почвах региона с низким содержания гумуса, ис-
пользование таких сортов и гибридов как ССГ Славянское поле 15 F1, сахарного сорго Сла-
вянское поле 600, Порумбень 4 F1 и Славянское приусадебное F1, дает возможность получать 
28-31 т/га зеленой массы и 7-12 т/га сухого вещества.Суданская трава, сорт Кинельская 100 
формирует несколько меньший урожай, в пределах 15т/га зеленой массы и до 6,5 т/га су-
хого вещества, но прекрасно отрастает после скашивания и даже вызревает в отдельные го-
ды до полной спелости семян. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЗДНЕОСЕННЕГО ЩЕЛЕВАНИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ  
В УСЛОВИЯХ БИЕ-ЧУМЫШСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ НА АЛТАЕ 

 
Введение. Западная Сибирь обладает огромными природными ресурсами, исключительно 

большим разнообразием почв, лесных ассоциаций, водных источников и климатических усло-
вий, однако производство продукции растениеводства ведется в жестких условиях дефицита 
влаги для растений. Поэтому рациональное использование атмосферных осадков является 
важным резервом повышения продуктивности пашни [1,2]. 

Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур на юге Западной Сибири невоз-
можно без дальнейшего совершенствования технологий обработки почвы, как одного из важ-
нейших звеньев системы земледелия. 

Одной из негативных сторон механической обработки почвы является и переуплотнение 
подпахотного горизонта, возникновение плужной подошвы [3]. 

Увеличение засоренности посевов и связанное с ним ухудшение обеспеченности культур-
ных растений влагой и элементами минерального питания, уменьшение влагозапасов в почве 
вследствие снижения водопроницаемости верхнего слоя из-за чрезмерного его уплотнения 
может привести на выщелоченных черноземах Приобья к снижению урожайности зерновых 
культур на 1-3 ц/га [4,5]. 

В.А. Банькин [6] среди важных звеньев ресурсосберегающих технологий особое внимание 
уделяет предотвращению уплотнения почвы. Общеизвестно, что прохождение мощных трак-
торов по полю деформирует почву на глубину 50-70 см. По этой причине недобор урожая в 
следующий год составляет не менее 27-30%, а иногда и все 100%. 

Цель исследований - определить эффективность технологий щелевания различающихся по 
глубине в регулировании водного режима черноземов выщелоченных в условиях Бие-
Чумышской возвышенности.  

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих задач: 
- определить эффективность щелевания в системе основной обработки почвы в паровом 

поле и его влияние на изменение параметров водно-физических показателей плодородия; 
- дать сравнительную оценку технологий парования, обеспечивающих рациональное ис-

пользование природных ресурсов. 
Методика и условия проведения эксперимента. Научные исследования были проведены в 

ПТ «Цалис и К» Целинного района Алтайского края в период с 2012 по 2014 гг. 
Варианты опыта заложены на делянках 100х10 метров (1000 кв. м) рендомизированно в 

трехкратной повторности. 
Исследования и наблюдения проводились в зернопаровом севообороте со следующим че-

редованием культур: 
1 — пар чистый, 2 — яровая пшеница, 3 — яровая пшеница, 4 — горох, 5 — яровая пшеница, 

озимая пшеница, 6 — гречиха. 
Варианты опыта: 1. Без щелевания под все культуры севооборота; 2. Щелевание почвы 

щелерезами в паровом поле на глубину 45 см; 3. Щелевание почвы щелерезами в паровом 
поле на глубину 80 см; 4. Щелевание почвы щелерезами под горох на глубину 45 см; 5. Ще-
левание почвы  щелерезами под горох на глубину 80 см. 
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Влажность почвы определялась весовым методом в образцах почвы взятых по слоям через 
каждые 10 см на двух повторениях опыта в шестикратной повторности (Доспехов, 1971).  

Обработка парового поля предусматривала химические меры борьбы с сорняками в течение 
вегетационного периода, щелевание на опытных участках выполнялось перед уходом в зиму. 

Технология возделывания культур в севообороте — общепринятая в исследуемой почвенно-
климатической зоне. 

Погодные условия в годы проведения опытов характеризовались неравномерным распре-
делением осадков и температур в течение вегетационного периода.  

В 2013 г. отмечен значительный недобор осадков в первой половине апреля и двойное их 
выпадение в мае (193% от нормы), засушливый июнь — 36,6 мм (48%) и обильные осадки в 
третьей декаде июля и в августе (177 мм). 

Анализ погодных условий 2014 г. показывает на холодный и достаточно увлажненный на-
чальный период вегетации. Вторая декада мая - первая декада июня характеризовались тем-
пературами ниже показателей эффективности, а количество осадков за это время составило 
74,7 мм. Сложившиеся условия могли оказать существенное влияние на динамику запасов 
влаги и элементов питания в почве в течение вегетационного периода, на эффективность изу-
чаемых приемов обработки почвы. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследований в 2013 г. выявлено, что ко вре-
мени посева яровой пшеницы по чистому химическому пару небольшое увеличение запасов 
влаги отмечено только в местах прохода стойки щелевателя: на 4,2 мм при глубине щелей 
0,45 м и на 2,4 мм при глубине 0,80 м. При удалении от этого места отмечено незначитель-
ное снижение запасов, что можно объяснить перемещением почвенной влаги в сторону ще-
лей. Нивелирование запасов влаги по вариантам опыта в этом году могло происходить за счет 
обильного выпадения осадков в мае (88,8 мм при норме 46 мм) и инфильтрации в более глу-
бокие слои почвы. 

Ко времени кущения растений яровой пшеницы произошло снижение запасов влаги на 96-
105 мм, но закономерность в распределении влаги по вариантам сохраняется. 

В результате обильных осадков в конце июля — августе произошло увеличение запасов 
почвенной влаги до 107,5 мм на варианте без щелевания, до 124,0-119,3 мм на фоне щеле-
вания глубиной до 0,45 м и до 134,9-111,0 мм при щелевании на 0,80 м вблизи щелей. При 
удалении от щелей более чем на один метр существенного преимущества перед вариантом 
без щелевания не обнаружено (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Динамика запасов доступной влаги (мм) в метровом слое почвы  
в посевах яровой пшеницы по пару в зависимости от расстояния до прохода стойки щелереза  

на глубину 0,45 м 
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Проведенные наблюдения в 2014 г. показали, что на фоне щелевания почвы перед уходом 
под пар на глубину 0,45 м ко времени посева яровой пшеницы по этому предшественнику 
сказывается положительное влияние изучаемого приема. Контрольный вариант (без щелева-
ния) уступает по запасам доступной влаги всем другим точкам определений независимо от 
расстояния до щели. 

В результате формирования щели на ее месте накапливается и больший запас. В местах с 
наивысшими запасами влаги перед посевом ко времени кущения вследствие более развитой 
корневой системы растений яровой пшеницы происходят и более значительные их потери на 
транспирацию. За счет выпавших и осадков в третьей декаде июля и первой декаде августа 
(83,5 мм) в местах прохода стойки щелереза и рядом расположенных точек наблюдений от-
мечаются преимущества запасов перед контролем. На делянках со щелеванием происходит 
более существенное пополнение запасов влаги за этот период. Эта закономерность объясня-
ется повышенной водопроницаемостью на фоне низких запасов влаги перед выпадением 
осадков. 

Аналогичная закономерность в целом за годы наблюдений прослеживается и фоне щеле-
вания глубиной до 0,80 м (рисунок 2). Глубокое щелевание может вызывать и более контра-
стное перераспределение влаги как по глубине проникновения так и в зависимости от рас-
стояния до прохода стойки щелереза.  

Ко времени посева яровой пшеницы по запасам влаги в метровом слое почвы наблюдается 
преимущество щелевания на глубину 0,45 м. По влагообеспеченности вегетационного перио-
да наиболее благоприятные условия складывались в 2013 году, когда запасы влаги в метро-
вом слое почвы к посеву яровой пшеницы превышали запасы 2014 года на 14,6-43,6 мм.  

В оба года исследований на фоне глубокого щелевания в период кущения растений яровой 
пшеницы отмечены преимущества изучаемого приема перед вариантом без него.  Ко време-
ни уборки урожая различия сглаживаются. 
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Рисунок 2 — Динамика запасов доступной влаги (мм) в метровом слое почвы  

в посевах яровой пшеницы по пару в зависимости от расстояния до прохода стойки щелереза  
на глубину 0,80 м 

 
Таким образом, эффективность щелевания почвы перед уходом парового поля в зиму на 

динамику запасов влаги в значительной степени зависит от складывающихся погодных условий 
вегетационного периода следующего года. Ко времени посева яровой пшеницы по чистому 
химическому пару увеличение запасов влаги отмечается только в местах прохода стойки ще-
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левателя. Ко времени посева яровой пшеницы по запасам влаги в метровом слое почвы на-
блюдается преимущество щелевания на глубину 0,45 м по сравнению с глубиной на 0,80 м. 
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ВНЕДРЕНИЕ СЕВООБОРОТОВ С КОРОТКОЙ РОТАЦИЕЙ  

В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ 
 

В настоящее время в высших и в среднеспециальных аграрных образовательных учрежде-
ния студенты в качестве основного изучают 6-ти и 9-ти польные севообороты с большим на-
бором возделываемых в них культур. Разработка этих полевых севооборотов в свое время 
была обусловлена высокой автономностью сельскохозяйственных предприятий и весьма зна-
чительной степенью механизированности сельскохозяйственного производства. Каждый кол-
хоз мог позволить иметь весь набор сельскохозяйственной техники, начиная с трактора и за-
канчивая кормоуборочной техникой и оборудованием для частичной переработки кормов. 
После развала советского уклада экономики большинство коллективных хозяйств развалилось, 
а земли, ранее принадлежащие им, перешли в руки собственников. На сегодняшний день это 
крупные агрохолдинги, небольшие сельскохозяйственные предприятия с площадями от 2 до 
5 тыс. га в средней полосе России и фермерские хозяйства. Если агрохолдинги вместе с кон-
центрацией огромных площадей земли и финансовых ресурсов могут позволять себе закупку 
и обновление техники, то небольшие сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяй-
ства это позволить себе не могут в отсутствии должной экономической поддержки со сторо-
ны государства, которая адресно субсидирует лишь закупку элитных семян, средств защиты 
растений и удобрений, фермер оказывается «один на один» со своими проблемами. При 
этом предстоящее повышение налогов на землю и недвижимость может поставить фермеров 
за грань «выживаемости». 

В этих непростых экономических условиях аграрная наука может существенно помочь 
фермерам, как при выборе отрасли сельскохозяйственного производства, так и при выборе 
отдельных культур, пород животных, сортов растений, а в земледелии — при выборе сево-
оборотов.  

Чувашская Республика относится к числу аграрных субъектов Российской Федерации. При 
высокой плотности населения здесь сложились условия когда на каждого жителя приходится 
меньше 1 га пахотных земель, поэтому даже после кампании укрупнения колхозов в середи-
не прошлого века сельскохозяйственные кооперативы здесь имели в своем распоряжении не 
более 1,5-2,0 тыс. га земли, а площади под пашню и того меньше.  

Исходя из этих условий, учеными Чувашской государственной сельскохозяйственной ака-
демии ведутся разработки севооборотов для фермерских и небольших коллективных хо-
зяйств, специализирующихся на получении отдельного вида продукции, например, молока, 
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мяса, кормов, картофеля или овощей. В частности, на факультете биотехнологий и агроно-
мии разработаны 3-х и 4-х польные севообороты для получения полноценных кормов при вы-
ращивании крупного рогатого скота.  

В качестве основной культуры как в 3-х польном, так и в 4-х польном севообороте была 
выбраны высокорентабельная культура — кукуруза. В зависимости от конечных целей кукуру-
зу включали в состав севооборота, как в качестве силосной культуры, так и для получения 
полноценного зерна. Последнее было продиктовано высокой стоимостью посевного материа-
ла, которая превышает 150-300 тыс. рублей за 1 т, что является неподъемной суммой для 
большинства фермеров. 

Исходя из вышесказанного, целью настоящего исследования явилась разработка трех и че-
тырехпольного севооборотов для фермерских, малых и специализированных на одного вида 
сельскохозяйственной продукции хозяйств. 

Объектами исследования служили трехпольные и четырехпольные севообороты: а) соя — 
кукуруза — ячмень пивоваренный; б) соя — картофель — кукуруза — кукуруза. 

Опыты проводились на серых лесных почвах Чувашской Республики с низким содержанием 
гумуса, со средним содержанием подвижного фосфора и высоким — обменного калия, ки-
слотностью 6,1.  

Технология возделывания сои, ячменя и кукурузы основывалась на минимальной обработке 
почвы, а под картофель проводилась осенняя вспашка и весеннюю культивацию с внесением 
минеральных удобрений на запланированную урожайность — 25 т/га.  

Как было отмечено выше, трехпольный севооборот предназначен, прежде всего, начи-
нающим фермерам, получившим субсидии из бюджета на приобретение техники для возде-
лывания зерновых культур. Имея в распоряжении комбайн и колесный трактор в комплекте с 
комбинированным посевным агрегатом, фермер может рассчитывать на полную автоном-
ность ведения сельскохозяйственного производства. При отсутствии современных машинно-
тракторных парков это единственная возможность начинать свое дело в секторе растениевод-
ства. 

Результаты исследований представлены в нижеследующих таблицах, из которых следует, 
что урожайность зерновых культур в трехпольном севообороте значительно превышает пока-
затели данных культур по республике (на 10-18 %). Сокращение числа операций при обра-
ботке, уходе и уборке урожая при этом дает значительный экономический эффект и повы-
шает рентабельность возделывания зерновых культур. Этому же способствовала высокая 
конъюктура цены на внутреннем рынке на сою и кукурузу в анализируемые годы, особенно 
в 2013 г., когда цена на все зерновые культуры подскочила до 2,5-3 раз. В совокупности эти 
результаты успешной работы могут способствовать дальнейшем развитию фермерского хо-
зяйства и укрепить его материально-финансовое положение.  

Не менее результативным оказался вариант с четырехпольным севооборотом. Подбор вы-
сокорентабельных культур сказался как на урожайности, так и на рентабельности ведения 
сельскохозяйственного производства на малогумусных почвах в зоне рискованного земледе-
лия Волго-Вятского региона. 

 
Таблица 1 — Урожайность сельскохозяйственных культур в трехпольном севообороте 

 

Культура 
Урожайность, т/га Средняя урожайность 

за 3 года, т/га 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Соя 1,45 1,38 1,60 1,48 

Кукуруза на зерно 4,56 4,63 4,27 4,49 
Ячмень пивоваренный 2,60 2,44 2,78 2,61 

 
Таблица 2 — Урожайность сельскохозяйственных культур в четырехпольном севообороте 

 

Культура 
Урожайность, т/га Средняя урожайность 

за 3 года, т/га 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Соя 1,80 1,51 1,34 1,55 

Картофель 28,5 22,8 24,0 25,1 
Кукуруза на зерно 5,12 4,90 4,72 4,91 
Кукуруза на силос 98,6 92,5 84,8 92,0 
 
Использование бобовой культуры перед посадкой картофеля способствовала обогащению 

почвы азотными соединениями, что сказалось на урожайности картофеля, которая оказалась 
выше республиканских значений на 16-20 %. В свою очередь, после картофеля в почве оста-
лись недоступные в первый год внесения фосфорные и калийные соединения, которые вкупе 
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с традиционной обработкой для пропашных культур предоставляет возможность посева куку-
рузы «прямым» способом без дополнительной обработки почвы, что также благоприятствует 
снижению затрат и повышению рентабельности производства. 

Совокупность полученных позволяет нам рекомендовать предложенные нами трех- и че-
тырехпольные севообороты в практику ведения сельскохозяйственного производства в усло-
виях крестьянско-фермеских хозяйств и небольших сельскохозяйственных кооперативов. В 
первом случае это даст толчок к дальнейшему развитию при минимальном количестве машин 
и оборудования, а во втором — возможность получить высокоэнергетические корма с полным 
набором элементов питания для производства продукции животноводства. 
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВСА  
НА ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Овес, как в чистом виде, так и в смеси с бобовыми культурами в обязательном порядке 

присутствует в кормовых севооборотах Приморского края. Наличие сортов овса разного 
срока созревания, позволяет продлить использование зеленой массы на корм в зеленом кон-
вейере и может восполнить недостаток зеленого корма, который ощущается после скармли-
вания озимой ржи. 

Эффективность производственных процессов в сельском хозяйстве принято выражать де-
нежными единицами, что зачастую приводит к невозможности сделать объективную оценку 
того или иного технологического приема. Трудности возникают при сравнении технологиче-
ских операций, применяемых в разное время, в периоды нестабильности денежной единицы 
или искусственно созданного различия цен на товары и материалы, применяемые в процессе 
производства и получаемую продукцию. Избежать подобных затруднений можно путем вы-
ражения всех затрат на производство и полученную в результате продукцию в одних показа-
телях — единицах энергии. 

В связи с этим нами проведена биоэнергетическая оценка возделывания районированных 
сортов овса в условиях Приморского края. Проведенные нами исследования в очередной раз 
подтверждают значение сорта при разработке новых технологий возделывания культур. 

Исследования по оценке кормовой продуктивности сортов проводились на опытных участ-
ках ФГБНУ «Приморский НИИСХ» в агроэкологическом испытании. Химический анализ расти-
тельных образцов выполнялся в лаборатории института. Были получены данные по основным 
хозяйственно-полезным качествам овса по каждому из десяти сортов, данные приведены в 
таблице 1.  

Скороспелые сорта, как правило, низкорослы (в среднем на 8,2 см), менее облиственные 
и дают урожай зеленой массы ниже, в среднем на 5,6 т/га, чем позднеспелые. Наличие 
сортов овса с ранним сроком созревания важно в том отношении, что они могут восполнить 
недостаток раннего зеленого корма, который ощущается после скармливания озимой ржи, а 
в некоторых районах, где возделывание ржи невозможно, полностью заменить ее. Зеленую 



СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ  
И ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

 

51 

массу раннеспелых сортов овса можно использовать продолжительный период, начиная с фа-
зы выхода в трубку и заканчивая фазой полного выметывания.  

 
Таблица 1 — Результаты сортоиспытания районированных сортов овса 

 при возделывании на зеленый корм (среднее за 2009-2012 гг.) 
 

Название 
сорта 

Пери-
од до 
I-го 

укоса, 
суток 

Высота 
расте-
ний, 
см 

Урожай-
ность 

зеленой 
массы, 
т/га 

Содержа-
ние сухого 
вещества, 

% 

Содержание в 1 кг сухого 
вещества 

перевари-
мого про-
теина, % 

клетчат-
ки, % 

ОЭ, 
МД
ж 

корм. 
еди-
ниц 

Тигровый 59 59,1 24,3 19,7 5,39 26,6 9,8 0,78 
Экспресс 62 70,5 23,0 21,3 5,18 27,4 9,7 0,76 
Кировец 60 62,5 18,4 21,2 5,35 27,7 9,6 0,75 

Друг 66 76,3 29,6 19,9 4,69 29,9 9,6 0,75 
Солидор 62 65,8 23,2 19,4 4,46 28,8 9,8 0,79 
Сельма 60 64,1 22,6 20,8 4,57 30,2 9,6 0,75 

Алтайский 
крупнозер-

ный 
62 75,6 26,4 22,0 4,30 30,9 9,4 0,72 

Талисман 65 67,4 26,2 24,8 4,81 29,6 9,7 0,76 
Левша 63 68,7 24,1 18,0 5,30 31,2 9,4 0,72 

Премьер 66 65,2 34,2 18,0 4,14 31,1 9,4 0,72 
НСР05   3,69      

 
Среди испытываемых сортов наибольший урожай зеленой массы дает сорт Премьер, он 

же самый поздний и более питательный. Несколько ниже у сортов Друг, Алтайский крупно-
зерный и Талисман на 4,6-8,0 т/га. Но высокая урожайность зеленой массы не всегда оправ-
данна, так как основу ее составляет вода. Большее значение для кормопроизводства имеет 
выход сухого вещества и его питательность. Используя данные таблицы 1 можно рассчитать 
выход питательных веществ и энергии с 1 гектара (Таблица 2). Среди районированных сортов 
на зеленый корм лучше использовать сорта Талисман, Премьер, Алтайский крупнозерный и 
Друг, у которых отмечался наибольший выход сухого вещества, обменной энергии и кормо-
вых единиц с 1 гектара. Превышение по сравнению с возделываемым в крае сортом Тигро-
вый составляло 0,8-1,7 т, 6,6-15,5 ГДж и 0,5-1,2 т соответственно. 

 
Таблица 2 — Выход питательных веществ и энергии с 1 гектара 

 

Название сорта 
Выход с 1 гектара 

СВ, т ПП, ц ОЭ, ГДж К. ед., т 
Тигровый 4,8 2,6 47,3 3,7 
Экспресс 4,9 2,5 47,5 3,7 
Кировец 3,9 2,1 37,3 2,9 

Друг 5,6 2,6 53,9 4,2 
Солидор 4,5 2,0 44,2 3,6 
Сельма 4,7 2,1 44,9 3,5 

Алтайский крупнозерный 5,8 2,5 54,7 4,2 
Талисман 6,5 3,1 62,8 4,9 
Левша 4,3 2,3 40,2 3,1 

Премьер 6,1 2,5 57,2 4,4 
 
Используя методические рекомендации Ю.К. Новоселова [1] и на основании данных табли-

цы 2 можно рассчитать биоэнергетическую эффективность сортов овса, которая в свою оче-
редь характеризуется энергетическим коэффициентом (ЭК) и коэффициентом энергетиче-
ской эффективности (КЭЭ).  

В таблице 3 приводим расчеты эффективности возделывания двух выделившихся сортов и 
распространенного в крае сорта Тигровый.  

Анализ таблицы 3 показывает, что при почти равных затратах совокупной энергии потра-
ченной на производство зеленой массы, у сортов Талисман и Премьер валовой энергии полу-
чено больше на 21,9-28,7 ГДж/га, чем у сорта Тигровый. В связи с этим энергоемкость 
1 центнера сухого вещества, кормовых единиц и переваримого протеина у этих сортов была 
значительно ниже. 
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Таблица 3 — Биоэнергетическая эффективность возделывания сортов овса 
на зеленый корм (фаза начала выметывания) 

 

Показатели 
Сорта 

Талисман Премьер Тигровый 
Затраты совокупной энергии на 1 га, ГДж 29 29 28 
Выход с 1 га: сухого вещества, ц 65 61 48 

кормовых единиц, ц 49 44 37 
переваримого протеина, ц 3,1 2,5 2,6 
валовой энергии, ГДж 107,3 100,5 78,6 
обменной энергии, ГДж 62,8 57,2 47,3 

Энергоемкость 1 ц, ГДж: сухого вещества 0,45 0,47 0,58 
кормовых единиц 0,59 0,66 0,76 
переваримого протеина 9,4 11,6 10,8 

Энергетический коэффициент 2,2 2,0 1,7 
Коэффициент энергетической эффективности производства 
зеленой массы 

3,7 3,2 2,8 

Приращение валовой энергии на 1 га, ГДж 78,3 71,5 50,6 
 
Энергетический коэффициент у сортов Талисман и Премьер был выше, чем у сорта Тигро-

вый в 1,3 и 1,1 раза соответственно. Возделывание изучаемых сортов на зеленую массу было 
эффективным, так как затраты совокупной энергии, затраченной на производство продукции 
(зеленой массы), существенно уступали количеству валовой энергии полученной от урожая. 
Приращение валовой энергии было положительным по всем сортам, но наибольшее получено 
у сорта Талисман. 

По данным исследований можно сделать вывод, что при возделывании овса на зеленый, 
корм большое значение имеет подбор сортов, обладающих высоким выходом сухого веще-
ства и питательностью зеленой массы. При этом можно получить дополнительно 13-17 ц су-
хого вещества, 7-12 ц кормовых единиц и 0,5 ц переваримого протеина при минимальных за-
тратах. 
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ОЦЕНКА СОРТОВ ГРЕЧИХИ ДЛЯ ЛЕТНИХ ПОСЕВОВ НА ОРОШЕНИИ  
В РИСОВЫХ СЕВООБОРОТАХ ЮГА УКРАИНЫ 

 
Рисовые оросительные системы в зоне южной Степи Украины расположены на площади 

около 30 тыс.га. Из них непосредственно под посевы риса отводится около 50 % севооборот-
ных площадей, что связано с требованиями экологической безопасности рекреационных зон, 
которые территориально тесно связаны с зонами выращивания культуры. От 14,3 до 50% пло-
щади в специализированных рисовых севооборотах занимают так называемые агромелиоратив-
ные поля. В этих полях выращивают преимущественно сою и ранние зерновые культуры. Со-
зревание последних приходится на первую половину июля. Оставшуюся часть вегетационного 
периода в этих полях рационально использовать под посевы пожнивных культур. 

В частности, широко известны положительные результаты внедрения в состав рисовых се-
вооборотов гречихи, как промежуточной культуры летнего срока сева [1-4]. Гречиха харак-
теризуется высокими адаптационными свойствами, формирует мощный листовой аппарат, за-
теняет почву, уменьшая непродуктивные потери влаги, а также предупреждает процессы 
вторичного засоления, закономерно происходящие в типичных почвенных комплексах рисовых 
систем. Являясь необлигатным растением короткого дня, в летнем посеве на фоне уменьше-
ния длины светового дня ускоряет свое развитие и формирует достаточно высокий урожай 
зерна. 
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В Украине гречка считается традиционной культурой отечественного земледелия. С пере-
ходом к интенсивному земледелию площади выращивания стабилизировались на уровне 330-
345 тыс. га. Объемы производства зерна гречихи то наращивались, то сокращались (рис.). В 
последнее время наблюдается устойчивое снижение производства зерна гречихи, за счет со-
кращения посевных площадей, и значительное подорожание крупы для потребителей. 
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Рисунок — Динамика объемов производства гречихи в Украине 
Источник: Государственная служба статистики в Украине 

 
Главной проблемой при этом является нестабильная урожайность гречихи, вследствие не-

достаточного уровня адаптивности сортов к стрессовым условиям окружающей среды и 
ухудшения культуры земледелия.  

Цель исследования. Из существующего перечня государственного реестра сортов гречи-
хи, разрешенных к распространению в Украине, выделить наиболее адаптированные к по-
вторным летним посевам в рисовых севооборотах. 

 
Таблица — Урожайность гречихи в экологическом сортоиспытании  

(Институт риса НААН Украины, среднее 2011-2013 гг.) 
 

Сорт 
Учреждение — ори-

гинатор сорта 
Урожайность, т/га 

2011год 2012 год 2013 год среднее +/- до St

Степная 
Институт риса. 
НИИКК ПГАТУ 1,91 2,41 1,98 2,10 - 

Украинка 
ННЦ «Институт  

земледелия НААН» 

2,12 2,41 1,46 2,00 -0,10 
Оранта 1,91 2,28 1,56 1,92 -0,18 
Антария 1,93 2,48 1,47 1,96 -0,14 
Син 3/02 1,76 2,32 1,30 1,79 -0,31 

Рубра 
Научно-исследова-
тельский институт  
крупяных культур 

ПГАТУ 

1,41 2,16 1,38 1,65 -0,45 
Зеленоцветковая 90 1,77 2,13 1,19 1,70 -0,40 

Елена 1,39 2,39 1,16 1,65 -0,45 
Кара Даг 1,96 2,14 1,12 1,74 -0,36 
Виктория 1,63 2,18 1,15 1,65 -0,45 

Амазонка 
ООО НПА  

«Землероб» 
1,92 2,26 1,21 1,80 -0,30 

Малинка 
НПА «Перлына  

Подолья» 
1,63 2,12 0,86 1,54 -0,56 

Крупнозеленая 
ООО«Ялтушковская 

ОСС» 1,82 2,01 1,35 1,73 -0,37 

Крупинка 

Сумской  
ИАПП НААН 

1,05 2,36 1,08 1,50 -0,60 
Сумчанка 1,61 2,28 1,37 1,75 -0,35 

Слобожанка 1,35 2,31 0,84 1,50 -0,60 
Иванна 2,50 2,27 1,19 1,99 -0,11 

Юбилейная 100 2,40 2,57 1,08 2,02 -0,08 
НСР 05  0,11 0,22 0,17 - - 

 
Материал и методика. Объектом наших исследований являлись 18 сортов гречихи. Иссле-

дования проводили в 2011-2013 гг. в условиях типичного рисового восьмипольного севооборо-
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та Института риса НААН (Херсонская область, Украина). Предшественники — ранние зерно-
вые, которые высевались после риса. Обработка почвы — вспашка на глубину 20-22 см с за-
делкой соломы после уборки предшественников. Норма минерального питания составляла 
N40Р30 кг/га д.в., удобрения вносили под основную обработку почвы. После этого проводили 
влагозарядочный полив методом кратковременного затопления чеков. После предпосевной 
культивации во 2 декада июля гречиху высевали зерновой сеялкой, норма высева — 
3,5 млн./га всхожих зерен, способ посева — рядовой (15 см). При необходимости применяли 
1-2 вегетационных полива дождевальной установкой барабанного типа. 

Результаты исследований. Продолжительность периода вегетации летних посевов гречихи 
варьировала от 76 дней у сортов детерминантного типа (Юбилейная 100, Сумчанка) до 80-
82 дней у сортов обычного типа (Степная). 

По результатам наших исследований из испытуемого перечня наиболее адаптированными к 
условиям летнего посева в орошаемых условиях южной Степи Украины были сорта гречихи: 
Степная, Украинка, Юбилейная 100, Иванна, Антария; средняя урожайность зерна за три года 
составила 1,96-2,1 т/га. При оценке ранга урожайности каждого из сортов гречихи по годам, 
более стабильным этот показатель был у Украинки и Антарии. 

Условный уровень рентабельности выращивания культуры в пожнивном посеве при фор-
мировании урожайности на уровне лучших сортов составил 90,3-119,7 %. Таким образом, 
агроклиматический потенциал зоны рисосеяния Украины обеспечивает вызревание большинст-
ва сортов гречихи, а использование возможностей орошения способствует гарантированному 
получению урожая зерна этой крупяной культуры на уровне 2,0 т/га. Реальные возможности 
увеличения зернового баланса рисовых оросительных систем составляют порядка 15 тыс. т 
без изменения ротации культур в существующих рисовых севооборотах.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ГУМУСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОЗЁМОВ ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ  

НОВОСИБИРСКОГО ПРИОБЬЯ В АГРОЦЕНОЗАХ 
 

Согласно обобщённым данным сибирских исследователей [1-3], при освоении целинных и 
залежных земель в почвах отмечено снижение органического вещества. Уровни этих измене-
ний сильно различаются. Так, в чернозёмах лесостепной зоны относительная разница в со-
держании гумуса составляет 7-30% к исходному, а в отдельных слоях некоторых почв коли-
чество гумуса уменьшается более чем на 50%. По мнению исследователей такая разница 
обусловлена или перераспределением органического вещества по профилю при перепашке, 
или эрозионными процессами [4,5]. 

При распашке целины или залежи изменяется сложившийся статус почвы: она переходит в 
новое агроценотическое состояние, при котором за счёт улучшения аэрации активизируется 
минерализация органического вещества почвы. Установлено, что запасы гумуса в окульту-
ренных почвах всех зон обычно на 10-15% выше, чем в старопахотных, а иногда и в целинных 
аналогах.  

В Новосибирской области в последние годы, в связи с дефицитом применения органических 
и минеральных удобрений, урожаи сельскохозяйственных культур получают, в основном, за 
счёт естественного плодородия почв, которое заметно изменяется. 
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В этой связи для основных типов почв области были определены величины критических 
уровней содержания гумуса. По данным исследований [6], проведённых на чернозёмах, уста-
новлено, что заметное падение урожайности зерновых культур при применении комплекса 
средств химизации происходит при снижении содержания гумуса в почве ниже 3,5%. Эта ве-
личина может быть принята за критический уровень содержания гумуса в почвах хозяйств. 

Содержание гумуса в верхнем слое целинного чернозёма выщелоченного учхоза Тулин-
ское среднее (рис.). При использовании его в зернопропашном севообороте на фоне перио-
дического применения минеральных удобрений (до 1995 г.) и без него (1996-2011 гг. в пахот-
ном слое оно уменьшалось на 0,23%, или всего на 3,4% по сравнению с целиной. Одновре-
менно при этом, за счёт ежегодного вовлечения в почву корневых и пожнивных остатков, их 
гумификации и механического перемешивания почвы при вспашке, наблюдалось существен-
ное накопление гумуса в подпахотном слое [7].  
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Рисунок — Содержание и запасы гумуса в чернозёме выщелоченном агроценозов 
 
Под многолетними сеяными травами (галега + кострец), выращиваемыми в течение 12-ти 

лет на сено, содержание гумуса в слое 0-20 см чернозёма выщелоченного не изменялось по 
сравнению с таковым в пашне и незначительно снижалось по сравнению с целиной. В слое 20-
40 см, за счёт уменьшения корней и снижения биологической активности из-за старовозраст-
ности трав (12 лет), содержание гумуса немного уменьшалось. 

Следовательно, при широком отношении в почве С:N (более 20) под сеяными многолетни-
ми травами (в условиях недостатка азота и избытка углерода), микроорганизмы, использовав 
минеральный азот почвы, разрушали гумус как источник доступного азота и уменьшали со-
держание гумуса в чернозёме выщелоченном. 

Длительное использование чернозёма выщелоченного в зернопропашном севообороте и 
под многолетними травами стабилизирует запасы гумуса в слое 0-20 см, а в подпахотных 
слоях и метровой толще почвы они убывали в ряду: пашня > целина > многолетние травы. 

В гумусе чернозёма на многолетней пашне содержание ГК незначительно превысило тако-
вое в целине, а в их составе небольшие изменения происходили только с ГК1 и ГК2, свидетель-
ствуя об устойчивости ГК. При этом сумма ГК в многолетней пашне несколько возросла по 
сравнению с целиной. В составе ГК в почве под многолетними травами (галега + кострец) 
преобладала фракция ГК2, но её доля была меньше таковой в целине и пашне зернопропаш-
ного севооборота, а сумма ГК также в 1,3 и 1,4 раза уступала таковой в целине и пашне. 
Распределение фракций ФК в составе гумуса в слое 0-20 см почвы целины и многолетних 
трав было примерно одинаковым — преобладала ФК3. При использовании чернозёма выщело-
ченного в зернопропашном севообороте в составе ФК в 2 раза уменьшалась фракция ФК1 и 
возрастала ФК2. В целом, сумма ФК в составе гумуса чернозёма выщелоченного всех фито-
ценозов была примерно одинаковой. Отношение Сгк : Сфк в целине и пашне зернопропашного 
севооборота одинаковое, а под многолетними травами уменьшалось за счёт снижения ГК и, в 
первую очередь, за счёт фракций свободных и связанных с подвижными полуторными окси-
дами (ГК1 и ГК2).  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛОМЫ  
В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ БУРЯТИИ 

 
Каштановые почвы Бурятии отличаются низким содержанием гумуса: в целинных почвах 

оно составляет в среднем 2,8%, в пахотных -2,1%, в дефлированных — 1,1 % и малой мощ-
ностью гумусного горизонта — до 30 см. [2]. Интенсивное освоение малогумусных каштано-
вых почв привело к снижению содержания гумуса до 0,8 % [1]. Одним из основных приемов 
сохранения и повышения почв является внесение в них органических удобрений. В качестве 
органического удобрения может использоваться побочная продукция сельскохозяйственного 
производства — солома. 

Микрополевой опыт по изучению влияния соломы на плодородие и продуктивность кашта-
новой почвы заложен в 2009 году на опытном поле Бурятской ГСХА по следующей схеме: 1. 
Без удобрений (контроль); 2. Солома 10 ц/га; 3. Солома 20 ц/га; 4. Солома 30 ц/га; 5. 
Солома 10 ц/га + N10; 6. Солома 20 ц/га + N20; 7. Солома 30 ц/га + N30. 

Опыт заложен в 4-х кратной повторности, площадь делянки 1м х 1м, чередование пара и 
культур во времени следующее: пар — яровая пшеница — овес. 

Результаты исследований. В задачу наших исследований входило изучение режима влажно-
сти, нитратного режима при запашке измельченной соломы в чистом виде и совместно с 
азотным удобрением и влияние ее на продуктивность каштановой почвы. 

Нашими исследованиями выявлено положительное влияние внесения соломы на увлажнен-
ность почвы по сравнению с неудобренным вариантом (табл. 1). 

 
Таблица 1 — Влажность почвы в слое 0-20 см, % абсолютно-сухой почвы 

 

№ Вариант 
Срок определения 

Май Июнь Июль Август Сентябрь 
1 Контроль 3,42 2,89 1,48 1,36 4,11 
2 Солома 10 ц/га 3,48 3,02 1,61 1,44 4,59 
3 Солома 20 ц/га 3,73 3,29 1,92 1,46 4,21 
4 Солома 30 ц/га 3,89 3,47 2,00 1,37 4,57 
5 Солома 10 ц/га + N10 3,90 3,11 1,92 1,42 4,20 
6 Солома 20 ц/га + N20 4,01 3,43 1,93 1,46 4,55 
7 Солома 30 ц/га + N30 4,18 3,58 1,98 1,62 4,66 

 
Внесение соломенной резки в качестве удобрения обеспечивает повышение влажности 

почвы по сравнению с контролем на всех вариантах опыта. Это повышение имеет слабую 
тенденцию большего проявления при совместном внесении соломы и азотного удобрения. 
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В каштановых почвах Забайкалья складывается весьма неблагоприятный азотный режим, 
что связано с резкой континентальностью климата и нестабильностью режима увлажнения. 
Определение нитратного азота в почве в зависимости от внесения соломы в чистом виде и 
совместно с азотным удобрением выявило тенденцию к увеличению NH4 по вариантам опыта 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 — Содержание нитратного азота  

в зависимости от внесения соломы и азотных удобрений, мг/кг 
 

№ Вариант 
Срок определения 

май июнь июль август сентябрь
1 Контроль 5,01 8,15 12,45 10,86 7,06
2 Солома 10 ц/га 5,19 8,23 12,59 10,94 7,19
3 Солома 20 ц/га 5,24 8,31 12,70 11,13 7,23
4 Солома 30 ц/га 5,33 8,70 13,40 11,24 7,27
5 Солома 10 ц/га + N10 5,55 8,36 13,25 11,07 7,21
6 Солома 20 ц/га + N20 5,63 8,42 13,38 11,16 7,39
7 Солома 30 ц/га + N30 5,79 8,27 13,52 11,28 7,46
 
Наиболее высокие значения по содержанию нитратов получены в июне-июле, затем в авгу-

сте, а майские и сентябрьские определения показали примерно равные величины. Наимень-
шее содержание нитратного азота отмечено на контроле (без удобрений). Внесение соломы 
в дозе 30 ц/га и азотного удобрения в дозе N30, обеспечивает лучшую нитратообеспечен-
ность. 

Определение урожайности яровой пшеницы выявило некоторую тенденцию к ее увеличе-
нию при внесении соломы в чистом виде и достаточно заметному ее увеличению при внесе-
нии соломы совместно с азотным удобрением (табл. 3). 

 
Таблица 3 — Урожайность яровой пшеницы при внесении соломы  

в чистом виде и совместно с азотным удобрением 
 

№ Вариант г/м2 
Прибавка к контролю, +/-
г/м2 %

1 Контроль 211,1 - -
2 Солома 10 ц/га 211,4 0,3 0,14
3 Солома 20 ц/га 218,9 7,8 3,70
4 Солома 30 ц/га 225,6 14,5 6,87
5 Солома 10 ц/га + N10 242,7 31,6 14,97
6 Солома 20 ц/га + N20 251,1 40,0 18,95
7 Солома 30 ц/га + N30 253,9 42,8 20,28
 
Урожайность пшеницы повышается на варианте 3 при внесении 30 ц соломы до 6,87% и 

заметно увеличивается при совместном внесении соломы и азотных удобрений от 242,7 до 
253,9 г/м2, что на 14,97-20,28% выше, чем на контрольном варианте. Следовательно, уро-
жайность яровой пшеницы повышается в большей степени за счет внесения удобрений и влия-
ние соломы на продуктивность почвы на период исследований несущественно. 

Таким образом, совместное внесение измельченной соломы и азотного удобрения оказы-
вает положительное влияние на влагообеспеченность, содержание нитратного азота и продук-
тивность каштановой почвы. При использовании соломы в чистом виде существенного поло-
жительного влияния в засушливых условиях не наблюдается. Внесение азотного удобрения из 
расчета 10 кг д.в. на 1 тонну соломы способствует значительному улучшению показателей 
плодородия и продуктивности малогумусной каштановой почвы.  

Ежегодная заделка соломы возделываемых зерновых культур пополняет органическое ве-
щество почвы, и в перспективе будет способствовать повышению плодородия и продуктивно-
сти малоплодородных почв.  
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О СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ АЛТАЙСКОГО НИИСХ  

ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 
 
Алтайский НИИ сельского хозяйства ежегодно пополняет свой каталог научно-технической 

продукции новыми инновациями в области земледелия и защиты растений, направленными на 
решение следующих вопросов:  

• разработка высокоэффективных ресурсо- и энергосберегающих технологий возделыва-
ния полевых культур, обеспечивающих сохранение и воспроизводство плодородия почв; 

• разработка и совершенствование экологически безопасных и эффективных систем об-
работки почвы, применения удобрений и защиты растений от комплекса вредных объектов. 

В 2000 году в институте был организован комплексный стационар с шестипольным зерно-
паровым севооборотом (пар-шеница-овес-пшеница-горох-пшеница), где проводятся исследо-
вания по изучению влияния приемов обработки почвы, различных уровней применения удоб-
рений и средств защиты растений на продуктивность зерновых и зернобобовых культур для 
формирования современных агротехнологий.  

По результатам пятилетних исследований (2011-2014гг.) усовершенствованы технологии 
возделывания гороха для лесостепной зоны различной интенсификации, лучшая из которых 
основана на проведении глубокой плоскорезной обработки почвы, использовании фосфорно-
го удобрения (25 или 50 кг/га д.в.) и применении при необходимости гербицидов, инсектици-
да и фунгицида, обеспечивающая получение стабильного урожая на уровне 2,14 т/га и чисто-
го дохода до 4881 руб./га.  

Впервые в условиях Кулундинской степи проведена агрономическая и экономическая 
оценка 10 современных посевных комплексов для выявления эффективных агрегатов с ми-
нимальным механическим воздействием на почву и максимальной защитой ее от дефляции. 

Оценка показала, что при работе различных комплексов урожайность пшеницы варьирова-
ла от 1,21 до 2,44 т/га, удельный расход топлива составлял от 4,6 до 8,2 л, нарушение поч-
венного покрова при посеве изменялось от 27 до 100%, прямые затраты на 1 га варьировали 
от 400 до 700 рублей. 

По результатам оценки определили, что среди отечественных посевных агрегатов лучшие 
агрономические и экономические показатели имеет СС-6, из зарубежных посевных комплек-
сов — Seed Hawk. При одинаковых показателях сменной производительности и прямых затра-
тах зарубежный комплекс превосходил СС-6 по урожайности на 7%, однако уступал послед-
нему по удельному расходу топлива на 28,3% и по сохранению почвенного покрова в 
2,85 раза. 

Для условий аридной зоны разработана нормативная база построения севооборотов, ко-
торая базируется на научно-обоснованных принципах и диктуется жесткими климатическими 
условиями степной зоны. Важнейшее значение приобретает соблюдение принципов биологи-
зации, т.е. чередование разнотипных культур: обогащающих почву азотом с обедняющими, 
засоряющих с очищающими, уплотняющих почву с разрыхляющими, однодольных культур с 
двудольными и др. Повторные посевы зерновых допустимы только после хороших предшест-
венников. При организации севооборотов приоритетная роль должна отводиться защите почв 
от дефляции. 

Сравнительная оценка продуктивности 3-х польных звеньев свидетельствует, что минималь-
ную продуктивность 1 га севооборотной площади имеет зернопаровое звено — 0,16 т на не-
удобренном и 0,24 т зерна на удобренном фонах. Насыщение звеньев овсом и подсолнечни-
ком повышало этот показатель соответственно до 0,66-0,71 т и 0,83-0,90 т, или в 4,1-4,4 и в 
3,5-3,8 раза. Максимальный выход белка и масла с 1 га севооборотной площади обеспечива-
ет зернопропашное звено — без удобрений 209,7 и 231 кг, на фоне N30 — 266,6 и 306,6 кг. 

Из-за слабого распространения болезней подсолнечника в условиях степи просматривается 
целесообразность увеличения удельного веса его в зернопаровых и зернопаропропашных се-
вооборотах.  

В связи с устойчивым развитием животноводства и птицеводства возникает вопрос по ра-
циональному использованию и утилизации навоза и помета. Из всех возможных вариантов 
практически верным направлением является применение их в качестве удобрений. Нашим ин-
ститутом разработаны и предложены приемы использования птичьего помета и жидкого 
свиного навоза в технологии выращивания яровой мягкой пшеницы. Они основаны на мало-
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изученном способе применения органических удобрений непосредственно под предшествен-
ники (сою и рапс) перед посевом. Это обеспечивает дополнительную возможность их утили-
зации с одновременным сохранением и повышением почвенного плодородия (увеличение со-
держания подвижного фосфора с 220 до 653 мг/кг при внесении птичьего помета и нитрат-
ного азота с 3,4 до 18,9 мг/кг при использовании жидкого свиного навоза). От использования 
птичьего помета возрастает урожайность культуры на 41%, от жидкого свиного навоза - дос-
товерной прибавки нет. 

В комплексе мер по стабилизации сельскохозяйственного производства в стране, перво-
степенной задачей в решении проблемы общей культуры земледелия является фитосанитар-
ное оздоровление агросистем. Немаловажное значение в этом отводится подбору ассорти-
мента химических средств защиты растений нового поколения, сочетающих высокую эффек-
тивность, биологическую и экологическую безопасность. 

Получены новые знания по определению видового состава экономически значимых вредных 
объектов в посевах гороха. Это - клубеньковый долгоносик (полосатый, щетинистый), числен-
ность которых ежегодно варьирует от 1,3 до 48 экз./м2 и наносит существенный вред всходам, 
гороховая тля и гороховая зерновка, вредоносность и количество их в настоящее время на вы-
соком уровне, а так же ржавчина гороха. По результатам исследований предложен ассорти-
мент эффективных новых средств защиты гороха от вышеназванных вредителей и болезней. 
Применение инсектицидов в рекомендованных нормах расхода при протравливании семян 
(Имидалит, ТПС 8 л/т) против клубенькового долгоносика и обработке по вегетации однократ-
но или двукратно в разные сроки развития культуры против гороховой тли и зерновки (Децис 
Эксперт, КЭ - 0,125 л/га, Би-58 Новый, КЭ — 0,8 л/га, Биская, МД — 0,2 кг/га) достоверно 
повысило урожай гороха на 26,0% - 43,6%. Рекомендованные защитные мероприятия дают до-
полнительную продукцию стоимостью от 900 до 28803 руб./га.  

В Алтайском крае в последние годы резко возросла численность стеблевого хлебного пи-
лильщика и повысилась его вредоносность. Одна из причин — изменение элементов системы 
земледелия, в частности, приемов обработки почвы. В этой связи были проведены исследова-
ния по совершенствованию системы защиты посевов яровой мягкой пшеницы от данного 
вредителя. По их результатам рекомендуем применение современных средств защиты из 
разных классов химических соединений (Децис Эксперт, КЭ - 0,125 л/га, Би-58- 0,8л/га, Бис-
кая, МД — 0,2 л/га) в стадии кущения и флагового листа культуры, как при прямом посеве, 
так и в традиционной технологии земледелия. Данная система защиты обеспечивает повыше-
ние урожая пшеницы на 18-21 %.  

Таким образом, разработки Алтайского НИИСХ в области земледелия и защиты растений 
позволяют более эффективно использовать биоклиматический потенциал агроландшафтов и 
имеющихся материально-технических ресурсов, способствуют повышению технологического 
уровня производства и увеличению объемов продукции сельского хозяйства в крае. 

При подготовке статьи использованы материалы отчета института о научно-производствен-
ной деятельности за 2014 год. 
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НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ АЛТАЙСКОГО НИИСХ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
Традиционно Алтайский НИИСХ знакомит научное сообщество, сельхозтоваропроизводите-

лей и инвесторов со своими ежегодными инновационными научно-техническими достижения-
ми, которые неразрывно связаны с решением проблем АПК края и сопредельных с ним тер-
риторий.  

Развитие растениеводческой отрасли в Алтайском крае основано на производстве зерна на 
продовольственные и кормовые цели, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля и овощных 
культур, а также грубых и сочных кормов для животноводства. Такая специализация обуслов-
лена природной спецификой зоны. Общий рост производства сельскохозяйственной продукции 
во всех категориях хозяйств за период с 2005 по 2010 годы в крае составил 18,4 % [1]. Однако, 
динамика производства основной продукции сельского хозяйства по годам неравномерна из-за 
значительных изменений природно-климатических и финансово-экономических условий в крае. 
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Достаточно сказать, что за последние 30 лет колебания урожайности яровой мягкой пшеницы в 
среднем по краю находятся в пределах от 5,6 до 15,4 ц/га (по данным ГУСХ). 

Из слагаемых урожайности на долю системы ведения приходится 12-15%, на технологии и 
технологические средства — 30-40% , на сорт и семена — 45-60% [2, 3]. То есть, сортосмена 
(освоение в производстве новых сортов) и сортообновление (использование оригинальных и 
элитных семян) на современном этапе развития растениеводства являются самыми эффектив-
ными приемами повышения урожайности сельскохозяйственных культур.  

Для решения этой задачи в Алтайском селекцентре ведутся исследования, направленные на 
создание принципиально новых стрессоустойчивых сортов и гибридов зерновых, зернобобо-
вых, масличных, просовидных и сорговых культур, обладающих высокой и стабильной уро-
жайностью, повышенным качеством зерна и продуктов его переработки. 

С 2014 года в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию, вклю-
чены три новых сорта селекции института. Это — сорта яровой мягкой пшеницы: Алтайская 
жница и Тобольская, сорт продовольственного гороха Алтайский универсальный.  

Алтайская жница относится к среднеспелой группе сортов, созревает на 2-3 дня позднее 
стандарта Алтайской 100, одновременно с сортом Алтайская 325. Характеризуется интенсив-
ным кущением и более продолжительным периодом трубкования по сравнению со стандар-
том. 

Средняя урожайность сорта в конкурсном испытании по пару составила 3,94 т/га, что на 
0,69 т/га выше стандарта. Сорт превосходит стандарт по устойчивости к полеганию на 1-
1,5 балла, в меньшей степени поражается бурой ржавчиной. Обладает высокой устойчиво-
стью к пыльной головне, формирует крупное стекловидное зерно с содержанием клейковины 
на уровне 32-33%. По комплексу показателей качества зерна относится к ценной пшенице.  

Сорт Тобольская среднепозднего типа с продолжительностью вегетационного периода 88-
100 дней. Созревает одновременно с Омской 35 и Алтайской 105. Сорт характеризуется рас-
тянутым периодом всходы — колошение и хорошо использует осадки второй половины лета.  

Средняя урожайность сорта в конкурсном испытании по пару составила 4,30 т/га, что на 
0,85 т/га выше стандарта Омская 35.  

Новый сорт в отличие от стандарта, обладает практической устойчивостью к пыльной го-
ловне, в меньшей степени, чем стандарт, поражается бурой ржавчиной и мучнистой росой. 
Формирует крупное, высоконатурное зерно с показателями качества на уровне сильной или 
ценной пшеницы.  

Сорт гороха посевного Алтайский универсальный относится к среднеспелому типу, период 
от всходов до созревания 73-78 дней. Растения индетерминантного типа высотой 77-124 см.  

Средняя урожайность за годы изучения (2009-2011 гг.) 1,99 т/га, что на 0,25 т/га выше 
стандарта Таловец 55. Содержание белка в зерне - 21,5-23,6%. По сбору сырого протеина 
превосходит стандарт на 0,06 т/га. Масса 1000 семян - 194-253 г, что на 20-30 г больше 
стандарта. 

В 2013-2014 гг. передано в государственное сортоиспытание 7 сортов: два сорта яровой 
мягкой пшеницы — Степная нива и Тобольская степная; сорт яровой твердой пшеницы Оазис, 
два сорта ярового ячменя — Алей и Кедрович; сорт озимой пшеницы Метелица и сорт нута 
Кулундинский 5. 

Яровая мягкая пшеница Степная нива относится к среднепоздней группе сортов с вегета-
ционным периодом 85-88 дней. Созревает одновременно с Омской 35 и Алтайской 105. 
Степная нива характеризуется высокой засухоустойчивостью в первой половине вегетации и 
хорошей отзывчивостью на осадки в период колошение — налив зерна. Средняя урожайность 
сорта в конкурсном сортоиспытании по пару составила 3,09 т/га, что достоверно выше стан-
дарта на 0,24 т/га. Новый сорт проявил полную устойчивость на фоне искусственного зара-
жения пыльной головней при поражении стандарта в 9,5%. Сорт формирует крупное, высо-
конатурное зерно с комплексом показателей качества на уровне сильной или ценной пшени-
цы. 

Тобольская степная относится к среднеспелой группе сортов полуинтенсивного типа с пе-
риодом от полных всходов до восковой спелости 76-80 дней, созревает одновременно с Ал-
тайской 100 и Терцией. Сорт характеризуется более продолжительным периодом всходы — 
выход в трубку и укороченным трубкование — созревание, обладает высокой устойчивостью 
к раннелетней засухе. 

Средняя урожайность сорта в конкурсном сортоиспытании по пару составляет 3,09 т/га, 
что достоверно выше стандарта на 0,31 т/га. Новый сорт, как и стандарт, слабовосприимчив 
к пыльной головне. Мучнистой росой поражается слабо при сильном поражении стандарта. 

Тобольская степная формирует крупное, высоконатурное зерно с содержанием белка и 
клейковины соответственно 15,6 и 33,0%. 
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Среднепоздний, полуинтенсивный сорт твердой пшеницы Оазис по результатам конкурсно-
го сортоиспытания в 2006 — 2014 гг. сформировал урожайность 3,60 т/га при урожайности 
стандарта 3,31 т/га. 

Масса зерна колоса повышена, благодаря высокой крупности зерна, которая превосходит 
даже такие крупнозерные стандарты как Памяти Янченко (+3,4 г) и Алейскую (+3,8 г). Име-
ет лучшие показатели коэффициента хозяйственного использования.  

В среднем за годы испытания стекловидность зерна Оазиса составила 79%, по содержанию 
клейковины сорт превосходит Памяти Янченко на 2,1%, Алейскую — 2,9%. По содержанию 
белка (15,0%) имеет одинаковые показатели со стандартом Памяти Янченко и на 0,8% выше 
Алейской. Общая оценка макарон - 3,78 балла.  

Сорт Оазис характеризуется хорошей устойчивостью к полеганию (от 3,0 до 4,0 баллов) и 
довольно легким вымолотом зерна (4,5 балла). Рекомендуется для возделывания в Западно-, 
Восточно-Сибирском и Уральском регионах. 

Сорт озимой пшеницы Метелица относится к среднеспелому типу, вегетационный период 
составляет 304-326 дней, созревание наступает к 15 июля — 5 августа, в зависимости от усло-
вий вегетационного периода. Обладает средней устойчивостью к полеганию. 

Метелица отличается высокой урожайностью. За годы испытаний средняя урожайность бы-
ла 3,85 т/га, превышение над стандартом Жатва Алтая составило 0,49 т/га (14,6%). Зерно 
красное, средней крупности и крупное, масса 1000 зерен находится в пределах 36-44 г.  

Сорт — полуинтенсивного типа с высоким адаптивным потенциалом к различным негатив-
ным условиям перезимовки и летнего периода вегетации. Формирует высокое качество зер-
на на уровне сильной пшеницы. Содержание клейковины в муке составляет 32,8%. Сорт име-
ет преимущество перед стандартом по физическим свойствам теста (упругость, разжижение, 
отношение упругости к растяжимости), силе муки. 

Среднеспелый сорт ярового ячменя Алей обладает высокой засухоустойчивостью, устой-
чив к твердой головне при искусственном заражении и на естественном фоне (поражение 
0%), практически устойчив к пыльной головне, скрытостебельными вредителями поражается 
слабо.  

За годы конкурсного испытания по пару (2010-2013 гг.) его урожайность составила 
3,30 т/га, по зерновому предшественнику его прибавка к стандарту Сигнал в среднем за три 
года равна 0,64 т/га при уровне урожайности 3,06 т/га. Сорт превосходит стандарт по мас-
се 1000 зерен (42-48 г.), продуктивной кустистости, натуре зерна, содержанию белка в зер-
не. Предлагается использовать его в качестве зернофуража и на крупяные цели. 

Сорт ярового ячменя Кедрович относится к группе среднеспелых, вегетационный период 
82 дня. Средняя урожайность 4,23 т/га, максимальная 6,33 т/га.  

Основные достоинства сорта - высокая засухоустойчивость, устойчивость к полеганию, вы-
сокая продуктивность, слабо реагирует на стрессовые факторы резким снижением продук-
тивности. Имеет высокую устойчивость к поражению пыльной и среднеустойчив к поражению 
твердой головней.  

Сорт нута Кулундинский 5 достигает фазы полной спелости семян на 92-103 день. Сорт 
хорошо выдерживает поздние весенние и ранние осенние заморозки до -5..-6оС. Отличается 
равномерной ритмикой роста, устойчивостью к опадению и растрескиванию бобов. 

Средняя урожайность зерна за годы конкурсного испытания составила 1,89 т/га, что вы-
ше, чем у стандарта Приво 1 на 0,31 т/га (19,6%). По содержанию белка в зерне Кулундин-
ский 5 находится на уровне стандарта, по выходу белка с 1 га — превосходит его на 
0,05 т/га. Масса 1000 зерен 250-320 г. 

Как и стандарт, восприимчив к аскохитозу и фузариозу. Будучи светлосемянным сортом, 
представляет интерес, как для зернофуражного, так и продовольственного использования. 

Рекомендуется для освоения в теплообеспеченных степных районах юга Западной Сибири. 
Как видно, новые сорта сочетают высокую урожайность с устойчивостью к засухе, болез-

ням и полеганию, обладают высоким и стабильным качеством продукции, технологичны в се-
меноводстве и производственном использовании. Освоение их в производстве — наиболее 
доступный и эффективный путь повышения урожайности и увеличения валовых сборов всех 
культур.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННИХ ПОДКОРМОК ЛЬНА МАСЛИЧНОГО И КУКУРУЗЫ  
ЖИДКИМИ УДОБРЕНИЯМИ «ИНТЕРМАГОМ» В УСЛОВИЯХ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ 

 
Для получения высококачественных урожаев сельскохозяйственных культур важное значе-

ние принадлежит регулированию питания в течение всего вегетационного периода, что требу-
ет внесения основного, припосевного удобрения и проведения подкормок. [2] 

На почвах хорошо — и высокообеспеченных питательными веществами, обладающих благо-
приятными водно-физическими свойствами в условиях резко-континентального климата веду-
щим приемом регулирования питания всех растений является применение удобрений в первый 
месяц жизни, который является критическим. Для этой цели высокоэффективно припосевное 
внесение и ранняя подкормка растений как макро, так и микроудобрениями. [1,3]  

Однако диспаритет на сельскохозяйственную продукцию и удобрения в большей части ис-
ключает внесение удобрений при посеве, что часто обусловлено и отсутствием техники для 
правильного их размещения относительно семян. В связи с этим производственники активно 
используют поставляемые в край многокомпонентные удобрения, содержащие отдельно 
макро и большой комплекс микроэлементов, которые можно применять совместно с герби-
цидной обработкой. 

К таким удобрениям относятся «интермаги» для конкретных культур, в которых питатель-
ные элементы находятся в оптимальном для данной культуры соотношении и количествах. 

Для установления эффективности этих удобрений были проведены опыты с подкормкой 
льна масличного сорта «Северный» в фазу елочки «Интермагом олеистые» в дозе 1 л/га со-
вместно с гербицидами - Зингер 0,05 кг/га и Форвард 0,9 л/га, а так же кукурузы гибрида 
РОСС 199 при совместном внесении «интермаг - кукуруза» с гербицидами Кассиус в дозе 
0,04 кг/га.  

Почвы опытных участков — черноземы выщелоченные с реакцией среды близкой к ней-
тральной, с содержанием гумуса 4,3 — 4,91 %, низкой обеспеченностью нитратным азотом 
(3,8 — 4,8 мг/кг) и и обменным калием (101 — 198 мг/кг). 

Опыты проводили в 2011 — 2013 гг., которые отличались по количеству осадков и средне-
суточными температурами. Более засушливым с недостаточной влагообеспеченностью был 
2011 г., а 2013 г. более благоприятным был для кукурузы, в то время как для льна маслично-
го он был даже менее благоприятным, чем 2011 год, что в конечном итоге оказало влияние 
на величину урожайности культур и показатели качества. 

В табл. 1 приведены средние за три года результаты урожайности семян льна масличного 
и показатели качества на гербицидном контроле и при введении в баковую смесь гербицидов 
«Интермага олеистые» в дозе 1 л/га. 

 
Таблица 1 — Эффективность подкормки посевов льна в фазу елочки (в среднем за 3 года) 

 

Варианты 
Урожайность, 

ц/га 

Прибав.  
к контролю Масса 

1000 сем.
% масла 

Сбор масла 

ц/га % ц/га 
Прибавка, 

ц/га 
Контроль 

(герб. Фон) 
8,6 - - 6,48 42,8 3,64 - 

Фон + интер-
маг ОЛ 1 л/га 10,4 1,8 20,9 6,35 42,2 4,39 0,75 

НСР0,5 — ц/га            1,2 



СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ  
И ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

 

63 

В годы исследования урожайность семян льна составляла на контроле 7,5 ц/га — в 2011 г., 
12,5 — в 2012 г. и 6,8 ц/га — в 2013 г. и в среднем 8,6 ц/га. Под влиянием подкормки она 
соответственно повысилась до 10,1; 13,8 и 7,5 ц/га, а в среднем за 3 года - 10,4 ц/га. При-
бавки составили по годам — 26 ц/га, 1,3 и 1,6 ц/га и в среднем за 3 года — 1,8 ц/га. Сред-
ний прирост урожайности равен 20,9 %. 

Масса 1000 семян при подкормке «интермагом» была близкой к контролю в 2011 г., не-
сколько ниже контроля в 2012 г., и выше в 2013 г. В среднем за 3 года она составила 6,35 г 
против 6,48 г — на гербицидном контроле.  

Содержание масла в семенах на контроле по годам варьировало в пределах 41,3 — 43,9% 
и в среднем составило 42,8 %. На варианте с «интермагом» оно соответственно было 41,3 — 
43,0% и в среднем равно 42,2 % . Сбор масла с учетом урожайности и масличности семян 
на контроле в годы исследований составил 3,24 ц/га, 5,17 и 2,5 ц/га , а по варианту с «ин-
термагом» - 4,17 ц/га, 5,8 и 3,2 ц/га. В среднем за 3 года он получен при проведении под-
кормки 4,39 ц/га против 3,64 ц/га по гербицидному контролю или выше на 0,75 ц/га. 

Следовательно, введение в баковую смесь из гербицидов — (Зингер 0,05 кг/га и Форвард 
0,9 л/га) 1 л/га «интермага олеистые» обеспечивает повышение урожайности семян льна 
масличного на 20,9 % относительно действия одних гербицидов, а так же увеличивает сбор 
масла на 0,75 ц/га или на 20,6 %, что позволет рекомендовать применение «интермага олеи-
стые» в дозе 1 л/га при проведении химической проколки льна в фазу елочки, как эффек-
тивный прием улучшения питания культуры на плодородных черноземных почвах. 

В опытах с кукурузой применяли гербицидную обработку Кассиус по 0,04 кг/га с введени-
ем 1 л/га «интермага — кукуруза» в фазу 3 — 5 листочков и в фазу 8 — 10 листьев — обра-
ботка одним интермагом в той же дозе.  

В таблице 2 показана урожайность зеленой массы кукурузы по вариантам опыта в годы 
исследований и полученные прибавки урожайности. 

Полученные данные показывают, что на гербицидном контроле урожайность получена в 
пределах 21,5 — 26,0 т/га, более низкой она сформировалась в 2011 г. и сравнительно высо-
кой — 26 т/га в 2013 г. В среднем за 3 года она ровна 23,3 т/га. Некорневые подкормки в 
оба срока заметно повысили урожайность зеленой массы: по более ранней подкормке она 
увеличилась до 23,4 — 30,2 т/га в зависимости от года, а по поздней до 25,3 — 31,1 т/га или 
она была выше, чем в фазу 3 — 5 листьев .В среднем за 3 года она составила по ранней 
26,6 т/га и по фазе 8 — 10 листьев — 27,3 т/га. Как видно из данных таблицы 2 прибавки 
урожайности по первому сроку получены в пределах 0,9 — 4,7 т/га. и по второму сроку 2,8 
— 5,1 т/га. В среднем за 3 года по ранней подкормке прирост урожайности составил 
3,3 т/га или 14,2 % к гербицидному контролю, а по подкормке в фазу 8 — 10 листьев 4 т/га 
или 17,2 %. 

 
Таблица 2 — Влияние ранних подкормок кукурузы «интермагом — кукуруза», т/га 

 

Варианты 
Урожайность зеленой массы 

Прибавки 

2011 г 2012 г 2013 г 
В среднем 
за 3 года 

2011 г 2012 г 2013 г 
В среднем 
за 3 года 

т/га % т/га % т/га % т/га % 

Контроль 
(герб.Фон) 

21,5 22,5 26,0 23,3 - - - - - - - - 

Интер. Куку-
руза 1 л/га 
(3-5 лист) 

26,2 23,4 30,2 26,6 4,7 21,9 0,9 4,0 4,2 15,4 3,3 14,2

Фон + ин-
термаг куку-
руза 1 л/га 
(8-10 лист) 

25,5 25,3 31,1 27,3 4,0 18,6 2,8 12,4 5,1 19,6 4,0 17,2

НСР0,5, т/га                                   1,15        0,71        1,23
 
При этом заметно улучшились показатели качества — содержание сухого вещества, нитра-

тов, протеина (табл. 3). 
 

Рисунок 3 — Показатели качества зеленой массы по вариантам опыта в среднем за 3 года 
 

Варианты Сухое вещество, % Протеин, % NO3 (ПДК — 50 мг/кг)
Контроль (герб.фон) 20,2 8,93 257 

Фон + Интер. Кукуруза 1 
л/га (3-5 листьев) 

22,2 9,21 260 

Фон + Интер. Кукуруза 1 
л/га (8-10 листьев) 

22,5 9,65 299 
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В результате проведенных опытов с кукурузой можно отметить высокую эффективность 
подкормок «Интермагом — кукуруза» как в фазу 3 — 5 листьев, так и 8 — 10 листьев, как 
приемы регулирования питания, которые повышают урожайность зеленой массы на 14 — 17 % 
и ее качество. 
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ВЛИЯНИЕ НАВОЗНЫХ СТОКОВ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ПОДГОТОВКИ  

НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЕМА  
В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ 

 
Одним из важных показателей плодородия почвы является ее биологическая активность. В 

последние годы почвы Алтайского края подвергались сильной деградации, что привело к 
большим потерям гумуса и, как следствие, к снижению биологической активности, которая 
участвует в процессах превращения питательных веществ в почве и регулировании питатель-
ных режимов растений. Наиболее важное значение она имеет в азотном и фосфорном об-
мене в растениях.  

В качестве индикаторов деградации или улучшения свойств почв могут быть использованы 
показатели ферментативной активности почвы, такие как каталаза, инвертаза. Изучение их 
параметров дает возможность стабилизировать почвообразовательные процессы, научно 
обосновать противоэрозионные технологии при разработке землепользования и охраны ок-
ружающей среды (Косинова, Гантимурова, Танасиенко,1993). 

Ферментативные реакции являются основой почвенного метаболизма и протекают как в 
отдельных клетках почвенных организмов, так и непосредственно в почве, в результате дей-
ствия накопленных здесь ферментов. Деятельность микроорганизмов и активность почвенных 
ферментов зависит от основных экологических факторов: влажность, реакция почвенного 
раствора, количество вносимого органического вещества. Почвенные ферменты проявляют 
высокую устойчивость к неблагоприятным условиям, как иммобилизированные ферменты в 
целом (Раськова, Звягинцев, Краснова, 1977).  

Отсутствие систематического поступления органического вещества в почву, эрозионные 
процессы нарушают устойчивость почвенной системы. Следовательно, для поддержания поч-
венного плодородия необходимо вносить органические удобрения. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния прямого действия и последействия на-
возных стоков разной степени подготовки на ферментативную активность почвы под однолет-
ними травами. 

Объекты иcследования: натуральные и кавитированные навозные стоки, почва — чернозем 
обыкновенный среднемощный малогумусный среднесуглинистый с рНв 6,7 — 8,9; содержани-
ем гумуса 3,1 — 5,0%; нитратного азота — 3,8 — 9,5 мг/кг, подвижного фосфора — 71,5 — 96 
мг/кг, обменного калия 80 — 116 мг/кг, что соответствует низкой обеспеченности азотом, 
средней и повышенной — фосфором и калием.  

Методы исследования:  
Нитратный азот определяли ионоселективным методом ГОСТ 26951-86, аммонийный азот — 

ГОСТ 26489-85, фосфор и калий — ГОСТ 26204-91, полевая влажность — по ГОСТ 28268-89. 
Ферментативная активность почвы: каталаза — по методу Джонсона и Темпле, инвертаза — 
метод А.И. Чундеровой. 

Результаты исследования: 
Схема опыта представлена в табл. 1 и 2. 



СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ  
И ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

 

65 

В 2014 году был заложен опыт с однолетними травами по прямому действию и последей-
ствию стоков после кукурузы. 

Погодные условия года характеризовались неравномерным выпадением осадков. За пери-
од с мая по август их общее количество превышало в 1,5 раза многолетнюю норму. Превы-
шение нормы осадков отмечалось в мае, июле и августе, когда они составляли 1,5 — 
2 нормы. При этом июнь отличался минимальным количеством - 0,5 нормы. Оценивая темпе-
ратурный режим первой половины вегетационного периода, можно отметить его более низ-
кие значения в мае — меньше многолетней нормы на 1,2 0С и в первой декаде июня, а резкое 
повышение дневных температур второй и третьей декад этого месяца создало дефицит влаги 
в почве и воздушную засуху. ГТК за июнь в текущем году составил 0,4 против 0,82 по норме. 
В целом за вегетацию ГТК V-VIII в связи с обильными осадками равен 1,33 при 0,88 — по норме.  

 
Таблица 1 — Агрохимические свойства почвы и ферментативная активность  
по вариантам внесения стоков под однолетние травы (прямое действие) 

 

Варианты Глубина, 
см 

Гу
м

у
с 

%
 

7.07.2014 28.07.2014 

W
, 
%

 

р
Н

в 

мг/кг

К
ат

ал
аз

а1  

И
нв

е
р
та

за
2  

W
, 
%

 

р
Н

в 

мг/кг 

К
ат

ал
аз

а1  

И
нв

е
р
та

за
2  

N
O

3 

N
H

4 

P
2O

5 

K
2O

 

N
O

3 

N
H

4 

P
2O

5 

K
2O

 

Контроль 
ризосфера 

3,42* 10,8 8,3 3,9 8,5 96,0 80 1,1 14,0
13,5 6,8 0,69 2,0 120 211 2,48 18,7

0 — 20 11,5 7,0 1,45 4,0 144 144,0 2,12 14,2
20 — 40 2,89* 11,7 8,2 2,8 6,0 120,0 52 0,997 13,0 12,1 7,0 1,29 3,0 120 117,0 2,13 13,1

Кавитирован. 
стоки  

60 м3/га 

ризосфера 
3,16* 9,8 7,9 3,1 12,0 83,5 60 2,5 19,9

17,8 7,0 1,02 8,0 116 157 3,44 28,0
0 — 20 10,6 7,1 1,23 11,0 133 144,0 2,62 20,9
20 — 40 2,63* 9,9 8,0 6,2 18,0 92,5 62 2,24 14,6 12,1 7,1 1,1 6,5 113 99,0 2,4 19,51

Кавитирован. 
стоки  

30 м3/га 

ризосфера 
3,95* 10,9 7,7 3,2 13,0 103,5 58 2,21 16,9

18,9 7,3 0,62 4,1 87,5 135 3,72 21,8
0 — 20 13,1 7,1 1,29 3,0 116 58,5 2,48 19,9
20 — 40 3,68* 11,3 7,7 2,8 12,0 87,5 76 1,98 14,5 12,0 7,1 1,29 1,5 108 81,0 1,97 16,76

Натуральные 
стоки  

60 м3/га 

ризосфера 
3,95* 11,3 7,5 1,7 15,5 72,5 80 2,4 19,3

16,9 7,0 3,1 7,5 147,5 225 3,86 24,42
0 — 20 11,1 7,2 1,7 2,5 135 85,5 2,43 20,6
20 — 40 3,42* 10,6 7,3 11,0 17,5 117,5 66 2,0 17,7 11,4 7,1 2,5 6,5 120 85,5 2,28 15,5

Натуральные 
стоки  

30 м3/га 

ризосфера 
3,42* 12,8 7,4 2,8 30,0 107,5 42 2,48 17,7

15,2 7,1 5,5 8,0 254 260 3,24 21,54
0 — 20 11,9 7,2 1,02 3,0 140 103,5 2,52 20,82
20 — 40 2,63* 10,6 7,3 2,19 22,0 132,5 62 2,37 14,9 12,2 7,1 1,29 7,0 140 90,0 2,44 18,0

* - слой 0 — 20 см; 1 - мл 0,1н KMnO4 на 1г почвы за 20 мин.; 2 - мг глюкозы на 1г почвы за 48 часов. 

 
Таблица 2 — Агрохимические свойства почвы и ферментативная активность  

по вариантам последействия стоков под однолетними травами  
(последействие после кукурузы) 

 

Варианты Глубина, 
см 

15.07.2014 28.07.2014 

W
, 
%

 

р
Н

в 

мг/кг 

К
ат

ал
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а1  
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N
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P
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K
2O

 

N
O

3 

N
H

4 

P
2O

5 

K
2O

 

Контроль 
ризосфера 

13,7* 7,0 1,95 23,0 120,0 56 1,14 17,0
13,2 7,3 3,2 4,5 127,5 103,5 2,25 19,6

0 — 20 10,4 6,70 1,55 7,5 150,0 81,0 2,17 17,8
20 — 40 9,2* 7,0 2,75 48,0 112,5 58 0,54 16,6 8,60 6,80 1,32 2,5 155,0 54,0 2,13 17,8

Натуральные 
стоки  

65 м3/га 

ризосфера 
12,5* 6,9 5,50 24,0 67,50 124 2,24 19,1

14,4 7,3 2,2 11,0 152,5 175 2,95 23,1
0 — 20 9,40 6,80 1,23 2,5 170,0 85,5 2,85 21,7
20 — 40 8,9* 7,1 3,60 20,0 124,0 64 2,24 17,6 7,90 6,90 1,70 7,0 155,0 81,0 2,7 19,0

Кавитирован. 
стоки  

45 м3/га 

ризосфера 
12,2* 7,0 5,89 19,0 112,5 60 1,8 17,9

15,0 7,1 4,4 4,0 227,5 180 3,3 21,7
0 — 20 11,30 6,90 1,29 4,0 175,0 72,0 3,0 18,9
20 — 40 10,4* 7,1 4,50 34,0 127,5 88 1,68 14,5 9,20 6,90 1,15 5,0 153,0 63,0 2,62 16,0

Кавитирован. 
стоки  

30 м3/га 

ризосфера 
10,3* 7,1 2,29 21,0 112,5 90 1,76 16,3

13,3 7,3 2,1 15,0 190,0 148,0 2,9 19,3
0 — 20 9,60 6,90 2,60 7,9 180,0 112,5 2,81 18,8
20 — 40 12,3* 7,1 3,31 38,0 132,5 60 1,55 12,7 4,30 7,0 1,38 7,0 175,0 72,0 2,65 13,0

* - слой 0 — 20 см; 1 - мл 0,1н KMnO4 на 1г почвы за 20 мин.; 2 - мг глюкозы на 1г почвы за 48 часов. 

 
В опыте использовались свиные натуральные навозные стоки и кавитированные гидродина-

мическим кавитатором — диспергатором, после прохождения которого в стоках повышается 
содержание подвижных элементов питания, остатки соломы и грубые частицы переходят в 
дисперсное состояние. 

Биологическая активность почвы играет большую роль в обеспеченности растений пита-
тельными веществами в течение вегетационного периода. В обмене веществ и энергии в поч-
ве важное место принадлежит окислительно — восстановительным ферментам, которые уча-
ствуют в синтезе гумусовых компонентов почвы. 

Роль каталазы в почве заключается в том, что она разрушает ядовитую перекись водоро-
да, образующуюся в результате окисления органических веществ и дыхания живых организ-
мов (Хазиев, 1976).  
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Инвертаза, участвуя в реакциях гидролитического распада высокомолекулярных органиче-
ских соединений, играет важную роль в обогащении почвы подвижными и доступными расте-
ниям питательными веществами (Хазиев, 1976). 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что активность почвенных ферментов 
увеличилась к концу вегетации однолетних трав и в большей степени проявляется в пахотном 
горизонте, а особенно в ризосфере.  

Натуральные навозные стоки в дозе 60 м3/га оказали большее влияние на проявление ка-
талазной активности: к периоду уборки ее уровень достигал 3,86 мл 0,1н KMnO4 на 1г почвы 
за 20 мин. при 2,48 на контроле, несколько уступали в действии обе дозы кавитированных и 
натуральные стоки в меньшей дозе.  

Прямое действие свиных навозных стоков разной степени подготовки способствовали по-
вышению активности инвертазы. Ее активность увеличилась с 21,54 до 28,0 мг глюкозы на 1 г 
почвы за 48 часов против 18 — на контроле. Наибольший эффект оказали кавитированные 
стоки в большей дозе. 

Р.П. Воробьева (1995) отмечает увеличение ферментативной активности почвы под влияни-
ем внесения животноводческих стоков повышенными дозами. 

При изучении прямого действия навозных стоков под кукурузой активность каталазы увели-
чивалась: в первый срок (06.06.13) с 0,02 на контроле до 0,6 — 0,8 мл 0,1н KMnO4 на 1г поч-
вы за 20 мин. на удобренных вариантах; в уборку с 0,36 (контроль) до 0,38 — 0,41 мл 0,1н 
KMnO4 на 1г почвы за 20 мин. Максимальные значения получены по варианту применения ка-
витированных стоков в дозе 45 м3/га (Горшкова, Антонова, 2014). 

На активность инвертазы во все сроки наблюдений оказали наибольшее влияние кавитиро-
ванные стоки в дозе 45 м3/га. Так, в первый срок увеличение произошло с 16,81 на контроле 
до 22,4 — 29,32 мг глюкозы на 1г почвы за 48 часов по удобренным вариантам, в уборку с 
19,12 до 28 — 30,34 мг глюкозы на 1г почвы за 48 часов.  

Оценивая последействие натуральных и кавитированных навозных стоков можно сделать 
вывод, что и во второй год происходит повышение биологической активности относительно 
контроля. Кавитированные навозные стоки в дозе 45 м3/га повысили активность каталазы до 
3,3 мл 0,1н KMnO4 на 1г почвы за 20 мин. против 2,25 на контроле. На активность инвертазы 
в большей степени оказали влияние натуральные стоки — 23,1 мг глюкозы на 1г почвы за 
48 часов при 19,6 на контроле. 

По данным М.Э. Саидовой и др. (2012), существование прямой зависимости ферментатив-
ной активности от содержания гумуса показывает непосредственную связь органического ве-
щества почвы с ее биологической активностью. 

Корреляционный анализ (табл. 3) показал умеренную тесноту связи активности инвертазы и 
содержания гумуса, аммонийного азота и нитратного азота по последействию стоков.  

Отмечается тесная связь изучаемой активности ферментов с содержанием подвижного 
фосфора и обменного калия, а так же с влажностью почвы. 

 
Таблица 3 — Корреляционная зависимость  

между агрохимическими показателями свойств почвы и ферментативной активностью 
 

Варианты W, % рНв NO3 NH4 P2O5 K2O гумус
прямое действие стоков

Каталаза 0,80 0,12 0,32 0,42 0,24 0,63 0,12
Инвертаза 0,82 0,18 0,19 0,44 0,13 0,45 0,52

последействие после кукурузы
Каталаза 0,49 0,32 0,44 0,13 0,81 0,68 0,43
Инвертаза 0,81 0,47 0,53 0,44 0,26 0,71 0,51
0,3 — слабая теснота связи; 0,4 — 0,7 — умеренная теснота связи; 0,7 — 1 — высокая теснота связи. 

 
Вывод. В результате проведенных исследований можно заключить, что как прямое дейст-

вие, так и последействие навозных стоков способствует улучшению ферментативной активно-
сти: натуральные навозные стоки (прямое действие) в дозе 60 м3/га оказали большее влия-
ние на проявление каталазной активности. Обе дозы кавитированных стоков незначительно 
уступали. Прямое действие свиных навозных стоков разной степени подготовки способствова-
ло повышению активности инвертазы. При этом наибольший эффект оказали кавитированные 
стоки в большей дозе. 

Последействие кавитированных навозных стоков в дозе 45 м3/га так же повышало актив-
ность каталазы, в то время как на активность инвертазы в большей степени влияют натураль-
ные стоки. 

Прослеживается тесная связь между активностью ферментов с гумусом, нитратным и ам-
монийным азотом, подвижным фосфором и обменным калием. 
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РАННЕСПЕЛЫЙ СОРТ ОВСА УРАН 
 

Овёс — важнейшая зернофуражная культура. Зерно овса является прекрасным концентри-
рованным кормом. Кроме посевов на зерно, овёс широко возделывается на зелёный корм, 
сено, сенаж, силос и травяную муку. 

Для удовлетворения потребностей современного товаропроизводителя наряду с сортами ов-
са кормового направления необходимы сорта, которые можно использовать для производства 
продовольственного зерна. Такие сорта, должны обеспечивать стабильный урожай, иметь ус-
тойчивый иммунитет к основным заболеваниям, крупное выровненное зерно с низким содер-
жанием плёнок и высокой питательной ценностью. Зерно овса, прежде всего ценных по каче-
ству сортов, является сырьём для производства овсяной крупы различных видов, толокна. Овся-
ная крупа — весьма ценный продукт по своей питательности и калорийности. Овсяные хлопья 
являются высококачественными продуктами в диетическом и детском питании [1]. 

Проблема создания сортов продовольственного назначения является актуальной и для се-
вера Омской области, её решению подчинена селекционно-экологическая работа, которая 
ведётся в подтаёжной зоне в отделе северного земледелия СибНИИСХ. Цель настоящей ра-
боты — представить биологические, хозяйственные и технологические показатели нового сорта 
овса Уран.  

Методы исследования. Исследования проведены на полях отдела северного земледелия 
СибНИИСХ в подтаёжной зоне Омской области. Работа с селекционным материалом прово-
дилась по общепринятой схеме на основе методики государственного сортоиспытания. Оцен-
ку на устойчивость к болезням определяли в лаборатории иммунитета СибНИИСХа, а качест-
во зерна в лаборатории физиологии и биохимии растений и лаборатории качества зерна. 

В качестве исходного материала служили образцы овса коллекции Всероссийского научно-
исследовательского института растениеводства им Н.И. Вавилова, а также селекционный ма-
териал, полученный из других научно-исследовательских учреждений страны и созданный в 
институте. 

Результаты и обсуждение. Сорт Уран выведен в СибНИИСХ путём индивидуального отбора 
из гибридной популяции (Мутика 860 х Мутика 810). Разновидность — мутика. Куст полупря-
мостоячий. Растение среднерослое — 79 — 88 см. Стебель средней толщины, прочный, без 
опушения верхнего узла. Соломина полая, светло-жёлтая. Листья зелёные средней длины и 
ширины. Опушение краёв листа ниже флагового отсутствует. Флаговый лист слегка наклонён-
ный. Метёлка с полуодносторонним направлением ветвей, длиной 11 — 15 см, с полуприпод-
нятым расположением ветвей и пониклыми колосками. Среднеплотная — 2,2 — 2,4 зерна на 
1 см длины метёлки. Колосовая чешуя широкая — 7 мм и короткая — 18 — 21 см, с отчётливой 
параллельной нервацией и слабым восковым налётом.  
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Зерно белое, полуудлинённое, плотно заключено в цветковые чешуи. Опушение основания 
у первой зерновки отсутствует. Остистость зерна от средней до сильной. Ость окрашенная, 
длиной — 19 — 22 мм, слегка изогнута, коленчатость отсутствует. Зерно крупное, масса 
1000 зёрен — 39,3 — 41,7 г. Натура зерна в среднем составила 536 г/л, что выше, чем у сор-
та-стандарта Орион на 28 г/л и лучшего реестрового сорта Тарский 2 на 24 г/л (табл. 1). 

 
Таблица 1 — Масса 1000 зёрен и натура зерна овса, КСИ 

 

Сорт 
Масса 1000 зёрен Натура зерна, г/л 
Год 

Среднее
Год

Среднее
2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Уран 39,9 39,3 41,7 40,3 550 530 528 536
Орион 39,3 38,9 40,9 39,7 525 495 503 508

Тарский 2 40,9 46,2 45,5 44,2 520 491 526 512
 
Сорт раннеспелый, созревает на 7 суток раньше Ориона. За годы изучения сорт Уран по-

казал себя высокоустойчивым к неблагоприятным факторам среды. В конкурсном сортоиспы-
тании поражение корончатой ржавчиной, пыльной и твёрдой головнёй не отмечено. На искус-
ственном инфекционном фоне восприимчив к корончатой ржавчине (65 — 80 %), но в мень-
шей степени, чем Орион и Нарымский 943 (80 — 100 %), к пыльной головне имеет высокий 
иммунитет, к покрытой — практически устойчив.  

Биохимический анализ зерна овса из КСИ свидетельствует о том, что содержание белка в 
новом сорте составляло 11,1 %, плёнчатость 25 %, что находится на уровне стандарта Орион. 
По остальным показателям качества сорт Уран не уступает стандартам, что показывает на 
его достаточно высокие потенциальные возможности по урожайности и качеству зерна. Вы-
ход крупы у нового сорта Уран в среднем составил 62,0 %, что на 1,4 % выше, чем у сорта 
Орион, и на 3,0 %, чем у Тарского 2 (табл. 2). 

 
Таблица 2 — Выход крупы овса, КСИ, % 

 

Сорт 
Год

Среднее 
2009 2010

Уран 62,9 61,0 62,0
Орион (стандарт) 63,5 57,8 60,6

Тарский 2 60,5 57,4 59,0
  
По продуктивности Уран относится к высокоурожайным в условиях Западной Сибири. Мак-

симальная урожайность получена в 2008 году в КСИ отдела северного земледелия СибНИИСХ 
— 6,35 т/га, прибавка к стандарту Орион — 0,5 т/га. В среднем за годы испытания при уро-
жайности 5,77 т/га прибавка к стандарту Орион составила 0,23 т/га (табл. 3). 

 

Таблица 3 — Урожайность зерна овса, КСИ, т/га 
 

Сорт 
Год

Среднее 
2008 2009 2010

Уран 6,35 5,63 5,34 5,77
Орион 5,90 5,82 4,90 5,54
НСР05 0,30 0,19 0,28 —

 
При испытании по предшественникам наибольшая урожайность получена при посеве по яч-

меню — 3,5 т/га, при посеве по пшенице, идущей по пласту многолетних трав, урожайность 
составила 2,9 т/га.  

По результатам изучения сорт Уран включён в Госреестр РФ по 10-му региону и реко-
мендован для возделывания в Омской области с 2014 года. 

Выводы. 
1. Новый сорт овса крупяного направления Уран раннеспелого типа, устойчив к неблаго-

приятным факторам среды, имеет высокий иммунитет к пыльной головне, средневосприимчив 
к покрытой головне. 

2. Благодаря повышенному потенциалу продуктивности и высоким крупяным качествам 
зерна новый сорт может успешно конкурировать с сортами аналогичной группы спелости. 
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ИЗУЧЕНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ  
ПОД ПОСЕВАМИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ  

 
Интенсификация сельского хозяйства является одной из самых важных проблем развития 

агропромышленного комплекса страны. Одним из путей интенсификации земледелия является 
орошение. Достаточно много исследований направлено на изучение орошения как фактора 
эрозионных процессов, но недостаточно исследований, направленных на изучение изменений 
агрохимических свойств почв при орошении. 

В орошаемых условиях основой улучшения плодородия почв считается применение удоб-
рений. В наших исследованиях предполагается изучение свойств почв при использовании орга-
нических удобрений (навоз) в орошаемых условиях. 

Цель исследований — выявить влияние орошения и применения удобрений на агрохимиче-
ские свойства почв. 

Задачи исследований: 
1. Выявить изменения показателей плодородия почвы под посевами пшеницы в орошаемых 

условиях 
2. Изучить влияние органического удобрения на агрохимические свойства почвы под посе-

вами пшеницы в условиях орошения. 
Для решения поставленных задач нами заложен опыт на научно-исследовательском стацио-

наре МонСХУ (Өнжин) в Центральном районе Монголии в местности Борнуур. Опыт заложен 
по следующей схеме: 1-пшеница без орошения; 2- пшеница с орошением; 3 — пшеница без 
орошения + навоз из расчета 20 т/га; 4 - пшеница с орошением + навоз из расчета 20 т/га. 
Площадь делянки — 42 м2, повторность 4-кратная, размещение делянок рендомизированное. 
Оросительная норма при возделывании яровой пшеницы — 350 м3. 

Агрохимические свойства почвы опытного участка представлены в таблице. Отбор образ-
цов проведен весной до закладки опыта. 

 
Таблица 1 — Агрохимический состав исходной почвы 

 

№ Вариант 
Слой 

почвы, 
см 

Гумус, 
% 

Содержание подвижных форм пита-
тельных элементов, мг/100 г почвы Содержание 

солей, % 
NH4 P2O5 K2O 

1 Исходная почва 
0-10 3,01 3,08 3,0 19 0,08 
10-20 2,30 2,63 1,3 20 0,08 
20-30 1,34 1,99 1,8 30 0,06 

 
Содержание гумуса по слоям варьирует с 3,01 до 1,34%, при этом уменьшается вниз по 

профилю. Содержание NH4 и P2O5 также уменьшается по профилю с 3,08 до 1,99 и 3,0 до 
1,8 мг/100 г почвы соответственно. Содержание K2O вниз по профилю увеличивается с 19 до 
30 мг/100 г почвы. 

В наших исследованиях по вариантам опыта агрохимические свойства почвы изменяются 
(табл. 2). Отбор образцов проведен осенью, после уборки урожая. 

Содержание гумуса до посева составляло в слое 0-10 см 3,01%, по неудобренным вари-
антам его содержание снижается на 0,73-0,98%, при внесении навоза в дозе 20 т/га, содер-
жание гумуса увеличивается на 0,10-0,23 %. Такая же тенденция наблюдается по содержанию 
гумуса в слое 10-20 и 20-30 см. 

Содержание нитратного азота также при внесении навоза увеличивается. Так, до посева 
содержание NH4 в слое 0-10 см составляло 3,08 мг/100 г почвы, по вариантам опыта его со-
держание варьирует от 2,26 до 3,32 мг/100 г почвы, при этом при внесении навоза содер-
жание нитратного навоза увеличивается. По нижележащим слоям содержание NH4 на вариан-
тах с внесением навоза выше. На варианте «пшеница с орошением» содержание нитратного 
азота по всем слоям ниже, чем на варианте «пшеница без орошения», это возможно связано 
с тем, что идет его потеря при ирригации.  
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Таблица 2 — Агрохимический состав почвы по вариантам исследований 
 

№ Вариант 
Слой 

почвы, 
см 

Гумус, 
% 

Содержание подвижных форм пита-
тельных элементов, мг/100 г почвы Содержание 

солей, % 
NH4 P2O5 K2O 

1 
Пшеница  

без орошения 

0-10 2,28 2,84 2,2 41 0,08 
10-20 2,28 2,24 1,0 22 0,01 
20-30 1,24 1,92 1,8 29 0,06 

2 
Пшеница  

с орошением 

0-10 2,03 2,26 3,1 22 0,09 
10-20 2,04 2,04 1,0 20 0,06 
20-30 0,86 1,58 1,1 25 0,06 

3 
Пшеница без ороше-
ния + навоз из рас-

чета 20 т/га 

0-10 3,11 3,24 3,5 44 0,09 
10-20 2,93 2,97 1,6 37 0,02 
20-30 2,00 2,73 2,9 25 0,05 

4 
Пшеница с орошени-
ем + навоз из расче-

та 20 т/га 

0-10 3,24 3,32 3,9 41 0,07 
10-20 2,84 3,0 2,0 45 0,08 
20-30 1,93 2,28 2,7 28 0,04 

 
Содержание подвижного фосфора по всем слоям заметно изменяется на орошаемых и 

неорошаемых вариантах с внесением навоза. Так, содержание P2O5 в слое 0-10 до посева со-
ставляло 3,0 мг/100 г почвы, а на орошаемых и неорошаемых вариантах с внесением навоза 
составляет 3,5 и 3,9 мг/100 г почвы. В слое 10-20 см до посева содержание подвижного 
фосфора составляло 1,3 мг/100 г почвы, а на орошаемых и неорошаемых вариантах с вне-
сением навоза его содержание составляет 1,6 и 2,0 мг/100 г почвы. В слое 20-30 см его со-
держание так же выше на орошаемых и неорошаемых вариантах с внесением навоза, чем на 
неудобренных вариантах.  

Содержание обменного калия в весенний период по всем слоям значительно ниже, чем 
после уборки культуры, и его содержание вниз по профилю увеличивается от 19 до 
30 мг/100 г почвы. К концу вегетации содержание K2O в слое 0-10 и 10-20 см по всем вари-
антам выше, чем в начале. На орошаемых и неорошаемых вариантах с внесением навоза со-
держание K2O в слое 0-10 и 10-20 значительно выше, чем в слое 20-30 см, хотя в начале ве-
гетации наблюдалась обратная картина. Данное явление объясняется поступлением K2O вме-
сте с навозом и концентрацией его основной массы в верхних слоях.  

Наши исследования свидетельствуют о том, что внесение навоза способствует увеличению 
элементов питания в почве, как в орошаемых, так и неорошаемых условиях. В неудобренном 
варианте при орошении наблюдается некоторое снижение содержания подвижных элементов 
питания, по сравнению с неорошаемыми условиями. Следовательно, внесение навоза в дозе 
20 т/га способствует не только обогащению почвы питательными элементами, но и предот-
вращает их вымывание при орошении.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН ЯРОВОГО РАПСА  
ОТ СПОСОБОВ И НОРМ ВЫСЕВА  

 
Получение высокого урожая семян любой культуры достигается регулированием нормы 

высева и выбором способа посева. Норма высева оказывает существенное влияние на про-
дуктивность рапса независимо от зоны возделывания [1]. Не меньшее значение при возделы-
вании рапса имеет и способ высева. Эти параметры технологии оказывают существенное 
влияние не только на урожайность, но и на посевные качества получаемых семян. 

Как известно, яровой рапс обладает уникальной компенсационной способностью. При по-
нижении нормы высева растения увеличивают число регенеративных побегов [2]. 

Цель исследований — определить влияние норм высева ярового рапса СибНИИК 198 и  
СибНИИК 21 на посевные качества полученных семян при использовании разных типов высе-
вающих аппаратов сеялок в условиях лесостепной зоны Западной Сибири. 
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Исследования проводились в 2011-20113 гг. на научно-экспериментальной базе ГНУ СибНИИ 
кормов, расположенной в лесостепи Приобья, относящейся к лесостепной зоне. Почвенный 
покров опытного участка представлен типичным для зоны черноземом выщелоченным сред-
немощным среднесуглинистым [3]. Содержание гумуса в слое 0-40 см — 5,20-5,72%. Обес-
печенность по Чирикову подвижными формами фосфора — средняя (51-62мг/кг почвы), ка-
лия — высокая (100-145 мг/кг почвы), общего азота высокое (0,39-0,42%). Реакция почвенно-
го раствора слабощелочная (pH 7,2-7,4).  

Климат зоны резко континентальный, с относительно коротким, умеренно-теплым летом и 
продолжительной, холодной зимой. Увлажнение в средние по осадкам годы составляет 
386 мм, из них 254 мм в теплый период года (апрель-сентябрь). Гидротермический коэффи-
циент в период с температурами воздуха выше +10° C равен 1,2. За период активной вегета-
ции сумма положительных температур выше +10° C составляет 1880° C, с отклонениями по 
годам от 1500 до 2250° C. Продолжительность безморозного периода - 120 дней.  

Благоприятными для возделывания ярового рапса были условия вегетационных периодов 
2011 и 2013 гг., неблагоприятными — 2012 г. 

В опыте изучались три нормы высева (1,5; 2,0 и 3,0 млн./га всхожих семян) ярового рапса 
СибНИИК 198 и СибНИИК 21, высеваемых сеялками с механическим (СН 16) и пневматиче-
ским (DL) способом высева. Повторность четырёхкратная. Размещение вариантов системати-
ческое. Посевная площадь делянки — 36-40 м2, учетная - 20 м2. 

Урожайность семян ярового рапса СибНИИК 198 в зависимости от способа и нормы высе-
ва изменялась по годам от 0,55 до 1,94 т/га, у СибНИИК 21 от 0,49 до 2,16 т/га. В среднем 
за годы исследований урожайность скороспелого сорта СибНИИК 198 составила 1,12-
1,50 т/га, среднеспелого СибНИИК 21 — 1,22-1,63 т/га. 

Всхожесть семян ярового рапса СибНИИК 198 варьировала в пределах 43-93% в зависимо-
сти от года (табл.). У СибНИИК 21 она была несколько ниже, максимальное значение всхо-
жести в годы проведения исследований составило 85%. Следует отметить, что всхожесть се-
мян обоих сортов в большей степени зависела от погодных условий. Наилучшие показатели 
отмечены в 2013 г. Всхожесть семян СибНИИК198 составила 88-93%, СибНИИК 21 — 71-84%. 
Согласно средним многолетним данным, способ и норма высева не оказали существенного 
влияния на всхожесть. 

Лучшая всхожесть семян ярового рапса СибНИИК198 получена при пневматическом высеве 
с нормами 2,0-2,5 млн./га и составила 75-77%. Лучший показатель для СибНИИК 21 отмечен 
при механическом высеве нормой 2,5 млн./га — 65%.  

 
Таблица — Влияние норм и способов высева на посевные качества семян ярового рапса  

СибНИИК 198 и СибНИИК 21 
 

Способ посева 
Норма 
высева, 
млн./га

Всхожесть семян, % Масса 1000семян, г 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднее 2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднее

СибНИИК 198 

Механический 
(СН — 16) 

1,5 60 71 88 73 3,96 3,50 3,34 3,60 
2,0 56 66 89 70 3,94 3,76 3,30 3,67 
2,5 49 70 91 70 4,04 3,54 3,24 3,61 

Пневматический 
(DL) 

1,5 43 75 93 70 4,20 3,18 3,19 3,52 
2,0 66 73 87 75 4,01 3,78 3,26 3,68 
2,5 68 73 91 77 3,70 3,74 3,29 3,58 

СибНИИК 21 

Механический 
(СН — 16) 

1,5 16 78 84 59 4,32 3,14 3,52 3,66 

2,0 17 62 71 50 3,82 3,18 3,54 3,51 
2,5 31 85 79 65 3,80 3,04 3,47 3,44 

Пневматический 
(DL) 

1,5 40 72 81 64 3,70 2,98 3,20 3,29 
2,0 20 70 77 56 3,78 2,88 3,27 3,31 
2,5 21 60 84 55 3,71 2,96 3,19 3,29 

 
Масса 1000 семян сорта СибНИИК 198, в зависимости от способа и нормы высева, изме-

нялась незначительно. Ее максимальное значение отмечено в 2011 г. при высеве пневматиче-
ским способом с нормой 1,5 млн./га — 4,20 г. В среднем за 2011-2013 гг. масса 1000 семян 
составила 3,52-3,67 г, что означает слабую зависимость этого показателя у сорта СибНИИК 
198 от способа и нормы высева. У среднеспелого сорта СибНИИК 21 выявлена слабая зави-
симость массы семян от способа высева, как в отдельные годы, так и в среднем за 2011-
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2013 гг. При посеве механическим способом масса 1000 семян составила в среднем 3,44-
3,66 г, при пневматическом — 3,29-3,31 г. 

По результатам трех лет исследований у сорта СибНИИК 198 не установлено существенно-
го влияния факторов опыта на качественные показатели семян. Разница в урожайности между 
вариантами с нормами высева 2,5 и 2,0 млн/га находится в пределах наименьшей существен-
ной разницы, следовательно, данные нормы высева, обеспечившие среднюю урожайность 
семян 1,48-1,50 т/га, являются наилучшими вариантами посева при использовании пневмати-
ческого способа высева. 

Таким образом, учитывая более высокую всхожесть семян в целом по нормам высева и 
урожайность у сорта СибНИИК 21 при пневматическом способе посева, можно утверждать о 
его преимуществе перед механическим. Максимальную прибавку урожайности семян для этого 
сорта обеспечил вариант с нормой высева 2,5 млн./га при использовании пневматической сеял-
ки DL. Средняя урожайность за 3 года при данном способе высева составила 1,63 т/га.  
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КАЧЕСТВО ОДНОЛЕТНИХ САЖЕНЦЕВ ЖИМОЛОСТИ  
ИЗ ЗЕЛЕНЫХ И ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ 

 
Современная технология производства посадочного материала жимолости предусматрива-

ет заготовку и окоренениезеленых черенков с использованием закрытого грунта, по этой 
технологии окорененные черенки следует доращивать в открытом грунте 2-3 года. При этом-
выход саженцев сокращается до 20-30% от объема черенкования, что связано с некоторыми 
биологическими особенностями жимолости. В год укоренения почки черенков пробуждаются 
поздно, а иногда остаются в покое до конца вегетационного периода. Часть черенков погиба-
ет при хранении [1]. 

Саженцы жимолости можно выращивать из одревесневших черенков. Такие саженцы дос-
тигают стандартных размеров за 1-2 года. Предварительные исследования показывают, что 
при окоренении одревесневших черенков в защищенном грунте можно за один вегетацион-
ный сезон получить стандартный однолетний посадочный материал. При этом потери сажен-
цев при доращивании исключаются. 

В 2012-2014 гг. нами были проведены исследования по выращиванию однолетних саженцев 
жимолости из зеленых и одревесневших черенков в защищенном грунте. 

Динамику корнеобразования наблюдали методом стационара (стекол)[2]. 
Длину черенков измеряли с помощью линейки.Величину прироста измеряли после их вы-

копки с помощью линейки, как разницу между длиной посаженного черенка и длиной выко-
панного саженца. 

Окореняемость определяли после выкопки саженцев процентным отношением окоренив-
шихся черенков к общему количеству высаженных черенков.Объем корневой системы изме-
ряли по методике, разработанной Сабининым и Колосовым[4]. 

По биометрическим показателям однолетние саженцы сортировали на: 1-й сорт — сажен-
цы высотой надземной части не менее 40 см, с длиной скелетных корней не менее 15 см, 
числом корней не менее 7 шт., диаметром основания стволика не менее 4 мм; 2-й сорт — 
саженцы высотой надземной части не менее 30 см, с длиной скелетных корней не менее 10 
см, числом корней не менее 4 шт., диаметром основания стволика не менее 3 мм; саженцы, 
не подходящие под характеристики 1-го и 2-го сорта относили к нестандартным. 
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Статистическая обработка полученных данных проводилась методом дисперсионного ана-
лиза [3]. 

При сравнении однолетних саженцев жимолости, выращенных из зеленых и одревесневших 
черенков, окорененных в условиях закрытого грунта, было установлено, что процент окоре-
нения зеленых и одревесневших черенков высокий. У зеленых черенков он составил 84% у 
сорта Берель и 80% у сортаБакчарский Великан, у одревесневших черенков - 85,3 и 56,7% 
соответственно (табл.). 

Период корнеобразования у зеленых черенков составляет 13 дней, у одревесневших - 31-
32 дня.  

 
Таблица — Качественная характеристика однолетних саженцев жимолости  

из одревесневших и зеленых черенков, 2012-2014 гг. 
 

Показатель 
Саженцы из одревесневших черенков Саженцы из зеленых черенков

Берель Бакчарский Великан Берель Бакчарский Великан
2012 г. 2013 г. 2014 г. ср. 2012 г. 2013 г. 2014 г. ср. 2012 г. 2013 г. 2014 г. ср. 2012 г. 2013 г. 2014 г. ср.

% окоренения 90 100 66 85,3 84 78 8 56,7 80 87 85 84 78 82 80 80
Период корнеобразо-

вания, дней 26 34 35 32 25 34 35 31 17 10 12 13 17 10 12 13 

Количество  
приростов, шт. 3 3 3 3 2 2 2 2 - - - - - - - - 

Средняя длина  
приростов, см 50,4 16,5 18,6 28,5 13,8 8,3 16,8 13,0 - - - - - - - - 

Объем корневой 
системы, см3 5,5 3,5 6,9 5,3 2,5 1,5 1,3 1,8 2,5 2,7 2,8 2,7 3,8 4,5 3,7 4,0

Выход 
саженцев, 

% 

1 сорт 49 50 60 53 23 17,9 - 20,4 - - - - - - - - 
2 сорт 28 42 25 31,7 27 23,1 - 25,1 - - - - - - - - 
нестанд 23 8 15 15,3 50 59 100 69,7 - - - - - - - - 

 
Одревесневшие черенки образуют 2-3 прироста длиной 13,0-28,5 см. В 2012 г. приросты 

были длиной 50,4 см (сорт Берель) и более, это объясняется более благоприятными факто-
рами микроклимата в теплице в период окоренения черенков. Окорененныезеленые черенки 
приростов не образуют. 

Важным фактором, определяющим качество саженцев, является объем корневой систе-
мы. В годы исследований у саженцев из одревесневших черенков объем корневой системы 
составил 1,8 см3 (сорт Бакчарский Великан) - 5,3 см3 (сорт Берель). У окорененныхзеленых 
черенковобъем корневой системы составил 4,0 см3 (сорт Бакчарский Великан) — 2,7 см3 (сорт 
Берель). 

В соответствии с требованиями ГОСТа нами определен качественный состав окорененных 
черенков. Окорененныезеленые черенки не соответствуют требованиям ГОСТа, предъявляе-
мым к однолетним саженцам, и, следовательно, требуют доращивания в поле питомника. 

У окорененных одревесневших черенков получено 53% 1 сорта, 31,7% 2 сорта и 15,3% 
нестандартных (сорт Берель); у сорта Бакчарский Великан 20,4% 1 сорта, 25,1% 2 сорта, 
69,7% нестандартных. Следовательно, 84,7% саженцев сорта Берель и 45,5% сорта Бакчар-
ский Великан пригодны для реализации в первый год выращивания. 

Таким образом, на производство саженцев жимолости из одревесневших черенков, око-
рененных в защищенном грунте, необходим 1 год. Процентокоренения одревесневших че-
ренков составляет 56,7-85,3% в зависимости от сорта. 45,5-84,7% окорененных одревеснев-
ших черенков соответствуют требованиям ГОСТа к однолетним саженцам жимолости и могут 
быть реализованы в годокоренения в сравнении с окорененнымизелеными черенками, кото-
рые необходимо доращивать 1-2 года. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИСТОВЫХ ПОДКОРМОК САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  

КОМПЛЕКСНЫМИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ  
(ИНТЕРМАГ И БИОСТИМ) В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Одной из главных технических культур, возделываемых в Алтайском крае является сахар-

ная свекла, обладающая высоким потенциалом продуктивности и дающей сырье для промыш-
ленного производства сахара. 

Сахарная свекла относится к числу рентабельных культур и имеет очень большое значение 
для экономики хозяйства. По отдельным данным рентабельность ее производства может дос-
тигнуть 60 и даже 90% и не опускается ниже значения 10 %. При высокой урожайности кор-
ней свеклы (40-50 т/га) сбор сахара может составить — 7-8 т/га и более [3]. 

По данным краевого статуправления, ее посевная площадь в Алтайском крае составляет > 
2% от площади РФ. А в регионе Западной Сибири, от Урала до Дальнего Востока сахарная 
свекла возделывается только в Алтайском крае и занимает довольно значительные площади [1]. 

В настоящее время при производстве сахарной свеклы недостаточно вносить в почву толь-
ко минеральные удобрения, т.к. микроэлементный состав почв значительно изменился, а в 
минеральных удобрениях содержатся в основном макроэлементы. Поэтому для сбалансиро-
ванного питания сахарной свеклы необходимо производить подкормку агрохимикатами в виде 
многокомпонентных препаратов предназначенных для листовых подкормок. 

В связи с этим целью наших исследований было установить, как влияют листовые подкорм-
ки «интермагом профи свекла», «интермагом элемент бор», «биостимом свекла», «ультра-
магом бор» содержащих большой набор микроэлементов на посевах сахарной свеклы со-
вместно с гербицидами в современных условиях земледелия Алтайского края. 

Объект и методы проведения исследований. Исследования проводились в ФГУП ПЗ «Ком-
сомольское» Павловского района Алтайского края. Опыт был заложен на выщелоченном 
среднемощном малогумусном среднесуглинистом черноземе с рНв — 6,3; содержанием гу-
муса — 4,8%; низким содержанием NO3 — 17,3 мг/кг; высоким Р2О5 — 417,5 мг/кг и К2О — 
108 мг/кг. По содержанию микроэлементов почва характеризуется: высоким содержанием 
бора — 1,56 мг/кг, средним - Мо — 0,17 мг/кг, низким Zn, Сu и Со — 0,5, 0,12, 0,07 мг/кг, 
соответственно, что свидетельствует о необходимости применения азотных удобрений, повы-
шении обеспеченности свеклы микроэлементами путем проведения некорневых подкормок. 

Следует отметить, что органо-минеральные удобрения «Биостим свекла» и «Ультрамаг 
бор» на основе растительных экстрактов характеризующихся высоким содержанием свобод-
ных L-аминокислот и сбалансированной аминограммой, полностью совпадающей с естествен-
ной растительностью. 

В микроудобрении «Интермаг профи свекла» в 1 л содержится: N- 194, MgO- 26, SO3 — 
24, B- 6,5, Cu-2,6, Fe-2,6, Mn-8,5, Mo- 0,065, Zn- 6,5, Ti- 0,26 г.  

 «Интермаг элемент бор» - в данном удобрении содержится в доступной органической 
форме (бороэтаноломины) — 150 г/л, кроме бора имеется 50 г/л азота. 

«Биостим свекла» - содержит свободные аминокислоты растительного происхождения — 
6,0%, N- 3,5%, Mg- 2,0%, SO3 — 2,5%, B- 0,5%, Cu- 0,03%, Fe-0,03%, Mn-1,2%, Zn- 0,5%. 

«Ультрамаг бор» - жидкое удобрение, содержащее — 11% (150 г/л) бора в легкоусвояе-
мой форме и 3,7 % азота (50 г/л) [2]. 

Схема опыта включала варианты: 
1. Контроль (гербициды — фон); 
2. Фон + Интермаг профи свекла — 1,5 л/га - 3-5 листьев; 
3. Фон + Интермаг профи свекла 1,5 л/га + Интермаг элемент В - 0,5 л/га — 3-5 листьев; 
4. Фон + Интермаг элемент В - 0,5 л/га — 3-5 листьев; 
5. Фон + Биостим свекла — 1,5 л/га — 3-5 листьев; 
6. Фон + Биостим свекла — 1,5 л/га + Ультрамаг бор — 0,5 л/га - 3-5 листьев. 
Опыт проводился на фоне удобрений —N70 (2 ц/га аммиачной селитры).  
Предшественник — чистый пар, сорт — ХМ-1820. 
Удобрения вносили до посева под предпосевную культивацию разбрасывателем «Гаспар» 

поперёк поля, с заделкой компактором «Лемкен», а подкормки интермагами и биостимами 
по длине поля, последовательно. 

Обработка посевов совмещаясь с обработкой гербицидами, опрыскивателем «БАРС - 
3000», с нормой расхода рабочего раствора — 200 л/га, согласно рекомендациям по приме-
нению препаратов. 

Площадь опытных делянок — 0,625 га, повторность 4-х кратная. Учет урожая проводился с 
5-и погонных метров в 5-и кратной повторности. 
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Результаты исследований. По данным Барнаульской метеостанции, погодные условия веге-
тационного периода 2014 года характеризовались неравномерным выпадением осадков и ко-
лебанием температур.  

По количеству выпавших осадков и температуру по месяцам, можно отметить крайне не-
благоприятные условия, сложившиеся в июне, когда выпало наименьшее количество осадков 
при высоких температурах — ГТК за этот месяц составили 0,36 против 0,88 по многолетним 
данным. 

Гидротермический коэффициент за май-июль в текущем году был равен 0,82 против 0,98 
— по норме. Однако обильные осадки июля, августа и сентября способствовали повышению 
ГТК за вегетацию (май-сентябрь) до 1,21 при 0,99 по норме.  

 

Таблица 1 — Эффективность микро- и органоминеральных удобрений  
на урожайность и качество корней 

 

№ 
п/п Варианты Урожай-

ность т/га 

Прибавка к 
контролю Содержание 

сахара, % 

Сбор 
сахара, 
т/га 

Прибавка сбора 
сахара к контролю 

т/га % т/га %
1 Контроль — гербициды (фон) 45,33 - - 17,2 7,79 - -

2 Фон + интермаг профи свекла - 1,5 
л/га 56,07 10,74 23,7 18,3 10,26 2,47 31,7 

3 
Фон + интермаг профи свекла - 1,5 
л/га + интермаг элемент бор — 0,5 

л/га 
67,84 22,51 49,65 18,1 12,28 4,49 57,6 

4 Фон + интермаг элемент бор — 0,5 
л/га 51,93 6,6 14,55 20,2 10,49 2,7 34,65

5 Фон + биостим свекла — 1,5 л/га 54,73 9,4 20,73 17,4 9,52 1,73 22,2

6 Фон + биостим свекла — 1,5 л/га +  
ультрамаг бор 0,5 л/га 64,00 18,67 41,18 18,0 11,52 3,73 47,88

НСР,0,5, т/га                                                                                                                          1,19
 
Из данных таблицы видно, что урожайность корнеплодов сахарной свеклы и сбор сахара 

варьировали в пределах 45,33 — 67,84 т/га и 7,79 — 12,28 т/га соответственно, наименьшая 
урожайность была получена на гербицидном контроле, где она составила — 45,33 т/га со 
сбором сахара 7,79 т/га. На вариантах с отдельным применением «интермаг профи свекла», 
«интермаг элемент бор» и «биостим свекла» урожайность была примерно одинаковой и 
варьировала от 51,93 до 56,07 т/га, но содержание сахара в корнеплодах самым высоким — 
20,2 % было на варианте с примением «интермаг элемент бор» в дозе 0,5 л/га, в результате 
того, что «интермаг элемент бор» способствует накоплению сахара в корнеплодах сахарной 
свеклы в связи с высоким содержанием бора. 

Наибольшая урожайность и сбор сахара сформировались на вариантах при совместном 
применении «интермаг профи свекла» - 1,5 л/га + «интермаг элемент бор» - 0,5 л/га и 
«биостим свекла» - 1,5 л/га + «ультрамаг бор» - 0,5 л/га, где она получена по 67,84 и 
64,00 т/га, со сбором сахара — 12,28 и 11,52 т/га соответственно. 

Наибольшие прибавки по урожайности и сбору сахара сформировались на вариантах при 
совместном применении «интермаг профи свекла» в дозе 1,5 л/га + «интермаг элемент 
бор» - 0,5 л/га и «биостим свекла» в дозе 1,5 л/га + «ультрамаг бор» - 0,5 л/га они соста-
вили 22,51 и 18,67 т/га, а сбор сахара 3,73 — 4,49 т/га соответственно. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что в год с неравномерным 
выпадением осадков и колебанием температур, засушливостью первой половины и высоким 
увлажнением второй путем проведения листовых подкормок можно повысить урожайность 
корней и сбор сахара. Содержание сахара в корнеплодах в большей степени повышает 
«инермаг элемент бор» в дозе 0,5 л/га: на 3 % относительно контроля. А наибольшая уро-
жайность корнеплодов формируется при совместном применении многокомпонентных мик-
роудобрений «интермаг профи свекла — 1,5 л/га + интермаг элемент бор — 0,5 л/га» и со-
ставляет 67,84 т/га со сбором сахара 12,28 т/га и органоминеральных микроудобрений 
«биостим свекла — 1,5 л/га + ультрамаг бор — 0,5 л/га» с урожайностью 64,00 и сбором 
сахара 11,52 т/га. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТОВ НА ОЗИМЫХ КУЛЬТУРАХ 
 

Выращивание зерновых культур является важнейшей государственной задачей, которой за-
нимается растениеводство. В настоящее время больший упор делается на озимые формы 
зерновых культур, дающих высокий урожай. Озимые хлеба на Северо-Западе России могут 
страдать от неблагоприятных погодно-климатических условий. Поэтому вопросы повышения 
экономической эффективности выращивания озимых зерновых культур являются актуальными. 

Задачи. 1. Определить окупаемость минеральных удобрений и микробиологических препа-
ратов, используемых для обработки семян. 

2. Определить структурные показатели, влияющие на урожайность. 
3. Установить насколько повышается усвояемость азота растениями при использовании 

микробиологических препаратов при обработке семян. 
Методика проведения исследований. Минеральные удобрения и биопрепараты применяли 

в течение 2013-2014 г.г. на участке органического земледелия в учебно-опытном саду 
СПбГАУ по методике проведения опытов в агрохимических исследованиях [1]. При расчёте 
окупаемости затрат стоимость минеральных удобрений определяли по ценам АО «Леноблаг-
ропромхимия», а микробиологических препаратов по ценам производителей. Цену на зерно 
определяли по индексу цен, складывающихся в России на 1 декабря 2013-2014 годов (около 
10 тыс. руб./т).  

Сравнение средних значений урожайности и отдельных показателей структуры урожая, 
рассчитанные по результатам 5-6-ти повторностей, проводили с помощью критерия Стьюден-
та. 

Результаты. Средняя урожайность культур и окупаемость затрат на применении минераль-
ных удобрений и биопрепаратов показана в таблице 1. 

 
Таблица 1 — Экономическая эффективность применения  

минеральных удобрений и биопрепаратов на зерновых культурах в 2013-2014 гг. 
 

Культура, 
сорт, год 

Вариант (удобрение, 
препарат) 

Урожайность, 
ц/га ± SE 

Повышение 
урожайно-
сти, ц/га 

Выручка от 
доп. про-
дукции, 

тыс. руб. 

Затраты на 
удобрение, 
препарат, 
тыс. руб. 

Чистый 
доход, 

тыс. руб. 

Окупае-
мость 

затрат, раз

О
зи

м
ая

 

пш
е
ни

ц
а,

 
М

о
ск

о
в-

 
ск

ая
 5

6
 2

01
4.

 

N50Р50К50 27,5 ± 2,57 ghi 3,1 3,1 6,150 - - 
Р50К50 31,8 ± 1,59 fgh 7,4 7,4 4,77 2,63 0,35 

Р50К50 + Бактофит 30,8 ± 2,06 fgh 6,4 6,4 4,852 1,548 0,32 
Р50К50+Фитоспорин 32,8 ± 1,63 defg 8,4 8,4 4,807 3,59 0,78 
Р50К50 +Экстрасол 28,9 ± 1,96 ghi 4,5 4,5 4,82 - - 

Контроль 24,4 ± 1,65 ij - - - - - 

тр
ит

ик
ал

е
, 

Л
ин

д
а,

 2
01

4 N50Р50К50 31,1±4,15cdefghi 10,3 10,3 6,15 4,15 0,68 
Р50К50 31,7 ± 2,67 defgh 10,9 10,9 4,77 6,13 1,28 

Р50К50 + Бактофит 37,7 ± 2,03 bcde 16,9 16,9 4,852 12,05 2,48 
Р50К50 +Фитоспорин 37,9 ± 1,95 bcd 17,1 17,1 4,807 12,29 2,56 
Р50К50 +Экстрасол 39,4 ± 2,88 bcd 18,6 18.6 4,82 13,78 2,86 

Контроль 20,8 ± 1,51 j - - - - - 

тр
ит

ик
ал

е
, 

Л
ин

д
а,

 
20

13
. 

Фитоспорин 36,0 ± 1,98 cdef 10,2 10,2 0,0375 10,16 271,0 
Гамаир 32,7 ± 1,47 efg 4,5 4,5 0,1667 4,333 26,0 
Биосил 30,3 ± 2,31 fgh 6,9 6,9 0,0225 6,877 305,7 

Дивидент 29,6 ± 2,38 fghi 3,8 3,8 0,175 3,625 20,7 
Контроль 25,8 ± 2,62 hij - - - - - 

Я
р
о
ва

я тр
ит

ик
ал

е
  

Гр
е
б
е
ш

о
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Алирин-Б 43,1 ± 2,53 ab 16,7 16,7 0,1667 16,53 99,2 
Фитоспорин 33,0±3,16 cdefgh 8,6 8,6 0,0375 8,562 228,3 

Гамаир 32,9±3,37 cdefgh 8,5 8,5 0,1667 8,333 50,0 
Биосил 31,5 ± 2,40 efgh 7,1 7,1 0,0225 7,077 314,6 

Дивидент 27,1 ± 2,28 hi 2,7 2,7 0,175 2,525 14,4 
Контроль 24,4 ± 0,74 ij - - - - - 
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N50Р30К50 47,5 ± 1,84 a 22,7 22,7 4,126 18,57 4,5 

Р30К50 39,1 ± 0,87 bc 14,3 14,3 2,747 11,55 4,2 

Костная мука 33,6 ± 1,74 defg 8,6 8,6 7,5 1,1 0,15 

Контроль 24,8 ± 0,63 ij - - - - - 

Примечания: SE — ошибка среднего; одинаковыми буквами обозначены достоверно не отличающиеся значения (p>0,05 по критерию 
Стьюдента). 
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Как видно из таблицы 1 окупаемость применения микробиологических препаратов была 
значительно выше, чем минеральных удобрений - как на озимых, так и на яровых зерновых 
культурах. Это объясняется очень высокой стоимостью минеральных удобрений в расчёте на 
1 га. Стоимость биопрепаратов в расчёте на 1 га обходится значительно меньше, поэтому их 
окупаемость выше. При совместном применении минеральных удобрений и биопрепаратов 
(Р50К50 + биопрепарат) наибольшую долю в стоимости затрат вносят минеральные удобрения, 
поэтому при небольшом повышении урожайности окупаемость от совместного их применения 
низкая. По нашему мнению необходимо совершенствовать технологию применение азотных 
удобрений, уменьшать их дозу осенью, больше давать весной в подкормку. 

Анализируя урожайность на озимых и яровых формах можно заключить, что экономиче-
ская эффективность удобрений и биопрепаратов на яровых формах тритикале и пшеницы вы-
ше, чем на озимых культурах. При этом на озимой тритикале повышение урожайности было 
значительно больше, чем на озимой пшенице, соответственно и окупаемость затрат. 

Сравнивая урожайности по вариантам опыта с NPK, РК и добавлением обработки семян 
биопрепаратами мы пришли к заключению, что под действием микроорганизмов, внесённых в 
почву, в 2 раза усиливается усвояемость растениями азота. Экономится до 50-60 кг д.в. азот-
ных удобрений, что согласуется с данными других исследователей [2]. 

По существующим регламентам в органическом земледелии разрешается использовать 
только биологический азот, который фиксируется симбиотическими и не симбиотическими 
бактериями из воздуха, живущими в ризосфере корней растений, накапливается в сидераль-
ных культурах. Поэтому применение биопрепаратов должно стать обязательным приёмом в 
технологиях выращивания зерновых культур. 

Наши данные, полученные по Ленинградской области, согласуются со сведениями из дру-
гих регионов России о влиянии биопрепаратов на урожайность озимых культур [3]. 

Показатели структуры урожая (плотность стеблей, растений, их выживаемость, кусти-
стость, вес зерна с 1-го колоса, вес 1000 семян) позволяют проследить, как влияют биопре-
параты и минеральные удобрения на урожайность зерновых (табл. 2). 

 
Таблица 2 — Структура урожая двух озимых зерновых культур в 2014 году  

 

Показатели 
Варианты опыта

NPK PK 
PK+ бакто-

фит 
PK+фито-

спорин 
PK+ 

экстрасол 
Контроль 

Озимая пшеница сорта Московская 56
Вес зерна с 1 колоса 0,61 0,64 0,65 0,61 0,66 0,53

Вес 1000 семян 55 53 53 53 54 52
Кол-во зёрен в колосе 11,1 12,1 12,3 11,5 12,2 10,2
Кол-во растений, шт./ 

кв.м 
363±37,4h 384±46,9gh 416±41,4gh 484±4,3g 415±37,5gh 390±29,7h 

Кол-во стеблей, 
шт./кв.м 

453±33,1b 506±28,4ab 477±34,0ab 537±17,7a 440±41,0b 458±13,0b 

Кустистость стеблей, 
раз 

1,28±0,055d 1,37±0,137d 1,17±0,045d 1,14±0,038d 1,13±0,042d 
1,23±0,127

d 
Выживаемость расте-

ний% 
73,0 77,03 83,0 95,8 83,0 78,0 

Озимая тритикале сорта Линда
Вес зерна с 1 колоса 0,73 0,82 1,03 1,19 1,20 0,58

Вес 1000 семян 36 39 41 47 43 32
Кол-во зёрен в колосе 20,8 20,0 25,6 25,3 27,9 18,1

Кол-во растений, 
шт./кв.м 

445±24,7g 427±47,3gh 291±13,5h 339±39,8h 309±17,7h 369±58,1gh

Кол-во стеблей, 
шт./кв.м 

479±18,7a 445±52,8ab 362±1,33b 351±33,8b 344±29,5b 409±47,1ab

Кустистость стеблей, 
раз 

1,1±0,03e 1,0±0,02e 1,3±0,05d 1,0±0,03e 1,1±0,05de 1,1±0,06de

Выживаемость расте-
ний% 

89,1, 85,3 58,1 68,0 62,0 74,0 

Высота растений, см 114,4 114,1 118,5 120,9 131,4 108,0
Примечания: SE — ошибка среднего; одинаковыми буквами обозначены достоверно не отличающиеся значения в пределах строки 
(p>0,05 по критерию Стьюдента). 

 
Выводы. Микробиологические препараты являются важным фактором повышения урожай-

ности зерновых культур. 
Предложения. При низкой платёжной способности хозяйства должны делать упор на при-

менение биопрепаратов и регуляторов роста. 
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ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭТАЛОНОВ АГРОГЕННЫХ ПОЧВ  
УМЕРЕННО ЗАСУШЛИВОЙ И КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
В настоящее время состояние почвенного покрова Алтайского края претерпело значитель-

ные изменения в результате интенсивной распашки и деградации, вызванной процессами вод-
ной и ветровой эрозии [1]. Экстенсивные технологии сельскохозяйственного производства 
кардинально отразились на соотношении биологического и геологического круговоротов, и, 
как результат, привели к изменению основного черноземного процесса почвообразования в 
пределах исследуемой территории [2]. Основным критерием оценки черноземного типа поч-
вообразования служит высокое содержание гумуса в верхней части профиля, значительная 
мощность гумусового горизонта, аккумулятивных и постепенный характер изменения боль-
шинства свойств в профиле почвы. Однако в результате агрогенного процесса в черноземах 
происходят отклонения свойств от указанных закономерностей.  

Эти изменения оказались настолько значительными, что действующая классификация почв 
СССР (1977 г.) не в состоянии дать адекватного определения некоторым почвенным разно-
стям, которые появились в результате современных почвообразовательных процессов [3]. 
Новая классификация почв России (2004 г.) предприняла попытки включения новых отделов для 
описания антропогенно-преобразованных почв. В связи с этим, целью нашего исследования 
стало обоснование критериев выделения эталонов агрогенных почв умеренно засушливой и 
колочной степи Алтайского края в соответствии с новой классификацией, на основе обобще-
ния результатов последнего крупномасштабного почвенного картирования (по материалом 
НИИ АлтайГипроЗем за 1980-90 гг.).  

В составе почвенного покрова исследуемой подзоны преобладают черноземы (67,7%) и 
лугово-черноземные почвы (5,4 %), которые почти полностью распаханы. В связи с этим, 
большинство почв перешли в категорию агрогенных. В современной субстантивно-
генетической классификации почв России 2004 г. для выделения агрогенных почв предусмот-
рено 3 отдела — агроземы, агроаброземы, а также агрочерноземы [4].  

Агрочерноземы представляют собой почвы, не утратившие признаки и свойства естествен-
ных почв черноземного типа. Они характеризуются достаточной мощностью, высоким со-
держанием гумуса, имеют следующий набор основных генетических горизонтов:  
PU-AU-BI(BCA)-C(ca). Главной особенностью, отличающей агрочерноземы от других отделов 
почв является аккумулятивный характер распределения основных элементов по профилю. 

По результатам статистического анализа этим критериям соответствуют черноземы обык-
новенные слабодефлированные легкосуглинистые, черноземы выщелоченные полнопрофиль-
ные и слабодефлированные (слабоэродированные) среднесуглинистые, с определенным на-
бором свойств: мощность гумусового горизонта - 40-56 см., содержание гумуса в пахотном 
горизонте - 4,2-5,0 %, поглощенный Ca - 15-30 мг-экв./100 г, поглощенный Mg - 2,0-5,0 мг-
экв./100 г, N валовый - 0,22-0,39%, подвижный P2O5 - 14,3-28,6 мг/100 г, pHв - 6,9-7,3.  

В ходе обследования 2014 года был выделен эталон глинисто-иллювиального агрочерно-
зема - разрез № 86 агрочернозем глинисто-иллювиальный маломощный среднесуглинистый, 
определенный по классификации почв СССР (1977) как чернозем выщелоченный среднемощ-
ный среднегумусный среднесуглинистый, физико-химические свойства которого представлены 
в таблице. 

Развитие деградационных процессов в этих почвах приводит к образованию различных под-
типов агроземов. Отдел агроземы - объединяет почвы, профиль которых состоит из агрого-
ризонта, под которым имеются остатки переходного гумусового горизонта, далее сменяю-
щиеся естественным срединным горизонтом или непосредственно почвообразующей породой 
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(PU-(AU)-BI(BCA)-Cca. В отличие от агрочернозема, в агроземе профильное изменение 
свойств не носит аккумулятивный характер. Агрозем имеет малую мощность гумусового го-
ризонта, и более низкое содержание гумуса, по сравнению с агрочерноземом. 

Так, для агрозема среднесуглинистого гранулометрического состава типичными являются 
следующие свойства: рН - 6,7-7,4, содержание гумуса в пахотном горизонте - 3,0-4,8 %, 
мощность гумусового горизонта - 33,0-46,8 см, поглощенный Ca - 14,5-26,5 мг-экв./100 г, 
поглощенный Mg - 3,0-6,5 мг-экв./100 г, N валовый - 0,16-0,35%, подвижный P2O5 - 19,78-
28,38 мг/100 г.  

Для лекгосуглинистых и супесчаных агроземов характерно: содержание гумуса в пахотном 
горизонте - 2,6-3,3% и 1,7-2,7% соответственно, мощность гумусового горизонта - 30 — 
45 см (22 - 42 см), поглощенный Ca - 13,5-18,9 мг-экв./100 г (6,6-12,2 мг-экв./100 г), по-
глощенный Mg - 2,1-4,9 мг-экв./100 г (2,0 - 4,7 мг-экв./100 г), N валовый - 0,14-0,22% (0,12-
0,19%), подвижный P2O5 - 14,0-26,5 мг/100 г (8,1-18,0 мг/100 г), рНв - 6,7-7,4. Кроме того, 
для агрозема характерно значительное снижение интенсивности дернового процесса, которое 
выражается в снижении показателей физико-химических свойств в пахотном горизонте по 
сравнению с подпахотным. В качестве эталона глинисто-иллювиального агрозема может 
служить разрез 88, определенный по классификации почв СССР (1977) как Чернозём выще-
лоченный маломощный слабосмытый малогумусный среднесуглинистый. В качестве эталона 
аккумулятивно-карбонатного агрозема может служить разрез № 20. По классификации 
почв СССР (1977) данная почва определяется как чернозём обыкновенный маломощный сла-
богумусированный легкосуглинистый. Диагностическими признаками этого типа является нали-
чие аккумулятивно-карбонатного горизонта ВСА (табл.). 

 
Таблица — Физико-химические свойства эталонов пахотных почв  
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Чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусный среднесуглинистый* 
Агрочернозем глинисто-иллювиальный типичный маломощный среднесуглинистый** 

86 Ап PU 0-9 6.90 4,31 0,32 0,14 2,19 16,0 10,0 23,5 31,9
 А PU 9-25 6.76 3,27 0,25 0,14 2,19 16,0 7,0 20,0 10,0
 АВ AUBI 25-41 6.87 1,72 0,15 0,01 2,19 15,0 5,0 18,0 6,7
 В BI 41-65 7.33 - - 1,31 15,0 5,0 13,5 6,7
 ВС BСА 65-108 7.31 0,95 0,07 0,01 0,87 15,0 3,0 12,5 6,7
 Ск Cca >108 8.05 0,95 0,01 0,01 0,44 11,0 3,0 10,0 6,7

Чернозем выщелоченный укороченный слабосмытый малогумусный среднесуглинистый*
Агрозем темный глинисто-иллювиальный типичный среднесуглинистый** 

88 Ап PU 0-6 6.90 3,79 0,36 0,08 2,62 20,0 5,0 23,5 44,1
 АВ PU 6-20 6.95 3,27 0,62 0,32 1,75 15,0 10,0 22,5 26,5
 В BI 20-35 7.30 1,72 0,54 0,36 - - - 21,0 10,0
 ВС BIC 35-112 7.86 0,60 0,08 - - - 27,5 11,1
 Ск Cca › 112 8.40 0,20 0,10 - - - 7,5 5,6

Чернозем обыкновенный маломощный слабогумусированный легкосуглинистый* 
Агрозем темный аккумулятивно-карбонатный типичный мелкий легкосуглинистый** 

20 Апах PU 0-22 7,3 2,8 0,15 0,1 0,67 14,0 2,0 11,5 18,7
 АВ AU 22-36 8,6 1,5 0 0,09 5,03 12,0 1,5 11,8 15,0
 Вк BCA 36-48 8,7 0 0 0,09 - 10,0 3,0 6,7 10,7
 ВСк BCA 48-120 8,8 1,2 0,08 0,1 - 12,0 1,5 8,5 12,2
 Ск Cca >120 7,0 0 0 0,09 - 6,0 3,0 5,9 10,0
       

Примечания:* - название почвы по классификации почв СССР (1977 ); ** - название почвы по классификации почв 
России (2004). 

 
Агроабраземы представляют собой почвы, лишенные верхних диагностических горизонтов 

в результате естественных или антропогенных процессов — эрозии, дефляции или механиче-
ского срезания. Агроабраземы имеют следующий набор генетических горизонтов: PB-BI-
C(ca). Эти почвы широко распространены в исследуемой подзоне, они наиболее деградиро-
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ваны и истощены. В качестве эталона агроаброзема может служить разрез № 17. Диагно-
стика физико-химических свойств в данном случае имеет второстепенное значение. Харак-
терной особенностью является резкое изменение большинства физико-химических свойств 
при переходе от горизонта PВ к BI.  

В рамках проведенного исследования было рассмотрено современное состояние почвенно-
го покрова умерененно засушливой и колочной степи Алтайского края. Установлено измене-
ние характера основного почвообразовательного процесса. Выявлена необходимость для ди-
агностики антропогенно-трансформированных почв с учетом субстантивно-генетической клас-
сификации почв России 2004 г. Выделены эталоны агрочерноземов, агроземов и агроабразе-
мов для исследуемой подзоны.  

Результаты исследования позволят организовать объективный мониторинг свойств почв и 
изучить современные процессы трансформации почвенного покрова под действием антропо-
генного фактора. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА В СУХОЙ СТЕПИ БУРЯТИИ 

 
Рост и развитие овощных культур открытого грунта существенно изменяется при использо-

вании природных и синтетических органических соединений - регуляторов роста, позволяющих 
ускорять в условиях аридного климата интенсивность ростовых процессов и формировать 
продукцию достигшую технической зрелости. Вследствие этого применение регуляторов рос-
та ускоряющих процесс дыхания и обмена веществ в растении, за счет чего резко активизи-
руется синтез углеводов, белков и жиров, ускоряется рост и развитие важно для повышения 
продуктивности и получения ранней продукции в зоне рискованного земледелия [1-3].  

Цель и методика исследований. Целью настоящих исследований было определить эффек-
тивность применения регуляторов роста на урожайность капусты белокочанной. Исследования 
проводили в 2011-2014 гг. на аллювиальной луговой почве сухой степи. Нами было изучено 
влияние Эпин-экстра, Новосил, Росток на урожайность капусты белокочанной. Растения ран-
неспелой капусты белокочанной обрабатывали в фазе 6-7 настоящих листьев и в фазе массо-
вого завязывания кочанов. Расход рабочей жидкости 300 л/га. Учетная площадь делянки ка-
пусты белокочанной-21 м2, повторность 4-кратная, размещение вариантов на делянках рен-
домизированное. Схема посадки 70Ч30. Рассаду выращивали в весенних пленочных теплицах. 
Посадка рассады 29 мая. Уборка при наступлении технической зрелости, в начале августа. 
Агротехника в опыте общепринятая для региона и для исследуемой культуры. 

Результаты исследований. По результатам нашего исследования длительность межфазных 
периодов существенно зависела от вида применяемого регулятора роста.  

Наиболее эффективным было применение природного регулятора роста НОВОСИЛ. Со-
кращение вегетационного периода составило 6 суток, так как тритерпеновые кислоты хвои 
пихты активизируют процессы фотосинтеза, регулируют активность фитогармонов необходи-
мых в ту или иную фазу роста и развития собственных гормонов, что позволяет выявить адап-
тивность гибрида к формированию продуктовых органов в условиях атмосферной засухи и 
определяет более короткий вегетационный период (рис.). 
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Рисунок — Влияние регуляторов роста на фазы роста и развития  
раннеспелой капусты белокочанной 

 
Применение синтетического брассиностероида ЭПИН-ЭКСТРА также было эффективным и 

существенно ускоряло интенсивность развития растений. Наступление фазы начало образова-
ния кочана отмечалось на 4 суток раньше по сравнению с контролем, что объясняется регу-
ляторным действием на рост и развитие растений, их способностью влиять на реакцию обме-
на веществ при образовании и развитии вегетативной массы в период пониженных температур 
и их резких перепадов.  

Природный регулятор роста Росток из торфа, который также стимулирует рост и развитие 
растений, адаптирует растения к стрессовым воздействиям, ускоряет прохождение, феноло-
гических фаз в условиях сухой степи не влиял на рост и развитие растений. 

Нами также установлено, что прибавка урожайности кочанов к контролю при применении 
Новосил была выше на 3,7 т/га или 12,6% по сравнению с контролем. Эффективность Эпин - 
экстра была ниже, прибавка урожайности составила 3,1 т/га или 10,5% к контролю. Макси-
мальная урожайность получена в варианте с НОВОСИЛ 33,1 т/га. Минимальная урожайность 
была получена на варианте контроль и при применении РОСТОК (табл.). 

 
Таблица — Влияние регуляторов роста на урожайность капусты белокочанной 

(среднее за 3 года) 
 

Вариант 
Урожайность, т/га Прибавка урожайности, к контролю

общая товарная т/га % 
Контроль (вода) 29,4 26,0 - - 

Эпин-экстра 32,5 29,7 3,1 10,5 
Новосил 33,1 32,4 3,7 12,6 
Росток 29,0 25,3 - - 

НСР 05 т/га 1,6    
 
Следовательно, для действия регуляторов роста на продукционный процесс капусты бело-

кочанной необходимы: определенная сумма биологически активных температур, количество 
осадков и более повышенная влажность воздуха, которые сложились за вегетационный пери-
од года исследования 

Выводы. 1. Применение регулятора роста Новосил позволяет сократить вегетационный пе-
риод на 6 суток и повысить общую урожайность капусты белокочанной 3,7 т/га или 12,6%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОРТООБРАЗЦОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА  
 

За последние годы Казахстан достиг заметных результатов в развитии аграрного сектора. 
Он входит в шестерку крупнейших экспортеров зерна в мире [1]. Дальнейшее увеличение 
производства пшеницы сильных сортов возможно при условии создания и быстрого внедрения 
в производство новых высокоурожайных и адаптированных сортов. Первостепенной задачей 
селекции яровой мягкой пшеницы в засушливой зоне северо-востока Казахстана является по-
вышение уровня устойчивости урожаев и качества зерна. Создание сортов, адаптированных к 
данным условиям является актуальной проблемой, а ее решение имеет большое научное, 
практическое, экологическое и социальное значение [2].  

Условия проведения исследований. Исследования проводились в 2012-2014 гг. в  
ТОО «Павлодарский НИИСХ». Опытный участок представлен каштановыми, супесчаными поч-
вами с содержанием гумуса — 1,1-1,3%, Р2О5 - 135-150 мг/кг, рН - 6,4-6,6. Предшественник 
— чистый пар. Для посева использовали селекционную сеялку ССФК-7,площадь делянки — 
16 мІ, повторность — 4-х кратная. Посев проводился в оптимальные сроки -15-25 мая, норма 
высева 2,7 млн. всхожих семян на гектар. 

Метеорологическиеусловия вегетационных периодов 2012, 2013 и 2014 годов отличились 
резко выраженной контрастностью не только в сравнении со среднемноголетними данными, 
но и по годам. Метеорологическиеусловия вегетационного периода 2012 года отличились 
крайне жесткими условиями. Во время вегетации растений существенную роль сыграли осад-
ки I и II декады июня и I декады июля. Вегетационный период 2013 года был характерен для 
региона, как по выпавшим осадкам (122,8 мм за вегетацию), так и по температурному ре-
жиму. Наблюдавшаяся засуха в 2014 году первой половины вегетации, сопровождавшаяся 
резкими перепадами температуры отрицательно повлияли на рост и развитие пшеницы, рас-
тения смогли сформировать лишь один продуктивный стебель. Осадки, выпавшие в июле, 
способствовали формированию озерненности и хорошему наливу зерна. 

Материалы и методы. Исходным материалом служили сортообразцы конкурсного сорто-
испытания, изучалось 40 номеров яровой мягкой пшеницы. Высеянные сортообразцы пред-
ставлены разными формами по типу спелости, устойчивости к неблагоприятным факторам 
среды и другим признакам. В качестве стандарта для среднеспелых линий был использован 
сорт Ертіс 97, среднепоздних Павлодарская 93. Содержание в зерне сырого протеина, каче-
ство и содержание клейковины определялось на приборе «Инфралюм».  

Закладка опытов, учеты, оценки, проводились по методике ГСИ [3].  
Результаты исследований. По данным полевых наблюдений 5 сортообразцов отнесенык 

среднеспелой группе спелости и 6 к среднепоздней. 
В таблице 1 показан вклад каждого из элементов структуры урожая за годы исследований. 

Продуктивная кустистость среднеспелых сортообразцов составила 2,0 шт., среднепоздних 
2,0-2,2 шт.Среднее количество колосков составило — 12-13 у среднеспелых и 13-14 у средне-
поздних сортообразцов. По озерненности колоса лучшие находились в пределах - 30-31 шт., 
среднепоздние — 31-34 шт. Практически у всех сортообразцов высокие показатели массы 
зерна с растения. Так, среднеспелые сортообразцы показали массу зерна с растения — 1,3-
1,4 г, среднепоздние — 1,5-1,7 г. Как показали исследования, количество колосков в колосе, 
озерненность и масса зерна с одного растения преобладает в группе среднепоздних.  

Урожайность среднеспелых сортообразцов составила 18,4- 19,0 ц/га, среднепоздних 19,1-
20,0 ц/га. Наибольшую прибавкуурожайности к стандарту, за годы испытания (2012-2014 гг.), 
в группе среднеспелых показали Лютесценс 65к-01-54, Лютесценс 12/93-01-4 (+1,3, + 
1,4 ц/га), в группе среднепоздних — Лютесценс 33/93-01-25, Лютесценс 53/95-98-1, Лютес-
ценс 43/94к-04-1 (+1,6, +1,4 ц/га). 

Многолетними наблюдениями установлено, что показатели качества зерна содержание клей-
ковины и белка, являются наиболее точными индикаторами, по которым можно судить об ус-
ловиях произрастания пшеницы. Средняя масса 1000 зерен за годы исследованияу всех сорто-
образцов выше 35 г, так масса лучших среднеспелых сортообразцов составила — 36,6-39,7 г, 
среднепоздних — 37,1-38,5 г. В группе среднеспелых сортообразцов по этому показателю вы-
делились Лютесценс 13/94-04-1 (38,5 г.), Лютесценс 12/93-01-4 (39,7г.), среднепоздних-
СТК/3/ATL66/CMN//TX26076/4/SS8/LLFN/(38,2 г), Лютесценс 33/93-01-25 (38,5 г).  
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Таблица 1 — Урожайность и элементы структуры сортообразцов яровой мягкой пшеницы  
за 2012-2014 гг. 
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средн. ± st. 

I группа— среднеспелых сортообразцов 
Ертiс 97 st. 17,6 - 76 73 2,0 13 30 1,1 

Л 32/93-01-3 18,5 +0,9 77 70 2,0 12 31 1,3 
Л 12/93-01-4 19,0 +1,4 74 77 2,0 13 31 1,4
Л 25/93-01-2 18,6 +1,0 75 76 2,0 12 31 1,3
Л 65к-01-54 18,9 +1,3 74 77 2,0 13 30 1,4

Л 13/94-04-1 18,4 +0,8 71 75 2,0 13 30 1,3
II группа — среднепоздних сортообразцов

Павлодарская 93, st. 18,4 - 84 72 2,0 14 30 1,3
СТК/3/ATL66/CMN//TX26076/4/S

S8/LLFN/3/BEZ/NAD 
19,7 +1,3 82 72 2,1 14 32 1,6 

Л 33/93-01-25 20,0 +1,6 81 65 2,2 14 34 1,7
ERTYS97/3BABAX/KS93U76//BAB 19,1 +0,7 83 73 2,1 13 31 1,5

PAVLODARSKAYA27/BABAX/KS93U
76//BABAX 

19,5 +1,1 81 76 2,1 14 31 1,5 

Л 53/95-98-1 19,8 +1,4 83 68 2,1 14 32 1,6 
Л 43/94к-04-1 19,8 +1,4 82 86 2,1 14 32 1,6

НСР  +1,4 - - - - - -
 
Содержание клейковины лучших среднеспелых сортообразцов — 33,7-36,3%, среднепозд-

них — 35,3-37,6%. Содержание протеина у среднеспелых сортообразцов — 14,6-15,3%, сред-
непоздних — 14,7-15,9%. По качеству клейковины все сортообразцы относятся к 1-группе 
(таблица 2). Натура зерна всех сортообразцов составила 772-798 г/л. 

 
Таблица 2 — Показатели качества сортообразцов конкурсного сортоиспытания  

за 2012 — 2014 гг. 
 

Название 
Масса  

1000 зерен, г
Натура, 

г/л 
Клейковина, 

% 
Протеин, 

% 
ИДК, 
ед 

I группа среднеспелых сортообразцов 
Ертіс -97 стандарт 38,3 795 34,2 14,5 60 

Лютесценс 32/93-01-3 36,6 761 35,8 15,1 60 
Лютесценс 12/93-01-4 39,7 798 33,7 14,8 64 
Лютесценс 25/93-01-2 36,7 779 36,0 15,2 61 
Лютесценс 65к-01-54 37,2 771 34,9 14,6 63 

Лютесценс 13/94-04-1 38,5 787 36,3 15,3 64 
II группа среднепоздних сортообразцов 

Павлодарская 93 стандарт 38,1 785 36,7 15,4 58 
СТК/3/ATL66/CMN//TX26076/4/SS8

/LLFN/3/BEZ/NAD//KZM74/ 38,2 791 35,6 14,7 62 

Лютесценс 33/93-01-25 38,5 795 35,3 15,0 54 

ERTYS97/3BABAX/KS93U76//BABAX 38,0 778 37,1 15,6 61 

PAVLODARSKAYA 
27/BABAX/KS93U76//BABAX 

37,1 772 36,2 15,3 57 

Лютесценс 53/95-98-1 37,3 778 37,6 15,7 62 
Лютесценс 43/94к-04-1 37,5 775 37,5 15,9 58 

 
Выводы. Порезультатам комплексной оценки полевых и лабораторных исследований выде-

лились сортообразцы двух групп спелости.В группе среднепоздних с прибавкой урожайности 
к стандарту +1,6 ц/га выделился сортообразецЛютесценс 33/93-01-25. В текущем году этот 
сорт готовится к передаче в государственное сортоиспытание.Из сортообразцов среднеспе-
лого типа показал высокую продуктивность Лютесценс 12/93-01-4 (+1,4ц/га к стандарту), в 
последующем именуемый сортом Победа, который с 2013года находится ГСИ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНОЙ АЭРОФОТОСЪЕМКИ  

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ В ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ  
ЦЕНТРА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РГАУ — МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА  

 
В полевом опыте Центра точного земледелия в РГАУ — МСХА имени К.А.Тимирязева в те-

чение нескольких лет на посевах озимой пшеницы отработаны технологии дифференцирован-
ного внесения азотных подкормок по системе он-лайн с использованием оптических датчиков 
GreenSeeker [1] и N-sensor. Также состояние посевов оценивается по данным спутниковой 
съемки. Эти методы в настоящее время находят все более широкое применение в концепции 
точного земледелия, так как позволяют оперативно оценивать посевы и принимать обосно-
ванные агрономические решения о подкормках. Однако каждый из способов не лишен не-
достатков: применение спутникового мониторинга ограничено погодными условиями, време-
нем ожидания и материальными затратами на покупку снимка, а дорогие системы оптических 
датчиков имеются не во всех хозяйствах. В качестве альтернативы спутниковым снимкам и на-
земному сканированию посевов может быть использована спектрозональная аэрофотосъемка 
с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), широко распространенная в ми-
ре [2]. 

Цель работы: сравнение двух способов обследования посевов зерновых культур по вегета-
ционному индексу — спектрозональной аэрофотосъемки с применением беспилотного лета-
тельного аппарата и наземного сканирования оптическими датчиками системы GreenSeeker.  

Объекты и методы. Исследования проводились осенью 2014 г на поле №2 Центра точного 
земледелия на посевах озимой пшеницы (линия Л-1) в фазу кущения (ЕС-25). Наземное ска-
нирование посева было проведено дважды (31 октября и 18 ноября 2014 г.) прибором 
GreenSeeker RT200 одновременно с аэрофотосъемкой. Для аэрофотосъемки использовался 
БПЛА eBee (SenseFly, Швейцария) с камерой SenseFly eBee AG Canon S110 NIR. По результа-
там съемки и наземного сканирования опытного поля были построены карты распределения 
нормализованного вегетационного индекса (NDVI) посева. Из карты NDVI по регулярной сетке 
с шагом 1,5 м была извлечена информация о показателе NDVI в разных точках поля и прове-
дено сравнение этого показателя при получении его двумя способами. Сравнивалась не толь-
ко сходимость показателей от двух приборов между собой в один срок обследования, но и 
сходимость показателей каждого прибора за два срока наблюдений. Для подготовки инфор-
мации с аэрофотоснимков к математической обработке использован специализированный 
программный комплекс с процедурой фильтрации и сглаживания шумов на изображении. Ма-
тематическая обработка проведена в Excel MS Office.  

Результаты и обсуждение. По результатам обработки данных за два срока обследования 
выявлена высокая сходимость результатов аэрофотосъемки и наземного сканирования 
(рис.1). На рис.1. хорошо видно, что показатели NDVI, снятые с помощью SenseFly варьиру-
ют сильнее, чем показатели, снятые прибором GreenSeeker. Это можно объяснить наличием 
«шумов» в первом случае, т.к. подробность съемки очень высокая и любая неоднородность 
посева отображается на снимке и в числовых данных, полученных со снимка. Тем не менее, 
связь между показателями для двух сроков и для обоих приборов линейная, тесная, R2=0,78—
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0,94 (рис. 2). Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение аэрофотосъемки 
аппаратом SenseFly eBee AG Canon S110 NIR дает воспроизводимую картину индекса NDVI, в 
высокой степени совпадающую с результатами наземного сканирования оптическим датчиком 
GreenSeeker RT200, что позволяет использовать беспилотную съемку в качестве альтернативы 
оптическим датчикам. По результатам анализа неоднородности посевов по аэрофотоснимку 
за несколько минут может быть сформирован файл-предписание для внесения азотных под-
кормок по технологии офф-лайн. 
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Рисунок 1 — Показатели вегетационного индекса NDVI,  
снятые при наземном сканировании (GS=GreenSeeker RT200)  

и аэрофотосъемке (SF=SenseFly eBee AG Canon S110 NIR) 
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Рисунок 2 — Теснота связи между измеренными индексами NDVI:  

a, b — измерения каждым прибором в два срока;  
c, d — измерения двумя приборами в каждый из двух сроков 
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РОСТРЕГУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ МОНО- И СЕСКВИТЕРПЕНОИДОВ 

 
Анализ современного состояния теории и практики показывает, что одними из наиболее 

эффективных, экологически безвредных и нетоксичных регуляторов роста растений являются 
природные терпеноиды, выполняющие различные жизненно важные функции для растительно-
го организма1. 

В данном сообщении нами рассмотрена рострегулирующая активность широко распро-
страненных в растениях моно- и сесквитерпеноидов. 

Монотерпеноиды продуцируются растениями различных семейств (Asteraceae, Apiaceae, 
Lamiaceae и др.), например, различные виды полыней, шалфея, мяты в мажорных количест-
вах синтезируют следующие монотерпеноиды: α-пинен (1), камфору (2), 1,8-цинеол (3), 1,4-
цинеол (4), лимонен (5), карвон (6), ментон (7), пиперитон (8), пулегон (9).  
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Эти летучие монотерпеноиды оказывают ингибирующее действие на окружающие травы и 

подавляют прорастание семян и рост однолетних растений2. 
Установлено, что 1,8- и 1,4-цинеолы ингибируют профазу митоза корней. Однако,  

1,4-цинеол не ингибирует другие фазы митоза, тогда как 1,8-цинеол ингибирует все стадии 
митоза. Также показано, что α-пинен, лимонен, 1,8-цинеол и камфора влияют на дыхатель-
ную активность простейших корневых митохонтрий. Их сила действия уменьшается в следую-
щем ряду: α-пинен — лимонен — 1,8-цинеол — камфора3. 

В разных видах мяты и некоторых других растениях содержится смесь непредельных кето-
нов: ментона, пиперитона, пулегона, карвона. Если листьями мяты обложить клубни картофе-
ля, то они не прорастают и не загнивают. Показано, что искусственная композиция из этих 
монотерпеноидов может заменить листья мяты. Для этого необходимо поместить в картофе-
лехранилище открытую ёмкость, содержащую смесь этих терпеноидных кетонов. Необходи-
мо отметить, что карвон также сильно ингибирует прорастание клубней картофеля1. 

В работах4,5 описана рострегулирующая активность ряда терпеноидов, относящихся к груп-
пе сесквитерпеноидов с различными типами скелета.  

В результате проведенных исследований показано, что такие сесквитерпеноиды как  
α-сантонин (10), зерумбон (11) и С16-гвайанолид (12), выделенные из различных растений, 
увеличивают урожайность риса после односуточного замачивания семян в их растворах в раз-
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ведении 1:10000 по сравнению с контролем на 14,17% (сантонин, зерумбон) и 7,5%  
(С16-гвайанолид). 
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Нор-сесквитерпеноид стригол (17), выделенный из корней хлопка, индуцирует прорастание 

семян паразитирующего растения Striga lutea (ведьмина трава) в концентрациях всего 10-9−10-

11 моль/л. «Ведьмина трава», как известно, паразитирует на многих сельскохозяйственных 
культурах (рис, кукуруза, сорго и другие злаки). В этих случаях предпосевная обработка поч-
вы стриголом вызывает преждевременное прорастание семян паразита и гибель проростков, 
которые не находят себе пропитание. 

Вышеупомянутый α-сантонин (10) продуцируется в мажорных количествах растениями рода 
Artemisia, относящихся к подроду Seriphidium (Bess) Rouy, таких как A. ferganensis, A.diffusa, 
A. halophila, A. turanica, A. terrae-albae, A. serotina, A. tenuisecta. Эти виды полыней являют-
ся основными эдификаторами растительных сообществ аридных и полуаридных зон Узбеки-
стана и образуют полынные пастбища на обширной территории, превышающей 24 млн. га, и 
которые могут быть использованы в качестве сырья для наработки α-сантонина в необходи-
мых количествах для его использования как рост стимулирующего средства. 

В связи с вышеизложенным, а также с целью поиска новых рост- стимулирующих терпе-
ноидов в данном сообщении нами рассмотрена рострегулирующая активность ряда сескви-
терпеноидов лиганолида (13), репина (14), гранилина (15) и артабина (16), включая α-сантонин 
(10), выделенных из растений флоры Узбекистана.  
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Для рассмотрения ростстимулирующей активности была использована следующая методи-

ка. Брали точную навеску терпеноида, растворяли в малом количестве спирта и разбавляли 
теплой водой до объёма в соотношении 1:10000. Затем погружали семена риса сорта «Аван-
гард» в полученный раствор каждого терпеноида на 24 часа в отдельности. Обработанные 
семена были посажены на опытных мелких делянках ряд к ряду на дистанции 15 см.  

Урожай был определен на сухой вес и результаты сопоставляли с контролем. Как показали 
результаты, наиболее активными рост регуляторами оказались α-сантонин (10), лиганолид 
(13), репин (14), которые достоверно повышали урожайность риса в среднем на 12,5%, а 
гранилин (15) и артабин (16) — до 10%. 

Таким образом, рассмотрена рост регулирующая активность растительных моно- и сескви-
терпеноидов. Показана перспективность использования сесквитерпеноидов α-сантонина, лига-
нолида, репина в качестве рост регуляторов на культуре риса, которые приводят к повыше-
нию его урожайности. 
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РОЛЬ СОРТА И ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ  

В ФОРМИРОВАНИИ УРОЖАЙНОСТИ ОВСА 
 

В обеспечении стабильного производства зерна важнейшая роль отводится сорту, как эле-
менту технологии возделывания любой сельскохозяйственной культуры. Максимальная реали-
зация потенциальной продуктивности сорта в производстве возможна,прежде всего,при воз-
делывании по технологии,включающий посев высококачественными семенами и учитываю-
щийбиологические свойства сорта, отзывчивость егонапредшественник, способы обработки 
почвы, элементы питания, норму высева[1-6]. 

Исследования, направленные на изучение реакции сортов овса на основные приемы техно-
логии возделывания с целью выявления оптимальных условий, способствующих максимально-
му проявлению потенциальных возможностей сорта, проводили в 2011-2013 гг. в отделе тех-
нологий возделывания сельскохозяйственных культур Ульяновского НИИСХ.  

Экспериментальный материал — включенные в Государственный реестр РФ сорта овса 
Конкур и Дерби, сочетающие высокий потенциал продуктивности с повышенной адаптивно-
стью к условиям произрастания [7]. 

Опыты закладывались в четырехкратной повторности, размещение делянок систематиче-
ское. Почвы опытного участка представлены выщелоченным среднегумусным среднемощным 
тяжелосуглинистым чернозёмом на жёлто-бурой карбонатной глине со следующими агрохи-
мическими показателями: содержание гумуса — 5,8-6,8 % (по Тюрину), кислотность pHKCl 6,9-
7,2, содержание подвижных форм фосфора 238-264 мг/кг почвы и калия 49-83 мг/кг почвы.  

Непосредственно после уборки предшественников почву обрабатывали дисковой бороной. 
Основную обработку почвы проводили осенью согласно схеме опыта.Минеральные удобре-
ния вносили согласно программе исследований.  

Наблюдения, оценки и учеты выполняли в соответствии с методикой Государственного сор-
тоиспытания сельскохозяйственных культур (1985), статистическую обработку данных — с ис-
пользованием компьютерной программы Agros 2.13.  

В схему опыта включены следующие варианты: фактор A(предшественник) — яровая пше-
ница; горох;фактор B(прием и глубина обработки почвы) — мелкая обработка ОПО- 4-25 на 
12…14 см: вспашка ПН-4-35 на 20…22 см; фактор C (фон применения минеральных удобре-
ний) — без применения удобрений —0; N50Р15К15 кг/га д.в. до посева — 1;фактор D (норма вы-
сева) — 3,5 млн. шт./га; 4,0 млн. шт./га; 4,5  млн. шт./га; 5,0  млн. шт./га. 

Анализируя метеорологические условия за годы проведения исследований,следует под-
черкнуть, чтотемпературный режим и влагообеспеченность почвы наиболее полно отражали 
особенности региона лесостепи Среднего Поволжья. Агроклиматические условия 2011 года 
способствовали формированию сортами овса наибольшей продуктивности.Распределение 
осадков по месяцам было неравномерным, однако гидротермический коэффициент увлажне-
ния (ГТК) за вегетационный период составил 1,3 при норме 1,0.Неблагоприятныепогодные ус-
ловия для вегетации сложились в 2012 и 2013 гг. что не могло не отразиться на продуктивно-
сти овса. Период отфазы кущения до вымётывания овса проходили в условиях высокотемпе-
ратурного режима и недостаточного увлажнения. ГТК за вегетационный периодв 2012 году 
составил 1,2, в 2013 году — 1,0. 
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В таблице приведены данные по урожайности сортов овса Конкур и Дерби в зависимости 
от элементов технологии возделывания. Урожайность сорта Конкур значительно изменялась в 
зависимости от предшественника и уровня применения минеральных удобрений. При разме-
щении после предшественника горох прибавка урожайности в среднем составила  
0,55 т/га, по сравнению с предшественником яровая пшеница. Внесение минеральных удоб-
рений в дозе N50Р15К15 по отношению к фону без удобрений повышало урожайность по пред-
шественнику яровая пшеница в среднем на 0,73 т/га, а по гороху на 0,29 т/га. На фоне ес-
тественного почвенного плодородия, сорт оказался более продуктивным по предшественнику 
горох, чем по яровой пшенице и показал слабую отзывчивость на обработку почвы по обоим 
предшественникам. Преимущество какого-либо предшественника по вспашке почвы по удоб-
ренному фону не проявилось.  

Лучшим предшественником для сорта Дерби являлся горох. Размещение после него обес-
печило превышение урожайности на 0,52 т/га по сравнению с размещением после яровой 
пшеницы. Сорт хорошо отзывался на применение минерального удобрения, особенно при 
размещении после яровой пшеницы. Так, достоверная прибавка урожая зерна от внесения 
минеральных удобрений в дозе N50Р15К15 в среднем по всем нормам высева на мелкой обра-
ботке составила 0,60 т/га, а на вспашке — 0,88 т/га. При размещении по гороху минераль-
ные удобрения обеспечили одинаковую, в размере 0,46 т/га, прибавку урожая независимо 
от способа обработки почвы.  

Проведенный трехфакторный дисперсионный анализ показал, что формирование урожай-
ности овса зависела по предшественнику яровая пшеница на 18,8 % от генотипа и на 57% от 
минеральных удобрений, а по предшественнику горох, влияние генотипа составляет 39,6%, 
удобрений — 32,8%. Оценка вклада факторов в изменение урожайности овса в зависимости 
от обработки почвы выявило, что при мелкой обработке наибольшее влияние оказал сорт — 
45,8%, предшественник — 15,5%, удобрения — 25,0%, а при вспашке на долю сорта прихо-
дится 12,8%, предшественника — 23,3%, удобрений — 42,2%.  

Норма высева по всем вариантам обработки почвы и фона минерального удобрения не 
влияла существенно на урожайность изучаемых сортов, разница находилась в пределах ошиб-
ки опыта. Исключением является вариант по яровой пшенице, где посев был проведен с нор-
мой высева 3,5 млн./га по мелкой обработке по естественному плодородию. На неудобрен-
ном фоне в среднем урожайность зерна сорта Конкур при норме высева 3,5 млн./га соста-
вила 3,33 т/га, 4,0 млн./га — 3,51 т/га, 4,5 млн./га — 3,44 т/га и 5,0 млн./га — 3,56 т/га, 
на удобренном фоне соответственно - 4,01 т/га, 3,90 т/га, 4,02 т/га, 3,92 т/га. Урожай-
ность зерна сорта Дерби при норме высева 3,5 млн./га составила 3,00 т/га, 4,0 млн./га — 
3,00 т/га, 4,5 млн./га — 2,90 т/га и 5,0 млн./га — 2,99 т/га, на удобренном фоне соответ-
ственно — 3,57 т/га, 3,57 т/га, 3,67 т/га, 3,51 т/га. 

 
Таблица — Урожайность зерна сортов овса Конкур и Дерби  
в зависимости от элементов технологии, т/га (2011-2013 г.г.) 

 

Предше-
ственник 

Обработка 
почвы 

Фон удоб-
рений* 

Норма высева, млн. шт./га 
Конкур Дерби 

3,5 4,0 4,5 5,0 Сред-
нее 3,5 4,0 4,5 5,0 Сред-

нее 

Яровая -
пшеница 

Мелкая 
0 2,71 3,24 3,02 3,17 3,04 2,62 2,70 2,54 2,66 2,63
1 3,66 3,55 3,58 3,65 3,61 3,30 3,24 3,29 3,08 3,23

Среднее 3,33 2,93 

Вспашка 
0 3,09 3,02 3,17 3,13 3,10 2,73 2,67 2,59 2,64 2,66
1 4,02 4,00 4,07 3,81 3,98 3,51 3,54 3,63 3,49 3,54

Среднее 3,54 3,10 
Среднее по предшественнику 3,44 3,02 

Горох 

Мелкая 
0 3,81 3,92 3,84 3,92 3,87 3,42 3,44 3,27 3,45 3,40
1 4,24 4,13 4,25 4,21 4,21 3,76 3,92 3,87 3,87 3,86

Среднее 4,04 3,63 

Вспашка 
0 3,70 3,85 3,70 3,97 3,81 3,23 3,19 3,20 3,22 3,21
1 4,11 3,91 4,17 4,02 4,05 3,72 3,55 3,87 3,49 3,66

Среднее 3,93 3,44 
Среднее по предшественнику 3,99 3,54 
НСР05: A (предшественник) 

B (обработка почвы 
CиD (фон удобрений и норма высева) 

2011- 0,11; 2012 — 0,08; 2013-0,07
2011- 0,11; 2012 — 0,08;  2013-0,07 
2011- 0,23; 2012 — 0,15 ; 2013-0,14

2011- 0,15; 2012 — 0,09; 2013-0,07
2011-0,11; 2012 — 0,09; 2013-0,07 
2011-0,22 ; 2012 — 0,17; 2013-0,14 

*0 — без удобрений; 1 — N50Р15К15 кг/га д.в. до посева. 

 
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что в среднемза 2011-

2013 гг. по всем вариантамнаибольшая продуктивность отмечена у сорта Конкур — 3,71 т/га, 
при этом урожайность сорта Дерби составила 3,27 т/га. Наибольшую урожайность по всем 
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вариантам применения удобрений Конкур (4,04 т/га) и Дерби (3,64 т/га) формировалипри 
размещении посевов после горохапомелкой обработке почвы.Максимальная прибавка уро-
жайности обоих сортов (0,89-0,90 т/га) получена по вспашке, на варианте применения удоб-
рений в дозе N50Р15К15 кг/га д.в. до посева по предшественнику яровая пшеница.  
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ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ПОЛЕВЫХ  
БИОЛОГИЗИРОВАННЫХ СЕВООБОРОТАХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 
Недостатком современного земледелия является недооценка биологических факторов в 

обеспечении устойчивого функционирования агроэкосистем. Это приводит к деградации и 
снижению запасов гумуса почвы, обострению экологических и экономических проблем, уве-
личению доли чистых паров в структуре севооборотов, сокращению органического вещества 
в почве. 

В засушливых условиях сухостепной зоны светло-каштановых почв Нижнего Поволжья вы-
годным путем увеличения производства зерна озимой пшеницы является биологизация земле-
делия, включающая введение в севообороты сидеральных паров, зернобобовых культур, за-
пашку соломы и листостебельной массы культур, которые не представляют собой кормовой 
ценности. Возделывание озимой пшеницы возможно в полевых севооборотах с черным и си-
деральными парами, а также по непаровому предшественнику [1, 2, 3]. 

Исследования проводятся на опытном поле Нижне-Волжского НИИСХ. Почва — светло-
каштановая, тяжелосуглинистая, с содержанием гумуса в пахотном слое 1,74%, pH почвенно-
го раствора 8,1. Валовое содержание азота 0,12%, легкогидролизуемого 2-7 мг/ 100 г поч-
вы, общего фосфора 0,11%, подвижного 3-11 мг и обменного калия 30-40 мг/100 г почвы. 
Повторность четырехкратная. Размещение вариантов опыта рендомизированное. Общая пло-
щадь опытной делянки 200 м2. Высевали озимую пшеницу Камышанка 6. 

Погодные условия 2013-2014 сельскохозяйственного года характеризуется аномальным 
распределением осадков. За сентябрь и первую декаду октября выпало 146,5 мм осадков, 
что в 7 раз больше среднемноголетней нормы. Это способствовало накоплению запасов поч-
венной влаги перед посевом озимой пшеницы до наименьшей влагоемкости (140 мм). Но 
обильные осадки не позволили провести посев этой культуры в оптимальные сроки. Посев 
озимой пшеницы был проведен 9 октября. Однако 23 октября среднесуточная температура 
воздуха опустилась до 1-20С с охлаждением в ночное время до минусовых значений, что сви-
детельствовало о прекращении вегетации. В результате озимая пшеница ушла в зиму не рас-
кустившись, в фазе 2-х листьев. 
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На изучение были взяты следующие предшественники озимой пшеницы в полевых сево-
оборотах: 1) зернопаропропашной: пар черный — озимая пшеница — сорго на зерно — овес 
(контроль); 2) зернопаропропашной сидеральный биологизированный: пар сидеральный (ози-
мая рожь на сидерат) — озимая пшеница — сорго на зерно — овес; 3) зернопаропропашной 
сидеральный биологизированный: пар сидеральный (рыжик на сидерат) — озимая пшеница — 
сорго на зерно — нут — сафлор — овес; 4) зернопропашной плодосменный биологизирован-
ный: горох — озимая пшеница — нут — сафлор — горох — сорго на зерно — нут — овес. 

В первом контрольном четырехпольном севообороте предшественником озимой пшеницы 
был черный пар. Вся солома и листостебельная масса культур убиралась с поля, проводилась 
традиционная обработка почвы. Во втором четырехпольном и третьем шестипольном сево-
оборотах в качестве предшественника озимой пшеницы были сидеральные пары с озимой 
рожью и рыжиком соответственно, которые высевалась осенью или весной, в зависимости от 
наличия влаги в почве. В июне эти культуры измельчались дисковыми боронами, и заделыва-
лась в верхний слой почвы на сидерат. В четвертом восьмипольном севообороте предшест-
венником озимой пшеницы был горох на зерно, солома которого оставалась на поле и также 
заделывалась в верхний слой почвы дисковой бороной. Основная обработка почвы проводи-
лась орудием «РАНЧО» на глубину 0,25-0,27 м, которое оснащено широким долотом и плос-
корежущими лапами для полного подрезания растительных остатков. 

В условиях Нижнего Поволжья лимитирующим фактором получения высоких урожаев яв-
ляется влага. Формирование запасов продуктивной влаги почвы в посевах озимой пшеницы в 
зависимости от различных предшественников происходит по-разному (табл. 1). 

 
Таблица 1 — Запас продуктивной влаги почвы в посевах озимой пшеницы, 2013-2014 г. 

 

№ севообо-
рота 

Предшественник Слой 
почвы, м 

Запас влаги, мм 

уход в зиму весеннее  
отрастание 

уборка 

1 
Пар черный 
(контроль) 

0-0,3 
0-1,0 

20,8 
139,2 

19,3 
136,4 

0 
1,4 

2 
Пар сидеральный  
(озимая рожь) 

0-0,3 
0-1,0 

22,7 
134,6 

18,6 
133,2 

0 
0 

3 
Пар сидеральный  

(рыжик) 
0-0,3 
0-1,0 

20,4 
133,1 

21,8 
130,5 

0 
0 

4 Горох на зерно 
0-0,3 
0-1,0 

23,6 
132,6 

22,4 
127,8 

0 
0 

 
Из таблицы видно, что из-за выпавшего аномального количества осадков осенью, запасы 

продуктивной влаги перед уходом в зиму озимой пшеницы в метровом слое почвы по черно-
му пару составляли 139,2 мм, сидеральным парам 133,1-134,6 мм и по непаровому предше-
ственнику — 132,6 мм. Запасы продуктивной влаги при весеннем отрастании в метровом слое 
почвы колебались от 127,8 до 136,4 мм в зависимости от вариантов опыта. 

Исследования показывают, что введение в севообороты сидеральных культур способствует 
росту урожайности озимой пшеницы (табл. 2). 

 
Таблица 2 — Урожайность озимой пшеницы  

в зависимости от предшественников в 2014 г., т/га 
 

№ севооборота Предшественник Урожайность 
1 Пар черный (контроль) 1,28 
2 Пар сидеральный (озимая рожь) 1,73 
3 Пар сидеральный (рыжик) 1,04 
4 Горох 0,66 

                                                      НСР05                                                0,18 
 

Из таблицы видно, что самая высокая урожайность озимой пшеницы обеспечивается в ва-
рианте, где предшественником этой культуры был сидеральный пар с озимой рожью —  
1,73 т/га, что выше контроля на 26,0%. Варианты, где предшественником озимой пшеницы 
были сидеральный пар с рыжиком и горох на зерно уступали контролю по урожайности соот-
ветственно на 18,7 и 48,4%. В контроле, где предшественником озимой пшеницы был черный 
пар урожайность составила 1,28 т/га. 

Таким образом, наиболее эффективным предшественником озимой пшеницы в сухостеп-
ной зоне светло-каштановых почв Нижнего Поволжья является сидеральный пар с озимой ро-
жью. В результате урожайность озимой пшеницы повышается в 1,35 раза. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КЛЕВЕРО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ  
НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА 

 
В условиях ограниченности материально—технических ресурсов ведущим из направлений в 

интенсификации кормопроизводства может быть его биологизация за счет совершенствования 
структуры кормового клина. Расширение посевных площадей многолетних бобовых трав это 
одно из основных направлений развития полевого кормопроизводства России [1].  

В РФ, как и в Брянской области, по размеру посевных площадей и валовому производству 
кормов многолетние травы занимают первое место. Наиболее ценными как в кормовом, так 
и агротехническом отношении являются многолетние бобовые травы, как например клевер 
красный, люцерна посевная, возделывать которые для большинства регионов эффективнее в 
двух-четырех компонентных смесях с многолетними злаковыми (мятликовыми) травами. Такие 
травостои разумно сочетают в себе преимущества обоих семейств, что позволяет не только 
получать высокие и стабильные урожаи без внесения азотных удобрений с высокой кормовой 
и питательной ценность, но продлить их функциональное долголетие [2]. 

Одним из основных вопросов, подлежащих решению при создании высокопродуктивных 
многолетних бобово-злаковых агрофитоценозов, является подбор компонентов смеси, опре-
деление их состава и количества видов. Составление простых, полусложных или сложных тра-
восмесей должно производится с учетом природных особенностей. При создании простых или 
полусложных травосмесей немаловажным аспектом является подбор видов и сортов, который 
необходимо осуществлять с учётом экологических условий, режима использования травостоя 
и обеспеченности минеральными удобрениями. Немаловажным аспектом является вид корма, 
который нужно получить из урожая травосмеси. В связи с этим возникает необходимость в 
дальнейших научных исследованиях по совершенствованию методологии составления и исполь-
зования бобово-злаковых травосмесей, расширению их номенклатурного ряда с учетом био-
морфологических особенностей современных сортов и требований кормопроизводства. Со-
вершенствование технологий возделывания современных сортов многолетних бобовых трав в 
простых и сложных агрофитоценозах является одной из основных научных задач в полевом 
кормопроизводстве [1, 3, 4]. 

В 2012 году в условиях серых-лесных почв опытного поля Брянской ГСХА был заложен по-
левой опыт по изучению травосмесей для краткосрочного использования, составленные на 
основе современных сортов клевера лугового и наиболее распространенных мятликовых мно-
голетних трав. Травосмеси составлялись в следующих пропорциях 35-45 % бобовый компо-
нент и 55-65 % злаковый. В качестве покровной культуры использовали райграс однолетний 
(сорт Изорский). В опытах использовали клевер луговой (сорт Добрыня), тимофеевку луго-
вую (сорт ВИК - 9), овсяницу луговую (сорт Краснопоймская), ежу сборную (ВИК-17), кост-
рец безостый (сорт СИБНИИСХОЗ 99). 

В 2013 году (II-й год жизни) райграс однолетний райграс из посевов естественным образом 
элиминировал, перезимовка клевера и мятликовых трав прошла нормально. Весной были про-
ведены мероприятия по уходу за посевами, боронование и подкормка. В течение вегетации 
удалось получить три укоса. На посевах изучаемых травосмесей, для приближения к реаль-
ным производственным условиям был произведен весь комплекс технологических мероприя-
тий по заготовке сена, использования на зеленый корм. Первый укос произведен в начале 
июня с помощью навесной роторной косилки (КРН-2,1), так же на посевах после естествен-
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ной сушки было произведено ворошение сена со сгребанием в валки (ГВК-6) и подбор сена с 
прессованием в тюки (ПРФ-145А), последующие с 40 дневным интервалом. Урожай второго 
и третьего укоса был использован на зеленый корм КРС и лошадей, с помощью КИР-1,5. 

Исследования с 2012 по 2014 год показали, что в агроклиматических условиях региона кле-
веро-злаковые травосмеси обеспечивают не менее трех полноценных укосов за вегетацию. 
Урожайность в среднем за три года жизни была достаточно высокой и составила от 42,4 до 
52,1 т/га зеленой массы (табл.).  

 

Таблица — Урожайность зеленой массы клеверо-злаковых травосмесей,  
т/га в среднем за три года жизни (2012-2014 гг.) 

 

Состав травосмеси 
Урожайность зелёной массы, т/га

I укос II укос III укос в сумме 
за вегетацию

Клевер красный + тимофеевка луговая 29,2 16,6 6,3 52,1
Клевер красный + овсяница луговая 23,3 18,0 7,5 48,8

Клевер красный + ежа сборная 24,1 15,5 7,4 47,0
Клевер красный + кострец безостый 21,5 14,1 6,8 42,4

 
Наиболее высокая урожайность зелёной массы преобладала в первом укосе 29,2 —  

21,5 т/га. Во втором и особенно третьем укосах урожайность зеленой массы существенно 
снизилась до 14,1 — 18,0 т/га и 6,3 — 7,5 т/га соответственно. Такая тенденция была харак-
терна во все годы исследований. 

Анализируя урожайность клеверо-злаковых травосмесей в разрезе изучаемых вариантов 
надо отметить существенные различия в показателях как по укосам так и в общей урожайно-
сти. Наиболее высокую урожайность обеспечил вариант с тимофеевкой луговой — 52,1 т/га в 
сумме за три укоса, причем наиболее существенно этот вариант выделился в первый укос. 
Проявившиеся различия, по-видимому, связаны с видовыми биологическими особенностями 
изучаемых мятликовых трав, их разными темпами развития за вегетационный период (скоро-
спелости), отавности, конкурентоспособности в совместных посевах. 

Наиболее высокий выход сухого вещества от 12,01 до 11,52 т/га обеспечили травосмеси 
клевера с тимофеевкой луговой и овсянницой луговой, а по остальным травосмесям выход 
сухого вещества был несколько меньше (рис.). 
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Рисунок — Выход сухого вещества клеверо-злаковых травосмесей 
 

Заключение. Изучаемые клеверо—злаковые травосмеси в течение трех лет жизни на серых 
лесных почвах Центрального региона обеспечивают формирование трех полноценных укосов 
и выход от 42 до 52 т/га зеленой массы и около 9-12 т/га сухого вещества. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ И РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ МУЛЬЧИРОВАНИЯ  
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОВОЩЕ-БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР  

В УСЛОВИЯХ ВОДНОГО ДЕФИЦИТА И ЗАСОЛЕННОСТИ ПОЧВ  
ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ 

 
В результате усыхания моря в районах Приаралья сложилась серьезная экологическая и 

социально-экономическая ситуация. Наиболее острые экологические проблемы проявились в 
Республике Каракалпакстан, в дельте реки Амударьи. Растущий дефицит воды и ухудшаю-
щееся ее качество повлекли за собой деградацию почв и растительного покрова, резкое 
снижение плодородия почв орошаемых земель. 

В этих условиях необходимо усовершенствовать технологию выращивания сельскохозяйст-
венных культур, в том числе овощных и бахчевых. Экспериментальная часть работы проводи-
лась на кафедрах биологии и почвоведения Каракалпакского государственного университета.  

Цель и задачи: Целью научно-исследовательской работы является изучение влияния и раз-
работка способов мульчирования при возделывании овоще — бахчевых культур в условиях 
водного дефицита и засоленности почв Южного Приаралья; задачи исследований- изучение 
влияния различных мульчирующих материалов (навоз, солома, рисовая лузга, производствен-
ные отходы хлопка — сырца, полиэтиленовая пленка) на развитие и урожайность овоще-
бахчевых культур (томата, огурца, дыни и арбуза) в условиях засоленности почвы; изучение 
влияния различных мульчирующих материалов на развитие и урожайность овоще-бахчевых 
культур (томат, огурцы, дыни и арбуза) в условиях различных уровней водного дефицита 
(75%, 50%, 25%); -разработка способов мульчирования при возделывании овоще-бахчевых 
культур при засоленности почв и водного дефицита в условиях фермерских хозяйств. Объек-
том исследования служили сорта томата Волгоградский 5/95, огурцы — Узбекский 740, дыни 
— гурбек местный и арбуз — Узбекский 452.  

Методика проведения исследований: При выполнении работы были использованы соответ-
ствующие методики и методические указания [1,2,3,4,]. Полевые опыты овоще — бахчевых 
культур сопровождались следующими учетами, наблюдениями, анализами; -для общей агро-
химической характеристики обеспеченности почвы опытного участка питательными элемента-
ми. В начале посева определяли количество гумуса, общих и подвижных форм азота, фос-
фора, калия, в слое 0-30 и 31-60 см;-фенологические наблюдения за ростом и развитием 
растений; -биометрические измерения растений (10-30 растений каждого варианта), учет 
урожая и статистическую обработку данных проводили по соответствующей методике.  

Опыт 1. Изучение влияния различных мульчирующих материалов на развитие и урожай-
ность овоще — бахчевых культур в засоленных почвах. 

Варианты опыта: 1. Контроль. Мульче материалы: 2. Навоз, 3. Солома, 4. Рисовая лузга, 
5. Производственный отход хлопка-сырца, 6. Полиэтиленовая плёнка. Повторность опыта  
4-кратная, общая площадь 250м2. 

Опыт 2. Изучение влияния различных мульчирующих материалов на развитие и урожай-
ность овоще — бахчевых культур (томат, огурцы, дыни и арбуз) в условиях различных уров-
ней водного дефицита. Варианты опыта: контроль (полная оросительная норма), дефицит во-
ды меньше, чем нормы на 25 %, дефицит воды меньше чем нормы на 50 %, дефицит воды 
меньше чем нормы на 75%. Повторность опыта 4-х кратная, общая площадь 960 м2. 

Результаты исследований. Исследования проводились в двух направлениях: Изучение влия-
ния различных мульчирующих материалов на развитие и урожайность культур в засоленных 
почвах и изучение влияния различных мульчирующих материалов на развитие и урожайность 
растений в условиях водного дефицита.  

За годы исследования (2012-2014 гг.) среднемесячная температура воздуха было в 2012 го-
ду в марте 4,20С, апреле 21,1 0С, в мае 23,9 0С, в июне 28,6 0С и в июле 30,9 0С, в 2013 году 
8,90С, 14,70С, 22,80С, 29,10С соответственно. Среднемесячная температура почвы (на глубине 
10 см) составила в 2012 году в марте 13,1 0С, в апреле 21,3 0С, мае 26,2 0С; в 2013 году 
10,60С, 15,40С, 24,30С соответственно, в 2014 году 8,80С, 13,10С, 28,00С соответственно в 
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среднемесячная количества осадков было в 2012 году в марте 43,6, в апреле 0,6 мм, в мае 
0,0 мм, в июне 0,0 мм. В 2013 году 13,6; 36,7; 0,0; 0,6 мм соответственно. В 2014 году 22,2; 
28,0; 0,0; 0,0 мм соответственно. 

Мульчирование (навоз, солома, рисовая лузга, производственные отходы хлопка-сырца, 
полиэтиленовая пленка) оказывает многостороннее действие на почву и растения. Она повы-
шает температуру почвы 0,5-1,7 0С, сокращает почвенное испарение и способствует лучшему 
сохранению влаги в почве, особенно на поверхностном горизонте (0-10 см). 

Всхожесть семян при использовании мульчирующих материалов составляли: у томата 77,5-
88% (контроле 74,0%), у огурца 89,7-90% (контроле 78,0%), у дыни 76-89% (контроле 
75,7%), у арбуза 82,7-92,7% (контроле 75-79%). Благоприятные условия создавшиеся при ис-
пользовании мульчирующих материалов в почвах оказывают воздействия на рост растений. 
Длина главного стебля было при мульчирование у томата 82,3-93,7 см (контроле 75,3-77 см), 
у огурца 144-159 (контроле 140-145 см), у дыни 156-170 см (контроле 151 см), у арбуза 192-
223 см (контроле 179 см). На растениях образуется большое количество боковых побегов и 
листьев, чем у контрольных растений.    

Плоды созрели у томата на 87-105 день от появления всходов (у контрольных на 105- 
112 день); у огурца товарных на 52-58 (у контрольных 58-60 день), у дыни на 90-102 день (у 
контрольных 102-108 день), у арбуза на 85-95 день, (у контрольных 93-99 день). 

Урожайность составляло у томата 22,1-34,7 т/га (у контрольных 20,7 т/га), у огурца 22,5-
30,2 т/га (у контрольных 20,4 т/га), у дыни 31,3-37,4 т/га (у контрольных 28,5 т/га) и у ар-
буза 30,1-39,2 т/га (у контрольных 26,4 т/га). Наибольший высокий урожай получен там, где 
применялось в качестве мульчирующих материалов полиэтиленовая плёнка, производственные 
отходы хлопка сырца и навоз. 

При сокращении оросительной нормы (дефицит воды на 25%, 50%, 75 %) происходит 
снижение темпа роста и развитие растений. Плоды созревают в полной оросительной норме 
(контроле) у томата на 87-112 день, при дефиците воды на 25 % -101-117 день, при дефиците 
воды на 50 % -112-121 день и при дефиците воды на 75 % -115-129 день после появления 
всходов, у огурца соответственно (техническая спелость плодов) на 52-62 день, на  
56-65 день, на 62-69 день и на 65-74 день после появления всходов; у дыни соответственно на 
95-108 день, на 99-110 день, на 104-115 день и на 108-118 день после появления всходов; у 
арбуза соответственно на 86-99 день, на 91-99 день, на 97-109 день и на 103-113 день после 
появления всходов. У всех исследуемых культур не зависимо от уровня дефицита воды спо-
собы мульчирования (навоз, солома, рисовая лузга, производственные отходы хлопка-сырца, 
полиэтиленовая пленка) способствуют в определенной степени ускорению развития и увеличе-
нию урожайности растении. Урожайность составляли при дефиците воды (при способе муль-
чирования) на 25 % у томата 18,1-24,7 т/га (контроле 15,2 т/га), на 50% 10,0-15,1 т/га (кон-
троле 8,4 т/га), на 75% 4,8-6,6 т/га (контроле 3,9 т/га); у огурца соответственно  
16,2-24,3 т/га (контроле 17 т/га), на 50 % 10,1-14,4 т/га (контроле 10,7 т/га) и 6,5-8,7 т/га 
(контроле 5,6 т/га); у дыни соответственно 2,1-33,3 т/га (контроль 25,7т/га), 23,7-29,8 т/га 
(контроле 21,6 т/га) и 20,9 -27,2 т/га (контроле 19,8 т/га); у арбуза соответственно  
23,3-28,1 т/га (контроле 24,0), 16,9-20,8 т/га (контроле 16,5 т/га) и 11,1-14,7 т/га (контро-
ле 10,8 т/га). 

Среди использованных мульчирующих материалов по уровню воздействия на развитие и 
урожайность растений отличаются полиэтиленовая пленка, навоз и производственные отходы 
хлопка-сырца. 
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ДЕЙСТВИЕ И ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ДЕФЕКАТА  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ И СУХОЙ МАССЫ ЛЮЦЕРНЫ  
В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Повышенная кислотность почв — лимитирующий фактор плодородия. Закисление почв сель-

хозугодий — одна из важнейших проблем аграрного сектора экономики как страны в целом, 
так и Приморского края в частности, где кислые почвы занимают около 70 % площади пашни 
[1]. Поэтому их известкование является первоочередной задачей для повышения эффективно-
го плодородия. В известкованных почвах лучше протекают процессы минерализации органи-
ческого вещества, лучше развиваются бактерии. 

За последние годы объем работ по известкованию резко сократился. В условиях удорожа-
ния известкования следует обратить внимание на использование известьсодержащих отходов 
промышленности и особенно дефеката. Кроме того, при производстве известняковой и до-
ломитовой муки приходится строить цеха помола и хранения, карьеры, подъездные пути, что 
приводит к отчуждению земель и разрушению природной среды. Использование многотон-
нажных отходов сахароперерабатывающей промышленности, наоборот, позволяет возвратить 
для использования в земледелии тысячи гектаров земель, занятых отвалами [2]. Применение 
дефеката также позволяет экономно использовать дорогие минеральные и органические 
удобрения [3]. Опытами, проведенными Ивановым А.Н. (2004) в условиях Алтайского края 
установлено положительное влияние дефеката на микробиологическую активность серой лес-
ной почвы, накопление в почве бактерий, актиномицетов и целлюлозоразрушающих микроор-
ганизмов [4]. 

Применяя микробиологические препараты, максимальный эффект от них можно получить 
путем подбора тех из них, которые обладают наибольшей выраженностью ожидаемых 
свойств. Как новая для зоны культура люцерна нуждается в инокуляции семян при посеве и 
учеными Приморской ГСХА, Приморского НИИСХ в сотрудничестве с ВНИИ сельскохозяйст-
венной микробиологии (г. Санкт-Петербург) проводится работа в этом направлении. 

Целью исследований — изучить действие и последействие бактериальных препаратов и де-
феката на урожайность зеленой и сухой массы люцерны сорта Вега 87 первого-четвертого 
годов жизни.  

Методами полевых и лабораторных исследований в 2009-2012 гг. изучено влияние дефека-
та ООО «Приморский сахар» и инокуляции семян вирулентными активными штаммами ризо-
бий на урожайность люцерны. Исследования в опыте, учеты и наблюдения осуществляли по 
утвержденным методикам. Экспериментальные данные (данные по урожайности зеленой 
массы) обработаны методом дисперсионного анализа (Б.А. Доспехов, 1985). В год посева 
люцерны производили однократное скашивание растительной массы, во второй-четвертый го-
ды жизни — трехкратное.  

Результаты исследований. Метеорологические условия в годы исследований складывались 
по-разному, особенно в количестве выпавших осадков и их распределении (таблица 1).  

 
Таблица 1 — Метеорологические условия в годы проведения исследований  

(по данным Приморской агрометеостанции п. Тимирязевский) 
 

Показатель 
Годы исследований среднемно-

голетнее 2009 2010 2011 2012 
1.Сумма активных температур, °С 2570,8 2859,4 2597,2 2811,7 2533 

2.Количество осадков, мм 339,7 323,8 402,3 490,8 457,0 
3.Гидротермический коэффициент, ГТК 1,32 1,13 1,55 1,75 1,84 
 
Наиболее засушливыми были 2009 и 2010 годы, количество осадков за вегетационные пе-

риоды составило 69,3-72,7 % от нормы. Самым влажным оказался 2012 год, количество 
осадков превысило среднемноголетнюю норму. В целом метеоусловия в годы проведения 
исследований были благоприятными. 

За годы исследований установлено, что урожайность зеленой и сухой массы люцерны по 
годам жизни и по вариантам характеризуется значительной изменчивостью (таблицы 2 и 3).  
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Таблица 2 — Поукосная урожайность зеленой массы люцерны изменчивой 1-4 годов жизни  
по вариантам опыта, т/га (2009-2012 гг.) 

 

Варианты 
2009г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1. Без СаСО3 к) 7,00 19,07 9,33 11,83 25,37 16,73 6,60 10,90 9,60 6,70 
2. СаСО3 — фон 8,33 22,23 11,33 12,83 30,57 17,83 7,90 17,13 12,30 8,02 

3. А4 8,00 19,83 9,66 12,00 26,23 17,73 7,37 13,10 10,50 7,02 
4. А3 9,33 24,43 9,83 12,50 31,87 18,83 8,00 16,53 11,60 7,13 

5. 425а 9,37 25,60 10,30 12,67 32,73 18,80 7,23 14,57 11,90 7,18 
6. А4  + фон 11,67 27,03 13,67 14,83 34,50 20,63 7,80 17,13 13,93 8,07 
7. А3  + фон 9,67 26,90 12,17 12,67 34,97 19,60 8,70 18,43 13,03 8,10 
8. 425а+ фон 10,33 26,30 13,33 13,00 33,60 20,80 8,27 18,07 13,23 8,07 

НСР05 
НСР05 факт. А 
НСР05 факт. В 

0,95 
0,48 
0,67 

  
0,94 
0,47 
0,67 

  
1,02 
0,51 
0,72

  
1,16 
0,58 
0,82 

Примечание:1,2,3 — укосы. 
 

Анализируя таблицу 2 с точки зрения возрастной продуктивности травостоя, нами отмече-
но, что наибольшую урожайность зеленой массы сформировала люцерна 3 года жизни, пре-
высившая люцерну второго года жизни на 8,5 т/га и на 21,5 т/га — люцерну четвертого года 
жизни (в контрольном варианте). Наибольшую урожайность формируют первые укосы лю-
церны второго-четвертого годов жизни по всем вариантам опыта. 

В годы исследований нами установлено положительное действие изучаемых факторов на 
урожайность зеленой массы люцерны изменчивой, продолжающееся и в последующие годы 
жизни травостоя. Так, в сумме за десять укосов применение дефеката достоверно увеличи-
вает урожайность зеленой массы люцерны первого-четвертого годов жизни на 20,6 %, пред-
посевная обработка семян штаммами Synorhizobium meliloty — на 6,7-22,1 %, а сочетание де-
феката и бактериальных препаратов — на 33,4-37,5 %. Наибольший эффект на повышение 
урожайности зеленой массы оказывает инокуляция семян перспективным штаммом А4 при 
внесении дефеката, а без применения мелиоранта — инокуляция семян основным производст-
венным штаммом 425а.  

 
Таблица 3 — Поукосная урожайность сухой массы люцерны изменчивой 1-4 годов жизни 

по вариантам опыта, т/га (2009-2012 гг.) 
 

Варианты 
2009г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1. Без СаСО3 к) 1,69 5,82 2,10 2,29 5,41 4,49 1,72 2,41 2,58 1,75 
2. СаСО3 — фон 2,27 6,94 2,67 2,84 7,13 4,87 2,19 4,00 3,36 2,38 

3. А4 1,85 6,25 2,25 2,76 6,00 4,78 2,06 3,00 2,83 1,95 
4. А3 2,50 7,62 2,30 2,72 7,23 5,08 2,19 3,75 3,13 1,89 

5. 425а 2,42 7,58 2,45 2,92 7,34 5,14 2,04 3,27 3,25 1,89 
6. А4  + фон 3,32 8,11 3,37 3,46 8,54 5,95 2,23 4,24 4,02 2,40 
7. А3  + фон 2,58 8,26 3,03 2,80 8,57 5,46 2,50 4,52 3,63 2,46 
8. 425а+ фон 2,54 8,23 3,20 3,14 8,40 5,90 2,23 4,52 3,75 2,45 

Примечание:1,2,3 — укосы. 
 
Исходя из данных таблицы 3, нами отмечено, что изучаемые факторы значительно повыси-

ли выход сухого вещества люцерны. Так, применение мелиоранта увеличивает сбор сухого 
вещества люцерны 1-4 годов жизни (в сумме за десять укосов) на 20,6 %, предпосевная об-
работка семян штаммами Synorhizobium meliloty — на 11,5-26,9 %, а сочетание мелиоранта и 
бактериальных препаратов — на 44,8-50,8 %. Наибольший эффект на повышение урожайности 
сухой массы оказывает инокуляция семян перспективным штаммом А4 при внесении дефека-
та, а без применения мелиоранта — инокуляция семян перспективным штаммом А3 и основ-
ным производственным штаммом 425а.  

В результате проведенных исследований на травостоях люцерны 1-4 годов жизни нами ус-
тановлено, что наибольшую прибавку урожайности зеленой массы обеспечивает инокуляция 
семян перспективным штаммом А4 при внесении дефеката, а без применения мелиоранта — 
инокуляция семян основным производственным штаммом 425а. Аналогично и по сбору сухо-
го вещества. 



АГРАРНАЯ НАУКА — СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

 

98 

Библиографический список 
1. Слабко Ю.И. Агромелиорация кислых почв в Приморском крае // Актуальные вопросы 

развития аграрной науки в Дальневосточном регионе : сб. науч. тр. / Россельхозакадемия, 
ДВНМЦ, ПримНИИСХ. — Владивосток : Дальнаука, 2009. — С. 166-171. 

2. Балабко П.Н. Применение дефеката при выращивании картофеля на дерново-
подзолистых почвах //П.Н. Балабко, А.А. Славянский, Т.И. Хуснетдинова / Актуальные про-
блемы экологии, агрохимии и почвоведения в ХХI веке: материалы междун. научно-практ. 
конференции. — Брянск, изд-во Брянской ГСХА. — 2012. — С. 29-34.  

3. Трофимов И.Т. Использование дефеката для известкования почв Западной Сибири /  
И.Т. Трофимов, С.В. Макарычев, А.Н. Иванов // Плодородие. — 2006. — № 4 (31). —  
С.16-25. 

4. Иванов А.Н. Влияние дефеката на свойства, плодородие серых лесных почв Бие-
Чумышского междуречья и урожайность сельскохозяйственных культур: автореф. дис. канд. 
с.-х. наук: 06.01.03 — агропочвоведение, агрофизика / А.Н. Иванов. — Баранаул, 2004.  

 
   

 
 

УДК 633.15:636.085.522.55:631.862/.87 
 

Г.А. Игнатова 
Орловский государственный аграрный университет, РФ, gali-i@bk.ru 

 
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС ПО АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Почвенно-климатические условия Орловской области вполне благоприятны для возделыва-

ния кукурузы на силос, получения высоких и стабильных урожаев зеленой массы с початками 
молочно-восковой спелости зерна. Существующие технологии её возделывания базируются 
на применении минеральных удобрений и химических средств защиты растений, что негативно 
сказывается на плодородии почвы и получении экологически безопасной продукции. В этих 
условиях возникла необходимость в разработке адаптивной энергосберегающей технологии 
ее возделывания. 

Основой в технологии возделывания кукурузы на силос должны быть элементы, способст-
вующие формированию высокопродуктивных посевов, в которых создаются оптимальные ус-
ловия для активации биологических процессов в почве и растениях за счет ресурсосберегаю-
щих агротехнических приемов, использования органического вещества растительных форма-
ций - соломы, пожнивных сидератов в сочетании с внесением умеренных доз минеральных 
удобрений и рациональных приемов основной обработки почвы.  

Использование соломы зерновых культур и особенно пожнивных сидератов, их совместное 
применение в сочетании с энергоудерживающими приемами обработки почвы в сельскохо-
зяйственных предприятиях области в настоящее время пока ограничено[1]. 

Цель исследований - разработать адаптивную энергосберегающую технологию возделыва-
ния кукурузы на силос в полевых севооборотах.  

Опыты выполняли в СПК "Берёзки" Орловской области Орловского района в 2011-2012 го-
дах. Объектом исследования является среднеранний гибрид кукурузы БеМо - 182 МВ. Возде-
лывание кукурузы по существующей в хозяйстве технологии (контроль) проводилось на пло-
щади - 95 га, по адаптивной технологии - на площади 104 га. На контроле минеральные удоб-
рения вносили из расчета N60P60К60 кг/га весной под предпосевную культивацию почвы, затем 
45 кг/га азота - в подкормку во время первой междурядной обработки. При адаптивной тех-
нологии в почву вносили 4-5 т/га измельчённой соломы озимой пшеницы, 7-9 т/га горчицы 
белой. Солому заделывали после уборки предшествующей культуры, а сидераты при нарас-
тании необходимой зеленой массы. Для борьбы с сорными растениями в технологиях приме-
няли по две междурядные обработки и гербицид диален (2 л/га). 

Исследования проводились на темно - серой лесной почве среднесуглинистого механиче-
ского состава по общепринятым методикам.  

Урожайность сельскохозяйственных культур отражает совокупное влияние многих факто-
ров и условий, среди которых в реализации генетического потенциала продуктивности сорта 
первое место принадлежит плодородию почвы [1] 

Наши исследования показали, что урожай зеленой массы кукурузы различался по годам 
исследований. Погодные условия 2012 года способствовали получению урожая зелёной массы 
на контрольном варианте (N60P60K60) 35 т/га, а на адаптивном варианте-38 т/га. В 2013 го-
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ду урожайность зелёной массы кукурузы была выше на 2 т/га и 8 т/га соответственно по 
изучаемым технологиям. 

При возделывании кукурузы важное значение имеет увеличение питательной ценности 
корма. В условиях 2012 года, благоприятного для возделывания кукурузы за время исследо-
ваний, было получено меньшее содержание сырых протеина и клетчатки по сравнению с бо-
лее засушливым 2013 годом, это объясняется тем, что повышенные температуры и дефицит 
влаги способствуют образованию белков за счет большего накопления крахмала (рис. 1). 

Среди многих причин, обусловливающих накопление нитратов в растении, следует выде-
лить: видовая и сортовая специфика накопления нитратов; условия минерального питания, поч-
венно-экологические факторы [2]. 
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Рисунок 1 — Содержание питательных веществ в сухой массе кукурузы  

в зависимости от технологий возделывания, %, среднее 
 
Распределение нитратов связано с физиологической специализацией и морфологическими 

особенностями отдельных органов возделываемых культур. Нитраты практически отсутствуют 
в зерне злаковых культур и в основном сосредоточены в стеблях и листьях. Количество нит-
ратов в зеленой массе кукурузы варьирует от 200 до 2300 мг/кг [3]. 

Анализ показал, что адаптивная система удобрений (солома+сидерат) способствовала 
уменьшению накопления нитратного азота растением кукурузы на 26,9 мг/кг и зерностерж-
невой смеси на 2,8 мг/кг (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Содержание нитратов в сухой массе и зерностержневой смеси кукурузы, мг/кг 
 
Следовательно, можно сделать вывод, что изучаемая адаптивная технология выращивания 

кукурузы на силос даёт возможность получения высоких урожаев зелёной массы с хорошими 
показателями качества корма при снижении нитратов в них. Возделывание кукурузы на силос 
по предлагаемой альтернативной технологии возможно в условиях Нечерноземной зоны Рос-
сийской Федерации. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОЩАДИ ЛИСТЬЕВ СОРТОВ ЯРОВОГО РАПСА 
 

Введение. Для формирования максимальной урожайности зеленой массы растений ярового 
рапса необходимо получить наибольшую вегетативную массу, которая складывается из длины 
и толщины стебля, количества боковых ветвей и сформированных листьев. Листовая площадь 
может формироваться в достаточно большом количестве при изреженных посевах за счет 
крупности и площади листьев или за счет большого количества с наименьшей площадью при 
загущенных посевах. А.А. Ничипорович (1963) отмечает, что на формирование площади ли-
стьев используется «ассимиляты, соответствующие 5-10% их собственного веса» [3, с. 43]. 
Известно, что в процессе фотосинтеза участвуют и другие элементы биомассы — стебли, мо-
лодые плоды [6, с.96], в нашем примере — зеленые стручки, или как принято называть среди 
рапсоводов, фаза «зеленого стручка». 

Для получения высоких урожаев необходимо образование в посевах большого, но опти-
мального по размерам фотосинтетического аппарата — площади листьев [4, с.514]. Рост 
площади листьев сверх оптимального на единицу площади приводит к самозатенению, ухуд-
шению освещенности внутри посевов, отмиранию листьев нижнего яруса, дополнительному 
росту растений в погоне за светом, выносу деятельного слоя листьев в более высокие гори-
зонты, снижению средней интенсивности фотосинтеза, увеличению потерь на дыхание. 

Цель исследований — изучить влияние нормы высева всхожих семян сортов ярового рапса 
на формирование площади листьев при возделывании культуры на кормовые цели, разрабо-
тать научно-обоснованные рекомендации по их применению в условиях подтаежной зоны За-
падной Сибири (на примере Кемеровской области).  

Место, условия, методика проведения исследований. Исследования проводили в 2010-2012 
гг. в полевых опытах ООО «Северное» Яшкинского района Кемеровской области на черно-
земах выщелоченных. Полевые опыты проводили в соответствии с требованиями методики 
опытного дела (Доспехов, 1985) [1]. Агротехника возделывания ярового рапса в опытах осно-
вывалась на ресурсосберегающих технологиях. Предшественник — яровая пшеница по озимой 
ржи. Посев проведен посевным комплексом Аmazone DG 9000, агрегируемый трактором 
CLASS FTLES 946 RZ [7]. 

Схема двухфакторного опыта: сорта рапса ярового (фактор А): 1) СибНИИК-198, 2) На-
дежный-92, 3) АНИИЗиС-2; норма высева семян (фактор В): 1) 2,5 млн. шт. семян / га; 2) 
3,0 млн. шт. семян / га; 3) 3,5 млн. шт. семян / га.  

Высоту растений учитывали по десяти растениям каждого варианта всех повторностей на 
постоянно закрепленных площадках по основным фазам развития ярового рапса. Полученные 
результаты использовали для расчета среднесуточного прироста в межфазовые периоды [2]. 

Площадь листьев определяли методом высечек (Никитенко, 1982) [5]. 
Результаты и обсуждение. Площадь листьев ярового рапса для всех исследуемых сортов 

увеличивалась от фазы «начало образования листовой розетки-начало стеблевания» до фазы 
«бутонизация-начало цветения». Затем началось снижение листовой площади в начале уборки 
урожая зеленой массы. В этот период листовой аппарат еще работает. Сформированные зе-
леные стручки в незначительной степени увеличивают площадь ассимиляции, повышая чистую 
продуктивность фотосинтеза в целом на растении, однако начало пожелтения и отмирания 
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листьев нижнего яруса с оттоком питательных веществ на формирование генеративных орга-
нов приводит к сокращению площади листового аппарата.  

В 2010 году наибольшая площадь питания листьев отмечалось у сорта АНИИЗиС-2 — до 
31,50 тыс. м2/га в фазе начало цветения. В данной фазе также получены наибольшие площа-
ди листьев сортов СибНИИК-198 — 28,10 и Надежный-92 — 29,80 тыс. м2/га. Наибольшая 
площадь листьев исследуемых сортов от нормы высева семян варьировалась от 27,3 (СибНИ-
ИК-198, при норме 3,5 млн. шт. семян / га до 31,50 тыс. м2 / га (АНИИЗиС-2, при норме  
3,0 млн. шт.семян/га). 

Площадь листьев сортов рапса ярового в 2011 году отмечалась повышенной по сравнению 
с 2010 годом, что и стало результатом выхода наибольшей урожайности зеленой массы за 
счет благоприятных погодных условий вегетационного периода. Погодные условия положи-
тельно повлияли для сорта АНИИЗиС-2, сформировавшего площадь листьев и, соответствен-
но, фотосинтетическую продуктивность выше, чем сорта СибНИИК-198 и Надежный-92. От-
мечалось заметное сокращение площади питания листьев при максимальной густоте высева 
семян (3,5 млн. шт./га), выраженное конкуренцией растений в агроценозе.  

Неблагоприятное влияние погодных условий 2012 года выразилось еще в начале вегетации 
растений ярового рапса в формировании площади листьев на посевах за единицу площади. Во 
всех вариантах опыта площади листьев оказались меньше, чем в исследованиях предыдущих 
лет.  

Дефицит влаги (отсутствие осадков) и повышенная температура воздуха выявила изменчи-
вость сортов. Если сорта селекции СибНИИ кормов катаклизмы погоды перенесли с наимень-
шими потерями, у сорта АНИИЗиС-2, несмотря на то, что этот объект — южного экотипа, рост 
и развитие сократилось. Формирование листовой площади в фазе «начало стеблевания-
бутонизация» для данного сорта осталось почти на уровне сортов СибНИИК-198 и Надежный-
92, а в фазе «бутонизация-начало цветения» оказалось меньше, чем у сорта СибНИИК-198. 
Снижение площади листьев ярового рапса произошло за счет повышения нормы высева семян.  

С другой стороны, на момент начала уборки зеленой массы сорт АНИИЗиС-2 сохранил 
площади листьев существенно больше, чем СибНИИК-198 и Надежный-92, которые стреми-
лись к формированию генеративных органов, укорачивая вегетационный период. Площадь ли-
стьев за исследуемый год варьировалась от 9,8 тыс. м2/ га (сорт СибНИИК-198 при норме 
высева семян 2,5 млн. шт/га) до 27,50 тыс. м2/ га (сорта Надежный -92 и АНИИЗиС-2, при 
норме высева семян 3,0 тыс. м2 / га). В данном варианте опыта сорт АНИИЗиС-2 проявил 
реакцию на дефицит влаги и начал терять интенсивный рост и развитие, который в конечном 
итоге обеспечил меньше урожайности зеленой массы по сравнению с прошлыми годами, но 
относительно больше с исследуемыми сортами. 

Для всех сортов ярового рапса стал свойственным рост листовой площади посевов при 
увеличении нормы высева семян до 3,0 млн. шт/га и их снижение при повышении густоты 
растений до 3,5 млн. шт. семян/га. Во все годы исследований сорт АНИИЗиС-2 обеспечил 
наибольшую площадь листьев в фазе «бутонизация-начало цветения» в сравнении с другими 
сортами. 

Выводы. 
1. На двадцатый день с начала цветения формируется максимальная площадь листьев яро-

вого рапса, затем начинается их убывание за счет пожелтения и отмирания листьев нижнего 
яруса, питательные вещества от которых расходуются на образование генеративных органов 
растения. 

2. Наибольшая площадь листьев посевов формировалась в фазе «бутонизация-начало цве-
тения» при норме высева семян 3,0 млн. шт./га: у сорта СибНИИК-198 — 28,6 тыс. м2/га; 
для сорта Надежный-92 — 29,2 тыс. м2/ га; для сорта АНИИЗиС-2 — 30,5 тыс. м2/ га.  

3. Увеличение нормы высева семян до 3,5 млн. шт./га сокращало листовую площадь рас-
тений сортов ярового рапса: у сорта СибНИИК-198 на 2,8 тыс. м2/га; у сорта Надежный-92 — 
1,7 тыс. м2/га; у сорта АНИИЗиС-2 — 4,2 тыс. м2/га вследствие их конкуренции в простран-
стве. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 
Картофель относится к интенсивным сельскохозяйственным культурам. Это ценнейший 

продукт питания. Продуктивность культуры и качество урожая картофеля зависит от множе-
ства факторов. В условиях постоянного роста затрат кардинальное изменение положения в 
картофелеводстве возможно за счёт освоения адаптивной системы земледелия, базирую-
щейся на использовании энергосберегающих, экологически безопасных технологиях.  

Сорт — один из основных элементов современных и будущих технологий, определяющий 
не только общий уровень урожайности, но и качество продукции, дружность созревания, вы-
сокую лежкость, транспортабельность и устойчивость к заболеваниям [1,2,3]. В производстве 
картофеля сорт играет решающую роль. Его доля в увеличении сбора продукции составляет 
30-50% [1]. Поэтому изучение хозяйственно-биологических свойств сортов в условиях их воз-
делывания очень важно. 

Методика работы. Для выполнения исследовательской работы был использован посадочный 
материал 5 сортов картофеля, полученный методом in vitro в ГНУ Кемеровский НИИКХ: Ту-
леевский, Удалец, Любава, Танай, Кузнечанка.  

Тулеевский - среднеранний сорт столового назначения. Куст средней высоты, компактный. 
Цветки белые. Окраска клубней и мякоти жёлтая, форма овальная. Глазки поверхностные. 
Потенциальная урожайность 45-55 т/га. Масса товарного клубня 120-140 г. Содержание 
крахмала 12 -15 процентов. Вкусовые качества отличные. 

Кузнечанка - среднеранний сорт столового назначения. Куст средней высоты, полураскиди-
стый. Цветки красно-фиолетовые. Окраска клубней красная, мякоти - белая. Форма клубня 
округло-овальная, глазки неглубокие. Средняя урожайность 45-55 т/га, максимальная  
104,2 т/га, содержание крахмала 12 -16 процентов. 

Любава ранний сорт столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного ти-
па, полупрямостоячее. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Клубень овально-
округлый с глазками средней глубины. Кожура красная, средняя до грубой, мякоть белая. 

Потенциальная урожайность 40-55 т/га. Масса товарного клубня 110-210 г. Отличается 
многоклубневостью.  

Танай среднеранний сорт столового назначения. Растение полупрямостоячее, средней вы-
соты, промежуточного типа. Соцветие среднее, компактное. Венчик большой, белый.  

Клубни жёлтые, округло-овальные, кожура слабосетчатая. Глазки от мелких до средних, 
малочисленные. Мякоть жёлтая. Средняя урожайность 35-50 т/га. 

Масса товарного клубня 100-180 г. Товарность 92- 98 процентов.  
Удалец среднеранний сорт столового назначения. Растение средней высоты. Куст компакт-

ный. Цветки светло-фиолетовые. Окраска клубней белая, форма округло-овальная, мякоть 
белая. Глазки средней глубины. Потенциальная урожайность 45-55 т/га. Масса товарного 
клубня 100-110 г. Товарность 85-95 процентов.  

Опыт был заложен в 3 экологических зонах: Рубцовско-Алейская степь, лесостепь При-
обья, предгорье Салаира. 



СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ  
И ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

 

103 

Схема посадки 70х35. Площадь учётной делянки 7,3 м2. Повторность 5-кратная. Масса по-
садочного клубня 80-100 г [4,5]. 

Результаты исследований. Результаты испытания 5 сортов в трёх экологически различных 
зонах представлены в таблице 1. В Рубцовско-Алейской зоне среднее число клубней с одного 
куста варьировало от 1,9 шт. (Любава) до 2,7 шт. (Удалец, Танай, Кузнечанка). В лесостеп-
ной зоне минимальное количество клубней на кусту отмечено у сорта Тулеевский (3,1шт), 
максимальный показатель — 6,4 шт. (сорт Танай). Наиболее благоприятными для формирова-
ния клубней, оказались метеорологические условия предгорья Салаира, среднее число клуб-
ней с одного куста составило — 10,0, менее благоприятными были метеоусловия Рубцовско-
Алейской зоны - 2,5 шт. 

 
Таблица — Характеристика сортов картофеля в различных экологических зонах 

(2014 год) 
 

Сорт 

Признаки 
среднее число клубней с 1 

куста, шт 
средняя масса 1 клубня,г урожайность, т/га 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3* 
Тулеевский 2,5 3,1 8,4 136,8 142,7 146,8 13,7 18,1 50,4 
Кузнечанка 2,7 5,7 11,9 192,8 164,3 132,0 20,5 32,9 64,7 

Любава 1,9 5,1 9,2 241,7 142,9 186,0 18,8 29,6 69,6 
Танай 2,7 6,4 8,7 228,7 173,6 150,0 25,4 46,1 53,5 

Удалец 2,7 4,3 12,0 130,9 142,2 145,6 20,4 25,6 71,2 
среднее 2,5 4,9 10,0 186,2 154,6 152,1 19,8 30,4 61,9 

НСР05, т/га       4,5 5,5 12,4 
*1 — Рубцовско-Алейская степь; 2 — лесостепь Приобья; 3 — предгорье Салаира. 
 

Изучение изменчивости средней массы одного клубня на куст (крупность клубней) показа-
ло, что выраженность этого признака значительно варьирует в зависимости от сорта и средо-
вых условий вегетации.  

Наиболее благоприятными для формирования крупных клубней были условия Рубцовско-
Алейской зоны. Здесь отмечен максимальный показатель массы клубня — 241,7 г (сорт Лю-
бава). Средняя масса клубня по средам испытания колебалась незначительно от 152,1 (пред-
горье Салаира) до 186,2 г (Рубцовско-Алейская степь). По всем трём средам испытания вы-
делились сорта: Любава (от 142,9 до 241,7 г), Танай (от 150,0 до 228,7 г) и Кузнечанка (от 
132,0 до 192,8 г).  

Урожайность сортов картофеля варьировала по средам испытания от 19,8 т/га (Рубцов-
ско-Алейская зона) до 61,9 т/га (зона предгорья Салаира).  

Наибольшие значения по данному признаку наблюдались у сортов: Удалец (71,2 т/га), 
Любава (69,6 т/га), Кузнечанка (64,7 т/га) в зоне предгорья Салаира.  

Наименьшую урожайность сформировали сорта в Рубцовско-Алейской зоне, их значения 
варьировали от 13,7 т/га (сорт Тулеевский) до 25,4 т/га (сорт Танай). В лесостепной зоне 
максимальный урожай показал сорт Танай (46,1 т/га), минимальный сорт Тулеевский 
(18,1 т/га), показатели остальных сортов варьировали незначительно.  

Таким образом, следует отметить, что наиболее благоприятной средой для получения вы-
соких урожаев сортов картофеля является зона предгорья Салаира. 

Наиболее стабильны по показателю «урожайность» во всех средах испытания сорта Кузне-
чанка и Танай.  

Выводы. Анализ результатов испытания 5 сортов картофеля в разных экологических зонах 
Алтайского края позволил установить влияния эколого-климатических факторов на формиро-
вание элементов продуктивности и урожайность и сделать следующие выводы: 

1. Наиболее благоприятными для формирования клубней, оказались условия предгорья Са-
лаира, среднее число клубней с одного куста составило — 10,0, менее благоприятными были 
условия Рубцовско-Алейской зоны - 2,5 шт. Многоклубнёвостью отличались сорта Кузнечан-
ка, и Удалец. 

2. Значение показателя признака «средняя масса одного клубня на куст (крупность клуб-
ней)» значительно варьирует в зависимости от сорта и средовых условий вегетации. По всем 
трём средам испытания выделились сорта: Любава (от 142,9 до 241,7 г), Танай (от 150,0 до 
228,7 г) и Кузнечанка (от 132,0 до 192,8 г).  

3. В среднем по средам испытания, урожайность картофеля составила от 19,8 т/га (Руб-
цовско-Алейская зона) до 61,9 т/га (зона предгорья Салаира).  

Наибольшие значения по данному признаку наблюдались у сортов: Удалец (71,2 т/га), 
Любава (69,6 т/га), Кузнечанка (64,7 т/га) в зоне предгорья Салаира. 
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КОММЕРЧЕСКИЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА  
КАК ИСТОЧНИКИ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Основной продукт, ради которого возделывают подсолнечник — растительное масло. Се-

лекция на высокую масличность особенно широко была развернута в СССР. Масличность се-
мян наиболее распространенных сортов достигла 50 — 53%, что является практически на 
уровне физиологического предела /1/. Для дальнейшего увеличения сборов масла с гектара 
все большее значение приобретает создание форм подсолнечника с высокой семенной про-
дуктивностью, что возможно на основе использования эффекта гетерозиса. В Российской 
Федерации доля гибридов в структуре сортовых посевов подсолнечника в течение 10-15 по-
следних лет не превышает 25 — 30%. В Алтайском крае, где сдерживающим фактором вне-
дрения гибридов, является неблагоприятное экономическое состояние хозяйств, усугубляемое 
влиянием жёстких почвенно-климатических условий внешней среды, в которых потенциальная 
продуктивность гибридов не может реализоваться в полной мере, — не более 5 — 10%. 

Для эффективной работы по созданию гетерозисных гибридов подсолнечника адаптирован-
ных к местным климатическим условиям необходимо создание ценного генетически разно-
родного исходного материала. Из истории развития селекции известно, что наибольший эф-
фект гетерозиса проявляется при гибридизации генетически разнородных самоопыленных ли-
ний, обладающих высокой комбинационной способностью по хозяйственно ценным призна-
кам. Для получения таких самоопыленных линий необходимо вовлекать в селекционный про-
цесс новый исходный материал. 

Межлинейные гибриды, использующиеся или рекомендованные к использованию в произ-
водстве, как правило, являются носителями ценных признаков — они получены на основе линий 
с высокой комбинационной способностью, обладают высокой устойчивостью к заболеваниям, 
часто комплексной, и т.д. Поэтому использование их в качестве источников исходного мате-
риала является перспективным. 

В качестве источников исходного материала, с целью выделения адаптивных к условиям 
Кулундинской степи, изучались гибриды отечественной и зарубежной селекции. Подавляющее 
большинство гибридов в наших условиях оказались позднеспелыми с периодом всходы цвете-
ние 65 — 75 дней. Дело в том, что в период от всходов до образования корзинки растения 
подсолнечника реагируют на продолжительность дневного освещения, изменяя темп разви-
тия, и по мере продвижения с юга на север вегетационный период у него удлиняется на 1-2 
дня на каждый градус северной широты /2/. Как следствие этого, сорта выведенные в юж-
ных зонах возделывания удлиняют вегетационный период и могут переходить из одной группы 
спелости в другую. Например, выведенные в южных районах и характеризуемые оригинато-
рами как скороспелые сорта, при возделывании в Кулундинской зоне, удлиняют вегетацион-
ный период на 10-15 дней, что ограничивает их распространение на Алтае. 

Гибриды использовали в качестве исходного материала для получения ветвистых линий вос-
становителей фертильности пыльцы. Селекция восстановителей фертильности на стерильной 
основе является наиболее эффективной. Стерильная цитоплазма позволяет выявлять наличие 
доминантного гена Rf в расщепляющемся материале на всех этапах селекционной работы. 
Поэтому восстановители фертильности получаем только на цитоплазме H. petiolaris. 
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При получении самоопыленных линий на основе материала с продолжительным вегетаци-
онным периодом основным направлением отбора было сокращение периода всходы — цвете-
ние. Самоопылению подвергались первые зацветшие растения на делянке. За 4 поколения 
самоопыления этот период удалось сократить на 5 — 7 дней. 

Для получения линий закрепителей стерильности пыльцы лучшие по продуктивности ком-
мерческие гибриды скрещивали со скороспелыми сортами Енисей и Скороспелый 87. Из по-
лученных сортолинейных гибридов выделены самоопыленные линии с комплексом ценных 
признаков, в том числе закрепители стерильности пыльцы. Методом возвратно-насыщающих 
скрещиваний получены их стерильные аналоги.  

Изучение гибридов, полученных на основе стерильных аналогов линий методом топкросс 
показало, что лучшие по урожайности гибриды имеют в качестве материнской формы линии 
Енherm 7S и Скsf 5S (табл.). Обе эти линии выделены из сортолинейных гибридов, которые в 
свою очередь получены с участием зарубежных коммерческих гибридов. По содержанию 
масла в тестируемых экспериментальных гибридах выделились материнские формы Скфл 6S 
(из межсортового гибрида Скороспелый 87 х Флагман) и Скsf 5S (из сортолинейного гибрида 
Скороспелый 87 х SF 187). Лучшие по комплексу хозяйственно ценных признаков гибриды 
получены на основе стерильной линии Скsf 5S. Высокая комбинационная способность стериль-
ных аналогов линий Скsf 5S и Енherm 7S по признаку «урожайность» свидетельствует о воз-
можности их использования в дальнейшей селекционной работе. 

 
Таблица — Характеристика стерильных аналогов линий  

по результатам испытания гибридов, полученных на их основе 
 

Линия ЦМС 
Изучено 
гибридов 

Всходы —  
цветение, 

дней 

Урожай-
ность, т/га

Содержание 
масла, % 

Сбор масла, 
т/га 

Масса 1000 
семян, г 

Скфл 6S 18 54 1,48 50,7 0,75 64 
Енherm 5S 13 57 1,77 43,9 0,78 68 
Енherm 7S 16 59 1,96 44,1 0,86 72 
Енrig 4S 9 55 1,53 46,7 0,71 61 
Скsf 5S 11 57 1,98 49,5 0,98 57 

ВИР 229А 12 54 1,55 47,8 0,74 63 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛУКА-БАТУНА  

В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ МЕТОДОМ ГИДРОПОНИКИ 
 
Овощи являются ценнейшим продуктом питания. Зеленные культуры занимают особое ме-

сто в питании человека. Пищевая ценность этих растений заключается в улучшении усвоения 
белковой пищи и жиров, работы кишечника и желудка. Многие растения обладают антиокис-
лительными и бактерицидными свойствами, содержат витамины, минеральные соли и биоло-
гически активные веществ [4]. 

Лук батун является одной из зеленных культур, выращиваемых для получения зеленых листь-
ев. Он характеризуется содержанием большой группы витаминов: С (105 мг%), В1 (0,078 мг), 
В2 (0,115 мг), провитамина А (каротин) — 28 мкг и РР (0,647 мг), а также солей калия (296 мг), 
кальция (92 мг), фосфора (58 мг), железа (1,6 мг), меди (157 мкг) и цинка (0,56 мг) [2]. 

Батун рекомендуют при гипертонии, сок листьев лука батуна стимулирует выделение же-
лудочного сока, благотворно действует на нервную систему. 

Основными задачами современного овощеводства является снижение сезонности снабжение 
населения свежими овощами за счет развития тепличного овощеводства, расширение ассорти-
мента выращиваемых овощей и разработка технологий их выращивания на гидропонике [3]. 
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До недавнего времени выращивание зеленого лука в теплицах осуществлялось путем его 
выгонки из лука-репки или лука-выборка. Однако данная технология является достаточно за-
тратной из-за высокой стоимости и большого расхода посадочного материала. Кроме этого 
переход на более эффективные гидропонные технологии выращивания овощей в защищенном 
грунте требует разработки новых технологий выращивания с использованием салатных линий. 

В этой связи целью наших исследований являлось изучение продуктивности сортов лука ба-
туна при выращивании в защищенном грунте методом проточной гидропоники.  

В задачи исследований входило: 
1. Изучение динамики роста различных образцов лука батуна. 
2. Оценка продуктивности образцов, выращиваемых методом гидропоники. 
Методика проведения исследований. Опыты проводились в 2014 году на базе ОАО теп-

личный комбинат «Индустриальный» города Барнаула в зимних теплицах на участке №1 мето-
дом проточной гидропоники на салатной линии.  

В опыте использовались сорта батуна — Лонг Токио, Легионер и Грин Баннер (контроль). 
Посев проводили в зимние сроки выращивания - 24.12.2013 г. По 40 штук семян каждого 
сорта. Количество повторностей — 12. 

Характеристика сортов: 
Легионер — раннеспелый, растение высокое. Листья среднего размера, дудчатые, полу-

прямостоячие, голубовато-зеленые с восковым налетом средней интенсивности. Ложный сте-
бель средней длины, без антоциановой окраски. Листья нежные, полуострого вкуса. Масса 
одного растения 55-65 г. Урожайность 1,9 кг/м2. 

Лонг Токио - раннеспелый сорт, растение высокое. Листья дудчатые, прямостоячие, тем-
но-зелёные, со слабым восковым налетом, длиной 40-60см. Ложный стебель средней длины, 
без антоциановой окраски. Листья нежные, острого вкуса, но менее острые по сравнению с 
зеленью репчатого лука. Урожайность при одноразовой уборке 4 кг/м2. 

Грин Баннер — раннеспелый, растение высокое. Листья дудчатые, прямостоячие, зеленые 
с восковым налетом средней интенсивности, длиной 54 см. Ложный стебель без антоциановой 
окраски. Листья нежные, сочные, полуострого вкуса. Средняя масса растения 90 г. Урожай-
ность при одноразовой уборке 4,3 кг/м2. 

Растения выращивались в пластиковых горшочках (PR — 306) диаметром и высотой 5 см, 
заполненные торфом с гречневой шелухой. Семена высевались по 40 штук в каждый горшо-
чек вручную, затем их устанавливали в специальные многоразовые кассеты из пластика, по 54 
в каждую. После посева кассеты поливались теплой водой с температурой 22-240С до влаж-
ности 60-65% и помещали в камеру проращивания семян. Температура и влажность воздуха в 
камере регулировалась автоматически. Оптимальная температура воздуха составляет 22-
230С, относительная влажность воздуха — 93-95%. Горшки в камере выдерживали до прорас-
тания семян 4-5 суток. 

После появления всходов кассеты с горшочками выставляли вплотную на столы в рассадное 
отделение теплицы. Сеянцы сразу досвечивали по 18 часов в сутки натриевыми лампами вы-
сокого давления. Освещенность составляет 15 тыс. люкс. Температура воздуха в рассадном 
отделении поддерживалась в пределах 18-200С днем, 16-180С ночью, относительная влаж-
ность воздуха 70-80%. Растения выдерживались в рассадном отделении 10 суток. При выходе 
корневой системы из горшочка рассаду выставляют на линию в лотки.  

В процессе выращивания проводились биометрические измерения растений с интервалом в 
5 суток. У растений измеряли высоту, массу надземной части и количество листьев. Вегета-
тивную массу измеряли после срезки надземной части и взвешивали на электронных весах с 
точность до 0,001 г. Измерения проводили на 12 горшочках каждого варианта. 

Результаты и обсуждение. Анализируя динамику роста высоты листьев батуна (Рис.1) 
можно сказать, что среди изучаемых образцов сорт Грин Баннер в течении всего периода 
выращивания лидировал по данному показателю. К дате уборки средняя высота листьев дос-
тигла у него 42 см. Сорта Легионер и Лонг Токио имели одинаковые темпы роста и на мо-
мент уборки имели одинаковую высоту растений - 31 см. 

Анализируя динамику увеличения количества листьев лука (Рис. 2) можно также отметить 
сорт Грин Баннер, который в течении всей вегетации имел наибольшее количество листьев в 
горшочке по сравнению с другими сортами. Среднее количество листьев в горшочке на дату 
уборки у сорта Грин Баннер составило 114 шт., сорта Легионер и Лонг Токио по данному по-
казателю дали примерно одинаковые результаты (в среднем 101,7 и 105,3 шт). 

Различия в динамике нарастания высоты и количества листьев у изучаемых сортов привели 
тому, что к уборке сорт лука батуна Грин Баннер имел наибольшую среднюю массу листьев 
в горшочке - 50,8 г (табл.). Масса листьев у сортов Лонг Токио и Легионер практически не 
различалась и варьировала в пределах 16,0-17,9 г. 
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Рисунок 1 — Динамика роста высоты листьев лука батуна, см 
 

 
 

Рисунок 2 — Динамика увеличения количества листьев лука батуна, шт. 
 

Таблица — Продуктивность сортов лука батуна 
 

Сорт Длина листьев, см Кол-во листьев, шт. Масса листьев, г
Легионер (контроль) 31,0 101,7 17,9

Лонг Токио 31,0 105,3 16,0
Грин Баннер 42,0 114,0 50,8

НСР05 2,7 13,1 13,9
 
Проведенная статистическая обработка экспериментальных данных показала достоверные 

различия в морфологических характеристиках и массе листьев у сорта Грин Баннер по срав-
нению с другими сортами. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что на гидропонных установках за 30 суток 
можно получать свежую зелень лука при использовании семян лука батуна. Среди изучаемых 
сортов лучшие результаты показал сорт Грин Баннер. К моменту уборки высота розетки ли-
стьев у него составила 42 см, среднее количество листьев в горшочке - 114 шт., а продуктив-
ность — 50,8 г. 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОРТА ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  
АЛТАЙСКАЯ ЖНИЦА 

 
Использование в растениеводстве новых хорошо приспособленных к зональным агроэколо-

гическим условиям сортов зерновых культур, в частности пшеницы, является надежной осно-
вой для увеличения сборов зерна и повышения экономической эффективности его производ-
ства [1]. При этом ускоренное внедрение наиболее совершенных сортов сельскохозяйствен-
ных культур в производство рассматривается в настоящее время в качестве неотъемлемого 
элемента адаптивной системы земледелия [2]. Следует подчеркнуть, что в последние годы 
произошла существенная коррекция в постановке конечных целей, а следовательно и методов 
их достижения, в селекционном процессе, как научно-методической технологии создания но-
вых сортов. Если в 80-е годы прошлого столетия, когда ставка делалась главным образом на 
техногенные средства интенсификации земледелия, актуальным был отбор генотипов с высо-
ким потенциалом продуктивности, то в настоящее время ведущим направлением селекции 
является создание сортов с высокой устойчивостью к отрицательным факторам внешней сре-
ды, лимитирующим уровень урожайности сортов в зоне их распространения [3]. При этом 
основной задачей селекции яровой мягкой пшеницы на Алтае на протяжении последних деся-
тилетий является расширение сортового разнообразия культуры за счет местных, хорошо 
приспособленных к почвенно-климатическим особенностям региона, сортов. В качестве при-
оритетных направлений позитивного отбора предусмотрены: повышение зерновой продуктив-
ности на основе устойчивости к основным лимитирующим урожайность абиогенным и биоген-
ным факторам, совершенствования морфоструктуры и биологии развития растений; улучше-
ние или сохранение на высоком уровне параметров качества зерна; создание устойчивых или 
слабовосприимчивых генотипов к наиболее распространенным болезням и вредителям; повы-
шение технологичности сортов на базе устойчивости их стеблестоя к полеганию, оптимизации 
индекса урожая, устойчивости зерна к осыпанию и прорастанию при перестое хлеба на кор-
ню и неблагоприятных условиях уборки. При этом в качестве теоретической, концептуальной 
базы используются положения адаптивной селекции о целесообразности создания агроэколо-
гически специализированных сортов и взаимодополняющем их сочетании в производстве  
[4, 5]. В процессе реализации поставленных задач в Алтайском селекцентре был создан но-
вый среднеспелый сорт яровой мягкой пшеницы Алтайская жница, основные морфобиологи-
ческие параметры которого рассматриваются ниже. 

Методика исследований. Селекционная работа по яровой мягкой пшенице проводилась в 
соответствии с программой и методикой исследований Алтайского селекционного центра. В 
основу селекционного улучшения хозяйственно-биологических параметров мягкой пшеницы 
положена внутривидовая гибридизация с последующим индивидуальным отбором и оценкой 
потомства выделенных генотипов по комплексу морфобиологических признаков. Конкурсное 
испытание селекционных линий осуществлялось в соответствии с методикой ГСИ на делянках с 
учетной площадью 25 м2 в 4-кратной повторности. Опыты закладывали по чистому пару из 
расчета 500 всхожих семян на один квадратный метр. Сроки посева средние для лесостепной 
зоны с 10 по 20 мая. Урожайность селекционных линий и сортов сравнивали с соответствую-
щим показателем стандарта Алтайский 100. Структуру урожая анализировали на случайной 
выборке 50 растений из пробного снопа. Параметры качества зерна определяли в лаборато-
рии оценки качества зерна Алтайского селекцентра по стандартным методикам. 

Результаты исследований. Среднеспелый сорт полуинтенсивного типа Алтайская жница вы-
веден в результате скрещивания Комсомольской 90 (Республика Казахстан) с местной селек-
ционной линией Лютесценс 281 и последующего двукратного индивидуального отбора. Гибри-
дизация проведена в 1993 году с целью объединить в новом генотипе засухоустойчивость, 
крупноколосость Комсомольской 90 с высокой отзывчивостью на благоприятные условия, ка-
чеством зерна, устойчивостью к пыльной и выраженным продуктивным кущением Лютесценс 
281. Отбор элитных растений проведен в четвертом и повторно в девятом поколениях. В ре-
зультате полевых наблюдений и лабораторных анализов в 2003 году выделена линия Лютес-
ценс 622, которая успешно выдержала все этапы селекционных испытаний и была передана в 
ГСИ в качестве нового сорта Алтайская жница.  

Алтайская жница относиться к разновидности лютесценс, т.е. характеризуется белым, 
безостным, не опушенным колосом и красным зерном. Новый сорт формирует пирамидаль-
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ный по форме колос, средней плотности с длинными (3-4 см) остевидными отростками в 
верхней его части. Нижняя колосковая чешуя в средней части колоса имеет узкое скошенное 
плечо и короткий, слегка изогнутый зубец. Зерновка средней величины, овальная, темно-
красная. В период колошения флаговый лист, верхнее междоузлие и колос имеют интенсив-
ный восковой налет, что придает растениям голубовато-зеленый оттенок. Соломина средней 
длины, прочная с выше средней устойчивостью к полеганию. 

По продолжительности периода от полных всходов до восковой спелости новый сорт отно-
сится к среднеспелой группе, но созревает на 2-3 дня позднее стандарта Алтайская 100. Это 
различие обусловлено, главным образом, более продолжительными периодами кущения  
(+ 1 сутки) и трубкования (+ 2 суток), что в конечном итоге задерживает колошение сорта в 
среднем на 3 дня по сравнению со стандартом. 

Многолетнее тестирование урожайности нового сорта в сравнении со стандартом и наибо-
лее распространенным в Алтайском крае сортом Алтайская 530 показало, что Алтайская 
жница на всем протяжении конкурсного испытания достоверно превышала стандарт на 0,28 — 
1,09 т/га. Средняя прибавка как к стандарту, так и к Алтайской 530 составила 0,69 т/га или 
21,2% (табл. 1). 

 
Таблица 1 — Урожайность и вегетационный период сорта яровой мягкой пшеницы  

Алтайская жница (АНИИСХ, пар, 2008-2014 гг.) 
 

Сорт 

Урожайность в годы испытания, т/га Средняя 
урожай-
ность, 
т/га 

Отклонение 
от Алт. 
жницы 

Вегет. 
период, 

дни 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Алтайская 
жница 

4,65 5,78 4,10 2,82 2,22 4,20 3,82 3,94 - 92 

Алтайская 
100, ст. 

4,16 4,73 3,30 2,23 1,94 3,11 3,30 3,25 -0,69 89 

Алтайская 
530 

4,57 4,35 3,37 2,10 1,83 3,11 3,44 3,25 -0,69 89 

+, — к ст. +0,49 +1,05 +0,80 +0,59 +0,28 +1,09 +0,52 - - +3
НСР05 0,25 0,27 0,21 0,20 0,18 0,24 0,35 - - - 
 
Новый сорт благоприятно сочетает в своем генотипе достаточно выраженную засухоустой-

чивость, о чем свидетельствуют достоверные положительные прибавки к стандарту в сухом 
2011 и остро засушливом в 2012 годы, с высоким потенциалом урожайности — 5,78 т/га в 
2009 году. Убедительным подтверждением более высокой засухоустойчивости Алтайской 
жницы в сравнении со стандартом являются результаты изучения сорта по зерновому пред-
шественнику, где средняя за 6 лет испытания прибавка к Алтайской 100 составила 0,3 т/га 
(табл. 2). 

В период с 2009 по 2011 годы проведено широкое экологическое испытание нового сорта. 
В среднем по 11 сортоопытам Алтайская жница превысила стандарт на 0,46 т/га (+21%). Та-
ким образом, результаты оценки продуктивности нового сорта в широком диапазоне условий 
свидетельствуют о хорошей экологической пластичности Алтайской жницы. 

 

Таблица 2 — Урожайность сорта яровой мягкой пшеницы Алтайская жница  
по зерновому предшественнику (АНИИСХ, 2008-2011 гг.), т/га 

 

Сорт 
Урожайность в годы испытания, т/га 

Средняя  
урожайность 

Отклонение  
от Алтайской 

жницы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Алтайская  
жница 3,33 3,15 2,15 1,63 0,79 2,82 2,31 - 

Алтайская  
100, ст. 

2,91 2,73 1,81 1,51 0,60 2,52 2,01 -0,30 

Алтайская 530 2,96 2,90 2,00 1,37 0,70 2,05 2,00 -0,31 
+, — к стан-

дарту 
+0,42 +0,42 +0,34 +0,12 +0,19 +0,30 - - 

НСР05 0,31 0,34 0,23 0,19 0,12 0,26 - - 
 

Результаты анализа различных показателей качества зерна приведены в таблице 3, из кото-
рой следует, что новый сорт превосходит стандарт по массе 1000 зерен на 1,6 г, натуре — на 
9 г/л, стекловидности зерна — на 4%, содержанию клейковины — на 1,6%. По комплексу пока-
зателей качества зерна Алтайская Жница соответствует требованиям для ценной пшеницы. 
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Новый сорт обладает практической устойчивостью к пыльной головне с максимальным про-
явлением болезни 0,2% на фоне искусственного заражения, при поражении восприимчивого 
сорта на 38,4%. Алтайская жница характеризуется полевой устойчивостью к бурой ржавчине 
при значительной задержке развития патогена в сравнении со стандартом Алтайская 100. 

В 2013 году успешно закончилось государственное испытание нового сорта и он включен в 
Реестр селекционных достижений РФ и рекомендован к производственному использованию в 
Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях с 2014 года. Следует отметить, что с 
2014 года Алтайская жница испытывается на ГСУ Республики Казахстан. 

 
Таблица 3 — Показатели качества зерна сорта яровой пшеницы Алтайская жница  

(АНИИСХ, 2008-2012 гг.) 
 

Сорт 
Масса 

1000 зе-
рен, г 

Натура 
зерна, 
г/л 

Стекло-
видность, 

% 

Протеин, 
% 

Клейковина 
Сила 
муки 

Объем 
хлеба, 

мл % ИДК 

Алтайская жница 40,1 810 60 13,9 33,2 80 424 625
Алтайская 100, ст. 38,5 801 56 13,8 31,6 73 433 672 

Алтайская 530 39,2 789 58 13,6 36,1 85 374 580 
+, — к стандарту + 1,6 +9 +4 +0,1 +1,6 +7 -9 -47 

 
В период с 2009 по 2013 годы осуществлялось размножение сорта с целью накопления 

семян, в результате которого посевные площади под новым сортом в Алтайском крае уже в 
2013 году превысили 3 тыс. га. 
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ГУМИНОВЫЙ ПРЕПАРАТ ИЗ ТОРФА С КАЛЬЦИЕМ  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРМОВЫХ БОБОВ 

 
Гуминовые вещества стимулируют все биохимические процессы в организме растений не 

только на начальном этапе прорастания семян и образования корневой системы, но и в про-
цессе дальнейшего роста и развития растений. Они изменяют проницаемость клеточных мем-
бран, повышают активность ферментов, содержание хлорофилла и продуктивность фотосин-
теза, а также стимулируют дыхание, синтез белков, сахаров, аминокислот и витаминов [1]. С 
другой стороны биогенный элемент кальций необходим для нормального роста и развития 
надземных органов и корней растений. Потребность в нём проявляется и в фазе прорастания, 
и в течение всего периода активного роста [2]. Кальций используется в растительных клетках 
как вторичный посредник для контролирования многих процессов (закрытие устьиц, тропизм, 
рост пыльцевых трубок, акклиматизация к холоду, экспрессия генов, фотоморфогенез). Не-
достаток кальция вызывает прекращение образования боковых корней и корневых волосков, 
приводит к набуханию пектиновых веществ, что вызывает ослизнение клеточных стенок и раз-
рушение клеток [3]. 
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Цель данной работы — выявить влияние нового гуминового препарата с кальцием на семен-
ную продуктивность кормовых бобов в полевом опыте. 

Объект исследования - новый стимулятор роста растений гуминовый препарат с кальцием, 
полученный смешиванием препарата Гумостим (гумат аммония из торфа) с хлоридом кальция 
двух-водным, взятых в эквивалентных соотношениях по карбоксильным группам [4]. Концен-
трацию полученного препарата измеряли по действующему веществу — гуминовым кислотам. 
Препарат представляет собой жидкость тёмно-коричневого цвета со специфическим запахом. 
В опытах использовали семена кормовых бобов Vicia faba L. сорта Сибирские.  

Схема опыта включала контроль (обработка водой) и обработку гуминовым препаратом с 
кальцием в концентрациях 0,001 и 0,0001%. Семена кормовых бобов в количестве 10 штук 
замочили в опытных растворах на 2 часа, затем высадили в поле на серую лесную оподзо-
ленную почву (стационар Лучаново). В течении вегетации проводили учет всхожести и количе-
ства генеративных органов. В конце вегетативного периода был проведен учет количества бо-
бов, семян, массы семян. Статистическую обработку данных проводили с применением ме-
тодов параметрической статистики. 

Предварительные лабораторные испытания по влиянию гуминового препарата с кальцием 
на начальный рост кормовых бобов показали его положительное воздействие. Обработка 
препаратом с концентрацией 0,001% увеличила всхожесть бобов на 4% (с 96% в контроле до 
100%). Кроме того, на 28% увеличилась вегетативная масса [5]. Проведенный в 2013 году по-
левой опыт показал, что гуминовый препарат с кальцием увеличивает высоту растений  
(на 3-14%), количество листьев и сухую массу (на 7-10 и 19-40% соответственно). Возрастает 
количество генеративных органов (цветов и бутонов) на 15-79%, что должно привести к по-
вышению семенной продуктивности опытных растений [6]. 

Полевой эксперимент, проведенный в 2014 году показал, что предпосевная обработка гу-
миновым препаратом с кальцием ускоряет всхожесть кормовых бобов на 2-4 дня. Учет гене-
ративных органов в середине полевого сезона показал, что гуминовый препарат с кальцием 
увеличивает их количество. Учет, проведенный во время уборки растений, выявил возрастание 
числа бобов на растении с 8,6±1,89шт. (контроль) до 8,71±1,06 шт. в варианте с концентра-
цией гуминового препарата 0,0001%. При этом гуминовый препарат с кальцием в концентра-
ции 0,001% незначительно уменьшил количество бобов на 1 растении (6,80±1,83 шт.). Число 
семян в бобе возросло в опытных вариантах. Так, в контроле их число составляет 
2,37±0,12шт., в варианте с концентрацией гуминового препарата с кальцием 0,001% - 
2,44±0,19шт., в варианте с меньшей концентраций — 2,48±0,89шт. 

Число семян на растении возросло с 20,4± 4,68 шт. в контроле до 21,57± 3,62 шт. в 
опытном варианте с меньшей концентрацией (0,0001%). При этом опытный вариант с концен-
трацией гуминового препарата 0,001% понизил количество семян на 1 растении до 
16,60±4,50шт.  

Масса семян в бобе в контрольном варианте составила 0,58±0,34г, в опытных вариантах с 
концентрацией 0,001% - 0,65±0,36г, с концентрацией 0,0001% - 0,83±0,44г. Масса  
1 семени в контроле составила 0,24г, в опытных вариантах 0,26-0,33г.  

Такие изменения позволили увеличить урожайность в опытном варианте с меньшей концен-
трацией (0,0001%). В контрольном варианте урожайность составила 1467г/м2. При обработке 
семян гуминовым препаратом с кальцием в концентрации 0,001% урожайность - 1294 г/м2, в 
концентрации 0,0001% урожайность возросла до 2138 г/м2 (+46%).  

Таким образом, предпосевная обработка семян кормовых бобов гуминовым препаратом с 
кальцием позволила увеличить семенную продуктивность. Мы вправе ожидать, что предпо-
севная обработка семян гуминовым препаратом с кальцием — эффективный прием повыше-
ния не только урожайности, но и качества выращиваемой продукции. Полученные данные 
свидетельствуют о необходимости проведения более масштабных полевых испытаний с кон-
тролем качества семенной продукции. 
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ДИНАМИКА НИТРАТНОГО АЗОТА В ПАРОВЫХ ПОЛЯХ СУХОЙ СТЕПИ АЛТАЯ 
 

В 60-е годы прошлого века академиком А.И. Бараевым была научно разработана почво-
защитная система земледелия, в основу которой был положен севооборот с короткой рота-
цией и обязательным полем чистого пара в размере 20-25 % от площади пашни [1]. 

Немаловажное внимание паровому полю уделял и Т.С. Мальцев, по его мнению, паровое 
поле - это гарант стабильности урожаев в сухой степи [5]. В те времена казалось, что наука 
нашла механизм повышения урожайности, сохранения и воспроизводства плодородия, счита-
лось, что лучшим предшественником и организующим полем севооборотов является чистый, 
а оптимальным - кулисный пар. Исследованиями Никляева, Ткачёва, Добло [6]и др. было до-
казано, что пар способствует очищению полей от сорняков, улучшению водного и пищевого 
режимов почвы и фитосанитарного состояния посевов. Однако уже в конце прошлого века и 
с началом нового тысячелетия отношение к паровому полю стало меняться. Сейчас всё чаще 
появляются публикации, указывающие на негативные стороны использования в севообороте 
парового поля. В своё время М.К.Сулейменовым [8,9] установлены такие негативные послед-
ствия парования, как опасность возникновения эрозии, усиленная минерализация гумуса, по-
тери азота и т.п.  

Сегодня, в зависимости от складывающихся условий, аграрная наукапредлагает использо-
вать чистый и занятый пары. Чистые пары рекомендуют применять в сухой степи, они направ-
лены, на борьбу с сорняками и накопления влаги. Содержание чистого пара затратное меро-
приятие, поэтому наука предложила заменить механические обработки гербицидами сплош-
ного действия и такой пар стали именовать чистым химическим паром (химический пар). У 
чистого пара обрабатываемого химически, в прочем, как и любого другого имеются положи-
тельные и отрицательные стороны. Положительная сторона использования химического пара в 
том, что почва под ним более устойчива к процессам дефляции, по этой причине его реко-
мендуют применять при нулевой технологии возделывания культур. Отрицательная сторона, 
согласно исследованиям ВНИИЗХ [4] заключается в том, что при таком содержании парового 
поля снижается процесс нитрификации. Установлено, что в паровом поле, обрабатываемом 
по типу химического пара, весной перед посевом пшеницы нитратов накапливалось на 30% 
меньше, чем на контроле. 

Наши исследования направлены на изучение динамики влаги и азота в почве по чистому па-
ру обрабатываемого механическим и химическим путем в зоне сухой степи Алтая, где поч-
венный покров представлен, в основном, каштановыми почвами с низким содержанием гуму-
са - не более 3%, нейтральной реакцией среды, малой мощностью гумусового горизонта, 
лёгким гранулометрическим составом. По климатическим условиям территория характеризу-
ется низкими значениями ГТК от 0,6 до 0,8, что указывает на недостаток осадков и достаточ-
но значительную активность солнечной радиации, обусловливающую высокую испаряемость. 

Динамику влаги и азота определяли в зернопаровых севооборотах с чистым паром, обра-
батываемым механическим способоми чистым паром, обрабатываемым химическим спосо-
бом с последующим размещением двух полей яровой пшеницы. Механическая обработка 
чистого парового поля проводилась по мере отрастания сорняков бороной «Catros». Химиче-
ский пар обрабатывался гербицидом сплошного действия.  

Площадь делянок составляла 600 м2, повторность 4-х кратная. На опытных делянках четыре 
раза за вегетацию производили отбор почвенных образцов в 4-х кратной повторности с каж-
дого поля. В исследуемых образцах в лаборатории «Агрогенеза и плодородия агрогенных 
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почв» кафедры почвоведения и агрохимии АГАУ определяли влажность почв и нитратную 
форму азота. Влажность почв определяли весовым методом, нитратный азот методикой по 
Грандваль-Ляжу( ГОСТ 26951-86) 

Азот по праву относят к биогенным элементам, его значение для растений неоспоримо 
велико, он входит в состав белков, нуклеиновых кислот, АТФ, алкалоидов, липидов, участвует 
в формировании хлорофилла, ферментов, витаминов, ростовых веществ и др. [7]. Поэтому 
исследователи уделяют такое пристальное внимание этому элементу. Содержание валового 
азота в каштановых почвах, по мнению Н.И. Васильченко невелико, колеблется от 0,07% до 
0,5% [2]. Естественно процесс перевода азота в доступные для растений формы происходит 
под влиянием таких факторов как климатические, почвенные, микробиологические и другие. 
Немаловажное значение в мобилизации и динамики азота в вегетационный период отводят 
агротехническим факторам, а в нашем случае приемам парования.  

Рассматривая динамику нитратного азота в исследуемых объектах можно отметить, что 
мобилизация азота существенно выше в весенний период времени и находится в основном на 
низком и среднем уровне обеспеченности, что предполагает достаточно неплохие условия 
азотного питания для получения высоких урожаев. В начале июля уровень обеспеченности 
снижается и на протяжении всего сезона не превышает 10 мг/кг почвы. Следует отметить, 
что мобилизация этой формы азота в определённые отрезки времени может становиться не-
сколько выше, но уровень обеспеченности остаётся на низких значениях. 

Хотелось бы отметить, что нитратная форма азота лучше всего активизируется в слое 0-
10 см, а слой 10-20 и 20-40 см имеет существенно меньшие значения в основном очень низ-
кий и низкий уровень обеспеченности.  

Анализируя динамику нитратного азота в зависимости от содержания парового поля по ти-
пу химического и механического пара и сравнивая их значения с результатами, полученными 
на поле, отведённом под яровую пшеницу после пара, можно констатировать, что паровое 
поле, отведённое под пшеницу в весенний период времени характеризуется лучшими значе-
ниями нитратной формы азота. Это означает, что после двухлетнего возделывания яровой 
пшеницы поле истощено, уровень обеспеченности не превышает 11 мг/кг почвы, а прием 
парования способствует активизации нитратной формы азота, уровень обеспеченности кото-
рого увеличивается на 39%.  

Если оценивать динамику нитратного азота в анализируемых паровых полях в конце сезона 
(слой 0-10см), то можно констатировать, что более лучшие условия по нитратной форме азо-
та в почве складываются по чистому пару с механической обработкой. Однако, в середине 
сезона содержание нитратного азота в паровом поле по химическому типу может достигать 
низкого уровня обеспеченности, что выше, чем по чистому пару с механической обработкой. 
По-видимому, это обусловлено тем, что обработка пара гербицидами более эффективна на 
этом отрезке времени в связи с отсутствием сорной растительности в этом паровом поле, в 
то время как по чистому пару, обрабатываемом механически,может присутствовать сорная 
растительность, которая использует для своего роста азот. 

Безусловно, на мобилизацию азота большое влияние оказывает влажность почвы. Просле-
див динамику влажности почвы на паровых полях при их сезонном содержании можно конста-
тировать, что она находится в интервале от 10 до 20% и полностью коррелирует с динамикой 
нитратного азота. Изменения влажности в паровых полях влечет за собой изменения мобили-
зации нитратной формы азота. Однако, отчетливо видно менее активное воздействие влажно-
сти почв на мобилизацию азота в весенний период времени. Это можно объяснить тем, что 
весной влага не является лимитирующим фактором в поведении этой формы азота. 

Таким образом, проанализировав поведение нитратной формы азота в рассматриваемых 
паровых полях можно сделать заключение, что прием парования способствует накоплению 
нитратной формы азота. Однако, в конце сезона эти различия между сравниваемыми паро-
выми полями несущественны, нет различий и по мобилизации нитратной формы азота при 
возделывании яровой пшеницы. Тем не менее, в весенний период времени активизация нит-
ратной формы азота после пара существенно выше, чем на поле идущим последним звеном 
в севообороте.  
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ПРОСА ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ  
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА  

 
Большая часть Казахстана, включая северо-восточный регион, находится в засушливой зо-

не. В решении зерновой проблемы важную роль играет увеличение производства крупяных 
культур, среди которых особое место занимает просо.  

В настоящее время по Павлодарской области посевная площадь под просом составляет 
22576,7 га, в том числе под сортом Павлодарское созданным в ТОО «Павлодарский НИИСХ» 
- 8564 га или 37,9%. Средняя урожайность проса в регионе в среднем составляет 5-8 ц/га.  

Наличие разнообразного исходного материала необходимо для создания новых или усо-
вершенствования ныне использующихся сортов, для выполнения различных селекционных про-
грамм. В связи с этим изучение широкого потенциала исходного материала проса из разных 
стран мира и выделение источников хозяйственно ценных признаков по различным направле-
ниям селекции имеет большое теоретическое и практическое значение.  

Для целенаправленного использования исходного материала в селекции необходимо изу-
чить образцы коллекции ВИР, новые современные сорта, выявить их потенциальные возмож-
ности, установить связь отдельных элементов структуры с урожайностью и сформировать, 
имея базу данных, признаковую коллекцию с учетом данных других исследователей [1,2,3].  

Условия проведения исследований. Исследования были проведены в 2012 — 2014 гг.Почвы 
опытного участка каштановые, супесчаные, с содержанием гумуса 1,0-1,2%, Р2О5- 135- 
150 мг/кг, рН — 6,4-6,6. Предшественник — чистый пар. Агротехника подготовки опытного 
участка соответствует технологии возделывания проса в условиях Павлодарской области. Оп-
тимальная норма высева в засушливых условиях является 1,2-1,5 млн.всх. зерен на 1 га. По-
сев проводился в оптимальные сроки 25-30 мая, дисковой сеялкой ССФК-7 с последующим 
прикатыванием кольчатым катком.  

Погодные условия в годы исследований были различны, 2012 год характеризовался как за-
сушливый, что позволило выделить образцы устойчивые к данному фактору среды. 2013 год 
в целом характеризовался как благоприятный для вегетации растений, несмотря на то, что 
наблюдалось отсутствие осадков в первой половине, 2014 год отличается крайне засушливыми 
условиями в первую половину вегетации, лишь поздние июльские осадки и биологические 
особенности культуры способствовали формированию озерненности и наливу зерна.  

Материалы и методы. В изучении находилось 70 образцов из мировой коллекцииВИР раз-
личных эколого-географических групп. Образцы представлены разными формами по типу 
спелости, устойчивые к неблагоприятным факторам среды и другим признакам. В частности, 
были включены образцы скороспелые, крупнозерные, с высоким качеством пшена, высоко-
белковые, а также с комплексом хозяйственно-ценных и технологических признаков и 
свойств. Основной целью изучения коллекции является выявить наиболее приспособленные к 
местным условиям формы для включения их в последующий селекционный процесс.Площадь 
делянки 4 м2, повторность опыта 2-х кратная. В качестве стандарта использовали сорт Павло-
дарское. Закладка опытов, учеты, оценки, проводились по методике ГСИ [4].  

Результаты исследований. По основным элементам структуры большинство испытываемых 
образцов имеют значительное преимущество в сравнении со стандартом (таблица).  
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Таблица — Средние показатели урожайности и элементов структуры  
отдельных образцов коллекции ВНИИР за 2012-2014 гг. 
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 Степная казахстанская эколого-географическая группа 
к-3685 Северо-Казахстанская обл. 73,3 81 69,4 1,6 17,5 5,4 7,1 7,6 
к-3744 Вост.-Казахстанская обл. 79,8 82 67,2 2,0 17,0 5,7 7,3 7,3 

к-3708 Казахстан 77,2 83 65,4 1,8 15,8 5,6 7,7 7,6 
к-2896 Актюбинская обл. 74,1 82 70,0 1,8 16,5 5,3 7,0 7,4 

 Степная поволжская эколого-географическая группа 
к-2787 Куйбышевская обл. 67,2 82 61,8 1,3 14,4 5,5 7,9 7,3 
к-9991 Саратовская обл. 71,7 83 58,4 1,2 15,3 5,2 7,2 7,5 

 Северная-эколого-географическая группа 
к-3045 Воронежская обл. 67,9 85 58,4 1,2 15,8 5,3 7,3 7,3 
к-1732 Орловская обл. 72,0 83 67,2 1,2 15,6 5,0 7,2 7,3 

 Среднеазиатская низинная эколого-географическая группа 
к-2909 Таджикистан 73,8 84 70,6 1,7 16,8 5,6 7,9 7,0 
к-1987 Узбекистан 70,3 85 69,2 1,6 15,8 5,2 7,5 7,2 

 Степная украинская эколого-географические группы 
к-8896 Полтавская обл. 73,4 86 57,9 1,2 15,9 5,3 7,8 7,2 
к-9945 Харьковская обл. 77,1 85 68,3 1,5 15,6 5,5 7,6 7,4 

 Другие эколого-географические группы 
к-9658 Мексика 73,0 84 60,0 1,2 16,4 5,3 7,6 7,2 
к-8812 Польша 71,2 87 61,7 1,2 16,1 5,1 7,3 7,1 

Павлодарское стандарт. 75,1 83 63,3 1,5 16,3 5,2 7,3 7,2 
 
Вегетационный период. В условиях северо-востока Казахстана наиболее урожайными яв-

ляются образцы с продолжительным периодом от всходов до выметывания и коротким пе-
риодом от выметывания до созревания. Сорта с таким характером развития менее угнетают-
ся воздействием майско-июньской засухи и лучше используют почвенно-климатические усло-
вия зоны. Продолжительность вегетационного периода за годы исследований варьировала от 
81 до 87 дней. Почти все изучаемые образцы характеризуются среднеспелым периодом и 
созревали на уровне стандарта Павлодарское или на 1-2 дня позже. Максимальной продол-
жительностью вегетационного периода отметились образцы из степной украинской и других 
эколого-географических групп.  

Показатель продуктивной кустистости является очень важным в селекционной практике, 
так как он определяет густоту продуктивного стеблестоя. За период исследований продуктив-
ная кустистость варьировала от 1,2 до 2,0. По этому показателю выделились образцы из 
степной казахстанской эколого-географической группы.  

Высота растений.Для региона северо-востока Республики необходимы сорта со средними 
показателями данного признака, так как высокорослые растения сильно полегают во влажные 
годы, а низкорослые затрудняют уборку урожая в сухие годы. Как более высокорослые за 
годы исследований выделились образцы- (69,2-70,6 см): К-1987 (Узбекистан), К-3685 (Северо-
Казахстанская обл.), К-2896 (Актюбинская обл.), К-2909 (Таджикистан).  

Масса зерна с главной метелки - является важнейшим показателем продуктивности про-
са. По этому признаку изучаемые линии варьировали в пределах от 5,0 до 5,7 г. Наибольшей 
массой зерна с главной метелки преобладали образцы степной казахстанской и степной укра-
инской групп.  

Масса 1000 зерен - важнейший показатель качества, и один из основных элементов струк-
туры урожая. Этот показатель зависит от ряда факторов: почвенных и метеорологических 
условий. Как наиболее крупнозерные выделились образцы: К-3708 (Казахстан) — 7,6 г, К-3685 
(Северо- Казахстанская обл.) — 7,6 г, К-9991 (Саратовская обл.) — 7,5 г.  

Урожайность. Изучение коллекционных образцов проса позволило установить, что в усло-
виях степной зоны наибольшая урожайность отмечена у образцов степной казахстанской эко-
лого- географической группы и отдельных образцов из других регионов. 
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Наибольшей селекционный интерес представляют высокопродуктивные образцы, которые 
меньше подвержены влиянию погодных условий. Высокую урожайность растений в годы ис-
следований стабильно демонстрировали образцы:К -9945 (Харьковская обл.) -77,1 г/м2,  
К-3708 (Казахстан) — 77,2 г/м2, К-3744 (Вост. Казахстанская обл.) — 79,6 г/м2. 

Выводы. В ходе изучения коллекционного питомника проса выделился ряд образцов, как 
по отдельным хозяйственно-ценным признакам, так и по их комплексу. Лучшие образцы бу-
дут использованы в дальнейшем как ценный исходный материал для селекционной работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА И МИКРОУДОБРЕНИЯ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В Чувашской ГСХА более 6 лет проводятся исследования по получению полноценного зер-
на кукурузы в агроклиматических условиях Чувашии. Результаты опытов, проведенных ранее 
на серых лесных и подзолистых почвах, показывали на возможность возделывания кукурузы 
практически во всех районах нашей республики как в качестве высокоэнергетической силос-
ной культуры, так и для получения зерна [1]. 

Настоящие опыты проводились на выщелоченных черноземах, с содержанием гумуса 
6,4%, подвижного фосфора — 230 мг/кг и обменного калия — 221 мг/кг, слабокислой реак-
цией почвенного раствора — 6,2. Повторность опыта четырехкратная, размещение вариантов 
методом рендомизированных повторений. Размер учетной делянки — 50 м2. 

Объектом исследования явился сорт кукурузы Краснодарская 194 МВ. Действие биостиму-
лятора и микроудобрения изучали на фоне внесения минеральных удобрений в дозе N60P60K60. 
Азотно-фосфорно-калийные удобрения вносили весной при посеве. В качестве регулятора 
роста и микроудобрения были использованы «Биостим Кукуруза» и «Интермаг Профи Куку-
руза». Их применяли путем некорневой подкормки растений в фазу 4-6 листьев кукурузы в 
дозе 0,5; 1 и 1,5 л/га из расчета расхода рабочего раствора 300 л/га. На контрольном ва-
рианте обработка препаратами не проводилась.  

Агротехника в полевом опыте была общепринятая для данной природной зоны [2]. Уборку 
урожая кукурузы на зерно проводили сплошным методом, поделяночно, вручную в фазу 
полной спелости зерна во второй декаде сентября. 

Проведенные исследования показали (табл. 1), что с самого начала вегетации растения ку-
курузы лучше росли на вариантах с использованием «Биостим Кукуруза» и «Интермаг Профи 
Кукуруза» по сравнению с контролем без использования препаратов.  

В конце вегетации растения на вариантах с использованием биостимулятора и микроудоб-
рения превосходили контроль на 0,4—7,3 см. Наибольшую высоту растения имели в варианте 
с сочетанием Биостима 1л/га и Интермага 1,5 л/га — 181,9 см; наименьшую по Биостиму 
1,5 л/га — 175,0 см, а на контрольном - 174,6 см. Высота растений при использовании Био-
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стима в дозе 0,5 и 1 л/га и Интермага — 1,5 л/га была практически одинаковой, хотя в вари-
анте с использованием Интермаг 1,5 л/га она оказалось несколько ниже (на 0,5-1,1 см). 

 
Таблица 1 — Динамика линейного роста растений кукурузы в высоту по фазам вегетации, см  

 

 
7-9 

листьев 
10-12 

листьев 
Выметыва-

ние 
Молочная 
спелость 

Восковая 
спелость 

Контроль 34,7 63,8 165,6 174,5 174,6 
Биостим 0,5 л/га 35,2 74,4 166,1 175,2 176,1 
Интермаг 1,5 л/га 36,2 75,1 171,7 175,5 175,6 

Биостим 0,5 + Интермаг 1,5 л/га 43,7 78,8 178,1 181,8 181,8 

Биостим 1 л/га 41,2 75,4 172,0 177,5 176,7 
Биостим 1 + Интермаг 1,5 л/га 42,3 73,6 171,6 180,0 181,9 

Биостим 1,5 л/га 37,8 73,0 168,0 175,2 175,0 
 
Засушливые погодные условия на территории Чувашии в 2014 г. способствовали получению 

невысокой урожайности зерновых культур, в том числе и кукурузы. Так на контрольном ва-
рианте она составила 20,0 ц/га, а при некорневой подкормке растений регулятором роста, 
микроудобрением и их сочетанием - до 22,2-35,1 ц/га, что означает прибавку урожайности 
на 2,2-15,1 ц/га. 

Анализ элементов урожая показал, что наибольшее влияние на длину початка кукурузы 
оказал вариант с использованием Биостим 1 л/га — 14,7 см; на вес початка, количества зерен 
и их массу, вес 1000 зерен показал вариант в сочетании Биостима 1 л/га и Интермаг 1,5 л/га 
(табл. 2).  

В целом, Биостим и Интермаг, а также их сочетание оказывают положительное влияние на 
процент выхода зерна. Наибольший процент выхода зерна зафиксировано в вариантах соче-
танием Биостима и Интермага — 82,9-82,3 %; чуть меньшую - по Биостиму (- 78,4 %), и са-
мый маленький выход в контроле (76,8 %). 

 
Таблица 2 — Анализ початков кукурузы 

 

 
Длина 

початка 
(в см) 

Вес 
початка 
(в г.) 

Вес зер-
на по-
чатка 
(в г.) 

Процент 
выхода 
зерна 

от веса 
початка 

Число 
зерен в 
початке 

Вес 1000
зерен 
(в г.) 

Контроль 14,1 109,8 84,3 76,8 380 221,8 

Биостим 0,5 л/га 13,4 110,3 86,5 78,4 368 235,1 

Интермаг 1,5 л/га 12,9 124,5 99,0 79,5 372 266,1 

Биостим 0,5 + Интермаг 1,5 л/га 12,7 102,5 85,0 82,9 362 234,8 

Биостим 1 л/га 14,7 123,8 99,8 80,6 358 278,8 

Биостим 1 + Интермаг 1,5 л/га 14,1 125,5 103,3 82,3 352 293,5 

Биостим 1,5 л/га 14,1 94,8 75,8 80,0 328 231,1 

 
Таким образом, некорневая подкормка растений регулятором роста «Биостим Кукуруза» и 

микроудобрением «Интермаг Профи Кукуруза» способствуют существенному увеличению 
урожайности зерна кукурузы при возделывании на черноземе выщелоченном.  
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Введение. В хозяйствах Семейского региона получили распространение 3 типа зеленого кон-
вейера: естественный, предполагающий рациональное использование природных лугов, паст-
бищ, сенокосов; искусственный, создаваемый на основе культур, возделываемых в полевых 
севооборотах для зеленого корма; смешанный, включающий комбинированное использование 
природных кормовых угодий, культурных пастбищ и зеленой массы культур, выращенных на 
пашне. Те или иные типы зеленого конвейера с учетом природно-климатических зон государст-
ва и особенностей местных условий эффективно применяются во многих хозяйствах. Для полу-
чения зеленой массы в нужные сроки высев кормовых культур производят в разные сроки и 
возделывают их по технологии, обеспечивающей сбор питательных веществ и зеленой массы. 

Методика исследований. Травы и травосмеси высевали в крестьянском хозяйстве в селе 
Дмитриевка Бородулихинского района без покрова, обычным рядовым посевом сеялками  
СЗ-3.6 ранней весной в III декаде апреля 1995 г. 

Осенью предшествующего посеву года провели безотвальную вспашку плоскорезами-
глубокорыхлителями на глубину 20-22 см (КПГ-2/150, КПГ-250, КПП-2,2).  Закрытие влаги 
было проведено боронами БИГ-3. Перед посевом провели культивацию на глубину заделки 
семян. Глубина заделки семян -3-5 см 

Наиболее дружные всходы получили при применении предпосевного и послепосевного 
прикатывания почвы. Нормы высева люцерны в смеси — 8 кг, в чистом виде — 12 кг, соответ-
ственно житняка и костреца безостого — 10 и 15 кг, волоснеца ситникового и пырея сизого — 
7 и 10 кг. Уход за посевами первого года жизни состоит в подкашивании сорняков, а второго 
и последующих лет жизни — в ранневесеннем бороновании боронами БИГ-3 и подкормке ми-
неральными удобрениями (аммиачная селитра в дозе 50-60 кг и суперфосфат в дозе 30-40 кг 
на 1 га, нитрофос в дозе 1.5-2 ц/га). 

Результаты и их обсуждение. Опытные данные показывают, что вполне возможно дву-
кратное использование травостоев многолетних трав. Ранней весной первой культурой, при-
годной для стравливания животным, оказался волоснец ситниковый, затем озимая рожь. Во-
лоснец способен давать 2-3 отавы в течение вегетационного периода и может стравливаться 
как в фазе кущения, так и в фазе выхода в трубку. На смену этой культуре приходит кострец 
безостый, житняк, во второй декаде июня для зеленой подкормки нужно использовать лю-
церну 3-го, 4-го годов жизни, убранную в фазе полной бутонизации. Люцерно - злаковые 
травосмеси стравливаются в фазе ветвления и бутонизации люцерны при высоте травостоя  
18-20 см. Нарастание отавы до пастбищной спелости в условиях сухостепной зоны Семейско-
го региона наблюдается через 45-50 дней при раннем стравливании и через 60-65 дней после 
позднего стравливания. Средняя урожайность при этом колеблется в пределах 25-85 ц/га зе-
леной массы [2]. 

Опыт передовых хозяйств и эксперименты ученых показывают, что возделывание много-
компонентных смесей злаковых (кострец, житняк, пырей), бобовых культур (люцерна, эспар-
цет, донник) в системе зеленого конвейера взаимно дополняют друг друга. Эти смеси лучше 
и полнее, чем отдельно высеянные растения, используют тепло, свет, влагу и питательные 
вещества из почвы. Они дают более высокий урожай, созревают на 5-8 дней раньше, что по-
зволяет использовать такие смеси в промежуточных, поукосных и пожнивных посевах, полу-
чая до трех укосов за сезон [3]. 

На рост и развитие многолетних трав и их смесей большое влияние оказывают погодные 
условия, биологические особенности видов, уровень агротехники (норма посева, выбор спо-
собов размещения, сроки посева). 

В первый год жизни полнота всходов в пределах чистого посева и травосмесей в равной 
степени зависит от метеоусловий, года посева, площади питания растений. Полнота была рав-
на на чистых посевах 9.5-41.5%, в смесях она составила у бобовых 11.4 - 24.8, у злаков-  
4.8-30.8 % 
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Во второй год жизни густота стояния растений существенно изменилась. В зимний период 
отмечается значительный выпад растений. У злаков он был равен 19.1 -50.1%. В смеси лю-
церны желтой и синей погибло по годам от 25% до 44% растений. В смеси люцерны и пырея 
сизого погибло 65 и 37%. 

На третий год жизни (второй год пользования) процент гибели колебался в пределах  
6.6-24.4% в чистых посевах и 17.7 - 25.7% - в смесях. 

Наблюдения показали, что злаки первого года жизни независимо от года посева дают мас-
совые всходы на 4-7 дней позже, чем люцерна. 

Во втором и последующих годах злаки начинают вегетацию раньше люцерны на 2-14 дней. 
При затяжной весне весеннее отрастание шло почти одновременно у всех видов трав. 

В смеси со злаками люцерна и в чистых посевах начинают вегетацию позже злаков на 4-
13 дней. 

Анализ средних урожайностей показал, что при посеве в засушливые годы лучшая уро-
жайность складывается у житняка и волоснеца ситникового, а во влажные годы — у костреца 
безостого и пырея сизого. Смесь люцерны с одним злаком формирует в среднем одинако-
вый урожай независимо от того, какой злак входит в травосмесь. 

Для более точного критического вывода о целесообразности посева какого-либо вида трав 
и их смесей мы провели анализ урожайностей одновозрастного травостоя разных лет посева. 

В одновидовых посевах самый высокий урожай получен от сортов люцерны — 71.6 ц/га в 
среднем за 4 года. 

Продуктивность злаковых трав сильно отличается по годам пользования. На первом году 
пользования наибольший урожай сформировал пырей сизый. На втором году пользования 
наибольший урожай сформировал кострец безостый. На третьем и четвертом годах пользо-
вания наибольшая урожайность прослеживается у волоснеца ситникового не зависимо от года 
посева. Это было связано с тем, что волоснец ситниковый способен давать дополнительно 
две-три отавы в течение вегетационного периода. В среднем за 4 года пользования у других 
злаков урожайность была примерно одинаковой. 

Среди изучаемых травосмесей самый высокий урожай получен от смесей люцерны Пав-
ловская и Семиреченская- 68.8 ц/га в среднем за 4 года. Неплохой урожай был у вариантов 
люцерна + житняк (65.2 ц/га), люцерна + кострец безостый (65.4 ц/га) и люцерна + жит-
няк + кострец (66,7 ц/га). 

Продуктивность травосмесей сильно колеблется по годам пользования. На первом году 
пользования наибольший урожай давала смесь люцерна + житняк = кострец и люцерна + 
кострец. На втором году пользования наибольший урожай дала смесь люцерна + житняк и 
люцерна + житняк + кострец безостый. На третьем и четвертом годах пользования на этих 
же посевах была наибольшая урожайность зеленой массы. 

Наиболее высокую и стабильную урожайность травосмеси, в которой участвует житняк, 
можно объяснить положительным влиянием его на сохранность люцерны синей и на дернину 
естественных и искусственных травостоев. Известно, что житняк формирует близко к поверх-
ности почвы упругую сетку корней, заметно снижает уплотнение почвы, облегчая доступ вла-
ги и воздуха в почву. 

При использовании культурных неорошаемых пастбищ кострец безостый обладает конку-
рентной способностью в первые два года. В первом и втором годах пользования доля его 
участия в общем урожае была равна 10 и 19%. Эти наблюдения позволяют сделать вывод о 
том, что включение костреца безостого в травосмесь неорошаемых пастбищ, рассчитанных 
на длительное время (более 4 лет) их использование можно считать целесообразным. 

 
Таблица — Продуктивность травостоев культурных неорошаемых пастбищ  

в среднем за год. (Курманбаев С.К., 1998) 
 

Виды смесей  
и травосмесей 

Выход, ц/га 
Содержится в 100 кг зе-

леной массы 
Приходится  

на 1 кормовую 
единицу перева-
римого протеина

Кормовых 
единиц 

Переваримого 
протеина 

Кормовых 
единиц 

Переваримого 
протеина 

Люцерна Павловская 16.75 2.39 23.4 3.21 141.7 
Люцерна Семиреченская 18.11 2.38 25.3 3.33 131.5 

Житняк 4.93 0.40 20.3 1.64 81.0 
Волоснец ситниковый 5.67 0.45 20.4 1.62 79.1 
Кострец безостый 6.74 0.52 21.9 1.70 77.2 

Пырей сизый 8.14 0.41 22.8 1.14 50.0 
Люцерна+ 1 злак 16.63 2.42 25.5 3.44 135.2 
Люцерна+ 2 злака 17.95 2.03 27.7 3.13 112.9 
2 бобовых+2 злака 18.47 1.92 28.5 2.97 139.3 
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Волоснец ситниковый слабо развивается в первые два года пользования. Поэтому основу 
урожая этих лет составляет люцерна синяя, на долю которой в первые два года приходится 
62-65 %. В последующие годы более 45% урожая составляет волоснец. Волоснец ситниковый 
так же, как и люцерна, способен давать 2-3 отавы, что еще раз характеризует его как необ-
ходимый компонент в травосмесях. 

Пырей сизый, являясь корневищевым растением, накапливает большое количество корней 
уже на 3-й год жизни (55.5 ц/га сухой массы). При этом хорошо уживается с люцерной си-
ней и на 1-ом году пользования дает урожай зеленой массы более 20 и на 4-ом году — около 
30 ц с 1 га. 

Увеличение числа компонентов до четырех не повышает урожайность многолетних трав, 
очевидно, в условиях рискованного земледелия нет необходимости высевать сложные смеси, 
так как по урожаю они уступают простым или равны таковым.  

Все изучаемые травостои богаты протеином. Самое высокое содержание его наблюдается 
у люцерны — 16.39%. Травостои из люцерны и одного-двух злаков по содержанию протеина 
приближается к люцерне чистого посева (14.58-18.65%). 

Содержание жира в кормах колеблется от 1.96 до 2.68%. Данные свидетельствуют, что 
пастбищный корм богат каротином (147.3-394.4 мг/кг, кальцием (1.25-1.50%) и фосфором 
(2.02-2.68%), что дает основание считать продуктивность травостоев культурного пастбища 
достаточно высокой (таблица 1). Злаки чистого посева по выходу кормовых единиц с гектара 
уступают люцерне в чистом виде в 1.7-3.7 раза и сбору переваримого протеина в 3-6.9 раза 
[4] 

Люцерна и ее смеси с одним злаком в среднем за 4 года обеспечивали получение 16.63-
18.11 ц/га кормовых единиц и 2.38-2.42 ц/га переваримого протеина. На каждую кормовую 
единицу у них приходилось по 131.2-141.7 граммов переваримого протеина. 

В СНГ структура кормовых угодий складываются следующим образом: природные кормо-
вые угодья — 3.2 %; сеяные кормовые культуры (без зернофуражных) — 16.8 %, в том числе 
кукуруза на силос и зеленый корм — 4.5 %; кормовые корнеплоды — 0.5 %; однолетние тра-
вы (на сено, силос, зеленый корм) — 4.1 %, многолетние травы — 7.7 % [5]). 

Организованное пастбищное содержание скота и обеспечение его зелеными кормами в 
летний период способствуют увеличению производства продукции животноводства и объемов 
производства грубых и сочных кормов. С первых дней пастбищного кормления и содержания 
требуется добиться того, чтобы в наиболее короткий срок повысить продуктивность скота до 
максимума и поддерживать его в течение всего пастбищного сезона [5] 

В СНГ природные сенокосы и пастбища занимают 60% площади сельскохозяйственных уго-
дий. Расход пастбищных кормов в последние годы равнялся 35.4 %. Исследования показали, 
что их интенсивное использование является большим резервом для увеличения производства 
всей продукции животноводства. Культурное луговодство, повышение продуктивности естест-
венных пастбищ, рациональное использование травостоя естественных пастбищ, заметное 
увеличение потребления животными пастбищной травы в летний период в зеленом виде, со-
кращение расходов концентратов — вот задачи, которые должен ставить перед собой и ре-
шать их труженик села. 

Генеральное направление интенсификации луговодства - коренное улучшение природных 
кормовых угодий на базе мелиорации. Для повышения производства кормов на природных 
кормовых угодьях разработаны эффективные технологии освоения сенокосов и пастбищ раз-
личных типов, повышения их продуктивности, создания и использования специализированных 
пастбищ по зонам. 

В Казахстане 182 млн. га природных пастбищ — основа кормовой базы верблюдоводства, 
овцеводства, табунного коневодства и, частично, мясного скотоводства. Пастбища располо-
жены в аридной зоне и продуктивность их невысокая (2-7 ц сухой массы с 1 га). С них полу-
чают ежегодно до 30 млн. т кормовых единиц. Необходимо внедрить пастбищеоборот. Вне-
дрение пастбищеоборота требует применения крупнозагонного использования пастбищ, соз-
дания культурных пастбищ для мясного скота, создания и использования неорошаемых паст-
бищ в пустыне для овец. 

Многие исследователи и практики животноводства обращают внимание на временное сни-
жение продуктивности скота при переходе на пастбищное содержание. Чтобы этого не слу-
чилось, необходимо в переходный период подкармливать животных, а о пастбищах позабо-
титься заранее, подготовить их к сезону путем ухода за травостоем. После каждого стравли-
вания требуется оценить состояние участка, при необходимости провести соответствующий 
уход и своевременный полив. Лучший эффект от пастбищного содержания скота наблюдается 
там, где введен пастбищеоборот и пастбища закреплены за специализированными подразде-
лениями на условиях коллективного подряда. Такой простой прием, как своевременное под-
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кашивание травостоя на пастбищах, создает условия для непрерывного кущения трав, равно-
мерного отрастания зеленой массы. 

Одним из главных факторов повышения продуктивности естественных и культурных паст-
бищ является их обогащение азотными, фосфорными и калийными удобрениями в период 
ухода за травостоями. 

Для повышения продуктивности животных за летний выпас необходимо обеспечить тща-
тельный уход на пастбищными угодьями и организовать пастьбу по 16-18 часов в сутки.  

Природные сенокосы на территории бывшей Семейского региона занимают чуть более 
615 тыс. га, из них 319 тыс. га — степные суходольные луга, 76 тыс. га — пойменные, 102 тыс. 
га — лиманные, 59 тыс. га — улучшенные [5] 

Из общей площади сенокосов 118.5 тыс. га — среднесбиты, 27.5 тыс. га —покрыты кочка-
ми, камнями, 90 тыс. га — заросли кустарниками. 

На 44 га природных пастбищ приходится только 1 га природных сенокосов. Природные се-
нокосы региона весьма малопродуктивны и поэтому не играют особо важной роли в обеспе-
чении животных грубыми кормами в зимний период [5]. Очень мало их в Семейтауской  
(5.7 тыс. га), в Бородулихинской (5.9 тыс. га) и Шульбинской (8.3 тыс. га микрозонах). Боль-
шую часть кормов в этих микрозонах заготавливают за счет полевого кормопроизводства. 

Основным источником кормовой базы в природно-хозяйственных микрозонах служат при-
родные аридные пастбища, дающие более 60% кормов. Они являются основой экологической 
среды региона и занимают 14 млн. га или 81.3 % территории региона. 

Из общей площади пастбищ 2534 тыс. га составляют горно-луговые, 5037.8 тыс. га — степ-
ные, 3918.7 тыс. га — полупустынные.  

Из общей территории пастбищ 2839.5 тыс. га — среднесбиты, 537 тыс. га — сильносбиты, 
2123.6 тыс. га — покрыты кочками, камнями, 1252.9 тыс. га — заросли кустарниками. Водная 
эрозия охватила территорию на площади 108 тыс. га, ветровая эрозия на площади — 
2154.3 тыс. га. 

Кормовой запас пастбищ в настоящее время по данным К.И. Искакова составляет 764 тыс. т 
кормовых единиц. Из всех пастбищ региона летние составляют 19.1 %, весенне-осенние — 
42.6 %, зимние — 8.8 % и пастбища круглогодичного использования — 29.5 %. 

Состояние сенокосов и пастбищ региона вызывает большую тревогу. Из-за перевыпаса, 
из-за несвоевременного сенокошения, окончательно были сбиты и потеряли хозяйственную 
значимость 4024.8 тыс. га. Из года в год возрастает деградация всех типов пастбищ.  

Применительно к нашим условия, пастбища, как понятие, следует рассматривать шире и 
прежде всего огромностью территории, охватывающей 3 природно-климатические зоны: 
степь, полупустыню, пустыню и вертикальную зональность. Все виды пастбищ всей огромной 
территории относятся к аридным пастбищам. 

Продуктивность аридных пастбищ невысокая. Годовой прирост кормов на гектар составля-
ет 2-6 ц сухой массы. Пастбища были и останутся по данным академика Асанова К.А. в обо-
зримом будущем основой кормовой базы отраслей животноводства [1]. Поэтому успехи 
дальнейшего развития овцеводства, мясного скотоводства будут зависеть, в основном от вне-
дрения результатов научно-технического прогресса в эту отрасль в разрезе микрозон. 

Главная характерная особенность наших аридных пастбищ, которая обусловлена природ-
ными условиями, заключается в том, что накопление урожая происходит здесь лишь один раз 
в году (за 90-100 дней) за счет осенне-весенних осадков, а использовать эти пастбища прак-
тически невозможно в течение всего года. Поэтому основной закон рациональных приемов 
эксплуатации аридных пастбищ — это предоставление возможности для роста и развития рас-
тений в вегетационный период и умеренное стравливание их по сезонам пастбищного перио-
да. Это достигается путем кратковременного пребывания животного на конкретном участке, 
а так же своевременного использования массивов с момента наступления пастбищной спело-
сти травостоя, т.е. внедрения пастбищеоборотов. 

В старину, в Казахстане, на этом принципе было основано сезонное перемещение кочевок 
или стравливаний: зимой - пастбищ пойм рек и озер; весной — равнинных пастбищ пустыни и 
полупустыни; летом — злаковых и разнотравно-злаковых пастбищ степей и гор; осенью — по-
лынно-солянковых пастбищ глинистых пустынь и полупустынь. 

Полукочевой аул имел тогда и сенокосные угодья, а иногда пашню под кормовые культу-
ры. Поэтому большую часть года аул проводил на зимовках. Полукочевое животноводство 
предполагало обязательное наличие сезонных, т.е. весенних, летних, осенних и призимовоч-
ных пастбищ. Благодаря кочевому образу жизни, отгонному животноводству (обычно лоша-
дей) достигалось рациональное использование пастбищ.  

Периодически повторяемые в те годы джуты вносили корректировку в численности скота, 
т.е. после джута нагрузка на пастбище резко падала, что способствовало восстановлению 
растительности, а достаточное количество кормов, в свою очередь, помогало быстрому вос-



АГРАРНАЯ НАУКА — СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

 

122 

становлению поголовья. Однако численность скота не выходила за естественные пределы, по-
тому что через некоторое время джут снова сокращал поголовье. 

Последние 40-50 лет характеризовались отсутствием традиционных кочевых путей. Хозяй-
ство вынуждено было эксплуатировать свои пастбища весной, летом и осенью, в ряде рай-
онов и зимой. Такой экстенсивный метод использования пастбищ привел к изреживанию рас-
тительного покрова, зарастанию их сорными и непоедаемыми растениями, появлению ветро-
вой эрозии на пастбищах. 

По данным бывшего филиала Казгипрозем, площадь деформированных пастбищ на 
01.01.1993 года составила 252 тыс. га, смытых — 100.2 тыс. га. К этой огромной площади 
бросовых земель, где сейчас не растет ни зерно, ни трава, за последние годы можно доба-
вить еще такую же площадь. Особенно такие земли, земли, которые совсем недавно ис-
пользовались в качестве пашни, сенокосов и пастбищ, были брошены в результате бездейст-
вия, распада совхозов и колхозов, где теперь произрастают черная полынь — предвестник де-
градации угодий, горчак розовый, лисохвост луговой, мышей и др. 

Выводы. Экономическая оценка возделывания травостоев различного состава показывает, 
что самый дешевый корм дает люцерна чистого посева и ее смесь с одним злаком (житня-
ком, или пыреем сизым, или волоснецом ситниковым, или кострецом безостым). 

Перед регионом стоит насущная проблема — как сохранить пастбища - это природное на-
циональное богатство, как обеспечить продуктивное долголетие пастбищ для использования 
их будущими поколениями, как сохранить экологическую среду, потому что понятие «среда» 
и «пастбище» в регионе адекватны. Это реальные факторы жизни и с ними надо считаться. 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО РАПСА 

В УСЛОВИЯХ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
Яровой рапс - ценная масличная и кормовая культура, которая является важным резервом 

решения проблем растительного масла и кормового белка. Семена рапса содержат 42-48% 
масла и 22-25% протеина, хорошо сбалансированного по незаменимым аминокислотам. Про-
дукты переработки (жмыхи и шроты) характеризуются высоким содержанием белка (до 
40%).Поэтому необходимо более широко использовать эту культуру в системах земледелия 
как техническую, так и на кормовые цели и для повышения почвенного плодородия [1]. 

Для этих целей в современном земледелии разрабатываются и внедряются в практику но-
вые ресурсосберегающие экологически чистые технологии, позволяющие регулировать пита-
ние растений и получать продукцию более высокого качества. Наиболее экономически выгод-
но для этих целей использовать бактериальные удобрения. 

Современная микробиология на практике доказала, что с помощью новых технологий, в 
частности, эффективных микроорганизмов (ЭМ), можно управлять плодородием, продуктив-
ностью почв и качеством агропродукции. Применение бактериальных удобрений, с одной 
стороны, дает новые подходы к решению биологических проблем, с другой — приносит ощу-
тимый экономический эффект [2,3]. 
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Целью наших исследований является изучение влияния препаратов азотофиксирующих ри-
зосферных бактерий на урожайность ярового рапса в условиях умеренно - засушливой ко-
лочной степи Алтайского края. 

Объекты, условия и методы исследований. Исследования проводились в 2014 году на 
опытном поле учхоза АГАУ «Пригородное» на черноземомевыщелочнымсреднегумусным, 
характеризующимся недостаточным содержанием подвижного азота. 

Объектами исследования служили сорт ярового рапса АНИИЗиС 2 и биопрепараты: Ризог-
рин, Мизорин, БиоВайс,содержащие ризосферные азотофиксирующие бактерии. Схема опы-
та включала варианты монопрепаратовна трехфонах минеральных удобрений разной удоб-
ренности (фон 1 — контроль; фон 2 - N30P60K60и фон 3 - N60P60K60) с разными нормами высева 
семян (2,0, 2,5 и 3,0 млн.шт. всхожих семян на 1 гектар). Двухфакторный опыт заложен по 
методике Б.А. Доспехова[4]в трехкратной повторности, площадь одной делянки 2 м2. Все на-
блюдения и учеты проведены по общепринятым методикам.  

Результаты исследований. Основным показателем, характеризующим хозяйственную цен-
ность сортов в конкретных условиях, является урожайность. Урожайность ярового рапса за-
висит от многих факторов — погодные условия, сорт, всхожесть семян, применение различ-
ных удобрений и др.. 

Урожайность семян на контроле составила 1,67-1,85 т/га. Применение препаратов как в 
чистом виде, так и на фонах минеральных удобрений увеличивало урожайность семян на 15-
36% от абсолютного контроля. Более высокая урожайность сформировалась при норме вы-
сева 2,0 млн шт/га по всем вариантам и фонам. Прибавки от препаратов в чистом виде со-
ставили 15-24%. 

 
Таблица — Урожайность семян ярового рапса 

 

Вариант опыта 

Норма высева  
2,0 млн.шт./га 

Норма высева  
2,5 млн.шт./га 

Норма высева  
3,0 млн.шт./га 

Урожай-
ность, 
т/га 

Прибавка 
к контро-

лю, % 

Урожай-
ность, 
т/га 

Прибавка 
к контро-

лю, % 

Урожай-
ность, 
т/га 

Прибавка 
к контро-

лю, % 
Без минеральных удобрений 

Контроль (абсолютный) 1,85 - 1,77 - 1,67 - 
БиоВайс 2,39 23,0 2,30 23,0 2,17 23,0 
Ризогрин 2,42 24,0 2,35 25,0 2,24 25,0 
Мизорин 2,17 15,0 2,11 16,0 2,07 19,0 

N30 P60 K60 — фон 1 
Контроль 2,54 27,0 2,38 26,0 2,08 27,0 
БиоВайс 2,89 36,0 2,81 37,0 2,60 36,0 
Ризогрин 2,85 34,0 2,59 32,0 2,38 30,0 
Мизорин 2,87 35,0 2,54 30,0 2,35 29,0 

N60 P60 K60 —фон 2 
Контроль 2,48 25,0 2,32 24,0 2,27 26,0 
БиоВайс 2,76 33,0 2,63 33,0 2,36 29,0 
Ризогрин 2,63 30,0 2,48 29,0 2,31 28,0 
Мизорин 2,80 34,0 2,68 34,0 2,35 29,0 

НСР05 0,2. 
 
Основным показателем хозяйственной ценности растений в конкретных условиях является 

урожайность. На контроле урожайность семян составила в зависимости от нормы высева 
1,67-1,85 т/га. Применение препаратов в чистом виде и на фонах минеральных удобрений 
способствовало увеличению урожайности на 15-36% от абсолютного контроля. Более высокая 
урожайность сформировалась при норме высева 2 млн.шт./га по всем вариантам и фонам. 
Прибавки от препаратов в чистом виде составили 15-24%.  

Эффективность препаратов повышается на фонах NPK и более существенно на фоне 
N30P60K60 — 26-37%. На фоне N60P60K60 прирост урожайности был меньшим по сравнению с фо-
ном N30P60K60 — 25-34%.С увеличением нормы высева прибавки урожайности семян уменьша-
ются,что связано с увеличением густоты стояния растений, затемнению их в посевах. 

Заключение. Применение препаратов азотфиксирующих бактерий как в чистом виде, так и 
на фонах минеральных удобрений увеличивает урожайность семян ярового рапса на 15-36% 
от абсолютного контроля. На фоне N30P60K60прибавки урожайности семян были более сущест-
венные по сравнению с фоном полного удобрения. Более высокая урожайность сформирова-
лась при норме высева 2,0 млн. шт/га по всем вариантам и фонам. 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ФОНЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА СТРУКТУРУ И УРОЖАЙНОСТЬ СОИ В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ 
 

Отечественное земледелие, функционирующее в условиях резкого сокращения внесения 
минеральных удобрений, весьма заинтересовано в использовании альтернативных агротехно-
логий, позволяющих получить дополнительные источники минерального питания растений. Это 
может быть достигнуто в результате применения биопрепаратов, повышающих симбиотиче-
скую азотфиксацию и улучшающих усвоение других микроэлементов бобовыми растениями 
[1,2]. 

Целью исследований являлось изучение влияния инокуляции семян препаратами азотфикси-
рующих бактерий и микоризы на продуктивность соина фоне минеральных удобрений. 

Методика исследований. Исследования проводили на черноземе выщелоченном средне-
мощном среднесуглинистом среднегумусном в условиях учхоза «Пригородное». Использова-
ли сорт сои «Надежда». Посев проводили с нормой высева семян 760 тыс. шт./га при шири-
не междурядий 45 см. Повторность опыта 3-х кратная, расположение делянок рендомезиро-
ванное, площадь делянки 12,6 м2. При посеве вносили минеральные удобрения: аммиачная 
селитра, двойной суперфосфат, хлористый калий. Фоном служили P60K60—фон 1 и N30P60K60—
фон 2. Для инокуляции использовали препараты азотфиксирующих бактерий: ризоторфин, 
содержащий чистую культуру симбиотических бактерий Rizobiumjponicum;мизорин на основе 
ассоциативного фиксатора азота Arthrobactermysoren штамм 7, а также микоризу на основе 
высокоэффективного гриба рода Glomus штамм 8. Инокуляцию семян проводили в день по-
сева с нормой внесения 300 г на га норму.  

Результаты исследования. Метеорологические условия в 2013 году характеризовались низ-
кими температурами, ГТК за май-июнь составил 1,51, ГТК май-август — 1,44, что характери-
зует увлажнение периода как высокое.В 2014 году в первой половине вегетации наблюдалась 
холодная с переменным увлажнением погода, ГТК мая 1,34; июня — 0,41. Во второй половине 
лета погода былаумеренно жаркая с достаточным увлажнением,ГТК июля составил 1,78; ав-
густа 1,52. 

Все показатели структуры урожая были выше в 2013 году (табл. 1). Наибольшееувеличе-
ние высоты прикрепления нижнего боба в 2013годудает вариант совместного использования 
препаратов по фону N30P60K60- 4 см к контролю или 38,8%. Наименьшее - на варианте с при-
менением микоризы по фонуP60K60-0,91 см или 8,8 %. В 2014 году тенденция высоты прикре-
пления нижнего боба к контролю по вариантам сохранялась. 

Количество бобов на одном растении в 2013 году в среднем было в 2 раза больше, чем в 
2014 г. Варианты с применением ризоторфина были лучшими. Так на фонеN30P60K60в 2013 г 
применение ризоторфина и тройного сочетания препаратов способствовало увеличению коли-
чества бобов на одном растении на 7,4 шт. — 42,7 % и 13,4 шт. — 77,4 % соответственно. В 
2014 г.на ризоторфине в чистом виде на фоне N30P60K60 количество бобов увеличилось на 
3,7 шт. или 41,5 % к контролю, на комплексе препаратов - на 5,6 шт. - 62,9 %.  
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Таблица 1 — Структура урожая сои при использовании препаратов  
симбиотических бактерий на фоне минеральных удобрений, 2013-2014 годы 

 

Вариант 

Высота прикреп. 
ниж. боба,см 

Количество 
Масса  

1000 зерен, г бобов на 1 рас-
тении, шт. 

семян в бобе, 
шт. 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013 г. 2014г. 2013г. 2014г.

без удобрений
Контроль 10,30 9,50 17,32 8,90 2,04 1,73 88,32 79,12

Р60К60- фон 1
Р60К60 10,60 9,90 21,80 11,70 2,21 2,01 91,11 82,70

ризоторфин 13,09 11,20 24,64 12,61 2,35 2,23 101,7 85,30
мизорин 12,74 10,91 23,22 11,33 2,23 2,13 91,66 82,30
микориза 11,21 10,92 22,03 11,12 2,22 2,03 91,43 79,30

ризоторфин+мизорин+микориза 13,60 10,51 26,11 13,23 2,57 2,40 112,6 88,80
N30P60K60- фон 2

N30P60K60 11,20 10,20 23,86 12,41 2,35 2,20 100,26 85,60
ризоторфин 13,50 11,02 24,72 13,93 2,39 2,32 101,82 92,20

мизорин 13,25 10,93 23,41 11,81 2,36 2,28 100,51 89,70
микориза 11,90 11,14 24,24 11,62 2,39 2,22 100,31 86,30

ризоторфин+мизорин+микориза 14,30 11,61 30,71 14,51 2,51 2,52 105,95 98,50
НСР0,5   3,94 2,91

 
Количество семян в бобе по годам изменялось незначительно от 2,04 - 2,51 шт. в 2013 го-

ду до 1,73-2,52 шт. в 2014 г. по всем вариантам опыта. 
Масса 1000 семян — важный хозяйственный признак, характеризующий качество семенного 

материала. Инокуляция семян сои микоризой повышает массу 1000 семян на разных фо-
нах,но незначительно,в 2013 году на 3,5- 13,6%, в 2014 г на 2,9-9,1%.Использование мизори-
на более существенно увеличивало массу 1000 семян на 3,8-13,8% и 4,0-13,3% соответствен-
но. Наибольшее повышение массы 1000 семян наблюдалось при обработке ризоторфином в 
2013 г по фонам на 15,0-15,3 %, в 2014 г от 7,8% по фону P60K60 до 16,6% по фону N30P60K60. 
При совместном использовании препаратовмасса 1000 семян увеличиваласьв 2013 г. по срав-
нению с контролем по фону P60K60 на 24,28 г, по фонуN30P60K60на 17,63 г, ав 2014 г. на 9,68 г 
— 19,38 г соответственно. Но более высокие показатели отмечаются при совместном исполь-
зовании препаратов на фоне N30P60K60, в среднем по годам прибавка составила 19,6% к кон-
трольному варианту. 

Урожайность сои также зависела от применения симбиотических препаратов по фонам 
минеральных удобрений (табл. 2) 

 
Таблица 2 — Урожайность семян сои сорта «Надежда»  

 

Вариант 
Урожайность, ц/га Прибавка

2013 2014 Среднее за 2013-2014 гг. ц/га %
без удобрений

Контроль 8,31 7,60 7,96 - -
Р60К60-фон 1

Р60К60 9,02 8,58 8,80 0,84 10,6
ризоторфин 11,09 9,63 10,36 2,40 30,2

мизорин 9,83 9,11 9,47 1,51 18,9
микориза 9,26 9,04 9,15 1,19 14,9

ризоторфин+мизорин+микориза 11,40 10,43 10,92 2,96 37,2
N30P60K60-фон 2

N30P60K60 10,62 9,33 9,98 2,02 25,40
ризоторфин 11,68 10,75 11,22 3,26 40,9

мизорин 10,77 10,12 10,44 2,48 31,2
микориза 10,67 9,86 10,26 2,30 28,9

ризоторфин + мизорин+микориза 12,55 12,40 12,48 4,52 56,8
НСР0,5 0,93 0,66 0,81 

 
В среднем за два года на всех вариантах опыта получены существенные прибавки урожая к 

контролю в пределах 0,84-4,52 ц/га. Наиболее высокий урожай семян полученна фоне 
N30P60K60 при комплексном использовании препаратов симбиотических бактерий. Урожайность 
составила 12,48 ц/га, что выше контроля на 56,8%. При инокуляции семян микоризой уро-
жайность была выше контроля на 1,19 ц/га на фоне P60K60 и 2,30 ц/га на N30P60K60. Мизорин 
повысил урожайность на 1,51-2,48 ц/га, что выше контрольного на 18,9-31,2 %, ризоторфин 
на 30,2-40,9 %. 
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Вывод. Обработка семян препаратами азотфиксирующих микроорганизмов и микоризой 
на фоне минеральных удобрений способствует увеличению показателей структуры урожая и 
урожайности сои. Более существенное увеличение урожаности сои наблюдалось на фоне ри-
зоторфина. Максимальные прибавки урожайности получены при комплексном использовании 
ризоторфина, мизорина и микоризы на фонеN30P60K60. 
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Введение. Одним из резервов создания прочной кормовой базы является внедрение в про-
изводство новых кормовых культур, обладающих высокой кормовой продуктивностью и ус-
тойчивостью в условиях Сибири. К таким культурам относится козлятник восточный — Galega 
orientalis Lam. Для Алтайского края данная культура является нетрадиционной, а ее кормовой 
потенциал очень велик. 

От других многолетних бобовых трав козлятник отличается долговечностью, высокой зимо-
стойкостью, способностью обеспечивать получение раннего корма весной. Растения облада-
ют высокой облиственностью по сравнению с традиционными видами, их используют на корм 
скоту в свежезеленом виде, для заготовки сена, сенажа, силоса. Корм, приготовленный из 
козлятника восточного, отличается высокой питательностью, на 100 кг зеленой массы прихо-
дится 20-22 к.ед. Обеспеченность одной кормовой единицы переваримым протеином состав-
ляет 125-216 г[1]. 

Козлятник способен связывать атмосферный азот и обогащать им почву. Имея хорошо 
развитую корневую систему, накапливает значительное количество органического вещества, 
улучшает аэрацию почвы, очищает от сорняков и служит хорошим предшественником для 
полевых культур[2]. 

Для успешного возделывания козлятника восточного в новых осваиваемых районах необхо-
димо использовать биологические препараты, содержащие культуры специфичных для него 
бактерий — Rhizobium galegae, Целью наших исследований было изучение эффективности 
биологических препаратов, содержащих ассоциативные и симбиотические азотфиксирующие 
бактерии, при возделывании козлятника восточного на черноземных почвах степной зоны Ал-
тайского края. 

Объекты и методы исследований. Полевой опыт по изучению влияния микробных препара-
тов на рост и развитие козлятника восточного был заложен в 2013 году на опытном поле 
учебного хозяйства АГАУ на чернозёме выщелоченном среднесуглинистом, среднегумусном. 
Опыт заложен по методу Б.А. Доспехова в трех повторностях, площадь одной делянки со-
ставляет 22 м2, норма высева семян 20 кг/га, ширина междурядий 45 см. 

Варианты опыта включали обработку монопрепаратами Мизорином (Artrobacter mysorens, 
шт.7) и Микоризой (Glomus, шт.8) и их сочетанием в чистом виде, а также на фоне ризотор-
фина, который содержит специфичные для козлятника клубеньковые бактерии Rhizobium 
galegae. Все наблюдения и учеты проводили по общепринятым методикам. Урожайность над-
земной массы в трех повторностях учитывали 2 раза за вегетацию. Первый укос провели в 
фазе бутонизации козлятника, второй — через 60 дней после первого, когда растения доста-
точно отросли и находились в фазе начала цветения. Массу корней в пахотном слое и количе-
ство клубеньков определяли методом монолита в период цветения козлятника. Результаты 
обработаны методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову. 

Вегетационный период 2014 года отличался холодной засушливой весной, лишь в конце мая 
выпала почти месячная норма осадков, что приблизило увлажнение периода к среднемного-
летней норме. В первой декаде июня также были пониженные температуры, а осадков не 
было до июля, ГТKVI = 0,41. Июль и август отличались повышенными температурами воздуха 



СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ  
И ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

 

127 

и осадками выше среднемноголетних величин почти в 2 раза. ГТК этих месяцев составили 1,78 
и 1,52 соответственно. 

Результаты исследований. Отрастание козлятника восточного началось весной в начале мая 
и уже к концу периода высота растений составляла от 35 до 55 см. К периоду уборки на се-
мена растения достигали в высоту 70-100 см. Результаты по учету урожайности зеленой мас-
сы козлятника восточного за два укоса представлены в таблице. 

 
Таблица — Продуктивность козлятника восточного и содержание протеина  

 

Вариант 
Масса 

корней, 
ц/га 

Кол-во 
активных  

клубеньков, 
шт./раст. 

Урожайность 
зелёной массы за 

2 укоса, ц/га 

Отклонение  
от контроля 

Содержа-
ние про-
теина,% ц/га % 

Контроль 40,0 - 102,9 - - 23,2
Мизорин 41,0 - 134,6 31,7 30,8 23,4
Микориза 51,6 - 134,4 31,5 30,6 26,0

Мизорин+Микориза 56,0 - 154,4 51,5 50,0 27,7
Ризоторфин 43,0 79 222,5 119,6 116,2 31,0

Ризоторфин+Мизорин 52,0 165 214,2 111,3 108,1 28,5
Ризоторфин+Микориза 58,0 130 275,7 172,8 167,9 31,0

Ризоторфин+Мизорин+Микориза 59,0 185 286,0 183,1 177,9 30,5
НСР05 10,5

 
Урожайность зеленой массы козлятника восточного за 2 укоса на контроле составила 

102,9 ц/га. На всех инокулированных вариантах она была существенно выше - на 30,6-
177,9%. Препараты мизорин и микориза увеличили урожайность на 30,6-30,8 %, совместное 
их использование — на 50 % от контроля. Урожайность зеленой массы на ризоторфине в чис-
том виде увеличилась более, чем в 2 раза и составила 225,5 ц/га. Мизорин на фоне ризо-
торфина не оказал положительного влияния на формирование зеленой массы козлятника, в 
отличие от микоризы, где урожайность была больше, чем на ризоторфине на 12,2 % и со-
ставила 275.7 ц/га. Еще более высокой она сформировалась на смеси трех препаратов, что 
связано с каким-то положительным симбиозом ассоциативных бактерий в составе мизорина с 
грибами рода Glomus в микоризе. Положительное действие этого симбиоза заметно и при 
использовании этих препаратов без ризоторфина, урожайность зеленой массы козлятника на 
этом варианте выше, чем на каждом в отдельности.  

Масса корней в пахотном слое на этом варианте была даже выше, чем на ризоторфине, 
скорее всего, за счет благоприятного действия на корневую систему микоризы, так как и на 
микоризе в чистом виде масса корней также была высокая. Максимальная масса корней 
сформировалась , как и урожайность надземной массы, под влиянием микоризы и смеси ми-
коризы с мизорином на фоне ризоторфина. 

Как и в прошлом году, на втором году жизни активные клубеньки на корнях козлятника 
были обнаружены только при использовании ризоторфина, что еще раз подтверждает, что в 
наших почвах отсутствуют ризобии этого вида. Поэтому для увеличения урожайности козлят-
ника восточного необходимо инокулировать семена перед посевом специфичным штаммом 
этих бактерий. 

Кроме того, на фоне ризоторфина в зеленой массе козлятника повышается содержание 
сырого протеина до 31 % против 23,2 % на контроле. Наряду с увеличением урожайности 
этот прием способствует увеличению выхода протеина с единицы площади и большей обеспе-
ченности кормовых единиц белком. 

Заключение. Таким образом, возделывание козлятника восточного в условиях степной зо-
ны Алтайского края наиболее перспективно с использованием микробных препаратов как ас-
социативных азотфиксирующих бактерий, так и микоризы. Однако, без инокуляции ризотор-
фином урожайность зеленой массы козлятника увеличивается незначительно. На фоне ризо-
трофина улучшаются все ростовые процессы, увеличивается урожайность зеленой массы и 
корней, содержание протеина.  
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ  

ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ НА РАЗНЫХ ФОНАХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 

Производство кукурузы на силос в настоящее время стало одной из важнейших задач раз-
вития кормопроизводства в России. От этого в значительной степени зависит развитие живот-
новодства, так как кукуруза является одной из ведущих кормовых культур. При правильной 
агротехнике данная культура способна давать высокие урожаи [1]. 

Изучение взаимодействия растений и микроорганизмов имеет в настоящее время особую 
актуальность, поскольку резкое сокращение применения в сельском хозяйстве минеральных и 
органических удобрений, средств защиты растений ставит необходимость поиска дополни-
тельных источников, какими могут быть биопрепараты комплексного действия. 

Эффективность инокуляции сельскохозяйственных растений очевидна. Она позволяет повы-
сить продуктивность посевов во всех регионах Российской Федерации. Действие препаратов 
на продуктивность культур возрастает при посеве инокулированными семенами на фоне стар-
товой дозы азотного удобрения. При этом сбор продукции такой же, если применять под 
культуру удвоенную дозу азота минеральных удобрений [2]. 

Цель наших исследований - изучение формирования урожая зеленой массы кукурузы при 
использовании микробных препаратов ассоциативных азотфиксирующих бактерий и микоризы 
на фоне минеральных удобрений для получения высококачественного корма. 

Объекты и методы исследования. Полевой опыт был заложен в 2014 году на опытном 
поле учебного хозяйства АГАУ «Пригородное» на черноземе выщелоченном. 

Объектом исследования являлся раннеспелый сорт кукурузы Краснодарская 194. Основное 
использование — кормовое. Посев проводился на делянках площадью 8 м2 в трехкратной по-
вторности с шириной междурядий 70 см и межстрочным интервалом 30 см. Норма высева 
семян 72 тыс. шт/га. Бактериальные препараты применяли согласно рекомендациям  
ВНИИСХМ, семена перед посевом инокулировали микробными препаратами, согласно схеме 
опыта. Использовали бактериальные препараты «Биоплант—К», «Ризоагрин» на основе ассо-
циативных азотфиксаторов и грибного препарата микориза. Биопрепараты применяли в чис-
том виде и в смесях на фоне минеральных удобрений. 

Полевые наблюдения и учет урожая проведены по общепринятой методике государствен-
ного сортоиспытания [3]. 

Результаты исследований. Результаты исследований показали, что использование моно-
препаратов и их смесей способствует увеличению урожайности зелёной массы от 4,0 до 
10,2 т/га (табл.). Максимальное увеличение наблюдается на микоризе и смесях микоризы с 
монопрепаратами.  

На фоне минеральных удобрений в дозе P60K60 урожайность осталась на уровне контроля — 
19,8 т/га. Биопрепараты на фоне P60K60 способствовали большему увеличению урожайности 
по сравнению с не удобренным контролем на 6,7 — 21,9 т/га или на 33,8 — 110,6%. Наи-
большая эффективность наблюдалась на смеси препаратов биопланта и ризоагрина с микори-
зой — 41,1 — 34,4 т/га соответственно. Прибавки от контроля составили 21,9 — 15,2 т/га или 
110, 6 — 76,7 %. 

При включении в состав минеральных удобрений азота в дозе 30 кг д.в. (фон 2) урожай-
ность зеленой массы кукурузы увеличилась по сравнению с фоном 1 на 5,7 т/га и составила 
24,9%. На этом фоне все биопрепараты способствовали более существенному увеличению 
зелёной массы кукурузы на 15,9 — 39,8 т/га или 77,2 — 201,0%. Использование бинарных 
смесей биопланта и ризоагрина с микоризой увеличило урожайность по отношению к контро-
лю на 145 - 201 %, что составило 28,8 — 39,8 т/га.  

Совместное использование биопланта и ризоагрина с микоризой увеличивает урожайность 
на обоих фонах минеральных удобрений с 26,1 до 59,0 и с 29,4 до 48,0 т/га соответственно, 
что позволяет сделать вывод о благоприятном взаимодействии препаратов, содержащих ас-
социативные азотфиксирующие бактерии (биоплант и ризоагрин) и микоризы, которая улуч-
шает фосфорное питание растений. 
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Таблица — Элементы структуры и урожайность зелёной массы кукурузы 
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контроль 3 1293,6 0,660 19,8 - -   

Биоплант 3 1795,5 0,770 23,3 4,0 17,6   

Ризоагрин 3 1348,4 0,821 24,6 0,1 24,2   

Микориза 3 2348,5 0,873 26,2 7,0 35,3   

Биоплант+микориза 4 2159,9 0,652 26,1 6,9 34,8   

Ризоагрин+микориза 4 2513,2 0,735 29,4 10,2 51,5   

N0P60K60-фон 1 

N0P60K60 3 1764,5 0,660 19,8 0,6 3,0 -  

Биоплант 4 1921,7 0,647 25,9 6,7 33,8 33,8  

Ризоагрин 4 2375,1 0,705 28,2 9,0 45,4 45,4  

Микориза 3 2329,6 0,870 26,1 6,9 34,8 34,8  

Биоплант+микориза 5 3125,0 0,822 41,1 21,9 110,6 110,6  

Ризоагрин+микориза 5 2738,4 0,688 34,4 15,2 76,7 76,7  

N30P60K60-фон 2 

N30P60K60 4 1878,2 0,622 24,9 5,7 28,7 28,7 - 

Биоплант 4 2926,4 0,882 35,3 15,9 80,3 80,3 63,8

Ризоагрин 4 2810,8 0,862 34,5 15,3 77,2 77,2 61,4

Микориза 4 3076,4 1,010 40,4 21,2 107,0 107,0 85,1

Биоплант+микориза 5 3998,4 1,180 59,0 39,8 201,0 201,0 159,8

Ризоагрин+микориза 4 3662,4 1,200 48,0 28,8 145,4 145,4 115,6
НСР05                                                                                                                                                       5,7 

 
Формирование урожая зависит напрямую от величины площади листьев. Биопрепараты 

способствуют значительному увеличению площади листьев на всех вариантах. Использование 
монопрепаратов на фоне без удобрений увеличило площадь листьев в 2 и более раз, кроме 
биопланта и ризоагрина в чистом виде. Площадь листьев на вариантах с микоризой и смесей 
микоризы с ризоагрином и биоплантом составила 2348,5, 2159,9 и 2513,2 см2/раст. 

На фоне P60K60 и N30P60K60 площадь листьев еще более увеличилась. Так, на варианте био-
плант и микориза на фоне 1 площадь листьев составила 3125,0 см2/раст., что в 2,5 раза пре-
высило значение контрольного варианта. На варианте биоплант + микориза на фоне 2 пло-
щадь листьев в 3 раза превышает площадь листьев растений, сформированных на контроль-
ном варианте и составляет 3998,4 см2/раст. 

Заключение. Применение бактериальных препаратов и их смесей оказывает положитель-
ное влияние на формирование урожайности зелёной массы кукурузы. Включение микоризы в 
состав бактериальных препаратов, содержащих ассоциативные азотфиксирующие бактерии, 
заметно увеличивает урожайность. Наибольшие прибавки урожайности надземной массы ку-
курузы получены на вариантах с использованием смесей биопланта и ризоагрина с микоризой 
на фонах P60K60 и N30P60K60. Лучшим вариантом является смесь биопланта и микоризы на фоне 
N30P60K60. Микробиологические препараты способствуют снижению дозы минеральных удоб-
рений и повышают коэффициент их использования. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИПОСЕВНОГО УДОБРЕНИЯ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО  
ПО ЗЕРНОВЫМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ 

 
Зерновые культуры — яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, гречиха являются хорошими 

предшественниками для льна масличного. Однако при высоких урожаях зерновых культур и 
на почвах с низкой обеспеченностью питательными веществами, лен масличный нуждается в 
улучшении питательных режимов (Бебех, 1968; Бакуменко, 1972; Василенко, 1978). 

В условиях Алтайского края в большинстве хозяйств лен возделывают после яровой пшени-
цы. В связи с этим целью нашей работы явилось изучение эффективности припосевного вне-
сения разных доз аммиачной селитры, а также азофоски и совместно азофоски с селитрой 
под лен масличный в разных зонах Алтайского края. 

В опытах высевался сорт льна масличного Северный. Посев проводился посевным ком-
плексом Джон Дир 730. Использовали азофоску марки 16:16:16 и аммиачную селитру с со-
держанием азота 34.5%. 

Исследования проводили в течение 2013 и 2014 гг. в условиях Мамонтовского (умеренно-
засушливая степь) и Кытмановского (предгорная зона Салаира) районов. 

Почвы опытных участков представлены черноземами выщелоченными малогумусными 
среднесуглинистыми. В Кытмановском районе они характеризовались : реакцией среды рНв — 
6,5 — 6,7, содержанием гумуса 4,6 — 5,1%, нитратов 4,5 -5,5мг\кг, подвижных фосфатов 
210-290мг/кг, обменного калия 50-75 мг/кг. В Мамонтовском районе соответственно: 6,9-
7,0; 4-4,8%; 3,8-4,6 мг/кг; 165-170 мг/кг; 50-70 мг/кг.  

Погодные условия в годы исследований различались по количеству осадков, их распреде-
лению в течение вегетации. В обоих районах 2013 г. характеризовался избыточным увлажне-
нием и недобором положительных температур по сравнению с нормой. ГТК V — VI. — в Мамон-
товском был равен 1,67 (норма 0,83); в Кытмановском 1,68 (норма 1,0) а за вегетацию соот-
ветственно 1,68 (0,86) и 1,65 (0,94). 2014 г. — в Мамонтовском районе отличался более низ-
ким значением ГТК V-VI — 0,7 (норма 0,88), суммой температур близкой к норме и превыше-
нием количества осадков во второй половине вегетации. Однако ГТК был близкий к норме 
(1,06 и 1,01), в то время как вторая половина отличалась значительным превышением осадков 
(ГТК 1,42 против 0,95). 

Различия погодных условий в годы исследований как в пределах района, так и между рай-
онами оказали влияние на формирование урожайности семян льна масличного и эффектив-
ность припосевного внесения минеральных удобрений. 

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, в Кытмановском районе более высокий уро-
вень урожайности семян сформировался в условиях 2014г. По вариантам опыта он варьиро-
вал в пределах 10,5 — 12.3 ц\га при 10,5 ц\га на контроле.  

 
Таблица 1 — Эффективность минеральных удобрений при возделывании льна масличного  

после зерновых предшественников 
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Контроль 6,8 - - 10,5 - - 9,55 - - 9,5 - - 8,28 - - 8,89 - -
Аммиачная 

селитра  
0,6 ц\га 

8,2 1,4 20,5 11,0 0,5 4,7 10,40 0,85 8,9 10,4 0,9 9,5 10,16 1,88 22,7 10,28 1,39 16,1

Аммиачная 
селитра  
0,9 ц\га 

8,7 1,9 27,9 11,3 0,8 7,6 10,90 1,35 14,1 10,8 1,3 13,7 9,70 1,42 17,1 10,25 1,36 15,4

Азофоска  
1 ц\га* 7,8 1,0 14,7 11,2 0,7 6,7 10,55 1,0 10,5 11,1 1,6 16,8 10,5 2,22 26,8 10,80 1,91 21,8

Азофоска 
1,5** ц\га 
+ аммиач-
ная селитра  

0,5 ц\га 

- - - 12,3 1,8 17,1 - - - 12,5 3,0 31,6 9,55 1,17 15,3 11,03 2,14 23,4

НСР0,5,ц\га 0,53 0,67 0,44 1,2 
* - в Мамонтовском районе доза 0,9ц\га; ** - в Мамонтовском районе доза 0,9ц\га; В 2013 году предшественник гречиха; В 
2014 году пшеница; В 2013 и 2014 году предшественник пшеница. 
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В 2013 г он получен от 7,8до 8,7 ц/га. При этом прибавки от внесения удобрений наобо-
рот были более значительными в 2013 г и составили 1,0 — 1,9 ц/га или 14,7 — 27,9% к кон-
тролю, в то время как в 2014г. они были равны 0,5 - 1,8 ц\га или 4,7 — 17,1%. Более эффек-
тивными в 2013 году оказались внесение аммиачной селитры в дозах 0,6 — 0,9 ц\га, что мог-
ло быть обусловлено биологической особенностью гречихи растворять труднодоступные 
фосфаты. 

В 2014г после пшеницы наибольшее действие оказало совместное внесение азофоски с се-
литрой.  

В Мамонтовском районе сравнительно выше урожайность семян получена в 2013 г. - от 
9,5 до 12,5 ц/га при урожайности на контроле 9,5 ц/га, в то время как в 2014 она варьиро-
вала по вариантам от 8,28 до 10,5 ц/га при 8,28 на не удобренном варианте. Однако в оба 
года от внесения удобрений получены существенные прибавки: в 2013 году — 0,9- 3ц/га и в 
2014 году - 1,17 — 2,22 ц/га. При этом в оба года высокую прибавку обеспечила азофоска в 
дозе 0,9 ц/га и ее совместное внесение с селитрой. Кроме этого можно отметить и вариант 
с внесением аммиачной селитры в дозе 0,9 ц/га.  

Обобщая результаты формирования урожайности семян льна масличного по зерновым 
предшественникам в сравнительно неблагоприятных условиях увлажнения и температур в те-
чение вегетации, можно отметить большую эффективность в Кытмановском районе внесение 
0,9 ц/га аммиачной селитры и 1,5 ц/га азофоски с 0,5 ц/га селитры, а в Мамонтовском 
районе — 0,9 ц/га азофоски и 0,9 ц/га азофоски с 0,5 ц/га селитры, что обусловлено более 
низкой обеспеченностью почв в Кытмановском районе фосфором и их меньшей гумусиро-
ванностью.  

Особенности распределения осадков, их количества, отличия суммы положительных тем-
ператур по годам и районам в годы исследований оказали влияние на показатели качества, 
особенно на массу 1000 семян (табл. 2). В 2014 г. отмечалась более высокая масса, по срав-
нению с 2013 г., особенно в Кытмановском районе. В 2013 г. она была заметно ниже и со-
ставляла 5,47 — 6,48 г. в Мамонтовском и 5,47 — 5,64 г. — в Кытмановском т.е. на контроле в 
этот год она была одинакова по районам. В оба года проведения исследований припосевное 
внесение всех удобрений способствовало формированию более выполненных семян льна.  

 
Таблица 2 — Показатели качества семян льна масличного по зерновым предшественникам 
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Контроль 5,47 37,3 2,54 7,01 40,2 4,22 6,24 38,75 3,38 5,47 40,5 3,85 6,50 39,8 3,29 5,98 40,15 3,57
Аммиачная 

селитра 
0,6 ц\га 

5,59 37,0 3,03 7,11 40,2 4,42 6,35 38,6 3,73 6,11 40,6 4,22 6,94 40,6 4,12 6,52 40,6 4,17

Аммиачная 
селитра 
0,9 ц\га 

5,65 36,1 3,14 6,91 39,8 4,50 6,28 37,95 382 6,48 42,4 4,58 6,77 41,1 3,99 6,62 41,75 4,28

Азофоска 
1 ц\га* 5,64 37,1 2,93 7,24 41,2 4,61 6,44 39,15 3,77 6,40 40,8 4,53 6,75 40,8 4,28 6,57 40,8 4,40

Азофоска 1,5** 
ц\га + амми-
ачная селитра 

 0,5 ц\га 

- - - 7,16 40,5 4,98 - - - 6,46 41,3 5,16 6,56 39,1 3,74 6,51 40,2 4,45

НСР0,5,ц\га    
* - в Мамонтовском районе доза 0,9ц\га; ** - в Мамонтовском районе доза 0,9ц\га; В 2013 году предшественник гречиха, В 2014 году пшеница, В 
2013 и 2014 году предшественник пшеница. 

 
При этом наблюдалось более заметное влияние в 2013 г. как одной азофоски, так и при 

ее совместном внесении с селитрой, в то время как в 2014 г. проявлялось положительное 
влияние аммиачной селитры в дозе 0,6 ц/га. В среднем за 2 года можно сделать заключе-
ние, что в условиях Мамонтовского района минеральные удобрения в большей степени влия-
ют на массу 1000 семян. 

Важный показатель качества льна — масличность так же несколько различался по районам. 
В Мамонтовском она была различна по годам, варьируя по вариантам в 2013 г. от 40,5 до 
42,4 % и в 2014 г. — от 39,8 до 41,1 %, а в Кытмановском соответственно от 36,1 до 37,3% и 
от 39,8 — 41,2 %. При этом внесенные удобрения в Мамонтовском районе в оба года повы-
шают содержания масла, в то время, как в Кытмановском оно было равной или незначитель-
но ниже контроля.  
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По средним значениям содержания масла в семенах выделяется действие одной азофоски 
в Кытмановском районе, а в Мамонтовском кроме этого и влияние 0,9 ц/га селитры.  

Несмотря на отмеченные изменения масличности под влиянием удобрений с учетом более 
высокой урожайности семян во все годы в обоих районах сбор масла был выше контроля. 
Так в Кытмановском районе более эффективным оказалась влияние азофоски с аммиачной 
селитрой в дозе 0,9ц\га. В Мамонтовском все варианты с азофоской.  

Таким образом, в результате проведения 2х летних опытов с припосевным внесением раз-
ных доз аммиачной селитры, одной азофоски и совместно азофоски с селитрой под лен мас-
личный по зерновым предшественникам можно отметить, что в Кытмановском районе наибо-
лее эффективно применять 0,9 ц/га аммиачной селитры или 1,5 ц/га азофоски с 0,5ц/га, а 
в Мамонтовском — 0,9ц/га азофоски или 0,9 ц/га азофоски с 0,5 ц/га аммиачной селитры. 
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ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА СЕЛЕКЦИИ ВЯТСКОЙ ГСХА 

С МАРКЕРНЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ 
 
Культурный лен — широко распространенный на земле вид. Лен возделывают для получе-

ния пищевых, кормовых и лекарственных семян, а также на волокно, из которого получают 
бытовые и технические ткани. В XXI веке лен используется для производства новых ценных 
для народного хозяйства продуктов. 

Сорта льна отличаются по хозяйственно-биологическим показателям, но мало отличаются 
по внешнему виду - по маркерным морфологическим признакам. Практически до конца 
прошлого века все возделываемые в России сорта имели голубую окраску венчика цветков и 
коричневые семена. Это неизбежно приводило к сортовому засорению в звеньях семеновод-
ства, а апробация льна-долгунца носит в значительной степени условный характер. 

В 1994 году по трем регионам был допущен к посеву новый сорт льна-долгунца Белочка 
селекции Вятской ГСХА, имеющий два маркерных морфологических признака (белая окраска 
лепестков венчика и светло-коричневая окраска семян). Это первый отечественный сорт, по-
зволяющий хорошо отличать его от других сортов. Белая окраска венчика позволяет эффек-
тивно проводить сортовую прочистку от других примесей. Светло-коричневая окраска семян 
позволяет хорошо отличать потемневшие и больные семена. Выведение сорта Белочка по-
служило началом для сбора в ВятГСХА коллекции льна с маркерными морфологическими 
признаками, насчитывающей в настоящее время более 150 образцов прядильного и маслично-
го льна. С каждым годом коллекция пополняется.  

В последние годы на кафедре общего земледелия и растениеводства получены новые пер-
спективные селекционные номера с маркерными морфологическими признаками: Снежок 
желтосемянный, Весничка, Снегурочка. Все они получены с участием сорта льна-долгунца 
Белочка.  

1. Снежок желтосемянный — имеет два маркерных признака — белая окраска цветков и 
желтая окраска семян. 

2. Весничка — имеет один маркерный признак — светло-коричневая окраска семян. 
3. Снегурочка — имеет два маркерных признака - белая окраска цветков и светло-

коричневая окраска семян. 
Селекционный номер Снежок желтосемянный был передан на государственное сортоиспы-

тание в 2010 г. Созревает на уровне сорта-стандарта Тверца — продолжительность вегетаци-
онного периода 75 дней. Урожайность семян в среднем составила 9,6 ц/га, соломы — 
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46,1 ц/га. Выход длинного волокна - 16,7%. Волокно хорошего качества: прочность — 
12,8 ДаН, гибкость — 67 мм; имеет светлый цвет. В 2012 г. закончил государственное сорто-
испытание. По результатам государственного сортоиспытания сорт показал высокую семен-
ную продуктивность и рекомендуется хозяйствам для возделывания на семенные цели. 

Селекционное сортоиспытание проведено на территории опытного поля Вятской ГСХА в 
2010…2013 годах. Почва опытных участков дерново-подзолистая среднесуглинистая. Глубина 
пахотного слоя в среднем составляет 22 см. Предшественником льна-долгунца был карто-
фель. Обработка почвы под культуру заключалась в зяблевой вспашке, ранневесеннем боро-
новании, предпосевной культивации с внесением минеральных удобрений и обработке почвы 
комбинированным агрегатом РВК — 3,6. 

Изучение селекционных номеров проводилось в соответствии с методическими указаниями 
[1]. За стандарт принят районированный в Кировской области сорт Тверца, являющийся стан-
дартом при проведении Государственного сортоиспытания по льну-долгунцу. Математическая 
обработка экспериментальных данных проведена методом дисперсионного анализа [2]. Ре-
зультаты исследований представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 — Хозяйственные, технологические и биологические свойства  

номеров льна-долгунца в среднем за 2010…2013 гг. 
 

№ 
п/п 

Показатели Единицы  
измерения 

Тверца  
(стандарт)

Весничка Снегурочка

1. Вегетационный период дни 75 70 75 
2. Урожай:     
 соломы ц/га 42,1 42,3 42,8 
 семян ц/га 8,8 8,7 9,1 

3. Масса 1000 семян г 4,33 4,32 4,52 
4. Содержание всего волокна % 30,0 31,0 28,6 
5. Выход длинного волокна % 15,7 17,6 16,0 
6. Прочность волокна даН 11,8 12,3 12,6 
7. Гибкость волокна мм 65 76 67 
8. Устойчивость к полеганию балл 4,7 4,3 4,7 
9. Устойчивость к осыпанию семян балл 5 5 5 
10. Пригодность к механизированной уборке балл 5 5 5 

 
Вегетационный период стандартного сорта Тверца в среднем составил 75 дней. Более ско-

роспелым оказался селекционный номер Весничка, который созревал на 5 дней раньше стан-
дарта. Продолжительность вегетационного периода была 70 дней. Высота растений данного 
номера 72 см, техническая длина стебля — 63,6 см. Урожайность соломы в среднем состави-
ла 42,3 ц/га, семян — 8,7 ц/га. Масса 1000 семян — 4,32 г. Содержание волокна 31,0 %. Во-
локно отличается высокими технологическими показателями — гибкость 75,8 мм, прочность 
12,3 ДаН, имеет светлый цвет. 

Селекционный номер Снегурочка созревает на уровне сорта-стандарта Тверца — продол-
жительность вегетационного периода 75 дней. Высота растений 70,5 см, техническая длина — 
60,1 см. Урожайность соломы - 42,8 ц/га, семян — 9,1 ц/га. Содержание волокна — 28,6%, 
волокно хорошего качества: прочность — 12,6 даН, гибкость — 67 мм; имеет светлый цвет.  

В полевых условиях номера устойчивы к ржавчине. Хорошо пригодны к механизированной 
уборке, устойчивы к полеганию, созревают дружно. 

Семеноводство ведется по общепринятой схеме. Отличаясь от других сортов по окраске 
лепестков венчика и окраске семян, номера имеют более простое и эффективное семено-
водство. Можно легко отобрать примеси и изменившие цвет больные семена. 

В 2014 г. селекционный номер Весничка передан на Государственное сортоиспытание. В 
дальнейшем планируется передача селекционного номера Снегурочка, который на данном 
этапе находится в размножении.  

Возделывание сортов льна-долгунца с маркерными морфологическими признаками имеет 
большое значение для сохранения сортов в чистоте. 

 
Библиографический список 

1. Методические указания по селекции льна-долгунца. — Москва, 2004. — 43с. 
2. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта. — М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с. 
 

   



АГРАРНАЯ НАУКА — СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

 

134 

УДК 633.11:631.527:632.7(571.15) 
 

С.Б. Лепехов, В.С. Валекжанин 
Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ),  

г. Барнаул, РФ, sergei.lepehov@yandex.ru 
 

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  
ПО ПРИЗНАКУ «ВЫПОЛНЕННОСТЬ СОЛОМИНЫ»  

В СВЯЗИ С СЕЛЕКЦИЕЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ХЛЕБНОМУ ПИЛИЛЬЩИКУ  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
В последние годы в Алтайском крае выросла распространённость и вредоносность обык-

новенного хлебного пилильщика. Он встречается во всех почвенно-климатических зонах края 
[1]. 

Хлебный пилильщик (Cephus pygmaeus L.) — один из наиболее массовых видов вредителей 
яровой мягкой пшеницы. Вредоносность его колеблется в широких пределах от 3 до 30% в 
прямой зависимости от повреждённости стеблей [2]. Вред растениям мягкой пшеницы, нано-
симый хлебным пилильщиком, выражается в значительном снижении массы 1000 зёрен, 
озернённости колоса, натурного веса зерна и, как следствие, продуктивности колоса повре-
жденных стеблей на 10 — 26% [3]. 

Мировая практика борьбы с пилильщиком показывает высокую эффективность возделыва-
ния сортов с выполненной соломиной. Так, первый североамериканский сорт пшеницы с вы-
полненной соломиной Рескью хотя и имел урожайность на 10-15% ниже, чем неустойчивые 
сорта, и уступал им по мукомольным качествам, но в зонах высокой вредоносности пилиль-
щика в Канаде и США быстро распространился, заняв большие территории [4]. 

Скрининг местных и коллекционных образцов мягкой пшеницы различного эколого-
географического происхождения, проведённый в лаборатории селекции мягкой пшеницы 
ФГБНУ Алтайский НИИСХ, выявил лишь один сорт с частично выполненной соломиной, кото-
рым оказался немецкий сорт Ханно [3]. В связи с этим мы развернули целенаправленный по-
иск образцов с частично либо полностью выполненной соломиной в коллекции сортов и линий 
мягкой пшеницы селекции немецкой фирмы Штрубе.  

Материалы и методы. Исследования проведены в 2014 году на опытном поле Алтайского 
НИИСХ. Объектом исследования являлись 25 образцов, которые высевали на делянках 10 м2 в 
четырёхкратной повторности сеялкой ССФК-7 по паровому предшественнику. Уборку осуще-
ствляли комбайном Сампо 130. В двух несмежных повторениях закладывали учётные площад-
ки площадью 0,5 м2. В фазу полной спелости растения с учётных площадок убирали для ла-
бораторного анализа. Выполненность соломины оценивали по методике описанной Крупновым 
В.А. и Касатовым В.И. [5]. У каждого стебля определяли выполненность средней части перво-
го, второго, третьего и четвертого междоузлий (сверху от колоса) по следующей системе: 
1 балл - соломина выполнена на 20; 2 балла — на 40; 3 балла — на 60; 4 балла — на 80 и 
5 баллов — на 100%. Сумма баллов четырех междоузлий даёт индекс выполненности соломи-
ны, который может колебаться от 4 до 20. Изучено 20 растений каждого коллекционного 
сортообразца. 

Результаты исследований и обсуждение. Изучение коллекции показало, что исследуемые 
сорта можно разделить на 3 группы: образцы с полой (4-6,4 балла), с частично выполненной 
(10,2-10,7 баллов) и с полностью выполненной соломиной (15,8-20 баллов). К последней груп-
пе, представляющей наибольший селекционный интерес, относятся линии: V380,38, V380,41, 
V1-28/2011(V2-16)2012, V380,42, V380,35, V-41/2011(V2-19)2012, V1-23/2011(V2-14)2012, 
V380,27, V380,34, V380,36, V380,30, а также сорт Тибальт.  

Сравнение группы сортов с полой (10 образцов) и выполненной (12 образцов) соломиной 
показало, что преимущество по урожайности в среднем имели генотипы с выполненной со-
ломиной: 3,53 против 3,34 т/га. Лишь сортообразцы 41/2011(V2-19)2012, Тибальт 
(3,62 ц/га), V380,34 (3,68 т/га) и V380,27 (3,78 т/га), по урожайности находились на уровне 
среднепозднего сорта Алтайская 105 (3,70 т/га), что позволяет рекомендовать их в качестве 
родительских форм для гибридизации. Сорт Тибальт уже был включён в программу скрещи-
ваний, и в настоящий момент лаборатория располагает семенами гибридов F1, полученными с 
его участием. 

Признак «выполненность соломины» является качественным, поэтому анализ образцов в 
лаборатории возможно заменить экспрессной оценкой нескольких растений в полевых усло-
виях. Так, нами среди более 100 коллекционных образцов, ежегодно изучаемых в лаборато-
рии селекции мягкой пшеницы ФГБНУ Алтайский НИИСХ, обнаружены сорта из Германии 
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WW-3 и WW-4, а также сорт Ершовская 33 с полностью выполненной соломиной. К настоя-
щему моменту в лаборатории селекции мягкой пшеницы Алтайского НИИСХ имеются гибрид-
ные популяции различных поколений, полученные с участием Ершовской 33. Ведётся целена-
правленная работа по отбору высокопродуктивных растений с выполненной соломиной. 

Заключение. Скрининг коллекционных образцов мягкой пшеницы выявил 12 образцов с 
практически выполненной соломиной. Генотипы 41/2011(V2-19)2012, Тибальт, V380,34 и 
V380,27 не уступают по урожайности местному стандарту, что позволяет рекомендовать их в 
качестве родительских форм в гибридизации. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЕ В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ 
 
Среди ростостимулирующих препаратов и удобрений особого внимания заслуживают со-

единения природного происхождения — гуминовые вещества. В настоящее время во всем ми-
ре наблюдается повышенный интерес к гуминовым веществам, совершенствуются технологии 
их производства, расширяется сырьевая база, в которую вовлекаются все новые виды сырья. 
Наибольшее распространение гуминовые препараты получили в растениеводстве как безопас-
ная с точки зрения окружающей среды альтернатива удобрениям и, в ряде случаев, пестици-
дам [1]. 

Многочисленными исследованиями установлено стимулирующее действие гуминовых со-
единений на рост и развитие растений, повышение их устойчивости к неблагоприятным факто-
рам окружающей среды. При систематическом использовании препаратов в больших количе-
ствах улучшается почвенная структура, буферные и ионообменные свойства почвы, активизи-
руется деятельность почвенных микроорганизмов, минеральные элементы переводятся в дос-
тупную для растений форму. Однако в практике применения гуминовых веществ, в большей 
степени востребована предпосевная обработка семян и (или) некорневая обработка вегети-
рующих растений [2].  

Цель исследования — дать оценку приемам применения препаратов на основе гуминовых 
кислот в посевах яровой мягкой пшеницы в условиях Алтайского Приобья.  

Исследования проводились на опытном поле Алтайского НИИСХ. Почва опытного участка — 
чернозем обыкновенный маломощный среднесуглинистый, типичный для лесостепи Алтайско-
го Приобья, характеризуется следующими показателями: содержание гумуса 3,8-4,2 %, рНсол 

6,4-6,6, исходное содержание элементов питания в почве: N-NO3 — 6,7 мг/кг (низкое), P2O5 — 
205 мг/кг (среднее), K2O — 185 мг/кг (повышенное). Предшественник — вторая пшеница по-
сле пара. 

Метеоусловия в годы проведения исследований (2013-2014 гг.) отличались недобором 
осадков в первой половине вегетации и избыточным увлажнением в период созревания и на-
лива зерна. Так, за вегетационный период (май-август 2014 года) выпало осадков 109% от 
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среднемноголетней нормы, однако распределение их было крайне неравномерным. В наибо-
лее критичный период для формирования зерновой продуктивности яровой пшеницы (куще-
ние-трубкование) на протяжении двух декад июня наблюдалось отсутствие осадков, что нега-
тивно отразилось на росте и развитии растений. 

Результаты исследований. Наблюдения за ростом и развитием растений яровой пшеницы 
показали, что обработка семян и некорневое применение гуматов в условиях 2014 года не 
оказало влияния на формирование надземной биомассы яровой пшеницы. Отбор растений в 
фазу колошения не выявил какого-либо эффекта от применения гуматов. В то же время эф-
фективность азотных удобрений в среднем была на уровне 38%, что свидетельствует о явном 
дефиците этого элемента и достаточно высокой отзывчивости растений на улучшение мине-
рального питания. 

Достоверного положительного влияния гуминовых удобрений на зерновую продуктивность 
яровой мягкой пшеницы не установлено. Имеющаяся тенденция к росту урожайности носит 
нестабильный характер, различия между вариантами гуминовых удобрений несущественны. 
Тем не менее, отмечено косвенное влияние гуминовых удобрений на зерновую продуктив-
ность. Так, наибольшая эффективность азотных удобрений (N45) наблюдалась на варианте без 
использования гуматов (+28% или 0,35 т/га), в то же время при использовании гуминовых 
удобрений прибавка от азотных удобрений недостоверна. То есть, гуматы улучшают мине-
ральное питание растений, дополнительное обеспечение азотным питанием оказывается ма-
лоэффективно (таблица 1).  

 
Таблица 1 — Влияние гуминовых удобрений на урожайность яровой пшеницы  

в зависимости от обеспеченности азотом, т/га (2014 г.) 
 

Фактор А 
(гуматы) 

Фактор В (азотные удобрения) Среднее по А 
НСР05=0,15 N0 N45 

Контроль 1,23 1,58 1,41 
Гумовит 1,45 1,52 1,49 

Теллура-М 1,36 1,62 1,49 
БиоПлантФлора 1,38 1,63 1,51
Среднее по В 
НСР05=0,22 1,36 1,59 НСР05=0,31 

(для частных) 
 
В предшествующих исследованиях (2013 г.) установлено достоверное повышение урожай-

ности яровой пшеницы на 10-31%, в зависимости от вида и способа применения гуматов (таб-
лица 2). 

 
Таблица 2 — Влияние гуминовых удобрений  

на зерновую продуктивность яровой пшеницы, т/га (2013 г.) 
 

Фактор А 
(Вид гумата) 

Фактор В (способ применения) Средние по фактору А 
НСР05=0,09 Обработка семян Обработка семян и всходов 

Контроль 1,25 1,22 1,24 
Гумат аммония 1,38 1,34 1,36 (+10%)
Биоплант Флора 1,45 1,60 1,53 (+23%)

Средние по фактору В 
НСР05= Fф<F05 

1,36 1,39 (-) НСР05 для частных 0,12

 
Одним из преимуществ большинства видов гуминовых удобрений перед другими средст-

вами оптимизации минерального питания является невысокая стоимость применения. К приме-
ру, стоимость обработки гектарной нормы семян яровой пшеницы препаратом «Теллура-М» 
обходится в 40 рублей, а обработка растений по вегетации в 90-140 руб./га. Использование 
удобрения «БиоПлант Флора» несколько дороже и в зависимости от кратности обработки и 
нормы расхода может обходиться до 500-700 руб./га. В любом случае, получение досто-
верной прибавки в 2-3 ц/га вполне оправдывает использование этих удобрений. 

С другой стороны, как показали наши исследования, эффективность применения гуминовых 
удобрений носит нестабильный характер. В отдельных случаях наблюдается отсутствие приба-
вок урожайности, вследствие чего говорить о положительной экономической оценке не при-
ходится. Тем не менее, в случае получения достоверной прибавки применение гуминовых 
удобрений оказывается весьма выгодным агротехническим приемом. На примере данных по-
лученных в 2013 году проведен расчет экономической эффективности использования гумино-
вых удобрений (таблица 3). 
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Таблица 3 — Показатели экономической эффективности  
применения гуминовых удобрений на посевах яровой пшеницы (2013 г.) 

 
Фактор В 
(способ  

применения) 

Фактор А 
(вид гумата) 

Прибавка, 
т/га 

Дополнительные 
затраты руб./га

Условно чистый доход  
от реализации дополнитель-

ной продукции, руб./га 

Обработка семян 
Гумат аммония 0,13 40 740 
БиоПлант Флора 0,20 80 1120 

Обработка семян 
и всходов 

Гумат аммония 0,12 150 570 
БиоПлант Флора 0,38 350 1430 

 
Таким образом, в зависимости от вида гуминового удобрения и способа применения мож-

но получить дополнительную прибыль в размере 740-1430 руб./га, что покрывает затраты на 
применение от 4 до 18,5 раза. 
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ВЛИЯНИЕ КОРНЕВЫХ ДИАЗОТРОФОВ И ЗЕЛЕНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА АЗОТФИКСИРУЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

В настоящее время большое внимания уделяется изучению роли азотфиксирующих микро-
организмов в посевах зерновых культур, занимающих, как правило, более 50 % в структуре 
посевных площадей. Исследованиями ряда авторов установлено, что за счет деятельности 
корневых диазотрофов потребности растений в азоте в наших условиях могут покрываться до 
20 % и более. При этом конечный результат работы азотфиксаторов в полевых условиях за-
висит от целого ряда факторов, основными из которых являются генотип растения, видовой 
состав и активность азотфиксирующих микроорганизмов, свойства почвы, водный и темпера-
турный режимы, а также уровень поступления в почву свежего органического вещества, яв-
ляющегося энергетическим субстратом для почвенных микроорганизмов. Показано, что ак-
тивность азотфиксации существенно возрастает при внесении в почву органических удобрений 
и соломы. Установлена зависимость азотфиксирующей активности от соотношения углерода и 
азота в растительных остатках, поступающих в почву [1, 2, 3].  

Поэтому рабочей гипотезой наших исследований послужило возможное увеличение азот-
фиксирующей активности корневых диазотрофов в севообороте с сидеральными культурами, 
и улучшение питательного режима полевых культур за счет органического вещества зеленых 
удобрений и оптимизации азотного питания.  

Цель исследований — изучить закономерности изменения агрохимических свойств почвы 
при систематическом выращивании сидератов и их взаимодействие с препаратами азотфикси-
рующих бактерий.  

Почва опытного участка — чернозем обыкновенный среднемощный среднесуглинистый с 
исходным содержанием гумуса 3,7-3,8%, подвижного фосфора по Чирикову 17,3-27,0 мг и 
обменного калия по Масловой 16,4-26,4 мг на 100 г почвы. Азотный режим складывался в 
зависимости от вида сидеральной культуры и поля севооборота. В целом первая пшеница по-
сле пара была достаточно обеспечена нитратным азотом, а в замыкающем поле наблюдался 
дефицит элемента.  

Работа проводилась в 4-польном зернопаровом севообороте, развернутом в 1997-2000 гг.: 
пар (чистый, сидеральный) — пшеница — горох - пшеница. Схема опыта включает 4 варианта: 
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контроль (пар чистый) и 3 варианта сидерации (донник, рапс весеннего и летнего сроков по-
сева). Сидеральные культуры высевались в мае и июле, убирались в июле и сентябре (фаза 
цветения) и заделывались на глубину 20-22 см. Площадь делянки общая — 5,25 м2, учетная — 
1,125 м2. 

Погодные условия в годы исследований были различными. Самым благоприятным по ре-
жиму увлажнения можно считать 2009 год, ГТК за период II декада мая — август составил 
1,13. Самым неблагоприятным по сложившимся погодным условиям оказался 2010 год, когда 
недостаточное количество осадков в начальный период вегетации негативно сказалось на раз-
витии яровой пшеницы. В остальные годы погодные условия складывались достаточно благо-
приятно для роста и развития изучаемых культур.  

Результаты исследований. Установлено, что изучаемые сидеральные культуры в среднем 
формируют близкое по значениям количество зеленой биомассы к моменту запашки (19,6-
23,4 т/га). Некоторое преимущество донника обусловлено высокой продуктивностью культу-
ры в 2010 г., когда сформировалось в 1,6-2,9 раза больше надземной биомассы по сравне-
нию с рапсом. Достаточно высокой продуктивностью отличался рапс весеннего срока сева, 
так из пяти лет наблюдений три года этот срок сева имел явное преимущество перед летним 
сроком сева. Тем не менее, в 2 года при летнем сроке сева формировалось на 37-80% 
больше сырой биомассы рапса, чем при весеннем сроке.  

Определение активности нитрогеназы в ризосфере яровой пшеницы не выявило значимых 
изменений этого показателя под действием сидератов и бактериального удобрения «Азори-
зин». Эффективность бактериальных удобрений во многом определяется наличием в почве 
конкурентоспособных и эффективных спонтанных штаммов азотфиксаторов. По всей видимо-
сти, аборигенная микрофлора опытного участка представлена достаточно агрессивными и 
конкурентоспособными штаммами, которые не уступали по азотфиксирующей активности 
отселектированным штаммам Азоризина. Тем не менее, установлена определенная тенден-
ция в повышении активности азотфиксаторов по донниковому и рапсовому (летнего срока се-
ва) парам. Это может быть связано с более поздним сроком заделки этих сидератов, и соот-
ветственно, меньшей минерализацией органического вещества к периоду вегетации яровой 
пшеницы (табл. 1).  

 
Таблица 1 — Нитрогеназная активность в ризосфере яровой пшеницы  

в фазу колошения (2009 г.), нМ C2H4/раст*ч 
 

Фактор А (вид пара) 
Фактор В (биопрепарат) Среднее по А 

НСР05= Fф<F05 Без инокуляции Азоризин 
Чистый 141 130 135

Рапсовый: весенний посев 
летний посев 

143 
150 

118 
210 

130
180 

Донниковый 196 169 183
Среднее по В НСР05= Fф<F05 158 157  

 
Улучшение агрохимических свойств почвы при внесении зеленых удобрений является одним 

из основных факторов повышения урожайности культур севооборота. Так, наибольший эф-
фект от применения сидератов наблюдался в 2009 году когда независимо от варианта сиде-
рации урожайность первой пшеницы после пара возросла в среднем на 0,35-0,51 т/га. Не-
смотря на отсутствие положительного влияния Азоризина на азотфиксирующую активность 
яровой пшеницы, инокуляция семян привела к повышению урожайности по всем предшест-
венникам на 0,24-0,29 т/га, за исключением чистого пара. Суммарный эффект сидерации и 
инокуляции составил 16-21 %, независимо от вида сидеральной культуры.  

 
Таблица 2 — Зависимость урожайности яровой пшеницы во 2 поле севооборота  

от условий года, вида пара и бактериального удобрения, т/га 
 

Условия года 
(фактор А) 

Вид пара 
(фактор В) 

Бактериальное удобрение  
(фактор С) 

Вариант 
Урожайность, 

т/га Вариант 
Урожайность, 

т/га Вариант 
Урожайность, 

т/га 
2007 год 2,91 Чист. пар 2,61 Контроль 2,67 
2008 год 2,64 Рапс в.п. 2,76 Азоризин 2,77 
2009 год 3,60 Рапс л.п. 2,75 

 
2010 год 1,74 Донник 2,76 
НСР05 0,27 0,09 0,09
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Анализ четырехлетних данных показывает, что изменчивость урожайности первой пшеницы 
после пара на 87,6% обусловлена условиями вегетационного периода и лишь на 0,8 и 0,6% 
изменчивость зависит от сидерации и препаратов корневых диазотрофов, соответственно. При 
этом на фоне достаточно низкого влияния сидератов на изменчивость урожайности, отмечено 
сильное взаимодействие вида сидеральной культуры и условий года. 

В среднем за 2007-2010 гг. урожайность пшеницы под действием сидератов возросла все-
го на 5,7 % (табл. 2), хотя в отдельные годы прибавка достигала 11,4-15,5%.  

Влияние биопрепарата проявилось только после рапса, как весеннего, так и летнего сроков 
сева (рис. 1). 
 

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

Пар чистый Рапс (весенний посев) Рапс (летний посев) Донник

2,61
2,66 2,65

2,74
2,61

2,86 2,85
2,78

т/га                                          НСР05: сидераты =0,22    азоризин = 0,19

Без инокуляции Азоризин

 
Рисунок 1 — Действие сидерации и инокуляции на урожайность яровой пшеницы  

во 2 поле севооборота (в среднем за 2007-2010 гг.) 
 
Таким образом, гипотеза по активизации азотфиксирующей способности корневых диазо-

трофов в севообороте с сидеральными культурами нашла подтверждение в определенной тен-
денции увеличения нитрогеназной активности в ризосфере яровой пшеницы, размещаемой по-
сле поздно заделываемых сидератов (донник и рапс летнего срока сева). Кроме того, положи-
тельное влияние Азоризина, препарата на основе корневых диазотрофов, отмечено на яровой 
пшенице после сидерального (рапсового) пара, по чистому пару эффект отсутствовал. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОГО СВИНОГО НАВОЗА И ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА  

В ПОЛЕВОМ СЕВООБОРОТЕ 
 
Экологическая проблема утилизации больших объемов бесподстилочного навоза в нашей 

стране возникла с 70-х годов прошлого столетия, когда было развернуто массовое строи-
тельство животноводческих комплексов и ферм промышленного типа по выращиванию и от-
корму свиней (до 200 тыс. в год) и других видов животных. Концентрация большого поголо-
вья на ограниченной территории создавала мощный потенциальный источник загрязнения ок-
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ружающей среды за счет образования огромного количества навозных стоков. Первые же 
годы эксплуатации показали, что фактический выход бесподстилочного жидкого навоза значи-
тельно (в 3-5 раз) превышает проектный в связи с неправильным использованием гидравличе-
ской уборки [1, 2]. 

Аналогичная ситуация возникла в настоящее время, в связи с созданием больших свиновод-
ческих и птицеводческих комплексов на территории Алтайского края. Необходимо пересмот-
реть традиционный подход в эффективном использовании органических удобрений, когда на-
воз вносится под наиболее отзывчивые культуры (кукуруза, сахарная свекла, картофель и 
многолетние травы), и изучить эффективность их использования в полевых севооборотах, с 
большой долей зерновых культур, в первую очередь яровой пшеницей.  

Цель исследования — изучить влияние жидкого свиного навоза и птичьего помета на агро-
химические свойства чернозема и реакцию полевых культур в условиях Алтайского Приобья.  

Исследования проводились на опытном поле Алтайского НИИСХ. Почва опытного участка — 
чернозем обыкновенный маломощный среднесуглинистый, типичный для лесостепи Алтайско-
го Приобья. Исходное содержание элементов питания в почве: P2O5 — 207 мг/кг (среднее), 
K2O — 189 мг/кг (повышенное). Содержание гумуса 3,8 %, рНсол 6,4-6,6.  

Работа проводилась в 4-польном севообороте: рапс — пшеница — соя - пшеница. В опыте 
использовался полуперепревший птичий помет естественной влажности и жидкий свиной навоз 
после года хранения. Органические удобрения вносились из расчета N150 (норма 0,5) и N300 
(норма 1,0) под рапс и сою. Физический вес при внесении птичьего помета составлял 13 и 
26 т/га, а жидкого свиного навоза 45 и 90 т/га. 

Повторность в опыте 3-кратная, площадь делянки 3,3*4,0 (13,2 м2), учетная 1 м2. Площадь 
участка ~ 1230 м2.  

Метеоусловия в годы проведения исследований (2011-2014 гг.) исследований были различ-
ными, но в целом отмечен негативный характер распределения осадков, их недостаток в кри-
тические фазы развития культур. Самым неблагоприятным был вегетационный период 
2012 года, когда за период апрель-июнь выпало всего 38% осадков от среднемноголетней 
нормы. В 2013-2014 гг. наблюдался недобор осадков в первой половине вегетации и избыточ-
ное увлажнение в период созревания и налива зерна.  

Результаты исследований. Установлено, что применение органических удобрений в значи-
тельной степени влияет на содержание подвижных форм элементов питания в почве. Жидкий 
свиной навоз обуславливает повышенное содержание нитратного азота в почве в течение дли-
тельного времени. Так, в посевах яровой пшеницы, которая размещалась по удобренным 
предшественникам (рапс и соя), содержание нитратного азота характеризуется очень высо-
кой обеспеченностью (16,0-18,9 мг/кг) при большой дозе внесения. Половинная доза жидко-
го свиного навоза, как и обе дозы птичьего помета обуславливают средний уровень содер-
жания нитратного азота в почве.  

В большей степени птичий помет изменяет фосфатный статус почвы, как в первый год ис-
пользования (под рапсом и соей), так и в последействии (под яровой пшеницей), содержание 
подвижного фосфора увеличивается в 2,4-3,0 раза в поле после рапса и в 2,2 раза после сои 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 — Влияние органических удобрений на содержание нитратного азота  

и подвижного фосфора в посевах яровой пшеницы (июль 2014 г.) 
 

 
N-NO3, мг/кг Р2О5, мг/кг 

по рапсу по сое по рапсу по сое 
Контроль 6,5 3,4 220 225 

0,5 ПП (13 т/га) 8,4 11,1 530 486 
1,0 ПП (26 т/га) 10,3 10,6 653 463 

0,5 ЖСН (45 т/га) 10,6 10,7 301 248 
1,0 ЖСН (90 т/га) 16,0 18,9 361 288 
 
Ранее, в 2012 году, установлены похожие закономерности в изменении агрохимических 

свойств почвы под действием органических удобрений. Так, свиной навоз обуславливал повы-
шенное содержание нитратного азота в почве в течение всего периода вегетации. После 
пшеницы, которая размещалась по удобренному предшественнику, остаточное содержание 
нитратов характеризовалось очень высокими показателями (23,4-35,7 мг/кг) (табл. 2 ). 

Ежегодное внесение органических удобрений под две культуры четырехпольного севообо-
рота (с 2011 по 2014 гг.) не привело к заметному изменению гумусного статуса почвы. При-
чиной стабильного содержания гумуса, по прошествии первой ротации севооборота, может 
быть повышенный уровень минерализации свежего органического вещества, о чем свиде-
тельствует достаточно высокий уровень нитратного азота в почве. 
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Таблица 2 — Влияние органических удобрений на содержание нитратного азота  
и подвижного фосфора под культурами севооборота (осень 2012 г) 

 

Вариант 
Рапс Пшеница по рапсу Соя Пшеница по сое

N-NO3, 
мг/кг 

Р2О5 
мг/кг 

N-NO3, 
мг/кг

Р2О5
мг/кг

N-NO3, 
мг/кг

Р2О5
мг/кг 

N-NO3, 
мг/кг 

Р2О5
мг/кг

Контроль 1,7 162 6,6 130 4,4 184 7,2 199
0,5 ПП 3,5 203 6,1 447 10,7 236 6,5 280
1,0 ПП 6,4 350 9,3 543 17,0 417 13,7 343
0,5 СН 7,1 180 23,4 170 15,1 288 13,7 203
1,0 СН 10,3 200 35,7 203 35,0 365 15,5 188
 
Значительные изменения в обеспеченности подвижными формами элементов питания, под 

действием органических удобрений, приводят к стимулированию ростовых процессов и повы-
шенному формированию надземной биомассы яровой пшеницы. Однако существенного влия-
ния на зерновую продуктивность яровой пшеницы не отмечено (табл. 3).  

 
Таблица 3 — Влияние органических удобрений в последействии  

на урожайность яровой мягкой пшеницы, т/га (2014 г.) 
 

Фактор В (удобрения) Фактор А (предшественник) Среднее по В
НСР05=0,27 по рапсу по сое

Контроль 1,18 1,22 1,20 
0,5 ПП (13 т/га) 1,23 1,47 1,35 
1,0 ПП (26 т/га) 1,66 1,56 1,61 

0,5 ЖСН (45 т/га) 1,20 1,35 1,28 
1,0 ЖСН (90 т/га) 1,32 1,48 1,40 

Среднее по А НСР05=0,16 1,33 1,42 НСР05 для частных=0,39
 
Имеющееся увеличение урожайности находится в разрешающей способности эксперимен-

та, а достоверная прибавка отмечается лишь при внесении большой дозы (26 т/га) птичьего 
помета по рапсу (+41 % к контролю или дополнительно 0,48 т/га). В остальных случаях от-
мечается тенденция к росту урожайности, что во многом может быть связано с неблагопри-
ятными погодными условиями в критический период развития яровой пшеницы (отсутствие 
осадков на протяжении 20 дней в фазу кущение-трубкование). 

Таким образом, внесение птичьего помета и жидкого свиного навоза весной под предше-
ствующую культуру яровой пшеницы по-разному влияет на формирование надземной био-
массы и урожайность последней. Так, птичий помет стимулирует развитие вегетативной части 
растений, при этом увеличение зерновой продуктивности наблюдается лишь при использова-
нии повышенной дозы (26 т/га). Жидкий свиной навоз способствует накоплению вегетативной 
массы растений при внесении как повышенной дозы (90 т/га), так и средней дозы (45 т/га), 
прибавка составляет 37-44%, зерновая продуктивность при этом достоверно не возрастает. 
Тем не менее, полученные результаты свидетельствуют о реальной возможности использова-
ния органических удобрений в зерновых севооборотах, без риска снижения продуктивности 
культур, при одновременном улучшении агрохимических свойств почвы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАННЕСПЕЛОЙ КУКУРУЗЫ В КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ 

 
Основным направлением в увеличении производства высококачественных кормов из куку-

рузы, является переход ее выращивания на современные технологии. При использовании ран-
неспелых гибридов кукурузы при высоком качестве технологических операций и применении 
средств химизации в соответствии с требованиями агротехники, можно получать зерно и си-
лос высокого качества. Недобор урожая зеленой массы и початков обычно связан с наруше-
нием технологии возделывания культуры, а главное с несвоевременной борьбой с сорными 
растениями. 
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Разрабатывая агротехнологию возделывания кукурузы, следует помнить, что в полевых ус-
ловиях биологические возможности растения чаще всего используются не в полной мере. Вы-
сокое кормовое значение кукурузы объясняется способностью этого чудесного растения да-
вать высокий выход кормовых единиц с каждого гектара. Наиболее популярны в местных ус-
ловиях раннеспелые сорта и гибриды. Почвенно-климатические условия Кулундинской степи 
соответствуют этой группе спелости кукурузы. Удается даже получить полноценные семена. 

Не смотря на то, что в последние годы в крае интерес к кукурузе заметно снизился по ря-
ду причин, результаты опыта имеют практическое значение и могут способствовать росту 
продуктивности этой ценной кормовой культуры при использовании их в практике. 

Роль и значение раннеспелой кукурузы в Западной Сибири убедительно показал B.C. Иль-
ин, Э.С. Григорьева, Д. Шпаар, анализируя многочисленные результаты опытов. [1-3] 

Методика закладки опыта. В 2001-2004 гг. на Кулундинской СХОС был поставлен двухфак-
торный полевой опыт по изучению влияние основной и послепосевной обработок почвы в со-
четании с почвенными и повсходовыми гербицидами в богарных условиях на зерновую и кор-
мовую продуктивность раннеспелого гибрида кукурузы Катерина. 

Площадь опытной делянки 210 м2, повторность в опыте трехкратная, с последовательным 
расположением вариантов. Почва опытного участка каштановая, супесчаная слабоструктур-
ная. Содержание нитратного азота низкое, фосфора — среднее, калия - высокое. Водно-
физические свойства почвы - удовлетворительные. 

Результаты исследований и их обсуждение. Продуктивность кукурузы по вариантам оцени-
валась урожайностью зеленой массы и зерна. В среднем по вариантам ухода урожайность 
зеленой массы и зерна по вспашке в 1,3-1,4 раза выше, чем по плоскорезной. Особенно за-
метно превышение вспашки в урожайности кукурузы в контрольном варианте. В среднем за 
годы исследований на контроле урожайность зеленой массы по вспашке составила 12,2 т/га, 
по осенней плоскорезной 7,9 т/га. Урожайность зерна кукурузы соответственно 1,80 и 
1,23 т/га (таблица). 

В варианте Харнес с механическими мерами борьбы с сорняками HO вспашке в среднем за 
годы постановки опыта получена наивысшая урожайность зеленой массы - 17,3 т/га и зерна 
2,74 т/га. При этом потребовалось два боронования и одна культивация. Из боронований в 
борьбе с сорняками и влиянию на урожайность наибольшее значение имеет боронование по 
всходам. Исключение боронования по всходам но отношению к контролю снизило урожай-
ность зеленой массы на 1,6 т/га, зерна на 0,46 т/га по вспашке и по осенней плоскорезной 
на 0,5 г/га и 0,21 т/га соответственно. 

Повсходовый гербицид Титус значительно повышал урожайность кукурузы, но только в со-
четании с двумя боронованиями и одной культивацией. За годы постановки опыта урожай-
ность зеленой массы на вспашке составила 14,9 т/га, зерна - 1,94 т/га, на осенней плоско-
резной соответственно 10,8 и 1,50 т/га, при НСРо5=3,2 т/г зеленой массы и 0,25 т/га зерна. 

Применение гербицида Базис достоверно увеличивало урожайность зеленой массы и зерна 
кукурузы, но при этом требовалось боронование и одна культивация. 

Действие почвенного гербицида Харнес на повышение урожайности кукурузы заметней 
проявлялось по вспашке, особенно в сочетании с механическими мерами борьбы с сорняка-
ми. 

В опыте удалось на лучших вариантах достичь 2,7 т/га полноценного зерна и 17,0 т/га зе-
леной массы кукурузы в одном из самых засушливых районов Алтайского края. При этом 
предшественником была яровая пшеница. Однако, прибавка урожая зеленой массы не окупи-
ла дополнительные затраты на внесение гербицидов. Получение зерна, особенно семян куку-
рузы было экономически целесообразным. 

На формирование урожая влияли не только гербициды, но и более дешевые приемы: бо-
ронование до всходов и по всходам, а так же междурядные обработки. Попытки минимизи-
ровать уход приводили к снижению продуктивности. Отмечена очень высокая корреляционная 
зависимость между урожайностью зерна кукурузы и засоренностью посевов в первые фазы 
развития: по злаковым сорнякам r=-0,74, по двудольным r=-0,80. Только от сорняков уро-
жайность снижалась в 2 раза.  

Поэтому все приемы агротехники, реально влияющие на подавление сорняков в степи, где 
конкурентоспособность кукурузы невелика, имеют серьезное значение при разработке со-
временных технологий. 
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Таблица 1 — Урожайность зеленой массы и зерна кукурузы, т/га 
(среднее за 2001-2004 гг.) 

 

Вариант 

Весенняя вспашка,  
на 18-20 см 

Осенняя плоскорез-
ная, на 18-20 см 

зеленая 
масса зерно 

зеленая 
масса зерно 

Боронование до и по всходам, две культивации (контроль) 12,2 1,80 7,9 1,23 
Боронование по всходам, одна культивация 11,3 1,32 7,4 0,90 
Боронование до всходов, две культивации 10,6 1,34 7,5 1,02 

Боронование до и по всходам, одна культивация 11,5 1,78 ' 7,3 1,03 
Титус - двукратное внесение, боронование до всходов 11,5 1,74 8,3 2,23 

Титус, боронование до и по всходам 11,0 1,64 8,1 1,25 
Титус, боронование до и по всходам, одна культивация 14,9 1,94 10,8 1,50 

Базис, боронование до и по всходам 14,0 2,02 9,3 1,24 
Базис, боронование до и по всходам, одна культивация 16,1 2,46 11,6 1,61 

Харнес 14,5 2,14 11,0 1,47 
Харнес, боронование до и по всходам, одна культивация 17,3 2,74 12,9 2,11 
Харнес, боронование до и по всходам, две культивации 17,0 2,65 14,6 2,11 

Харнес, одна культивация 17,2 2,61 13,4 1,92 
Харнес, две культивации 17,0 2,50 12,1 1,77 

НСР05 зеленой массы = 3,2 т/га, для зерна = 0,25 т/га. 
 
Заключение. Наличие сорняков в посевах кукурузы, слабое их подавление приводят к су-

щественному недобору урожая. Почвенные гербициды действуют более устойчиво, чем по-
всходовые. Механический уход за посевами необходим даже при использовании гербицидов. 
Дополнительные затраты в аридных условиях окупаются только при ценной продукции — зер-
на. 

 
Библиографический список 

1. Ильин B.C., Гаценбиллер В.И. Раннеспелая кукуруза на зерно в Западной Сибири. - Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1995.-160 с. 

2. Э.С. Григорьева, А.В. Рассыпнов. Что должен знать специалист об особенностях биоло-
гии кукурузы и технологии возделывания культуры. — Барнаул: Сингента, 2009. — 52 с. 

3. Д. Шпаар, К. Гинапп,. Кукуруза, выращивание, уборка, консервирование и использова-
ние. — М.: ИД ООО «DLV Агродело», 2009 — 390 с. 

 
   

 
 

УДК 631.51:631.8 
Н.И. Лихачев 

Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ), РФ, 
02081952@mail.ru 

 
ПОДСОЛНЕЧНИК В СИБИРИ 

 
Подсолнечник был, есть и будет одной из самых низкозатратных и экономически выгодных 

культу. Масличный подсолнечник в Западной Сибири выращивается на юге Омской и Новоси-
бирской областей, в Республике Хакасия и в Алтайском крае. Однако, наибольшее распро-
странение он имеет в Алтайском крае. Начиная с 2012г. здесь площадь посевов стала превы-
шать 500 тыс.га . Большой интерес к подсолнечнику проявляют все виды сельхозпредприятий, 
доля крестьянско- фермерских хозяйств в валовом производстве достигла 30%. 

Особый интерес к подсолнечнику в Сибири был проявлен в период коллективизации. В 
1940 г. площадь его посевов в Алтайском крае достигала 91 тыс. га, но из-за отсутствия 
ультраскороспелых сортов и по ряду других причин к середине шестидесятых годов прошлого 
столетия площади посевов сократились до 40 тыс. га. В других регионах Сибири площади по-
севов масличного подсолнечника были сведены до минимума. В 1961 г. был районирован 
ультраскороспелый сорт Енисей, автор А.И. Гундаев , что значительно изменило ситуацию. 
Уже в 1962 г. этот сорт занимал 23 тыс. га посевов и является одним из  наиболее распро-
страненным в настоящее время в Сибири. По данным ФГБУ «Россельхозцентр» в 2012 и 
2013 гг. сорт Енисей, первичное семеноводство которого являясь оригинатором ведет наш 
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институт. по количеству высеянных семян по России занимает первое место. Кстати, второй 
наш сорт Кулундинский1,районированный в 2002г. занимает седьмое из почти 400 включенных 
в реест допуска. Идет активное развитие маслобойной промышленности , особенно в послед-
нее десятилетие даже в регионах, где подсолнечник не выращивается (Томская и Иркутская 
области). 

С начала девяностых годов интерес к подсолнечнику резко возрос. В Алтайском крае Вало-
вое производство маслосемян подсолнечника приблизилось к 300 тыс. тонн, за 20 лет увеличи-
лось более, чем в три раза за счет увеличения площадей без заметного роста урожайности. 

Серьезных программ поддержки этой отрасли в крае за эти годы не было , но падения 
урожайности при значительном росте площади посева не допущено. При этом, следует 
учесть, что около половины предприятий заниматься подсолнечником стали впервые не имея 
опыта. Не было проблем только с семенами, так как система семеноводства подсолнечника 
на Алтае хорошо организована и достаточно предложений из других регионов. 

Низко затратная технология возделывания, высокая ликвидность маслосемян, устойчивый 
рост цен, удачная согласованность по срокам посева и уборке, идентичность уборочной тех-
никой с основной сельскохозяйственной культурой — пшеницей делают подсолнечник особо 
привлекательным в местных условиях. 

Несмотря на то, что в Сибири изучением биологических особенностей, разработкой агро-
техники, селекцией подсолнечника занимался узкий круг исследователей, накоплен значитель-
ный материал. Первые наиболее глубокие исследования по разработке приемов агротехники 
проведены А.И. Лукашёвым в 1955-1958 гг. на Славгородской государственной селекционной 
станции. Им изучены биологические особенности сорта ВНИИМК 8883 в местных условиях. 
Выявлена оптимальная густота стояния растений — 30 тыс. шт/га. Предложено подсолнечник 
высевать не в ранние, а в средние сроки посева, что позволило повысить эффективность 
предпосевных культиваций в борьбе с сорняками [1]. 

Селекционная работа ведется на Кулундинской СХОС ГНУ Алтайский НИИСХ, Сибирским 
филиалом ВНИИМК (А.Г. Сивирин и др., Омская область). Их сорта Сибирский 91 и Сибир-
ский 97 допущены к использованию и интересны удачным сочетанием скороспелости и про-
дуктивности, но мало распространены из-за отсутствия устойчивого семеноводства [2]. 

Интересна работа Н.Я. Севастьянова, проведенная в 1992-1995 гг. в НИИ аграрных про-
блем Хакасии по совершенствованию технологии возделывания подсолнечника на маслосеме-
на, которая дополнила наши разработки новыми научными данными. 

Им сделано заключение, что в условиях Хакасии подсолнечник можно выращивать только 
по чистому пару или на орошаемых участках. Предпочтение отдано сортам Енисей и Сибир-
ский 91. Оптимальная густота стояния по пару — 35-40 тыс. шт./га, при орошении — 50-
55 тыс. шт./га. Срок посева от начала до конца мая не влиял на уровень урожайности, но 
поздний срок посева обычно подпадает под неблагоприятные погодные условия уборки [3]. 

Методика и материалы исследований. Исследованиями Кулундинской СХОС на каштановых 
супесчаных почвах с содержанием гумуса менее 2,5%, подверженных ветровой эрозии, в 
различные по увлажнению годы установлены место подсолнечника в севообороте, срок посе-
ва, густота стояния растений, эффективность гербицидов, удобрений и снегозадержания, оп-
тимальные приемы основной и послепосевной обработки почвы. Проводится экологическое 
испытание сортов и гибридов, разрабатывается сортовая агротехника. Велся подбор противо-
эрозионной почвообрабатывающей техники, вносились конструктивные изменения [4-6]. 

С 1981 г. на Кулундинской сельскохозяйственной опытной станции начаты многоплановые 
полевые опыты по разработке технологии выращивания подсолнечника, которые продолжа-
ются до настоящего времени. С 1993 г. начата селекционная работа, результатом чего стал 
допуск к использованию в 2002 г. сорта Кулундинский 1.  

Ставилось несколько многофакторных полевых опытов в трех или четырехкратной повтор-
ностях. Площадь делянок от 100 до 1200 м2. Площадь учетной делянки не менее 60 м2. Ис-
пользовалась современная техника согласно схем опыта. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для производства маслосемян предложен че-
тырехпольный севооборот: пар чистый-яровая пшеница-яровая пшеница-подсолнечник, овес, 
где подсолнечник занимает половину севовооборотного поля. Данный севооборот соответст-
вует требованиям зернопаровой системы земледелия, принятой в зоне, высокой продуктив-
ности пашни и возврату подсолнечника в севообороте с короткой ротацией через 7 лет путем 
замены местами подсолнечника и овса через ротацию. Есть также смысл предоставлять под-
солнечнику более лучший предшественник вплоть до чистого пара. В среднем за 2003-
2005 гг. в опытах подсолнечник по зерновым культурам дал 5,7 ц/га, в т.ч. с использованием 
почвенных гербицидов и удобрений — 8,5 ц/га. В среднем за 2001-2004 гг. урожайность под-
солнечника по чистому пару без средств интенсификации составила 8,6 ц/га, со средствами 
интенсификации 11,4 ц/га. Этот вариант оказался наиболее экономически выгодным. 



СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ  
И ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

 

145 

Для ультраскороспелых сортов в местных условиях оптимальной густотой стояния растений 
оказалась 40 тыс. шт./га. В среднем за 1983-1985 гг. при данной густоте стояния урожай-
ность маслосемян составила 12,4 ц/га, в то время как при густоте 20 тыс. шт./га — 9,8 ц/га, 
30 тыс. шт./га — 10,9 ц/га, 50 тыс. шт./га — 11,6 ц/га. С увеличением густоты стояния от 20 
до 50 тыс. шт./га площадь листьев одного растения снижалась с 0,26 до 0,16 м2, диаметр 
корзинки с 16,1 до 11,8 см, масса 1000 семянок с 80,1 до 73,1 г. Масличность увеличивалась 
с 37,0 до 39,7%. 

В опытах по изучению основной обработки почвы (1981-1984 гг.) при условии использова-
ния гербицида трефлан наиболее эффективной оказалась осенняя плоскорезная на 18-20 см. 
При этом получено без снегозадержания 8,3, со снегозадержанием 10,2 ц/га. Весенняя 
вспашка обеспечила соответственно 7,5 и 9,4 ц/га при НСР05 = 0,9 ц/га. Увеличение глубины 
плоскорезной зяби до 25-27 см оказалось неоправданным, а весенняя плоскорезная обработ-
ка на 10-12 см дала наименьшую урожайность. Предпосевное внесение гербицида трефлан 
по зяби плоскорезной увеличивало урожайность маслосемян с 6,7 до 9,0 ц/га по не удоб-
ренному фону и с 7,4 до 9,9 при внесении удобрений в дозе N45Р45 кг на 1 га при  
НСР05 = 0,7 ц/га. Следовательно, в засушливых условиях оптимизация густоты стояния, борь-
ба с сорняками, накопление зимних осадков оказываются решающими в формировании уро-
жая подсолнечника. На формирование 1 ц урожая требуется 160-200 м3 воды. Минеральные 
удобрения окупаются лишь во влажные годы и при высоком уровне агротехники.  

В 1986-1987 гг. в полевом опыте по изучению различных технологий выращивания подсол-
нечника получены положительные результаты без использования гербицидов от окучников 
КЛТ-360 при проведении междурядных обработок, отвергнуты орудия из комплекта «астра-
ханской» технологии, подтвердился высокий эффект гербицидов Трефлан и Нитран. При каче-
ственном их внесении можно обойтись без ухода за посевами. В опытах 1986-1988 гг. не по-
лучено положительного результата от обработки семян микроэлементами (цинк, бор, медь) 
с целью повышения засухоустойчивости, хотя такие рекомендации есть. Но в 2000 г. от обра-
ботки семян препаратом Агат-25 прибавка урожая составила 1,1 ц/га, что с успехом окупило 
дополнительные затраты, в 2001 г. авиаопрыскивание Агатом —25 в фазу образования кор-
зинки не дало положительного результата. Гербициды Нитран и Трефлан окупаются при полу-
чении прибавки урожая более 2,0 ц/га, что реально для любого года. 

В опытах 2001—2005 гг. прибавка урожая от применения Нитрана в среднем составила 
2,2 ц/га. Интересно, что при подготовки чистого пара после подсолнечника с Нитраном тре-
буется на 1-2 обработки меньше, чем без Нитрана. Внесение гербицида группы 2,4-Д (Окта-
пон) в пару позволяет в звене севооборота подсолнечник — чистый пар справится с широким 
спектром сорняков (поздние яровые и корнеотпрысковые), что сказывается не только в пер-
вой, но и во второй пшенице по пару. Прибавка урожая яровой пшеницы достоверная и оку-
паемая. 

В опыте 2003 г. получено положительное действие биопрепаратов и протравителей семян. 
На контроле урожайность подсолнечника равнялась 10,2 ц/га. Обработка семян препаратами 
Планзир, Срезар, Ларексин увеличила урожайность до 11,8-12,2 ц/га маслосемянок. Поле-
вая всхожесть увеличилась с 80% на контроле до 86-98%. Обработка посевов подсолнечника 
в фазу образования корзинки комплексным водорастворимым минеральным удобрением Ак-
варин-5 обеспечила прибавку урожая 2,8 ц/га в среднем за 2003-2005 гг. 

При разработке технологии выращивания подсолнечника был предложен и внедрен ряд ра-
ционализаторских предложений. Для уборки низкорослого подсолнечника у приспособления 
ПСП-1,5 наклонную камеру заменили на наклонную камеру комбайновской жатки. Для сни-
жения оборотов барабана комбайна предложено клиноременную передачу с контрпривода 
на барабан заменить на цепную. Для внесения почвенных гербицидов был изготовлен агрегат 
для трактора К-700 на основе сцепки СП-16, борон БИГ-3 и узлов типовых опрыскивателей. 
Эти предложения и результаты опытов легли в основу рекомендаций для сухостепной зоны 
Западной Сибири.  

Выводы. В результате тридцатилетней многоплановой научно-исследовательской работы на 
Кулундинской СХОС предложены четыре агротехнологии: экстенсивная, нормальная или ма-
лоинтенсивная, интенсивная и высокоинтенсивная или точная. 

Экстенсивная агротехнология основывается на вспашке, использовании сельскохозяйствен-
ной техники второго поколения, толерантных сортов, эпизодической защите растений, исклю-
чении удобрений. Обычно приводит к деградации почв, но наиболее приемлема при высокой 
сложности почвенно-ландшафтных условий и низком уровне ресурсообеспечения. Пригодна 
во всех почвенно-климатических зонах Алтайского края кроме предгорий. Требуется затрат в 
сумме 2,5 тыс. руб./га в ценах 2006 г. 

Нормальная или малоинтенсивная агротехнология приемлема для умеренно сложных 
почвенно-ландшафтных условий. Предусматривает поддерживающее применение удобрений, 
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ограниченную защиту растений против наиболее вредоносных вредителей. Борьба с болезня-
ми ограничивается севооборотом. Техника - третьего поколения. Обработка почвы — комби-
нированная почвозащитная. При этом, деградация почвы умеренная. Наиболее приемлема для 
засушливой степи. Достаточно 3,0 тыс.руб./га посева. 

Интенсивная агротехнология основывается на дифференцированно минимализированной 
обработке почвы сельскохозяйственными машинами четвертого поколения, предусматривает 
программированное применение удобрений, интегрированную защиту растений от сорняков, 
болезней и вредителей, использование почвенных гербицидов. Приемлема лишь на полях, вы-
ровненных по почвенному плодородию. Используются сорта и гибриды интенсивного типа. 
Существует риск химического загрязнения почвы и продукции. Приемлема для степи, лесо-
степи и предгорий Алтая. Требуется не менее 5,0 тыс.руб./га. 

Высокоинтенсивная или точная агротехнология основывается на оптимизированной обра-
ботке почвы, применении удобрений по потребностям растений, экологически сбалансирован-
ной защите растений, прецизионной технике, использовании сортов и гибридов с заданными 
параметрами. Риск загрязнения минимальный. Ставится задача последовательной оптимизации 
всех регулируемых лимитирующих факторов, максимального использования тепла, влаги и 
интенсивного потенциала сортов и гибридов подсолнечника. Ориентироваться на данную агро-
технологию целесообразно в более благоприятных природных условиях Алтая, в полях одно-
родных по плодородию. Наиболее подходит Восточная подзона Кулунды и Приобье Алтая. 
Затраты существенно зависят от уровня технического переоснащения и цен на средства хими-
зации. Безусловно, возможны какие-либо промежуточные агротехнологии с учетом особен-
ностей конкретного сельскохозяйственного предприятия, наличия техники, опыта работы, воз-
можностей вкладывания ресурсов в производство масличного подсолнечника. 

Уровень агротехнологий значительно зависит от вложения средств. При точном выполнении 
требований по их использованию обычно дополнительные затраты окупаются прибавкой уро-
жая и высокой ценой реализации маслосемян. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ПОЧВЕННО-ФИЗИЧЕСКИХФАКТОРОВ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ СТОЛОВОЙ СВЁКЛЫ 
 

Введение. Влияние климатических особенностей региона и почвенно-физических факторов 
на формирование урожайности сельскохозяйственных культуризвестно, поскольку,знание па-
раметров плодородия почв в конкретных природных условиях и их влияние на урожайность 
позволяет более эффективно использовать земельные ресурсы.Степень влияния различных 
факторов на урожайность столовой свёклы позволяет определить информационно-логический 
анализ [1]. 

Объекты и методы исследований. Нами проводились исследования в 2010-2012 гг. в Пер-
вомайском районе Алтайского края на территории крестьянского хозяйства А. П. Кучмина 
(Лосихинская оросительная система). 
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Объектами исследований явились черноземы выщелоченные среднесуглинистые малогу-
мусные, а также овощная культура — столовая свёкла сорта Несравненная А-0463. 

Для выявления влияния климатических и почвенно-физических факторов на урожайность 
столовой свёклынами был использован информационно-логический анализ.Этот методболее 
универсален, чем метод корреляции, не требует линейности и позволяет анализировать про-
цессы и явления, наблюдаемые в природной обстановке [2 ]. 

Результаты исследований. Были изучены: плотность, влажность и температура почвы, ко-
личество осадков, гидротермический коэффициент и поливные нормы по вариантам опыта в 
сопряженных условиях с урожайностью столовой свёклы. Все почвенные характеристики оп-
ределялись в горизонте 0-60 см.  

В богарных условиях степень связи между факторами влияния на урожайность количества 
выпавших осадков (по декадам), влажности и плотности почвы высокая. Об этом свидетельст-
вует в 2011 г. коэффициент информативности Т,бит, который составил 1,8893, 1,5536 и 
0,9966 соответственно, а коэффициент эффективности передачи информации К 0,9992, 
0,8375 и 0,8058.Нами установлено, что с увеличением количества осадков и влажности почвы 
урожайность овощной культуры растет. Плотность почвы также важный показатель при фор-
мировании корнеплодов. Средней теснотой отмечается связь между урожайностью и гидро-
термическим коэффициентом (Т=0,5563; К=0,3634). Ниже оказывается влияние температуры 
почвы на урожайность, при этом Т=0,1656, а К=0,0836. Это связано с тем, что в течение 
всего вегетационного периода культура находилась в оптимальных температурных условиях 
(18-23°С). В 2012 г. проявлялась та же тенденция с некоторыми отклонениями, связанная с 
экстремальными погодными условиями данного года. 

Нами определена доля влияния каждого элемента на урожайность столовой свёклы поуста-
новленным коэффициентам эффективности передачи информации (К) и общей информатив-
ности (Т). Исходя из расчета, наибольшим влиянием на формирование урожая свёклы на кон-
трольном варианте в 2011 г. обладают следующие факторы: осадки (38%), влагосодержание 
слоя почвы 0-60 см (27%), плотность почвы (14%). Менее существенным — гидротермический 
режим (7%), температура почвы (3%). 

Таким образом, на основе информационно-логического анализапостроенаматематическая 
модель зависимости урожайности от ряда факторов по показателям 2011 г.: 

У=[(О38%) (В27%)] (ρ14%) [(ГТК7%) (Т3%)] , 
где У — урожайность столовой свёклы, т/га; 

 О — количество осадков, мм; 
 В — влажность почвы в слое 0-60 см, % НВ; 
 ρ — плотность почвы в слое 0-60 см, г/см3; 
 ГТК — гидротермический коэффициент; 
 Т — температура почвы в слое 0-60 см, °С; 
  − знак операции логической функции нелинейного произведения. 
В 2012 г. модель урожайности столовой свёклы имела вид:  

У=[(О32%) (В29%)] (ρ20%) [(ГТК13%) (Т6%)] 
В целом, тенденция предыдущего года повторялась, но климатические условия данного 

периода внесли свои коррективы, и доля влияния ГТК увеличилась на 6%, что также повлияло 
на формирование урожая. 

Анализируя полученные зависимости урожайности от различных факторов на варианте с 
режимом орошения 65-75% НВ, можно утверждать, что поливы и климатические условия 
внесли свои коррективы. Наряду с другими факторами, сильнее всего сказалось влияние 
плотности (Т=0,9966, К=0,8058 (2011 г.) иТ=1,5765, К=0,9019 (2012 г.)) и влажности почвы. 
Причем с увеличением плотности во всех случаях закономерно падает урожайность. 

Связь между урожайностью, влагосодержанием почвы и поливной нормой характеризует-
ся средней теснотой и криволинейной формой зависимости. Также нужно отметить, что при 
увеличении влажности почвы идет резкий прирост урожая, но когда содержание влаги дохо-
дит до 70% НВ и больше, ее влияние резко уменьшается. Если судить о поливной норме, то 
при её увеличении до 400 м3/га и более прибавка урожая незначительная. 

По долям влияния каждого фактора на урожайность орошаемой культуры получились сле-
дующиематематические модели по годам исследований: 

У2011г.=[(ρ17%)  (В12%) (ПН9%)] [ ТК6% ) (Т3%)]; 
У2012 г. =[(В26%) (ρ20%) (ПН17%)] [(ГТК8%) (Т4%)], 

Информационно-логический анализ на варианте с режимом орошения 75-85% НВ выявил 
следующие закономерности связи урожайности с различнымифакторами. Зависимости изу-
чаемых факторов носили тот же характер, что и на варианте при 65-75% НВ, но с незначи-
тельными отклонениями. Итак, достаточно высокая информативность к величине урожайности 
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проявлялась от влажности, плотности почвы и поливной нормы. Согласно значениям коэффи-
циента передачи информации (К2011г.=0,2730; К2012г.=0,2048) и общей информативности 
(Т2011г.=0,4193; Т2012г.=0,2941) гидротермический коэффициент играл меньшую роль в форми-
ровании урожайности. Температура почвы по долям влияния и по связям с урожайностью 
стоит на последнем месте.  

Математическая модель урожайности столовой свёклы выглядела следующим образом:  
У2011г.=[(ρ17%)  (ПН15%)  (В14,5%)] [(ГТК13%)  (Т9%)]; 
У2012 г. =[(В25%)  (ρ20%) (ПН19%)] [(ГТК11%)  (Т3%)]. 

Данные модели обеспечивают прогноз урожайности столовой свёклы в 65% случаях, в 35% 
— с отклонением на 1 ранг. 

Заключение. Итак, исходя из вышеизложенных моделей урожайности, можно сделать вы-
вод, что в различные по климатическим условиям годы максимальное влияние на формирова-
ние урожая столовой свёклы имеливлажность и плотность почвы. На орошаемых участках 
меньшее воздействие оказывала поливная норма. Гидротермический коэффициент по всем 
вариантам исследований не являлся решающим фактором. Минимальное влияние оказала 
температура почвы в слое 0-60 см, которая на протяжении периода исследований была опти-
мальна для корнеплодов. 
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ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОЛОВОЙ СВЁКЛЫ  

В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ ОБИ 
 

Введение. Овощи в рационе человека занимают особое место. Их питательные достоинст-
ва обусловлены содержанием углеводов, белков, жиров, витаминов, ферментов, гормонов, 
минеральных и других веществ. Уровень потребления овощей на душу населения определяет 
здоровье нации. Столовая свекла — одна из самых популярных овощных культур благодаря 
высоким пищевым достоинствам и урожайности, несложной агротехнике, возможности прак-
тически круглогодового потребления в свежем виде. 

Результаты исследований. В 2012 г. (наиболее контрастный год по температуре воздуха) 
мы изучали влияние режимов орошения на формирование надземной массы и площади ли-
стьев столовой свёклы по вариантам опыта.Результаты исследований представлены в табли-
це 1. 

 
Таблица 1 — Влияние режима орошения на развитие надземной массы  

и площади листьев столовой свёклы (усредненные данные, 2012 г.) 
 

Предполивная влаж-
ность почвы, % НВ 

Общая 
масса рас-

тения, г 

В том числе, г Количество зе-
леных листьев на 

растение, шт. 

Листовая по-
верхность, 

см2на растениекорнеплодов листьев 

Без орошения 89 51 38 11 583 
65-75 317 176 141 9 1820 
75-85 567 191 376 9 3223 
НСР05 2,12  

 
Проведенные исследования показали, что в среднем общая масса растений на варианте с 

предполивной влажностью почвы 65-75% НВ превышала в 3,6 раза контрольную, а на вариан-
те 75-85% НВ — в 6,4 раза. Масса корнеплодов при поливе увеличилась с 51 до 176-191 г в 
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среднем, или превышала в 3,5 и 3,7 раза соответственно массу корнеплодов на варианте без 
орошения. Под влиянием полива значительно увеличилась также и надземная масса столовой 
свеклы с 38 до 141-376 г, что в 9,9 раза больше при режиме орошения 75-85% НВ и в 
3,7 раза — при меньшей норме полива. Эта зависимость прослеживается и при определении 
площади листовой поверхности. Хотя количество зеленых листьев ко времени уборки урожая 
на вариантах с орошением было в 1,2 раза меньше, чем на контроле, площадь листьев с уве-
личением нормы полива увеличивалась,соответственно, в 3,1 и 5,5 раза, или с 583 до 1820-
3223 см2 на одно растение. 

На рисунке 1 показана зависимость массы корнеплода и листьев одного растения от влаж-
ности почвы. 

 

 
 

Рисунок 1 — Зависимость массы растения от влажности почвы (2012 г.) 
 
Исходя из полученных данных, можно заключить, что улучшение влагообеспеченности сто-

ловой свеклы благоприятно сказывается на развитии надземной массы растений.Орошение 
положительно воздействует на водоснабжение столовой свеклы, на формирование надземной 
массы, площади листьев и на урожайность. В жаркую засушливую погоду, которая установи-
лась в вегетационный период 2012 г., дождевание устраняло вредное воздействие высоких 
температур, снижая дефицит влажности, устраняя или ослабляя воздушную засуху. Но с уси-
лением развития надземной массы и корнеплодов свеклы увеличивался и расход влаги, что 
вело к увеличению затрат на орошение.  

Во время уборки урожая были отобраны образцы корнеплодов для проведения лабора-
торных исследований по вариантам опыта (табл. 2). 

 
Таблица 2 — Показатели качества корнеплодов свёклы столовой по вариантам опыта 

 

Варианты 
Сахар, %, 

ГОСТ 17421-82 
Сухое вещество, %, 

ГОСТ 26312.7-84  
NO3, мг/кг, 

ГОСТ МУ 5048-89 
2011 г.

Без орошения 10,5 18,6 172 
65-75% НВ 10,9 19,0 508 
75-85% НВ 7,5 16,4 805 

2012 г. 
Без орошения 15,8 15,5 228 

65-75% НВ 12,2 16,9 1013 
75-85% НВ 7,9 14,0 1276 

 ПДК — 1400 
 
Исходя из полученных данных, можно заключить, что в 2011 году более оптимальное на-

копление сухого вещества овощной культуры в варианте с режимом орошения 65-75% НВ. С 
увеличением нормы полива (вариант с режимом орошения 75-85% НВ) происходит снижение 
содержания сухого вещества при увеличении массы корнеплодов, что приводит к плохой 
лежкости свёклы.  

По содержанию сахара в корнеплодах проявляется та же закономерность. В варианте с 
режимом орошения 65-75% НВ уровень сахара составляет 10,9%. При более высокой норме 
полива идет снижение содержания сахара до 7,5%. Это объясняется повышенным содержа-
нием воды в корнеплоде, что вызывает увеличение урожайности, но снижение всех качест-
венных показателей культуры. 
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Содержание нитратов в каждом варианте не превышает ПДК (1400 мг/кг). Но с увеличе-
нием поливной нормы происходит повышение их содержания с 172 мг/кг на варианте без 
орошения до 805 мг/кг при максимальном орошении. Следовательно, полив с меньшей нор-
мой (65-75% НВ) обеспечил понижение содержания нитратов в корнеплоде до 508 кг/мг. В 
2012 г. тенденция повторялась. 

Заключение. Таким образом,оптимальным режимом орошения, несмотря на более высо-
кий урожай свёклы столовой, полученный на варианте с режимом орошения при 75-85% НВ, 
является вариант при 65-75% НВ за счет высоких показателей товарных качеств: содержания 
сухого вещества, сахара, пониженного содержания нитратов, высокого товарного вида. Это 
говорит о том, что при увеличении нормы полива снижаются все показатели качества корне-
плодов, в том числе и их товарный вид(некоторые образцы овощной культуры достигали веса 
500 г). 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СТОЛОВОЙ СВЁКЛЫ  
В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ 

 
Введение. В природных условиях Алтайского края реальный уровень продуктивности оро-

шаемых земель в 2-3 раза выше богарных, что свидетельствует о больших потенциальных 
возможностях гидромелиораций и их роли в обеспечении населения региона продуктами рас-
тениеводства. Подъем сельскохозяйственного производства и его интенсификация с примене-
нием мелиоративных мероприятий и учетом требований экономической целесообразности 
возможны при условии научного обоснования параметров орошения. 

Результаты исследований. В связи с этим, нами выполнено экономическое обоснование 
возделывания столовой свёклы по вариантам опыта: без орошения, при режимах орошения 
65-75% НВ и 75-85% НВ. При расчете использована методика обоснования эффективности ин-
вестиционных проектов [1]. 

Были предусмотрены следующие статьи затрат:возделывание столовой свёклы, включаю-
щее в себя распашку почвы, посев, культивирование почвы, уборку урожая, общехозяйст-
венные затраты. При этом затраты приняты согласно технологическим картам 2011-2012 гг.; 
стоимость гербицидов, удобрений, семян — по рыночной стоимости 2011-2012 гг. Причем 
нужно заметить, что затраты на агротехнические мероприятия для всех вариантов опыта оди-
наковы, различны лишь по нормам полива. Распределение их на все перечисленные меро-
приятия представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 — Затраты на выращивание столовой свёклы 

 

Статьи затрат 
Сумма затрат, тыс. руб./га 

2011 г. 2012 г. 
Возделывание столовой свёклы 2,752 2,832 

Стоимость удобрений 2,231 2,300 
Стоимость гербицидов 4,854 5,004 

Стоимость семян 4,280 4,410 
Уборка урожая 6,790 7,000 

Общехозяйственные затраты 5,820 6,000 
Всего: 26,727 27,546

 
Наряду с затратами на возделывание столовой свёклы, на орошаемых вариантах учитыва-

лись затраты на транспортировку воды и орошение. При поддержании предполивной влажно-
сти почвы на уровне 65-75% НВ и 75-85% НВ расчет их выполнен согласно методическим ука-
заниям по определению норм расхода электроэнергии насосными станциями на 1000 м3 пе-
рекаченной воды (1984) и представлен в таблице 2. 

В зависимости от оросительной нормы затраты на содержание автотранспорта и трактора 
МТЗ-52 изменяются, исходя из производительности дождевальной установки RAINSTARE фир-
мы BAUER — 86 м3/ч. 
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Таблица 2 — Затраты на электроэнергию для подачи воды  
на орошение столовой свёклы на 1 га 

 

Варианты 

Ороси-
тельная 
норма, 
м3/га 

Объем пе-
рекаченной 

воды,  
тыс. м3 

Индивидуаль-
ная норма 

расхода элек-
троэнергии, 

кВт·ч/1000 м3

Количество 
затраченной 
электроэнер-

гии, кВт·ч 

Тариф  
на электро-
энергию, 

руб./кВт·ч 

Затраты  
на электро-

энергию, тыс. 
руб. 

2011 г. 
65-75% НВ 1489 1,489 501,6 746,9 2,99 2,233 
75-85% НВ 1712 1,712 501,6 858,7 2,99 2,568 

2012 г. 
65-75% НВ 1723 1,723 501,6 864,3 3,15 2,723 
75-85% НВ 2388 2,388 501,6 1197,8 3,15 3,773 

 
Наши расчеты показали, что затраты на единицу продукциив богарных условиях в 2011 г. 

составили 1461руб, а в 2012 г. — 4238 руб. Это вызвано тем, что из-за климатических условий 
последнего года исследований урожай на контрольном варианте без орошения был предель-
но низким (6,5 т/га.На варианте при 65-75% НВ затраты составили991 руб., а при 75-85% НВ 
— 895 руб.Уменьшение их на 9 % в 2011 г. при большей оросительной норме (75-85% 
НВ)обусловлено увеличением урожайности, но качество и товарный вид корнеплодов оставля-
ли желать лучшего. 

В 2012 г. затраты на единицу продукции на варианте при 65-75% НВ были на уровне 
1024 руб., а при 75-85% НВ они увеличились на 8% и составили1123 руб. Необходимо отме-
тить, что с увеличением оросительной нормы идет увеличение затрат как на единицу продук-
ции, так и на электроэнергию, содержание автотранспорта. 

Рентабельность — важный показатель экономической эффективности, которая в комплексе от-
ражает степень эффективности использования материальных, денежных, трудовых ресурсов при 
сельскохозяйственном производстве. Она может выражаться в прибыли на единицу вложенных 
средств и рассчитывается в процентах. Данные по рентабельности показаны в таблице 3. 

 
Таблица 3 — Оценка экономической эффективности возделывания столовой свёклы  

по вариантам опыта 
 

Вариант Прибыль, тыс. руб./га Затраты на 1 га, тыс. руб. Рентабельность, % 
2011 г. 

Без орошения 36,6 26,73 136 
65-75% НВ 123,0 42,81 287 
75-85% НВ 98,9 45,22 218 

2012 г. 
Без орошения 13,9 27,55 51 

65-75% НВ 154,6 46,27 334 
75-85% НВ 142,2 54,36 261 

 
Анализируя данные таблицы 3,можно сказать, что наибольшая прибыль получена на вари-

анте с режимом орошения при 65-75% НВ − 123 тыс. руб./га (2011 г.) с уровнем рентабель-
ности в 287% и 154,6 тыс. руб./га (2012 г.) — с 334%. На варианте при режиме орошения 75-
85% НВ, получая больший урожай, реализовать его было сложнее из-за плохого товарного 
вида и качества корнеплодов ( масса отдельных экземпляров составляла более 500 г). 

Заключение. Оптимальным режимом орошения столовой свёклы является вариант при 65-
75% НВ за счет высоких показателей товарных качеств: содержания сухого вещества, сахара, 
пониженного содержания нитратов, хорошего товарного вида. При увеличении нормы полива 
снижаются все показатели качества корнеплодов, в том числе и товарный вид из-за большой 
их массы. 

Наиболее экономически эффективным является вариант орошения при поддержании пред-
поливной влажности на уровне 65-75% НВ. Снижаются затраты на электроэнергию при подаче 
воды на дождевание, на содержание автотранспорта, а также на единицу товарной продук-
ции, что повышает рентабельность. При этом качественные показатели корнеплодов свёклы 
лучше, чем на варианте при 75-85% НВ.  
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ИЗ ОПЫТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАРБОКСИМЕТИЛИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИЙ  
В КАЧЕСТВЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ПШЕНИЦЫ,  

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 
Практически все предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, стал-

киваются с серьезной проблемой утилизации отходов производства. Одним из возможных 
путей решения данной проблемы является химическая переработка растительного сырья с по-
лучением водорастворимых полимерных продуктов, содержащих в своем составе карбокси-
метилированные основные структурные компоненты (целлюлоза, лигнин, гемицеллюлозы), 
обладающие комплексом полезных свойств, в т.ч. и способностью активизировать рост рас-
тений [1-3]. 

Широкое применение регуляторов роста растений — одно из быстро развивающихся направ-
лений в мировой практике растениеводства. Биостимуляторы позволяют без существенных за-
трат увеличивать продуктивность и улучшать качество сельскохозяйственных культур [4-6].  

Работа проводится в творческом сотрудничестве с учёными Алтайского государственного 
университета (АГУ). На кафедре органической химии АГУ запатентован способ карбоксиме-
тилирования лигноуглеводных материалов[7]. Полученные таким образом препараты прояв-
ляют росторегулирующие свойства, что подтверждено нашими совместными исследованиями 
в лабораторных условиях[8]. 

Цель наших исследований заключается в разработке технологии применения карбоксимети-
лированных композиций, полученных из продуктов переработки растительного сырья в каче-
стве регуляторов роста сельскохозяйственных культур. 

В работе приводятся результаты полевых исследований 2013-2014 г. по росторегулирую-
щему влиянию карбоксиметилированных композиций, полученных на основе растительного 
сырья (опилки древесины сосны, половы овса, лузги подсолнечника) без предварительного 
разделения на отдельные компоненты исходного материала.  

Методы и условия проведения исследований. В качестве карбоксиметилированных отходов 
растительного сырья использовали: натрий — карбоксиметилцеллюлозу (Nа-КМЦ); опилки 
древесины сосны (Nа-КМД); полову овса (Nа-КМО); лузгу подсолнечника (Nа-КМП). Препара-
ты  представляют собой порошки от светло-желтого до черного цвета с растворимоcтью в 
воде 47-75% (в зависимости от исходного растительного сырья).  

Изучали действия препаратов, внесённых как в сухом виде в почву при посеве пшеницы 
(1,0 г/ 0,15 м2 и 10 г/ 0,15 м2), так и в виде предпосевной обработки семян раствором 
(0,6%) карбоксиметилированных композиций с препаратом Сценик Комби. 

 Для проведения эксперимента использовали  яровую мягкую пшеницу Омская -36 и Памя-
ти Азиева. Норма посева пшеницы — 5 млн. всхожих зёрен на 1 га. 

Эксперимент проводили на территории учебно-опытной сельскохозяйственной станции 
АГАУ и в полевых условиях Первомайского района.  

Схема опыта №1 
1. Контроль 
2. Nа-КМЦ (раствор) + Сценик Комби 
3. Nа-КМО(раствор) + Сценик Комби 
4. Nа-КМП(раствор) + Сценик Комби 
5. Nа-КМО (раствор) 
6. Nа-КМП (раствор) 
7. Nа-КМО(сухое вещество,1 г/ 0,15 м2) 
8. Nа-КМП(сухое вещество,1 г/ 0,15 м2) 
Схема опыта № 2 
1. Контроль 
2. Nа-КМП (сухое вещество,1,0 г/ 0,15 м2) 
3. Nа-КМО (сухое вещество,1,0 г/ 0,15 м2) 
4. Nа-КМД (сухое вещество,10,0 г/ 0,15 м2) 
5. Nа-КМЦ (сухое вещество,10,0 г/ 0,15 м2) 
Расположение вариантов в четырехкратной повторности, систематическое со смещением. 

Площадь делянок 1м2 .  
Результаты исследований. Исследования по изучению ростостимулирующего действия при 

внесении сухих продуктов карбоксиметилированного растительного сырья и в виде предпосев-
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ной обработки семян на рост и развитие яровой пшеницы показали, что изучаемые препараты 
в условиях вегетационного периода 2014 года оказывали различное влияние. Максимальный 
эффект на повышение полевой всхожести пшеницы оказали варианты с применением Na-КМП 
(сухое вещество) и Na-КМЦ (раствор)+ Сценик Комби, всхожесть соответственно увеличива-
лась на 12,3 и 11,5 %. На варианте Nа-КМО(раствор)+Сценик Комби отмечалось снижение 
полевой всхожести от контроля на 1,2 % (Табл.1). 

 
Таблица 1 — Влияние карбоксиметилированных композиций на полевую всхожесть, 2014 г. 

 

Вариант 
Полевая всхожесть 

% от посева 
 

% + от контроля 

1. Контроль 87,6 - 
2. Nа-КМЦ(раствор)+Сценик Комби 99,1 11,5 
3. Nа-КМО(раствор)+Сценик Комби 86,4 -1,2 
4. Nа-КМП(раствор)+Сценик Комби 92,4 +4,8 

5. Nа-КМО (раствор) 94,9 +7,3 
6. Nа-КМП (раствор) 92,8 +5,2 

7. Nа-КМО(сухое вещество,1г/0,15 м2) 93.7 +6,1 
8. Nа-КМП(сухое вещество,1г/0,15 м2) 99.9 +12,3 
 
Исследования по изучению влияния дозы внесения сухих продуктов карбоксиметилирован-

ного растительного сырья на массу 1000 зерен яровой пшеницы в полевых условиях Перво-
майского района показали, что все препараты оказывали влияние на данный показатель. Уста-
новлено, что продукты, в зависимости от дозы их внесения, обладают как ростостимулирую-
щим, так и ингибирующим действием. Что вполне понятно и согласуется с общепринятой тео-
рией. При дозе внесения 1 г на 0,15 м2 все карбоксиметилированные продукты давали увели-
чения массы 1000 зерен в сравнении с контрольным вариантом (без препаратов). Максималь-
ный эффект отмечался на варианте с применением Na-КМП, прибавка массы зерна составила 
8,7 %, минимальный на варианте Na-КМЦ — 3,9 % (табл. 2). При увеличении дозы в 10 раз 
все изучаемые продукты ингибировали рост яровой пшеницы, и было отмечено снижение 
массы 1000 зерен от 1.5 до 5,7 %. 

 
Таблица 2 — Влияние продуктов карбоксиметилированного растительного сырья  

на массу 1000 зерен яровой пшеницы, 2013г. 
 

Вариант 

Доза внесения препарата, г/0,15м2 

1 10 

масса зерна, г +  к контролю, % масса зерна, г +  к контролю, %
Контроль 38,9 - 38,9 - 
Na-КМП 42,3 +8,7 37,0 -4,9 
Na-КМО 41,0 +5,4 37,5 -3,6 
Na-КМД 40,5 +4,1 36,7 -5,7 
Na-КМЦ 40,4 +3,9 38,3 -1,5 

 
Таким образом, полученные результаты исследований показали положительное действие 

препаратов из карбоксиметилированных отходов растительного сырья (половы овса, лузги 
подсолнечника, опилок сосны) как на начальный рост (полевую всхожесть), так и на массу 
1000 зерен яровой пшеницы. 

Результаты исследования дают основания для продолжения и углубления изучения водорас-
творимых полимерных продуктов карбоксиметилированного растительного сырья, полученных 
из лузги подсолнечника и мякины овса, на рост и развитие зерновых культур. 
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ВЛИЯНИЕ СЕРЫ НА УСВОЕНИЕ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕЙ АЗОТА, ФОСФОРА И КАЛИЯ 

 
Сера играет существенную роль в продукционном процессе пшеницы с самых ранних фаз 

развития. Её метаболизм в растительной клетке тесно взаимосвязан с метаболизмом азота, 
так как оба элемента являются обязательными составляющими белков. При недостатке одно-
го из них синтез протеина задерживается, он может вовсе прекратиться в отсутствие доступ-
ных растениям источников, как азота, так и серы. Сера входит в состав ферредоксинов — 
белков переносчиков электронов, участвующих в процессе восстановления нитратов в расте-
ниях. В условиях дефицита серы их пул сокращается, что тормозит восстановление и ассими-
ляцию азота и приводит к накоплению нитратов в растениях. В литературе имеется достаточно 
много примеров аккумуляции нитратов в тканях дефицитных по сере растений [1].  

Нашими 12-летними исследованиями в вегетационных опытах с яровой пшеницей, прове-
дёнными на почвах Присалаирской дренированной равнины (Тальменского района Алтайского 
края) — чернозёме оподзоленном и серой лесной - с низким содержанием валовой (0,06%) и 
подвижной (3-4 мг/кг почвы) серы, показано, что внесение серы на фоне азотных удобрений 
повышало урожай зерна в разные годы в 2-5 раз. На недостаток серы в питании пшеница 
реагировала с ранних фаз развития. Уже в возрасте 3-х недель, когда различия по биомассе 
удобренных и неудобренных серой растений были незначительны, содержание белкового 
азота в листьях S-обеспеченных растений было существенно выше. По мере роста растений 
доля белкового азота от общего накопления элемента в биомассе у S-дефицитных растений 
снижалась, достигая к фазе цветения 30 %, тогда как у S-обеспеченных она сохранялась на 
уровне 77-70%. С ослаблением синтеза белка в S — дефицитных растениях отставал прирост 
их массы. Урожай зерна повышался на вариантах со сбалансированным питанием за счёт всех 
элементов структуры урожая, что подтверждает положительное влияние серы на весь ход 
продукционного процесса. К периоду созревания растения пшеницы на удобренных серой 
вариантах накапливали в 1,5 — 2 раза больше азота по сравнению с неудобренными серой 
(табл.). Коэффициент использования азота из удобрений повышался с 27 % на вариантах с 
дефицитным серным питанием до 46 — 60 % при сбалансированном азотно — серным питани-
ем. Распределение элементов питания по органам пшеницы в период спелости характеризует 
их усвоение растениями, аттрагирующую способность репродуктивных органов. В наших опы-
тах сера оказывала существенное влияние на перераспределение азота внутри растений. В 
вариантах со сбалансированным азотно-серным питанием  на долю зерна приходилось 70 - 
80% общего количества усвоенного азота, на долю стеблей 15 — 20% и листьев 10 -13%. В 
корнях содержалось от 2 до 10% количества элемента, накопленного в целом растении. На S 
— дефицитном варианте на долю зерна приходилось лишь около 30% от общего накопления 
азота, половина азота оставалась в стеблях, около 20% - в листьях, в корнях - около 7 %. 
Обеспеченность серой существенно влияла также на качество зерна пшеницы — содержание в 
нём белка и клейковины. Дефицит серы, независимо от того, в какую фазу онтогенеза он 
проявлялся, приводил к накоплению в зерне фракции небелкового азота, которая может дос-



СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ  
И ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

 

155 

тигать 30% от общего содержания элемента в зерне. В состав небелкового азота кроме нит-
ратов входят также свободные аминокислоты (50 - 60%), пептиды, пуриновые и пиримидино-
вые основания, нуклеотиды и другие соединения (Рядчиков, 1978). Расчёт количества белка по 
общему азоту в этих случаях даёт завышенные показатели. Наши полевые исследования пока-
зали, что в агроценозах лесостепной зоны Западной Сибири, удалённых от промышленных 
центров и не подверженных влиянию серосодержащих аэротехногенных выбросов, которые 
могли бы пополнять запасы серы в почве, при урожае зерна яровой пшеницы свыше 30 ц/га 
содержание белка в зерне следует рассчитывать по количеству белкового азота, а не обще-
го. Это связано с двумя причинами: во-первых, недостаточным поступлением серы в растения 
в период налива зерна в этой зоне; во-вторых, со слабой реутилизацией серы из вегетативных 
органов в зерно — характерной чертой метаболизма серы в растениях. Таким образом, под 
влиянием серного удобрения повышалась интенсивность потребления и общее накопление 
пшеницей азота, коэффициент использования растениями азота удобрений, аттрактивная ак-
тивность колоса, содержание белка в зерне. 

О влиянии серы на усвоение растениями фосфора и калия исследований гораздо меньше, 
чем по азоту, и полученные выводы зачастую противоречивы. Примеры повышения доступно-
сти растениям фосфора и других элементов питания при применении в качестве удобрений 
элементарной серы и сульфатов приводит Tisdale [2]. Эффект автор относит на счёт снижения 
рН под влиянием образующейся в почве серной кислоты. Положительное влияние серы на 
усвоение растениями наряду с азотом также фосфора и калия отмечено на известкованной 
дерново-подзолистой почве [3].  Исследователи улучшение питания растений фосфором и ка-
лием под влиянием серного удобрения в этих случаях объясняют повышением подвижности 
почвенных элементов под влиянием серной кислоты. В наших опытах по изучению эффектив-
ности серы мы создавали оптимальный фон питания другими элементами, в том числе фос-
форно - калийного: вносили 300 и 200 мг Р и К (в элементах) на 1 кг почвы соответственно. 
Уровень их содержания в растениях в течение онтогенеза поэтому, как правило, был высо-
ким. При внесении серы он несколько снижался в результате «разбавления», так как возрас-
тала биомасса, но общее накопление его возрастало. В таблице в качестве примера приво-
дятся результаты одного из наших опытов. В фазу цветения наиболее обогащены фосфором 
были листья, меньше его содержалось в стеблях, а промежуточное положение занимали ко-
лосья. Накопление фосфора в биомассе растений пшеницы в фазу спелости на варианте с 
внесением серы было в полтора раза выше по сравнению с вариантом без внесения серы, в 
основном, в результате увеличения биомассы. Отток фосфора из стеблей и листьев в зерно в 
варианте с серой был заметно выше, чем в варианте с дефицитом серы, и несколько повыси-
лась концентрация фосфора в зерне. 

Содержание калия в надземной массе в фазу кущения и в листьях — в цветение соответст-
вовало уровню оптимальной обеспеченности пшеницы этим элементом. Потребление калия 
растениями зависело от обеспеченности азотом. На дефицитных по азоту вариантах концен-
трация калия в листьях (2,2%) соответствовала нижнему пределу оптимума [4], а на вариантах 
с достаточным азотным питанием значительно повышалась. Под влиянием серы поступление 
калия в растения слабо повышалось, улучшался отток из вегетативных органов в зерно. В ли-
тературе отмечается, что сера имеет важное значение для дальнего транспорта калия [5]. 

 
Таблица 1 — Влияние серы на концентрацию и накопление N, P, K 

в пшенице в фазу спелости 
 

Показатель 

Варианты 
NPK NPKS 

Элементы питания 
N P K N P K 

Накопление в фазу цветения в 
биомассе, мг/10 растений 

 
Накопление в биомассе в фазу 

спелости, мг/10 растений 
 

Содержание в фазу спелости в: 
зерне 

стеблях 
листьях 

 
430,7 

 
 

475 
 
 

2,39 
1,05 
0,86 

 
110,7 

 
 

123,4 
 
 

0,52 
0,20 
0,76 

 
451,3 

 
 

616,3 
 
 

0,53 
2,05 
2,47 

 
779,2 

 
 

1908,5 
 
 

2,38 
0,26 
1,28 

 
154,6 

 
 

256,7 
 
 

0,56 
0,07 
0,56 

 
694,4 

 
 

792,5 
 
 

0,57 
1,69 
2,05 

 
В фазу спелости варьирование содержание фосфора и калия в зерне по вариантам было 

невелико и неоднозначно. В одних опытах концентрация фосфора в зерне под влиянием серы 
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повышалась, в других — снижалась. Проследив за влиянием серы на содержание фосфора в 
зерне и соломе озимой пшеницы пяти сортов, Archer [6] отметил, что процентное содержа-
ние фосфора в зерне у всех сортов повышалось при внесении серы. Как считает исследова-
тель, в условиях дефицита серы транслокация ассимилированного фосфора в зерно из веге-
тативных органов задерживалась, так как индекс фосфора (т.е. процентное отношение его 
содержания в зерне к содержанию во всей биомассе) был самым низким на нижнем уровне 
удобренности серой. Коэффициент использования растениями пшеницы фосфора из удобре-
ний повышался под влиянием серы в наших вегетационных опытах на 8-10 %, калия - вдвое. 

В полевых условиях систематическое применение серы в севообороте на дерново-
подзолистой почве в республике Беларусь повышало коэффициент использования растениями 
азота на 1,6 — 5,2; фосфора — 2,1 — 7,5 и калия — 6,8% [7]. 

Таким образом, на почвах с низким содержанием серы применение серного удобрения 
повышало коэффициенты использования элементов питания из удобрений, усиливало их отток 
из вегетативных органов в зерно. Больше всего серное удобрение влияло на метаболизм азо-
та в растениях пшеницы. 
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ПОРАЖЕННОСТЬ СОРГО РЖАВЧИНОЙ В ЛЕСОСТЕПИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН В БОРЬБЕ С НЕЙ 

 
Получение стабильного и качественного урожая сорговых культур в настоящее время 

очень актуально, однако одним из факторов снижающие семенную продуктивность и качест-
во корма является поражение болезнями. Для того чтобы эффективно защищать посевы, не-
обходимо, в первую очередь, знать от каких болезней их следует защищать.  

Ржавчина — наносит вред во влажные годы, при сильном поражении листья высыхают и об-
ламываются. Возбудитель ржавчины на сорговых культурах в России является — Puccinia 
maydis Ber. (Каравянский,1975). Возбудитель ржавчины на сорго в США и в других странах 
является Puccinia purpurea Cke. Данное заболевания встречается на многих видах сорго, в 
том числе на джонсовой и суданской траве (Leukel, Martin, 1953). Проявляется в виде выпук-
лых пустул или вздутий на обеих сторонах листа. Вначале образуются мелкие пятнышки пур-
пурного или рыжевато-коричневого цвета. По мере развития пятна сливаются в сплошные по-
лосы, что приводит к преждевременному высыханию и отмиранию листьев.  

Целью наших исследований: было оценить влияние сорта, фаз развития сорго, условий по-
сева (без полива и с поливом), предпосевной обработки семян фунгицидами, биопрепаратами 
и регуляторами роста на распространенность и развития ржавчины. 

Материалы и методы исследований. Полевые исследования проводили на полях Поволж-
ского НИИ селекции и семеноводства им. П.Н. Константинова в лесостепной зоне в условиях 
недостаточного увлажнения со среднемноголетней годовой суммой осадков 410 мм и гидро-
термическим коэффициентом (ГТК) 0.8-0.9, лабораторные — на кафедре химии и защиты 
растений Самарской ГСХА в 2011-2012 гг.  
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Изучали сорта зернового сорго Премьера, Рось и сахарного сорго Кинельское 4. Предпо-
севная обработка семян проводилась в лабораторных условиях водными растворами следую-
щих препаратов: - системными инсектофунгицидами престиж (1 мл/кг) и грандсил (0,5 
мл/кг), - биопрепаратом фитоспорин-М (0,5 мг/кг) и - регулятором роста растений с фун-
гицидным действием альбит (0,04 мл/кг).  

Пораженность сорго определяли глазомерно, а также осмотром всей делянки или участка 
поля. В 2011 и 2012 гг. посев сорго проводили в двух вариантах: без полива 15 мая и с поли-
вом 30 мая в рядки во время посева с нормой расхода воды 3.0 л/пог. м. Опыт закладывал-
ся, в 3-кратной повторности по методике Б.А. Доспехова (1985). Делянки двухрядковые пло-
щадью по 4.5 мІ: длина 9 м, ширина междурядий 50 см. Глубина посева — 4-5 см.  

Ржавчину учитывали в фазах цветения, молочной и полной спелости зерна, однако основ-
ным является учет, когда данная болезнь проявила свое максимальное проявления. Стоит от-
метить, что как в 2011, так и в 2012 году оно наблюдалось от фазы молочной спелости зерна 
в виде пожелтения и усыхания растений (табл. 1, 2).  

  
Таблица 1 — Влияние предпосевной обработки семян препаратами на развития,  

ржавчины на зерновом и сахарном сорго в 2011-2012 гг.  
(дата посева 30 мая; фаза — молочная спелость, данные учетов 20 августа) 

 

Сорт *Распростране-нность (1) 
и развитие болезни (2), %

Варианты опыта (отклонение от контроля,%) 

Престиж Грандсил
Фито- 
спорин Контроль Альбит 

Зерновое сорго 

Премьера 
1 +6,2 -50,0 -100 70 +14,2 
2 +12,7 -43,6 -100 5,5 +7,2 

Рось 
1 +8,3 -83,3 -83,3 60 -33,3 
2 +15,0 -57,5 -55,0 8,0 +8,7 

Сахарное сорго 

Кинельское 4 
1 +45,4 -72,7 -63,6 55 +9,0 
2 +27,5 -55,1 -51,7 5,8 +5,1 

*Распространенность (1) и развитие болезни (2). 
 

В результате учета болезней в 2011 г., на опыте с предпосевной обработки семян в фазу 
молочной спелости зерна (20 августа) сорго было обнаружена, ржавчина с характерными 
мелкими пятнышками рыжевато-коричневого цвета. По мере развития эти пятна сливались как 
бы в сплошные полосы, что приводило к концу вегетации к преждевременному высыханию и 
отмиранию листьев. Очень высокой биологической эффективностью, в 2011-2012 гг., на опы-
те с поливом отличался биопрепарат фитоспорин-М, в фазе молочной спелости зерна у сор-
тов Премьера она составляла до 100%, Рось — на 55 и на сорте сахарного сорго Кинельское 
4 — 52%, а эффективность грандсила соответственно на 44, 58 и 55% (в сравнении с вариан-
том без полива). 

Данные препараты на опыте без полива в 2011-2012 гг., не способствовали защите сорго 
от ржавчины, наоборот повышали распространенность и развития болезни во все фазы разви-
тия культуры, но особенно в фазу молочной спелости зерна (табл. 2). Хотя в группу высоко-
устойчивых к ржавчине, вызываемой Puccinia maydis Ber., изученные сорта не входят, однако 
сорт зернового сорго Премьера, проявил заметную устойчивость. 

 
Таблица 2 — Влияние предпосевной обработки семян препаратами 

на развития ржавчины на зерновом и сахарном сорго в 2012 г. 
(дата посева 15 мая; фаза — молочная спелость, данные учетов 7 августа) 

 

Сорт 
*Распростране-нность (1) 
и развитие болезни (2), % 

Варианты опыта (отклонение от контроля,%) 

Престиж Грандсил
Фито- 
спорин Контроль Альбит 

Зерновое сорго 

Премьера 
1 +10,0 +10,0 +20,0 50 +30,0 
2 +25,0 +15,9 +15,9 4,4 +20,4 

Рось 
1 -9,0 -9,0 +9,0 55 +18,1 
2 +33,3 +20,0 +22,2 4,5 +53,3 

Сахарное сорго 
Кинельское 

4 
1 +30,0 +10,0 -10,0 50 -10,0 
2 +12,0 +22,0 +20,0 5,0 +26,0 

*Распространенность (1) и развитие болезни (2). 
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На основе исследований, проведенных в 2011-2012 гг., можно сделать следующие выводы: 
1. Мониторинг и прогноз проявления ржавчины на сорго, и оценке их вредоносности в 

производственных условиях рекомендуется проводить учеты распространенности и степени 
развития болезней в фазу молочной спелости зерна; 

2. Для предпосевной обработки семян сорго против ржавчины могут быть рекомендованы 
грандсил и фитоспорин-М; 

3. Посев обработанных семян рекомендуется проводить во влажную почву. 
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ВЛИЯНИЕ МАКРО- И МИКРОУДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН  
ЯРОВОГО РАПСА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Рапс — ценная масличная и кормовая культура, источник высококачественного растительно-

го масла и кормового белка. Эта культура сочетает в себе высокую потенциальную урожай-
ность семян (2,0-3,0 т/га), с высоким содержанием масла (45-48%) и белка в семенах (22-
25%) и в зеленой массе (3-4%). Рапсовое масло — высококалорийный продукт, широко ис-
пользуемый в натуральном виде на пищевые цели, в консервном и косметическом производ-
стве как аналог оливкового масла. С точки зрения физиологии питания человека рапсовое 
масло имеет преимущество перед другими растительными маслами, так как содержит все 
физиологические важные кислоты в оптимальном соотношении [1]. 

Рапс относится к числу культур чрезвычайно требовательных к уровню обеспеченности 
элементами питания. С урожаем 1 ц/га семян яровой рапс выносит из почвы: 5-6 кг азота, 
2,5-3,5 кг фосфора и 4,0-8,0 кг калия. Наиболее интенсивное потребление питательных ве-
ществ у рапса наблюдается через 25-40 дней после всходов, в период бутонизации-цветения. 
Эффективный подъем урожайности рапса можно обеспечить только при внесении достаточ-
ного количества минеральных удобрений и применения различных активных агрохимикатов. 
При этом рапс является культурой, требовательной к сере, бору, цинку [2]. 

Большим резервом повышения урожайности рапса является и применение органических 
удобрений, в частности навоза, содержащего кроме основных элементов питания широкий 
выбор микроэлементов (B, Zn, S, Mg, Mn) необходимых рапсу для нормального развития, 
однако в силу отсутствия возможности его внесения необходим поиск альтернативных источ-
ников этих элементов [3]. 

Целью исследований является установление влияния макро - и микроудобрений на урожай-
ность семян ярового рапса в условиях средней лесостепи Алтайского края. 

Исследования были проведены в 2013-2014 гг. на посевах ярового рапса сортов АНИИЗиС-2 и 
АНИИСХ-4 в зоне выщелоченных черноземов и серых лесных почв средней лесостепи Алтай-
ского края.  

В схему опыта включены следующие варианты (табл. 1): контроль (без удобрений), реко-
мендуемая норма минеральных удобрений, расчетная норма минеральных удобрений (на 
формирование урожая 2 т/га семян), Интермаг Олеистые по фону расчетной, рекомендуе-
мой нормы и без фона в норме 0,5, 1,5, 3,0 г/л. Так как почвы данной природной зоны ха-
рактеризуются низким содержанием серы, а рапс является культурой требовательной к это-
му микроэлементу, в исследования включены варианты внесения гипса по фону расчетной 
нормы и без фона. 

В исследованиях применяли азофоску (1:1:1), аммиачную селитру, суперфосфат простой, 
калий хлористый, гипс, многокомпонентное жидкое комплексное удобрение Интермаг Олеи-
стые, содержащее N общ — 186; MgO — 31; SO3 — 31; B — 6,2; Cu — 1,2; Fe, Mg, Zn по - 6,2; 
Mo — 0,062; Ti — 0,4 г/л. Особенностью данного удобрения является наличие Ti, который яв-
ляется мощным активатором метаболических процессов и усилителем переноса питательных 
веществ в растении. 
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Учёт урожая проводили в трехкратной повторности с площади 5,4*3 =16,2 м2. 
Весной до посева в 2013-2014 гг. содержание в слое почвы 0-40 см нитратного азота было 

низким и составило 1,92 и 1,94 мг/100г (2 класс обеспеченности), содержание подвижного 
фосфора и калия (по Чирикову) было очень высоким и высоким и составило 21,0 и 
21,3 мг/100г (6 класс обеспеченности) и 15,0 и 15,2 мг/100г (5 класс обеспеченности). 
Обеспеченность почвы микроэлементами (S, B, Zn) была низкая и составила 0,20 и 0,18; 
0,283 и 0,279; 0,030 и 0,027 мг/100 г почвы. 

 
Таблица — Урожайность семян ярового рапса по вариантам опыта 
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Сорт АНИИЗиС-2 Сорт АНИИСХ-4 
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Контроль 4,6 - 6,0 - 5,1 - 6,6 - 
ИО 0,5 л/га 6,1 +1,5 7,2 +1,2 6,5 +1,4 7,7 +1,1 
ИО 1,5 л/га 7,2 +2,6 8,0 +2,0 7,4 +2,3 8,5 +1,9 
ИО 3,0 л/га 7,5 +2,9 8,3 +2,3 8,1 +3,0 8,7 +2,1 

N40P40K40 11,4 +6,8 12,0 +6,0 12,1 +7,0 12,6 +6,0 
N40P40K40 + ИО 0,5 л/га 12,3 +7,7 12,8 +6,8 13,1 +8,0 13,5 +6,9 
N40P40K40 + ИО 1,5 л/га 13,4 +8,8 13,7 +7,7 14,5 +9,4 14,9 +8,3 
N40P40K40 + ИО 3,0 л/га 14,1 +9,5 14,3 +8,3 15,0 +9,9 15,5 +8,9 

N66P150K180 19,0 +14,4 19,3 +13,3 19,2 +14,1 19,5 +12,9
N66P150K180 + ИО 0,5 л/га 19,2 +14,6 19,1 +13,1 19,4 +14,3 19,3 +12,7
N66P150K180 + ИО 1,5 л/га 19,4 +14,8 19,2 +13,2 19,6 +14,5 19,5 +12,9
N66P150K180 + ИО 3,0 л/га 19,5 +14,9 19,3 +13,3 19,7 +14,6 19,6 +13,0
N66P150K180 + CaSO4 * 2H20 19,1 +14,5 19,0 +13,0 19,4 +14,3 19,1 +12,5

CaSO4 * 2H20 5,4 +0,8 5,8 +0,2 5,7 +0,6 6,0 +0,6 
НСР 0,5 0,26 0,19 0,26 0,20 

*ИО — Интермаг Олеистые. 
 
Результаты исследований в условиях 2013-2014 гг. показали, что урожайность семян ярово-

го рапса на контроле была низкой вне зависимости от сорта и составляла 4,6-6,6 ц/га. Внесе-
ние макро - и микроудобрений способствовало увеличению урожайности семян. На варианте 
с рекомендуемой нормой N40P40K40 урожайность составила 11,4-12,6 ц/га, с расчетной нор-
мой N66P150K180 — 19,0-19,5 ц/га. На вариантах с применением Интермаг Олеистые по фону 
расчетной, рекомендуемой нормы и без фона при увеличении нормы с 0,5, до 3,0 г/л на-
блюдалось достоверное увеличение урожайности семян. Внесение гипса способствовало не-
значительному достоверному увеличению урожайности семян ярового рапса. Наибольшая 
урожайность семян рапса получена на варианте N66P150K180 + ИО 3,0 л/га. 

При сравнении эффективности внесения макро- и микроудобрений по вовлеченным в ис-
следования сортам ярового рапса относительно контролей соответствующего сорта опреде-
ленных различий не выявлено, однако необходимо отметить несколько большую формирую-
щуюся урожайность семян в абсолютных значениях по вариантам при возделывании сорта 
АНИИСХ-4, особенно явно подобные различия проявились по вариантам внесения рекомен-
дуемых норм минеральных удобрений при внесении комплексного удобрения Интермаг 
Олеистые. 

Таким образом, исследованиями, проведенными 2013-2014 гг. в условиях средней лесосте-
пи Алтайского края, установлено, что применение макро - и микроудобрений под яровой 
рапс эффективно. На всех удобренных вариантах получены достоверные прибавки по уро-
жайности семян в сравнении с неудобренным вариантом (контролем). Наибольшая урожай-
ность семян получена на варианте N66P150K180 + ИО 3,0 л/га по сорту АНИИСХ-4, которая со-
ставила 19,6-19,7 ц/га, что следует учитывать при возделывании ярового рапса в зоне выще-
лоченных черноземов и серых лесных почв средней лесостепи Алтайского края. 
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ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЕЙ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
Сахарная свекла — одна из наиболее продуктивных сельскохозяйственных культур и единст-

венная культура в нашей стране, из которой вырабатывают сахар. В корнеплодах современ-
ных сортов сахарной свеклы содержится 16-20 % сахара (сахарозы). При переработке сахар-
ной свеклы на сахарных заводах из каждого центнера корнеплодов получают 12-15 кг сахара, 
85 кг жома и 4-6 кг патоки (мелассы) [1]. Она способна накапливать огромную массу сухого 
вещества, для создания которого необходимо большое количество питательных веществ. На 
100 ц корнеплодов с соответствующим количеством ботвы сахарная свекла выносит в сред-
нем 60 кг азота, 26 кг фосфора, 120 кг калия. 

Сахарная свекла предъявляет повышенные требования к почвенному плодородию [2]. Наи-
лучшие урожаи дает на хорошо и глубокогумусированных рыхлых почвах. Предпочтительны 
среднесуглинистые, неблагоприятны песчаные, супесчаные и слитые почвы. Оптимальный 
уровень рН равен 6-8, кислые почвы (рН < 6,0) неблагоприятны. Сахарная свекла хорошо 
переносит слабое засоление, устойчива к солонцеватости. Она сильно угнетается и даже по-
гибает при переувлажнении. Сахарная свекла меньше, чем другие растения, страдает от не-
достатка влаги, и в связи с этим ее можно отнести к числу относительно засухоустойчивых 
культур [3]. Засухоустойчивость указанной культуры обуславливается не только ее анатомо-
физиологическими свойствами, но и мощной, хорошо развитой корневой системой, что по-
зволяет растениям использовать влагу из глубоких слоев почвы. Кроме того, свекла характе-
ризуется длинным вегетационным периодом и может усваивать поздние летние осадки. В свя-
зи с этим в годы с недостаточным количеством осадков у свеклы наблюдается относительно 
меньшая депрессия урожайности, чем у многих других культур. 

По нормативам эффективности отдельных видов минеральных удобрений под сельскохо-
зяйственные культуры для почв Российской федерации [4] эффективной дозой минеральных 
удобрений на черноземах выщелоченных среднесуглинистых Северопредалтайской лесостепи 
Алтайского края для сахарной свеклы является N120P120K120. 

В настоящее время при возделывании сахарной свеклы используют современные гибриды 
сахарной свеклы, отличающиеся высокой урожайностью и сахаристостью, вместе с тем необ-
ходима оценка их отзывчивости в зависимости от уровней минерального питания для форми-
рования эффективной системы удобрений в конкретных природно-почвенных условиях. 

В связи с вышеизложенным для определения эффективных норм минеральных удобрений 
по ряду гибридов сахарной свеклы в 2013-2014 годах были проведены исследования на полях 
ООО « Ярцево» Калманского района Алтайского края в условиях умеренно-засушливой ко-
лочной степи. 

Почвами опытного участка являются черноземы выщелоченные среднемощные малогумус-
ные среднесуглинистые. В схему опыта по внесению минеральных удобрений были включены 
следующие варианты: 

1. Контроль, 
2. Листовая подкормка Боро-Н (2л/га), 
3. Боро-Н + N135P140K340 (расчетная норма на получение урожая корней сахарной свеклы 

40 т/га), 
4. Боро-Н + N270P280K680 (двойная норма удобрений), 
5. Боро-Н + N68P70K170 (половинная норма удобрений). 
В исследованиях использовали гибриды сахарной свеклы: Люба, Светлана, Дубравка. Пло-

щадь каждой опытной делянки составляла 24,75 м2, размещение вариантов опыта системати-
ческое в 3-х кратной повторности. Учёт урожая проводили в 9-ти кратной повторности. 
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Результаты исследований по влиянию норм минеральных удобрений на урожайность корней 
сахарной свеклы и ее сахаристость представлены в табл. 1, 2. 

 
Таблица 1 — Урожайность гибридов сахарной свеклы по вариантам, ц/га 

 

№ 
вари-
анта 

2013 г. 2014 г. 

Лю-
ба 

Свет-
лана 

Дуб-
равка 

Среднее 
по гиб-
ридам 

+/- к 
контро-

лю 

Лю-
ба 

Свет-
лана 

Дуб-
равка 

Среднее 
по гиб-
ридам 

+/- к 
контро-

лю 
1 313 316 315 315 - 304 290 288 294 - 
2 379 395 393 389 74 370 369 370 370 76 
3 407 411 407 408 93 395 385 381 387 93 
4 401 410 411 407 92 389 384 386 386 92 
5 379 392 360 377 62 369 366 334 356 62 
 
В целом необходимо отметить, что сложившиеся погодные условия лет исследований (ГТК2 

составил в 2013 и 2014 годах составлял 1,28 и 1,12) были благоприятны для формирования 
урожая корнеплодов сахарной свеклы. На контрольном варианте без внесения удобрений по-
лучен примерно одинаковый урожай, несколько выше он был в 2013 году, в том числе и по 
удобренным вариантам.  

Проведение листовой подкормки жидким концентрированным удобрением Боро-Н дозой 
2л/га, дало ощутимый значимый эффект и прибавку урожая 74 и 76 ц/га по годам исследо-
ваний. Внесение минеральных удобрений расчетной нормой обеспечило формирование пла-
новой урожайности, однако, двойное увеличение нормы минеральных удобрений (повышен-
ный уровень минерального питания) эффекта не дало, также как и уменьшение нормы мине-
ральных удобрений. 

Вовлеченные в исследования гибриды сахарной свеклы имеют примерно одинаковую от-
зывчивость на вносимые удобрения, несколько больший урожай корнеплодов в 2014 году 
сформировался по гибриду Люба. 

Сахаристость корнеплодов сахарной свеклы по вариантам опыта представлена в табл. 2. 
По годам исследований на контрольных вариантах сахаристость была относительно невысокой 
и примерно одинаковой. В среднем по вариантам опыта несколько выше сахаристость отме-
чена в 2014 году, более значимая прибавка данного показателя по отношению к контролю 
получена на варианте внесения расчетной нормы удобрений. 

 
Таблица 2 — Сахаристость гибридов сахарной свеклы по вариантам, % 

 

№ ва-
рианта 

2013 г. 2014 г. 

Лю-
ба 

Светла-
на 

Дубрав-
ка 

Среднее 
по гиб-
ридам 

+/- к 
контро-

лю 

Лю-
ба 

Светла-
на 

Дубрав-
ка 

Среднее 
по гиб-
ридам 

+/- к 
контро-

лю 
1 16,28 16,28 16,29 16,28 - 16,41 16,22 16,41 16,35 - 
2 16,53 16,54 16,55 16,54 0,26 16,62 16,66 16,81 16,70 0,35 
3 17,17 17,21 17,21 17,20 0,92 17,61 17,87 17,33 17,60 1,25 
4 16,74 16,73 16,74 16,74 0,46 17,02 16,74 16,86 16,87 0,52 
5 17,12 17,12 17,14 17,13 0,85 17,25 17,35 17,25 17,28 0,93 
 
Внесение двойной нормы удобрений снизило значение уровня сахаристости как по отноше-

нию к расчетной, так и к половинной норме внесения удобрений, что согласуется и с исследо-
ваниями Е.А. Тонкаля с соавторами [5] которые основной причиной снижения содержания са-
хара в корнеплодах свеклы считают повышенные дозы азота. Согласно обобщенным данным 
этот элемент питания обуславливает повышение урожая корнеплодов на 37-50 ц/га или на 8-
12 % от фосфорно-калийного фона, но снижает содержание сахара на 0,3-0,7 %. 

Проведение листовой подкормки жидким концентрированным удобрением Боро-Н не ока-
зало значительного влияния на увеличение сахаристости корнеплодов. Не выявлено и одно-
значного влияния гибридов на изменение данного показателя. 

Таким образом, исследования, проведенные в условиях умеренно-засушливой колочной 
степи, дают основания рекомендовать применение листовых подкормок жидким концентри-
рованным удобрением Боро-Н дозой 2л/га, как условие формирования высокой урожайно-
сти корнеплодов сахарной свеклы. Внесение расчетных норм минеральных удобрений (Боро-Н 
+ N135P140K340) позволяют получить как высокий урожай корнеплодов, так и обеспечить их вы-
сокую сахаристость. Внесение половинной расчетной нормы минеральных удобрений обеспе-
чивает накопление сахара на относительно высоком уровне, вместе с тем двойная норма 
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удобрений и листовая подкормка дают лишь незначительное увеличение сахаристости корне-
плодов сахарной свеклы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ  

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА  
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПЛЕНЧАТОГО ОВСА 

 
Введение. Важнейшей зернофуражной культурой является - овес, по сумме посевных 

площадей занимает пятое место в мире после пшеницы, риса, кукурузы и ячменя. На пище-
вые цели используется 11,3 % зерна овса, 77,9 % расходуется на кормление животным. 1кг 
зерна приравнивается по ГОСТу к 1 кормовой единице. 

Большой интерес представляет использование комплексных препаратов на основе микро-
элементов и регуляторов роста, полученных в последнее время, эффективность которых сла-
бо изучена при возделывании овса.  

Имеются данные, что регуляторы роста повышают эффективность использования мине-
ральных удобрений и, прежде всего азотных, под зерновые и другие сельскохозяйственные 
культуры и их применение равноценно действию 30 кг/га азота [1,2].  

Применение микроудобрений в хелатной форме, регуляторов роста, комплексных препа-
ратов на основе микроэлементов и регуляторов роста позволит оптимизировать питание рас-
тений овса и разработать высокоэффективную систему удобрения, обеспечивающих высокую 
устойчивую продуктивность, уменьшить действие неблагоприятных метеорологических усло-
вий на формирование урожая этой культуры. 

Объекты и методы исследований. Для изучения эффективности применения новых форм 
комплексных удобрений для яровых зерновых культур, микроудобрений в хелатной форме, 
регуляторов роста, новых комплексных препаратов на основе микроэлементов и регуляторов 
роста были в 2013-2014 гг. заложены опыты с овсом. 

Опыт с овсом проводится на территории УНЦ «Опытные поля БГСХА» на дерново-
подзолистой легкосуглинистой почве, развивающейся на легком лессовидном суглинке, под-
стилаемым с глубины около 1м моренным суглинком с пленчатом сортом овса Запавет.  

Общая площадь делянки — 21 м2, учетная — 16,5 м2, повторность — четырехкратная. Норма 
высева семян у овса пленчатого Запавет — 5,0 миллионов всхожих семян на гектар. 

Протравливание семян овса проводилось препаратом Кинто-Дуо 2,5 л/т семян. В опытах 
применяли карбамид (46 % N), аммофос (12 % N, 52 %P2O5) и хлористый калий (60 % K2O). В 
фазе начала выхода в трубку применяли 0,8 л\га Адоб Медь (жидкий концентрат удобрения, 
содержащий 6,43 % меди в хелатной форме, 9 % азота и 3 % магния), а также комплексный 
препарат на основе микроэлементов и регуляторов роста 1 л/га МикроСтим-Медь (медь 
78,0 г/л, азот 65,0 г/л, гуминовые вещества 0,6- 5,0 мг/л).  

Для некорневой подкормки в фазу кущения и выхода в трубку на посевах овса применя-
лось водорастворимое комплексное удобрение Нутривант плюс (N (6%), P2O5 (23%), K2O 
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(35%),MgО (1%), B (0,1%), Zn (0,2%), Cu (0,25%), Fe (0,05%), Мо (0,002%) и фертивант 
(прилипатель)) в дозе по 2 кг\га.  

В фазе начала выхода в трубку на овсе использовали регулятор роста Экосил в дозе 
75 мл/га. 

Подкормка овса проводилась мочевиной в фазе начала выхода в трубку. 
Результаты исследований и их обсуждение. Применение удобрений по сравнению с не-

удобренным контролем способствовало существенному повышению урожайности зерна 
пленчатого овса. 

В среднем за 2 года урожайность зерна в варианте N90 P60 K90 по сравнению с контролем 
возросла на 15,6 ц\га. Окупаемость по этому варианту опыта 1 кг NPK кг зерна составила 
6,5 кг. В варианте опыта с дробным внесением азота (N60 P60 K90 + N30 мочев в подкормку) уро-
жайность зерна по сравнению с разовым внесением была на одном уровне (таблица). 

 
Таблица — Влияние удобрений на урожайность зерна овса 

 

Вариант опыта 

Урожайность, 
ц/га 
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2013 г. 2014 г.
Фон 1 

Фон 
2 

1. Без удобрений 18,7 36,3 27,5 - - - - 
2. N16 P60 K90 25,5 42,4 34,0 6,5 - - 3,9 
3. N60 P60 K90 30,1 47,3 38,7 11,2 - - 5,3 

4. N90 P60 K90 фон 1 32,1 54,1 43,1 15,6 - - 6,5 
5. N60 P60 K90 + N30 мочев.  

в фазе начала выход в трубку фон 2 33,7 54,5 44,1 16,6 - - 6,6 

6. Фон 1 + Экосил в фазе начала выхода  
в трубку 75 мл/га 34,9 61,8 48,4 20,9 5,3 - 8,7 

7. Фон 1 + МикроСтим - Cu  
в фазе начала выхода в трубку 

36,4 61,8 49,1 21,6 6,0 - 9,0 

8. Фон 1 + Адоб Cu в фазе начала выхода  
в трубку 34,8 62,1 48,5 21,0 5,4 - 8,8 

9. Фон 1 + Нутривант плюс в фазе  
в фазе начала выхода в трубку 2 обработки

36,0 61,2 48,6 21,1 5,5 - 8,8 

10. Фон 2  + Нутривант плюс 36,4 65,0 50,7 23,2 - 6,6 9,3 
11. Фон 2 в фазе начала выхода в трубку + 

МикроСтим- Cu 
36,7 65,5 51,1 23,6 - 7,0 9,4 

12. N80 P70 K120 + N40 мочев.  
в фазе начала выхода в трубку +Адоб Cu 37,0 69,7 53,4 25,9 - - 8,3 

НСР05 2,1 2,7 1,7     
 
Обработка посевов овса регулятором роста по сравнению с фоном увеличивало урожай-

ность зерна на 5,3 ц\га, при окупаемости 1кг NPK кг зерна 8,7 кг.  
Применение МикроСтим - Медь и Адоб Медь в фазу начала выхода в трубку также повы-

шало урожайность зерна на 6,0 и 5,4 ц\га соответственно по сравнению с фоновым вариан-
том N90 P60 K90 при окупаемости 1кг NPK кг зерна 9,0 и 8,8 кг. На фоне N60 P60 K90 + N30 мочев 
применение МикроСтим - Медь повышало урожайность на 7,0 ц\га, где окупаемость 1кг 
NPK кг зерна составила 9,4 кг соответственно.  

Использование водорастворимого комплексного удобрения Нутривант плюс при двух об-
работках по сравнению с фоновым вариантом N90 P60 K90 увеличило урожайность зерна у овса 
на 5,5 ц\га. Окупаемость 1кг NPK кг зерна в этом варианте опыта составила 8,8 кг. На фоне 
N60 P60 K90 + N30 мочев применение Нутриванта плюс увеличило урожайность зерна на 6,6 ц\га. 
Окупаемость 1кг NPK кг зерна при этом составила 9,3 кг (таблица). 

В среднем за 2 года максимальная урожайность зерна овса была в варианте N80 P70 K120 + 
N40 мочев. +Адоб Медь и составила 53,4 ц/га. 

Выводы. 
1. В среднем за 2 года наибольшая урожайность зерна овса (50,7—51,1 ц\га) отмечена в 

вариантах N60P60K90+N30 мочев.+Нутривант плюс и N60P60K90+N30 мочев.+ МикроСтим - Медь. 
2. Максимальная урожайность зерна овса (53,4 ц\га) была в варианте N80 P70 K120 + N40 мочев. 

+Адоб Медь. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПОЧВЕННОЙ МИКОБИОТЫ  

НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ 
 

Почвенная микробиота является активной составной частью агроценоза, которая участвует 
в поддержании гомеостоза в почве. В.В. Докучаев (1954) писал, что между почвой, расте-
ниями и микроорганизмами существует закономерная генетическая связь, т.к. почвенная 
микрофлора принимает участие в формировании и регулировании практически всех агроно-
мически ценных свойств почвы. 

Одним из основных путей интенсификации земледелия на современном этапе развития 
сельского хозяйства является её химизации. В связи с чем, расширяется применение химиче-
ских веществ — пестицидов, которые играют роль сильного экологического фактора. Они 
влияют не только на вредные для хозяйственной деятельности человека организмы, но также 
и на другие сопутствующие и обитающие в данном агрофитоценозе объекты.  

В специализированной литературе имеется множество публикаций о взаимодействии пести-
цидов с почвенной микробиотой (Лунев, 1992, Круглов, 1984, Ксенофонтова, 2004 и др.). 
Однако, имеющиеся данные носят противоречевой характер. Так, имеет место мнение об 
отсутствии существенных изменений влияния гербицидов на существующую микрофлору 
(Арефьева, 2003, Захаров, 2003). Некоторые исследователи отмечали стимуляцию деятель-
ности микроорганизмов под воздействием пестицидов (Jrossband, 1974, Ксенофонтова, 2004). 

Однако, большинство авторов отмечает качественное и количественное изменение видово-
го состава оригинальной биоты (Мишустин, 1964, Тошматова, 1974, Джугели, 1982, Бабаджа-
нов, 1983, Никульников и др., 2002, Тилляходжаева, 2006, и др.). 

Гербициды — химические вещества, применяемые для уничтожения нежелательной расти-
тельности. Большая часть гербицидов, используемая для борьбы с сорняками, попадает в 
почву. Поэтому почва является основным природным депо для гербицидов, местом их взаи-
модействия с почвенными микроорганизмами. В результате их применения может меняться 
биологическая активность почвы. Действия гербицидов на почвенную биоту имеет прямой и 
косвенный, опосредованный характер. 

Прямое действие выражается в бактерицидном, фунгицидном, альгицидном и протисто-
цидном эффектах. Проявляется оно, как правило, сразу после внесения препарата. Характер 
и степень проявления зависят от многих факторов: химических свойств препарата, доз, рН — 
среды почвы, влажности, температуры и т.д. (Мишустин, 1964, Jrossbard,1976, Круглов, 1979, 
1984). 

Косвенный эффект действия гербицидов связан с изменением технологии обработки почвы 
и перераспределением в ней растительных остатков (Лунев, 1982). 

Основной задачей всего нашего исследования было изучение активности целлюлозоразру-
шающих грибов, в частности грибов р. Trichoderma Pers. ex Fr., где одной из задач было вы-
явление активных штаммов целлюлозоразлагающих микромицетов из почвы. Перед началом 
исследования, было предположение, что с увеличением количества растительных остатков в 
почве, возможно количественное и качественное увеличение почвенных целюлозоразрушаю-
щих грибов. 

Исходя из всего выщеизложенного, одной из задач было выявление микобиоты почвы на 
фоне действия гербицидов: которан 80 % с.п.(1,2 кг/га) на посевах хлопчатника и фюзилад 
супер 12,5% к.э. (2 л/га) на овощных культурах в условиях Ташкентской области. Образцы 
почвы отбирались в мае, через 14 дней после применения препаратов и в сентябре, в конце 
вегетации. 
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В результате в образцах почвы на фоне применения гербицидов было выявлено 55 видов 
микромицетов из 3 п/отделов, 3 классов, 5 порядков, 6 семейств, 23 родов, а без фона 
гербицидов - 81 вид из 33 родов (табл.). 

 
Таблица — Состав почвенных микромицетов на фоне и без применения гербицидов  

 

П/отдел Порядок Семейство Род 
Количество видов 

На фоне 
гербицидов 

Без фона 
гербицидов 

Zygomycotina Mucorales 
Mucoraceae 

Mucor 3 3 
Rhizopus 1 2 

Thamnidiaceae Thamnidium 1 1 

Ascomycotina 
Eurotiales 

Gymnoascaceae Gymnoascus - 1 
Thermoascaceae Thermoascus - 1 

Sphaeriales Melanosporaceae 
Chaetomium 2 4 
Microascus - 1 

Deuteromy 
cotina 

Hyphomyceta 
les 

Moniliaceae 

Oospora 1 1 
Cephalosporium 3 4 

Acremonium 1 2 
Trichoderma 1 3 
Gliocladium - 2 

Sporotrichum - 2 
Artrobotrys - 1 
Paecilomyces 1 1 
Aspergillus 9 12 
Penicillium 14 16 
Botrytis 1 1 

Sporotrichum 1 2 
Verticilium - 1 

Dematiaceae 

Hormiscium 1 1 
Papularia 1 1 
Torula - 1 

Stachybotrus 2 1 
Humicola - 1 

Cladosporium 2 4 
Drechslera 1 1 

Curvularia 1 1 

Alternaria 2 2 
Stemphylium 1 1 

Tuberculariaceae Fusarium 4 5 
Agonomycetales  Rhizoctonia 1 1 

3 5 8 33 55 81 
 
Как видно из таблицы, состав грибов на фоне применения гербицидов наиболее богато 

представлен несовершенными грибами (49 видов). Преобладающими родами являются: 
Penicillium (14), Aspergillus (9), затем идут Fusarium (4) и мукоровые грибы. Мукоровые гри-
бы представлены родами Mucor (4) и Rhizopus (1). Аскомицеты представлены только р. 
Chaetomium (2). Все виды относятся к группе часто встречаемых в почве микромицетам. Из 
р. Trichoderma выявлен только1 вид. 

При сравнении состава почвенной микобиоты с составом микромицетов почв на фоне при-
менения гербицидов можно отметить, что качественный и количественный состав микромице-
тов менее разнообразен. Происходит обеднение видового разнообразия грибов, что свиде-
тельствует о влиянии гербицидов — которан и фюзилад на объем микобиоты. Данные о по-
давлении котораном развития грибов p.Penisillium, Aspergillus и Trichoderma приводят 
И.Тошматова (1974), Ю.Бабаджанов (1983). Угнетающее действие гербицидов на микрофло-
ру почв отмечали М.Г Джугели (1982), М.И.Лунев (1992), Н.Тилляходжаева (2006) и др.  

Аналогичное исследование проводили на тех же полях в сентябре, в конце вегетации. В 
результате можно сказать, что через 5 месяцев, состав микромицетов увеличился до 71 ви-
да, за счет почвенных сапротрофов (сумчатых — 8 и гифальных микромицетов — 20 видов), 
хотя превалирующими остались виды Penicillium (16), Aspergillus (12), доля которых увеличи-
лась. Также увеличилась представленость видов р. Trichoderma (3), Chaetomium (4) и 
Fusarium (5). Восстановление богатства микробиоты через определенное время также, под-
тверждаются многие авторы (Круглов, 1984, Тошматова, 1974, Бабаджанов 1983, и др.). 
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В результате всего вышеизложенного можно сделать вывод, что предположение, где с 
увеличением количества растительных остатков в почве после применения гербицида, увели-
чится количество целлюлозоразлагающих грибов не подтвердилось.  
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В Алтайском крае Западно-Кулундинская степная агроландшафтная провинция представляет 
собой вторичные степи, облесённость которой за счет лесополос составляет 2 - 4%, а сено-
косов и пастбищ на солонцеватых землях и солончаках 0,6 - 7 %. Природное разнообразие 
экосистем нарушено. Агроландшафт стал однообразным с подавляющим преобладанием по-
левых агроценозов (севооборотов). 

В связи с увеличением антропогенного воздействия на почву становится актуальным вопрос 
оценки севооборотов (агроценозов) по биоэнергетическому потенциалу. В настоящее время 
пока нет единого мнения, каким должен быть определенный сельскохозяйственный ландшафт. 
В оптимальном варианте это такой территориальный комплекс, соотношение природных и ан-
тропогенных компонентов в котором находится в устойчивом равновесии и обеспечивает ус-
ловия для повышения их продуктивности и непрерывного роста производительности труда. 
Чтобы решить экономические и экологические проблемы необходимо оценить существующие 
агроценозы по энергетическим показателям и на их основе создавать технологии, основанные 
на разумных вложениях антропогенной энергии (невозобновляемых источников) и эффектив-
ном использовании природного ресурсного потенциала. 

Объектом исследования были надземная и подземная фитомасса сельскохозяйственных 
растений, а также почвенные образцы для определения органического вещества почвы и ми-
неральных элементов питания. Почва опытного участка — каштановая выщелоченная с содер-
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жанием гумуса 2,1%. Почва опытного участка — каштановая выщелоченная с содержанием 
гумуса 2,1%.  

Биоэнергетический потенциал территории агроценозов (севооборотов) определялся путем 
расчёта количества энергии накопленной надземной и подземной фитомассой и органическо-
го вещества почвы. Расчет производился по методике Всесоюзного научно — исследователь-
ского института земледелия и защиты почв от эрозии (1,2). 

Биоэнергетический потенциал территории ландшафта в целом устанавливается из количест-
ва органической массы на единицу площади и энергии, заключенной в единице органической 
массы (фитомассы) лесных, травянистых и полевых агроценозов. В суммарном БЭПТ степной 
провинции энергопотенциал лесного компонента (ленточный бор) не входит в территорию 
районов. В компоненте зональной растительности лесополосы занимают незначительную тер-
риторию, кормовые угодия — естественные сенокосы и пастбища приурочены к солонцевато-
солончатоватым массивам, площадь которых также незначительна. Поэтому в перспективе в 
Кулундинской степи при организации территории на ландшафтной основе в первую очередь 
необходимо учитывать способность полевых агроценозов (севооборотов) к наиболее продук-
тивному использованию природных энергетических ресурсов с целью повышения общего 
средо - и ресурсовоспроизводящего эффекта агроландшафта. 

Чтобы оценить весь размах изменений, происходящих в продуцировании фитомассы и ба-
лансе органического вещества каштановой почвы необходимо использовать крайние варианты 
агроценозов. Приведенная в таблице информация свидетельствует о количественном выраже-
нии биоэнергетического потенциала территории агроценозов наиболее распространенных в 
степной провинции. 

Первичным объектом адаптивно-ландшафтного земледелия в сельскохозяйственном произ-
водстве служит элементарный ареал агроландшафта. Наукой накоплено много сведений о 
структуре и функционировании природных ландшафтов. Если принять условно тридцатилетнее 
использование злаково-бобовых многолетних трав за ареал природного ландшафта, то видно 
значительное преимущество биоэнергетического потенциала территории в сравнении с агро-
ценозами (на 17-29 %). Однако природные ландшафты при освоении сельскохозяйственного 
производства претерпели значительные трансформации и модифицировались в агроценозы. 
Основу которых составляет зернопаровой агроценоз на котором базируется зерновое произ-
водство с БЭПТ 6,5-7,0 ГДж105. 

 
Таблица — Биоэнергетический потенциал территории агроценозов  

(в среднем за 1973-2011 гг.) 
 

Агроценоз (севооборот) 
БЭПТ общ., ГДж 105 

Без удобрений N30 
Пар чистый-пшеница-пшеница-овес 6,9 7,6 

Бессменная пшеница 6,3 6,6 
Бессменные злако-бобовые многолетние травы 8,4 9,1 

Бессменный пар 3,9 4,1 
 
В сельскохозяйственном производстве степной зоны во многих случаях природные ланд-

шафты не преобразованы основательно в агроценозы (севообороты), а лишь частично с нега-
тивными экологическими издержками. Это относится к бессменному выращиванию яровой 
пшеницы, которая сильно засоряется сорной растительностью и её надземная фитомасса те-
ряет продуктивность (в том числе и зерновая часть). Биоэнергетический потенциал бессмен-
ной пшеницы снижается на 9,0 - 14,0 % в сравнении с зернопаровым и на 25,0 — 28,0% с зла-
ко-бобовым агроценозами. 

При использовании минеральных удобрений (N30.) увеличивается биоэнергетический потен-
циал агроценозов: зернопаровой на 10,0, бессменной пшеницы на 5,0 и бессменной злако - 
бобовой травосмеси на 8,0 %. Агроценоз приближенный к природному ландшафту (злако-
бобовая травосмесь) позволяет максимально реализовать экологическую ёмкость террито-
рии. 

Выводы. 
1. При бессменном выращивании яровой пшеницы биоэнергетический потенциал террито-

рии снижается на 9,0-14,0 % в сравнении с зернопаровым агроценозом на котором строится 
зерновое производство в Кулундинской степи Алтайского края. 

2. Агроценоз приближенный к природному (злакобобовая травосмесь) позволяет макси-
мально реализовать экологическую емкость территории. БЭПТ его на 25,0-28,0 % превышает 
рекомендованный в степной зоне зернопаровой агроценоз, используемый для выращивания 
зерновых культур. 
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3. Оценка биоэнергетического потенциала территории агроценозов послужит основой вы-
явления сходных категорий земель и их группировки, поможет определить структуру угодий 
(пашня, луг, пастбище) агроландшафта. 
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ОЦЕНКА СОРТОВ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ БУРЯТСКОЙ СЕЛЕКЦИИ НА АЛТАЕ 

 
В результате многолетней селекционной работы по смородине черной ученые Бурятского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства бывшей Бурятской плодово-ягодной 
опытной станции Т.И. Воронина, Н.К. Гусева, О.К. Зоркальцева, М.Р. Куклина, И.И. Малов, 
Д.А. Маркова, Н.Н. Платонов, Т.И. Прокофьева, В.Г. Самсонова, Г.С. Смолина, Э.Г. Сокра-
това, А.Н. Шапхаева создали 13 сортов, из них 5 переданы на ГСИ — Надеинка (2011), Пода-
рок Калининой (2013), Сперанта (2009), Тона (2006), Янжай (2008); 8 включены в Государст-
венный реестр селекционных достижений РФ — Березовка (2000), Велюр (1997), Воронинская 
(2006), Гайхал (1998), Горхон (1994), Забайкалочка (1987), Селенга (1987), Тамир (2004) до-
пущенных к использованию в Восточно-Сибирском (11) регионе [1, 2, 3, 4].  

Сорта смородины черной Березовка, Воронинская, Гайхал, Горхон, Забайкалочка, Тамир, 
Янжай селекции Бурятского НИИСХ высажены в Барнауле в 2010 г. 

Работа по сортоиспытанию ведется в ФГБНУ «НИИСС» в соответствии с Программой и ме-
тодикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [5]. 

В годы исследований погодные условия осенью и зимой по данным метеостанции ФГБНУ 
«НИИСС» оказались не вполне благоприятными для перезимовки ягодных растений. Абсолют-
ный минимум температуры воздуха в зимы 2011/12, 2012/13, 2013/14 гг. составил в январе 
2012 г. —38,0 °С; декабре 2012 г. — 41,0 °С; январе и феврале 2014 г. —33,0 °С соответствен-
но. Растения смородины перезимовали вполне удовлетворительно. Очень слабое подмерза-
ние ветвей в 2014 г. от 0,01 балла (Гайхал, Тамир) до 0,5 балла (Горхон, Забайкалочка). Со-
стояние их весной и летом — 4,0—5,0 балла. Степень цветения в 2012 г. слабая (2,0 балла), за 
исключением сорта Горхон — 4,0 балла; в 2013 г. — хорошая и отличная (4,0—5,0 балла); в 
2014 г. — удовлетворительная и хорошая (3,0—4,0 балла).  

 
Таблица 1 — Краткая характеристика сортов смородины черной, 2012-2014 гг. 

 

Сорт 
Степень, балл 

завязывание плодоношение 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Березовка 3,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 
Воронинская 3,0 2,0 4,0 1,0 2,0 2,0 

Гайхал 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 2,0 
Горхон 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,5 

Забайкалочка 3,0 3,0 4,0 2,0 3,0 3,5 
Тамир 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,5 
Янжай 3,0 3,5 4,0 2,0 3,5 3,5 

min-max 2,0-3,0 2,0-4,0 3,0-4,0 1,0-3,0 1,0-4,0 2,0-3,5
 
Степень завязывания в 2012 и 2013 гг. слабая и удовлетворительная (2,0—3,5 балла); в 2014 

г. хорошая у большинства сортов (4,0 балла). Степень плодоношения слабая и удовлетвори-
тельная от 1,0 до 3,5 балла, у сорта Горхон до 4,0 балла (табл. 1). 
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Таблица 2 — Краткая характеристика кистей смородины черной, 2012-2014 гг. 
 

Сорт 
Количество в кисти, шт. 

цветков ягод 
2012 2013 2014 средняя 2012 2013 2014 max 

Березовка 3,4 5,3 5,0 4,6 1,0 1,3 2,8 2,8 
Воронинская 5,5 7,9 6,3 6,6 0 2,3 5,4 5,4 

Гайхал 3,9 9,2 8,2 7,1 0 2,8 5,7 5,7 
Горхон 10,4 11,0 6,3 9,2 3,8 4,3 4,3 4,3 

Забайкалочка 6,8 8,5 6,8 7,4 4,0 2,5 5,8 5,8 
Тамир 2,5 6,2 4,7 4,5 1,0 1,6 4,2 4,2 
Янжай 7,8 9,1 5,9 7,6 2,0 2,5 4,8 4,8 

min-max 2,5-10,4 5,3-11,0 4,7-8,2 4,5-9,2 1,0-4,0 1,3-4,3 2,8-5,8 2,8-5,8
 
Количество цветков в кисти по сортам и годам варьирует от 2,5 до 11,0 штук (табл. 2), в 

среднем за три года от 4,5 до 9,2 штук (Тамир и Горхон) соответственно; ягод — от 1,0 (Бе-
резовка, Тамир) до 5,8 штук (Забайкалочка) и от 2,8 до 5,8 штук.  

 
Таблица 3 — Краткая характеристика ягод смородины черной, 2012-2014 гг. 

 

Сорт 
Масса ягод, г 

средняя максимальная 
2012 2013 2014 средняя 2012 2013 2014 max 

Березовка 0,4 0,5 0,8 0,6 0,7 1,2 1,4 1,4 
Воронинская - 0,6 0,7 0,7 - 1,2 1,5 1,5 

Гайхал - 0,7 0,9 0,8 - 0,9 1,8 1,8 
Горхон 0,8 0,9 1,1 0,9 1,9 1,4 2,1 2,1 

Забайкалочка 0,6 0,5 0,9 0,7 1,0 1,1 1,5 1,5 
Тамир 0,6 0,6 0,7 0,6 1,0 1,0 1,5 1,5 
Янжай 0,6 0,9 0,9 0,8 1,3 1,3 1,9 1,9 

min-max 0,4-0,8 0,5-0,9 0,7-1,1 0,6-0,9 0,7-1,9 0,9-1,4 1,4-2,1 1,4-2,1
 
По крупноплодности выделяются сорта Горхон и Янжай (табл. 3), средняя масса ягод (0,8—

0,9 г), максимальная — (1,9—2,1 г). Вкус ягод хороший, кисло-сладкий, у сорта Березовка — 
сладкий. 

Сильное повреждение ягод огневкой наблюдалось в 2012 г. от 20% (Забайкалочка, Тамир) 
до 100% (Воронинская, Гайхал). 

 
Таблица 4 — Устойчивость к вредителям смородины черной, 2012-2014 гг. 

 

Сорт 
Повреждение, балл 

почковый клещ галловая тля 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Березовка 0,1 0 0,01 0 0 0 
Воронинская 0,1 0 0,01 0 0 0 

Гайхал 0 0 0 0 0 0 
Горхон 1,0 0 0,01 0,5 0,1 0 

Забайкалочка 1,0 0,01 0,01 0 0 0 
Тамир 0,5 0,01 0,01 0 0,1 0 
Янжай 0,5 0 0 1,0 0,5 0 

min-max 0-1,0 0-0,01 0-0,01 0-1,0 0-0,5 0
 
По устойчивости к почковому клещу выделен сорт Гайхал, к галловой тле Березовка, Во-

ронинская, Гайхал, Забайкалочка (табл. 4). Мучнистой росой поражены в очень слабой степе-
ни сорта Горхон (0,1 балла) и Тамир (1,0 балла) в 2013 и 2012 гг. соответственно. 

По комплексу хозяйственно-полезных признаков (зимостойкость, крупноплодность, уро-
жайность, устойчивость к вредителям и болезням) выделены сорта смородины черной селек-
ции Бурятского НИИСХ Березовка, Воронинская, Гайхал, Горхон, Забайкалочка, Янжай. Сорта 
могут быть использованы в качестве источников конкретных признаков в селекции: на высо-
кую урожайность — Горхон; на десертный вкус ягод — Березовка; на устойчивость к почково-
му клещу — Гайхал; к галловой тле — Березовка, Воронинская, Гайхал, Забайкалочка.  
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ПОИСК ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГРИБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
И ПОЛЕЗНЫХ БАКТЕРИЙ РАСТЕНИЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  

МЕТОДАМИ ДНК-МАРКИРОВАНИЯ 
 

Введение 
В современных условиях важное значение имеет изучение генетики устойчивости линий и 

гибридов сахарной свёклы к болезням, поскольку они могут стать причиной огромных потерь 
урожая и ухудшения его качества. Очень серьёзными заболеваниями, снижающим урожай-
ность корнеплодов сахарной свёклы до 40 %, являются заболевания, вызываемые грибами, в 
частности, Fusarium sp. (Zhang Sh. et. al., 2012). 

В последнее время в связи с широким использованием в производстве иностранных гибри-
дов сахарной свёклы, изменением климата в сторону повышения температуры и влажности, 
несоблюдением севооборотов, нарушением системы обработки почвы, посевы свёклы стали 
сильнее ими поражаться. 

Однако, растения сахарной свёклы в природных условиях существуют в ассоциации с ком-
плексом различных полезных микоорганизмов, оказывающих положительное влияние на рост 
и развитие растений. Симбиотические и ассоциативные микроорганизмы способствуют эф-
фективному потреблению растениями минеральных веществ, снабжают их витаминами и ре-
гуляторами роста и защищают от фитопатогенов и вредителей. В настоящее время создаются 
экологически чистые бактериальные препараты для стимуляции роста сельскохозяйственных 
растений и их защиты от болезней. К таким полезным бактериям относится Pseudomonas 
fluorescens (Scarpellini M. et. al, 2004). В данной работе показана эффективность применения 
ДНК-маркеров при выявлении микроорганизмов для ранней диагностики. 

Материалы и методика. В качестве материалов для исследований были использованы рас-
тения гибридов сахарной свеклы отечественной и зарубежной селекции, поражённые грибами 
рода Fusarium, а также их чистые культуры. 

Для проведения экспериментов осуществляли экстракцию суммарной ДНК из растительной 
ткани фенол-хлороформным методом (Rogers,1985). Качество выделенной ДНК определяли 
электрофорезом в 1%-ном агарозном геле в присутствии бромистого этидия. Полученная 
ДНК, растворенная в 10 мМтрис-НCl-буфере, содержащем 0,1 мМ ЭДТА была использована 
для ПЦР-анализа. Полимеразно-цепную реакцию проводили на амплификаторе «Genius» (Ве-
ликобритания).  

Для проведения ПЦР-анализа выбраны следующие параметры амплификации:  
1. Предварительная денатурация: 940С в течение 3 минут. 
2. 30 циклов: 940С-30с; температура отжига (по таблице 1) -30с; 720С-60с. 
3. Финальный этап элонгации цепи: 720С - 3 мин. 
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Для идентификации штаммов бактерий Pseudomonas fluorescens и грибов рода Fusarium 
использованы следующие праймеры:  

F-16SPSE/R-16SPSE (Pseudomonas fluorescens) 
TEF/Fs4-F/TEF/Fs4-R (Fusarium solani) 
CBACTIN959L-F/CBACTIN959L-R (Fusarium oxysporum). 
Результаты исследований и их обсуждение. Для идентификации штаммов фитопатогенного 

гриба Fusarium solani использовался специфический праймер TEF/Fs4-F/TEF/Fs4-R. Постановка 
ПЦР с данным праймером показала наличие одного продукта амплификации у растений 
сахарной свеклы, ранее также визуально, по морфологическим признакам, 
диагностированных, как зараженные. Но вместо ожидаемого фрагмента длиной 658 п.н., 
проявилась полоса длиной 200 п.н. Это можно объяснить тем, что данная пара праймеров 
является не только видо-, но и штаммоспецифичной, и растения заражены аборигенным 
штаммом Fusarium solani. Штаммы грибов, морфологически описанные как Fusarium solani, 
также обнаружили ПЦР-продукт, но длиной более 1000 п.н. У изолятов грибов, определенных 
как Fusarium oxysporum, никаких ампликонов не выявлено. 

При помощи ПЦР-анализа с видоспецифичным праймером для бактерий Pseudomonas 
species было установлено, что все исследованные образцы чистой культуры штаммов бакте-
рий характеризуются наличием одного ампликона, длиной 618 п.н., характерного для бакте-
рий Pseudomonas species (рис.1, а). Результаты проведенных исследований свидетельствуют о 
том, что данный праймер PA—GS-F/PA-GS-R можно использовать для выявления азотфикси-
рующих штаммов Pseudomonas species.  

Амплификация со специфическим праймером для Pseudomonas fluorescens выявила ожи-
даемый ПЦР-продукт длиной 850 п.н. только с ДНК штаммов биовара № 116 (рис. 1, б). По-
сле оптимизации условий проведения ПЦР-анализа было показано, что праймер F-16SPSE/R-
16SPSE может быть использован для идентификации штаммов Pseudomonas fluorescens. 

 
                            1    2    3    4    5    6    М                 М    1    2    3    4    5    6 

 
3000 bp 
2000 bp 
850 bp → 
618 bp → 
500 bp 

  
 

Рисунок — а) ПЦР-анализ с использованием праймера PA-GS-F/PA-GS-R.  
Обозначения: дорожки 1, 2, 3, 4, 5 - штаммы бактерий рода Pseudomonas sp. (№ 75, 77, 91-2, 110, 

116); 6 — отрицательный контроль (Bacillus subtilis). М - ДНК-маркер (100-3000 п.н.).  
б) ПЦР-анализ с использованием специфического праймера F-16SPSE/R-16SPSE  

для Pseudomonas fluorescens. Линия 1 — отрицательный контроль (B.subtilis); линии 2 (№75),  
3 (№77), 4 (№91-2), 5 (№110) — штаммы бактерий Pseudomonas sp.; линия 6 (№116) —  

Pseudomonas fluorescens. М - ДНК-маркер (100-3000 п.н.) 
 
Заключение. Проведенные эксперименты позволяют рекомендовать использование моле-

кулярных маркеров, а именно, специфических пар праймеров для идентификации фитопато-
генных микроорганизмов и эффективных штаммов бактерий. 
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ВЛИЯНИЕ СУПЕРФОСФАТА И ФОСФОРИТНОЙ МУКИ  

ПРИ ЕЖЕГОДНОМ И ЗАПАСНОМ ВНЕСЕНИИ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР  
ПО ПОЛЯМ СЕВООБОРОТА 

 
В Орловской области имеется 17 тыс. га с очень низким, 350 тыс. га низким содержанием 

подвижного фосфора. Количество внесенных фосфорных удобрений не компенсировало вы-
нос фосфора с урожаем сельскохозяйственных культур, причем в период с 2000 по 2009 гг. 
существенно с 5,5 до 0,3 тыс. га снизились площади фосфоритования почв [1]. Решение про-
блемы повышения фосфатного уровня почв возможно за счет наращивания объемов приме-
нения фосфоритной муки из местных месторождений. На Шатиловской сельскохозяйственной 
опытной станции была установлена возможность применения на черноземе под зерновые, 
менее ценных и дешевых в сравнении с суперфосфатом фосфорных удобрений, томасшлака 
и фосфоритной муки, исследованы условия, влияющие на доступность фосфора фосфорит-
ной муки для растений, показано практически одинаковое действие на черноземе фосфорит-
ной муки в сравнении с суперфосфатом на урожай зерновых культур при ее основном вне-
сении, учтено ее длительное последействие на последующих культурах и рекомендовано вне-
сение ее в запас на ротацию севооборота в качестве постоянного приема в системе удобре-
ния [2-6]. В настоящее время изучается влияние ежегодного и запасного внесения суперфос-
фата и фосфоритной муки, в сочетании с навозом и N60К60, примененных по 58 —летнему 
последействию фосфорных удобрений, на урожай культур по полям за ротацию севооборота 
и агрохимические свойства почвы. 

Исследования проводили в 2006 - 2010 гг. в стационарном полевом опыте Шатиловской 
сельскохозяйственной опытной станции, заложенном в 1899 году. Севооборот развернут на 
четырех полях — пар, озимые, кукуруза на силос, яровые. На каждом последовательно вве-
денном поле суперфосфат и фосфоритная мука (Рсд90 и Рф90), вносились ежегодно и в за-
пас (Рсд270 и Рф270) на фоне Nаа60Кх60 и по навозу с Nаа60Кх60. Доза навозного удобрения, 
вносимого в пару - 24 т/га. С учетом преемственности схемы опыта суперфосфат и фосфо-
ритная мука вносятся ежегодно и в запас на тех же делянках, где они вносились с 1913 по 
1949 гг. ежегодно и один раз в ротацию трехпольного севооборота отдельно и по навозу. Об-
щая площадь контрольной делянки и с отдельным внесением фосфорных удобрений — 144 м2, 
на фоне навоза - 288 м2. Повторность опыта 2х - кратная. Возделывали сорта озимой пшеницы 
Немчиновская 57, яровой пшеницы Дарья, гибрид кукурузы — Краснодарский 194 МВ. Почва- 
агрочернозем, глинисто-иллювиальный, типичный, тяжелосуглинистый, насыщенный, средне-
мощный на лессовидном карбонатном суглинке.  

Метеоусловия в годы исследований были разными: количество выпавших осадков и темпе-
ратура воздуха в период вегетации существенно влияли на рост, развитие растений и урожай 
культур севооборота. 2008 год характеризовался условиями засухи, с максимальной темпе-
ратурой 35 - 360 С в августе. На почве образовались многочисленные трещины, сохраняю-
щиеся до уборки урожая озимой пшеницы. 2010 год был экстремально засушливым по по-
годным условиям, вегетационный период развития яровой пшеницы проходил при высокой 
температуре воздуха и почвы и при почти полном отсутствии осадков. Высокая температура 
воздуха ускорила на 2 недели созревание пшеницы, убирали урожай при 14 % влажности 
зерна. 2009 год по количеству выпавших осадков в течение вегетационного периода был бла-
гоприятным для роста и развития растений кукурузы. 

По данным полевого опыта, эффективность навоза на озимой пшенице, была существенно 
выше минеральных удобрений. В среднем по двум полям за ротацию севооборота от внесе-
ния в пару 24 т/га навоза, урожай зерна озимой пшеницы увеличивался, на 2,03 т/га, табл. 

При внесении азотно-калийных удобрений (N60К60) прибавка урожая озимой пшеницы воз-
росла на 0,17 т/га. Фосфорные удобрения, внесенные по фону N60К60, способствовали по-
лучению — 0,22 - 0,69 т/га прибавки урожая зерна озимой пшеницы. По N60К60 и навозному 
фону с N60К60 суперфосфат в сравнении с фосфоритной мукой, при запасном внесении, был 
более эффективен, прибавки урожая соответственно составили - 0,69 — 2,67 т/га. Примене-
ние азотно-калийных (N60К60) и фосфоритной муки по N60К60 сопровождалось практически 
одинаковым повышением урожая зеленой массы кукурузы - 33,0 -32,5 т/га. От последейст-
вия навоза прибавка урожая кукурузы составила 34,7 т/га. По N60К60 и фону навоза с 
N60К60 внесение суперфосфата в запас в сравнении с фосфоритной мукой обеспечило по-
вышение на 35, 3 и 42,0 т/га урожая зеленой массы кукурузы. Внесение азотно-калийных 
удобрений повышало урожай зерна яровой пшеницы на 0,29 т/га. Последействие навоза про-
явилось в существенной - 0,49 т/га прибавке урожая зерна яровой пшеницы. Суперфосфат 
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при запасном применении по N60К60, был более эффективен, в сравнении с ежегодным вне-
сении, прибавки урожая составили 0,42 и 0,89 т/га. При ежегодном внесение в ротацию се-
вооборота фосфоритной муки по фону навоза с N60К60 была получена практически одинако-
вая прибавка урожая зерна яровой пшеницы 0,88 т/га, как ми в вариантах с ежегодным 
0,87 т/га и запасным внесением 0,89 т/га суперфосфата. 

 
Таблица 1 — Влияние удобрений на урожай культур в среднем по полям Ф1, Ф2  

за ротацию севооборота, т/га 
 

Вариант 
Озимая пшеница Кукуруза на силос Яровая пшеница

урожай прибавка урожай прибавка урожай прибавка
Контроль 2,63 - 36,5 - 1,50 -
N60К60 2,80 0,17 69,5 33,0 1,79 0,29

N60Рс90К60 2,89 0,26 69,9 33,4 1,90 0,40
N60Рс270К60 3,32 0,69 71,8 35,3 1,92 0,42
N60Рф90К60 2,85 0,22 69,0 32,5 1,87 0,37
N60Рф270К60 2,85 0,22 69,0 32,5 1,79 0,29

Навоз 24 т/га - Н4 4,66 2,03 71,2 34,7 1,99 0,49
N60К60 +Н4 4,61 1,98 73,2 36,7 2,10 0,60

N60Рс90К60 +Н4 4,90 2,27 75,2 38,7 2,37 0,87
N60Рс270К60+Н4 5,30 2,67 78,5 42,0 2,39 0,89
N60Рф90К60 +Н4 4,89 2,26 77,6 41,1 2,38 0,88
N60Рф270К60 +Н4 4,79 2,16 77,6 41,1 2,27 0,77

 
Выводы. 1. В целом по двум полям за ротацию севооборота установлена более высокая 

эффективность внесенного в пару 24 т/га навоза, чем минеральных удобрений, прибавки 
урожая зерна озимой, яровой пшеницы и зеленой массы кукурузы составили 2,03, 0,49 и 
34,7 т/га.  

2. В условиях низкой обеспеченности почвы подвижным фосфором и изменяющихся по го-
дам погодным условиям из сравниваемых форм фосфорных удобрений, суперфосфат при 
запасном внесении на ротацию севооборота был более эффективен, чем фосфоритная мука. 
Его преимущество проявилось в более высоких прибавках урожая зерна озимой, яровой 
пшеницы и зеленой массы кукурузы по (N60К60) до 0,69, 0,42, 35,3 т/га и по фону навоза с 
N60К60 до 2,67, 0,89, 42,0. 
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ДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ В ПОЧВЕ АЗОТА  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС 
 

Введение. Одной из основных задач в настоящее время - это не только получение стабиль-
но высоких урожаев качественной продукции, но и сохранение, а иногда и восстановление 
плодородия почвы. Это и является одной из важнейших задач развития земледелия в России. 
Особое значение эта задача приобретает в северной части ЦЧЗ, где урожайность культур, в 
том числе кукурузы выращиваемой на силос, достаточно высока в годы с положительными 
агроклиматическими показателями. При правильной агротехнике культура способна давать 
высокие урожаи так как климатические и почвенные условия способствуют этому. 
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Возделывание кукурузы по технологиям, обеспечивающим получение стабильно высоких 
урожаев с хорошими показателями качества продукции невозможно без применения мине-
ральных и органических удобрений. При этом следует учитывать и необходимость повышения 
плодородия почв. 

По одной из ведущих культур севооборота - кукурузе выращиваемой на силос предусмат-
ривается определенные параметры прямого действия и последействия удобрений при разном 
соотношении элементов питания, а так же определение оптимальных доз и способов внесения 
удобрений. 

Методика исследований. Исследования проводились в различных районах Тамбовской об-
ласти. Почва опытного участка в основном представлены - выщелоченным черноземом, тя-
желосуглинистого механического состава. Мощность пахотного слоя 25 — 30 см. Общая 
скважность в среднем 49 — 52 %, объемная масса в слое 0 — 20 см 1,00 — 1,20 г/см3. Пре-
дельно полевая влагоемкость метрового слоя почвы 28,6 — 28,7 %, содержание гумуса — 
5,6%, обменного фосфора — 5,0-6,4 мг/100 г почвы, обменного калия — 9,0-11,0 мг/100 г 
почвы, рН — 5,0-5,5, Нг — 7,8-8,1 мг - экв /100 г почвы. Рельеф участка равнинный. Кукуруза 
выращивалась в севообороте, основным предшественником была озимая пшеница. Для ис-
следования были  взяты различные гибриды, в том числе и раннеспелый гибрид - Коллектив-
ный 244 ТВ, норма высева - 40 кг/га. Ширина междурядий - 45 см. Количество растений на 
гектаре 88 — 90 тысяч (4 на погонный метр). Опыты закладывались в четырехкратной повтор-
ности. Размер посевной делянки 200 м2, учетной — 136,8 м2. 

Схема опыта: 
1. Контроль б/у   6. N120 P 90 K 90 

2. N 60 P 60 K 60    7. N150 P 90 K 90 

3. N 90 P 60 K 60    8. N150 P 120 K 90 

4. N120 P 60 K 60    9. N 90 P 60 K 60 + 20 т/га навоза 
5. N 90 P 60 K 60 + N 30   10. N 90 P 60 K 60 + 10 т/га дефеката 

Применялись следующие виды удобрений. Под вспашку чистого пара в качестве основного 
вида удобрений - были внесены навоз и дефекационная грязь  (состав дефекационной грязи: 
СаСО 3 — 53,4 %, N - 0,97 %, Р2О5 - 0,32 %, К2О - 1,57 %) и минеральные удобрения — амми-
ачная селитра ( N - 34,3 %), двойной суперфосфат ( Р2О5 - 45 % ), калийная соль ( К2О - 40%). 
Подкормка проводилась аммиачной селитрой. 

Кукуруза выращивалась по технологии принятой в Тамбовской области в производственных 
условиях. После уборки предшественника — озимой пшеницы по чистому пару проводилось 
лущение стерни на глубину 8 — 10 см. дисковыми боронами. Зяблевая вспашка проводилась в 
конце сентября на глубину 25 — 27 см. Дефекат вносился под вспашку черного пара — осе-
нью. Предшественником была озимая пшеница. Весной, в апреле, проводилось боронование 
в 2 следа тяжелыми боронами в целях лучшего выравнивания поверхности поля и предотвра-
щения избыточного испарения влаги.  

По мере прогревания почвы и прорастания сорняков проводилась первая сплошная обра-
ботка культиватором КПС-4 на глубину 7 — 8 см. Азотные удобрения вносились под предпо-
севную обработку культиватором в агрегате с боронами. Посев проводился переоборудо-
ванной сеялкой СЗ — 3,6 на ширину междурядья 45 см, на глубину 6 - 8 см с последующим 
прикатыванием почвы кольчато-шпоровыми катками. 

Сроки сева в годы проводимых исследований - вторая декада мая, определяли по времени 
прогревания почвы на глубину сева семян до + 10 - 12 о С. На 4 — 5-й день после посева про-
водили довсходовое боронование почвы средними боронами. Борьбу с сорняками вели с по-
мощью междурядных обработок (по 2 за вегетацию). Для защиты растений кукурузы от по-
вреждений шведской мухой ежегодно посевы опрыскивали децис 2,5 % к. э. в дозе 0,2 л/га 
разведенного в 300 литрах воды. Уборку проводили в первой декаде сентября комбайном 
КСК - 100. 

Нитраты в почвенном растворе не образуют каких-либо малорастворимых солей и поэтому 
обладают высокой подвижностью как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях. 
Под действием осенне-зимних осадков они опускаются вниз по профилю почвы, а весной под 
действием испарения влаги и роста корневой системы растений снова поднимаются в верхние 
горизонты почвы. Поэтому было бы совершенно неправильно для характеристики азотного 
режима почвы учитывать содержание азота только в пахотном слое и принимать это количе-
ство за показатель уровня азотного питания растений. Это тем более неверно в отношении 
типичных черноземов с их метровой толщей гумусового горизонта, с высоким содержанием 
органического вещества по всему профилю, с хорошими физическими свойствами почвы. 
Корни растений на такой почве хорошо проникают в глубь. По данным Р.Ф. Макарова [3] 
около 50 % минерального азота размещается в пахотном ( 30 см ) слое почвы. Он считал, 
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что определение аммиачного и нитратного азота в этом слое позволяет судить об обеспечен-
ности растений азотом. 

Нами изучалось влияние минеральной и навозо - минеральной системы удобрений на азот-
ный режим чернозема типичного, в метровом слое почвы. Большое количество, особенно 
азотных удобрений, компенсировало вынос азота урожаем на 65 %. Совместное использова-
ние органических и минеральных удобрений снижало, по сравнению с использованием только 
минеральных, расход общего азота. Вполне возможно, что процесс разложения органиче-
ских форм азота при применении NPK усиливается, а при применении навоза ослабевает. 

Результаты исследований. Черноземы выщелоченные отличаются высокой нитрификацион-
ной способностью и при благоприятных погодных условиях могут накапливать значительное 
количество нитратов. С повышением окультуренности и плодородия этих почв содержание в 
них минеральных соединений и гидролизуемых фракций азота возрастает. Легко гидролизуе-
мый азот количественно устойчив. Он лишь частично используется растениями и этим объяс-
няется неустойчивая зависимость урожая от содержания гидролизуемого азота в почве. Та-
ким образом, под влиянием растений и длительным применением удобрений, содержание 
азота в метровом слое почвы изменяется: без удобрений оно снижается, а при внесении 
удобрений повышается. 

По данным Д.Н. Прянишникова [ 4 ] аммиачный азот, как и нитраты, является непосредст-
венной, вполне доступной формой азотного питания растений. 

Следует заметить, что азотное минеральное питание, уровень которого связан с содержа-
нием в почве нитратного и аммиачного азота, не определяется напрямую потенциальным 
плодородием почвы (в данном случае наших черноземов). Относительное содержание азота 
аминокислот в пахотном слое изменяется в направлении, противоположном развитию процес-
сов гумификации, т.е. минимальное в типичных черноземах. Это явление связано, с усилени-
ем процессов вовлечения аминокислот в реакции конденсации, протекающие наиболее интен-
сивно в этом подтипе чернозема и ведущие к образованию ядра гуминовых кислот. При этом 
доля негидролизуемых соединений в составе азотного фонда возрастает. В связи с этим, ста-
новится очевидным тот факт, что в черноземах, обладающих высоким валовым запасом гу-
муса и азота, в первом минимуме среди элементов питания находится азот. Поэтому изуче-
ние азотного режима черноземов и влияния на него применения удобрений имеет важное 
значение для повышения продуктивности пашни [ 1, 3 ]. 

Аммиачного азота в выщелоченном черноземе, как показали проводимые опыты, накапли-
вается мало, иногда он обнаруживается в виде следов. Это объясняется тем, что аммоний 
быстро нитрифицируется, энергично поглощается растениями, микроорганизмами и почвой. 
Глубина перемещения минерального азота по профилю почвы зависит от количества осадков 
и их распределения по времени, механического состава, окультуренности почвы, условий ми-
нерализации органических соединений и интенсивности потребления азота растениями. Поэто-
му о доступном азоте существуют различные мнения не только в отношении глубины опре-
деления, но и его форм [ 2 ]. 

Аммиачный азот содержится преимущественно в верхних слоях почвы и гораздо слабее 
перемещается по профилю, чем нитраты. 

Результаты опытов показали, что содержание аммиачного азота в разных фазах вегетации 
было неодинаковым. За годы исследований аммиачного азота в почве на контроле в разные 
фазы развития растений содержалось от 0,66 перед уборкой до 6,60 мг / кг в фазу 5 — 6 
листьев в слое 0 — 30 см. 

В среднем содержание аммиачного азота снижалось на контроле за время вегетации с 
6,06 до 2,29 мг / кг, составляя в среднем 4,23 мг / кг. Внесение удобрений увеличило со-
держание в фазе 2 — 3 листьев на 0,26 — 2,78 мг / кг, но к концу вегетации разница по ва-
риантам снизилась до 0,26 — 1,02 мг / кг. Среднее по вариантам содержание аммиачного 
азота составило: 2 вариант — 4,53; 3 — 5,20; 4 — 5,42; 5 — 5,36; 6 — 5,33; 7 — 5,97; 8 — 5,01; 9 
— 5,69; 10 — 5,23 мг / кг. Наибольшее содержание аммиачного азота отмечено при внесении 
150 кг /га азота и 90 кг/га  азота совместно с 20 т /га навоза: 19,7 и 18,8 кг /га. 

Действие органических и их совместное использование с минеральными удобрениями по-
ложительно влияет на содержание аммиачного азота в почве. Так при внесении навоза со-
держалось в среднем за вегетацию 5,01 мг / кг аммиачного азота, навоза с минеральными 
удобрениями — 5,69 мг / кг. 

Образование нитратов зависит от обеспеченности почвы органическим веществом и влагой, 
от реакции почвенного раствора, температурных и других условий. Многочисленные исследова-
ния позволили установить, что в полевых условиях динамика нитратов в черноземах, занятых 
различными культурами, далеко не одинакова. Наши исследования показали, что нитратного 
азота на контроле в среднем в почве содержалось от 1,24 до 8,48 мг / кг. Теплая весна и дос-
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таточное увлажнение почвы в годы проведения исследований способствовали значительному 
накоплению нитратов в фазах 2 — 3 и 5 — 6 листьев. В дальнейшем содержание их снижается. 

Содержание нитратного азота изменялось под влиянием вносимых удобрений. Если в 
среднем за вегетацию на контроле содержалось 4,68 мг/кг, то при внесении N 60 P 60 K 60 со-
держание повышалось до 5,25 мг/ кг или на 0,57 мг/кг (12 %). При дальнейшем увеличении 
дозы азота (N 90 P 60 K 60 , N 120 P 60 K 60) содержание нитратного азота составило соответст-
венно 5,85 и 6,07 мг / кг в среднем за вегетацию, что на 1,17 и 1,39 мг/кг или на 24 и 28 % 
больше контроля. 

Следует отметить, что содержание нитратного азота в почве, в среднем за вегетацию, 
существенно не отличается при разных способах внесения азотных удобрений. При внесении 
удобрений в дозах N120 P60 K60  содержание нитратного азота составляло 6,07 мг / кг, а при 
внесении N 90 Р 60 K 60 + N 30, соответственно 6,12 мг / кг, что находится в пределах ошибки 
опыта. 

Суммарное содержание нитратного и аммиачного азота в почве в фазу 8 — 10 листьев 
(период максимального потребления азота) составляло на контроле 8,82 мг / кг, т.е. 29,1 кг 
/ га. Учитывая, что в пахотном горизонте содержится 50 % минерального азота почвы мож-
но считать, что в это время всего было около 60 кг / га азота. В удобренных вариантах в это 
время содержалось от 9,71 мг / кг до 11,41 мг / кг, что составляет от 64 до 75 кг / га. В 
период цветения обеспеченность азотом снизилась до критической — 33 кг / га на контроле и 
до 38 - во 2—м варианте. Но это уже не оказало отрицательного влияния на урожайность зе-
леной массы кукурузы. 

Выводы. Внесение под кукурузу минеральных удобрений повышало содержание в почве ус-
вояемых форм азота. При этом количество аммиачного азота в среднем за вегетацию по ва-
риантам увеличивалось на 0,30 — 1,74 мг/кг, нитратного азота на 0,57—2,15 мг. Максималь-
ное количество отмечается при внесении повышенных доз удобрений (N150 P90 K90) и совмест-
ном внесении органических и минеральных удобрений.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПОТОМСТВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
В СЕЛЕКЦИОННОМ ПИТОМНИКЕ ВТОРОГО ГОДА  

 
Обоснование исследований. Успех гибридизации у пшеницы, как и у любой другой культу-

ры определяется, главным образом, удачным подбором родительских пар и правильным вы-
бором материнского сорта. При отборе по тому или иному признаку, или их совокупности, 
необходимо учитывать величину и направление генетических корреляций между ними. У со-
временных сортов достигнут высокий уровень потенциальной урожайности, и селекция на это 
важнейшее свойство связывается с выведением высокоинтенсивных сортов, т. е. сортов, спо-
собных отвечать большими прибавками урожая на дополнительные вложения в агротехнику, и 
пластичных сортов, способных сохранять достаточно высокий уровень урожайности в различ-
ные по метеорологическим условиям годы.  

Основная задача применения гибридизации обычно заключается в объединении в одном 
растении положительных признаков исходных родительских форм, получения возможно бо-
лее широкого варьирования в пределах гибридной комбинации, добиваясь возможности выде-
ления форм с крайним проявлением желательных для селекционера признаков [1, 2]. 
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Методика проведения исследований. Исследования проводились в 2014 году на опытном 
поле кафедры селекции и генетики УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия». Почва опытного поля дерново-подзолистая, среднесуглинистая, подстилаемая ма-
ренным суглинком, обеспеченность подвижными формами фосфора и калия находятся в 
пределах 180—230 мг/кг. почвы, содержание гумуса в почве 1,7—1,8 %, рН в пределах от 5,8 
до 6,1 (рН в КСl). Глубина пахотного слоя 20—22 см.  

Объектами исследований были лучшие семьи яровой мягкой пшеницы в селекционном пи-
томнике второго года. Агротехника возделывания пшеницы в опытах была общепринятой для 
данной зоны. Посев проводился во второй декаде апреля. Селекционный питомник заклады-
вался по семьям. В этом питомнике проводилась жесткая выбраковка худших и отбор лучших 
семей. Площадь делянок зависела от количества отобранных растений. Через каждые 
10 семей размещался стандартный сорт яровой мягкой пшеницы Рассвет. Предшественник — 
клевер. 

В процессе роста и развития растений проводились фенологические наблюдения, учёты и 
глазомерные оценки состояния посевов яровой пшеницы. Устойчивость к полеганию отмеча-
лась по 5-тибальной шкале. 

Результаты исследований. Отобранные формы изучались по качеству потомства в селек-
ционном питомнике второго года. Основным направлением в работе являлась селекция высо-
коурожайных, коротко- и среднестебельных, неполегающих, скороспелых форм. Величины 
изучаемых признаков по семьям варьировали в значительных пределах. 

Показатель «длина колоса» у изучаемых семей колебался в значительных пределах от 7,9 
до 11,3 см. Длинноколосостью характеризовались семьи комбинации Василиса х Венера (Э-2), 
Венера х Невесинка (Э-5), Невесинка х Корона (Л-15/5) и Наташа х Венера (Э-12) (табл. 1). 

 Наивысшее количество колосков в колосе выявлено в комбинациях Бомбона х Василиса, 
Венера х Невесинка (Э-5), Бомбона х Корона — 17,0 шт. 

Вариация признака «число зерен в колосе» составила 44,6…49,2 шт. Максимальным прояв-
лением изучаемого признака характеризовались комбинации Бомбона х Корона, Невесинка х 
Корона (Л-15/5), Венера х Невесинка (Л-1). Наименьшее значение признака выявлено в гиб-
ридных комбинациях Наташа х Венера, Венера х Невесинка (Л-6). 
 

Таблица 1 — Показатели урожайности и урожайность зерна семей СП-2 я 
ровой мягкой пшеницы (2014 г.) 

 

Комбинация  
скрещивания 

Семья 
Длина 

колоса, 
см. 

Кол-во 
колосков 
в коло-
се, шт. 

Число 
зерен в 
колосе, 

шт. 

Масса 
зерна в 
колосе, 

г. 

Масса 
1000 

зерен, 
г. 

Урожай-
ность, 
г/м2 

Рассвет (к.)  8,1 14,3 40,9 1,12 37,4 521,2 
Бомбона х Василиса Л-5/2 9,5 17,0 47,4 1,17 44,0 639,1 

Венера х Невесинка 

Э-4 
Э-5 
Л-1 
Л-6 

8,7 
10,3 
7,9 
9,6 

15,0 
17,0 
16,7 
15,3 

47,3 
47,6 
48,0 
45,0 

1,17 
1,15 
1,15 
1,16 

44,1 
41,7 
39,7 
47,6 

619,9 
638,9 
595,2 
645,0 

Василиса х Венера Э-2 10,5 15,8 46,4 1,17 43,6 660,5 

Невесинка х Корона 
Л-15/1 
Л-15/5 

8,9 
10,2 

15,8 
16,8 

47,0 
48,6 

1,17 
1,16 

43,6 
40,0 

654,6 
641,3 

Корона х Василиса Л-11 8,8 15,8 46,8 1,15 45,8 574,6 
Бомбона х Корона Л-16 9,8 17,0 49,2 1,17 43,5 637,1 
Наташа х Венера Э-12 10,2 14,8 44,6 1,16 48,6 583,3 
 
Результаты наших исследований показали, что растения изучаемых семей гибридных ком-

бинаций характеризовались хорошей выполненностью зерен. Масса зерна с колоса колеба-
лась в пределах 1,15…1,17 г, что оказалось значительно выше родительских форм, вовле-
каемых в гибридизацию. Наивысшее значение показателя отмечено у комбинаций Венера х 
Невесинка (Э-4), Бомбона х Василиса ( Л-5/2), Василиса х Венера (Э-2), Бомбона х Корона 
(Л-16) и составило 1,17 г. 

Показатель массы 1000 зерен варьировал в год проведения исследований в пределах 
39,7…48,6. Наивысшее значение выявлено у растений гибридной комбинации Наташа х Вене-
ра (Э-12), Венера х Невесинка (Л-6). 

Метеорологические условия вегетационного периода 2014 года оказались благоприятными 
для формирования высокой урожайности зерна изучаемых семей СП-2. Урожайность коле-
балась в пределах 574,6…660,5 г/м2. Максимальной урожайностью отличились гибридные 
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комбинации Василиса х Венера (Э-2), Венера х Невесинка (Л-6), Невесинка х Корона. Эти и 
другие высокоурожайные семьи переданы в контрольный питомник испытания. 

В ходе проведения исследований нами была проведена оценка изучаемых семей по высоте 
растений и устойчивости к полеганию (табл. 2). 

 
Таблица 2 — Оценка семей СП-2 по высоте растений и устойчивости к полеганию  

 
Комбинация скрещивания Семья Высота растений, см. Устойчивость к полеганию, балл.

Рассвет (к.)  74,5 5 
Бомбона х Василиса Л-5/2 85,6 5 

Венера х Невесинка 

Э-4 
Э-5 
Л-1 
Л-6 

78,6 
80,0 
82,0 
78,0 

5 
5 
5 
4 

Василиса х Венера Э-2 82,6 4 

Невесинка х Корона 
Л-15/1 
Л-15/5 

85,7 
74,2 

3 
5 

Корона х Василиса Л-11 96,0 5 
Бомбона х Корона Л-16 95,2 5 
Наташа х Венера Э-12 78,2 5 

 
Нами выявлено, что высота стеблестоя изучаемых семей варьировала в пределах 

74,2…96,0 см. Высокостебельностью характеризовались растения гибридных комбинаций Ко-
рона х Василиса и Бомбона х Корона. Однако эти комбинации характеризовались устойчиво-
стью к полеганию на уровне 5 баллов. Несмотря на среднюю высоту стеблестоя гибридные 
комбинации Невесинка х Корона (Л-15/1), Василиса х Венера (Э-2) и Венера х Невесинка (Л-
6) отмечены устойчивостью к полеганию на уровне 3,4 и 4 баллов, соответственно. 

Выводы. Таким образом, в селекционном питомнике воторого года были изучены семьи 
различных комбинаций скрещивания яровой мягкой пшеницы; в результате жесткой браковки 
худших семей были отобраны лучшие семьи для дальнейшего изучения в контрольном питом-
нике. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ В ПОСЕВАХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 
 
Обоснование исследований. Ежегодные обследования посевов сельскохозяйственных куль-

тур, проводимые РУП "Институт защиты растений НАН Беларуси", показывают высокую засо-
ренность, которая составляет от 80,3 до 181,1 сорняков на 1 м2. Видовой состав их достаточ-
но широкий. Из многолетних сорняков отмечена высокая численность пырея ползучего (в 
среднем 36,3 шт/м2), видов осота, полыни. Малолетние сорные растения представлены, в 
основном, видами, устойчивыми к гербицидам 2,4Д, 2М-4Х: ромашкой непахучей, фиалкой 
полевой, звездчаткой средней, пикульником и другими. Повышению засоренности способст-
вует отсутствие или несвоевременное проведение лущение стерни и зяблевой вспашки, ис-
пользования для обработки почвы под все культуры чизельных орудий, отказ от осеннего 
применения в борьбе с сорняками общеистребительных гербицидов - производственных гли-
фосата [1,2]. 

Методика проведения исследований. Исследования проводились в 2012…2013 г.г. в усло-
виях Слуцкого района Минской области. Исследования проводились на дерново-подзолистых 
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связно-супесчаных почвах с рН 5,8, содержанием гумуса 1,8 %, содержание К2О — 207мг/кг 
почвы, Р2О5 — 188 мг/кг почвы. Глубина пахотного слоя 20—22 см. Объектом изучения был 
ячмень сорта Стратус. 

Схема опыта включала следующие варианты: 1. Контроль (без обработки). 2. Базагран, 
3,0 л/га. 3. Гром, 0,7 л/га. 4.Тамерон, 20 г/га. 

Обработку гербицидами проводили в фазу начала кущения (2—3 листа). Площадь учетной 
делянки 500 м2, повторность трехкратная. Расположение делянок сплошное систематическое.  

Учеты и наблюдения проводили по общепринятым методикам. Учет засоренности проводи-
ли два раза количественным методом через 30 дней после внесения гербицида и к моменту 
уборки путем наложения рамки 0,25 м2 и подсчета числа сорных растений. Элементы струк-
туры урожайности определяли путем отбора пробного снопа с разбором его на следующие 
составляющие: количество растений, общая и продуктивная кустистость, масса 1000 зерен, 
количество зерен в колосе, масса зерна с 1 колоса. Урожайность по вариантам определяли 
методом сплошной поделяночной уборки. 

Результаты исследований. Видовой состав сорной растительности был представлен в основ-
ном малолетними двудольными сорняками (пикульник, подмореник цепкий, марь белая, гор-
цы) и однодольными (куриное просо). Применение гербицидов способствовало существенно-
му снижению численности сорных растений в посевах изучаемой культуры. Так, применение 
гербицидов Базагран, Гром и Тамерон способствовало гибели сорной растительности, соот-
ветственно, на 76,4, 85,1 и 92,9 % (в первый учет засоренности). Анализ засоренности посе-
вов перед уборкой культуры показал, что в результате применение гербицидов засоренность 
посевов снизилась на 72,6…91,2 %. Наиболее эффективным оказалось применение гербици-
да Тамерон. Кроме того, вегетативная масса сорняков в этом варианте опыта составила 25,8 
г/м2, что оказалось на 94,4 % ниже контрольного варианта.  

Уменьшение количества сорных растений в посевах ячменя способствовало созданию наи-
более благоприятных условий для вегетации культуры, что позволило повысить количество 
сохранившихся растений ячменя к моменту уборки. Наибольшее количество выживших к 
уборке растений, в среднем за два года исследований, выявлено в варианте опыта с примене-
нием Тамерона и составило 308 шт/м2. Наименьшее количество растений отмечено в вариан-
те опыта с применением гербицида Базагран — 274 шт/м2. В варианте с применение гербици-
да Гром количество растений ячменя, сохранившихся к уборке, составило 294 шт/м2, в кон-
трольном варианте — 252 шт/м2. 

Основными элементами, из которых складывается урожай ярового ячменя, является число 
растений с единицы площади, общая и продуктивная кустистость, количество зерен и масса 
зерна в колосе, масса 1000 зерен.  

При уменьшении числа сорняков, для культурных растений создаются более благоприятные 
условия, что способствует формированию высокой урожайности культуры. Применение гер-
бицида Тамерон в дозе 20 г/га позволило увеличить коэффициент продуктивной кустистости 
до 1,48, сформировать 453,8 продуктивных стебля на 1 м2, получить 21,0 зерен с колоса и 
массу 1000 зерен 34,5 г. 

Урожай — это результат взаимодействия растительного организма со средой под воздейст-
вием человека. И чем грамотнее осуществляется взаимодействие на внешнюю окружающую 
среду и растение, тем выше будет продуктивность сельскохозяйственных культур.  

Метеорологические условия в годы проведения исследований оказывали существенное 
влияние на формирование урожая ячменя. Более благоприятным для вегетации ярового ячме-
ня оказался 2012 год. Варьирование урожайности в 2012 году по вариантам опыта составило 
25,4…30,1 ц/га при наименьшей существенной разнице 2,1. Урожайность в контрольном ва-
рианте составила 19,8 ц/га (табл.).  

 
Таблица — Влияние приемов ухода на урожайность зерна ячменя, ц/га 

 

Вариант 
Урожайность, ц/га В среднем 

за 2 года 
Прибавка 

к контролю 2012 год 2013 год 
Контроль 19,8 18,0 18,9 — 

Базагран, 3,0 л/га 25,4 24,6 25,0 6,1 
Гром, 0,7 л/га 28,3 26,9 27,6 8,7 

Тамерон, 20 г/га 30,1 28,5 29,3 10,4 
НСР05 2,1 1,8   

 
В условиях 2013 года контрольный вариант обеспечил урожайность 18,0 ц/га. В среднем 

за два года исследований применение гербицида Базагран в дозе 3,0 л/га позволило увели-
чить урожайность на 6,1 ц/га в сравнении с контролем, препараты Гром и Тамерон обеспе-
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чили прибавку урожайности 8,7 и 10,4 ц/га соответственно. Максимальная урожайность яч-
меня 29,3 ц/га получена в варианте с применением гербицида Тамерон в дозе 20 г/га.  

Выводы. Таким образом, в условиях Слуцкого района Минской области лучшим приемом 
ухода за посевами ячменя для борьбы с сорной растительность является применение герби-
цида Тамерон в дозе 20 г/га. Использование данного варианта позволило снизить численность 
малолетних сорных растений к моменту уборки на 91,2 %, обеспечить прибавку урожайности 
зерна ячменя в сравнении с контролем — 10,4 ц/га, получить 1 млн. 374 тыс. руб./га услов-
ного чистого дохода при себестоимости 43 тыс. руб./ц дополнительной продукции и окупае-
мость дополнительных затрат 3,2 руб./руб. 
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ СЕМЯН СОРТОВ ЯРОВОГО РАПСА  

ОТ НОРМ ВЫСЕВА 
 
Введение. В рядах посевов культурных растений всегда идет процесс конкуренции, как с 

сорными растениями, так и между собой. Т.А. Работнов (1987) отмечает, что основными ре-
сурсами, за которые происходит конкуренция, являются свет, вода и элементы минерального 
питания [8, с.22]. Величина урожая, не связана линейной зависимостью с числом высеянных 
семян [10, с.13]. Урожай резко увеличивается с увеличением плотности до максимума и ос-
тается постоянным для всех плотностей [2, с.370]. В конце XIX в. В.Г. Котельников (1897), пи-
сал: «Гуще сеют вику, овес и разные травы, если хотят скосить эти растения на сено или на 
зеленый корм, и наоборот — реже, если от вики или трав хотят получить семена» [4, с.41]. 
Исследуя посевы озимой ржи А.Т. Болотов (1988), пришел к следующему заключению: 
«много теряем мы от того, что не все родятся кустьями» [1, с.173]. Основатель отечествен-
ной агрономической науки заключает, что отсутствие кущения растений на опытах приводил к 
низким урожаям из-за густоты посевов. 

Когда началось повсеместное возделывание рапса на семена, в т.ч. в Кемеровской облас-
ти, обычно использовались зернотуковые сеялки СЗП-3,6 и СЗ-3,6 [7, с.17]. Для установления 
оптимальной нормы высева ярового рапса агрономы дополнительно смешивали семена с бал-
ластом (минеральные удобрения, песок и др.), регулировали густоту посевов за счет по-
слевсходового боронования. В настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители 
успешно используют посевные машины и комплексы, позволяющие регулировать норму вы-
сева семян рапса до минимума — 0,5-0,3 кг/га [9,с.4].  

Урожайность семян рапса, в отличие от зерновых культур, зависит от степени ветвления 
растений, количества и длины стручка, количества и массы семян (Никонова, 2007) [6]. Фор-
мирование урожайности семян рапса зависит от комплекса причин, связанных с внешними ус-
ловиями и сортовыми особенностями. 

Цель исследований — изучить урожайность семян сортов ярового рапса от различных норм 
высева, разработать научно-обоснованные рекомендации по их применению для условий под-
таежной зоны Западной Сибири (на примере Кемеровской области).  

Место, условия, методика проведения исследований. Исследования были проведены в 
2010-2012 гг. на опытных полях ООО «Северное» Яшкинского района в подтаежной зоне Ке-
меровской области. Для решения поставленных задач был заложен стационарный полевой 
опыт с сортами: СибНИИК-198, Юбилейный, АНИИЗиС-2. Схема двухфакторного опыта: сор-
та рапса ярового (фактор А): 1) СибНИИК-198, 2) Юбилейный, 3) АНИИЗиС-2; норма высева 
семян (фактор В): 1) 1,5 млн. шт. семян / га; 2) 2,5 млн. шт. семян / га; 3) 3,0 млн. шт. 
семян / га. Средний размер поля — 130 га. Полевые опыты проводили в соответствии с тре-
бованиями методики опытного дела (Доспехов, 1985) [3]. Предшественник — яровая пшеница 
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по озимой ржи. Посев проведен посевным комплексом Аmazone DG 9000, агрегируемый 
трактором CLASS FTLES 946 RZ. 

Результаты и обсуждение. По результатам исследований вегетационного периода 2010 г. 
было выявлено, что масса 1000 семян сорта СибНИИК-198 осталось неизменчивой, сорт пол-
ностью завершил свой вегетационный период. М1000 семян сорта Юбилейный варьировалась 
+/- 0,3 г. В процессе роста и развития происходит формирование значительного количества 
стручков (от 42 до 45 шт.) на растении и, соответственно, семян в них (от 22 до 25 шт.). От 
условий произрастания М1000 семян отстает от северного экотипа (сорт СибНИИК-198), так как 
сорт Юбилейный принадлежит к юго-западному экотипу. 

Немецкий исследователь Sauermann Wolfgang (2010) указывает основные причины изменчи-
вости М1000 семян рапса: условия опыления цветков растений; состояние погоды (сухая, влаж-
ная, теплая, холодная) и агротехники [12], что согласуется с нашими исследованиями. В целом 
в 2010 г. наибольшие урожаи семян всех исследуемых трех сортов ярового рапса были полу-
чены при норме высева семян 2,5 млн. шт./га за счет формирования наибольшего количест-
ва развитых стручков и веса семян в них. 

В 2011 г. в каждом стручке всех сортов формировалось больше семян, хотя вес М1000
 се-

мян снизился, тем самым получены урожайность семян ниже предыдущих лет исследований. 
Осадки в июне месяце (на 1 мм больше от нормы) и теплая погода (+4,7оС) способствовали 
не только дружным всходам растений ярового рапса, но и их благоприятному росту и разви-
тию. Июньские (поздние) посевы, по выражению И.Ф. Левина (2013) [8, с.51], в наших опы-
тах позволили «уйти» от вредоносности крестоцветной блошки. Более равное количество 
стручков в растениях выявлено у сортов СибНИИК-198 и АНИИЗиС-2 (-/+ 1). Для сорта Юби-
лейный вариабельность количества стручков составила от 36 до 39 шт. Сорт также отличался 
наибольшим формированием семян в стручках.  

В 2012 году по урожайности семян среди исследуемых сортов самым продуктивным ока-
зался сорт Юбилейный. Климатические условия вегетационного периода позволили сформи-
ровать урожайность семян сорта СибНИИК-198 от 1,62 (2,0 млн. шт. семян/га) до 1,77 т/га 
(2,5 млн. шт. семян / га). Для сорта АНИИЗиС-2 основной причиной снижения урожайности 
стало ограниченное количество сформированных стручков на растениях: 40-41 шт. Из-за де-
фицита влаги сорт не смог проявить свои биологические особенности — меньше сформирова-
лись семена в стручках, вес 1000 семян также был наименьшим. В результате сорт АНИИ-
ЗиС-2 по всем вариантам обеспечил наименьшую урожайность семян за единицу площади 
посевов в сравнении с сортами СибНИИК-198 и Юбилейный.  

Исследованиями установлено, что урожайность семян ярового рапса увеличивается при по-
вышении нормы высева до 2,5 млн. шт./га. Данный процесс характерен для всех исследуе-
мых сортов. Однако дальнейшее увеличение нормы высева семян до 3 млн. шт./га вызвало 
снижение урожайности. Аналогичные результаты были получены в исследованиях с растения-
ми рапса Holliday (1960), где урожайность увеличивается пропорционально плотности до оп-
ределенной величины, а затем начинается ее снижение [11, р.22].  

Выводы.  
1. Климатические условия подтаежной зоны Западной Сибири (продолжительность безмо-

розного периода 105-120 дней, сумма положительных температур 1600-1800оС, количество 
осадков 450-550 мм) позволяют возделывать яровой рапс на семена без сезонных рисков при 
использовании современных комплексных технических средств. 

2. Наибольшая урожайность семян сортов ярового рапса СибНИИК-198, Юбилейный и 
АНИИЗиС-2 в условиях изучаемой зоны формировалась при норме высева семян  2,5 млн. 
шт. на 1 га.  

3. Увеличение нормы высева до 3 млн шт/га формирует урожайность семян больше, чем 
при норме высева 2 млн шт/га, но меньше при 2,5 млн шт/га. 
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ВЫСТАВОЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОХРАНЕ ПОЧВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 
С древних времен люди были привязаны к земле — ее просторам, ритмам, красоте, усло-

виям, которые изначально во многом и определяли жизненное устройство народов. Плодо-
родие Земли, способность рожать хлеб и кормить людей делали ее в глазах человека все-
общей матерью [1]. Поэтому у многих народов складывалось почтительное и трепетное от-
ношение к земле, на которой они жили. Однако, в истории известны и примеры варварского 
отношения к ней. С тех пор как люди научились возделывать землю и стали селиться крупны-
ми группами, ведя оседлый образ жизни, человечество множество раз сталкивалось с про-
блемой истощения почвенного плодородия. Многие древние города были покинуты жителями 
и превратились в руины, как утверждают археологи, по причине истощения почв. Это заметил 
еще в середине 19 века немецкий ученый Юстус Либих, один из основателей агрохимии. Он 
писал: «Причина возникновения и падения наций лежит в одном и том же. Расхищение плодо-
родия почв обусловливает их гибель. Поддержание этого плодородия — их жизнь, богатство и 
могущество» [2]. 

Текут столетия, а люди так и не научились пользоваться плодородием земли без ущерба 
для нее [1, 3]. С точки зрения современной агрономической науки этого не должно быть. 
Наука еще много десятилетий назад разработала технологии хозяйствования на земле без 
вреда для нее. Однако у науки есть серьезный соперник — экономические потребности зем-
лепользователей. Возделывание земли людьми преследует лишь одну цель — получение эко-
номической выгоды. И поскольку земля (почва) без заботливого ухода умирает очень мед-
ленно, десятилетия или даже столетия, то у земледельцев складывается иллюзия, что с ней 
ничего не происходит. 

Несмотря на то, что ученые двадцать первого века знают о почвах гораздо больше, чем 
ученые прошлых веков, проблемы сохранения почвенного покрова не только не исчезли, а, 
напротив, обострились сейчас как никогда ранее. Почвоведы уже давно бьют тревогу. Одна-
ко, при принятии решений, как на уровне земледельца, так и на национальном и междуна-
родном уровнях, вопросы сохранения почв рассматриваются зачастую как второстепенные. 
Поэтому сегодня помимо традиционных научных задач, почвоведы вынуждены решать задачи 
распространения знаний о почвах и о проблемах их использования в обществе. 

Следует сказать, что международное сообщество всерьез обеспокоено проблемой охра-
ны почв. Так, например, еще в 2002 году ФАО ООН, обнародовала данные о масштабах по-
ступления парниковых газов в атмосферу. Одним из крупнейших источников является так на-
зываемое почворазрушительное земледелие, т.е. земледелие, основанное на интенсивных и 
глубоких обработках почвы. При этом ФАО обратилась к правительствам государств и всей 
мировой общественности с призывом отказаться от использования губительных для почвы сис-
тем земледелия [4]. 
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По инициативе Международного союза почвоведения 5 декабря отмечается Всемирный 
День Почв (с 2002 года), который призван привлечь внимание международного сообщества к 
спасению и защите почв нашей планеты. Выступая на прошедшем в 2012 году заседании Цен-
трального совета Общества почвоведов им. В.В. Докучаева выдающийся почвовед, академик 
РАН Г.В. Добровольский сказал: «В этот день внимание всех людей должно сосредоточиться 
на почве — ценном даре природы, от которого зависит жизнь каждого из нас». Очень важно, 
чтобы сохранение почв было приоритетом не только у научного сообщества, но и у людей во 
властных структурах и у простых граждан. 

Учитывая важность и глобальный характер проблемы сохранения почв, инерционность эко-
номики и общества ООН объявила 2015 год Всемирным годом почв. В этот год почвоведам 
предстоит приумножить усилия по защите почв и, прежде всего, в информировании властных 
структур и общества о проблемах поддержания плодородия и сохранения почв. 

С этой целью в апреле 2014 года Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ) 
и Государственный художественный музей Алтайского края (ГХМАК) проведением круглого 
стола «Образ земли в материальной и художественной культуре России», посвященного 60-
летию освоения целинных и залежных земель, дали старт многолетнему трансмузейному вы-
ставочно-просветительскому проекту с одноименным названием.  

Участниками круглого стола стали преподаватели и молодые ученые Алтайского государ-
ственного аграрного университета и Алтайского государственного технического университета 
им. И.И. Ползунова, сотрудники Государственного художественного музея Алтайского края, 
Томского областного художественного музея, Омского областного музея изобразительных 
искусств им. М.И. Врубеля.  

Следующим шагом к достижению цели проекта стало проведение конкурса фотографий 
«Зеркало ландшафта», который был объявлен в мае 2014 года. Участниками было представ-
лено свыше 100 работ, так или иначе отражающих взаимосвязь облика ландшафта с почвен-
ным покровом, иллюстрирующих состояние и развитие ландшафтов Республик Алтай и Каре-
лия, Алтайского, Красноярского, Приморского краев, Тюменской, Ростовской областей, Ка-
захстана, Испании, США и Канады. Участниками фотоконкурса стали жители России, ближне-
го и дальнего зарубежья. Подведение итогов конкурса и открытие фотовыставки состоялось в 
ГХМАК 4 декабря 2014 года и было приурочено к празднованию Всемирного Дня Почв. Луч-
шие фотоработы, поступившие на конкурс, представлены также на официальных сайтах орга-
низаторов проекта. Второй этап фотовыставки в расширенном формате пройдет в январе-
феврале 2015 года в Алтайском государственном аграрном университете. 

Проект также будет включать в себя проведение следующих выставочно-просветительских 
мероприятий: 

— выставки в ГХМАК «Земля Алтайская», посвященной 105-летию со дня посещения 
П.А. Столыпиным степного Алтая, на которой будут представлены произведения ведущих ал-
тайских и российских художников из фондов ГХМАК с видами степного Алтая и экспонаты из 
Почвенного музея АГАУ им. Н.В. Орловского; 

— выставки в ГХМАК «На просторах Алтая», в экспозицию которой войдут произведения 
ведущих алтайских и российских художников из фондов ГХМАК с видами предгорного Алтая и 
экспонаты из Почвенного музея АГАУ им. Н.В. Орловского; 

— выставки «Почвенный Land Art», в которую войдут художественные произведения, ин-
сталляции, а также их фото- и видеопредставления, выполненные в направлении Land Art; 

— тематического занятия «Земля алтайская — земля сибирская» для старших школьников, 
студентов колледжей и ВУЗов с использованием произведений алтайских художников из соб-
рания ГХМАК и экспонатов Почвенного музея АГАУ им. Н.В. Орловского. 

Таким образом, совместная выставочно-просветительская деятельность ученых-почвоведов 
и искусствоведов позволит за счет расширения целевой аудитории и использования новых 
форм работы активнее распространять в обществе знания о почвах, проблемах их использо-
вания и охраны. 
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ВЛИЯНИЕ СОРТА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНАКА «МАССА 1000 ЗЕРЕН»  
ПРИ РАЗЛИЧНОМ ФОНЕ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННО ЗАСУШЛИВОЙ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Одним из важнейших показателей крупности зерна является масса 1000 зерен. Выражен-
ность этого признака зависит от генотипа и условий внешней среды, складывающихся в онто-
генезе в фазы налива и созревания зерна (Цильке Р.А., 1997).  

Масса 1000 зерен, формируется в фазу созревания. По мнению В. В. Церлинг (1993) на 
нее влияют условия всего периода вегетации - онтогенеза.  

Более крупные зерна имеют большую устойчивость к лимитирующим факторам среды 
(Зыкин В.А., Шаманин В.П., Белан И.А., 2000).  

Установлено, что крупность зерна контролируется сложной генетической системой, пред-
ставляет собой интегральный признак, определяющийся целым рядом комплексных факторов, 
находящихся во взаимодействии с окружающей средой (Бебякин В.М., 1977). Знание стати-
стических параметров зависимости массы 1000 зерен от условий среды и наследственных 
особенностей сортов позволит более целенаправленно решать вопросы использования изу-
чаемых форм и подбирать исходный материал. 

Отмечено положительное влияние на массу 1000 зерен удобрений, вносимых перед посе-
вом или в виде ранних подкормок. Однако в определенных условиях применение удобрений 
может вызвать уменьшение массы 1000 зерен или вообще не отразиться на этом показателе, 
отмечаемый же при этом рост урожайности достигается за счет других элементов. Одной из 
причин снижения может стать конкуренция с другими элементами структуры урожая. В об-
щем фенотипическом варьировании признака доля генотипической изменчивости составляла 
56.5 %, а доля изменчивости, зависящая от условий вегетации, соответственно 25.8 % (Иванов 
П.К., 1971). 

О.И. Гамзикова, Н.А. Калашник (1988) выявили степень влияния отдельных факторов на 
массу 1000 зерен, так около 51% вариаций обусловлено условиями года, 33.5% - фоном пи-
тания и 9.5% - генотипом.  

Методика исследований. Полевые опыты были заложены в учебном хозяйстве «Пригород-
ное» Алтайского края. Почва опытного участка - чернозем выщелоченный среднемощный 
среднесуглинистый среднегумусный. Посев проводили во второй декаде мая, норма высева 
составляет пять млн. всх. зерен на гектар. Делянки на поле размещали рендомизированно, в 
трех кратной повторности. Объектами изучения служили сорта российской селекции. Опыт 
был заложен в двух вариантах: контроль без удобрений и с удобрениями N60 P60 K60 кг д. в-ва 
/ га. Удобрения вносили локально при посеве 60 кг д. в-ва / га. Полевые наблюдения и учет 
урожая проведены по общепринятой методике государственного сортоиспытания.  

Результаты исследований. Оценка набора сортов в условиях учебного хозяйства «Приго-
родное» показала наличие различий между изучаемыми формами по массе 1000 зерен 
(табл. 1).  

Наибольшая степень выраженности признака наблюдалась у сортов Омская 28; несколько 
уступали им по этому показателю сорта Алтайская 50, Алтайская 92 (табл. 1). Наименьшей 
массой 1000 зерен характеризовались сорта Новосибирская 22. В целом такое распределение 
сортов по массе 1000 зерен проявилось и на контроле, и на фоне N60P60K60. 
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Таблица 1 — Формирование признака «масса 1000 зерен» растениями яровой пшеницы  
 

Сорта 
Масса 1000 зерен, г 

на контроле на фоне N60P60K60 средняя
Алтайская 50 32,0 32,9 32,5
Алтайская 92 32,1 32,2 32,2

Новосибирская 22 27,9 28,6 28,2
Омская 28 33,1 33,4 33,3

Среднее значение 31,3 31,8 30,8

НСР0,05 ( ix  — jx ) 2,23 2,30 2,25 

 
Среднее значение массы 1000 зерен изменялось от 28,2 до 33,3 г, по вариантам опыта — 

от 27,9 до 33,4 г. Различие по массе 1000 зерен в годы проведения полевых опытов обуслов-
лено, прежде всего, условиями произрастания в период формирования зерна сортами яровой 
пшеницы. Недостаток влаги во время налива зерна снижает массу 1000 зерен. 

Отзывчивость изучаемых сортов на минеральные удобрения по крупности зерна была в 
целом небольшой, прибавка в зависимости от сорта составляла от 0,1г у сорта Алтайская 92 
и 0,9г у сорта Алтайская 50(табл.1).  

Выводы. Проявление признака «масса 1000 зерен» у растений яровой пшеницы в сущест-
венной мере зависело от наследственных особенностей сортов. Наибольшая масса 1000 зе-
рен формировалась у сорта Омская 28, которая составила 33,1 на контроле и 33,4г при вне-
сении N60P60K60. 

 
Библиографический список 

1 Гамзикова О.И. Генетика признаков пшеницы на фонах питания / О.И. Гамзикова, 
Н.А. Калашник. — Новосибирск: Наука. Сиб. Отд-ние, 1988.-129 с.   

2 Зыкин В.А. Экология пшеницы / В.А. Зыкин, В.П. Шаманин, И.А. Белан : Монография.- 
Омск: Изд-во ОмГАУ, 2000.-124 с.  

3 Ремесло В.Н. Селекция, семеноводство и сортовая агротехника пшеницы: Избр. тр. / 
В.Н. Ремесло.- М.: Колос, 1977.-351 с. 

4 Церлинг В.В. Физиологические основы формирования урожая : Земледелие.- 1993.  
№ 7.-С. 11-13. 

5 Цильке Р.А. Изменчивость и наследование массы 1000 зерен у мягкой яровой пшеницы 
в условиях засухи: Сиб. Вестник с.-х. науки.- 1997. № 1-2. -С. 12-19. 

 
   

 
 

УДК 631.811.98 
А.А. Павлова, А.Л. Верещагин, Д.В. Чащилов 

Бийский технологический институт (филиал), Алтайский ГТУ  
им. И.И.Ползунова, РФ, Alipavlova@rambler.ru, val@bti.secna.ru 

 
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ВЬЮНКА ПОЛЕВОГО (CОNVOLVULUS ARVENSIS L..) 
НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЯН ГОРОХА (PISUM SATIVUM L..) 

 
Введение. Применение средств химической защиты растений неблагоприятно сказывается 

на состоянии агроценозов. В связи с этим проводятся исследования по изучению биологиче-
ской активности препаратов из доступного растительного сырья, в том числе и сорняков для 
применения в растениеводстве. Так, изучалось влияние водных экстрактов из листьев, корней, 
стеблей и цветов вьюнка полевого на начальный рост ячменя обыкновенного[1];биологическая 
активность экстрактов из корней и надземной части (стебли+листья+соцветия) ряда сорных 
растений [2]. 

Целью данной работы являлось изучение ростостимулирующей активности препаратов из 
частей растений вьюнка полевого, собранных в разные периоды цветения, по морфометриче-
ским показателям прорастающих семян гороха. 

Объекты и методы исследования. Сырьё вьюнкабыло собрано в окрестностях села Мало-
енисейскоеБийского района в июле — начале сентября 2013 г., затем высушено на воздухе и 
разделено на части растения. 

Ростостимулирующее действие полученных препаратов изучалось на горохе сор-
та«Новосибирец» по ГОСТ12038-84, а масса сухих проростков — по методике определения 
влажности. 
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Для исследований использовались разные части растения вьюнка: стебли, листья, корни, 
плоды+семена, цветы, бутоны, зачатки предварительно высушенные в сушильном шкафу при 
t=50—52°С до постоянной массы с влажностью не более 5%. 

Измельчение частей растений проводилось в барабанной шаровой мельнице, ударно-
истирающего принципа действия, модель ОС—271 РФ в стальном корпусе, стальными стерж-
нями [3]. Масса мелющих тел и время измельчения подбирались в зависимости от количест-
ваисходного сырья. Средняя скорость вращения барабана составляла 200 об/минпри мощно-
сти0,45 Вт. После просеивания частиц образовалась смешанная фракция: проход через сито 
№1 (dчастиц ≈ 1 мм) и остаток на сите №1 (dчастиц>1 мм) [4]. 

Полученные образцы сырья подвергали экстрагированию 40%-ным водно-спиртовым рас-
твором (1:10)мацерацией, в течение 24 ч. при периодическом встряхивании на перемеши-
вающем устройстве LS 120. Из полученных экстрактов готовили растворы с нормами расхо-
да: 10 см3/т; 0,6 см3/т (норма внесения биостимулятора в полевых условиях составляет 
40 см3 в 10 дм3 воды на 1 т зерна). 

Семена гороха, после дезинфекции проращивали в рулонах из вискозы под воздействием 
различных водно-спиртовых экстрактов в исследуемых дозах, в качестве контроля использо-
вали дистиллированную воду. 

В процессе проращивания в лабораторных условиях определяли морфометрические пока-
затели: энергию прорастания семян, динамику роста корней и стеблей, прирост биомассы (на 
абсолютно сухое вещество). Исследования проводили в четырёх повторностях, данные были 
обработаны методом дисперсионного анализа.  

Результаты и их обсуждения. Результаты исследований представлены в таблице. 
 

Таблица — Влияние препаратов из частей растений вьюнка полевого,  
собранного в разные периоды цветения, с нормами расхода 10 см3/т и 0,6 см3/т  

на морфометрические показателя гороха 
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Контроль  45 0,68 3,3 0,71 5,47 1,3 1,82 1,46
Препарат от 
13.07.13 г. 

ст
е
б
е
ль

 

10 75 1,12 3,7 1 4,96 1,6 2,04 1,56
0,6 80 1,1 4,16 0,92 6,02 1,56 2,38 1,59

Препарат от 
07.08.13 г. 

10 82,5 1,02 3,94 0,90 5,82 1,64 2,24 1,63
0,6 65 1,04 3,72 0,82 5,94 1,46 2,22 1,50

Препарат от 
07.09.13 г. 

10 60 0,98 3,82 0,78 5,5 1,36 1,88 1,52
0,6 85 1,26 3,66 0,86 5,84 1,34 1,92 1,51

Препарат от 
13.07.13 г. 

ли
ст

ья
 

10 90 1,2 3,85 0,88 6,25 1,5 1,99 1,49
0,6 92,5 1,18 3,62 0,96 5,58 1,48 1,92 1,44

Препарат от 
07.08.13 г. 

10 55 0,86 3,6 0,64 6,42 1,3 2,02 1,47
0,6 55 0,8 3,44 0,68 5,74 1,24 1,88 1,55

Препарат от 
07.09.13 г. 

10 52,5 0,84 3,28 0,72 6,66 1,48 1,94 1,55
0,6 45 1 3,52 0,68 6,22 1,36 2,12 1,52

Препарат от 
13.07.13 г. 

ко
р
ни

 

10 87,5 1,24 3,98 0,84 5,66 1,34 2,28 1,28
0,6 92,5 1,4 4,38 0,92 6,8 1,74 2,32 1,33

Препарат от 
07.08.13 г. 

10 92,5 1,36 4,16 0,92 5,56 1,62 2,34 1,47
0,6 82,5 1,18 4,22 0,74 6,28 1,38 2,06 1,56

Препарат от 
07.09.13 г. 

10 95 1,24 3,86 1 5,86 1,36 2,04 1,48
0,6 87,5 1,4 4,32 0,84 6,4 1,66 2,22 1,49

Препарат от 
07.08.13 г. 

пл
о
д
ы
 

+
 с

е
м

е
-

на
 

10 97,5 1,52 4,44 1,04 6,74 1,74 2,4 1,56
0,6 87,5 1,48 3,9 0,84 5,22 1,4 2,22 1,48

Препарат от 
07.09.13 г. 

10 82,5 1,24 3,82 0,76 6,18 1,42 2,3 1,47
0,6 82,5 1,24 4,56 0,92 5,62 1,58 2,04 1,51

Препарат от 
13.07.13 г. 

ц
ве

ты
 

10 30 0,4 3,24 0,54 5,94 1,1 1,7 1,34
0,6 30 0,58 3,1 0,64 5,76 1,22 1,82 1,43

Препарат от 
07.08.13 г. 

10 10 0,2 2,52 0,32 5,38 1,04 1,76 1,23
0,6 25 0,34 2,76 0,46 5,66 1,08 1,82 1,23

Препарат от 
07.0913 г. 

10 27,5 0,56 3,12 0,7 5,64 1,08 1,82 1,24
0,6 37,5 0,66 3,3 0,66 6,58 1,2 1,9 1,38

Препарат от 
13.07.13 г. 

б
у
то

ны
 

10 25 0,38 2,94 0,54 5,52 1,08 1,86 1,26
0,6 30 0,3 3,22 0,56 6,4 1,2 1,8 1,21

Препарат от 
07.08.13 г. 

10 30 0,44 3,14 0,6 5,74 1,3 2,08 1,42
0,6 40 0,44 3,2 0,68 5,86 1,2 1,82 1,38

Препарат от 
07.09.13 г. 

10 27,5 0,42 3,1 0,62 5,44 1,08 2,02 1,26
0,6 32,5 0,48 2,92 0,54 5,04 1,2 1,8 1,45

Препарат от 
13.07.13 г. 

за
ча

тк
и 

10 42,5 0,56 3,54 0,76 6,62 1,34 1,74 1,35
0,6 22,5 0,34 2,88 0,68 5,96 1,14 1,76 1,43

Препарат от 
07.08.13 г. 

10 60 0,5 3,14 0,58 6,14 1,2 1,76 1,49
0,6 65 0,9 3,34 0,5 5,78 1,32 1,86 1,53

Препарат от 
07.09.13 г. 

10 65 0,82 3,14 0,44 6,02 1,06 1,76 1,52
0,6 55 0,56 3,58 0,68 6,4 1,1 1,98 1,54

НСР0,95 14,5 0,18 0,46 0,02 0,46 0,04 0,18 0,02
контроль — дистиллированная вода. 
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Наосновании данных таблицы 1 прослеживается сезонность по биологической активности 
препаратов из частей растений вьюнка, собранных во второй половине июля — первой декаде 
августа. Стимулирующее воздействие на энергию прорастания оказывает препараты из кор-
ней от 07.09.13 г., плодов и семян от 07.08.13 г. с нормой расхода 10 см3/т, а ингибирую-
щее−препарат из цветов от 07.08.13 г. Максимальная скорость роста проростков корня горо-
ха была отмечена под действием препаратов из листьев от 07.09.13 г., плодов и семян от 
07.08.13 г. с нормой расхода 10 см3/т, а также препарат из корней от 13.07.13 г. с нормой 
расхода 0,6 см3/т, что превышает контроль на 21,8%; 23,2%; 24,3% соответственно. Макси-
мальная скорость роста проростков стебля гороха была зарегистрирована под действием 
препаратов из стеблей от 13.07.13 г. с нормой расхода 0,6 см3/т, плодов и семян от 
07.08.13 г. с нормой расхода 10 см3/т — превышает контроль на 30,8 % и 31,9 %, соответст-
венно. Ингибирующий эффект на рост стеблей оказывают практически все препараты из цве-
тов, бутонов и зачатков. 

Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований было установлено, что-
препараты из стеблей, листьев, корней, плодов и семян вьюнка полевого, полученные при 
сухом измельчении сырья, оказывают ростостимулирующее действие именно на морфомет-
рические показатели семян гороха с нормой расхода 10 см3/т. Максимальной биологической 
активностью обладает препарат из плодов и семян вьюнка, собранного в начале августа. 
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СЕЛЕКЦИЯ ОПЫЛИТЕЛЕЙ ОБЛЕПИХИ 

 
 Облепиха — растение двудомное, ветроопыляемое. При селекции опылителей поставлена 

задача создать сорта с такими признаками как отсутствие колючек, соответствие сроков их 
цветения с женскими сортами, высокая зимостойкость генеративных органов, большое число 
цветков в соцветии, высокая пыльцевая продуктивность. Изучено 72 сортообразца-опылителя, 
выделенных за обильное цветение из 41 результативной по женской линии гибридной семьи. 
Их же стали использовать в гибридизации. Наиболее результативными отцовскими компонен-
тами в селекции на различные признаки оказались отборные формы 1170-86, 1237-86, 1301-
86, 35-61-2244, 7-70-13-74 и сорта Алей и Гном. 

Тычиночные цветки облепихи закладываются в пазушных почках в июне, пестичные — в на-
чале июля. Цветковые почки мужских и женских растений заметно отличаются на втором эта-
пе развития, когда дифференциация женских почек отстает на 2-3 недели [1, 2, 3]. У муж-
ских экземпляров дифференциация почек идет осенью до VI этапа, уходящие в зиму генера-
тивные почки уже имеют сформировавшиеся пыльцевые мешки. Более глубокая дифферен-
циация перед уходом в зимний период нередко приводит к вымерзанию их, что приводит к 
плохому опылению и снижению урожайности [4]. 
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При кариологическом изучении мужских экземпляров экологических форм облепихи уста-
новлено, что они имеют тот же набор хромосом, что и женские [5, 6]. Пыльца всех форм 
имела высокую фертильность (93,9-99,1%). У сеянцев монгольской облепихи, Башкауса-6, 
Читинской-6, Ютландской-5 встречались довольно крупные пыльцевые зерна, превышающие 
средний размер на 27,5-30,0%. Это нередуцированные гаметы с соматическим числом хро-
мосом, по видимому, возникают наряду с обычными гаплоидными половыми клетками. Уча-
стие таких пыльцевых зерен в оплодотворении может привести к возникновению полиплоид-
ных форм.  

Погодные условия зимы 1984/85 гг. в Алтайском крае были крайне неблагоприятными для 
перезимовки мужских экземпляров. Сумма отрицательных температур за декабрь достигла 
719,0оС против средней многолетней 477,4оС. Наблюдались резкие перепады температур. 
Сложившиеся условия позволили оценить зимостойкость генеративных органов выделенных 
мужских отборных форм. Большинство из них слабо цвели. С оценкой 5 баллов цвели сорт 
Алей и три отборные формы из семьи Витаминная Ч чулышманская (7). Одной из них низко-
рослой (7-70-13-47) присвоено сортовое название Гном  

У шести опылителей различного происхождения первых лет селекции: Алея (Новость Алтая Ч 
катунская), Позднего (чулышманская Ч катунская), 10-66-952 (Масличная Ч катунская), 7-70-13-41 
(Витаминная Ч чулышманская), 35-61-2244 (чуйская Ч чуйская) изучено качество пыльцы.  

Опылители Алей, Катунский-45, Поздний, 10-66-952, 7-70-13-41 — диплоиды (2 n=24), опы-
литель 35-61-2244 — триплоид (2п-36) [6]. Триплодный опылитель имел низкую фертильность 
пыльцы и самый высокий процент вариации ее размеров. Лучшим оказался сорт Алей, кото-
рый отличается высокими пыльцепродуктивностью и жизнеспособностью пыльцы, выровнен-
ными пыльцевыми зернами. При использовании этого сорта количество опылителей при рав-
номерном их распределении на площади посадок можно сократить до 5%. В Германии соз-
дано 3 сорта опылителя. H.J. Albrecht (1984) при выращивании облепихи рекомендует сажать 
8-12% мужских растений. Опылители Катунский-45, 10-66-952, 7-70-13-41 наряду с хорошей 
пыльцепродуктивностью имеют пониженную жизнеспособность пыльцы по сравнению с Але-
ем. 

При изучении влияния опылителей на репродуктивную способность сорта Превосходная вы-
явлено, что при использовании элитных опылителей выход зрелых плодов (процент от числа 
цветков) не уступает свободному опылению (табл.). Разницы в массе семян не отмечено. 

 
Таблица — Влияния опылителей на репродуктивную способность сорта Превосходная,  

1985-1987 гг. 
 

Опылитель 
Зрелых плодов от числа цветков, % 

Масса 1000 семян, г,
1985 1986 1987 средний 

Алей 62,2 72,2 88,8 74,4 15 
7-70-13-47 45,7 57,4 90,8 64,6 16 
7-70-13-41 68,1 68,5 87,9 74,8 16 
7-70-13-74 70,4 70,4 80,3 73,7 16 

Свободное опыление 61,0 81,5 89,9 77,5 16 
 
Срок цветения женских растений из-за отсутствия лепестков очень трудно визуально опре-

делить. После того, как на рыльце пестика попала пыльца и произошло опыление, рост его 
прекращается. Не опыленное рыльце пестика продолжает расти в течение 10-15 дней. По-
этому каждой группе сортов в зависимости от скороспелости, необходимо подбирать свои 
опылители. В промышленных посадках, заложенных разными по срокам созревания сортами 
нельзя ограничиваться одним опылителем. В связи с этим выделено 7 отборных форм опыли-
телей с растянутым периодом цветения. 
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УРОЖАЙНОСТЬ КОЛЛЕКЦИОННЫХ CОРТООБРАЗЦОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  
В КОНТРАСТНЫХ УСЛОВИЯХ  

 
В результате целенаправленного отбора к настоящему времени достигнуты значительные 

успехи в улучшении качественных и количественных признаков пшеницы. Однако селекцион-
ное решение проблемы повышения урожайности и ее стабильности еще достаточно далеко от 
завершения. Реальный путь к этому — создание морфобиологически разнообразных сортов в 
рамках того или иного агроэкотипа [1,2]. 

Отправной точкой при создании новых высокоспециализированных, взаимодополняющих 
сортов является тщательное изучение генофонда коллекционных питомников как источника 
необходимых биологических свойств и хозяйственных признаков. От степени изученности ис-
ходного материала в конкретных почвенно-климатических условиях во многом зависит успех 
селекции.  

В связи с этим цель данной работы - изучить особенности изменчивости урожайности сор-
тообразцов различных групп спелости под влиянием контрастных условий вегетации растений. 

Методика исследований. Исследования проведены в 2012-2013 гг. в коллекционном питом-
нике опытного поля лаборатории селекции мягкой пшеницы Алтайского НИИ сельского хозяй-
ства Россельхозакадемии. 

Исходным материалом для проведения исследований служил набор из 27 образцов яровой 
мягкой пшеницы различного географического происхождения. Оценка сортообразцов по 
урожайности проводилась на основе сопоставления её с стандартными сортами различных 
групп спелости (Алтайская 70, Алтайская 100, Алтайская 105), а также со среднегрупповыми 
значениями этого признака (табл.1). Опыты закладывались по пару на делянках площадью 
10 м2 без повторений. Норма высева 5 млн. всхожих зёрен на гектар. Посев производился 
селекционной сеялкой ССФК-7. Учет урожая проведен путем прямого обмолота стеблестоя 
комбайном Сампо 130. Основные оценки, учеты и наблюдения сделаны согласно методиче-
ским указаниям по изучению коллекции пшеницы (ВИР, 1984). 

Погодные условия вегетационного периода 2012 и 2013 гг. резко отличались (рис. 1,2). Ус-
ловия 2012 года можно охарактеризовать как исключительно жесткие по динамике среднесу-
точных температур и распределению осадков, выпавших в сумме 175,2 мм. (86,7 % от нор-
мы).  

В 2013 г. они в целом складывались удовлетворительно для роста и развития растений. За 
вегетационный период выпало 264,6 мм осадков или 131% от среднемноголетней нормы, но 
их распределение по периодам вегетации было очень неравномерным (данные Барнаульской 
ГМС). 

Еще более существенно годы исследования отличались по температурному режиму веге-
тационного периода, что отражено на рис. 2. 
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Таблица — Урожайность сортов яровой мягкой пшеницы  
в различных погодных условиях (2012-2013 гг.), т/га 

 
Группа спелости Сорт 

Год 
Средняя 

2012 2013 

Раннеспелые 

Алтайская 70, ст. 1,70 2,51 2,11 
Александрина 1,24 2,33 1,79 
Алтайская 99 1,45 2,45 1,95 

Ивушка 1,35 2,47 1,91 
Новосибирская 29 1,97 2,63 2,30 

Омская 32 1,70 2,47 2,09 
Памяти Азиева 2,08 2,23 2,16 

Сударушка 1,73 1,19 1,46 
Средняя по группе 1,65 2,29 1,97 

Среднеспелые 

Алтайская 100, ст. 1,87 2,20 2,04 
Геракл 1,90 3,42 2,66 
Катюша 1,90 2,39 2,15 

Лубнинка 1,76 2,65 2,21 
Новосибирская 18 1,94 2,75 2,35 
Новосибирская 44 1,37 2,46 1,92 

ОмГАУ 90 2,30 3,36 2,83 
Омская 33 2,26 3,19 2,73 
Омская 36 2,09 2,60 2,35 
Омская 38 1,77 2,63 2,19 
Омская 41 2,03 2,68 2,36 

Омская краса 2,27 3,25 2,76 
Средняя по группе 1,96 2,80 2,38 

Позднеспелые 

Алтайская 105, ст. 2,30 2,72 2,51 
Боганская 51 1,50 2,77 2,14 
Омская 39 1,63 2,69 2,16 

Памяти Леонтьева 2,37 3,13 2,75 
Сибирская 17 1,75 3,22 2,49 

Сибаковская юбилейная 1,89 2,55 2,22 
Сибирская 12 1,27 2,63 1,95 

Средняя по группе 1,82 2,82 2,32 
Средняя по году 1,83 2,65 2,24 

 

 
 

Рисунок 1 — Декадные суммы осадков вегетационных периодов 2012-2013 гг. 
 

 
 

Рисунок 2 — Динамика отклонения суммы температур свыше 50С от нормы 
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Результаты исследований. Как известно, урожайность — количественный признак, интегри-
рующий итог развития растения в течение вегетационного периода. Уровень урожайности в 
различных экологических условиях, обусловленных пространственным размещением, либо 
сроками посева, является одним из основных критериев оценки адаптивности отбираемых ге-
нотипов в селекционном процессе [3,4]. 

Мультимодальная форма статистического распределения изучаемого набора сортов по 
урожайности (рис.3, 2012 г.) указывает на то, что выборка здесь не является однородной и 
наблюдения порождены тремя «наложенными» распределениями, отвечающими трем груп-
пам спелости — раннеспелым, среднеспелым и позднеспелым. Трёхвершинный график рас-
пределения тех же сортов характерен и для урожайности 2013 года. Этот вывод указывает на 
биологическую особенность сортов различной группы спелости. 

Средняя урожайность сортов всех групп спелости в острозасушливом 2012 году сущест-
венно ниже (на 0,81 т/га) урожайности благоприятного 2013-го. При этом положительная ре-
акция среднеспелых и позднеспелых сортов на условия 2013 года была достоверно выше ре-
акции раннеспелых, как и уровень их урожайности (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 3 — Гистограмма распределения сортов по урожайности, 2012 г. 
 

 
 

Рисунок 4 — Реакция урожайности сортов различных групп спелости на погодные условия 
 

Из сортообразцов раннеспелой группы в условиях 2012 года более высокую или равную 
продуктивность со стандартом Алтайская 70 имели 4 сорта: Новосибирская 29, Памяти Азие-
ва, Омская 32 и Сударушка, урожайность которых составила 1,70 — 2,08 т/га при урожайно-
сти стандарта 1,70 т/га (табл.). 

В условиях 2013 года преимущество сохранил из указанных коллекционных номеров только 
один сорт Новосибирская 29. 

Среди среднеспелых сортов в условиях 2012 года 3 сорта оказались продуктивнее стан-
дарта (ОмГАУ 90 — на 0,43, Омская 33 — на 0,39 и Омская краса — на 0,40 т/га), в условиях 
2013 года — все изученные сорта дали прибавку от 0,19 до 1,22 т/га к стандарту. Следует 
отметить, что сортообразцы, имеющие преимущество перед Алтайской 100 в засушливый 
год, сохранили его и в благоприятный 2013 год (от + 0,41 до +1,04 т/га к ст.). 
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Урожайность сортов позднеспелой группы в 2012 году была в основном ниже уровня 
стандарта и лишь один — Памяти Леонтьева — незначительно превысил его. В условиях 
2013 года отличились 2 сорта - Памяти Леонтьева и Сибирская 17, превысив Алтайскую 105 на 
0,41 и 0,50 т/га соответственно. 

Из вышеизложенного следует, что в условиях 2012-2013 гг. преимущества по продуктивно-
сти имели сорта среднеспелого типа развития, обладающие широким диапазоном реакций на 
изменяющиеся экологические условия. Сорта этой группы характеризуются также наимень-
шей генотипической изменчивостью по урожайности (рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 5 — Изменчивость урожайности сортов различных групп спелости. 
 
При этом на данный показатель существенного влияния различие в погодных условиях 2012 

и 2013 годов не оказало, что указывает на их способность не зависимо от генотипа наиболее 
стабильно реализовывать свой потенциал продуктивности. 

Среди сортов позднеспелой группы высокая изменчивость урожайности в 2012 году сме-
нилась низкой в 2013-м, что связано с особенностями их развития в различные погодные ус-
ловия.  

Выводы и предложения. 
1. Уровень урожайности тестируемых сортов варьирует в зависимости от погодных усло-

вий. Среднее значение признака сортов всех групп спелости в острозасушливом 2012 году 
существенно ниже, чем в благоприятном 2013 году.  

2. Сорта существенно различаются по реакции на контрастные условия увлажнения и тем-
пературного режима. Установлена положительная реакция среднеспелых и позднеспелых 
сортов на условия 2013 года, которая была выше чем у раннеспелых, как и уровень их уро-
жайности.  

3. Сорта среднеспелой группы характеризуются наименьшей изменчивостью урожайности, 
существенного влияния на которую не оказало различие в погодных условиях 2012 и 2013 го-
дов.  

4. Выделены сорта, превысившие стандарты по продуктивности в контрастных условиях 
изучения: Новосибирская 29, ОмГАУ 90, Омская краса, Омская 33, Геракл, Памяти Леонтье-
ва, которые перспективны для использования в программах скрещиваний.  

5. Для более полного использования биоклиматического потенциала территорий в структу-
ре посевов нужно иметь сорта яровой мягкой пшеницы с разным вегетационным периодом. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ПОСЕВА  
В УСЛОВИЯХ ПРИОБЬЯ АЛТАЯ 

 
Установление оптимальных сроков посева применительно к конкретным почвенно-

климатическим условиям при освоении интенсивных технологий возделывания новых высоко-
продуктивных сортов озимой пшеницы приобретает большое значение [1]. 

Сроки сева в значительной степени влияют на время появления и полноту всходов, после-
дующий рост и развитие растений, а соответственно, и величину урожая. Только при посеве в 
оптимальные сроки они могут полностью использовать все необходимые факторы для своего 
роста и развития. 

Правильно установленные сроки сева создают оптимальные условия для прохождения всех 
этапов органогенеза. Однако наиболее важное значение для формирования урожая имеет 
сочетание факторов жизни в начальные фазы роста и развития. Чем благоприятнее условия 
для прохождения I и II этапов органогенеза, тем выше продуктивность растений. Наиболее 
благоприятная фаза развития озимой пшеницы перед уходом в зиму  кущение (II этап орга-
ногенеза). Растения не должны переходить к III этапу органогенеза. Поэтому, определяя ка-
лендарные сроки сева пшеницы, следует учитывать, что растения за период осенней вегета-
ции должны образовать два синхронно хорошо развитых побега. Для этого при достаточной 
влагообеспеченности почвы необходимо 40-50 дней осенней вегетации. [2]. 

Наши исследования проводились в полевых условиях 2013-2014 года на опытном поле Ал-
тайского НИИСХ, расположенного в лесостепной зоне. В опыте проводилась оценка сроков 
посева озимой пшеницы Жатва Алтая. Было изучено три срока посева 25.08, 05.09 и 15.09. 
Интервал между посевами составлял десять дней. Предшественником озимой пшеницы являл-
ся чистый пар. 

Площадь опытных делянок 25 м2, систематический способ размещения вариантов, 4-крат-
ная повторность. 

Погодные условия года исследований в целом были благоприятными для роста и развития 
озимой пшеницы. 

Для нашей зоны рекомендуемым срок посева является  20-25 августа [3], но анализируя 
данные полученные из таблицы 1 видно, что максимальная урожайность была получена при 
посеве 5 сентября и составила 4,64 т/га, что на 0,34 т/га превышает рекомендуемый срок 
посева 25 августа. 

Самая низкая урожайность была зафиксирована при посеве 15 сентября и составила 
4,03 т/га, это объясняется тем что при посеве 15 сентября растения ушли в зиму в фазе 
всходов, не достигнув стадии кущения. 

 
Таблица — Урожайность озимой пшеницы при разных сроках посева т/га 

 

Дата посева Урожайность 
25.08. 4,30  
05.09. 4,64 
15.09. 4,03 

Среднее НСР05 =0,19 4,32  
 
Исходя из полученных данных можно сделать заключение, что для лесостепной зоны Ал-

тайского края оптимальным сроком посева озимой пшеницы является I декада сентября. 
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ОСОБЕННОСТИ СИНЛИТОГЕННОГО ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННО ЗАСУШЛИВОЙ И КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Синлитогенное почвообразование является обязательной составляющей педогенеза любой 
территории. Главная его особенность заключается в том, что почвообразование происходит 
одновременно с осадконакоплением. На поверхность почв периодически поступает свежий 
минеральный материал. Это приводит к постоянному омолаживанию почвенного субстрата. 

В современной почвенной классификации [1] высшей таксономической единицей является 
ствол, который отражает разделение почв по соотношению процессов почвообразования и 
осадконакопления. Всего выделяют три ствола: постлитогенные почвы, синлитогенные и орга-
ногенные. Синлитогенные почвы распространены в вулканических областях, в речных поймах, 
а также при активном проявлении эоловых и делювиально-пролювиальных процессов. Агро-
генное воздействие на почвы инициируют эоловые и делювиальные процессы (дефляция и 
водная эрозия) на территории Алтайского края, в частности наиболее активны эти явления в 
условиях умеренно засушливой и колочной степи. Поэтому синлитогенные почвы здесь широ-
ко распространены, однако до сих пор слабо изучены. В частности, отсутствует информация 
о разнообразии синлитогенных почв, их количественной роли в составе почвенного покрова, 
их свойствах и устойчивости по отношению к различного рода внешним воздействиям.  

В составе почвенного покрова подзоны черноземов обыкновенных умеренно засушливой и 
колочной степи преобладают черноземы (67,7%) и лугово-черноземные почвы (5,4 %), кото-
рые почти полностью распаханы и в современных условиях существенно трансформированы в 
результате деградационных процессов (водной и ветровой эрозии). Значительное количество 
эрозионно смытого материала безвозвратно теряется через гидрографическую сеть, но час-
тично — переотлагается в трансаккумулятивных элементарных ландшафтах. Чаще всего это 
естественные луговые ландшафты поймы и надпойменных террас. На долю нераспаханных 
почв приходятся подзолистые и дерново-подзолистые почвы (0,4 %), сформировавшиеся на 
легких суглинистых и супесчаных породах ложбин древнего стока (ЛДС), серые лесные почвы 
(1,1 %) распространенные в замкнутых понижениях пологих склонов и на террасах современ-
ных рек, солончаки (9,8 %) и аллювиальные почвы (2,8 %) встречаются в пределах современ-
ных и древних пойменных участков. 

Результаты исследования современного состояния серых лесных почв колочной степи по-
зволило обнаружить признаки синлитогенного почвообразования. Большинство серых и темно 
серых лесных почв имеют мощность гумусового горизонта 37-58 см, содержание гумуса в 
горизонте А1 составляет — 4,46-5,35 %. Однако, в дерновом горизонте некоторых почв отме-
чается большое количество намытого мелкозема, на что указывают результаты грануломет-
рического анализа. Содержание гумуса в этом горизонте достигает 5,86-8,47 %. Мощность 
стратифицированного материала может быть настолько существенной, что в профиле явно 
выделяется второй гумусовый горизонт с более высоким содержанием гумуса. В исследуе-
мых почвах с увеличением гумусированности отмечается повышение кислотности почвенного 
раствора, рНс в гумусовом горизонте составляет 4,8-5,4, против 4,9-6,1 по результатам по-
следнего крупномасштабного почвенного обследования [2]. Это позволяет предположить на-
ряду с денудацией эрозионного материала черноземов из сопряженных с серыми лесными 
почвами элементарных ландшафтов, процессы латерального привноса растворимых продук-
тов почвообразования в аккумулятивные ландшафты. Стратифицированный материал пред-
ставлен мелкоземом, а растворимые продукты - гумусовыми веществами, преимущественно 
фульватного состава, что и способствует повышению кислотности почвенного раствора. В 
пределах обследованной территории (15 почвенных разрезов) не было обнаружено ни одной 
свет светло серой лесной почвы, что тоже косвенно подтверждает гипотезу о генезисе темно 
серых лесных почв колочной степи как результата агрогенной деградации черноземных почв и 
стратификации эрозионного материала в мезопонижениях березовых колков. Таким образом, 
стратифицированные светло серые и серые лесные почвы по набору морфологических и фи-
зико-химических признаков соответствуют темно серым почвам. Процессы проградации па-
хотных серых лесных почв в черноземы отмечает и Чендев Ю.Г. [3] для Среднерусской воз-
вышенности, однако он объясняет это не столько антропогенными, сколько естественными 
причинами (изменение климата). Современные процессы, протекающие в серых лесных поч-
вах колочной степи, отличается от естественной проградации серых лесных почв в черноземы, 
их потенциальное плодородие изменяется незначительно, поскольку повышенная кислотность 
почвенного раствора остается лимитирующим фактором урожайности яровой пшеницы. Не-
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смотря на положительную динамику эволюции серых лесных почв, вовлечение их в сельско-
хозяйственное производство не представляется рациональным, поскольку это может привести 
к усилению эрозионных процессов. 

Особый интерес с точки зрения трансформации почв естественных биоценозов представ-
ляют интразональные почвы: это дерново-подзолистые почвы древних боровых террас право-
бережья Оби и древних ложбин стока (Барнаульской, Касмалинской и Кулундинской), лугово-
черноземные почвы и луговые солонцы низких террас Оби, и луговые аллювиальные почвы 
поймы и низких речных террас Оби и других крупных рек. Эти районы пересекают все поч-
венные зоны и характеризуются повышенной сложностью почвенного покрова.  

Дерново-подзолистые почвы ложбин древнего стока ЛДС простираются тонкой полосой с 
юго-запада на северо-восток вдоль всего Приобского плато, они окружены пахотными чер-
ноземными почвами и поэтому испытывают значительное антропогенное влияние. Дополни-
тельное антропогенное воздействие оказывают самовольные вырубки и пожары, которые 
приводят не только к уничтожению уникальных ландшафтов ленточных боров, но и к сущест-
венной трансформации очень уязвимых, так называемых «дерново-подзолистых почв» на пес-
чаных и супесчаных материнских породах и сопряженных с ними почв. На северо-западной 
окраине Кулундинской ЛДС в нижней ее части (транс-аккумулятивный элементарный ланд-
шафт) был заложен геоморфологический профиль. В его пределах выделено 4 почвенных 
разности, различной степени трансформации, вызванной эрозионной деградацией дерново-
подзолистых почв ЛДС. Разрез 25, заложен под сосновым лесом. Исходная почва погребена 
под 30-см слоем делювиальных отложений, образованных возможно в связи с нарушением 
растительного покрова в результате пожара, о чем свидетельствуют включения уголья в 
верхней части профиля. В иллювиальном горизонте обнаруживаются железистые псевдофиб-
ры. Гранулометрический состав с поверхности супесчаный (10,0-12,6 % физической глины), 
ниже сменяется песками (5,4-7,5 % физической глины). Профиль слабо дифференцирован по 
грансоставу, содержание ила 0,4-1,7 %. Тем не менее в верхнем намытом горизонте содер-
жание гумуса достигает 3,0 %, а в погребенном А1 горизонте -1,2 %, с глубиной содержание 
гумуса резко снижается. Реакция почвенного раствора — слабокислая рНс — изменяется в 
профиле в пределах 5,3-5,8. Емкость катионного обмена незначительная в дерновом горизон-
те 7,2-3,8, а вниз по профилю снижается до 1,5-2,2 мг-экв/100 г почвы. Среди обменных 
катионов преобладает Са, гидролитическая кислотность в дерновом горизонте 4,6, в пере-
ходных — 1,2-0,5 мг-экв/100 г. Степень насыщенности почв основаниями в различных гори-
зонтах варьирует от 60,9 до 73,9%. В профиле почвы содержание подвижных форм фосфо-
ра (54-91 мг/кг) и калия (40-75мг/га) резко увеличивается в намытых горизонтах до 151 и 
213 мг/кг, соответственно.  

Полученные результаты позволяют предположить, что нерегулированная вырубка и частые 
пожары по вине человека приводят к разрушению почвенного слоя, смыву неустойчивых су-
песчаных и песчаных пород и образованию намытых почв, которые по классификации 2004 
года следует отнести к дерново-элювоземам на погребенном альфегумусовом дерново-
подзоле. С точки зрения качества, образованные почвы имеют более выраженный сложный 
гумусовый профиль, хорошо гумусированный для альфегумусового дерново-подзола.  

В условиях транс-элювиального элементарного ландшафта эрозионные процессы усилива-
ются, особенно на территории лишенной естественной древесной и травянистой растительно-
сти, что приводит к полной деградации почв и образованию мощных техногенно-поверхност-
ных образований, которые порой несут признаки первичного почвообразования на месте по-
гребенных ими почв. В качестве примера можно рассмотреть разрез 24, заложенный на гра-
нице соснового бора и поймы реки Кучук, местность имеет старые вырубки и явные признаки 
зарастающего оврага. Почва на месте разреза имеет мощный (более 60 см) аква стратифи-
цированный светло гумусовый горизонт RJaq и диагностируется как серогумусовый стратозем 
на аллювиальной рудяковой почве, имеющей несколько погребенных гумусовых AY и рудяко-
вых F слоев. Почва имеет с поверхности слабощелочную реакцию среды (рНс=8,1-8,5) гумус 
с поверхности практически отсутствует, незначительное содержание гумуса обнаруживается 
только в погребенных AY горизонтах от 1,0 до 2,4 %. Легкий гранулометрический состав 
(содержание физической глины от 6,5 до 15,1 %, с прослойками легкого суглинка до 21,8 %) 
обеспечивает незначительную емкость катионного обмена не превышающую 8,5-13,5 % в 
гумусовых прослойках и снижающаяся до 2,5-3,8 мг-экв/100 г почвы в опесчаненых прослой-
ках. Содержание подвижного фосфора 29-83 мг/кг, обменного калия 66-100 мг/кг почвы. 

Таким образом, образующиеся в результате деградации альфегумусовых почв слабораз-
витые стратоземы характеризуются низким качеством в современном агрогенно преобразо-
ванном ландшафте. Тенденции современного почвообразования свидетельствуют о снижение 
устойчивости почвенного покрова естественных ландшафтов интрозональных почвенных рай-
онов и требуют режима особой охраны. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА С 
В ПРОРОЩЕННЫХ СЕМЕНАХ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ 

 
Витамины являются органическими соединениями с высокой биологической активностью, 

необходимыми для жизнедеятельности организма животных. Они поступают в организм с 
кормом в готовом виде или в форме предшественников, преобразующихся в активные веще-
ства. Витаминную питательность кормов определяет наличие в них того или иного витамина. 
Выделяют различные виды питательности по витаминам — А-витаминная питательность, С-
витаминная питательность и т.д. Наличие достаточного количества витаминов в организме спо-
собствует успешному обмену веществ[1,6]. 

Витамин C— водорастворимый витамин с широким спектром физиологического действия. В 
обмене веществ он отвечает за дыхание клеток. Аскорбиновая кислота необходима для нор-
мальной деятельности рибосом и митохондрий клетки, создания стероидных гормонов, синте-
за циклических аминокислот, нормального усвоения железа. Также аскорбиновая кислота за-
щищает от токсических веществ и действует, как антиоксидант. Витамин С (аскорбиновая ки-
слота с дегидроаскорбиновой кислотой) участвует в различных метаболических процессах в 
организме животных и в растениях. Одно из основных свойств аскорбиновой кислоты — спо-
собность к обратимым окислительно-восстановительным превращениям витамина С, которые 
выполняют важную функцию в биологических реакциях, протекающих при транспортировании 
электронов[2,5]. Витамин С действует как водорастворимый потенциальный антиоксидант в 
биологических жидкостях путем удаления реактивных кислородных и азотных радикалов, пре-
дотвращая окислительные нарушения биологических макромолекул, таких как ДНК, липиды и 
белки. 

Витамин С принимает участие в обменных процессах организма животного, обеспечивает 
окислительно-восстановительные функции клеток. Аскорбиновая кислота участвует в превра-
щениях нуклеиновых кислот, в синтезе стероидных гормонов в надпочечниках, образовании 
коллагена, входящего в состав эндотелия сосудов и соединительной ткани [1,2,5].Влияет на 
обмен серы и железа, инактивацию в организме ядов и токсинов, обладает антиоксидантным 
действием. Аскорбиновая кислота содержится практически во всех растительных кормах, но 
при хранении кормов она под действием кислорода, света и ферментов быстро разрушается, 
поэтому в комбикорма и рационы производится добавка синтетического препарата аскорби-
новой кислоты, которая ослабляет или исключает отрицательное влияние стресс-факторов, 
способствует сохранности молодняка и повышению продуктивности животных[3]. 

О пользе пророщенных зерен злаков и бобовых человечество знало давно. Гиппократ, ин-
дийские йоги и даже наши предки в Древней Руси употребляли эти зерна в пищу (готовили 
каши, кисели, добавляли в супы, настаивали квасы, варили пиво). Для проращивания могут ис-
пользоваться семена различных культур, таких как: пшеница, чечевица, фасоль, редис, редь-
ка, капуста, соя, гречиха и многие другие. Считается, что пророщенное зерно имеет в себе 
намного больше обычных витаминов и прекрасно влияет на работу организма в целом, по-
скольку такие зерна являются продуктом повышенной биологической ценности, в котором 
сконцентрирована живая активная энергия и ценные питательные вещества, восстанавливаю-
щие организм на клеточном уровне[4,6]. 
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В последние годы в кормлении птицы начали широко использовать цельное зерно, частично 
заменяя им полнорационный комбикорм. По данным многих авторов в рационах птицы лучше 
использовать пророщенное зерно, чем сухое[3]. Скармливание пророщенного зерна способ-
ствует повышению сохранности поголовья, улучшению воспроизводительных качеств птицы. 
Оплодотворенность яиц увеличивается на 3-5 %, вывод молодняка на 5-10 %, значительно 
улучшается качество спермы петухов-производителей [2,3].] 

Целью исследований являлось определение содержания витамина С в пророщенных семе-
нах бобовых растений в зависимости от дней прорастания для проведения сравнительного ана-
лиза. 

В комбикормовом сырье аскорбиновая кислота содержится в незначительных количествах, 
но ее много содержится в траве, пророщенном зерне, овощах и фруктах. [2,4]. 

Экспериментальные исследования проводились на кафедре химии УО «БГСХА» в студенче-
ской научно-исследовательской лаборатории «Спектр». Для определения содержания аскор-
биновой кислоты использовали химический метод, базирующиеся на титриметрических изме-
рениях. Метод основан на редуцирующих свойствах аскорбиновой кислоты. Синяя краска (ин-
дикатор), 2,6-дихлорфенолиндофенол, восстанавливается в бесцветное соединение экстрак-
тами растений, содержащими аскорбиновую кислоту (реакция Тильманса). Содержание вита-
мина С определяли по реакции Тильманса: сущность метода заключается в способности аскор-
биновой кислоты восстанавливать индикатор — натриевую соль 2,6-дихлорфенолиндофенола, 
окисляясь при этом в дегидроаскорбиновую кислоту. При титровании синий цвет индикатора в 
кислой среде переходит в розовый цвет.  

Аскорбиновая кислота содержится практически во всех растительных кормах. Значитель-
ный интерес представляло изучение содержания аскорбиновой кислоты в пророщенных семе-
нах бобовых культур на 3, 5, 7 и 10 день. 

Анализ данных показал, что больше всего витамина С из исследуемых бобовых растений 
содержится в 3-х дневных проростках гороха — 24,3 мг/100 г. Причем в прорастающих се-
менах бобовых культур его содержание в течении десяти дней быстро увеличивается (рис.).  

По результатам наших исследований, С—витаминная питательность наибольшая у чечевицы, 
где на десятый день наличие витамина возрастает почти в 20 раз и составило в среднем 
82,9 мг/100 г.  

 

 
 

Рисунок — Содержание витамина С в пророщенных семенах бобовых культур (мг/100г) 
 
В семенах чечевицы есть ценный белок, который легко усваивается. В этом белке содер-

жатся жизненно важные аминокислоты: лизин, триптофан, метионин. В чечевице также срав-
нительно много (для растительной пищи) жиров (15%), углеводов (до 60%), макро- и микро-
элементов. Содержание клетчатки в пророщенных зернах чечевицы увеличивается с 8.3% до 
9.8%, а содержание водорастворимых антиоксидантов при прорастании удваивается: 42 мг 
против 90 мг на 100 г продукта. Нормализует обмен веществ, обладает противомикробными 
свойствами и успокаивает. 

Содержание аскорбиновой кислоты в проростках сои за десять дней возрастает почти в 10 
раз, а в проростках гороха до 78,7 мг/100г. Из исследуемых культур для пророщенных бо-
бов фасоли характерно наименьшее содержание витамина С, что составило на десятый день 
24,9 мг/100 г. 

Лабораторные исследования показали, что проростки гороха имеют по периодам роста 
наибольшую питательную ценность по содержанию витамина С. Недельные проростки горо-
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ха, сои и чечевицы характеризуются практически почти одинаковым наличием аскорбиновой 
кислоты. Причем в прорастающих семенах его содержание быстро увеличивается. Проро-
щенные бобовые могут служить природным источником витамина С. 
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ТЕРМОЛАБИЛЬНОСТЬ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ПРОРОЩЕННОМ ЗЕРНЕ 

 
Витамин С (аскорбиновая кислота) — органическое соединение, является водорастворимым 

витамином. Молекулярная формула: C6H8O6. Витамин С существует в следующих формах: D, 
L-аскорбиновая кислота, дегидроаскорбиновая кислота, аскорбиген, D, L-изоаскорбиновая ки-
слота, аскорбат кальция, аскорбил пальмитат и др. L-изоаскорбиновая, или эриторбовая ки-
слота используется в качестве пищевой добавки E315. Биологически активна только L-аскорби-
новая кислота. 

 
По физическим свойствам аскорбиновая кислота представляет собой белый кристалличе-

ский порошок кислого вкуса. Легко растворим в воде, растворим в спирте.  
Витамин С разрушается в присутствии окислителей в нейтральной или щелочной среде при 

нагревании. Водные растворы аскорбиновой кислоты имеют pH ~ 3; действует как моноос-
новная кислота. Аскорбиновая кислота мощный восстановитель, легко окисляется многими 
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окислителями. Водные растворы аскорбиновой кислоты быстро окисляются в присутствии ки-
слорода даже при комнатной температуре. Существенное значение для устойчивости витами-
на С имеет присутствие в среде других веществ: одни из них (сахара, аминокислоты) благо-
приятствуют сохранности — аскорбиновой кислоты, другие (например, соединения меди) спо-
собствуют ее окислительному распаду. Аскорбиновая кислота разрушается в процессе приго-
товления пищи и хранения продуктов.  

Экспериментальные исследования проводились на кафедре химии УО «БГСХА» в студенче-
ской научно-исследовательской лаборатории «Спектр». Цель исследований — определить тер-
молабильность аскорбиновой кислоты в пророщенном зерне озимой пшеницы и ячменя 
(7 дней). Содержание витамина С определяли по реакции Тильманса. Сущность метода за-
ключается в способности аскорбиновой кислоты восстанавливать индикатор — натриевую соль 
2,6-дихлорфенолиндофенола, окисляясь при этом в дегидроаскорбиновую кислоту. При тит-
ровании синий цвет индикатора в кислой среде переходит в розовый цвет. Метод применяется 
при массовых определениях содержания витамина С, когда требуется быстрота исполнения и 
допускается погрешность анализа в пределах 10%. Влияние температуры определяли сле-
дующим образом: подготовленный растительный образец массой 2 г в стаканчике помещали 
на 10 мин на водяную баню при определенной температуре. Затем с 2 мл дистиллированной 
воды, смесь количественно переносят в мерную колбу на 50 мл, и доводят объем водой до 
метки. Через 10 минут смесь фильтруют через бумажный фильтр в мерную пробирку. К 
2 мл полученного фильтрата добавляют 2—3 капли 10%-ного раствора соляной кислоты и 2 мл 
дистиллированной воды. Содержимое переливают в колбочку на 50 мл и титруют 0,001 н 
раствором 2,6-дихлорфенол-индофенола до появления розовой окраски, не исчезающей в 
течение 30 секунд. Повторность — четырехкратная.  

Содержание витамина C рассчитывают по формуле: 
Х = (0,088. А. 50 . 100) / Б . В, 

где Х — содержание аскорбиновой кислоты, мг/ 100 г или мг %;  
 А — количество раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола (в мл), пошедшее на титрование;  
 В — количество сухого вещества в г, взятое для анализа;  
 Б — количество вытяжки в мл, взятое для титрования (2мл);  
 50 — общее количество вытяжки в мл;  
 0,088 — количество аскорбиновой кислоты в мг, эквивалентное 1 мл 0,001н раствора  

2,6-дихлорфенолиндофенола. 
Для исследования были выбраны зерновые — ячмень и озимая пшеница в 4-х кратной по-

вторности. Семена проращивали в лаборатории СНИЛ «Спектр» при температуре 15-16оС. 
Анализ результатов опыта показал, что содержание аскорбиновой кислоты в проростках 

ячменя меньше — 26,2 мг/100г, чем в образцах с озимой пшеницей — 48,5 мг/100г. 
 

Таблица — Содержание витамина С, (мг/100 г) 
 

Образец проростков 7 дней 
Температура, оС 

20 30 40 50 60
Озимая пшеница 48,5 44,2 32,1 21,0 9,8

Ячмень 26,2 24,2 18,3 10,4 6,4
 

Практически не наблюдалось снижения витамина С при температуре 30 оС. Повышение 
температуры до 40 оС уменьшало содержание данного показателя на 30,7—33,3%. При 60оС 
витамина С остается только 20,2—24,4 %. 

Таким образом, термическая обработка в значительной степени разрушает аскорбиновую 
кислоту и приводит к потере витаминной ценности проростков зерна. Термическая обработка 
разрушает аскорбиназу даже при кратковременном воздействии, поэтому, чтобы лучше со-
хранить витамин С, достаточно одноминутного ошпаривания продуктов кипятком или паром. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОБАЛЬТОВЫХ УДОБРЕНИЙ  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 
 

Потребность различных сельскохозяйственных культур в отдельных макро- и микроэлемен-
тах на разных почвах неодинакова. Хорошо окультуренные, систематически удобряемые на-
возом, почвы обычно содержат достаточно подвижных форм элементов питания, и поэтому 
на них не требуется внесение микроудобрений. При недостатке же в почвах доступных форм 
бора, марганца, меди, молибдена, а в определенных условиях также кобальта, цинка, иода и 
других элементов наблюдаются специфические заболевания культур. 

Значение кобальта в жизни растений существенно. Этот элемент очень мало изучен. Ко-
бальт входит в состав витамина В12, а этот витамин находится в клубеньковых бактериях и ока-
зывает влияние на азотфиксацию, участвует в синтезе ДНК и клеточном делении, активирует 
ряд ферментов, в т.ч. дегидрогеназы, гидрогеназы, нитратредуктазы, а также увеличивает 
содержание хлорофилла и витамина Е. Среднее содержание кобальта в растениях — 0,2 — 0,6 
мг/кг воздушно сухой массы. Этот элемент концентрируется в генеративных органах. Накап-
ливается в пыльце и ускоряет её прорастание[2,3]. 

Основным кобальтовым удобрением является сернокислый кобальт (CoSO4 · 7H2O) содер-
жит 20 — 21 % кобальта и хлористый кобальт (СоСl2) — 46 — 47 % Со. Кобальт — элемент, не-
обходимый для растительных и животных организмов. Он входит в состав витамина В12. Ко-
бальт усиливает деятельность клубеньковых бактерий у бобовых трав, входит в состав многих 
ферментов. Наиболее бедны кобальтом дерново-подзолистые легкие почвы. После известко-
вания потребность в кобальте у растений возрастает. Низким считается содержание кобальта 
в 1 кг почвы 1,0 мг/кг, средним от 1,1 до 2,5; высоким — от 2,6 до 3,0 мг/кг и избыточным 
более 3 мг/кг почвы. При содержании Со в корме менее 0,07 мг/кг сухого вещества жи-
вотные заболевают акобальтозом. В опытах О.К. Кедрова-Зихмана при внесении кобальтовых 
солей в почву повышается урожайность травостоев. Вносят кобальтовые удобрения при обра-
ботке почвы (300 — 500 г/га соли). 

Темой научных исследований являлось влияние кобальтовых удобрений на урожайность и 
качество клевера лугового на дерново—подзолистой связносупесчаной почве. 

С практической точки зрения кобальт имеет очень большое значение для питания живот-
ных. В виде металл-компонента витамина B12 он активизирует процессы кроветворения, спо-
собствует синтезу гемоглобина, участвует в белковом, углеводном и минеральном обменах в 
животном организме [2,3].  

Низкое содержание этого элемента в кормах приводит к серьезным нарушениям в про-
цессах обмена у животных, к резкому снижению их продуктивности. При недостатке кобаль-
та в кормах снижается активность ферментов и гормонов, в состав которых он входит или 
которые он активирует (кобамидные коэнзимы, фосфотаза, каталаза, полифенолоксидаза, 
лецитиназа, аргиназа, глицинпептидаза, альдолаза и др.), что отрицательно влияет на обмен 
веществ [1]. При несбалансированности рациона по кобальту, у крупного рогатого скота воз-
никает заболевание авитаминозом B12. У животных наблюдается угнетенное состояние, потеря 
аппетита, понижение содержания в крови эритроцитов и содержания гемоглобина, ослаблена 
усвояемость азотистых веществ пищи; прогрессирующее истощение животного приводит к 
его гибели [2]. 

Объект исследований — клевер луговой Витебчанин, возделываемый на дерново-
подзолистой связносупесчаной почве. 

Методика и условия закладки опыта. Полевой опыт по изучению эффективности некорне-
вых подкормок по изучению эффективности применения кобальтовых удобрений при возде-
лывании клевера лугового проводили в 2008-2009 гг. в РУП «Эксперементальная база им. Су-
ворова» Узденского района на дерново-подзолистой супесчаной почве, развивающейся на 
водно-ледниковой супеси, подстилаемой с глубины 0,8 м моренным суглинком, сменяемым с 
1,6 м песком. Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы: рН в КСl — 6,0-6,5 со-
держание гумуса — 2,4-2,7 %, Р2О5 и К2О в 0,2 н НСl — 200-230 и 205-240 мг/кг почвы; под-
вижного кобальта — 0,81 мг/кг почвы.  

Схема опыта с клевером луговым 
1. P45K120 — фон  
2. Фон + Co25 
3. Фон + Co50 
4. Фон + Co75 
5. Фон + МикроСтим-Кобальт 25 
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6. Фон + МикроСтим-Кобальт 50 
7. Фон + МикроСтим-Кобальт 75. 
Исследования с внесением различных доз кобальта в некорневые подкормки клевера луго-

вого проводиться на фоне минерального питания P45K120. В опыте возделывается клевер луго-
вой сорта Витебчанин. Предшественник — ячмень. Норма высева семян — 12 кг/га. Некорне-
вая подкормка посевов клевера лугового микроудобрениями в возрастающих дозах — Co — 
25, 50 и 75 г/га д.в. проводилась в фазу бутонизации. В опыте применяются следующие виды 
микроудобрений: сульфат кобальта, МикроСтимКобальт. В полевом опыте 7 вариантов, по-
вторность — четырехкратная. Размер опытной делянки 30 м2 (6 х 5 м). 

В опыте вносили следующие микроудобрения: сульфат кобальта (CoSO4·5H2O), Микро-
Стим-Кобальт (жидкое концентрированное кобальтовое удобрение, содержащее кобальт в 
хелатной форме, содержание кобальта 13,2%). 

В растительных образцах определяли: 
— содержание кобальта — на атомно-абсорбционном спектрофотометре AAS-100; 
— содержание сырого протеина — расчетным методом. 
Уровень прибавок урожайности сухой массы клевера при применении кобальтовых удоб-

рений зависел от видов микроудобрений и доз внесения. Существенное повышение урожай-
ности клевера отмечено при внесении сульфата кобальта в дозе 25 и 50 г/га д.в — 4,6 и 
6,2 ц/га соответственно. Однако более высокие прибавки урожайности сухого вещества от-
мечены при внесении МикроСтим-Кобальт в дозе 25 г/га д.в. — 6,2 ц/га 

Применение микроудобрений при возделывании клевера лугового повышало содержание 
белка в сухой массе на 0,3-2,7%. 

Содержание кобальта в зеленой массе клевера лугового в фоновом варианте опыта было 
ниже оптимальных концентраций для травяных кормов и составило 0,02 мг/кг. При некорне-
вой подкормке сульфатом кобальта клевера содержание элемента повысилось до 0,12 мг/кг 
сухого вещества, а при применении МикроСтим-Кобальт содержание элемента в сухом ве-
ществе клевера составило 0,20—0,32 мг/кг и достигло оптимального уровня содержания ко-
бальта для травяных кормов.  

Вывод. Результаты научного исследования показали, что кобальтовые удобрения, положи-
тельно влияют на урожайность и качество клевера лугового. 

Существенное повышение урожайности клевера отмечено при внесении сульфата кобальта 
в дозе 25 и 50 г/га д.в — 4,6 и 6,2 ц/га соответственно. А наиболее высокие прибавки уро-
жайности сухого вещества отмечены при внесении МикроСтим-Кобальт в дозе 25 г/га д.в. — 
6,2 ц/га. Некорневые подкормки посевов кобальтовыми удобрениями способствовали значи-
тельному росту содержания элемента, при этом уровень роста определялся формами мик-
роудобрений и их дозами.  
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ПОСАДКИ ГИБРИДОВ АРБУЗОВ  

В ЮЖНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗОНЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Погодно-климатические условия южной сельскохозяйственной зоны Амурской области в 

целом благоприятны для выращивания многих овощных культур. Но ассортимент овощей в 
области ограничен. В основном выращиваются сорта традиционных овощных культур, хотя в 
последние годы взято направление на изучение и внедрение гибридов. Кроме того ассорти-
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мент расширятся за счет интродукции нетрадиционных культур, которые в условиях нашего 
климата формируют неплохой урожай. Безморозный период в южной сельскохозяйственной 
зоне составляет около 130 суток, средняя температура в течение вегетационного периода 
+15,5°С, а сумма активных темпера тур +2100-2300°С. При данных климатических условиях 
выращивание скороспелых, теплолюбивых культур в том числе и бахчи возможно. Но для по-
лучения высоких и стабильных урожаев необходимо использовать дополнительные агротехни-
ческие приемы.  

Согласно зональной системе земледелия Амурской области арбузы на территории региона 
можно выращивать и при прямом посеве в грунт в начале третьей декады мая. Созревание 
урожая плодов при таком сроке посева происходит только к началу сентября, но в это время 
наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур, увеличивается количество 
осадков, а иногда случаются слабые заморозки, все это приводит к большим потерям товар-
ного урожая.  

В течении двух лет (2013, 2014г.) нами были проведены опыты по изучению сроков и спо-
собов выращивания арбузов. Материалом для исследования были взяты три наиболее пер-
спективных гибрида арбузов голландской селекции Топ-Ган (F1), Трофи (F1), Атаман (F1).  

Полевой опыт проводили на полях Благовещенского района Амурской области. Площадь 
одной повторности: 18м x 12.6м = 226.8 м2. Площадь учетной делянки 75.6 м2. Повторность в 
опыте трех кратная.  

Закладка и наблюдения в опыте проведены по стандартной методике (В.Ф. Белик,1992).  
Двухфакторный опыт закладывался по следующей схеме: 
Фактор А — изучение гибридов арбузов: Топ ( F1), Атаман (F1), Трофи (F1); 
Фактор В — изучение способов посадки: открытый грунт, пленочное укрытие, через рассаду. 
Вариантов в опыте — 9. Повторность - трехкратная.  
Посев семян в открытый грунт 20 мая. Данный способ выращивания является наименее 

трудоемким и традиционным для Амурской области. 
Посев пророщенных семян на гряды под пленочное укрытие проводили с 30 мая по 3 ию-

ня. При появление всходов над растением делали крестообразный разрез и через некоторое 
время росток арбуза самостоятельно выходил из под пленки. Пленку с гряды не убирали до 
конца периода вегетации. 

Посев семян на рассаду производили 1-3 мая. Рассаду выращивают в специальных стакан-
чиках диаметром 8-10см., чтобы не было повреждений корневой системы при высадке. Вы-
садка рассаду в открытый грунт производили 10 июня в возрасте 30 дней.  

Анализируя продолжительность межфазных периодов необходимо отметить, что разница в 
продолжительности межфазных периодах не значительно меняется в зависимости от гибрида. 
Наиболее ярко выражена зависимость от способа выращивания. Наиболее более длительный 
период от посева до всходов (15-19 дней) отмечен для всех гибридов выращиваемых в откры-
том грунте. 

 
Таблица 1 — Продолжительность межфазных периодов (дн.) 

 

Гибрид 
Способ по-

садки 

Посев 
семян, 

высадка 
рассады 

Посева 
до пол-

ных всхо-
дов 

От всходов до… 

начала  
плетения 

начала  
цветения 

начала  
плодообра-

зования 

техниче-
ской спе-

лости 

Top 
Gan 
(F1) 

Открытый 
грунт 20.05 15 26 39 44 90 

Пленочное 
укрытие 

3.06 4 16,5 28,5 36,5 67,5 

Выращивание 
рассадой 

2.05 
10.06 6 43,5 

51 
22 

67 
35,5 

102,5 
71 

Атаман 
(F1) 

Открытый 
грунт 

20.05 19 22 37 41 82 

Пленочное 
укрытие 1.06 4,5 16 26 38 72 

Выращивание 
рассадой 

2.05 
10.06 5 48 

54 
22 

69 
37 

115 
83 

Трофи 
(F1) 

Открытый 
грунт 

20.05 17 24 37 41 86 

Пленочное 
укрытие 

1.06 5 16,5 24 35 69,5 

Выращивание 
рассадой 

2.05 
10.06 8 46 

48 
22 

64 
38 

101 
75 
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Биометрические показатели образцов арбузов так же показали большую зависимость от 
способа выращивания. Независимо от образца гибрида минимальные биометрические показа-
ли средней массы плода, и массы максимального плода были получены при выращивании в 
открытом грунте.  

 
Таблица 2 — Средняя урожайность и масса образцов арбузов (2013, 2014 г.) 

 

Гибрид А 

Фактор В 
Средние А 

Открытый грунт Пленочное укрытие
Выращивание  

рассадой 

У
р
о
ж

ай
но

ст
ь 

(ц
/

га
) 

С
р
е
д
ня

я 
 

м
ас

са
 п

ло
д
а 

(к
г.

) 

У
р
о
ж

ай
но

ст
ь 

(ц
/

га
) 

С
р
е
д
ня

я 
 м

ас
са

 п
ло

д
а 

(к
г.

) 

У
р
о
ж

ай
но

ст
ь 

(ц
/

га
) 

С
р
е
д
ня

я 
 

м
ас
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Top Gan (F1) 143 2,9 248 5,53 252,5 5,6 214,5 4,7
Атаман (F1) 191 4,8 329,5 6,65 300 7,0 273,5 6,15
Трофи (F1) 105 2.2 211,5 4,7 212,5 5,0 176,3 4,0
Средние В 146,3 3,3 263 5,6 255 5,9  
 
Анализ данных урожая показал, что максимальная урожайность была у изучаемых гибри-

дов арбузов при выращивании под пленочным укрытием и рассадным способом. При приме-
нение изучаемых способов выращивания лучшие показатели урожайности и средней массы 
товарного плода отмечены для гибрида Атаман (F1) 329,5 ц/га (6,65кг.) и 300 ц/га (7,0 кг.) 
соответственно. При выращивании традиционным способом посева все гибриды сформирова-
ли незначительный урожай. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ САМООПЫЛЕНИЯ КРУПНОПЛОДНЫХ СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 
В последние годы существует устойчивый спрос на крупноплодный подсолнечник. Это ста-

вит перед селекционерами задачу получения новых крупноплодных высокоурожайных сортов. 
Одной из причин снижения урожайности при возделывании сортов подсолнечника в Кулундин-
ской степи является пустозерность. На ее проявление влияют различные факторы — погодные 
условия во время цветения, применение средств химической защиты растений, приведшее к 
снижению численности насекомых опылителей и т.д. Одним из способов снижения пустозер-
ности является получение генотипов подсолнечника с высоким проявлением самофертильно-
сти. Самосовместимость заложена генетически и ее влияние на продуктивность оказывается в 
любых условиях возделывания культуры.  

Современные сорта подсолнечника являются сложными популяциями гетерозиготных рас-
тений, обладающими богатой наследственностью. Они служат ценным исходным материалом 
для получения самоопыленных линий с различными признаками /1/. По результатам иссле-
дований ряда авторов продуктивность растений при самоопылении изменяется от полного не-
восприятия своей пыльцы до самофертильности. /2, 3, 4, /.  

На Кулундинской СХОС ФГБНУ Алтайский НИИСХ, для получения новых источников исход-
ного материала обладающих высокой самосовместимостью было проведено самоопыление 
трех крупноплодных сортов подсолнечника: Баловень, Добрыня и Любимый. Самоопыление 
проводилось под индивидуальными изоляторами из нетканого материала «Мегаспан». 

Для определения самосовместимости растений мы учитывали количество завязавшихся се-
мян на растение по следующей схеме: 0-30 шт./раст. — низкая; 31-100 шт./раст. — средняя 
и более 100 шт./раст. высокая самосовместимость. 

Результаты опыта показывают, что большинство растений (68,9-72,7%) при отсутствии пе-
рекрестного опыления не способны завязывать семена, т.е. являются самонесовместимыми 
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(таблица). Около 30 % растений имели среднюю степень самофертильности, завязавшие от 
31 до 100 семян на растение. Сортовых различий по встречаемости таких растений в популя-
циях не выявлено. 

 
Таблица — Результаты самоопыления крупноплодных сортов подсолнечника 

 

Сорт 
Изолировано 
корзинок, шт 

Получено самоопы-
ленных потомств, шт

% корзинок 
давших семена

Число корзинок завязавших 
семян, шт 

0-30 31-100 более 100
Любимый 58 18 31,0 40 17 1 
Добрыня 44 12 27,3 32 12 - 
Баловень 45 14 31,1 31 14 - 
 
Высокая степень самосовместимости у сортов проявляется редко. Из 147 изолированных 

нами корзинок получили только одну корзинку с высокой степенью самофертильности. 
Встречаемость растений с высокой самосовместимостью в опыте составила 0,68%. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ  

 
Несмотря на то, что за последние пятьдесят лет проведено много полевых и вегетационных 

опытов по изучению эффективности удобрений, до сих пор нет морфотически обоснованных 
рекомендаций по внесению удобрений для получения планируемых урожаев гречихи. Это от-
мечали исследователи и в прошлом веке [1] и в настоящее время [2]. Поэтому мы поставили 
перед собой цель определить отзывчивость нового сорта гречихи Лакнея измененного мор-
фотипа на урожайность его зерна от различных доз NPK в сочетании с биопрепаратами ризо-
бактерин и фитостимофос. 

Условия и методика проведения исследований. Исследования по изучению влияния различ-
ных доз макроэлементов совместно с применением биопрепаратов в посевах гречихи сорта 
Лакнея проводились в 2012-2013 гг. в полевых опытах на опытном поле «Тушково» Белорус-
ской государственной сельскохозяйственной академии. Почва участка дерново-подзолистая 
легкосуглинистая, развивающаяся на лессовидном суглинке, подстилаемом с глубины 1 м мо-
ренным суглинком. Пахотный горизонт опытного участка по годам исследований характеризо-
вался слабокислой и близкой к нейтральной (pHKCl 5,6-6,2) реакцией почвенной среды, содер-
жанием азота 0,10-0,15%, низким содержанием гумуса высокой и очень высокой обеспечен-
ностью подвижными формами фосфора (245,6 — 276,0 мг/кг) и высокой и очень высокой 
калия (224,5 - 284,3 мг/кг) содержанием бора 0,4-0,7 мг/кг почвы [3]. 

В качестве основного удобрения под гречиху с осени вносились аммофос (12% N, 50% 
P2O5) и хлористый калий (60% K2O), весной мочевина(46% N).  

Для предпосевной обработки семян использовались бактериальные препараты ризобакте-
рин и фитостимофос в расчете 200 мл инокулянта на гектарную норму семян гречихи (2%-
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ный раствор). Ризобактерин разработан на основе ассоциативного диазотрофа, обладающего 
множественным эффектом (фиксация атмосферного азота, биосинтез ИУК, подавление жиз-
недеятельности корневых патогенов). Фитостимофос — препарат, содержащий фосфатмоби-
лизующие микроорганизмы, осуществляющие микробиологическую трансформацию трудно-
растворимых фосфатов почвы и удобрений в доступную растениям форму [4].  

Полевой опыт имел четырехкратную повторность. Общая площадь делянки составляла 21 м2, 
учетная - 17 м2. Учет урожайности - сплошной поделяночный. Основные цифровые данные, полу-
ченные в опытах, обработаны методом однофакторного дисперсионного анализа. 

Объектом исследования являлся диплоидный сорт гречихи Лакнея, внесенный в Госреестр 
РБ в 2012г. Его отличием является детерминантный морфотип растения. Согласно данных ГСИ 
РБ средняя урожайность зерна за 2009-2011 гг. составила 21,0 ц/га максимальная — 
33,0 ц/га получена на Каменецком ГСУ в 2011 году. Сорт устойчив к к полеганию и осыпа-
нию семян, характеризуется дружным созреванием семян. Средняя масса 1000 семян 29,9 г. 
Включен в список наиболее ценных по качеству сортов [5].  

Результаты исследований и их обсуждение. Наиболее выражено положительное действие 
биопрепаратов на урожайность зерна гречихи наблюдается в вариантах без применения 
удобрений (табл.). Применение ризобактерина в варианте без удобрений позволяет в сред-
нем за 2 года увеличить урожайность зерна гречихи на 1,3 ц/га (10%), фитостимофоса - на 
1,8 ц/га (13,8%), ризобактерина и фитостимофоса - на 2,2 ц/га (16,9%) по сравнению с 
контролем. На фоне P60K90 применение ризобактерина в среднем за 2 года позволило полу-
чить прибавку в 1,7 ц/га (11,2%). На фоне N30K90 предпосевная обработка семян гречихи фи-
тостимофосом в среднем за 2012-2013 гг. привела к увеличению урожайности в 2,3 ц/га 
(15,0%). 

 
Талица — Влияние различного уровня минерального питания и применения биопрепаратов  

на урожайность зерна гречихи 
 

№ ВАРИАНТ 
Урожайность, ц/га 

2012 2013 среднее
к контролю к фону 
ц/га % ц/га % 

1 Контроль 13,1 12,9 13,0 0,0 0,0 -6,2 -32,1
2 P60K90 14,7 15,7 15,2 2,2 16,9 -4,0 -20,6
3 N30K90 15,1 15,5 15,3 2,3 17,7 -3,9 -20,1
4 N30P60K90 16,8 19,3 18,1 5,1 38,8 -1,1 -5,7 
5 N45P60K90 (фон) 17,5 20,8 19,2 6,2 47,3 0,0 0,0 
6 N30P30K90 16,6 18,1 17,4 4,4 33,5 -1,8 -9,4 
7 N60P60K90 16,1 19,3 17,7 4,7 36,2 -1,5 -7,6 
8 Контроль + ризобактерин 14,3 14,3 14,3 1,3 10,0 -4,9 -25,3
9 Контроль + фитостимофос 14,1 15,4 14,8 1,8 13,5 -4,4 -23,0
10 Контроль + ризобактерин + фитостимофос 14,7 15,7 15,2 2,2 16,9 -4,0 -20,6
11 P60K90 + ризобактерин 15,5 18,3 16,9 3,9 30,0 -2,3 -11,7
12 N30K90 + фитостимофос 16,3 18,9 17,6 4,6 35,4 -1,6 -8,1 
13 N30P30K90+ ризобактерин 17,7 21,1 19,4 6,4 49,2 0,2 1,0 
14 N30P30K90+ фитостимофос 17,5 21,5 19,5 6,5 50,0 0,3 1,6 
15 N30P30K90+ ризобактерин + фитостимофос 18,6 22,6 20,6 7,6 58,5 1,4 7,3 

НСР05 0,751 1,028 0,629 
 
В результате комплексного применения ризобактерина и фитостимофоса в варианте с ми-

неральным питанием N30P30K90 урожайность зерна гречихи не только достигает урожайности 
на фоновом уровне минерального питания N45P60K90, но даже позволяет получить прибавку в 
1,4 ц/га (7,3%).  

Cледует отметить, что при инкрустации семян гречихи сорта Лакнея биопрепаратами на-
блюдался суммирующий эффект на величину роста урожайности зерна от совместного при-
менения ризобактерина и фитостимофоса. 

Выводы. Применение бактериальных препаратов ризобактерин и фитостимофос позволяет 
экономить 15 кг д.в. азота и 30 кг д.в. фосфора на гектарную норму внесения не только не 
теряя при этом уровень урожайности зерна гречихи , а еще и получить при этом прибавку 
урожая. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕРБИЦИДОВ В ПОСЕВАХ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 
 

Рассматривая суданскую траву как перспективную кормовую культуру для почвенно-
климатических и социально-экономических условий южной части Центрального региона, серь-
езное внимание должно быть, уделено возможности ведения семеноводства в местных усло-
виях и отработки зональной технологии возделывания для получения хороших и стабильных 
урожаев семян высоких посевных качеств. Это позволит избежать зависимости от привозных 
семян, создать собственные семенные фонды и даст толчок к широкому внедрению культуры 
в практику производства кормов региона. Организация семеноводства на серых лесных поч-
вах позволит расширить ареал производственного возделывания суданской травы, увеличить 
объемы заготовки травянистых кормов, а в целом повысить эффективность полевого кормо-
производства [1]. 

В Центральном регионе не ведется семеноводства суданской травы и производственникам 
приходится ориентироваться на привозные семена. Проведенные в южной части региона (Ря-
занская и Тульская области) опыты по возделыванию травянистого сорго показали, что в этих 
районах возможно местное семеноводство раннеспелых сортов суданской травы [2,3]. Ус-
пешно выращивают суданскую траву на семена и в соседних Орловской, Курской и Воронеж-
ской областях [4]. Многолетние исследования сорговых культур, проведенные в Брянской 
ГСХА убеждают в дальнейшей перспективности данной работы в юго-западной части региона 
и в частности на серых лесных почвах Брянской области [1]. В целом технология семеноводст-
ва суданской травы в регионе уже отработана, но актуальной остается проблема борьбы с 
сорной растительностью, так как для суданской травы нет рекомендованных высокоэффек-
тивных гербицидов [5]. 

В 2013-2014 годах в условиях серых лесных почв (опытное поле Брянской ГСХА) был про-
веден опыт по подбору наиболее эффективных гербицидов при возделывании суданской тра-
вы (раннеспелый сорт Кинельская 100) на семенные цели. Для постановки опыта использовали 
спектр современных препаратов рекомендованных для яровых зерновых культур (см. схема 
опыта).  

1. Контроль (без обработки); 2. Балерина, кэ - 0,4 л/га (д.в. сложный 2-этилгексиловый 
эфир 2,4-Д кислоты + флорасулам); 3. Фенизан, вр - 0,2 л/га (д.в. дикамба + хлорсульфу-
рон); 4. Артстар, вдг - 20 г/га (д.в. трибенурон-метил); 5. Логран, вдг - 10 г/га (д.в. триа-
сульфурон); 6. Калибр, вдг - 50 г/га + тренд 90 - 0,2 л/га (д.в. триасульфурон-метил + три-
бенурон-метил); 7. Гранстар ультра, вдг - 12 г/га (д.в. трибенурон-метил + хлорсульфурон); 
8. Финес лайт, вдг - 9 г/га (д.в. хлорсульфурон + метсульфурон-метил). 
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Закладку опыта проводили на опытном поле Брянской ГСХА в 2013 и 2014 годах, где при-
менялись лабораторные и полевые методы. Кратность обработок: - I. Размер посевной де-
лянки 30 м2; учетная 20 м2. Размещение вариантов методом рендомизированных повторений, 
повторность трехкратная. Агротехника в опыте - общепринятая для региона.  

В таблице 1 приведены данные по применению гербицидов на посевах суданской травы для 
снижения влияния сорняков на растения и в последствии на семенной материал. 

После обработки гербицидами наблюдается задержка роста культурных растений, а также 
гибель сорняков. Но к концу вегетации биомасса суданской травы увеличивается по сравне-
нию с контролем, это связано с уменьшением засоренности культуры. Так же уменьшается 
последействие воздействия препарата на растения. 

По показателю надземной массы суданской травы (2013) после первого учета, варианты 
можно расположить в следующем порядке по возрастанию: калибр + тренд, логран, гран-
стар ультра, фенизан, финес лайт, балерина, артстар, контроль; после второго учета: калибр 
+ тренд, финес лайт, фенизан, балерина, гранстар ультра, артстар, контроль, логран. 

 
Таблица — Влияние гербицидов на сорную и культурную растительность, 2013-2014 годы  

(сорт - Кинельская 100) 
 

Название препарата 
Средняя масса 
снопа, кг/мІ 

Средняя масса 
сорняков, кг/мІ

Средняя масса 
снопа, кг/мІ 

Средняя масса 
метелок, кг/мІ

I учет (фаза выметывания) II (фаза полной спелости) 
2013год 

Балерина 2,84 0,1 6,6 0,96 
Фенизан 2,6 0,14 6,2 1 
Артстар 2,88 0,12 8,8 1,96 
Логран 2,02 0,06 9,6 2,2 

Калибр + тренд 1,52 0,04 4 2,16 
Гранстар ультра 2,24 0,08 7,4 1,84 

Финес лайт 2,84 0,13 5,7 1,12 
Контроль (без обработки) 3,24 0,24 8,8 1,68 

2014 год 
Балерина 2,96 0,29 5,12 0,52 
Фенизан 3,2 0,67 5,4 0,63 
Артстар 2,88 0,21 5,8 0,62 
Логран 3,2 0,12 5,5 0,5 

Калибр + тренд 1,2 0 3,6 0,39 
Гранстар ультра 0,8 0 2,8 0,28 

Финес лайт 0,5 0 2,56 0,25 
Контроль (без обработки) 1,54 0,95 3,9 0,54 

Средние данные за 2013-2014 год 
Балерина 2,9 0,2 5,81 0,74 
Фенизан 2,9 0,4 5,8 0,81 
Артстар 2,88 0,17 7,3 1,29 
Логран 2,61 0,09 7,55 1,35 

Калибр + тренд 1,4 0,02 3,8 1,28 
Гранстар ультра 1,52 0,04 5,1 1,06 

Финес лайт 1,7 0,06 4,13 07 
Контроль (без обработки) 2,39 0,6 6,35 1,11 

 
По показателю биомассы сорняков (2013) варианты расположились в следующем порядке 

по возрастанию: калибр + тренд, логран, гранстар ультра, балерина, фенизан, артстар, фи-
нес лайт, контроль. 

Самая наибольшая масса метелок (2013) наблюдается в варианте с применением лограна, 
далее идут по убыванию калибр + тренд, артстар, гранстар ультра, контроль, финес лайт, 
фенизан, балерина. 

После обработки данных второго года исследований (2014) показатели надземной массы 
суданской травы расположились в следующем порядке по возрастанию: финес лайт, гранстар 
ультра, калибр + тренд, контроль, артстар, балерина фенизан, логран, после второго учета: 
финес лайт, грандстар ультра, калибр + тренд, балерина, фенизан, логран, артстар. 

По показателю биомассы сорняков (2014) варианты второго года исследований расположи-
лись в следующем порядке: финес лайт, грандстар ультра, калибр + тренд, фенизан, бале-
рина, артстар, логран. Наибольшую массу метелок (2014) имеет вариант с применением фе-
низана, далее по возрастанию артстар, контроль, балерина, логран, калибр, гранстар ультра, 
финес лайт.  
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Заключение. По средним данным двух лет эксперимента можно сделать вывод, что из со-
временного спектра гербицидов рекомендованных для яровых зерновых культур можно по-
добрать ряд препаратов применимых в агроклиматических условиях региона на семенных по-
севах суданской травы. Это - логран, артстар, фенизан, балерина, но для выработки оконча-
тельных рекомендаций необходимо продолжить их дальнейшие исследования где следует 
изучить эффективность, как разных доз, так и сроков внесения. 
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ВЛИЯНИЕ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ КЛЕВЕРА И ЛЮПИНА  
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
Интерес к биологической азотфиксации бобовыми культурами в настоящее время значи-

тельно возрастает. Это связано с возможностью сокращения объемов применения минераль-
ного азота в технологиях выращивания полевых культур в свете современных тенденций био-
логизации земледелия при одновременном снижении энергетических затрат на производство 
продукции растениеводства. Конечный результат работы азотфиксаторов в полевых условиях 
зависит, как известно, от целого ряда факторов, основными из которых являются генотип 
растения, видовой состав и активность азотфиксирующих микроорганизмов, свойства почвы, 
ее водный и температурный режимы (Мишустин, Шильникова, 1973).  

Установлено, что белковая продуктивность бобовых культур, способных к симбиотической 
азотфиксации при благоприятных условиях симбиоза, во много раз выше, чем у растений, не 
обладающих таким свойством. Благоприятные условиями для фиксации азота воздуха в поле-
вых условиях складываются при влажности почвы в пределах 60-80 % ППВ, почвы должны 
быть хорошо аэрированные, рыхлые, не заплывающие, почвы с кислотностью в интервале рН 
близкой 6,0 до 7,5 (Посыпанов, 1993). 

Цель наших исследований - выявить сортообразцы клевера лугового и люпина, которые 
обладают наибольшей азотфиксирующей активностью, и высокой урожайностью в условиях 
Европейского Северо-Востока. Инокуляцию семян перед посевом проводили штаммами бак-
терий, полученный из ВНИИСХ микробиологии (г. С.-Петербург). 

Проведена сравнительная оценка сортообразцов клевера лугового в условиях коллекцион-
ного питомника на продуктивность и симбиотическую активность. В процессе исследований 
установлено, что по накоплению сухой надземной массы в фазе бутонизации Воркутинский 
образец клевера местной репродукции и сорт Витязь превосходили стандартный сорт Перм-
ский на 15 %, при урожайности сена 7,55 т/га. Наибольшее значение для интродукции имеют 
сортообразцы, у которых высокое содержание сырого протеина сочетается с высокой уро-
жайностью. Таким качеством обладает только Воркутинский образец (1,78 т/га), превышаю-
щий стандарт по сбору сырого протеина на 0,38 т/га или 25 %. 

Активность азотфиксации в полевых условиях определялась ацетиленовым методом. Ре-
зультаты анализов показали, что сорта клевера лугового с преобладанием озимых и озимо-
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яровых биотипов, такие, как районированный сорт Пермский, Воркутинский образец и Витязь, 
имели наибольший показатель симбиотической активности, который состави - 5,54; 5,17 и 
3,06 мг N сосуд-1 час-1. У сортов клевера с преобладанием ярово-озимых и яровых форм 
(Мартум, Трио, Лобановский) показатель симбиотической активности составил 2,79; 2,73; 
1,61; 1,31 мг N сосуд-1 час-1 соответственно (Потапов, Романов, 1999).  

Сорт люпина желтого Дружный-165 с 1995 г. включен в Государственный реестр по Севе-
ро-Западному и Центральному регионам. Выведен во Всероссийском НИИ люпина совместно 
с Новозыбковским филиалом ВИУА. Сорт универсального использования, как на зеленую 
массу, так и на семена. Вегетационный период люпина желтого сорта Дружный-165 от всхо-
дов до уборки на корм в фазе блестящего боба составил в среднем за 2012-2013 гг. 
115 дней, с высотой растений 52 см.. В полевых опытах в 2012 г. урожайность семян сорта 
Дружный-165 составила в варианте без обработки ризоторфином 1,3 т/га, а с инокуляцией 
семян ризоторфином - 2,1 т/га. Урожайность семян в 2013 г составила с инокуляцией - 
2,5 т/га. Поражение болезнями не наблюдалось. 

Сорт люпина желтого Демидовский внесен в Государственный реестр селекционных дос-
тижений с 2008 г., выведен во Всероссийском НИИ люпина. В посевах растения не ветвятся, а 
формируют в пазухах листьев цветки и затем бобы, обеспечивая сорту дружное созревание 
семян. Средняя продолжительность периода от всходов до созревания семян в наших услови-
ях - 112 дней. Высота растений достигает до 55 см. В 2012-2013 гг. г. люпин желтый сорт 
Демидовский достиг фазы полной спелости семян без признаков поражения болезнью ан-
тракнозом. Средняя урожайность семян в опытах 2012-2013 гг. составила 2,5 т/га при иноку-
ляции семян клубеньковыми бактериями (Потапов, 2014). 

Из многообразия изучаемых видов рода люпин для условий Севера в частности для сред-
нетаежной подзоны Республики Коми, где сдерживающими факторами выращивания люпина 
являются природно-климатические и почвенные условия, наибольшую урожайность зеленой 
массы дает люпин белый сорт Дега 86,6 т/га, а в контроле без обработки -58,0 т/га. По ре-
зультатам проведенной оценки сортов люпина желтого Демидовский и Дружный-165 опреде-
лена практическая возможность их выращивания на семена при инокуляции в среднетаежной 
подзоне Республике Коми.  

Выращивание видов и сортов клевера лугового, люпина наиболее эффективно при оптими-
зации симбиотического питания растений, путем формирования продуктивной бобово-
ризобиальной системы и ее активного функционирования 

Результаты работы свидетельствуют о выявленном сортовом различии симбиотической ак-
тивности клевера лугового в зависимости от биотипов растений. Необходимые качественные 
показатели у клевера лугового Воркутинского образца местной репродукции могут быть ис-
пользованы в селекционном процессе для создания форм северного экотипа клевера лугово-
го (сорта) с повышенной симбиотической активностью и удовлетворительной продуктивно-
стью, с высоким качеством корма.  

Возделывание новых перспективных видов и сортов люпина в сельскохозяйственном произ-
водстве, позволит расширить ассортимент бобовых трав и поможет в решении проблемы 
кормового белка на севере. Положительна и роль бобовых кормовых культур в обогащении 
почв биологическим азотом. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ И ЛИНИЙ  
ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ 

 
В агроклиматическом районировании Алтайского края выделено 7 почвенно-климатических 

зон. Каждой зоне присуще своя специфика температурного и водного режимов, поэтому для 
каждой из них необходим свой экологический тип сорта по длине вегетационного периода и 
другим хозяйственно-ценным признакам. Это, прежде всего, среднеранние, среднеспелые, 
среднепоздние и позднеспелые сорта со своим специфическим ритмом развития, архитекто-
никой и способностью формировать определённого качество зерно. Учитывая то, что создать 
универсальный сорт пригодный для выращивания во всех зонах края практически невозможно, 
селекционную работу приходится проводить для каждой конкретной агроклиматической зоны 
с учётом её почвенно-климатических особенностей. 

В рамках этих задач на базе Кулундинской сельскохозяйственной опытной станции с 2014 г. 
заложен экспериментальный опыт по выявлению высокопродуктивных и стабильных генотипов 
яровой мягкой пшеницы Алтайской селекции для условий Кулундинской степи с использовани-
ем различных сроков посева.  

Площадь делянки 500 м2 для каждого сорта в однократной повторности. Расположение де-
лянок систематическое. Посев пшеницы проводился сеялкой СЗС — 2,1 с лапками на глубину 
6 см. Предшественник - чистый пар после подсолнечника. Удобрения и гербициды в опыте не 
применялись. Уборка проводилась путем прямого комбайнирования комбайном Енисей — 
1200 с весовым устройством.  

Условия проведения опыта. Рельеф опытного поля выровненный вне системы лесных по-
лос. Почва опытного участка каштановая супесчаная. Гумуса содержится в перегнойно-
аккумулятивном горизонте 1,45% и в иллювиальном - 0,90%. Обеспеченность легкогидроли-
зуемым азотом низкая, фосфором — средняя, калием — высокая. Запасы влаги в метровом 
слое почвы при НВ равны 190 мм, в том числе недоступные 60 мм. Почва содержит большое 
количество эрозионно опасных частиц (57,3 - 67,8% агрегатов размером менее 1 мм). По 
степени кислотности — нейтральная (рН=7,1). 

 
Таблица 1 — Метеорологические условия за период вегетации, 2014 г. 

(по данным Ключевской ГМС) 
 

Месяц Декада

Осадки, мм Температура, °С 

2014 г. среднемно-
голетние 

% от сред-
немно-
голетних 

2014 г. среднемно- 
голетняя 

отклонение  
от среднемно-

голетней 

Май 

I 0,0 8,6 0,0 14,8 11,6 +3,2 
II 0,3 7,3 4,1 12,7 14,3 -1,6 
III 34,3 9,3 368,8 12,3 15,0 -2,7 

за месяц 34,6 25,2 173,3 13,2 13,6 -0,4 

Июнь 

I 2,0 14,0 14,2 13,1 17,0 -3,9 
II 4,3 7,7 55,8 23,5 19,0 +4,5 
III 1,0 6,4 15,6 25,2 20,9 +4,3 

за месяц 7,3 28,1 25,9 20,6 19,0 +1,6 

Июль 

I 10,8 19,5 55,3 21,4 21,8 -0,4 
II 32,4 12,2 265,5 21,5 22,3 -0,8 
III 10,2 18,9 53,9 19,1 20,7 -1,6 

за месяц 53,4 50,6 105,5 20,6 21,6 -1,0 

Август 

I 5,4 15,4 35,0 20,2 19,7 +0,5 
II 11,5 7,5 153,3 22,6 19,1 +3,5 
III 14,6 11,0 132,7 18,4 16,6 +1,8 

за месяц 26,4 33,9 77,8 20,4 18,5 +1,9 
Сумма осадков и средняя 

температура воздуха  
за вегетационный период 

121,7 137,8 88,3 18,7 18,2 +0,5 
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Значительная изменчивость в величинах положительных температур воздуха, количестве 
осадков за период вегетации влияет на формирование урожая сельскохозяйственных культур. 
По этой причине важно учитывать в конкретных климатических условиях распределение ме-
теоусловий, как в течение всего года, так и по месяцам и декадам за вегетационный период. 
Анализируя данные таблицы 1 можно отметить, что метеорологические условия вегетации 
растений 2014 года характеризовались повышенным фоном среднесуточных температур воз-
духа в первой половине вегетации (июнь-месяц) и неравномерным распределением осадков 
на всём его протяжении.  

Суммарное количество осадков за период вегетации составило 121,7 мм при среднемно-
голетнем значении 137,8 мм. При этом в мае выпало 34,6 мм осадков, однако основное их 
количество (34,3 мм) пришлось на третью декаду месяца, а в июне и августе недобор осад-
ков составил 74 и 22% соответственно, что в значительной степени ограничило реализацию 
урожайного потенциала большинства изучаемых сортообразцов. 

Результаты исследований. Высокая и стабильная урожайность является не только главным 
требованием производства к вновь создаваемым сортам, но и интегральным показателем 
многих хозяйственно полезных качеств и свойств растений и, прежде всего, их адаптации к 
природно-климатическим условиям зоны.  

В результате анализа полученных экспериментальных данных установлено, что максималь-
ный уровень урожайности при раннем сроке посева показала среднепоздняя селекционная 
линия Лютесценс 106/с (13,3 ц/га), а минимальный — среднепоздняя линия Лютесценс 809 
(9,4 ц/га). При посеве в средний срок самый высокий урожай также сформировала Лютес-
ценс 106/с (17,2 ц/га), а на втором месте по продуктивности оказалась Лютесценс 809 
(16,3 ц/га). При позднем сроке посева наиболее высокой урожайностью отличались новые 
сорта среднеспелого степного экологического типа Тобольская степная (Лютесценс 697) 
(13,2 ц/га) и Степная волна (11,3 ц/га).  

Высота растений при раннем сроке посева была практически на одинаковом уровне, толь-
ко лишь Лютесценс 809 немного уступала другим сортам. При среднем сроке посева явный 
лидер по высоте растений Лютесценс 106/с - 79,1 см., а самый низкорослый Алтайская 70 — 
48 см. При позднем сроке посева высота растений пшеницы была примерно на одном уровне 
от 64,9 см до 67,7 см независимо от сорта и селекционной линии. 

 
Таблица 2 — Урожайность, элементы её структуры и качество зерна  

сортов и линий яровой мягкой пшеницы в зависимости от срока посева 
 

№ 
п/п Сорта 

Урожай-
ность, ц/га 

Высота  
растений, см

Густота стояния 
растений шт./м2

Продуктивная  
кустистость 

Масса 
1000  

зерен, г 

Клейко 
вина, %

 Ранний срок посева 5 мая 
1 Алтайская 105 9,8 66,9 196 1,25 35,7 - 
2 Степная волна 10,7 64,8 186 1,17 34,2 - 
3 Лютесценс 106/с 13,3 65,0 161 1,48 32,8 - 
4 Лютесценс 809 9,4 59,4 216 1,17 30,5 - 
5 Лютесценс 748/5 10,1 62,2 138 1,23 31,7 - 
 Средний срок посева 29 мая 
1 Алтайская 105 14,9 69,8 184 1,34 37,1 31,2 
2 Тобольская 13,6 70,0 160 1,55 39,9 31,2 
3 Степная нива 15,1 72,6 194 1,30 38,0 32,4 
4 Лютесценс 106/с 17,2 79,1 206 1,60 33,9 31,0 
5 Лютесценс 809 16,3 65,1 198 1,48 34,6 32,4 
6 Лютесценс 748/5 12,5 66,8 198 1,17 37,4 30,5 
7 Степная волна 10,6 64,5 176 1,33 39,5 31,6 
8 Лютесценс 697 9,2 55,0 169 1,39 37,0 31,6 
9 Лютесценс 453/2 7,3 61,8 174 1,12 34,6 31,2 
10 Алтайская 70 6,4 48,0 175 1,01 36,0 34,0 
 Поздний срок посева 6 июня 
1 Степная волна 11,3 66,8 181 1,19 37,3 - 
2 Лютесценс 697 13,2 66,8 179 1,32 35,5 - 
3 Лютесценс 453/2 8,5 67,7 187 1,23 34,3 - 
4 Алтайская 70 9,2 64,9 166 1,09 38,3 - 

 
В фазу созревания густота стояния растений пшеницы варьировала при раннем сроке посе-

ва от 138 до 216 шт./м2, при среднем от 160 до 206 шт./м2 и при позднем сроке от 166 до 
187 шт./м2 (таблица 2). На кустистость значительное влияние оказали погодные условия, в 
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связи с этим она была невысокой практически на всех сроках посева. При этом максимальной 
кустистостью при посеве в ранний и средний (оптимальный) срок посева отличалась высоко-
продуктивная линия Лютесценс 106/с — 1,48 и 1,60 стеблей на 1 растение соответственно. 

Масса 1000 зерен при раннем сроке посева варьировала от 30,5 до 35,7 г. Независимо от 
срока сева наиболее крупное зерно сформировал засухоустойчивый сорт Степная волна - 
34,2; 39,5 и 37,3 г соответственно.  

Анализ показателей качества зерна позволил установить, что к 1 классу по содержанию 
клейковины в муке относятся Степная нива (32,4%), Лютесценс 809 (32,4 %) и Алтайская 70 
(34 %). Остальные сорта и линии по качеству зерна относятся ко 2 классу. 

На основе полученных экспериментальных данных нами выделен ряд сортообразцов пред-
ставляющих определённый интерес для с.-х. товаропроизводителей Кулундинской степи, как в 
плане высокой урожайности, так и высокого качества зерна. Это, прежде всего, селекцион-
ные линии Лютесценс 106/с и Лютесценс 809, а также сорта Степная нива и Степная волна по 
возможности их посева в оптимальные сроки. Тем не менее, ввиду непредсказуемости кли-
матических условий полученные результаты не являются окончательными и для более деталь-
ной оценки степени приспособленности сортов и линий пшеницы к условиям данной зоны ру-
ководство Кулундинской СХОС совместно с сотрудниками АНИИСХ планируют продолжить 
этот эксперимент. 
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РОЛЬ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПОВЫШЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ  

ТИПИЧНЫХ СЕРОЗЁМОВ, СФОРМИРОВАННЫХ  
НА РАЗНЫХ ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОДАХ 

 
Введение. Почвообразовательный процесс, состав и свойства почв генетически связаны с 

материнской породой. В поясе серозёмов, наряду с лёссовыми аккумуляциями, широко рас-
пространены почвообразующие породы третичного периода, в большинстве своем имеющие 
глинистый состав, сильно уплотнены и обусловливают более экстремальные режимы, что не 
может не отразиться на биологических условиях и суммарно на почвообразовании и плодо-
родии. Типичный серозем, сформированный на красноцветных отложениях неогена, в отличии 
от типичных серозёмов на лёссах характеризуется тяжелосуглинистым механическим соста-
вом с большей илистостью и мелкоопесчаненностью,буровато-красноватым оттенком, повы-
шенной плотостью и карбонатностью профиля, меньшей гумусированностью и запасами эле-
ментов питания, большими значениями поглощенного магния и показателей pH. 

Эрозия почвы-сложный природный процесс, интенсивность которого определяется клима-
тическими, геологическими условиями, рельефом, растительным, почвенным покровом и хо-
зяйственным использованием земель. Эрозионные процессы возникают и развиваются в ре-
зультате изменения природных комплексов, являющихся эрозионными агентами (поверхност-
ный сток ливневых и талых вод, воздушные потоки) и факторами, обусловливающими устой-
чивость почвенного покрова-(геоморфология местности, растительный покров и свойства поч-
вы). Причины нарушения экологического равновесия могут быть как естественными, так и ан-
тропогенными.  

Таким образом, почвенно-эрозионные процессы развиваются под действием комплекса 
тесно взаимосвязанных причин, характер проявления каждой из которых и их взаимосвязей 
определяется экологическими факторами. Поэтому системно-экологическая методология 
применяется при изучении развития эрозионных процессов и влияния их на свойства почвы, в 
данном случае-биологические. В то же время, эрозия сама выступает в качестве компонента 
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экологических параметров, определяющих, пространственную динамику ферментного уровня 
почвы, содержание витаминов, свободных аминокислот и др. 

Эрозионные процессы наложили отпечаток на морфогенетические, агрохимические, агро-
физические, физико-химические свойства исследуемых почв. Эродированные почвы склона, в 
отличие от почв водораздела и особенно шлейфа, характеризуются меньшей глубиной гуму-
совой прокраски, приближением к поверхности границы скопления карбонатов, меньшими 
запасами элементов питания и гумуса, повышенными значениями поглощенного магния, об-
легчением механического состава почв на лёссах и утяжелением, увеличением плотности у 
почв на третичных отложениях неогена.  

Результаты исследований. На лёссах содержание доступной меди колеблется от 0,50 до 
0,80 мг/кг, и наибольших величин достигает в намытых почвах, наименьших-в смытых, а у 
почв на третичных отложениях - меди от 0,30 до 0,70 мг/кг. По обеспеченности, согласно 
«предельным числам» Кругловой, почвы эти необеспеченные. Доступного цинка у почв на 
лёссах-0,22-0,29 мг/кг, а у почв на третичных отложениях-0,19-0,20 мг/кг, и наибольших ве-
личин достигает у намытых, далее идут несмытые и смытые. Согласно «предельным числам» 
почвы по доступному цинку-необеспеченные. Доступного марганца у почв на лёссах — 100-
117 мг/кг, а у почв на третичных отложениях-105-125 мг/кг. Эродированные почвы характе-
ризуются меньшими запасами Mn. Следует отметить, что  в намытых почвах запасы микро-
элементов по профилю почвы уменьшаются более плавно, чем у почв смытых и несмытых. 
Это, видимо, связано с биогенным обогащением почв этим элементом, с обогащением почв 
гумусом, тонкодисперсными частицами, уменьшением CO2 карбонатов, щелочности. 

Таким образом, почвы, сформированные на третичных отложениях, отличаются по содер-
жанию подвижных Zn, Cu, Mn от сероземных почв на лессах. И в зависимости от степени 
эродированности их микроэлементный состав, характер распределения по профилю почв под 
влиянием эрозионных процессов заметно изменяется. Почвы по доступности меди и цинка — 
ниже «предельных чисел» Кругловой, по Mn- несколько выше их. 

В изучаемых почвах, доступные микроэлементы аккумулируются в перегнойно-
аккумулятивном горизонте, а по мере увеличения степени эродированности содержание их 
уменьшается, а в намытых-обогащеются. В почвах на третичных отложениях, в связи с осо-
бенностями почвообразующей породы, содержание доступной меди и цинка меньше, чем в 
почвах сформированных на лёссах, и составляет значение ниже «предельных чисел» Кругло-
вой, а доступного марганца несколько больше. Под влиянием эрозионных процессов значе-
ние микроэлементов падает от несмытых к смытым и увеличивается в намытых почвах. 

Нами исследована активность ферментов протеазы и уреазы в эродированных почвах, 
сформированных на разных почвообразующих породах. У несмытых почв уреазная актив-
ность в верхних горизонтах составляет 3,50-4,20; у среднесмытых -2,05-2,55; у намытых-4,00-
4,85 мг N-NH4 1г почвы за 24 часа. В этих почвах содержание протеазы в верхних горизонтах 
несмытых почв составляет 0,072-0,127, среднесмытых-0,053-0,092 и в намытых-0,102-0,158 мг 
на 1г почвы. Значение этого фермента уменьшается по профилю к нижним горизонтам. Если 
у несмытых почв на поверхности протеазы 0,127, то на глубине 100 см-0,022, у среднесмы-
тых соответственно 0,092 и 0,010, а у намытых-0,158 и 0,030, мг на 1 г почвы, причем, у 
смытых и несмытых уменьшается с глубиной более резче, чем у намытых почв. Уровень ак-
тивности изученных ферментов характеризуется различием экологических условий почв, 
сформированных на лёссовых отложениях и третичных неогеновых глинах.У почв на лёссах 
активность изученных ферментов выше, чем у почв третичных отложений. В весенний период 
определено ферментов в большем количестве, чем в осенний период. 

Разнообразие химических, агрохимических и агрофизических показателей почв на третич-
ных глинах, связанных с особенностями почвообразующих пород, осложненных степенью вы-
раженности эрозионных явлений, обусловливает экстремальные режимы, что адекватно ска-
зывается на биохимических свойствах почв. По активности ферментов уреазы и протеазы поч-
вы на лёссах отличаются большими значениями, чем почвы на третичных отложениях. 

Выводы. В исследуемых почвах в их верхних горизонтах обнаружено 20 свободных амино-
кислот: аспарагиновая кислота, глютамин, аспарагин, серин, глицин, треонин, аланин, пролин, 
гистидин, аргинин, валин, тирозин, метионин, цистин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, трип-
тофан, лизин. Почвы на лёссах характеризуются большими запасами свободных аминокислот, 
чем почвы на третичных глинах. Большее количество свободных аминокислот обнаружено в 
весенний влажный период период, чем в осенний.  По профилю почв количественный со-
став аминокислот изменяется в зависимости от почвообразующей породы и степени эродиро-
ванности. Общее количество аминокислот в целом уменьшается по профилю почв более рез-
ко у почв на красноцветных отложениях неогена, чем у почв на лёссах.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГОРШОЧКОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ САЛАТА  

НА ГИДРОПОННЫХ УСТАНОВКАХ В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ 
 

Салат — самая распространённая зеленная культура, выращиваемая в защищенном грунте. 
Он содержит аскорбиновую кислоту, тиамин, рибофлавин, никотиновую кислоту, рутин, ка-
ротин, 2,5-3,8% сахаров, углеводы, протеины, соли кальция, калия, железа, натрия, фосфо-
ра, аминокислоты, маннит, аспарагин, а также яблочную, лимонную, щавелевую и янтарную 
кислоты, В млечном соке салата имеются глюкозид лактуцин. Все это наделяет салат ценны-
ми лечебными и диетическими свойствами. По содержанию витаминов Е и К салат занимает 
первое место среди других овощных культур [2,3].  

Одной из актуальных задач современного овощеводства защищенного грунта является по-
вышение эффективности производства за счет усовершенствования элементов технологии. 
Особо следует отметить эффективное выращивание овощей методом проточной гидропоники 
который в настоящее время развивается бурными темпами.  

На сегодняшний день на рынке имеется масса предложений по усовершенствованию техно-
логии выращивания овощных культур методом проточной гидропоники, начиная от комплекс-
ных установок и заканчивая горшков различной модификации для выращивания растений.  

Для обеспечения лучшего и быстрого развития растений и, как следствие, эффективности 
производства необходим правильный выбор горшка или стаканчика для растений. 

Цель исследований — сравнить скорость роста и продуктивность салата, выращенного в 
разных модификациях горшков на гидропонных установках в зимних теплицах. 

Методика проведения исследования. Опыт проводился на базе ОАО «Индустриальный»  
г. Барнаула в 2012 году на салатной линии Beretra при посеве семян 15 ноября. 

При проведении опыта использовался гибрид салата, относящиеся к сортотипу Батавия - 
Афицион. Норма высева семян составляла 4 семени в горшочек. 

В опыте использовалось две модификации горшочков с одинаковым объемом и диаметром 
5 см. В первом варианте (вариант А) семена высевались в салатный стаканчик, во втором ва-
рианте (вариант В) салат высевался в сетчатый горшок. 

 

   
 

Рисунок 1 — Салат Афицион в салатных стаканчиках
на 16 день от посева 

Рисунок 2 — Салат Афицион в сетчатых горшках
на 16 день от посева 

 
Салатный стаканчик имеет несколько продольных сечений, сквозь которые воздух легче 

проникает в субстрат, дренажируя питательный раствор, благоприятно влияя на прорастание 
корней. Салатный стаканчик предназначен для выращивания салата, укропа, петрушки, лука, 
базилика, мяты. 
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Сетчатый горшок имеет множество прямоугольных отверстий на боковых стенках, что 
также обеспечивает лучший воздухообмен в субстрате и дренаж питательного раствора. 

Салат посеян ручным способом в кассету, заполненную субстратом по три семени в ста-
канчик (горшок) и помещен в камеру проращивания на 2 дня, затем кассета с проросшими 
семенами салата была перенесена на две недели в рассадное отделение. Здесь сеянцы дос-
вечивали 12-16 часов в сутки натриевыми лампами высокого давления. После рассадного от-
деления горшки выставлялись в рабочую зону конвейерной линии и выращивались на гидропо-
нике по принятой в хозяйстве технологии. Режим электродосвечивания устанавливался в зави-
симости от естественной освещенности и составлял от 16 до 24 часов в сутки, не менее чем 
10 тыс. люкс [1].  

В процессе роста растений наблюдалась динамика нарастания вегетативной массы расте-
ний. 

Результаты проведенных исследований. Анализируя динамику роста вегетативной массы 
салата при посеве салата в салатные стаканчики и сетчатые горшки необходимо отметить, что 
оба варианта показали хорошие результаты массы растений к моменту уборки. 

На момент установки растений после рассадного отделения на конвейерную линию вариант 
с сетчатыми горшками имел среднюю массу 67,8 г, (Рис.2) а вариант с салатными стаканчи-
ками — 59,8 г.(Рис.1). На 30 сутки выращивания оба варианта имели практически одинаковую 
массу растений с горшочком (115,6 г и 114,3 г), а на 35 сутки от посева вариант в салатных 
стаканчиках имел среднюю массу 146,1 г, тогда как вариант посеянный в сетчатые горшки 
имел среднюю массу растений 121,7 г.  

Уборку салата производили при достижении средней массы горшочка 150,0 г. Вариант А 
достиг уборочной массы 149,5г на 37 день от посева, вариант В достиг на 37 день от посева 
средней массы в 147,7г. (Рис.3). 

Стоит отметить что при уборке вариант А имел среднюю длину наибольшего листа 18 
см, а количество листьев в одном стаканчике достигало 30 шт.  

Вариант В на момент уборки так же имел среднюю длину наибольшего листа 18 см, а 
количество листьев в одном горшочке достигало 31 шт. 

Характеризуя практическую сторону использования сетчатых стаканчиков следует от-
метить, что их использование приводило к загрязнению питательных каналов частичками тор-
фяного субстрата вследствие большего размера отверстий по сравнению с обычными салат-
ными стаканчиками. 

 

 
 
Рисунок 3 — Динамика нарастания массы салата при осеннем сроке выращивания: 

А — посев в салатный стаканчик, В — посев в сетчатый горшок 
Выводы: 
1. В результате проведенного исследования вариант А достиг уборочной массы на 37 день 

от посева и имел среднюю массу 149,5г. Вариант на 37 день от посева имел среднюю массу 
147,7г.  

2. Посев салата в сетчатые горшки более трудоемкий, чем в салатные стаканчики. Кроме 
этого растения находясь в рассадном отделении заметно отставали в развитии, что в итоге 
сказалось на дате уборки.  
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ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ  

ПОД ПОСЕВАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  
 

Для южной Степи Украины неустойчивость урожаев из года в год, а местами и их низкие 
средние уровни обусловливаются несоответствием имеющихся в почве запасов влаги потреб-
ности в ней растений. Уровень атмосферного увлажнения почвенного покрова из года в год 
существенно колеблется. Поэтому в ряде случаев необходимо знать средние многолетние, 
т.е. нормальные, значение запасов почвенной влаги в определенном слое почвы за вегетаци-
онный и другие конкретные периоды развития и роста культур. 

Норма запасов влаги в определенном слое почвы является одной из важнейших характери-
стик его плодородия и, очевидно, должна учитываться при бонитировке, и при составлении 
почвенного кадастра. Наряду с этим существенное значение имеет и режим увлажнения поч-
вы, с которым связана густота всходов, степень и темпы их развития, динамика роста и фор-
мирования элементов продуктивности и, в конце концов, урожайность сельскохозяйственных 
культур. Норма запасов почвенной влаги это среднее ее значение за многолетний период та-
кой продолжительности, при увеличении которой полученное среднее значение существенно 
не меняется [3]. При этом выбранный период должен содержать в себе четное количество 
законченных многолетних циклов изменения (колебаний). Циклы небольшой продолжительно-
сти (2 - 4 года), которые накладываются на основные циклы, не учитываются. Исключаются 
также неполные циклы, характеризующие только повышенный или пониженный уровень есте-
ственного увлажнения. 

Погрешность определения нормы запасов почвенной влаги за вегетацию (или за любой 
другой период) существенно зависит не только от количества лет измерений, но и от поло-
жения ряда наблюдений, который колеблется относительно длительных циклов изменения за-
пасов почвенной влаги [3]. Поэтому, кроме необходимой точности определения нормы, ко-
торая может оцениваться средней квадратической погрешностью, следует проанализировать 
цикличность колебания значений влагозапасов в многолетнем ряду последовательных лет из-
мерений и выбрать репрезентативный период. Последний должен включать в себя наиболь-
шее количество законченных циклов, состоящих из групп влажных и засушливых лет. При 
этом принимаются во внимание только основные длительные циклы. 

Расчетные методы, использующие теоретические решения, а также полуэмпирические и 
эмпирические формулы и модели базируются на теории тепло - и влагопереноса позволяют 
определить евапотранспирацию. Через уравнение водного баланса переходят на определение 
почвенных влагозапасов. Основной недостаток этих методов заключается в накопление по-
грешностей каждой составляющей уравнения водного баланса [1].  

В данных исследованиях рассматривается сравнение ресурсов почвенной влаги полученных 
по расчетам агрогидрометеорологическим методом за различные периоды. Метод был раз-
работан на кафедре сельскохозяйственных гидротехнических мелиораций ДДАЭУ под руко-
водством проф. ЛитовченкоО.Ф. на основании метеорологических данных за репрезентатив-
ный период с 1966 г. по 1987 г. [2], и за этот же период были определены ресурсы почвен-
ной влаги под посевами основных сельскохозяйственных культур. Эта модель позволяет при 
наличии ПЭВМ быстро и без труда определять запасы почвенной влаги под посевами основ-
ных сельскохозяйственных культур на каждый день их вегетации и за последнее десятилетие с 
2005 г. по 2013 г. 

Основу модели составляет комплексный показатель предыдущих погодных условий 
(КПППУ). Аналитически он может быть представлен в виде уравнения 
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где Sд
— сумма дифференцированных предыдущих осадков, мм;  

 ∑d  - сумма дефицитов влажности воздуха от даты перехода среднесуточной темпера-

туры воздуха через +50С осенью предыдущего года до расчетной даты;  
 ∑ t  - сумма биологически активных температур воздуха от даты перехода среднесуточ-

ной температуры +50С (для кукурузы +100С) весной до расчетной даты, 0С.  
Зависимость влагозапасов от КПППУ аппроксимирована уравнением вида 

,)( PbeacW ⋅−⋅−=              (2) 
где с, а, b эмпирические параметры. Значения этих параметров определены для основных 

сельскохозяйственных культур выращиваемых в Степи и Лесостепи Украины.  
При использовании расчетного метода если не полностью, то в значительной мере решает-

ся вопрос о пространственной дискретности „точечных” измерений буровым или другим инст-
рументальным методом. По рассчитанным на каждый день влагозапасам в конкретном слое 
почвы можно составлять фазово-разнородные и фазово-однородные статистические ряды. 
Эти ряды можно соответствующими приемами проводить различную статистическую и веро-
ятностную их обработку, получая статистически обоснованные выводы.  

Наряду с этим метод имеет ряд преимуществ, которые существенно отличают его от су-
ществующих расчетных способов определения влагозапасов, которые основываются на вы-
числении суммарного водопотребления.  

Следует отметить, что эмпирические параметры для расчета ежедневных влажно запасов 
были использованы те, что были получены за репрезентативный период. Метеорологические 
данные использованы с Internet сайта расписания погоды Rp5, которые систематически ведут-
ся с 2005 года, именно этим объясняется принятый период для сравнения.  

Таким образом, вопрос сравнения ресурсов почвенной влаги полученных на основании ре-
презентативного периода (1966-1987 гг.) с их значениями за последнее десятилетие является 
актуальным и представляет большой интерес. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ  

В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
 

Возделывание ремонтантных сортов малины, по предварительным оценкам, может иметь в 
Сибирском регионе большие перспективы, так как их урожайность может достигать 60-100 
ц/га [1]. Изучение особенностей развития ремонтантной малины, ее продуктивности в усло-
виях Западной Сибири мы считаем актуальным. 

Увеличение площадей под данной культурой во многом сдерживается дефицитом посадоч-
ного материала, что связано с относительной трудностью размножения ремонтантной малины 
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традиционными способами. Агротехническими приемами можно существенно повысить ее 
коэффициент размножения. 

Целью исследований являлось изучение биолого-хозяйственных особенностей различных 
сортов ремонтантной малины и установление влияния агротехнических приемов при ее раз-
множении. 

Исследования проводили в ФГБНУ «НИИСС» в 2013-2014 гг., согласно программе и мето-
дике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [2].  

По нашим наблюдениям, сроки прохождения фенологических фаз у сортов были различны-
ми. Сорта Августовское чудо и Недосягаемая первыми вступали в фазу роста прикорневых по-
бегов, цветения и созревания. Сорта Прогресс и Геракл несколько отставали. Наибольшей за-
держкой в прохождении фенологических фаз характеризовались сорта Бабье лето и Калашник.  

Количество плодоносящих побегов на куст у изучаемых сортов варьировало и составило у 
контрольного сорта Бабье лето 1,7 шт. Сорта Августовское чудо и Недосягаемая превысили 
это значение на 52,9 и 64,7%. Наибольшую длину зоны плодоношения также наблюдали у 
этих сортов - 67,9 и 76,3% длины побега, соответственно. Число латералов как в 2013 г., так 
и в 2014 г. у изучаемых сортов варьировало от 2,2 шт. у сорта Бабье лето, до 16,7 у сорта 
Недосягаемая. Количество бутонов на плодоносящую веточку наименьшим было у контроль-
ного сорта - 5,1 шт., наибольшим у сорта Недосягаемая (15,2 шт.).  

Изученные сорта имели существенные различия по продуктивности. В год посадки (2013) 
продуктивность растений была очень низкой и составляла 36,8 — 42,9 г с куста в зависимости 
от сорта. В 2014 г. она увеличилась до 49,4 — 472,8 г с куста. Фактическая продуктивность 
сортов находится в прямой зависимости от количества вызревших до резкого похолодания 
ягод. Доля созревших ягод составила 2,8 — 9,9% (2013 г.) и 30,9 — 95,5% (2014 г.). Наиболь-
шие за годы исследований значения были у сортов Августовское чудо и Недосягаемая.  

Сорта Прогресс, Калашник и Бабье лето характеризовались массой ягод 2,6-2,9 г. Крупно-
стью отличались сорта Геракл (4,4 г) и Августовское чудо (4,3 г). Биохимический анализ ягод 
ремонтантной малины показал, что все образцы характеризуются средним содержанием су-
хих растворимых веществ (8,0-8,8%). Кислотность ниже у сортов Августовское чудо, Недося-
гаемая и Прогресс. По содержанию сахаров выделяется сорт Прогресс — 6,6%. Содержание 
витамина С наибольшее у сорта Августовское чудо (32,2 мг%).  

Результаты исследований по применению стимуляторов роста (Эпин экстра и Циркон) при 
размножении ремонтантной малины корневыми отпрысками показали, что выход саженцев и 
биометрические показатели в зависимости от сорта и стимуляторов роста изменялись по-
разному. 

В среднем выход саженцев в варианте без стимуляторов роста составил 62,1%. Эпин экст-
ра и Циркон способствуют увеличению выхода до 69,9-71,9%, что на 12,6-15,8% выше кон-
трольного варианта. Наименьший коэффициент размножения отмечен у сорта Геракл. В 
среднем по опыту выход саженцев этого сорта составил 62,2% от высаженных черенков. У 
сорта Прогресс этот показатель был на уровне 79,4%.  

В среднем по опыту наибольшая высота саженцев наблюдалась в вариантах с Эпином экст-
ра (80,3 см) и Цирконом (72,9 см), что выше контроля на 29,9-43,1%. Наибольшая высота 
саженцев у сорта Геракл (76,4 см). У сорта Прогресс этот показатель составил 63,7 см, а у 
сорта Августовское чудо — 69,2 см.  

Наименьший объем корневой системы был у саженцев в варианте без обработки и соста-
вил 24,0 см3. При применении стимуляторов роста объем корневой системы увеличивается до 
31,2 см3 (Эпин экстра) и 27,7 см3 (Циркон), то есть на 15,4-30,0% по сравнению с вариантом 
без ростовых веществ. Большим объемом корней также отличался сорт Геракл (34,0 см3). У 
сорта Августовское чудо и сорта Прогресс этот показатель был ниже и составил 27,3 и 
21,5 см3 соответственно. 

Диаметр корневой шейки в варианте без стимуляторов роста составил 5,4 мм. Обработка 
черенков перед посадкой ростовыми веществами способствовала увеличению его значений 
до 5,9 мм в варианте с Цирконом и до 6,1 мм в варианте с Эпином экстра. В среднем наи-
больший диаметр корневой шейки был у саженцев сорта Геракл (7,5 мм), наименьший — у 
сорта Прогресс (4,2 мм). 

По результатам исследований выявлены сорта, проявляющие высокую степень ремонтант-
ности в условиях юга Западной Сибири: Августовское чудо и Недосягаемая. Степень реализа-
ции биологического урожая в среднем достигает 48,1 - 52,6%.  

Применение стимуляторов роста при размножении ремонтантной малины корневыми от-
прысками положительно сказывается на выходе саженцев, способствует лучшему развитию у 
них надземной части и корневой системы. Воздействие стимулятора роста Циркон проявляет-
ся в увеличении числа полученных саженцев, в то время как Эпин экстра в большей степени 
влияет на качественные показатели посадочного материала. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОТБОРА ЗИМОСТОЙКИХ ФОРМ РАСТЕНИЙ ДОННИКА 
 
Для прогнозирования перезимовки и оценки состояния зимующих растений многолетних 

кормовых трав разработаны различные методы и способы, однако для технического исполне-
ния они трудоемки, требуют специальных приборов и оборудования.  

Например, по наиболее близкому аналогу предложен способ прогнозирования перезимов-
ки посевов лугового клевера, включающий отбор растительных образцов и определение их 
биофизических показателей. При этом с целю повышения точности и заблаговременности 
прогноза, в течении зимнего периода регулярно опрделяют показатели спонтанного сверх-
слабого свечения зимующих почек [1]. Для оценки состояния зимующих растений клевера 
М.А.Смурыгин и Т.С.Баранникова также предлагают проводить отбор проб в течение перио-
да перезимовки и определять содержание сахарозы в корневой шейки растений [2]. 

Основные признаки аналога, которые совпадают с существенными признаками заявляемого 
изобретения: 

- способ прогнозирования перезимовки многолетних культур, однако, цель достигается со-
вершенно другим методом более трудоемким (ежемесячный отбор растений из под снега 
высотой в 20-30 см и необходимость специальных приборов), чем в заявленном изобретении. 
Кроме того, данный способ фиксирует фактическое состояние растений, а в заявляемом изо-
бретении заблаговременно до перезимовки по внешним морфологическим признакам в пер-
вый год жизни многолетних культур оценивают и отбирают устойчивые к перезимовке фор-
мы; 

- способ оценки состояния зимующих растений по содержанию в корневой системе угле-
водов также очень трудоемкий процесс (отбор проб в зимний период, наличие прибора для 
определения углеводов). Кроме того, этот способ также фиксирует только фактическое со-
стояние зимующих растений. 

В заявляемом способе изобретения такой необходимости оценки зимующих растений от-
падают. 

Цель изобретения — повышение точности отбора и ускорение процесса определения ус-
тойчивости к перезимовке донника. 

Были поставлены следующие задачи: 
- изучение морфологических признаков растений донника первого года жизни, прямо или 

косвенно связанных с устойчивостью растений к перезимовке; 
- разработка способа определения по внешним косвенным признакам зимостойких форм 

растений первого года жизни; 
- отбор зимостойких форм растений перед уходом растений к перезимовке. 
Исходя из анализа биологических особенностей роста и развития растений донника в пер-

вый год жизни (на примере культуры донника), а также реакции растений на экологические 
условия произрастания, установлено, что устойчивость растений донника к перезимовке пре-
допределяется в основном 4-мя признаками: 

1) процессом закаливания растений к перезимовке в первый год жизни; 
2) диаметром образования корневой шейки перед перезимовкой (точкой отрастания на 

второй год жизни); 
3) глубиной залегания корневой шейки в почве; 
4) эколого-географическим происхождением сорта. 
Процесс подготовки многолетних трав к зиме зависит от сокращения длины дня во второй 

половине лета. Слабозимостойкие формы, как правило, имеющие продолжительный период 
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вегетации, к концу лета своевременно не заканчивают рост, не успевают пройти фазы зака-
ливания и накопить достаточное количество запасных пластических веществ для перезимовки 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 — Морфологические признаки определения и отбора  

зимостойких форм донника (среднее за 2001-2011 гг.) 
 

№ Сорт, образец 
Длина вегета-
ции в год по-
сева, сутки 

Диаметр кор-
невой шейки, 

мм 

Глубина зале-
гания корневой 

шейки, см 

% презимов-
ки 

Донник белый 
1 Сретенский 1 (стандарт) 109 12 1,7 84 
2 Северо-Казахстанский 7 104 12 1,8 86 
3 Отбор № 9446 84 19 2,5 100 
4 Отбор № 9224 81 16 3,1 100 
5 Отбор № 9221 83 14 3,2 100 

Донник желтый 
6 Альшеевский (стандарт) 101 7 0,7 87 
7 Кокшетауский 100 9 1,5 92 
8 Омский скороспелый 88 10 1,8 97 
9 СгпЖ-4-05-21-7 86 12 2,2 100 
10 ДгЖ-24-04-9-3 85 13 2,5 100 
11 СгпЖ-8-05-17-4 84 15 2,7 100 
12 Бурабай 82 17 2,9 100 

 
Установлена тесная положительная корреляционная связь между временем прекращения 

ростовых процессов в первый год жизни растений донника и процентом их перезимовки. У 
донника белого коэффициент корреляции составляет r=0,72±0,21, а у донника желтого 
r=0,69±0,17. 

Следовательно, чем раньше прекращают ростовые процессы в первый год жизни растения 
(это донник белый — отборы № 9446, 9224, и 9221 и донник желтый — гибриды СГПж-4-05-21-7, 
ДГж-24-04-9-3, СГПж-8-05-17-4 и сорт Бурабай), тем выше процент перезимовки их на второй 
год жизни. У них длина вегетации в год посева составляет 81-86 дней, тогда как у относитель-
но слабозимостойких форм 100-109 дней. 

При этом установлено, что зимостойкие формы имеют более утолщенную корневую шей-
ку — диаметр ее составляет у донника белого 14-19 мм (слабозимостойкие — 12 мм), а удон-
ника желтого — 12-17 мм (слабозимостойкие — 7-9 мм). 

Еще одна морфологическая особенность зимостойких форм — у них корневая шейка зале-
гает в почве глубже. Если у слабозимостойких форм она находится на глубине 0,7-1,8 см от 
поверхности почвы, то у зимостойких — глубина залегания корневой шейки составляет 2,2-3,2 
см. 

Кроме того, процент перезимовки зависит также от эколого-географического происхоже-
ния сортов (таблица 2). 

 
Таблица 2 — Зимостойкость различных сортов донника  

в зависимости от эколгого-географического происхождения (в среднем за 2001-2011 гг.) 
 

Сорт Происхождение  % перезимовки 
1 2 3 

Медет Омская область 89 
Обский гигант Новосибирская область 85 
Сретенский 1 Читинская область 90 

Сарбас  Акмолинская область 91 
Северо-Казахстанский 7 Акмолинская область 92 

Арктик  Канада  87 
Йыгева 12 Прибалтика 51 
Куузику Прибалтика  55 
Бокрас Венгрия 57 

 
Для примера технического выполнения заявленного способа определения и отбора зимо-

стойких форм донника приводятся данные по селекции донника на опытном селекционном 
стационаре ТОО «Северо-Казахстанский НИИСХ». 

В питомнике конкурсного сортоиспытания (КСИ) 2010 года посева определена прогнози-
руемая зимостойкость по существенным признакам заявляемого изобретения. При этом сле-
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дует отметить, что отбор по 4-м позициям нового способа проведены в селекционных питом-
никах (2006-2009 гг.). Оценка и определение зимостойкости отобранных форм показала вы-
сокую эффективность заявляемого способа определения и отбора зимостойких форм расте-
ний донника по первому году жизни и фактического подтверждения прогнозируемого уровня 
перезимовки на второй год жизни (таблица 3). 

 
Таблица 3 — Зимостойкость и урожайность сена различных сортов и образцов донника  

(КСИ, посев 2009 г., учет 2010 г.) 
 

Вид, сорт, образец % перезимовки Урожайность сена ц/га 
Донник белый Сретенский 1 (стандарт) 83,3 21,6 

Донник белый (отбор № 9446 ) 100,0 25,9 
Донник желтый Альшеевский (стандарт) 85,4 18,8 
Донник желтый Бурабай (отбор 9449) 100,0 24,4 

 
Таким образом, предварительно отобранные в год посева формы растений донника с уче-

том существенных признаков заявляемого изобретения и с ожидаемой высокой зимостойко-
стью подтвердили эффективность данного способа. 

Так, если процент перезимовки стандартных сортов составлял 83,3-85,4 %, то у зимостой-
ких отборов — 100%. В итоге высокая зимостойкость в комплексе с другими признаками 
обеспечивает повышение урожайности сена с 18,8 ц/га до 25,9 ц/га. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО  

ПРИ МИНИМИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ В ЛЕСОСТЕПИ ПРИОБЬЯ 
 

Минимизация механического воздействия на почву путем уменьшения глубины и частоты 
обработки вплоть до перехода к так называемому прямому посеву (т.е. заделке семян в не-
обработанную после уборки культуры почву) на протяжении многих лет остается в центре 
дискуссий по вопросам повышения экономической эффективности возделывания культур, на-
копления органического вещества в почве и защиты ее от эрозии [1—3]. В последние годы 
минимизация обработки также рассматривается как фактор, способствующий стабилизации 
запасов органического вещества в почве и соответственно уменьшению выделения почвами 
углекислого газа, с увеличением концентрации которого в атмосфере многие связывают про-
явление так называемого парникового эффекта [4]. Об изменениях процессов трансформа-
ции в почве углеродсодержащих соединений под влиянием минимизации обработки, наиболее 
часто судят на основе сравнительной оценки содержания органического вещества в почве 
различных вариантов многолетних полевых опытов. 

В настоящей работе дается оценка изменений содержания в почве общего углерода и уг-
лерода лабильных фракций органического вещества (подвижный гумус, детрит, мортмасса) 
спустя 9 лет проведения полевого опыта с разными приемами основной обработки. Опыт 
представлял собой два 3-польных зернопаровых севооборота (чистый пар — пшеница — пше-
ница), в которых одну часть полей ежегодно осенью вспахивали отвальным плугом на глубину 
25-27 см, другую — обрабатывали культиватором на 6 см. Севообороты различались количе-
ством поступающих в почву растительных остатков: в одном из них солома пшеницы удаля-
лась с поля (сжигалась), в другом — заделывалась в почву после измельчения комбайном в 
процессе уборки урожая. Территория характеризуется преобладанием в структуре почвенно-
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го покрова черноземов выщелоченных и оподзоленных средне- и тяжелосуглинистого грану-
лометрического состава с содержанием гумуса 5,5 — 6,5%. Данные почвы имеют близкую к 
нейтральной реакцию среды, обычно средне обеспечены подвижными соединениями фосфо-
ра и повышенно или высоко — обменного калия. Среднегодовое количество осадков состав-
ляет примерно 400 мм, сумма температур воздуха выше 10оC — около 1800оC при продол-
жительности периода 120 дней. 

В севооборотах было два фона применения удобрений: контроль без удобрений и Р15N40 
(в паровом поле 45 кг/га Р2О5, пшеница по пару — N40, пшеница по пшенице — N80). Разме-
ры делянок в севооборотах 6 х 18 (м).  

Смешанные почвенные образцы были отобраны из слоев 0-10 и 10-25 см спустя 9 лет от 
начала опыта (после окончания третьей ротации). На каждой делянке отбирали по 4 смешан-
ных образца, каждый из которых приготавливали из 5-ти элементарных образцов. В статье 
приведены средние данные по трем полям севооборотов и двум уровням применения удоб-
рений.  

В почвенных образцах определяли: общий углерод (Сорг) — методом Тюрина в модифика-
ции Никитина [5], подвижный гумус (Сподв) — в непосредственной вытяжке 0,1 н. NаОН при 
температуре 21оС и суточной экспозиции по Пономаревой и Плотниковой [6], детрит (Сдетр) — 
с помощью тяжелой жидкости по методу Ганжары и соавт. [7], мортмассу (Сморт) — путем 
отмывки водой на сите с диаметром ячейки 0,25 мм [8]. 

Использование чернозема в течение 9 лет не выявило значительных различий в содержании 
в почве Сорг и Сподв между вариантами обработки почвы (табл.). Исключением являлся слой 
почвы 0 — 10 см при оставлении соломы на поле: под влиянием поверхностной обработки со-
держание в нем Сподв возросло примерно на 10 %. Наиболее значительные различия между 
сравниваемыми вариантами обработки почвы произошли в содержании в почве Сдетр и  
Сморт — фракций органического вещества, представленных преимущественно полуразложив-
шимися растительными остатками. Суть этих различий заключа- 

 
Таблица — Послойное содержание в почве органического вещества  

спустя 9 лет проведения опыта  
 
Обработка почвы,  

глубина 
Солома удалялась с поля Солома оставлялась на поле 

0—10 см 10—25 см 0—25 см 0—10 см 10—25 см 0—25 см 
Углерод общий, % от массы почвы

Вспашка на 25-27 см 3,68 3,64 3,68 3,78 3,79 3,79 
Культивация на 6 см 3,66 3,60 3,63 3,94 3,92 3,92 

НСР05 0,16 0,12 0,10 0,10 0,13 0,12 
Углерод подвижный, мг/кг почвы

Вспашка на 25-27 см 3086 3084 3088 4177 4154 4167 
Культивация на 6 см 3013 3061 3247 4590 4243 4347 

НСР05 724 624 569 348 366 324 
Углерод детрита, мг/кг почвы

Вспашка на 25-27 см 1089 1119 1107 1651 1590 1603 
Культивация на 6 см 1515 730 1017 2186 918 1464 

НСР05 180 147 140 292 160 150 
Углерод мортмассы, мг/кг почвы

Вспашка на 25-27 см 449 418 431 919 702 788 
Культивация на 6 см 884 183 450 1369 236 669 

НСР05 131 61 61 233 91 121 
 
лась в значительном увеличении (в 1,3-2,0 раза) под влиянием поверхностной обработки 

содержания этих фракций в слое 0 — 10 см и соответствующем их уменьшении в слое 10-25 
см. В целом же в слое 0-25 см содержание Сдетр и Сморт практически не зависело от приема 
основной обработки почвы.  

На фоне вспашки слои почвы 0-10 и 10-25 см примерно в одинаковой степени были обога-
щены детритом и мортмассой. При поверхностной же обработке в слое 0-10 см содержание 
Сдетр было больше, чем в слое 10-25 см, в 2,1-2,4 раза, Сморт — в 4,8-5,8 раза. Таким обра-
зом, Сморт, доля которого от Сдетр составляла немногим более 40 %, значительно резче отра-
жал различия в распределении лабильного органического вещества между слоями 0-10 и 10-
25 см.  

Оставление соломы на поле обеспечило некоторый прирост содержания органического 
вещества в почве. В целом в слое 0-25 см содержание Сорг увеличилось незначительно — 
примерно на 5%. Содержание Сподв в данном слое возросло на 34%, Сдетр — на 44% и Сморт — 
на 65%.  
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Таким образом, девятилетнее использование чернозема выщелоченного в 3-польных зер-
нопаровых севооборотах при разных приемах основной обработки практически не изменило в 
целом в слое 0-25 см содержание и состав органического вещества. Основные изменения 
произошли в перераспределении фракций лабильного органического вещества между слоями 
0-10 и 10-25 см. Наиболее чувствительным показателем изменения содержания органическо-
го вещества в почве являлся Сморт, далее следовали Сдетр и Сподв.  
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СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА, КРАХМАЛА И КЛЕЙКОВИНЫ В ЗЕРНЕ  
НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

 
В настоящее время одной из актуальных задач является разработка приёмов повышения 

продуктивности сельскохозяйственных растений. Зерновые культуры, в частности пшеница, 
составляют основную часть питания человека. Увеличение производства и повышение качества 
озимой пшеницы является важной проблемой в сельском хозяйстве. Такие хозяйственно-
ценные качества пшеницы, как содержание белка и крахмала, масса 1000 семян, опреде-
ляющие питательную ценность зерна и продуктов его переработки, довольно сильно варьи-
руют в зависимости как от генотипа, так и от почвенно-климатических условий возделывания. 

Пшеница возделывается во многих странах, изучены её рост, развитие и продуктивность в 
различных почвенно-климатических условиях [Bingham J., 1987; Козьмина, 1969; Попов, 1994; 
Сапега, 2002; Жученко, 2004]. Республика Узбекистан характеризуется резко континенталь-
ным климатом, поэтому исследование физиолого-биохимических особенностей различных 
сортов озимой пшеницы, обеспечивающих получение высоких урожаев и качественного зер-
на, представляет большой научный и практический интерес. 

В условиях нашей республики рост, развитие и продуктивность различных сортов озимой 
пшеницы изучали многие ученые из Научно-производственного центра по сельскому хозяйст-
ву и Академии наук Республики Узбекистан [Кадырова, 2009; Муминова, 2011; Халилов, 1994; 
Аллоберганова, 2012]. Исследования по биохимии зерна пшеницы единичны, практически не 
изучено влияние условий произрастания на содержание крахмала в зерне пшеницы. 

В этой связи нами изучено содержание белка и крахмала в зерне трех сортов пшеницы 
(Краснодарская-99, Таня и Санзар-8), выращенных в условиях Ташкентской, Джизакской, 
Ферганской, Кашкадарьинской областях и Республике Каракалпакстан.  

Показано, что содержание белка сильно изменяется в зависимости как от сорта, так и ус-
ловий возделывания. Так, наибольшее содержание белка в зерне пшеницы обнаружено в ус-
ловиях Нукусского района Республики Каракалпакстан (от 16,1 % у сорта Таня до 17,7 % у 
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сорта Краснодарская-99). Однако, в условиях Учкуприкского района Ферганской области, по 
сравнению с другими районами, все изученные сорта пшеницы содержали меньше белка в 
зерне и незначительно отличались друг от друга (от 13,2 до 14,0 % белка). 

Известно, что в зерне злаковых культур обычно наблюдается обратная зависимость между 
количеством белков и крахмала: при повышении содержания белков количество крахмала по-
нижается, и наоборот. Такая закономерность в содержании белка и крахмала в зерне изу-
ченных сортов озимой пшеницы отмечена и в наших исследованиях. Содержание крахмала в 
зерне пшеницы может существенно изменяться в зависимости от сортовых особенностей или 
условий возделывания. Содержание крахмала в зерне озимой пшеницы изученных сортов, 
выращенных в пяти районах нашей республики варьирует от 56,8 до 63,3 %. 

Анализ сравнительного содержания крахмала в зерне изученных сортов пшеницы в зави-
симости от экологических условий мест выращивания выявил, что наибольшая величина данно-
го показателя обнаруживается в природно-климатических условиях Кибрайского тумана Таш-
кентской области и Учкуприкского тумана Ферганской области. В относительно жестких усло-
виях Нукусского тумана Республики Каракалпакстан отмечено меньшее содержание крахмала 
в зерне изученных сортов пшеницы. 

Наибольшее содержание крахмала обнаружено у пшеницы сорта Таня (в среднем - 62,6%) 
в условиях Учкуприкского тумана Ферганской области, а наименьшее — у сорта Краснодар-
ская-99 (в среднем - 57,4 %) в условиях Нукусского тумана Республики Каракалпакстан. 

Важнейшим достоинством зерна пшеницы является способность образовывать клейковину, 
содержание и свойства которой обусловливают технологические признаки теста и хлеба. Вы-
явлено, что в зерне изученных сортов озимой пшеницы количество сырой клейковины, как и 
количество белка, варьирует в широком диапазоне в зависимости от генотипа и условий их 
возделывания. 

В результате проведенных исследований выяснено, что содержание клейковины в муке 
изученных сортов озимой пшеницы, выращенных в пяти разных районах нашей республики, 
варьирует в пределах от 27,5 до 32,8 %. В зерне пшеницы количество сырой клейковины, как 
и количество белка, изменяется в широком диапазоне в зависимости от условий выращивания. 
Так, повышенная температура и снижение осадков в период созревания зерна способствуют 
увеличению этого показателя. 

Таким образом, изучение содержания белка и крахмала в зерне исследуемых сортов ози-
мой пшеницы, выращиваемых в различных регионах республики, показало, что экологические 
условия района выращивания, наряду с генотипическими особенностями каждого сорта, ока-
зывали заметное влияние на накопление основных компонентов зерна. 

Полученные результаты свидетельствуют, что факторы среды могут существенно влиять на 
интенсивность и характер протекания физиолого-биохимических процессов у изученных сор-
тов озимой пшеницы. Растения обладают определенной пластичностью, т.е. широкий размах 
внутрисортового варьирования физиолого-биохимических показателей является результатом 
реакции сорта на условия выращивания. Под влиянием факторов внешней среды, наряду с 
морфобиологическими показателями, изменениям подвергаются также и биохимические по-
казатели. 
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РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ БАМИИ (HIBISCUS ESCULENTUS L.)  

В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ 
 

Как известно, введение в севооборот новых перспективных растений способствует повыше-
нию продуктивности и стабильности агроценозов. В этой связи в последние годы в Республике 
Узбекистан успешно внедряются такие высокоурожайные, скороспелые, устойчивые к болез-
ням и вредителям перспективные растения, как представители рода Amaranthus, Helianthus 
tuberosus, Crotalaria alata, Guizotia abyssinica, Stevia rebeudiana, Hibiscus esculentus, 
Raphanus raphanistroides Makino и другие. Среди них отличается бамия (Hibiscus esculentus L.), 
как пищевое, кормовое и лекарственное растение.  

Сравнительное изучение биоэкологических и физиологических особенностей бамии в усло-
виях интродукции нашей республики изучены крайне мало. В связи с этим нами проводились 
опыты на экспериментальной базе Хорезмской академии Маъмуна и в Ботаническом саду 
имени академика Ф. Н. Русанова АН РУз. Ташкентский опытный участок расположен на высо-
те 480 м над ур.м., почва — типичный серозем. Хивинский опытный участок в Хорезмской об-
ласти расположен на высоте 105 м над ур.м. Почва — лугово-аллювиальная, средней степени 
засоления. 

Бамия (Hibiscus esculentus L.) — однолетнее растение из семейства мальвовых высотой от 
40-200 см. Ее выращивают во всех теплых странах как овощное и прядильное растение. Из 
свежесобранных плодов бамии готовят супы, желе, варенье, торты, салаты. Зрелые семена 
идут на приготовление вкусного и полезного (без кофеина) напитка - суррогата кофе. Плоды 
бамии богаты белками, витаминами и слизистыми веществами, что делает их ценными диети-
ческими продуктами питания. Благодаря высокому содержанию слизистых веществ бамия яв-
ляется особенно ценной для больных язвенной болезнью и страдающих гастритом. Она спо-
собствует восстановлению сил после тяжелых болезней. Отвар из плодов бамии употребляют 
при простуде, бронхите и кашле (Франке Г. и др.). 

Бамия влаго- и теплолюбивое растение. Семена бамии прорастают при температуре не 
ниже 12-15°С. Опыты по изучению влияния температуры на всхожесть семян показали, что 
при повышении температуры ускоряется всхожесть семян. Оптимальная температура прорас-
тания семян бамии - 25-30°С, для роста и развития растений - 20-35°С.  

В полевых условиях всхожесть семян бамии отличалась: в условиях Хорезма составила 80-
85%, а в Ташкенте — 85-90%. Проростки бамии первые 2-4 недели растут медленно, затем 
темпы роста и развития ускоряются, и за короткий срок формируется мощная надземная 
масса. Показано, что в течение 5-6 лет семена бамии не теряют свою всхожесть. 

По результатам исследований было установлено, что общий период вегетации изученных 
образцов Hibiscus esculentus L. в условиях Хорезма на 1-1,5 месяца меньше (по сравнению с 
условиями Ташкента), в том числе в летние месяцы они быстрее переходят в генеративный пе-
риод, который также короче на 20-30 дней. Снижение продуктивности зеленой массы и семян 
образцов бамии в Хорезмском оазисе обусловлено повышенной температурой, низкой влаж-
ностью воздуха, высокой инсоляцией и средним сульфатно-хлоридным засолением почвы. 

Показано, что рост, развитие и продуктивность изученных образцов бамии зависят от нор-
мы применяемых минеральных удобрений и от биологических особенностей растений. Самая 
высокая продуктивность наблюдалась на фоне минерального питания N100P60K80. Урожай зеле-
ной массы бамии в условиях Хорезма составил 38,1-54,0 ц/га, семенная продуктивность — 
17,0-21,6 ц/га, а в условиях Ташкента — 44,6-57,3 ц/га и 18,3-22,4 ц/га соответственно.  

Процесс цветения зависит от погодных условий, наибольшее количество открытых цветков 
наблюдалось при температуре воздуха 34-370С и относительной влажности воздуха 42-47%. 
Открытым цветок бывает не больше 6-7 часов. Насекомые редко посещают цветки. Специ-
альные наблюдения показали, что пыльники во многих случаях растрескиваются еще в закры-
том цветке. Это приводит к убеждению, что цветки бамии наиболее приспособлены к само-
опылению (Берлянд, 1950). 

Период цветения изучаемых образцов бамии составил в условиях Хорезма 90-110 дней, а в 
условиях Ташкента 120-130 дней.  

При интродукции растений большое значение имеет изучение репродуктивной биологии ин-
тродуцентов, для чего были изучены процессы цветения бамии (морфология цветка, суточная 
и сезонная динамика цветения) и семенная продуктивность. 
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Известно, что семенная продуктивность растений играет важную роль в биологической ха-
рактеристики изучаемого вида. Наибольшая потенциальная семенная продуктивность (ПСП) с 
одного куста в условиях Хорезма в период 2004-2006 годов отмечена у образца бамии из 
Индии, которая варьировала от 993,8±29,3 до 1060,3±13,8. Наибольшая реальная семенная 
продуктивность (РСП) отмечена также у данного образца бамии (927,3±29,2 до 994,4±14,6). 
Коэффициент продуктивности (Кп) был высок и составил 92,2-93,7%. В условиях Ташкента 
(2007-2008 гг) ПСП составила 1168,6±21,6 до 1231,9±22,3; РСП 1101,8±24,6 — 1173,7±28,1, 
Кп варьировал в пределах 94,3-95,3%.  

Наименьшая ПСП в обоих условиях возделывания отмечена у образца бамии из Кубы - в 
Хорезме от 635,5±12,3 до 673,5±6,3; в Ташкенте 718,8±17,4 - 731,3±4,5. РСП составила 
528,1±11,8 — 562,5±5,5 и 610,1±17,7 - 620,3±8,3 соответственно. Кп варьировал в пределах 
82,1-83,5% и 83,4-86,2% соответственно. Наименьшие показатели семенной продуктивности у 
образца бамии из Кубы, вероятно, обусловлены климатическими различиями мест произра-
стания. Показатели семенной продуктивности образцов бамии из Пакистана и Палестины заня-
ли промежуточные положения (Сафарова Н.К.,2010). 

В результате проведенных опытов можно заключить, что способность изученных образцов 
бамии успешно расти, развиваться и давать высокие урожаи семян в обоих экологических ус-
ловиях свидетельствует о высоком адаптивном потенциале бамии. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ ГОРОХА В КУЛЬТУРЕ ТКАНЕЙ 

 
Введение. Необходимость получения высокопродуктивных, устойчивых к биотическим и 

абиотическим факторам сортов и гибридов гороха требует использования современных ме-
тодов биотехнологии, ускоряющих селекционный процесс и повышающих его эффективность. 
В процессе селекции отбор и сохранение ценных исходных и полученных форм затрудняется. 
Нередко гибель зародышей возникает на ранних стадиях развития. Поэтому трудности полу-
чения необходимых признаков затягивают всю селекционную работу [1].  

С целью повышения результативности селекционных работ для размножения ценных се-
лекционных номеров в настоящее время разрабатываются методы на основе культуры изо-
лированных тканей. Этот метод дает возможность получать и сохранять генетически одно-
родный материал и проводить направленные отборы [2]. 

Цель и задачи исследований. Для разработки метода микроклонального размножения го-
роха было проведено изучение влияния дезинфицирующих веществ, состава питательных сред 
и различных эксплантов на культивирование в условиях in vitro.  

В соответствии с целью исследований были поставлены задачи: 
•  определить стерилизующий агент, оказывающий наиболее эффективное обеззаражи-

вающее действие на вводимый эксплант и определить его оптимальную концентрацию;  
•  выявить влияние различных эксплантов (проростки, стебли с пазушными почками) на про-

цесс размножения растений гороха; 
•  изучить влияние гормонального состава питательной среды на процесс пролиферации 

побегов. 
Материалы и методы. В качестве эксплантов для введения в культуру тканей использовали 

зрелые семена и фрагменты растений различных сортов гороха Рамонской селекции. Стери-
лизацию эксплантов проводили растворами веществ: доместос, мертиолят, ломаксхлор. Ве-
щества использовались в разных концентрациях с экспозицией 30 минут. Культивирование 
растений осуществлялось на питательной среде с минеральной основой по Мурасиге и Скугу, 
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витаминами по Уайту с добавлением сахарозы, приготовленной по общепринятым методикам 
[3], в оптимальных условиях: отнести t = +23-25оС, 16-ти часовой фотопериод.  

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что успех введения в 
культуру тканей определяется эффективностью стерилизации. 

При обработке семян растворами мертиолята (0,01 %) и доместос (10 %) стерильность 
эксплантов составляла 96 % и 95 % соответственно. Инфицированность материала грибной и 
бактериальной микрофлорой была на уровне 4 - 5 %. Однако, применение растворов оказы-
вало ингибирующее действие на жизнеспособность проростков. Так, после 5-ти дней культи-
вирования, растения выглядели слабыми. Длина корешка была около 1,0 см. Стебелек проро-
стка имел желтоватую окраску и небольшие размеры (1,5 см). 

Высокий стерилизующий эффект (89 %) наблюдался после обработки семян гороха рас-
твором ломаксхлора в концентрации 0,05 %. Количество инфицированных растений в услови-
ях in vitro составляло 23 %. Аномалий в развитии проростков не наблюдалось и происходило 
активное развитие стебля и корневой системы.  

Стерилизация частей растений (стеблей с пазушными почками) проводилась раствором ло-
максхлора в концентрации 0,03 - 0,05 %. Анализ действия стерилизующего агента показал, 
что использование данного вещества обеспечивает 91 % стерильности вводимого раститель-
ного материала. Жизнеспособность растений также была высокой. 

Таким образом, оптимальным стерилизующим агентом для обеспечения стерильности в 
пределах 89 — 91 % и сохранения высокой жизнеспособности вводимого материала (семена и 
части растений) является раствор ломаксхлора в концентрации 0,03 — 0,05 %.  

Важным фактором, имеющим значение для успешного микроразмножения, является гор-
мональный состав питательной среды и вид экспланта. Решающую роль в этом играют кон-
центрации и сочетание фитогормонов [4, 5].  

Наблюдения показали, что асептические проростки гороха и части растений через 7-
10 дней после посадки на ростовую питательную среду начинают активно расти. На среде без 
гормонов растения были слаборазвитые. Формировался один развитый побег, его высота бы-
ла равна 2,0 — 4,0 см, коэффициент размножения не превышал 1. 

На средах № 1 — 4, дополненных БАП 0,1 — 0,4 мг/л, гиббереллином 0,1 — 0,2 мг/л, ки-
нетином 0,1 — 0,2 мг/л, НУК 0,1 мг/л наблюдался активный рост растений, их высота варьи-
ровала от 2,0 до 7,0 см. Количество побегов на 1 растение находилось в пределах 1-3 штук, 
экспланты были сильно вытянутыми, поэтому коэффициент размножения был равен 2- 4. 

 Отличительной особенностью было то, что на 4 среде (БАП 0,4 мг/л + Гк 0,1 мг/л) рас-
тения характеризовались более высокой степенью развития, побеги были утолщенные, кусти-
стые. Именно на этой среде коэффициент размножения равнялся 4.  

На средах № 5 (БАП 0,5 мг/л + ИМК 0,1 мг/л) и № 6 (БАП 0,5 мг/л + ИУК 0,1 мг/л) 
наблюдался интенсивный рост растений не только в высоту, но и хорошее развитие боковых 
побегов. При этом средняя высота растений составляла 3 — 6 см. Количество побегов на 1 
растение составляло 3 — 6 штук, коэффициент размножения был равен 5. Следовательно, с 
одного введенного на питательную среду проростка можно получить до пяти хорошо разви-
тых растений. 

Активный рост и развитие эксплантов были отмечены на фрагментах стебля с пазушной 
почкой, помещенных на поверхность питательной среды. Количество хорошо развитых, утол-
щенных побегов на 1 эксплант составляло 4 — 8 штук, коэффициент размножения был равен 
8. 

Добавление в питательную среду БАП 0,5 мг/л и ИМК (ИУК) 0,1 мг/л или БАП 4,0 мг/л и 
НУК 0,2 мг/л обеспечивает наиболее высокий выход хорошо развитых растений с одного 
введенного экспланта, что дает возможность использовать для ускоренного микроразмноже-
ния гороха в культуре in vitro среды № 5, 6 и 7.  

Выводы. Культивирование проростков из семян и частей стебля с пазушной почкой оказа-
лось наиболее подходящим для целей размножения, так как данные экспланты имели более 
высокий коэффициент размножения, достигающий 8. Использование в дальнейшем 3 — 4 пас-
сажей позволит значительно увеличить данный показатель и получить необходимое для селек-
ционеров количество растений в короткие сроки. 

Полученные результаты послужат основой для разработки ускоренного вегетативного 
размножения ценных форм гороха. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ  

МАТОЧНЫХ КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 

Введение. Анализ литературных источников показал, что применение физических, химиче-
ских и биотических дестабилизирующих факторов позволяют усилить различные типы защит-
ных реакций сельскохозяйственных растений [1]. Одним из таких методов воздействия на за-
щитную систему растений является применение низкоинтенсивного когерентного излучения 
(НКИ), представляющего собой излучение оптической области спектра, обладающее большей 
статистической упорядоченностью (когерентностью), чем рассеянный солнечный свет и интен-
сивностью, не вызывающей тепловой деструкции биоструктур [ 2].  

Проведенные различными исследователями эксперименты показали, что действие коге-
рентного излучения носит опосредованный характер [3]. Включение тех или иных систем (ре-
парационных, ростовых, иммунных и т.д.) вызывается процессами биохимической регуляции, 
а НКИ лишь создает условия для изменения (усиления или торможения) их активности [4]. 

Методы проведения эксперимента. Нами были проведены исследования по определению 
влияния НКИ на жизнеспособность маточных корнеплодов сахарной свеклы в период их дли-
тельного хранения. Для этого перед закладкой в хранилище маточные корнеплоды обрабаты-
вались лазерным излучением (НКИ) с различной экспозицией (15, 30 и 45 сек) и плотностью 
мощности равной 1,886 Вт/м2. Значение плотности мощности лазерного излучения является 
расчетным и изменяется в зависимости от расстояния до обрабатываемого объекта, геомет-
рических размеров, номинальной мощности применяемого устройства и других условий об-
работки. Необходимо так же отметить, что решающим параметром обработки НКИ является 
именно экспозиция излучения (рис.1).  
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Рисунок 1 — Внешний вид лазерной установки (А), обработка корнеплода сахарной свеклы (Б) 
 

Результаты исследований. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, 
что эффект воздействия НКИ оказался положительным. Во-первых, на обработанных лазером 
корнеплодах наблюдалось снижение их повреждения патогенной микрофлорой, особенно на 
раневых поверхностях. Загнивание хвостовой (обломанной) части корнеплодов у обработанно-
го лазером материала (МС-формы) составляло в среднем 14,2 % от общего количества, а на 
контрольном варианте данный показатель находился на уровне 26,8 %. Снижение поражения 
патогенной микрофлорой, можно объяснить снижением концентрации фенолов при лазерном 
облучении, вызванное их более активным включением в метаболизм растительных клеток. В 
данном случае за счет синтеза лигнина. 

Вторым положительным моментом обработки маточных корнеплодов лазерным излучени-
ем явилось значительное снижение процессов возобновления роста в период хранения, т. е. 
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израстание корнеплодов. У обработанного лазером материала степень израстания колеба-
лась в пределах 4,5-5,1 %, а у контрольных корнеплодов 20,4-22,0 % (рис.2).  

 

                 
 

А                                                   Б 
Рисунок 2 — Контейнер с материалом, обработанным НКИ (А), и контрольный вариант (Б) 

 

Величина степени израстания у обработанных лазером корнеплодов не превышала 3 см, на 
контрольном варианте отрастающие листья достигали 5-10 см. 

Лазерное излучение создает потенциальные возможности усиления тех процессов, кото-
рые запускаются в соответствии с прохождением онтогенеза, гомеостатическими реакциями 
организма, действием эндогенных и экзогенных факторов (Budagovsky, 1995). 

Очевидно, поэтому обработанные корнеплоды в период хранения не активизировали рос-
товые процессы, и степень их израстания находилась на незначительном уровне. В результате 
проведенных исследований по применению обработки маточных корнеплодов лазерным излу-
чением при различных экспозициях к весенней посадке пригодными оказались 85 - 94 % кор-
неплодов. 

Максимальный выход деловых корнеплодов маточной сахарной свеклы наблюдался в вари-
анте с обработкой НКИ с 30 секундной экспозицией. 

Обработка посадочного материала НКИ с экспозициями 15 и 45 секунд так же позволило 
повысить выход деловых корнеплодов, по сравнению с контролем, но максимального значе-
ния при этих параметрах получить не удалось.  

Отмечено влияние различных экспозиций НКИ и на качественные показатели семян сахар-
ной свеклы (табл.). 

 
Таблица — Влияние различных экспозиций НКИ  

на качественные показатели семян сахарной свеклы 
 

Способ уборки  
и хранения 

Экспозиция, 
сек 

Энергия 
прорастания, % 

Всхожесть, % Урожайность, 
ц/га 

3,5-4,5 4,5-5,5 3,5-4,5 4,5-5,5 
Контроль - 84,9 85,6 90,1 91,4 13,5 

Механический 
хранилище 

15 87,3 88,4 90,6 91,6 13,9 
30 88,5 89,3 91,2 92,9 16,8 
45 86,2 87,0 89,9 90,4 15,1 

НСР05  0,85 
 
Наиболее существенное влияние оказало излучение с экспозицией 30 секунд. Причем мак-

симальное повышение энергии прорастания и всхожести наблюдалось у крупной фракции 
(4,5-5,5 мм) и составило 89,3 и 92,9 % соответственно. По сравнению с контролем энергия 
прорастания увеличилась на 3,7 %, а всхожесть на 1,5 %. Максимальная урожайность так же 
наблюдалась в варианте обработки излучением с экспозицией 30 секунд и составила 
16,8 ц/га, что превысило контроль на 3,3 ц/га или 19,6%.  

Выводы. Таким образом, используемый способ обработки корнеплодов способствовал по-
вышению сохранности посадочного материала в период осеннее-весеннего хранения за счет 
снижения поражения патогенной микрофлорой и активизации ростовых процессов (израстания 
корнеплодов). 
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УДК 631.811 
В.Ф. Северин 

Приморская государственная сельскохозяйственная академия, РФ  
 

СТАРТОВОЕ ПИТАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ 
 
Стартовое питание в жизни растений, или его рациональное минеральное питание с самого 

начала жизни, является важнейшей предпосылкой его роста и будущего плодоношения. 
В садоводстве важнейшая культура черная смородина (Северин, 2010). Однако урожай-

ность культуры много лет была и остается низкой (Северин, Кандаурова, 2011). Причину мы 
видим только в недостатке агротехники и на примере культуры показываем это для других 
культур сада.  

Всегда провожу аналогию между питанием людей и растений. Ребенок, родившись, кри-
ком требует пищу, и мать его требование немедленно удовлетворяет. Наевшись, ребенок 
засыпает и с каждым днем набирает вес и размеры, и его организм борется с разными бак-
териями, которые его постоянно окружают. Они есть в воздухе, которым юный человек ды-
шит, в воде, которую он пьет, да и во всей среде, в которой ребенок обитает. В здоровом 
теле сытого ребенка отлично работает иммунная система, которая борется с микроорганиз-
мами, неизбежно попадающими в его организм. Так устроено природой. Но если вдруг слу-
чаются перебои в обеспечении организма пищей, если этот организм чрезмерно перегрева-
ется или переохлаждается, иммунная система дает сбой и развиваются болезни. Сколько раз 
мы, люди уже во взрослом состоянии, по какой-то причине заболеваем, и врач предписывает 
больничный режим, т.е. настоятельно рекомендует просто лежать в постели. В этом случае 
иммунная система организма успешно борется с болезнью. Но человек нередко этот по-
стельный режим игнорирует и высокую температуру переносит на ногах в активной деятель-
ности. В этом случае иммунная система не справляется с возложенной на нее функцией, и 
болезнь протекает более длительное время, а то и чревата многочисленными осложнениями, 
вплоть до летального исхода. 

Саженцы яблонь, груш, смородины, жимолости и других растений — это дети нашего сада. 
И от того, какой за ними будет обеспечен уход еще на стадии роста в питомнике, а потом на 
первоначальном этапе роста в саду, зависит их будущая зимостойкость и продуктивность. 
Ведь ради большего и лучшего урожая плодов и ягод мы выращиваем сад, и формирование 
этого урожая проходит сразу после посадки саженцев. 

На многие моменты в этот период закладки сада нужно обращать внимание, но важнейши-
ми, безусловно, являются выбор сорта и предпосадочное внесение удобрений. Сорт следует 
выбирать лишь тот, который проверен в данных почвенно-климатических условиях, и включен в 
Государственный реестр плодовых и ягодных культур по региону (Госреестр, 2013). 

Саженец, посаженный в саду, имеет укороченную корневую систему. Просто невозмож-
но при выкопке саженца в питомнике выкопать всю его корневую систему. Большая часть 
всасывающей корневой системы остается в почве. И на новом месте в саду ее нужно восста-
новить. Наиболее эффективно и быстро это можно сделать лишь тогда, когда корни, отрас-
тая после поранения при выкопке, встречают поблизости достаточное количество элементов 
питания, внесенных в посадочную яму с удобрениями. 

В многочисленных рекомендациях по садоводству рекомендуется вносить фосфорные и 
калийные удобрения осенью, а азотные удобрения — весной, когда растения уже частично 
приживутся. Но это при посадке саженцев осенью. А если посадка проходит весной, в срок 
менее благоприятный для растений, но вынужденный разными обстоятельствами? Тогда в по-
садочную яму приходится вносить только фосфорные и калийные удобрения, а уж азотные 
удобрения — лишь на следующий год. 

Между тем исследованиями ученых (Кондаков, 2007; Северин, 2011) показано, что усвое-
ние фосфора и калия из удобрений возможно лишь при наличии в удобрительной смеси так-
же азота. Поэтому в посадочную яму и весной нужно вносить три важнейших макроэлемен-
та. Усваиваясь одновременно, они и помогают растению быстро восстановить свою корневую 
систему. Тогда растение начинает нормально развиваться, формировать надземную часть и 
центры будущего урожая в виде вегетативно-генеративных почек в пазухах листьев побегов у 
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кустарниковым ягодникам, формировать к осени кольчатки на приростах у плодовых. Други-
ми словами, при своевременном и сбалансированном минеральном питании растения не толь-
ко быстро наращивают надземную часть, обязательно обрезанную, между прочим, после 
посадки растений, но удобрения способствуют ускорению начала их плодоношения. Важней-
шим агроприемом при этом является послепосадочный полив саженцев. Причем, совершенно 
неважно идет или прошел после посадки дождь. Один-два ведра на посадочную лунку, в за-
висимости от ее размера, чтобы хорошо увлажнилась почва на глубину посадочной ямы — 
это должно стать правилом не только в любительском саду, но и в любом промышленном 
саду, куда воду возможно в крайнем случае подвезти бочкой. 

Высказанные мысли иллюстрирую результатами опытов с предпосадочным удобрением 
черной смородины. На выщелоченном среднесуглинистом черноземе, во всех отношения 
благоприятном для роста и плодоношения кустов культуры, после двухлетнего парования поч-
вы и ее вспашки осенью окучником нарезали борозды. В место посадки куста внесли удоб-
рения. Поскольку это был опыт, связанный с поиском внесения лучших доз и сочетаний мине-
ральных удобрений перед посадкой саженцев смородины, то опыт располагался на значи-
тельной площади, проводился на большом количестве кустов в четырехкратной повторности. 
А потом часть опыта была полита дождевальной установкой ДДН-45, а другая часть осталась 
без полива. Опыт же! Каждая доза удобрения предусматривала использование 8 грамм дей-
ствующего веществаё а если в соотношении было две дозы, то 16 граммов. В переводе на 
туки это выглядит так. Из азотных удобрений использовалась аммиачная селитра. Она содер-
жит 34,5% азота и, значит, на единицу дозы вносили минерального тука в три раза больше, 
или 24 грамма, что по объему чуть больше спичечного коробка. 

Итак, удобрения внесены в место посадки куста. Кусты, обрезанные после посадки и ук-
рытые снегом, хорошо перезимовали и потом в течение всего года росли. Осенью на поли-
том участке в разных вариантах опыта был замерен прирост каждого куста, количество побе-
гов на кусте и его листовая поверхность. Результаты опыта приведены в таблице. 

 
Таблица — Влияние осеннего предпосадочного внесения минеральных удобрений  

на рост надземной части двухлетних кустов черной смородины  
на черноземе выщелоченном (1972 г.) 

 

Вариант Прирост побегов, 
м/куст 

Количество побегов, 
шт./куст 

Листовая поверхность, 
м2/куст 

Контроль 5,8 31,0 0,76 
Р1К1 6,8 33,2 1,01 
N1K1 5,2 27,8 0,63 
N1P1 7,8 30,0 1,08 

N1P1K1 7,9 33,4 1,19 
N2P1K1 7,2 33,4 1,18 
N1P2K1 8,1 33,8 1,16 
N1P1K2 6,9 29,4 1,08 
N2P2K1 8,6 35,3 1,37 
НСР0,95 1,7 8,4 0,16 
Р,% 7,5 9,3 5,5 

 
Присмотримся к этим результатам. В опыте обнаружилась закономерность, которая про-

являлась в других наших опытах. Смородина хорошо реагировала на фосфорно-калийные 
удобрения (вариант Р1К1). Увеличился прирост побегов, возросла величина листовой поверх-
ности куста. Но добавили в питательную смесь азот (вариант N1P1K1). Прирост и листовая по-
верхность куста еще более возросли. Заметим, на черноземной почве, которая богата азо-
там, имеет среднюю обеспеченность калием и низкую — усвояемым фосфором. Но вот в 
посадочную борозду под куст внесли две дозы азота и фосфора на фоне одной дозы калия 
(вариант N2P2K1) и получили удивительный результат: в полтора раза возросла величина при-
роста и в два раз - площадь листовой поверхности по сравнению с контрольным вариантом. 
Если учесть, что при увеличении прироста возрастает количество почек в пазухах листьев, ко-
торые могут нести будущий урожай, и возрастает листовая поверхность, вырабатывающая 
продукты ассимилята, способствующего переходу почек из вегетативного (ростового) в веге-
тативно-генеративное (плодоносящее) состояние, то очевидно, что при стартовом питании 
урожай растений будет много выше, чем у растений, не удобренных перед посадкой. 

Из таблицы можно также уяснить, что для смородины внесение перед посадкой только 
азотных и калийных удобрений (вариант N1K1) — дело бесполезное. И прирост и листовая по-
верхность удобренных растений находятся на уровне этих параметров у неудобренных расте-
ний (вариант «контроль»). 
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А теперь — внимание! От стартового внесения удобрений при отсутствии послепосадочного 
полива можно получить не пользу, а вред. Растения не выдерживают высокой концентрации 
солей и погибают. Это хорошо видно на рисунках состояния кустов, получивших послепоса-
дочный полив и не получивших. На рис. 1 саженцы смородины хорошо растут и развиваются 
при внесении высоких доз удобрений в варианте N2P2K1. После посадки саженцев был прове-
ден полив.  

 

 
 

 

Рисунок 1 — Внесение удобрений 
в посадочную ямы и проведение полива

Рисунок 2 — Внесение удобрений 
в посадочные ямы и отсутствие полива

 
На рис. 2 многие саженцы при отсутствии полива погибли даже при внесении удобрений в 

одинарной дозе (вариант N1K1). 
После посадки любых плодовых и ягодных растений в любой зоне садоводства полив после 

посадки саженцев должен считаться обязательным агроприемом, а при внесении перед по-
садкой любых удобрений, как стартового питания, особенно минеральных — этот агроприем 
обязателен вдвойне. 

Дальнейшие наблюдения показывали, что если плодовые и ягодные растения не развиты со 
своего младенчества, то есть сразу после посадки они постоянно живут в условиях дефицит-
ной технологии, не получают в необходимого количества воду и питательные вещества, да 
еще в течение ряда лет, то зимой они мерзнут. Даже и не в критические по морозности зи-
мы. И, конечно, не реализуют в полной мере свой генетический потенциал, присущий сорту, 
они плохо плодоносят. 

Выводы. 
1. Стартовое питание плодовых и ягодных растений является важнейшим условием их раз-

вития для формировании будущих высокопродуктивных растений. Это формирование будет 
благоприятным в течение всей жизни растений. 

2. Полив саженцев после посадки является обязательным агроприемом, как вторым эта-
пом создания высокопродуктивных и ежегодно плодоно-сящих растений. 
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ДИНАМИКА СОЛЕЙ В ПРОФИЛЕ МНОГОНАТРИЕВЫХ СОЛОНЦОВ  
В ТЕЧЕНИЕ 27-ЛЕТНЕГО ДЕЙСТВИЯ ГИПСА 

 
Наиболее длительным и эффективным способом улучшения солонцов в пашне является хи-

мическая мелиорация их гипсосодержащими мелиорантами — сыромолотым природным гип-
сом, самосадочным гипсом из озер Кулундинской степи Алтайского края или фосфогипсом — 
отходом суперфосфатного производства. Нами, начиная с 1986 г., ведутся наблюдения за 
эффективностью одноразового внесения гипса в солонцы корковые многонатриевые Барабин-
ской равнины в АО «Кабинетное» Чулымского района Новосибирской области. Установлено, 
что эффективность одноразового внесения гипса сохраняется до настоящего времени — 
улучшаются физические, физико-химические свойства почв и стабильно устойчиво повышается 
урожайность. 

Результаты наблюдений за солевым составом мелиорированных солонцов показали, что 
содержание легкорастворимых солей в профиле почв постепенно снижалось, и в течение 
27 лет не было зафиксировано заметного их увеличения. Однако в сильно увлажненном 
2013 году произошел резкий подъем минерализованных грунтовых вод, что привело к вто-
ричному засолению профиля солонцов легкорастворимыми солями. 

Цель данных исследованный — выявить характер засоления мелиорированных солонцов в 
экстремально влажном 2013 году и проанализировать динамику легкорастворимых солей в 
течение 27-летнего действия гипса. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводятся в микроделяночном опыте на 
солонцах корковых луговых многонатриевых в АО «Кабинетное» Чулымского района НСО в 
северной лесостепи Барабы. Опыт заложен в 1986 году. Дозы гипса рассчитаны с учетом со-
держания обменного натрия в среднем образце почвы с интервалом 0,25 нормы по натрию — 
от 0 до 1,25, при норме гипса по Гедройцу — 45 т/га. Образцы отбирались на вариантах — 
контроль (без гипса), 11,45 и 56 т/га. С 1996 года опыт находится под залежью. Перед за-
крытием опыта в 1995 году был посеян донник, который преобладает в настоящее время 
среди естественной растительности. В 2006 году наблюдения продолжены. В 2013 году поч-
венные образцы отбирались в июне, а грунтовые воды дважды за сезон — в начале июня и в 
конце сентября. Состав солей определялся в водной вытяжке по общепринятой методике[1].  

Погодные условия лет исследований. Температура воздуха за май — сентябрь в 93% лет 
(1987 — 2013) была на уровне среднемноголетней или превышала её и только 7% лет она бы-
ла ниже среднемноголетней. Сумма осадков за этот же период в 31% лет была низкой к 
среднемноголетней или достигала её, за 35% лет — превышала среднемноголетнюю и за 34% 
лет была ниже её. В 2013 году за период май — июнь выпало 148 мм осадков. 

Обсуждение результатов исследований. Начиная с 1987 года глубина залегания грунтовых 
вод колебалась в пределах 240 — 265 см, а в 2013 году, вследствие обильных осадков, уро-
вень минерализованных грунтовых вод поднялся до 50 см. Это привело к засолению почвен-
ного профиля как на контроле, так и на мелиорированных вариантах. К осени (сентябрь) 
грунтовые воды опустились до 160 — 200 см.[2]. Солевой состав их свидетельствовал о высо-
ком засолении почв, которое не было нами зафиксировано прежде за 27-летний период на-
блюдений. 

В солевом составе водных вытяжек преобладали анионы НС  и Cl1-. Содержание ионов 

S  и С  было значительно меньшим. Высокое содержание солей, установленное в про-
филе солонцов, свидетельствовало о вторичном засолении. Величина pH изменялась в интер-
вале от 8,8 до 10,6 , что указывало на высокую щелочность. Запасы солей в метровой толще 
почв показали, что в 2013 году они были значительно выше, чем в 2006 г. Так сумма легко-
растворимых солей в метровом слое на контроле в 2006 и 2013 гг. была примерно одинако-
вой и составила 31 и 31,3 т/га, а на вариантах гипс 45 и 56 т/га возросла в 1,3 раза (табл.). 
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Таблица — Величина pH и содержания солей  
в профиле мелиорированных многонатриевых солонцов 

 

Глубина 
взятия 

образца, 
см 

Варианты опыта 
Контроль (без гипса) Гипс 11 т/га Гипс 45 т/га Гипс 56 т/га 

pH 
Сумма 
 солей pH 

Сумма  
солей pH 

Сумма  
солей pH 

Сумма  
солей 

% т/га % т/га % т/га % т/га

0-20 9,5 0,13 3,4* 
5,5** 

9,5 0,22 5,3 
2,9 

9,4 0,14 2,9 
2,3 

8,8 0,16 3,3 
1,4 

20-40 10,2 0,17 
4,7 
11,1 10,1 0,25

6,6 
6,0 10,1 0,21

4,8 
3,2 9,2 0,18

4,2 
3,7 

40-60 10,6 0,27 
7,7 
5,7 

10,3 0,26
7,0 
5,5 

10,4 0,12
2,8 
3,2 

10,5 0,24
5,6 
3,9 

60-80 10,6 0,24 
6,9 
4,7 10,6 0,21

5,9 
5,0 10,5 0,20

5,0 
3,6 10,1 0,19

4,6 
5,2 

80-100 10,6 0,26 
8,3 
4,6 

10,6 0,25
7,4 
4,9 

10,6 0,20
5,3 
4,0 

10,1 0,18
4,5 
2,2 

Итого  
в слое 

0-100 см 
  

31,0 
31,3 

  
32,2 
24,3

  
20,8 
16,3 

  
22,2 
16,4

Примечание: *- сумма солей, июнь 2013 г.; ** - сумма солей, июнь 2006 г.  
 

Выводы. В результате подъема минерализованных грунтовых вод произошло засоление 
почвенного профиля мелиорированных солонцов легкорастворимыми солями, которое не бы-
ло зафиксировано ранее почти за 30-ти летний период наблюдений. В их профиле появились 
ионы СО3

2-, которые ранее не были обнаружены. 
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ВЛИЯНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
К. Маркс указывал, что ...хотя плодородие и является объективным свойством почвы, 

экономически оно все же постоянно подразумевает известное отношение – отношение к 
данному уровню развития химических и механических средств агрикультуры, а поэтому и из-
меняется вместе с этим уровнем развития .Рост и развитие растений неразрывно связаны с 
постоянным потреблением (затратами) элементов питания. В зависимости почвенного плодо-
родия и применения удобрений, климатических и погодных условий потребление питательных 
веществ растениями на формирование урожая может варьировать в довольно широком диа-
пазоне.Одной из задач экспериментальных исследований являлось установление влияние агро-
экологических (климатических и агрохимических) факторов на рост и развитие гороха и нута в 
зависимости от применяемой технологии. 

Материал и методы. Полевые опыты проводились на стационаре кафедры земледелия и 
растениеводства расположенной в ТОО «Новокубанское» (с. Новокубанка), с применением 
традиционной и нулевой технологии возделывания гороха и нута. Объектом исследований яв-
лялись допущенные к посеву в Акмолинской области сорта гороха Аксайский Усатый (2011) и 
нута «Юбилейный»(1967),повторность в опытах 3-кратная,размещение рендомизирован-
ное[1].Площадь опытной делянки 12м2,учетная площадь 400м2. 
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Результаты и обсуждение. В условиях Северного Казахстана основным лимитирующим 
фактором является влажность, а при очень ранних сроках сева — тепло, особенно важно по-
лучить дружные и полные всходы. Семена гороха и нута, а в основном нута прорастали мед-
ленно, требуя значительного количества влаги в почве (110% воды от их сухой массы). При 
недостатке влаги всходы сильно изреживались.По нашим наблюдениям полевая всхожесть не 
зависела от температуры, но зависела от запасов продуктивной влаги в почве.Так на варианте 
с традиционной технологией ЗПВ составили 98%, что соответствовало полевой всхожести се-
мян гороха 75,2% и нута 61,2%, а на варианте с нулевой технологией составило по гороху-
72,3%, и нута -59,2%. 

По результам агрохимического обследования почв опытного участка выявленосодержание 
гумуса 4,46%-по методу Тюрина,низкое содержание подвижного фосфора (P2O5)-18.2 мг/кг 
и нитратного азота в почве (N-NO3)-3,6 мг/кг- по градации Черненок В.Г, по обменному ка-
лию к повышенной группе определяемого по методу Мачигина (К)- 635 мг/кг, а по степени 
кислотности от нейтральной до среднещелочной группеpH-7.3. 

Фосфор необходим растению уже на самых ранних этапах его жизни. Как показали иссле-
дования В.Г Черненок [2], снабжение фосфором растений, которые до этого произрастали 
при резком недостатке фосфора, не может быть компенсировано позднейшим снабжением 
их фосфором это ведет к заметному страданию растений и отражается в первую очередь на 
полевой всхожести, сохранности растений, замедление прохождения межфазного периода 
[3]. 

 
Таблица 1 — Влияние суперфосфата гранулированного  

на полевую всхожесть и сохранность растений,% 
 

№ 
п/п 

Вариант 
Всхожесть, % Сохранность 

растений, % лабораторная полевая 
Традиционная технология

горох 
1. Контроль (без удобрений) 93 70,2 80,0 
2. P205 93 78,2 85,2 

НСР 0,5 0,53 0,95 0,25 
нут 

1. Контроль (без удобрений) 70 59,2 80,1 
2. P205 70 69,0 84,6 

НСР 0,5 0,23 0,26 0,30 
Нулевая технология 

горох 
1. Контроль (без удобрений) 93 62,5 78,3 
2. P205 93 72,2 82,0 

НСР 0,5 0,53 0,29 0,19 
нут 

1. Контроль (без удобрений) 70 52,4 79,7 
2. P205 70 60,5 82,5 

НСР 0,5 0,23 0,15 0,22 
 
Так, наибольшей полевой всхожестью был вариант с P205-78,2% на горохе против контроля 

70,2% и 69,0% на нуте против контроля 59,2% - традиционная технология, такая же тенденция 
наблюдается и на сохранности растений к уборке: на горохе 85,2% против контроля -80,0% и 
на нуте 84,6 % против контроля 80,1% (см Табл 1); на нулевой технологии возделывания го-
роха наибольшим был вариант с P205-72,2% против контроля 62,5%, на нуте — 60,5% против 
контроля 52,4%; сохранность растений гороха на варианте P205 составило 82,0% против кон-
троля 78,3 %; нута составило 82,5% против контроля 79,7%. 

Развитие растений представляет собой качественные изменения. Внесение P205 оказало за-
метное влияние на нарастание биомассы растений (табл. 2) 

Суперфосфат гранулированный оказал положительное влияние на нарастание биомассы 
гороха и нута. (Табл. 2). Биомасса растений увеличивалась, начиная от фазы всходов до со-
зревания. Традиционная технология показала выше результаты, по сравнению с нулевой.  
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Таблица 2 — Влияние суперфосфата гранулированного  
на нарастание биомассы одного растения гороха и нута, г 

 

№ 
п/п 

Вариант 
Фаза развития растения 

Всходы Ветвления Цветения
Образования 

бобов 
Созревание

Традиционная технология
горох 

1. Контроль(без удобрений) 2,1 23,7 49,2 71,7 78,2 
2. P205 2,9 30,3 54,7 78,3 93,4 

НСР 0,5 0,08 0,05 0,19 0,08 0,03 
нут 

1. Контроль (без удобрений) 2,5 28,4 52,7 73,4 90,2 
2. P205 3,1 31,5 55,6 77,9 93,5 

НСР 0,5 0,57 0,10 0,17 0,30 0,50 
Нулевая технология

горох 
1. Контроль (без удобрений) 1,7 20,0 46,3 68,2 75,3 
2. P205 2,4 28,3 50,2 72,1 89,0 

НСР 0,5 0,25 0,09 0,20 0,22 0,45 
нут 

1. Контроль (без удобрений) 2,0 25,2 47,3 69,2 82,9 
2. P205 2,9 29,4 52,3 73,4 89,4 

НСР 0,5 0,26 0,23 0,26 0,35 0,48 
 
В условиях Северного Казахстана из-за резко-континентального климата характеризуется 

низкими температурами и недостачным для растений сохранения влаги в почве. Эти показатели 
влиют на рост и развитие растений. Благодаря нулевой технологии можно сохранить влагу, но 
при этом увеличивается плотность почвы, она затрудняет проростание семян. По традиционной 
технологии идет взрыхление почвы, улучшается аэробный процесс, происходит обмен веществ 
- кислород и удобрения является доступным для прорастания семян и оказывают положитель-
ное влияние. Так разница в биомассе по сравнению с контролем составила на традиционной 
технологии возделывания гороха от начало ветвления до созревания -34,2 г; нута 20,4 г;на ну-
левой технологии возделывания гороха от начало ветвления до созревания -30,5 г; нута-18,6 г. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ  
В ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ (ПОСЕВ 2012 ГОДА) 

 
В сухостепной зоне северного Казахстана природные кормовые угодья занимают 53 млн. 

га, в том числе Акмолинской области площадь естественных кормовых угодий составляет 
7112,6 тыс.га, из них пастбищ 6843,8 тыс.га. В Енбекшильдерском районе на территории ко-
торого проводятся экспериментальные исследования площадь земель сельскохозяйственного 
назначения составляют 628,8 тыс., из них пастбища 357, 1 тыс. га [1].  

За последние 20 лет в результате неумеренного выпаса скотапривели к ухудшению видо-
вого состава степных травостоев, понижению их урожайности. Все естественные пастбища, а 
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также и сеяные 20-25 лет тому назад с злаково-разнотравными травостоями имеют низкую 
продуктивность, потому нуждаются в улучшении и рациональном использовании [2]. 

 
Таблица 1 — Схема опыта 

 
 Варианты опыта 

№ Способ обработки дернины состав травосмеси 
1 Без обработки (контроль) без посева 
2 Обработка дернины БДТ-10 без посева 

3 Без обработки 

житняк+кострец+люцерна 
житняк+кострец 

люцерна+кострец 
эспарцет+житняк 

4 Обработка дернины 

житняк+кострец+люцерна 
житняк+кострец 

люцерна+кострец 
эспарцет+житняк 

 
В опыте изучались основные технологии поверхностного улучшения с вариантами без об-

работки дернины и с обработкой дисковыми боронами БДТ-10, т.е. оценивалась эффектив-
ность ресурсосберегающей технологии. Все сопутствующие наблюдения проводились по ме-
тодике Госсортоиспытания с/х культур и методике опытов на сенокосах и пастбищах [3, 4]. 

Семена трав высевалисьсеялкой СЗС-2,1 со специально установлеными наральниками, с 
нормой высева 4 млн. всхожих семян. В травосмесях из двух видов одной биологической 
группы норма высева каждой из них сокращалось вдвое, т.е составляло 50% от нормы высе-
ва в чистом виде. Семена трав высевались на глубину 2-3 см.  

В течение года выпадение атмосферных осадков было ниже среднемноголетних показате-
лей в 1,5-2,5 раза, за исключением марта и июня месяцев (рис.). Запасы продуктивной влаги 
в метровом слое почвы к третьей декаде мая достигли 88,0 мм 

 

 
 

Рисунок 1 — Количество выпавших осадков в 2012году в сравнении со СМКО, мм  
(по данным метеопунктап.Степняк) 

 
Среднесуточные температуры воздуха в течение года с января по август месяцы превыша-

ли среднемноголетние показатели, наибольший превышение температуры приходилось на 
летние месяцы июль, август.  

Формирование в первый год жизни многолетних трав оптимальной густоты травостоя во 
многом зависит от правильного выбора срока посева и наличия влаги в начальный период рос-
та и развития, при котором может быть достигнута высокая полевая всхожесть семян и со-
хранность растений.Полевая всхожесть семян многолетних трав в травосмесях колебалось от 
14% до 50,3%. 

Количество растений по фону с обработкой дернины была выше, чем без обработки дер-
нины. В травосмесях наибольшая полевая всхожесть и сохранность растений была в 3-
компонентных и двухкомпонентных травосмесях с участием бобовых трав люцерны и эспар-
цета. Количество взошедших семян и сохранившихся растений перед уходом в зиму у бобо-
вых культур было в 2 раза выше у эспарцета и в 5 раз выше у люцерны, чем у злаковых трав 
житняка и костреца безостого.  
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Таблица 2 — Полевая всхожесть семян, густота травостоя и сохранность растений 
многолетних трав в травосмесях первого года жизни 

 

Видытравосмесей 

Высеяно всхожих 
семян с учетом 91% посев-

ной годности, шт/м2

Кол-во растений 
в фазу полных всходов 

всего, шт/м2

Полевая  
всхожесть, % 

всего в.т.ч
по культурам всего в.т.ч

по культурам всего в.т.ч
по культурам

участок естественного пастбища с прямым посевом травосмесей 

Житняк Кострецбезо-
стый+люцерна 400 

100
124 

39
31 

39
100 35 35
200 50 25

Кострец безостый+житняк 400 
200

114 
66

28,5 33
200 48 24

Люцерна+Кострец безостый 400 
200

56 
35

14 17,5
200 21 10,5

эспарцетжитняк 400 
200

91 
66

22,8 
33

200 25 12,5
участок естественного пастбища после обработки бдт -10 с посевом травосмесей 

Житняк Кострецбезо-
стый+люцерна 400 

100
137 

36
34,3 

36
100 38 38
200 63 31,5

Кострец безостый+житняк 400 
200

201 
128

50,3 64
200 73 36,5

Люцерна+Кострец безостый 400 
200

122 
86

30,5 
43

200 36 18

эспарцетжитняк 400 
200

169 
42

42,3 
21

200 127 63,5
 
Заключение. Анализ сложившиеся метеорологические условия 2012 года на территории 

экспериментального участка показал, что год являлся сильно засушливым ГТК = 0,5 и оказал 
отрицательное влияние на рост и развитие растений многолетних трав на первом году жизни 
после посева и формирования травостоя пастбищ. 

В травосмесях наибольшая полевая всхожесть и сохранность растений была в 3-
компонентных и двухкомпонентных травосмесях с участием бобовых трав люцерны и эспар-
цета. Количество взошедших семян и сохранившихся растений перед уходом в зиму у бобо-
вых культур было в 2 раза выше у эспарцета и в 5 раз выше у люцерны, чем у злаковых трав 
житняка и костреца безостого. 
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АГРОФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО  

ПРИ МИНИМИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ В СЕВООБОРОТЕ 
 

Освоение минимальных обработок почвы неразрывно связано с воздействием на ее плотность 
и структурный состав. Черноземы Западной Сибири, по данным В.Н. Слесарева [1], характери-
зуются благоприятной плотностью для роста и развития колосовых культур (1,0-1,2 г/см3).  

По данным П.М. Кузнецова [2], на черноземах Новосибирской области между отвальной и 
безотвальной основными обработками не наблюдалось существенных различий в соотноше-
нии структурных агрегатов. На выщелоченных черноземах Новосибирского Приобья, по дан-
ным А.А. Погуленко [3], не отмечалось существенных различий по макроагрегатному соста-
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ву в слое 0-30 см между различными способами основной обработки (65-70 %). В засушли-
вой степи Северного Казахстана чернозем южный карбонатный обладает хорошей структу-
рой независимо от приемов зяблевой обработки [4]. При глубоком безотвальном рыхления и 
щелевании количество агрономически ценных агрегатов составило 69,0-69,4 %, а в вариантах 
с мелкой плоскорезной обработкой и без основной обработки их количество снижалось до 
64,1 и 60,8 % соответственно. 

Цель исследований — изучить особенности агрофизических свойств чернозема выщелоченного 
при различных уровнях минимизации основной обработки в лесостепи Новосибирского Приобья. 

Исследования проводились в многофакторном стационарном полевом опыте ФГБНУ Си-
бирского НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства на территории ОПХ «Элитное» 
Новосибирской области (центрально-лесостепная подзона). Он заложен в 1981 году.  

Агрофизические свойства чернозема выщелоченного среднемощного среднегумусного 
среднесуглинистого изучали в полях севооборота по следующим вариантам зяблевой обра-
ботки почвы: 1. Вспашка в пару на глубину 25-27 см и под зерновые культуры - на 20—22 см. 
2. Безотвальная обработка стойками СибИМЭ в пару на глубину 25-27 см и под зерновые 
культуры - на 20—22 см. 3. Плоскорезная обработка на глубину 10—12 см под все культуры 
ежегодно. 4. «Нулевая» обработка» - без зяблевой обработки 

По нашим данным, на черноземе выщелоченном лесостепи Новосибирского Приобья по ме-
ре минимизации зяблевой обработки вплоть до отказа от нее отмечалось увеличение плотности 
пахотного слоя, но ее показатели находились в интервале оптимальных величин (табл. 1). 

 
Таблица 1 — Влияние систем основной обработки почвы в зернопаровом севообороте  

на плотность пахотного слоя (0-30 см), г/см3 
 

Система обработки почвы 
Озимая рожь 

по пару 
(1996—2005) 

Пшеница  
по пару 

(2007-2010) 

Пшеница 2-я 
культура после 

пара, (1996-2010) 

Пшеница 3-я 
культура после 

пара (1996-2010) 
Вспашка на 20-27 см 1,13 1,07 1,08 1,13 

Безотвальная на 20-27 см 1,11 1,07 1,10 1,12 
Плоскорезная на 10-12 см 1,18 1,12 1,12 1,15 
Без основной обработки 1,19 1,13 1,13 1,16 
 
Анализ и обобщение многолетних экспериментальных данных по агрегатному составу чер-

нозема выщелоченного среднесуглинистого проводили в слоях 0-10 см, 10-20 и 20-30 см. На-
ми выявлено, что содержание агрономически ценной фракции (0,25-10 мм) в вариантах опыта 
варьируют от 56,6 до 66,1 %, что соответствует градации «хорошая» по классификации С.И. 
Долгова, П.У. Бахтина [5]. В частности, выявлено, что наибольшее количество агрономически 
ценных агрегатов сосредоточено в верхнем 10-см слое. При этом длительное применение 
минимизации обработки почвы не оказывало существенное влияние на их количество, которое 
изменялось в незначительных пределах (60,9-66,1 %) (табл. 2).  

 
Таблица 2 — Агрегатный состав пахотного слоя почвы при минимизации основной обра-

ботки по зерновым предшественникам (сухой рассев), 2005-2013 гг. 
 

Система основной обработки почвы Слой почвы, см
Фракция почвы, мм,% 

<0,25 0,25-10 >10 

Вспашка 

0-10 23,3 63,9 12,8 
10-20 21,2 56,6 22,2 
20-30 19,9 57,6 22,5 
0-30 21,5 59,3 19,2 

Безотвальная 

0-10 24,0 66,1 9,9 
10-20 22,9 59,4 17,7 
20-30 20,2 62,9 16,9 
0-30 22,5 62,7 14,8 

Минимальная 

0-10 23,9 61,0 15,1 
10-20 21,2 57,3 21,5 
20-30 19,8 57,3 22,9 
0-30 21,7 58,5 19,8 

«Нулевая» 

0-10 22,2 60,9 16,9 
10-20 21,1 57,3 21,6 
20-30 19,7 56,7 23,6 
0-30 21,0 58,4 20,6 

НСР05 

0-10  5,5  
10-20  3,6  
20-30  4,1  
0-30  4,4  
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В слоях 10-20 и 20-30 см количество агрономически ценных почвенных агрегатов было 
меньше и варьировало от 56,6 до 62,9 % независимо от изучаемых систем обработки почвы. 
В слое почвы 0-30 см количество их в опытах изменялось в незначительных пределах (58,4-
62,7 %). Также не обнаружено влияние минимизации основной обработки на количество поч-
венных агрегатов <0,25 и >10 мм. При этом количество агрегатов <0,25 в слое 0-10 см 
(23,3-24,0 %) было больше, чем в нижележащих слоях (19,7-22,9 %). Наименьшее количест-
во почвенных частиц >10 мм в слое 0-10 см отмечалось в вариантах с глубокими обработка-
ми (12,8-9,9 %) в сравнении с минимальной (15,1 %) и «нулевой» обработкой (16,9 %). 

Таким образом, по мере минимизации основной обработки вплоть до отказа от нее отме-
чено увеличение плотности чернозема выщелоченного в слое 0-30 см. При этом ее показате-
ли находились в интервале оптимальных значений (1,07-1,19 г/см3). Количество агрономиче-
ски ценных почвенных агрегатов (0,25-10 мм) не зависело от систем зяблевой обработки. 
Наибольшее их количество было в верхнем 10 сантиметровом слое (60,9-66,1 %).  

 
Библиографический список 

1. Слесарев В.Н. Агрофизические основы совершенствования основной обработки черно-
земов Западной Сибири. / Дисс. д-ра с.-х. — Омск, 1984. 

2. Кузнецов П.М. Обработка почвы в лесостепной и степной зонах Западной Сибири // 
Обработка почвы и урожай. — Новосибирск, 1963. 

3. Погуленко А.А. Экологическая устойчивость агроландшафтов при использовании в паш-
не. Сибирский вестник с.-х. науки, Новосибирск, 2013.- № 4.- С. 5 — 11. 

4. Заболотских В.В. Влияние минимизации обработки почвы на урожайность гороха и агро-
экологические параметры чернозема южного карбонатного Северного Кахахстана. // Авто-
реф. на соиск. … кандидата с.-х. наук. — Красноярск, 2014. — 19 с. 

5. Практикум по почвоведению / под редакцией И.С. Кауричева. — М.: Агропромиздат. — 
1986. — С. 136-138.  

 
   

 
 

УДК 635.937.17:631.5 
Г.Э. Синогейкина 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (ФГБНУ «НИИСС»),  
г. Барнаул, РФ, galinasinog@mail.ru  

 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРОДУКТИВНОСТИ ЦВЕТЕНИЯ SYRINGA VULGARIS L.  

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Род сирень (Syringa L.) из семейства Маслинные (Oleaceae Lindl.) состоит из 28-30 видов. 
Самый распространенный вид — S.vulgaris L. от которого произошло более 1500 сортов [3]. В 
Алтайском крае З.И. Лучник, начиная с 1950 г., испытано более 80 сортов зарубежной и 
российской селекции. Абсолютно зимостойких сортов в местных условиях не выявлено. По-
этому с 1955 г. она начала селекцию сирени S. vulgaris на повышение зимостойкости и ею 
получено два зимостойких сорта — Дафна и Алтайская Розовая [2]. В 1998-2000 гг. Н.Б. Се-
менюк и И.Д. Бородулина продолжили селекционную работу. От 50 комбинаций скрещиваний 
(9 материнских сортов и 12 отцовских) выращено более пяти тысяч гибридов [5]. В 2006 г. 
были выделены 33 наиболее декоративных гибрида. Актуально установить для этих гибридов 
уровень изменчивости декоративных признаков. 

Цель — установить уровень изменчивости продуктивности цветения S.vulgaris и выделить 
гибриды с большей продуктивностью. 

Условия, объекты и методики исследований. Опытный участок расположен на окраине го-
рода Барнаула — на высоком берегу реки Оби. Климат лесостепной зоны Алтайского края 
резко континентальный. В годы исследований зима 2008/09 г. была менее холодной (сумма 
отрицательных температур (Σ) составила -1615,2°С), 2009/10 г. — суровой (Σ -2353,2°С), 
2010/11 г. (Σ -1889,1°С) и 2011/12 г. (Σ -1969,8°С) — холодными. 

Объектами наблюдений в 2009-2012 гг. служили 33 высоко декоративных отборных гибри-
дов S. vulgaris. 

Биометрические измерения, описание соцветия и куста проводили согласно принятой мето-
дике [4]. Математическую обработку — по методике Г.Н. Зайцева [1].  
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Результаты исследований. Из 33 гибридов 14 цвели четыре года подряд. Периодичность 
цветения отмечена — в 2009 г. цвели 24, в 2010 г. — 17, в 2011 г. — 22, в 2012 г. — все 33. Не 
было цветения у гибридов, поврежденных в зимний период. У цветущих гибридов существен-
ные различия были в продуктивности цветения, которое оценивалось числом соцветий на кус-
те. 

Аномально высокая изменчивость продуктивности гибридов была после зимы 2008/2009 г. 
(от 0 до 39 шт./куст; коэффициент вариации 117,8%) и зимы 2010/2011 г. (от 0 до 
45 шт./куст, коэффициент вариации 124,0%), так и после суровой зимы 2009/2010 г. (от 0 
до 11 шт./куст, коэффициент вариации 144,2%), что связано с зимними повреждениями 
(табл.). Высокая изменчивость (82,9%) и самая высокая продуктивность цветения (124 цвето-
носных побега на куст) была в 2012 г. Гибриды 34-99-44, 40-99-104, 22-98-16, 30-00-42 даже в 
лучших погодных условиях образовали мало цветоносных побегов (от 1 до 8 штук на куст). 

 
Таблица — Продуктивность цветения гибридов S. vulgaris 

 

Показатель 
Число цветоносных побегов на кусте, шт. 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

33 гибрида 

Min- Max 0-39 0-11 0-45 1-124 1-44,3 

(Х±х) 8,1±1,7 2,8±0,5 9,1±2,0 37,0±5,3 14,1±2,1 

V,% 117,8 144,2 124,0 82,9 86,7 

в том числе 14 регулярно цветущих 

Min- Max 3-39 1-11 8-45 22-124 9,3-44,3 

(Х±х) 14,4±0,8 4,9±0,4 18,4±0,8 61,9±2,2 24,9±0,9 

V,% 77,9 67,0 62,8 50,5 46,9 

 
В среднем число цветоносов у гибридов колебалось от 1 до 44,3 шт. (X=14,1±2,1), у ре-

гулярно цветущих от 9,3 до 44,3 шт. (X=24,9±0,9), варьирование числа цветоносных побегов 
на кусте составило 86,7%.  

Фенотипическая изменчивость продуктивности цветения была от 56,9 до 200,0%, норма ти-
пичности 6-28 цветоносных побегов на куст. В группу наиболее продуктивных отнесли гибри-
ды, с показателями выше нормы типичности. Нормальная изменчивость высокой продуктивно-
сти (28 и более цветоносных побегов) отмечена у среднезимостойких гибридов 20-98-22,  
20-98-45, 05-00-3, 20-98-35, 12-98-37 и зимостойкого — 22-98-14, которые были получены в 
семьях от географически отдаленных скрещиваний зимостойких алтайских генотипов первого 
поколения (сортов Дафна, Алтайская Розовая и сеянца Мишель Бюхнер №3) с украинскими и 
французскими сортами. 

Таким образом, отмечена аномально высокая (117,8-144,2%) и высокая (82,9%) изменчи-
вость числа цветоносных побегов в кусте. Фенотипическая изменчивость продуктивности цве-
тения изменялась от 56,9 до 200,0%, норма типичности — 6-28 цветоносных побегов на куст. 
Большая продуктивность характерна наиболее зимостойким гибридам из потомства алтайских 
культиваров: зимостойкому 22-98-14 и среднезимостойким 05-98-6, 20-98-45. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЖИДКОЙ ФРАКЦИИ  
ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ МЯСОКОМБИНАТА КАК УДОБРЕНИЯ 

 
Одной из острейших проблем современной науки и практики является утилизация и пере-

работка различных органических промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, 
которые чужды биосфере и приводят к загрязнению воздуха, воды, почвы и отрицательно 
сказываются на здоровье человека [1, 2]. В настоящее время внедряются экологически чис-
тые и безотходные и малоотходные методы и технологии. Перспективным направлением яв-
ляется анаэробная переработка в биореакторах, с получением биогаза и биомассы. Исполь-
зование биомассы как удобрения способствует улучшению физических и агрохимических по-
казателей почвы, активности почвенных микроорганизмов, ускорению роста и развития расте-
ний, сокращению вегетационного периода, созреванию и увеличению урожайности сельско-
хозяйственных культур [3, 4]. 

Объектом исследований явилась технологическая аммиачная вода - «Атолл», получаемая 
на новой установке фирмы ООО «Научно-производственное предприятие «Джеос», при пе-
реработке органических отходов мясокомбината г. Томска. Содержит 1,57 - 2,2% сухого 
вещества, аммонийного азота - 0,42-1,6%, мочевины 0,05 - 0,76, фосфора - 0,03%, золь-
ность - 0,068%. В составе фракции преобладает минеральный азот, что позволяет использо-
вать препарат в качестве азотной подкормки. 

Изучение влияния препарата «Атолл» на урожай картофеля и структуру урожая проводи-
лось в полевом опыте в 2013г. на темно-серой оподзоленной почве опытного участка в  
ООО «Петрово» Томского района. Картофель сорта «Тулеевский» - содержание крахмала 
13,7 — 16,8%, товарность 88 — 99%. 

Почва участка характеризуется нейтральной реакцией среды (рН 5,6), средней гумусиро-
ванностью (3,93%), содержание нитратного азота — низкое (6,6 мг/кг), подвижного фосфора 
— очень высокое (470 мг/кг), обменного калия — повышенное (138 мг/кг). 

Схема опыта включала: контроль (без удобрений), цеолит в дозе 500 кг/га в чистом виде 
и на фоне минерального удобрения (диаммофоска в дозе 300 кг/га с содержанием  
NPK — 10:26:26), препарат «Атолл» в дозах 1000 и 1700 л/га (с внесением в почву на глубину 
10 — 15 см).  

Размещение вариантов опыта систематическое в два яруса, повторность 4-х кратная. Об-
щая площадь делянки — 42м2 (20х2,1м), учетная площадь - 28м2. Уборка картофеля проведе-
на поделяночно с сортировкой на фракции с дальнейшим взвешиванием. Лабораторные ис-
следования выполнялись общепринятыми в почвоведении, агрохимии методами. Результаты 
исследований статистически обработаны методом дисперсионного анализа с использованием 
программы SNEDEKOR. 

Существенная прибавка урожая картофеля получена при внесении цеолита на минераль-
ном фоне и препарата «Атолл» в дозе 1700 л/га - 52,7 ц/га (43,3%) и 62,6 ц/га (51,4%) при 
НСР05=36,7 ц/га (табл.). В вариантах с внесением цеолита в чистом виде и препарата «Атолл» 
в дозе 1000 л/га прибавка урожая составила 32,3 ц/га (26,5%) и 27,3 ц/га (22,4%). Товар-
ность клубней достаточно высокая - 80,8 - 86,2%. Наибольший процент крупных клубней в 
урожае отмечен при внесении цеолита в чистом виде и препарата «Атолл» в дозах 1000 и 
1700 л/га — на 3,5% , 2,9 и 5,4% выше контроля соответственно. 

Существенное увеличение количества мелких клубней отмечено в варианте с внесением 
цеолита на минеральном фоне — на 6,7 ц/га (31,3%) при НСР05=6,4 ц/га. Внесение препара-
та «Атолл» в дозе 1700 л/га увеличило количество мелких клубней на 1,4 ц/га (6,5%), по 
остальным вариантам отмечено снижение от 1,8 ц/га до 2,6 ц/га (4,2 - 12,1%). 

При внесении цеолита в чистом виде и препарата «Атолл» в дозе 1000 л/га количество 
крупных клубней выше контроля на 34,9 и 29,1 ц/га (34,8% и 29%). Существенное повыше-
ние количества крупных клубней выявлено на вариантах с внесением цеолита на минеральном 
фоне на 46 ц/га (45,8%) и препарата «Атолл» в дозе 1700 л/га - на 61,2 ц/га (60,9%) при 
НСР05= 43,4 ц/га.  

Содержание нитратов в клубнях картофеля ниже ПДК (250 мг нитратного азота на 1 кг сы-
рых клубней) по всем вариантам опыта - 83,2 - 98,3 мг/кг. 

Повышение содержания сухого вещества отмечено на вариантах с внесением цеолита в 
чистом виде и на минеральном фоне, препарата «Атолл» в дозе 1700 л/га от 1,2% до 7,8%. 
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При внесении препарата «Атолл» в дозе 1000 л/га содержание сухого вещества практически 
на уровне контроля при НСР05=12,6%. 

 
Таблица — Урожайность и структура урожая картофеля, качественные показатели 
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1. Контроль — без удобрений 121,8 21,4 100,4 80,8 94,7 61,8 15,5 

2. Цеолит — 500 кг/га 154,1 18,8 135,3 84,3 98,3 66,3 16,0 

3. Цеолит 500 кг/га + N30P78K78 174,5 28,1 146,4 81,6 83,2 69,6 15,9 

4. «Атолл» — 1000 л/га 149,1 19,6 129,5 83,7 94,7 61,1 14,0 

5. «Атолл» — 1700 л/га 184,4 22,8 161,6 86,2 97,5 63,0 15,2 

НСР0,5 36,7 6,4 43,4 7,3 39,7 12,6 4,7 

 
Содержание крахмала незначительно отличается от контроля по всем вариантам опыта. 
В результате исследований выявлено, что внесение препарата «Атолл» в дозах 1000 л/га и 

1700 л/га в почву на глубину 10 — 15 см повышению урожайности картофеля на 27 и 63%. 
Лучшие результаты получены при внесении препарата «Атолл» в дозе внесения 1700 л/га. От-
мечена хорошая товарность клубней и повышение содержания в клубнях картофеля. По всем 
вариантам опыта содержание нитратов ниже ПДК — от 83,2 до 98,3 мг на 1 кг сырых клубней. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КОРМОВЫЕ КАЧЕСТВА  
СОРТОВ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО И ГИБРИДНОГО В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Селекционеры непрерывно работают над выведением новых высокоурожайных, качествен-

ных и зимостойких сортов клевера лугового и гибридного, выращивание которых, обеспечи-
вает получение кормов богатых по содержанию протеина и улучшение плодородия почвы [1]. 

В 2010 году в Приморском НИИСХ был заложен опыт с целью сравнить и оценить сорта 
клевера лугового и гибридного по биологическим и хозяйственно-полезным признакам, в ус-
ловиях Приморского края. 

В задачи исследований входило проведение агроэкологического испытания сортов клевера лу-
гового и определение наиболее продуктивных, адаптированных к условиям Приморского края. 

Исследования проводились в Приморском научно-исследовательском институте сельского 
хозяйства, на полях селекционного севооборота отдела кормопроизводства. Почвы лугово-
бурые отбеленные. 
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Закладка опытов проводилась согласно «Методике полевого опыта» Доспехова Б.А., учеты 
и наблюдения по «Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных куль-
тур». Опыты по сортоиспытанию проводили для оценки сортов перспективных по урожаю 
кормовой массы и семян, допущенных к возделыванию в 12 регионе. 

Опыт закладывали на делянках одинаковой величины, удлиненной формы. Ширина делянки 
2 м, длина 5 м, учетная площадь 1 м2. Кроме учетной площади по концам делянок оставляли 
защитные полосы шириной 1 м. Площадь делянки 10 м2, повторность четырехкратная. Посев 
семян клевера проводился беспокровно, широкорядно (междурядья 45 см). Норма высева 
клевера лугового 6 кг/га, гибридного — 5 кг/га (при 100 % - всхожести).  

В опыте были исследованы сорта клевера лугового и гибридного оригинаторами, которых 
являлись: Мартум — ФГБНУ Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого; Седум — 
ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка»; Наследник — ФГБНУ Ставропольский НИИСХ 
ФАНО России; Приморский 14 (St) — ФГБНУ «Приморский НИИСХ»; Фрегат и Фалей —  
ГНУ Фалёнская селекционная станция НИИСХ Северо-Востока. 

Метеоусловия вегетационных периодов 2010 и 2011 годов по гидротермическому коэффи-
циенту характеризовались как умеренно влажные (ГТК 1,27 и 1,28), а в 2012 и 2013 годах — 
как избыточно влажные (ГТК 1,78 и 1,88, соответственно). Причем волнообразное распреде-
ление осадков в 2012 году (недостаток в первой и переизбыток во второй половине вегета-
ции) привело к снижению урожайности зеленой массы клеверов. 

Снежной зимой 2010-2011 годов условия были благоприятными для перезимовки трав, а в 
2011-2012 и 2012-2013 годах зимние условия сложились отрицательно для перезимовки кле-
вера лугового и гибридного. 

Таким образом, сложившиеся погодные условия позволили провести объективную оценку 
сортов клевера лугового и гибридного, как по продуктивности, так и по зимостойкости. 

Оценка сортов за годы исследований показала, что зимостойкость сорта Приморский 14, 
была выше (на 7,6 и 17,6%), чем у изучаемых сортов Мартум и Седум (таблица 1). 

У клевера гибридного, сорт Фалей показал себя более зимостойким (выше на 10,7%), чем 
сорт Фрегат.  

По урожайности зеленой массы и сухого вещества у клевера лугового преимущества имел 
сорт Приморский 14. Так, сорт Мартум уступал стандарту по зеленой массе 25,4%, по сухо-
му веществу 18,5%, а сорт Седум — 29,8 и 31,2%, соответственно. 

  
Таблица 1 — Показатели продуктивности и зимостойкости сортов  

клевера лугового и гибридного (среднее за 2011-2013 гг.) 
 

Сорт 
Урожайность Высота растений  

при укосе на зе-
леную массу, см 

Зимостойкость, 
% зеленая 

масса, т/га 
сухое вещество, 

т/га 
Клевер луговой 

Мартум 25,5 5,14 54 75,7 
Седум 24,0 4,34 52 65,7 

Приморский 14 (St) 34,2 6,31 60 83,3 
НСР05 1,1    

Клевер гибридный 
Фрегат 21,9 3,88 46 55,3 
Фалей 21,3 3,96 47 66,0 
НСР05 0,79    

 
Максимальная высота растений у клевера лугового была у стандарта, сорта Мартум и Се-

дум уступали ему на 10 и 13 %, соответственно.  
Между сортами Фрегат и Фалей клевера гибридного, по показателям урожайности зеле-

ной массы, сухого вещества и высоты растений существенных различий не было.  
Оценка питательности кормов показала, что все изученные сорта клевера лугового имеют 

высокую питательность зеленого корма (таблица 2).  
Максимальным содержанием переваримого протеина (146,95 г) в 1 кг сухого вещества от-

личался сорт Приморский 14. 
Сорта клевера гибридного существенных различий по питательности зеленой массы между 

собой не имеют, а в сравнении со стандартом клевера лугового у сортов Фрегат и Фалей 
содержание кормовых единиц ниже на 19,3 %, переваримого протеина — на 12-10 и обмен-
ной энергии — на 10,5 %. 
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Таблица 2 — Питательность зеленой массы  
клевера лугового и гибридного (среднее за 2011-2013 гг.) 

 

Сорт 
Содержание в 1 кг сухого вещества 

кормовая единица переваримый протеин, г обменная энергия, МДж
Клевер луговой 

Мартум 0,83 143,45 10,14 
Седум 0,85 136,09 10,20 

Приморский 14 (St) 0,83 146,95 10,14 
Клевер гибридный 

Фрегат 0,67 129,56 9,08 
Фалей 0,67 132,73 9,07 

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что сорта клевера лугового обеспе-

чивают получение качественных кормов с высоким содержанием кормовых единиц, перева-
римого протеина и обменной энергии, а по зимостойкости и урожайности зеленой массы и 
сухого вещества преимущества имел стандарт — сорт Приморский 14.  
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ НА СОСТАВ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА  
ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ СЕВЕРА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Уже Н.М. Сибирцев высказывал предположение о том, что побеление чернозема в запа-

динках, объясняется трансформацией гуминовых соединений в фульвокислоты при продолжи-
тельном переувлажнении. Установлено, что меняется и их оптическая плотность. Безуглова и 
Невидомская [1] указывают, что в мочаристой почве коэффициент цветности гуминовых ки-
слот II фракции увеличивается по сравнению с черноземом в 3 раза. 

Ранее нами был предложен эмпирический критерий по соотношению оптических плотно-
стей гумусовых кислот I и II фракции — KI-II для оценки водного режима черноземовидных почв 
севера Тамбовской низменности [2]. 

Цель настоящей работы: оценить влияния заболачивания поверхностными водами на состав 
и оптическую плотность гуминовых кислот черноземных почв севера Тамбовской области и 
теоретически обосновать возможность использование оптической плотности различных вытя-
жек из гумусовых горизонтов для диагностики агроэкологического состояния почв  

Объектом исследований послужили почвы Мичуринского района севера Тамбовской облас-
ти. Исследуемый ряд образуют: чернозем выщелоченный (р.1), черноземовидная выщело-
ченная глубокооглеенная (р.2)— в верхней части склона, черноземовидная оподзоленная сла-
бооглееная (р.3) — в середине склона и черноземовидная оподзоленная глееватая (р. 4) — на 
дне открытого понижения, черноземовидная оподзоленная глубокооглеенная (р.5) — на скло-
не и черноземовидная подзолистая глееватая (р. 6) на дне замкнутого понижения. Почвы тя-
желосуглинистые на карбонатном покровном суглинке, дополнительное увлажнение поверх-
ностное. Свойства, водный режим почв и продуктивность изучались нами с 1998 по 2012 гг. 
[2].  

Из гумусового и переходного горизонтов были отобраны образцы, в которых определяли: 
1) фракционный состав гумуса по Тюрину в модификации Пономаревой и Плотниковой; 
2) оптическую плотность гуминовых кислот I, II и III фракций на длине волны 440 нм при стан-
дартной рН вытяжки 8-9,2 при концентрации 0,001 % в кювете толщиной 1см; 3) КI-II — коэф-
фициент степени гидроморфизма черноземовидных почв 
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где D1 — оптическая плотность щелочной вытяжки,  
 D2 — оптическая плотность щелочной пирофосфатной вытяжки, F1, и F2 соответствующие 

разбавления. Измерения проводились при длине волны λ=440 нм 
Результаты и обсуждение. Исследуемый ряд почв по общему содержанию органического 

вещества существенно не различается. Только в черноземовидной подзолистой почве наблю-
дается резкое снижение его содержания вниз по профилю. Состав гумуса чернозема выще-
лоченного по всему профилю резко гуматный. В черноземовидных почвах с невысокой сте-
пенью гидроморфизма такой состав гумуса сохраняется только в верхних горизонтах, в пере-
ходном горизонте доля фульвокислот возрастает. При застое влаги более 1 месяца отноше-
ние СГК:СФК по всему профилю снижается до 1,6-1,2.  

В черноземе выщелоченном среди гуминовых кислот преобладает II фракция, связанная с 
кальцием. С увеличением продолжительности периода переувлажнения происходит увеличе-
ние доли более подвижной I фракции. В черноземовидной подзолистой глееватой почве I 
фракция гуминовых кислот становится преобладающей. Доля III фракции гуминовых кислот 
увеличивается в черноземовидной оподзоленной глееватой почве, где наблюдается значитель-
ное латеральное накопление ила и достоверно уменьшается в черноземовидной подзолистой 
глееватой почве, где ил вынесен в нижние горизонты.  

Переувлажнение сопровождается не только изменением соотношений фракций, но и их 
оптических плотностей. Для чернозема выщелоченного характерна высокая оптическая плот-
ность II фракции и низкая I. Это свидетельствует о том, что большая часть органического ве-
щества, связана с кальцием и прочно закрепляется почве. Морфологически это выражается в 
хорошей зернистой структуре и отсутствием каких-либо признаков потечности гумуса.   

 
Таблица — Показатели состояние органического вещества чернозема выщелоченного  

и черноземовидных почв севера Тамбовской равнины 
 

Гори-
зонт Сорг, % СГК:СФК 

СГК I СГК II СГК III 
К I — II % от 

∑СГК 
D 0,001% С 

% от 
∑СГК 

D 0,001% С 
% от 
∑СГК 

D 0,001% С 

1. Чернозем выщелоченный
А1 3,4±0,1 2,3±0,2 20±2 0,35±0,03 69±3 0,64±0,02 11±2 0,24±0,04

1,5-2,0
АВ 2,5±0,2 2,0±0,4 13±1 0,30±0,03 79±2 0,64±0,02 8±1 0,32±0,06

2. Черноземовидная выщелоченная глубокооглеенная 
А1 3,5±0,3 2,6±0,1 27±2 0,44±0,03 64±2 0,63±0,03 9±3 0,30±0,06

2,1-3,0
АВ 2,4±0,3 1,4±0,2 14±1 0,25±0,03 78±3 0,64±0,02 8±2 0,24±0,06

3. Черноземовидная оподзоленная слабооглееная
А1 3,6±0,2 2,1±0,1 34±5 0,42±0,02 56±5 0,66±0,03 9±1 0,39±0,07

3,1-4,0
А2В 2,5±0,2 1,1±0,3 24±2 0,36±0,04 57±9 0,68±0,05 17±4 0,39±0,04

4. Черноземовидная оподзоленная глееватая
А1 3,3±0,2 1,5±0,1 41±4 0,47±0,02 47±5 0,70±0,07 12±2 0,39±0,06

4,1-5,0
А2В 2,3±0,3 1,6±0,1 40±9 0,45±0,02 46±9 0,70±0,01 14±2 0,39±0,04

5. Черноземовидная оподзоленная глубокооглеенная
А1 4,0±0,2 1,6±0,1 46±3 0,52±0,02 48±3 0,71±0,04 7±2 0,32±0,08

4,5-6,0
А2В 2,6±0,3 1,0±0,2 39±2 0,50±0,03 56±2 0,74±0,05 6±2 0,38±0,02

6. Черноземовидная подзолистая глееватая
А1 3,4±0,3 1,2±0,4 69±8 0,52±0,02 27±7 0,72±0,02 4±2 0,32±0,04 

8,1-10
А2 1,3±0,4 0,7±0,1 59±8 0,63±0,07 35±3 0,80±0,03 6±3 0,031±0,03
 
Рост степени гидроморфизма черноземных почв сопровождается достоверным увеличени-

ем оптической плотности гуминовых кислот I фракции. По-видимому, это обусловлено отры-
вом периферических цепочек от их молекул, в результате чего в составе гумуса возрастает 
доля фульвокислот и подвижность органического вещества. При кратковременном застое 
влаги это сопровождается снижением водопрочности структуры и появлением светло-бурых 
гумусовых кутан в переходных горизонтах.  

II фракция гуминовых кислот более устойчивая Ее оптическая плотность возрастает только 
в почвах, где во влажные годы застой влаги может продолжаться до середины лета. Разру-
шение гуматно-кальциевых комплексов сопровождается появлением в профиле почв темно-
серых и черных гумусовых кутан и деградацией структуры до призматической. В черноземо-
видной подзолистой глееватой почве происходит полное разрушение гуматно-кальциевых 
комплексов, что ведет к осветлению почвы и деградации структуры до пылеватой.  
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Таким образом, оптическая плотность щелочной и щелочной пирофосфатной вытяжек за-
висит от двух факторов:  

1) количества органического вещества, извлекаемого вытяжкой. Так как наблюдается пря-
мая зависимость между степенью гидроморфизма и соотношением двух первых фракций гу-
миновых кислот, то коэффициент KI-II можно использовать для характеристики эколого-
гидрологического состояния почв.  

2) самой оптической плотности гуминовых кислот. Поэтому коэффициент KI-II можно исполь-
зовать и для приблизительной оценки степени деградации гумуса, его подвижности: а) деграда-
ция слабая или отсутствует КI-II (1,5-3,0); б) деградация слабая и средняя (КI-II = 3,1-5,0) в) де-
градация сильная и очень сильная КI-II > 5,0 
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СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА ГИБРИДНОГО ПОТОМСТВА ЗЕМЛЯНИКИ 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ГРИБНЫМ БОЛЕЗНЯМ 

 
Создание устойчивых к вредным организмам сортов — наиболее рациональное решение 

проблемы защиты растений, экологически безопасное и экономически более выгодное, чем 
вложение средств в разработку, производство и применение новых пестицидов. 

В задачу исследований входила селекционная оценка отборных гибридов земляники в семье 
7-96 (Фестивальная ромашка х Львовская ранняя) по комплексной устойчивости к грибным 
болезням и выделение ценных источников. В качестве исходных форм в гибридизацию при-
влечены два сорта, устойчивые к грибным болезням: Фестивальная ромашка — материнская 
форма, устойчива к серой гнили и белой пятнистости листьев; Львовская ранняя — отцовская 
форма, устойчива к мучнистой росе и пятнистостям листьев (белой, бурой, угловатой). 

Скрещивание было проведено в 1996 г., получено 2463 штук гибридных семян, распикиро-
вано 1478 гибридных сеянцев, в селекционный сад высажено 737 штук. При первичном отбо-
ре выделено 38 отборных форм, при повторном — 26. 

В качестве объектов исследования были 26 отборных гибридов, которые были оценены по 
устойчивости к пятнистостям листьев (белой, бурой, угловатой) и мучнистой росе. Оценку 
гибридов по устойчивости к грибным болезням проводили в 2006-2014 гг. согласно «Про-
грамме и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [1]. 

Результаты исследований. Наиболее благоприятные условия для развития заболевания бе-
лой пятнистостью складываются в годы с обилием осадков, особенно в мае-июне, на фоне 
повышенной температуры воздуха [2]. При выпадении большого количества осадков белая 
пятнистость может сильно поражать землянику в течение всей вегетации. Родительские фор-
мы (Фестивальная ромашка и Львовская ранняя) поражались белой пятнистостью в слабой 
степени, в эпифитотийные годы до 1,5 балла (таблица). В потомстве на уровне родительских 
форм были 4 гибрида (7-96-27; 7-96-51; 7-96-62; 7-96-69). Высокую устойчивость к данному 
заболеванию показали семь отборных гибридов, которые в годы эпифитотия поражались на 
0,1-0,5 балла, имели единичные небольшие пятна на отдельных листьях (7-96-16, 7-96-17, 7-
96-30, 7-96-35А, 7-96-40А, 7-96-76А, 7-96-103). У 11 отборных гибридов степень поражения 
белой пятнистостью в эпифитотийные годы не превышала 1,0 балла. Среднее поражение на-
блюдалось у двух гибридов — 7-96-20, 7-96-37. И только два гибрида (7-96-65, 7-96-56) отне-
сены к группе восприимчивых. 

Бурая пятнистость развивается во вторую половину вегетации, в основном на старых листьях. 
Наиболее благоприятные условия для ее развития создаются при повышенной влажности и уме-
ренной температуре. Болезнь значительно сильнее проявляется в условиях полива, особенно 
при дождевании. Эпифитотийными для бурой пятнистости были 2007, 2009, 2010, 2013 гг.  
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Таблица — Поражение отборных гибридов земляники болезнями, 2006-2014 гг. 
 

Сортообразец 
Степень поражения (средняя-максимальная), балл 

пятнистости листьев 
мучнистая роса

белая бурая угловатая 
Фестивальная ромашка 0,5-1,5 1,1-3,0 0,4-2,0 1,1-3,0 

Львовская ранняя 0,7-1,5 0,4-1,0 0,4-1,0 0,6-1,5 
7-96-16 0,1-0,5 1,3-2,0 - 0,3-1,0 
7-96-17 0,1-0,5 1,8-3,0 0,8-3,0 1,0-2,0 
7-96-20 0,3-2,5 1,1-3,0 0,4-3,0 0,8-2,0 
7-96-27 0,4-1,5 1,0-2,5 0,3-1,5 0,8-2,0 
7-96-30 0,2-0,5 0,7-1,5 0,0-0,1 0,5-2,0 
7-96-34 0,3-1,0 0,7-1,0 0,4-1,0 2,0-3,0 
7-96-35 0,1-1,0 2,3-3,5 1,0-2,0 1,2-2,5 

7-96-35А 0,01-0,1 0,7-1,5 0,5-1,0 1,0-2,0 
7-96-37 0,3-2,5 2,5-3,5 1,0-3,0 1,3-3,0 

7-96-40А 0,1-0,5 1,9-3,0 0,2-0,5 1,3-3,0 
7-96-41 0,4-1,0 1,9-3,5 0,2-1,0 0,4-1,0 
7-96-45 0,2-1,0 2,0-3,0 0,7-3,0 1,3-2,5 
7-96-46 0,3-1,0 0,4-1,0 0,2-1.0 0,9-2,0 
7-96-49 0,5-1,0 0,9-2,5 0,2-1,0 1,1-3,0 
7-96-51 0,7-1,5 0,6-1,0 0,5-1,0 2,1-2,5 
7-96-52 0,2-1,0 0,6-2,0 0,1-0,5 0,5-1,0 
7-96-54 0,1-1,0 1,7-3,5 0,1-0,5 1,1-2,0 
7-96-56 2,3-4,5 0,1-0,5 0,01-0,1 0,01-0,5 
7-96-59 0,3-1,0 0,9-2,0 0,3-0,5 1,6-2,5 
7-96-62 0,3-1,5 0,8-2,0 0,1-0,5 1,6-3,0 
7-96-65 0,6-3,0 2,1-3,0 1,0-3,0 1,4-2,5 
7-96-69 0,4-1,5 0,7-1,5 0,2-1,0 1,2-2,0 
7-96-76 0,2-1,0 1,2-2,5 0,3-2,0 0,6-2.0 

7-96-76А 0,2-0,5 0,2-0,5 0,01-0,1 1,1-2,0 
7-96-103 0,01-0,1 0,7- 1,5 0,4-2,0 0,4-1,0 
7-96-116 0,3-1.0 2,1-3,5 - 0,6-1,5 

 
Сорт Львовская ранняя поражался бурой пятнистостью в слабой степени, Фестивальная 

ромашка — в средней. В очень слабой степени (0,1-0,5 балла) поражались два гибрида  
(7-96-56; 7-96-76А). В слабой степени (1,0-1,5 балл в годы эпифитотия) поражались семь  
(7-96-30, 7-96-34, 7-96-35А, 7-96-46, 7-96-51, 7-96-69, 7-96-103), в средней (2,0-2,5 балла) — 
семь отборных гибридов (7-96-16, 7-96-27, 7-96-49, 7-96-52, 7-96-59, 7-96-62, 7-96-76). Не 
устойчивыми к бурой пятнистости были 10 отборных гибридов. 

Угловатая пятнистость отмечена на Алтае с 2004 г. В основном она развивается на старых 
листьях во второй половине вегетации, особенно в дождливую погоду. Родительские формы 
поражались в средней (Фестивальная ромашка) и слабой степени (Львовская ранняя). 

В очень слабой степени (0,1-0,5 балла) угловатой пятнистостью поражались восемь  
(7-96-30, 7-96-40А, 7-96-52, 7-96-54, 7-96-56. 7-96-59, 7-96-62,7-96-76А), в слабой — восемь, в 
средней — три, в сильной - пять отборных гибридов. 

Оптимальная температура для развития гриба мучнистой росы близка к 20оС. В 2010 г. она 
была наиболее вредоносной, вегетационный период был теплым, достаточно увлажненным, 
сумма температур выше 10оС составила 2144о (среднемноголетняя 2330,6оС), ГТК 1,2. По 
нашим наблюдениям мучнистая роса иногда интенсивно развивается в августе и при сухой по-
годе, когда бывают высокие перепады суточных температур и обильные росы, как это на-
блюдалось в 2008 г. Избыток осадков (в 1,67 раза больше нормы) и недостаточное количест-
во тепла в 2013 г. неблагоприятно влияло на развитие мучнистой росы, степень поражения 
была очень слабая и слабая. 

Сорт Львовская ранняя устойчив к мучнистой росе. Так, в эпифитотийные годы он пора-
жался до 1,5 баллов, в то время как Фестивальная ромашка отнесен к сильно поражаемым 
сортам. Высокую полевую устойчивость к мучнистой росе имели отборные гибриды 7-96-56, 
7-96-16, 7-96-41. 7-96-52, 7-96-103. К среднеустойчивым отнесено 16, к не устойчивым — пять. 

Комплексную устойчивость к бурой, угловатой пятнистостям, мучнистой росе проявил гиб-
рид 7-96-56; к белой, бурой пятнистостям, мучнистой росе — 7-96-76А; к белой пятнистости и 
мучнистой росе — 7-96-16, 7-96-103; к белой и угловатой пятнистостям — 7-96-30, 7-96-40А; к 
угловатой пятнистости, мучнистой росе — 7-96-52. В дальнейшем формы с высоким уровнем 
устойчивости к грибным болезням будут использованы при гибридизации, что позволит соз-
дать более совершенные, устойчивые сорта. 
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Заключение. Комплексную устойчивость к трем видам грибных болезней проявили два от-
борных гибрида (7-96-56, 7-96-76А), к двум видам болезней — пять (7-96-16, 7-96-30,  
7-96-40А, 7-96-52, 7-96-103) отборных гибридов. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРИЙ АЛТАЯ  

 
Существенное влияние на урожайность и качество возделываемых культур оказывают ме-

теорологические условия. Это непосредственным образом отражается на результатах дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий и на удовлетворении потребностей общества в 
продуктах питания.  

Условия возделывания яровой пшеницы в предгорной части Алтайского края отличаются 
достаточными запасами влаги к началу посева и большими суточными амплитудами темпера-
туры воздуха. Развитие растений в фазу посев — всходы при ранних сроках сева сопровожда-
ется, как правило, низкими температурами воздуха и почвы, а период налива зерна — часты-
ми проливными дождями, что отрицательно сказывается на судьбе будущего урожая и пе-
риоде уборки в целом. Поэтому анализ складывающихся в каждом конкретном году агроме-
теорологических условий дает возможность выявить дополнительные резервы увеличения 
урожайности яровой пшеницы. 

Цель работы. Изучить особенности формирования урожайности сортов пшеницы яровой 
мягкой в зависимости от погодных условий в предгорной зоне Алтайского края.  

Методика опыта. Опыт был заложен на землепользовании СПК «Дальний» Краснощеков-
ского района в 2011-2013 гг. на черноземе выщелоченном горном. Были использованы сорта 
яровой пшеницы среднеспелого типа Алтайская 325, Алтайская 530 и среднепозднейгруппы 
созревания Алтайская 105 и Апасовка. Первый год пшеницу выращивали по пару, а затем по 
пшенице. Норма высева 6,0 млн. шт. всхожих семян на га. Площадь посевной делянки 
194,4 мІ. Расположение делянок последовательное. Повторность опыта трехкратная.Посев 
проводили в первой декаде мая, уборку в фазе полной спелости зерна и согласно погодным 
условиям. Математическую обработку результатов с использованием программы Microsoft 
Officee Excel. 

Результаты опыта. Погодные условия 2011 года характеризовались малым количеством 
осадков, особенно в начале вегетации, и достаточно высокими температурами.В целом за 
вегетацию ГТК составил 0,74 в сравнении с 1,15 среднемноголетними показателями, следова-
тельно,вегетационный период резко засушливый. 

В 2012 году в среднем за вегетацию осадков выпало на уровне среднемноголетних дан-
ных, но их распределение было не равномерно, и по месяцам ГТК колебался от 1,45 в мае 
до 0,48 в августе, что в 1,3-2,0 раза ниже нормы. В целом за вегетацию ГТК составил 1,08, 
условия года не достаточно увлажненные. 

Гидротермические условия вегетационного периода 2013 года очень сильно отличались, в 
мае ГТК составил 3,98 против 1,96, а в остальные месяцы 0,71-0,82, что ниже нормы. В це-
лом за вегетацию ГТК 1,13, следовательно, годможно считать достаточно благоприятным, но 
так как распределение тепла и влаги было не равномерным — это сдерживало рост, развитие 
и формирование урожая пшеницы. 

Урожайность пшеницы зависела от условий вегетационного периода и от скороспелости 
сортов. Наиболее урожайными оказались среднеспелые сорта Алтайская 325 и Алтайская 530 
(1,01-1,20 т/га). Более высокая урожайность этих сортов отмечалась в условиях 2012 года, 
где больше осадков выпало в фазе выхода в трубку (2 декада июня) и перед колошением 
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(1 декада июля). У сортов среднепоздней группы более высокая урожайность (0,98-
1,07 т/га) сформировалась в условиях 2013 года при достаточном увлажнении в течение ве-
гетации. 

 

Таблица 1 — Урожайность сортов пшеницы яровой в условиях предгорной зоны 
 

Сорт 

2011 год 2012 год 2013 год 

урожай-
ность, т/га 

прибавка  
к st. урожай-

ность, т/га

прибавка  
к st урожай-

ность, т/га 

прибавка 
к st. 

т/га % т/га % т/га %
Среднеспелые 

Алтайская 325 (st.) 1,01 - - 1,07 - - 1,02 - - 
Алтайская 530 1,12 0,11 10,8 1,20 0,13 12,1 1,07 0,05 4,9

НСР05  0,18   0,11   0,14  
Среднепоздние 

Алтайская 105 (st.) 0,98 - - 0,95 - - 0,98 - - 
Апасовка 1,05 0,07 7,0 0,98 0,03 3,2 1,07 0,09 9,2

НСР05  0,12   0,11   0,14  
 
Прибавка урожая по сортам к стандарту определенной группы спелости составляет 0,03-

0,13 т/га, но ее достоверностьотмечается только 2012 году в среднеспелой группе у сорта 
Алтайская 530. Поэтому можно заключить, что генетическая составляющая сортов в данной 
местности не оказывает влияние на урожайность пшеницы. Здесь повышение урожайности 
зависит от климатических факторов. 

Корреляционная связь урожайности сортов с количеством осадков и ГТК в разные фазы 
развития пшеницы оказалось практически равноценной (табл. 2). Для группы среднеспелых 
сортов в период всходы — кущение, как количество осадков, так и ГТК имели обратную связь 
с урожайностью, причем у сорта Алтайская 530 она более сильная (r = -0,76 - -0,85). Для 
сортов среднепоздней группы в этот период развития данные показатели имеют среднюю по-
ложительную связь, причем у сорта Апасовка она была более сильная (r = 0,63-0,75) и коли-
чество осадков имело более выраженное влияние. 

В период кущение — цветение, наоборот, у сортов среднеспелой группы связь урожайно-
сти с количеством осадков и ГТК имела положительный характер и была очень тесной  
(r = 0,92-0,98). У сортов среднепоздней группы связь также была очень тесной, но носила 
обратный характер (r = -0,97 — -0,99).  

 
Таблица 2 — Коэффициент корреляции (r) между метеорологическими показателями  

и урожайностью сортов пшеницы яровой, 2011-2013 гг. 
 

Показатель 
Межфазный 

период 
Алтайская 325 Алтайская 530 Алтайская 105 Апасовка 

Осадки 

Всходы-кущение -0,46 -0,85 0,59 0,75 
Кущение-
цветение 

0,98 0,92 -0,99 -0,97 

Цветение-
созревание 

-0,66 -0,95 0,76 0,88 

ГТК 

Всходы-кущение -0,31 -0,76 0,46 0,63 
Кущение-
цветение 

0,97 0,95 -0,99 -0,98 

Цветение-
созревание 

-0,75 -0,98 0,84 0,93 

 
В период цветение — созревание пшеницы у среднеспелых сортов наблюдается тесная от-

рицательная связь урожайности с количеством осадков и ГТК, но более тесная она у сорта 
Алтайская 530 (r = -0,95 - -0,98), поэтому для данного сорта в период созревания выпадение 
большего количества осадков нежелательно. У среднепоздних сортов осадки и особенно ГТК 
показали очень тесную прямую корреляционную связь с урожайностью (r = 0,76-0,93), наи-
более тесная связь отмечалась у сорта Апасовка. 

По годам элементы структуры урожая изменялись не значительно, так как годы были не 
достаточно благоприятны.Коэффициент продуктивной кустистости у всех сортов был практи-
чески одинаковым и составлял 1,1-1,2. 

Наибольшие значения элементов структуры урожая у среднеспелых сортов получены в ус-
ловиях 2012 года, где наблюдалось более равномерноераспределения осадков в первой по-
ловине вегетации и недостаток влаги в ее второй половине. У данных сортов урожайность в 
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большей степени формировалась за счет количества зерен в колосе и массы 1000 зерен, ко-
торые увеличились по сравнению с резко засушливыми условиями 2011 года в 1,1-1,5 раза и 
достигали 22,5 шт. и 32,0 г соответственно. Высокие показатели элементов структуры урожая 
имел сорт Алтайская 530. 

 
Таблица 3 — Структура урожая сортов пшеницы яровой  

 

Сорт 
Коэффициент  
продуктивной  
кустистости 

Количество  
колосков  

в колосе, шт. 

Количество  
зерен  

в колосе, шт.

Масса  
одного  

колоса, г 

Масса  
1000 зе-
рен, г 

2011 год 
Алтайская 325 (st.) 1,1 9,2 14,8 1,32 26,7 

Алтайская 530 1,2 11,6 18,6 2,25 27,9 
Алтайская 105 (st.) 1,1 6,7 15,6 0,98 26,0 

Апасовка 1,1 11,6 16,2 1,49 26,6 
2012 год 

Алтайская 325 (st.) 1,1 11,4 16,5 2,10 30,3 
Алтайская 530 1,2 13,8 22,5 3,50 32,0 

Алтайская 105 (st.) 1,1 9,8 14,0 1,54 26,1 
Апасовка 1,2 11,6 16,0 2,03 27,5 

2013 год 
Алтайская 325 (st.) 1,1 10,2 16,8 1,98 27,5 

Алтайская 530 1,1 10,5 20,0 2,54 28,6 
Алтайская 105 (st.) 1,1 9,5 15,3 1,66 26,8 

Апасовка 1,2 9,8 16,2 2,43 28,1 
 
У среднепоздних сортов большее формирование структурных компонентов наблюдалось в 

условиях2013 года при увлажнении первой половины вегетации и достаточным количеством 
осадков в последующие периоды. Урожайность этих сортов также в основном определялась 
количеством зерен и массой 1000 зерен.Количество зерен находилось в переделах 16,8-
20,0 шт., а масса 1000 зерен 26,8-28,1 г. Более высокие показатели отмечались у сорта Апа-
совка. 

Наибольший уровень рентабельности имел сорт Алтайская 530, относящийся к группе 
среднеспелых сортов, он составил 49,3%. У сортов Алтайская 325 и Апасовка уровень рента-
бельности составил 39,9%, у сорта Алтайская 105 — 32,7%. Следовательно, уровень рента-
бельности отличается не значительно, поэтому в предгорной зоне Алтайского края целесооб-
разно возделывать среднеспелые сорта Алтайская 530 и Алтайская 325, а также можно ре-
комендовать и среднепоздние сорта, например, сортАпасовка. 

Таким образом, природно-климатические факторы непосредственно оказывают влияние на 
урожайность сортов пшеницы. У среднеспелых сортов более тесная связь с распределением 
тепла и влаги (r= 0,92-0,98) проявляется в период кущения-цветения, у среднепоздних — на 
период созревания (r = 0,76-0,93). 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  
БЕСКОНТАКТНЫМ ОПТИЧЕСКИМ ТЕСТЕРОМ 

 
Мониторинг физиологического состояния растений в процессе их роста необходим для 

управления продукционным процессом и прогноза урожая. Такой мониторинг в оперативном 
режиме в настоящей работе осуществлялся активным оптическим тестером отечественного 
производства, аналогичным импортному сенсору GreenSeeker (Verhulst,and Govaerts,2010). 
Тестер позволяет проводить измерения коэффициентов яркости растительного полога в крас-
ной Rr и ближней инфракрасной Rir областях спектра 0,65 и 0,91 мкм (Сурин 2013). Объектом 
исследования являлась озимая пшеница Московская-56 выращиваемая на дерново-
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подзолистой суглинистой почве на территории учебно-опытного сада Аграрного Университета 
С.Петербурга в 2013-2014 гг. Посев проведен осенью 2013 года на 6 делянках. Цель работы 
состояла в исследовании влияния на состояние растения разных воздействий (минеральных 
удобрений и биопрепаратов) в разных фенофазах и разных погодных условиях. Виды воздей-
ствий на посев по номерам участков приведены в таблице. Биопрепараты созданы на основе 
бактерии Bacillus subtilis разных штаммов и использовались при обработке семян. Удобрения 
внесены в почву перед посевом. Измерения проведены на четырех фенофазах в разных по-
годных условиях. Определяемые величины нормализованный вегетационный индекс: NDVI = 
(Rir —Rr)/( Rir+Rr) и его среднее квадратическое отклонение результата измерения (среднего 
значения) по результатам 16 независимых измерений на каждой делянке. Индекс являются 
интегральной характеристикой физиологического состояния растений (их статуса) и положи-
тельно коррелирует с продукцией биомассы и содержанием хлорофилла. Как правило, чем 
больше NDVI, тем выше эти показатели. Урожайность (Y,ц/га) и биометрические характери-
стики определялись в конце июля перед уборкой урожая. В таблице для разных фенофаз 
приведены: значения NDVI, диапазоны его изменения (оптический контраст), данные по уро-
жаю (Y), метеорологические данные. Они включают средние значения температуры воздуха 
и осадков по декадам и сумму накопленных температур с порогом 5°С. На перезимовавших 
растениях после заморозков и выпадения осадков (снег с дождем) и низком оптическом кон-
трасте наиболее высокие значения NDVI на первом варианте с N50P50K50. На уровне довери-
тельной вероятности Р>0,66 они отличается только от контроля с самым низким значением 
NDVI. Значимая корреляция NDVI с урожаем отсутствует NDVIз = -0.0002Y + + 0.27 
(R2=0,002). В фазе кущения при погодных условиях близких к норме резко возрастает опти-
ческий контраст и NDVI посева с фитоспорином. На этом участке NDVI становится и остается 
самым высоким до конца вегетации, несмотря на значительные вариации погодных условий. 
Это подтверждается данными по урожайности, которая выше чем у остальных вариантов. 
Здесь отмечена положительная наибольшая корреляция с урожаем NDVIк = 0.0071Y+ +0.1 ( 
R2 = 0.59). В фазе молочной спелости при том же количестве осадков, но при более низких 
температурах такая корреляция меньше NDVIмс = 0.0056Y + 0.19 (R2=0,44). На этих фено-
фазах отмечена также положительная корреляция NDVI с количеством растений на единицу 
площади (Np) на уровне R2=0,55 и R2=0,77 и отрицательная корреляция с количеством осад-
ков за декаду (P) на уровне R2=0,63 и R2=0,74, соответственно. В фазе колошения зафикси-
рована аномальная (отрицательная) корреляция NDVI с урожаем, что характерно для засуш-
ливых условий NDVIк = -0.0049Y + 0.69 (R2=0,39) (F.Cogan 2002). Сходная корреляция отме-
чена для NDVI(Np)=-0.0003 Np + 0.66 (R2 = 0.25), а корреляция с осадками становится поло-
жительной NDVI (P)= 0.0091P + 0.51 (R2 = 0.5). Известно, что засуха снижает урожай и иска-
жает показания оптических сенсоров из-за нарушения синтеза основных фотосинтетических 
пигментов растений. Процесс протекает по-разному в зависимости от сорта и от типа воздей-
ствия на растения. 

 

№ участка. Варианты NDVI-11.04 NDVI-20.05 NDVI-06.06 NDVI-08.07 Y, ц/га 
1. N50P50K50 0,28±0,01 0,30±0,02 0,57±0,01 0,32±0,02 27,5±2,4
2. Контроль 0,25±0,01 0,28±0,03 0,57±0,01 0,33±0,02 24,4±1,5
3. P50K50 0,26±0,01 0,32±0,02 0,53±0,01 0,35±0,02 31,8±1,6
4. P50K50 + Бактофит 0,27±0,01 0,29±0,02 0,55±0,01 0,34±0,01 30,8±1,9
5. P50K50 + Фитоспорин 0,25±0,01 0,36±0,01 0,53±0,01 0,39±0,02 32,8±1,5
6. P50K50 + Экстрасол 0,26±0,01 0,31±0,02 0,51±0,01 0,37±0,01 28,9±1,8
Контраст: MAX-MIN 0,03 0,08 0,06 0,07 8,4 
Tв°С по декадам 2,3 15,4 19,6 17,8 -------- 
Осадки по декадам P,мм 3,8 22,7 16,1 16,4 -------- 
ΣТ°C>5°C 5 430 831 1284 -------- 

 

На рисунке приведены зависимости между урожаем и NDVI. На всех фенофазах они пред-
ставляются параболическими функциями, экстремальные значения которых (NDVI*) разделяют 
шкалу NDVI на две области. При NDVI< NDVI* с ростом NDVI имеет место накопление хло-
рофилла растениями. В засушливых условиях при NDVI*> NDVI происходит его деструкция. 
При нормальных погодных условиях переход во вторую область не реализуется, соответст-
вующие кривые могут быть представлены линейными функциями. При засухе часть участков 
попадает в область накопления хлорофилла. К ним относятся участки с экстрасолом и фитос-
порином, а также, вариант с P50K50. Повышенный статус растений, оцениваемый по NDVI на 
этих участках, позволяет им сохранять устойчивость к засушливым условиям. Остальные, 
включая участок с бактофитом, попадают в область хлорофилльной деструкции.  
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Рисунок  
 

Выводы. На разных фенофазах развития озимой пшеницы и изменяющихся погодных усло-
виях показаны возможности использования оптического тестера in situ для оценки эффектив-
ности применения биопрепаратов и выявления засухи.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗВЕНЕ ЗЕРНОПАРОВОГО СЕВООБОРОТА  
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ НАСЫЩЕННОСТИ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ  

ПРИЕМОВ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Введение. В системе комплексного подхода в решении продовольственной проблемы важ-
ная роль принадлежит борьбе с сорной растительностью. 

Практика земледелия показывает, что применение отдельных мер борьбы с сорняками не 
дает желательного эффекта [3]. Освоение севооборотов, и как неотъемлемая его часть чис-
тый пар, двукратное боронование — до и после всходов и применение гербицидной обработки 
дает больше положительных результатов при использовании их в комплексе[1; 2].  

Объекты, условия и методика проведения исследования. Исследования проводились в 2012 
– 2014 гг. в полевом стационаре учебно-опытной сельскохозяйственной станции АГАУ. По-
вторность опыта трехкратная, расположение делянок систематическое. Норма высева – 
5 млн. штук всхожих семян на 1 гектар.  

Объектом исследования служили агротехнические и химические приемы борьбы с сорняками 
с различной степенью насыщенности при возделывании яровой пшеницы сорта Омская-36 по 
предшественникам чистый пар и яровая пшеница. 

Погодные условия: в 2012 году выпало 179 мм осадков, в 2013 и 2014 годах соответствен-
но — 265 и 246 мм, при среднемноголетних — 205 мм. 

Территория опытного участка представлена черноземом выщелоченным, среднемощным, 
малогумусным, среднесуглинистым.  
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Результаты исследования. Урожайность как интегральный показатель, позволил определить 
эффективность боронования до и после всходов в сочетании с гербицидной обработкой по 
предшественникам чистый пар и яровая пшеница в звене зернопарового севооборота. Уро-
жайность яровой пшеницы в 2012 году по паровому предшественнику при проведении одного 
лишь боронования до всходов или гербицидной обработки составила 1,71 т/га (табл.1). Этот 
год характеризовался как острозасушливый.  

 
Таблица 1 — Урожайность яровой пшеницы по предшественнику чистый пар, т/га 

 

Вариант 2012 год 2013 год 2014 год Средняя 
за 3 года

Контроль 1,66 2,03 1,92 1,87
Боронование до всходов 1,71 2,10 2,00 1,94

Боронование до всходов, боронование по всходам 1,79 2,26 2,06 2,04
Без боронования, гербициды 1,71 2,04 1,98 1,91

Боронование до всходов, гербициды 1,81 2,23 2,11 2,05
Боронование до всходов, 

боронование по всходам, гербициды 1,90 2,33 2,20 2,14 

НСР05 0,41 0,34 0,45 -
 
При проведении двух боронований до и после всходов в сочетании с гербицидной обработ-

кой урожайность составила 1,90 т/га в засушливый год. В увлажненные 2013 — 2014 годы на 
этом варианте урожайность увеличилась до 2,20 — 2,33 т/га. В среднем за 3 года по пред-
шественнику чистый пар проведенное боронование до всходов увеличило урожайность на 
0,07 т/га, двукратное боронование дало прибавку 0,17 т/га. Обработка посевов гербицида-
ми при двух боронованиях обеспечило прибавку урожая 0,27 т/га, или 14,4%. 

По предшественнику яровая пшеница в засушливый год значительно снизилась продуктив-
ность яровой пшеницы по всем изучаемым вариантам. На контроле она составила 0,86 т/га, 
на лучшем варианте с двукратным боронованием и гербицидной обработкой 1,21 т/га 
(табл.2). Эффективность изучаемых агроприемов оказалась крайне низкой. Тем не менее 
боронование до всходов обеспечило прибавку 0,14 т/га, а при двух боронованиях в сочета-
нии с гербицидами — 0,35 т/га.  

 
Таблица 2 — Урожайность яровой пшеницы по предшественнику яровая пшеница, т/га 

 

Вариант 2012 год 2013 год 2014 год Средняя 
за 3 года

Контроль 0,86 1,90 1,89 1,55
Боронование до всходов 1,00 1,96 2,01 1,66

Боронование до всходов, боронование по всходам 1,09 2,13 2,09 1,77
Без боронования, гербициды 0,94 1,94 1,95 1,61

Боронование до всходов, гербициды 1,13 2,14 2,09 1,79
Боронование до всходов, 

боронование по всходам, гербициды 1,21 2,25 2,17 1,88 

НСР05 0,31 0,49 0,44 -
 
В увлажненные годы изучаемые агроприемы обеспечили достаточно высокий уровень про-

дуктивности яровой пшеницы второй культурой по пару, урожайность на лучших вариантах 
составила 2,17 — 2,25 т/га при урожайности на контроле 1,89 — 1,90 т/га. 

По результатам исследования можно сделать выводы: 
- полученные прибавки свидетельствуют, что и в сухой год также важно проводить ком-

плекс мероприятий по борьбе с сорняками; 
- учитывая не высокие затраты на проведение боронований при использовании относитель-

но недорогих гербицидов против широколистных сорняков и уровень полученной урожайности 
можно считать, что данные приемы в лесостепной зоне Алтайского края необходимо приме-
нять в комплексе.  
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УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ВИКИ ЯРОВОЙ В ПРИМОРЬЕ 
 
В настоящее время наиболее остро стоит проблема обеспечения населения продуктами 

животноводства отечественного производства. Выполнение этой задачи возможно при условии 
полноценного, сбалансированного кормления сельскохозяйственных животных. 

Основным направлением увеличения производства растительного протеина является расши-
рение посевов бобовых трав. В интенсификации отрасли кормопроизводства одно из ведущих 
мест среди однолетних кормовых культур занимает вика яровая. 

К основным хозяйственно ценным свойствам следует отнести хорошую урожайность, вы-
сокое кормовое достоинство зелёной массы, сена, семян и соломы, применение в качестве 
бобового компонента в смешанных посевах [1]. 

Целью наших исследований являлось изучение исходного материала для дальнейшего ис-
пользования в селекционном процессе. 

Изучение исходного материала в коллекционном питомнике проводилось по методикам, 
разработанным ВНИИ кормов им. В.Г. Вильямса и во ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавило-
ва [2,3]. 

Коллекционный питомник вики яровой располагался на полях селекционного севооборота 
отдела кормопроизводства ФГБНУ «Приморского НИИСХ». Почва участков лугово-бурая от-
беленная, по механическому составу относится к тяжёлым суглинкам.  

Питомник состоял из 180 сортообразцов. Закладывали его удлинёнными делянками с учёт-
ной площадью 1,8 м2. Поддерживающая культура — овёс. Посев был осуществлён в соотно-
шении вики яровой к поддерживающей культуре 1:1, по 25 семян. В качестве стандарта ис-
пользовались сорта Луговская 85 и Омичка 3. 

Учёт урожая зелёной массы проводился в начале образования бобов (фаза молочной спе-
лости бобов). Уборка на семена проводилась в фазе восковой спелости. 

Посев - конец апреля, после проведения всех агротехнических мероприятий. 
В результате исследований выявлен ряд образцов, характеризующихся хозяйственно-

полезными признаками по эколого-географическим группам. 
По продолжительности вегетационного периода самыми скороспелыми были образцы: 

Reina (к-35761) Испания, б/н (к-34888) Австралия, б/н (к-34891) Австралия, б/н (к-35160) 
Германия, б/н (к-35492) Португалия, б/н (к-35503) Венгрия, б/н (к-35533) Венгрия, б/н  
(к-35798) Португалия. Период вегетации у сорта Луговская 85, принятого за стандарт составил 
— 89 дней; у сорта Омичка — 87 дней (таблица 1). 

 
Таблица 1 — Продолжительность фенофаз образцов вики яровой  

с наиболее коротким периодом вегетации, дни (среднее за 2009-2011 гг.) 
 

№ Название Происхождение 
От всходов до 

бутанизации 
начала  

цветения 
полной  

спелости 
к-35761 Reina Испания 39 44 83 
к-34888 б/н Австралия 34 38 81 
к-34891 б/н Австралия 34 38 81 
к-35160 б/н Германия 39 44 81 
к-35492 б/н Португалия 39 44 81 
к-35503 б/н Венгрия 39 44 81 
к-35533 б/н Венгрия 39 44 81 
к-35798 б/н Португалия 39 44 81 

- Луговская 85 Россия 42 47 89 
- Омичка 3 Россия 40 44 87 

 
У вики яровой важна не только семенная продуктивность, но и урожайность зелёной мас-

сы. Номера, характеризующиеся высокой урожайностью вегетативной массы, представлены в 
таблице 2. 

В результате изучения коллекции вики яровой по признаку урожайности зелёной массы вы-
делены сорта, которые превышают стандарты Луговскую 85 на 1,2 т/га и Омичку 3 на 
3,5 т/га.  
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При этом наиболее продуктивными сортами превысившими стандарты являются: Елена,  
Л-37, Никольская, Юбилейная 110, Немчиновская юбилейная, Уголёк, Кшень. 

 
Таблица 2 — Урожайность зелёной массы сортообразцов вики яровой  

(среднее за 2009-2011 гг.) 
 

Название Происхождение 
Урожайность, 

т/га 
Отклонение от стандарта 

Луговская 85 Омичка 3 
Елена Россия 4,1 +2,9 +0,6 
Л-37 Россия 3,1 +1,9 -0,4 

Никольская Россия 2,6 +1,4 -0,9 
Юбилейная 110 Россия 3,2 +2,0 -0,3 

Немчиновская юбилейная Россия 3,3 +2,1 -0,2 
Уголёк Россия 3,0 +1,8 -0,5 
Кшень Россия 2,6 +1,4 -0,9 

Луговская 85 Россия 1,2 - - 
Омичка 3 Россия 3,5 - - 

 
Данные по урожайности семян приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 — Урожайность семян сортообразцов вики яровой (среднее за 2009-2011 гг.) 

 

№ Название 
Происхож-

дение 
Урожайность, 

г/м2 

Отклонение от 
стандарта 

Луговская 85 Омичка 3 

- Кшень Россия 36,17 +19,3 +10,03 

- Юбилейная 110 Россия 36,56 +19,69 +10,42 

к-35974 Луговчанка Россия 42,73 +25,86 +16,59 

к-35346 Немчиновская Россия 42,70 +25,83 +16,56 

к-36439 Hifa Франция 22,61 +5,74 -3,53 

к-35451 б/н Венгрия 31,84 +14,97 +5,70 

к-35415 б/н Сирия 34,82 +17,95 +8,68 

к-33122 Du Puy Венгрия 29,39 +12,52 +3,25 

к-34399 б/н Украина 23,16 +6,29 -2,98 

к-36251 Трёхцветковая Литва 26,02 +9,15 -0,12 

- Немчиновская юбилейная Россия 23,01 +6,14 -3,13 

- Луговская 85 Россия 16,87 - - 

- Омичка 3 Россия 26,14 - - 
 
Наиболее урожайными являются сорта: Кшень, Юбилейная 110, Луговчанка, Немчиновка, 

б/н (35451) Венгрия, б/н (35415) Сирия. Превышение над стандартом Луговская 85 составило 
— 14,97-25,86 г/м2, над стандартом Омичка 3 — 5,7-16,59 г/м2. 

В целом, из вики яровой по комплексу ценных признаков нужно выделить сортообразцы: 
Кшень, Юбилейная110. Данные сортообразцы представляют наибольший интерес для исполь-
зования в качестве исходного материала вики яровой в условиях Приморского края.  
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ГОРОХ — ИСТОЧНИК ПРОТЕИНА 
 

Актуальность. Кормопроизводство — самая масштабная и многофункциональная отрасль 
сельского хозяйства, связывающая в единую систему другие отрасли. Без налаженного, вы-
сокоэффективного кормопроизводства невозможно восстановить отечественное животновод-
ство, правильно организовать севообороты, обеспечить воспроизводство почвенного плодо-
родия, создать экологически устойчивую структуру агроландшафтов [1]. 

В настоящее время дефицит протеина в кормах составляет в РФ около 1,7 млн. т, или 
около 37% от зоотехнической нормы. В результате такой несбалансированности корма по 
белку и углеводам перерасход кормовых единиц на получение единицы животноводческой 
продукции составляет не менее 15%. 

Современное состояние кормопроизводства Дальнего Востока не обеспечивает стабильно-
го развития животноводства. Производится не только недостаточное количество корма, но и с 
неудовлетворительным качеством. Потребность животных в кормовом белке обеспечивается 
на 75-80%.  

В связи с этим площадь под бобовыми культурами в ближайшие годы следует довести в 
стране до 20 млн. га. Среди них главенствующее место должен занять горох. 

В России горох — основная зерновая бобовая культура. Семена его содержат до 27% пол-
ноценного белка, отличаются хорошими вкусовыми качествами и высокой разваримостью. 

Всё возрастающее кормовое значение приобретает зелёная масса гороха. На зелёную 
массу эта культура выращивается как в чистом виде, так и в смеси с другими культурами. 
Включение гороха в состав компонентов смешанных посевов позволяет получать корма, сба-
лансированные по белку и аминокислотному составу [2]. 

Задачи исследований: изучить изменение продуктивности в зависимости от ботанического 
состава травосмесей. 

Целью наших исследований являлось установление возможности повышения качества и 
уровня урожайности зелёной массы при включении гороха полевого в травосмеси однолетних 
трав. 

Исследования проводились в ФГБНУ «Приморский НИИСХ» в селекционном севообороте 
отдела кормопроизводства. 

Фенологические наблюдения и учёты выполнялись по методике ВНИИ кормов им.В.Р. Виль-
ямса. Закладка опытов проводилась согласно «Методике полевого опыта» Б.А. Доспехова  
[3, 4]. 

Почва участков лугово-бурая отбеленная, тяжёлая по механическому составу, рН солевой 
вытяжки — 5,8, содержание гумуса — 5,61 %. 

Метеорологические условия в годы проведения исследований были различными. Так, 2008 
и 2010 годы характеризовались повышенным количеством тепла и недостаточным выпадением 
осадков. Наиболее благоприятным оказался 2009 год, так как наибольшее количество выпав-
ших осадков приходится на период формирования зелёной массы.  

Посев проводили в конце апреля на глубину 4-5 см. Уборку травосмесей проводили в пе-
риод молочной спелости овса. 

В опыте использовали следующие сорта трав: вика яровая — «Омичка 3», овёс — «Тигро-
вый», горох посевной — «Зарянка». 

Сравнительное изучение зернобобовых культур в смеси с овсом показало, что наиболее 
урожайной является травосмесь овёс+вика (таблица 1). 

Превышение над другими вариантами составляет 1,6-0,6 т/га. Однако использование горо-
ха в травосмесях обеспечивает снижение засорённости посевов. Так, в этих вариантах засо-
рённость была ниже в 1,1-1,7 раза.  

Основная оценка корма производится по его питательности. С этой целью нами был про-
ведён биохимический анализ зелёной массы. 

Биохимический состав во многом зависит от видового состава травосмесей. Травосмеси, 
содержащие горох обеспечили получение зелёных кормов с высоким содержанием сырого 
протеина — 15,65-17,04%, что превосходит традиционную смесь овёс+вика на 0,75-2,14%. 
Содержание сырой клетчатки во всех вариантах не превышало зоотехнической нормы и варь-
ировало от 24,33 до 26,46%. Зелёная масса с горохом отличалась пониженным содержанием 
клетчатки, что обеспечивает получение более нежного корма.  
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Таблица 1 — Видовая структура и урожайность зелёной массы травосмесей 
 в зависимости от их состава (среднее за 2008-2010 гг.), т/га 

 

Травосмесь 
Урожайность 

зелёной массы 
Абсолютно  

сухое вещество
Урожайность культур 

вика горох овёс разнотравье
Овёс+ вика 29,1 6,3 14,1 - 14,1 0,9 

Овёс+вика+горох 27,7 5,2 6,5 6,7 14,0 0,5 
Овёс+горох 27,5 5,5 - 11,3 15,4 0,8 

НСР05 1,1 0,6 - - - - 
 
В среднем за годы исследований, наибольшее содержание кормовых единиц и перевари-

мого протеина в 1 кг сухого вещества обеспечили травосмеси: овёс+вика+горох и 
овёс+горох (таблица 2).  

 
Таблица 2 — Продуктивность и питательность зелёной массы травосмесей однолетних трав 

 (среднее за 2008- 2010 гг.) 
 

Травосмесь 

Сбор  
сухого  
вещест-
ва, т/га 

Сбор с 1 га, т
Содержание  
в 1 кг сухого 

вещества 
Обеспеченность  
1 кормовой еди-
ницы перевари-

мым протеином, г 
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энергия, 
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Овёс+вика 6,76 4,39 0,74 0,65 109,7 167 60,07 
Овёс+вика+горох 6,26 4,32 0,77 0,69 123,7 175 56,44 

Овёс+горох 6,59 4,55 0,73 0,69 111,1 157 59,65 
НСР05 0,24 0,12 0,01 - - - - 

 
Наибольшее количество переваримого протеина в 1 кормовой единице содержится в зелё-

ной массе трёхкомпонентной травосмеси — 175 г.  
Сравнительное изучение зернобобовых культур в смеси с овсом показало преимущество 

использования гороха полевого. Посев травосмесей с горохом позволяет увеличить сбор 
кормовых единиц и переваримого протеина с единицы площади и снизить содержание сорной 
растительности в посевах.  
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ МАСЛИЧНОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 
Введение. В годы независимости в целях обеспечения населения экологически чистым рас-

тительным маслом стало широко распространённым выращивать на орошаемых почвах куль-
турумасличногоподсолнечника, а на богарныхземляхсафлор. Распространение площадей под 
масличные культуры улучшит благосостояние народа, повысит экономическую эффективно-
стьфермерских хозяйств. На сегодняшний день более 10000 фермерских хозяйств выращива-
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ют подсолнечник и сафлор. Естественно выращивание этих растений создаёт потребность в 
местных сортах. В создании ранних скороспелых сортов важную роль имеет опытная станция 
Лубьяно-масличных культур при Минсельводхозе. Ведётся ряд исследований для создания 
приспособленных к нашим климатическим условиям, высокоурожайных сортов с высоким со-
держанием масла. Исследования технологии выращивания выведенных новых сортовбудет 
изучаться в опытной станции Ташкентского государственного аграрного университета. 

Подсолнечник является одним из самых распространённых масличных культур. Потому что 
подсолнечное масло калорийное, легкоусвояемое богатое витаминами и полезное для здоро-
вья человека.С одного гектара земли можно получить 25-50 центнеров урожая, из одной 
тонны семечек подсолнечника можно получить 500-550 кг масла, что позволяет значительно 
поднять экономическую эффективность фермерских хозяйств.[1]. 

В Узбекистане выращивание подсолнечника в повторнойкультуре считается самым опти-
мальным и выгодным для его переработки.По результатам наших научных исследований на-
блюдалось что если посадить самые раннеспелые сорта подсолнечника 10 июля то можно 
получить 28-34 центнера урожая с каждогогектара. Луков М., Саттарова Г. [2]. 

Обычно подсолнечниксажают после пшеницы. При выращивании в повторной культуре даёт 
урожай около 8-14 ц/га. При весенней посадке урожай достигает до 22-25 ц/га, а количест-
во получаемого масла увеличивается вдвое с каждого гектара. [4]. 

В орошаемых почвах Республики есть большое преимущество выращивания подсолнечника 
в раннем иповторном сроках. Это даёт возможность полноценного обеспечения населения 
растительным маслом. Саломов И., Файзиев О., Кушанов Х. [5]. 

Семенной подсолнечник сажают в весенний и летний период. С учётом раннеспелых сор-
тов срок посадки в Сурхандарьинской области 10 марта, в Кашкадарьинской области 20 мар-
та,в Навоинской области 25 марта и в Самаркандской области 10 апреля. В летний период 
срок посадки должен быть не позже чем в Сурхандарьинской области 30 июня, в Кашкадарь-
инской области 20 июня и в Самаркандской области 10 июня.[3]. 

Высокоэффективным считается выращивание подсолнечника летом в повторной культуре. 
Основной целью наших исследований была разработка агротехнических мероприятий влияю-
щих на урожайность и качество семян подсолнечника в условиях типичных серозёмных почв 
республики Узбекистан. 

Экспериментальная часть. Опытное поле было очищено от предыдущей культуры, был 
произведён полив, после полива обрабатывали плугом, бороной и малой.Варианты и повтор-
ности отделялисьдруг от друга специальными нитями и колышками. Схема посадки отделя-
лоськолощками. 

Исследование проводили с раннеспелыми сортами Жахонгир иРодник в повторной культу-
ре. Посадка была произведена 20 июня, 1 июля, и 10 июля со схемой посадки 70х30-2. В ве-
гетационный период поле очищалось от сорных трав, 3 раза проводилась культивация и 
4 раза проводились поливы. 

Опыты сопровождались следующими учётами и наблюдениями: фенологические наблюде-
ния; биометрические учёты; учёт величины и товарных качеств урожая основных голо-
вок(саватча); определение основного урожая. Биометрические учёты проводились по методу 
опытной станции Лубьяные-масличных культур и Растениеводство НИИ, площадь листьев по 
таблице Губенко, определялась урожайность сортов (число корзинок на растении, число се-
мян в корзинке, масса 1000 семян,масса семян с одной корзинки, подсчитыванием и взвеши-
ванием). Семена масличного подсолнечника перед посадкой сортировали и обрабатывали 
против болезней 4 л химического препарата витарос. Поливы производились после всходов. 

Результаты и их обсуждение. При посадке 20 июня стебель сорта Родник был длинее на 
36.3 см чем сорта Жахонгир, при посадке 1 июля на 20.9 см и при посадке 10 июля на 15 см 
был выше. Нами наблюдалось, ранний высев лучше рос чем при поздней посадке (1 и 10 ию-
ля) . 

В повышении продуктивности подсолнечника большое значение имеет формирование и 
площадь листьев, чем больше площадь листа тем интенсивнее идёт процесс фотосинтеза. 
Врезультате фотосинтеза в репродуктивных органах образуются органические вещества. Ис-
следования показали что среднее количество листьев у сорта Родник 30,3 штук, а у сорта 
Жахонгир 27,4 штук. Если рассматривать по срокам, то в ранний срок (20 июня) количество 
листьев было больше чем в поздний срок (10 июля). 

Значительно влияют на урожайность и окружность корзинки подсолнечника сроки посадки. 
При сроке посадки 20 июня у сорта Родник средняя окружность корзинки — 63 см, масса 
корзинки — 185 грамм, а у сорта Жахонгир— 55,5 см, масса — 166,7 грамм. При сроке по-
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садки 1 июля у сорта Родник окружность корзинки — 56,6см, масса корзинки — 166,6 грамм, 
а у сорта Жахонгир — 51,7см, масса — 127,8 грамм.  

Среднее количество семечек в одной корзинке у сорта Родник при посадке 20 июня 
1290 штук массой —112,2 грамм, у сорта Жахонгир — 1105 штук массой 82,8 грамм,при по-
садке 1 июля у сорта Родник — 968 штук массой — 83,2 грамм, усорта Жахонгир — 916 штук 
массой — 77 грамм.  

При поздней высеве 10 июля семечки не успели созреть и были собраны вместе с зелёной 
массой. Окружность корзинки у сорта Родник — 46,4 см масса —133,6 грамм, у сорта Жа-
хонгир на 6 см меньше чем у сорта Родник, масса на 29,8 грамм меньше. 

Вегетационный период также во многом зависил от сроков посадки. Посев семена в позд-
нем сроке 1 и 10 июля растения имели более длинный вегетационный период чем растения 
посаженные в раннем сроке 20 июня. Посев 1 июля варианты вместе с сева 20 июня вариан-
тами имели почти одинаковый период цветения, также одинаковый и более краткий период 
созревания семян. Среди сортов самый раннеспелый сорт Жахонгир при ранней посадке 
урожай был собран за 105 дней, при поздней посадке за 97 дней. Сорт Родник оказался по-
зним при ранней посадке урожай был собран за 115 дней, при поздней посадке за 108 дней, 
но отличился высокой урожайностью. 

 
Таблица — Урожайность сортов подсолнечника  

 

Варианты 
Сроки  

посадки 
Выход чистой  
продукции 

Масса 1000 семян, 
грамм 

Урожайность,  
ц/га 

Родник 
1 20 июня 75,0 81,0 26,4 
2 1 июля 75,0 78,0 24,0 

Жахонгир 
1 20 июня 74,0 78,0 23,1 
2 1 июля 74,0 76,0 20,0 

 
Посев 20 июня сорт Родник имел урожай 26,4 ц/га, а посаженный на 10 дней позже на 

2,4ц/га меньше. У посаженных 10 июля подсолнечников корзинки не успели созреть, поэто-
му они были скошены вместе с зелённой массой. Из — за нехватки солнечных дней семена не 
успели созреть. 

Посев 20 июня сорт Жахонгир имел урожай 23,1 ц/га, а посаженный на 10 дней позже на 
3,1 ц/га меньше. Нами определено, что сорт Родник имеет больше урожай чем сорта Жа-
хонгир по срокам сева на 3,3 и на 4 ц/га. 

Заключение. Сорта масличного подсолнечника Родник и Жахонгир при посадке 20 июня в 
повторной культуре после зерновых можно получить более высокий урожай, а при посадке 1 
июля урожайность неиного падает. При посеве 10 июля 2012 года урожай не успел созреть. 
Привезённый из России сорт Родник оказался наиболее урожайным. 

 
Библиографический список  

1. Анарбоев И.У. Республикамизда мойли экинларни етиштириш истиқболлари - 
Ўзбекистонда мойли ва толали экинларни етиштириш ҳамда уларнинг маҳсулдорлигини оши-
ришга қаратилган янги технологиялар, Республика илм-амал. Конференцияси мақолалар 
тўплами, Тошкент, 2009, 6-7 б.  

2. Луков М.К. Бир йилда икки марта ҳосил - Ўзбекистонда мойли ва толали экинларни 
етиштириш ҳамда уларнинг маҳсулдорлигини оширишга қаратилган янги технологиялар, Рес-
публика илм-амал. Конференцияси мақолалар тўплами, Тошкент, 34-36 б 2009 

3. Луков М.К., Саттарова Г Мойли кунгабоқарнинг тезпишар навларини анғизда 
ўстиришнинг афзалликлари // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Тошкент. 2001. -№ 3. — 15 б. 

4. Норхўжаев Н., Ҳақбердиев О. Кунгабоқар // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Тошкент. 
2009. -№ 3. — 25 б. 

5. Саломов И, Файзиев О., Кушанов Ҳ Кунгабоқар — даромадбоп ўсимлик // Ўзбекистон 
қишлоқ хўжалиги.- Тошкент, 2008. -№ 4. — Б. 13. 

 
   



СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ  
И ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

 

261 

УДК 633.13:631.58(470.44/47) 
Р.Х. Уришев, А.В. Зеленев 

Волгоградский государственный аграрный университет, РФ, 
ruslan.urishev@yandex.ru, Zelenev.А@bk.ru 

 
УРОЖАЙНОСТЬ ОВСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ  
В СЕВООБОРОТАХ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 
Главной задачей современного земледелия Юга России является рост производства качест-

венного зерна на основе применения регионально разработанных научно обоснованных сис-
тем земледелия, предусматривающих сохранение и повышение плодородия почвы. 

Важным звеном системы земледелия сухостепной зоны Нижнего Поволжья, определяю-
щим ее эффективность, является рациональная система севооборотов, подбор оптимальных 
предшественников при возделывании сельскохозяйственных культур. 

Расширение состава предшественников под овес за счет зерновых, зернобобовых и про-
пашных культур, поступление в почву органического вещества в виде их соломы и листосте-
бельной массы в полевых биологизированных севооборотах Нижнего Поволжья позволяет 
уменьшить затраты энергии, снижает эрозионные процессы, стабилизирует плодородие почвы 
и повышает урожайность этой культуры [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Исследования проводятся на опытном поле Нижне-Волжского НИИСХ. Почва опытного уча-
стка — светло-каштановая, тяжелосуглинистая, с содержанием гумуса в пахотном слое 1,74%, 
pH почвенного раствора 8,1. Валовое содержание азота 0,12%, легкогидролизуемого 2-
7 мг/ 100 г почвы, общего фосфора 0,11%, подвижного 3-11 мг и обменного калия 30-
40 мг/100 г почвы. Повторность четырехкратная. Размещение вариантов опыта рендомизиро-
ванное. Общая площадь опытной делянки 200 м2. Погодные условия за период вегетации овса 
были засушливыми. Выпало 48,3 мм осадков, сумма температур составила 13700С, ГТК рав-
нялся 0,35. Высевали овес Астор. 

Изучали следующие предшественники овса в полевых севооборотах: 1) зернопаропропаш-
ной: пар черный — озимая пшеница — сорго на зерно — овес (контроль); 2) зернопаропро-
пашной сидеральный биологизированный: пар сидеральный (озимая рожь на сидерат) — ози-
мая пшеница — сорго на зерно — овес; 3) зернопаропропашной сидеральный биологизирован-
ный: пар сидеральный (рыжик на сидерат) — озимая пшеница — сорго на зерно — нут — саф-
лор — овес; 4) зернопропашной плодосменный биологизированный: горох — озимая пшеница 
— нут — сафлор — горох — сорго на зерно — нут — овес. 

В первом контрольном четырехпольном севообороте предшественником овса являлось 
зерновое сорго, листостебельная масса которого убиралась с поля, проводилась традицион-
ная обработка почвы. Во втором четырехпольном и третьем шестипольном севооборотах 
предшественниками овса были сорго и сафлор на зерно, листостебельная масса которых за-
делывалась в верхний слой почвы с помощью дисковых борон. В четвертом восьмипольном 
севообороте предшественником овса был нут на зерно, солома которого также оставалась 
на поле и заделывалась в почву. Основная обработка почвы проводилась с помощью орудия 
«РАНЧО» на глубину 0,25-0,27 м, которое было оснащено широким долотом и плоскорежу-
щими лапами для полного подрезания растительных остатков. Перед дискованием листосте-
бельной массы сорго и сафлора вносили аммиачную селитру из расчета 10 кг д.в. на 1 т ор-
ганического вещества. Перед дискованием соломы гороха аммиачную селитру не вносили из-
за более узкого соотношения в ней углерода к азоту. 

Значительный весенний запас продуктивной влаги в почве и выпавшие в период выметыва-
ния осадки позволили получить хорошую урожайность зерна овса. Данные по его урожайно-
сти в зависимости от различных предшественников в полевых биологизированных севооборо-
тах представлены в таблице. 

 
Таблица — Урожайность овса в зависимости от различных предшественников в 2014 г., 

т/га 
 

№ севооборота Предшественник Урожайность 
1 Сорго на зерно (контроль) 2,35 
2 Сорго на зерно (листостебельная масса) 2,45 
3 Сафлор (листостебельная масса) 1,90 
4 Нут (солома) 2,20 

                                                              НСР05                                                0,09 
 



АГРАРНАЯ НАУКА — СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

 

262 

Из таблицы видно, что самая высокая урожайность овса обеспечивается в варианте, где 
предшественником этой культуры было зерновое сорго с заделкой ее листостебельной мас-
сы в почву — 2,45 т/га, что выше контроля на 4,1%. Варианты, где предшественником овса 
были сафлор и нут с заделкой в почву их листостебельной массы и соломы уступали контро-
лю по урожайности соответственно на 19,1 и 6,4%. В контроле, где предшественником овса 
было зерновое сорго, листостебельная масса которого убиралась с поля урожайность равня-
лась 2,35 т/га. Во всех вариантах прибавка урожайности овса была достоверной, математи-
чески доказанной. 

Таким образом, наиболее эффективным предшественником овса при возделывании его в 
полевых биологизированных севооборотах сухостепной зоны светло-каштановых почв Нижне-
го Поволжья является зерновое сорго с заделкой в верхний слой почвы его листостебельной 
массы. В результате внедрения этого предшественника в севооборот урожайность овса по-
вышается в 1,04 раза. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОФЕРМЕНТНЫХ МАРКЕРОВ  

ПРИ СОЗДАНИИ ЛИНИЙ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ 
 

Введение. Использование в селекционном процессе сахарной свёклы гетерозисной схемы 
основано на необходимости создания линейного материала. Гомозиготные линии сахарной 
свёклы получают принудительным самоопылением растений исходной формы в течение не-
скольких поколений. Недостатками известного способа является длительность их создания, 
невозможность получения линий от самонесовместимых растений и форм, обладающих муж-
ской стерильностью. Методом, ускоряющим процесс создания гомозиготных линий, является 
способ получения линий при помощи опыления МС — растений пыльцой, облученной гамма — 
лучами в дозах 1500 — 2000 Гр (А.С. №1708210, Агафонов, и др., 1991). На современном 
этапе с развитием биотехнологии широкое применение нашёл метод индуцирования гаплоидии 
в культуре неоплодотворённых семяпочек, дающий возможность в течение короткого срока, 
с точки зрения селекционного процесса, получить гомозиготный материал практически по 
всем генам (Знаменская, 1999; Подвигина, 2003). 
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Для контроля процесса гомозиготизации используются белковые, изоферментные и ДНК — 
маркеры, позволяющие наиболее точно оценить уровень генетической выравненности соз-
данного материала. 

Материалы и методы. В качестве материалов для исследований использовали инбредные 
фертильные линии, МС-формы, дигаплоидные линии сахарной свёклы. Для оценки степени их 
гомозиготности по семи изоферментным локусам (Me-1, Idh-1, Idh-2, Gdh-1, Adh-1) (Леви-
тес, 1986) нами был использован индекс изоферментной гомозиготности Iiz, который вычисля-

ется по формуле: ,
n
P

I

n

n
iz
∑=  где Р — частота встречаемости гомозигот по каждому из (n) 

локусов. Теоретически ожидаемое значение Iiz, рассчитанное исходя из условия гетерозигот-
ности исходного растения, соответствует коэффициенту инбридинга F, который вычисляется 

по формуле: 
-k2-1F = , где k — число самоопылений (Гуляев, Мальченко, 1983). Для харак-

теристики Iiz нами введена величина m — достоверность Iiz: ,xm
n

1i

i∑
=

=  где xi — величина, отра-

жающая вклад каждого из (n) локусов в величину m. Если редкий аллель какого-либо локуса 

отсутствует в линии, то величина х для него вычисляется по формуле: ( ) ,d0,541x 2−−=  где d 
— частота встречаемости редкого аллеля в популяции, из которой берет начало линия, если 
же такой информации нет, усредненная частота в возможно большей выборке популяций.  

Результаты исследований и их обсуждение. Проведение молекулярно-генетической оценки 
многосемянных опылителей сахарной свеклы по семи изоферментным локусам показало, что 
уровень их гомозиготности оказался значительно выше коэффициента инбридинга F, рассчи-
танного на основании менделевских закономерностей при случайном отборе растений. Ре-
зультаты проведенных экспериментов показали, что гомозиготность селекционных материа-
лов сахарной свеклы зависит от глубины инбридинга и варьирует от 0,80 до 1,00, составляя в 
среднем 0,91 у линейных материалов, полученных в результате последовательных самоопы-
лений, что свидетельствует о достаточной их генетической выравненности. Индекс изофер-
ментной гомозиготности изученных инбредных линий сахарной свеклы также значительно вы-
ше Iiz популяций, который составляет у последних - 0,77. Это объясняется тем, что при инбри-
динге в пределах инцухтируемой аутофертильной расы идет процесс накопления однородно-
сти в пределах линий, причем этот процесс развивается довольно быстро, так что в 4-5 поко-
лениях инцухт-линии практически становятся однородными. В процессе проведенных экспери-
ментов выявлено, что индекс изоферментной гомозиготности у большинства изученных сиб-
совых материалов оказался ниже коэффициента инбридинга F (в 9 случаях из 12) и варьиро-
вал от 0,69 до 0,89. Результаты проведенных исследований свидетельствуют также о том, что 
Iiz выше у инбредных линий сахарной свеклы, чем у форм от близкородственных скрещиваний 
и составляет в среднем 0,91 и 0,79, соответственно. Степень гомозиготности линий сахарной 
свеклы с ЦМС зависит от количества беккроссов с «О»-типом. Так, нами выявлено повышение 
Iiz по семи изоферментным локусам (от 0,63 до 0,92) при увеличении количества возвратных 
скрещиваний МС-формы с «О»-типом (от ВС1 до ВС6). Это связано с тем, что по всем при-
знакам, по которым форма-опылитель является гомозиготной, происходит из поколения в по-
коление быстрое возрастание гомозиготности и увеличение числа форм, соответствующих 
родительскому типу. 

Альтернативным путем получения гомозиготных линий сахарной свеклы является метод ин-
дукции гаплоидии из неоплодотворенных семяпочек в условиях in vitro. Изоферментный ана-
лиз позволил проводить контроль при получении гаплоидов путем культивирования неоплодо-
творенных семяпочек in vitro, включающий отбор донорских растений, гетерозиготных по 
ферментным локусам, и выявление на ранних этапах развития гаплоидных регенерантов. Это 
дало возможность отобрать формы, гемизиготные по трем маркерным генам: Me-1, Idh-1, 
Gdh-1 (Федулова, Подвигина, 1994). В ходе проведенных исследований выявлено, что донор-
ские генотипы, гетерозиготные по изоферментным локусам, сформировали наибольшее ко-
личество гаплоидных регенерантов — 64,7% от общего количества микроклонов.  

Как известно, гаплоидные растения не способны давать потомство, так как при отсутствии 
гомологичных хромосом нарушено прохождение мейоза, что в результате приводит к фор-
мированию нежизнеспособных гамет. Для создания гомозиготных линий, способных участво-
вать в селекционном процессе, гаплоидные растения переводят на более высокий уровень 
плоидности. В этой связи нами были изучены по семи изоферментным локусам восемь рести-
туционных линий сахарной свеклы, полученных в культуре in vitro. На основании частоты 
встречаемости типов изоферментных спектров у них определен индекс изоферментной гомо-
зиготности IIZ (табл.). 
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Таблица 1 — Степень гомозиготности дигаплоидных линий 
 

№№ 
линий 

Количество гомозигот по изоферментным локусам, % 
IIZ Adh-1 Mdh-1 Mdh-2 Me-1 Idh-1 Idh-2 Gdh-1 

2 100 87 93 88 100 100 100 0,95 
3 100 97 100 68 100 100 96 0,94 
4 100 40 93 42 100 100 93 0,81 
5 100 87 93 100 100 100 100 0,97 
6 100 100 100 100 100 100 100 1,00 
7 100 100 100 96 100 96 100 0,99 
8 100 100 100 96 93 96 100 0,98 
9 97 79 84 96 100 100 100 0,94 

Среднее 99 86 95 98 99 99 99 0,96 
Fфакт=22, 67                                                                                                     НСР(0,05)=0,04 

 
Заключение. Оценка реституционных линий по изоферментным локусам позволила выявить 

их высокую гомозиготность. Индекс изоферментной гомозиготности IIZ у них варьировал от 
0,81 до 1 и в среднем составил 0,96. Следует отметить, что IIZ у линий I3, полученных обыч-
ным инцухтированием, составляет всего 0,85. Это свидетельствует о достаточно высокой чис-
тоте реституционных линий, полученных в культуре in vitro. В результате создан целый ряд 
гомозиготных дигаплоидных линий с ценными селекционными признаками (Знаменская, Под-
вигина, Жужжалова, 1994). Таким образом, полученные данные показали возможность ис-
пользования изоферментных маркеров для оценки гомозиготности инбредных и дигаплоидных 
линий сахарной свеклы.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА ЗАСОРЕННОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  
 

Обоснование исследований. Борьба с сорняками при современном интенсивном и почво-
защитном земледелии — важнейший путь увеличения урожайности. Это наиболее рациональ-
ный способ повышения эффективности энергосберегающих и индустриальных технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур, выращивание которых возможно только на чистых 
от сорняков полях. 

Таким образом, совершенствование технологии возделывания сельскохозяйственных куль-
тур на основе оптимизации схем применения гербицидов является актуальным. 
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Методика проведения исследований. Исследования проводились в полевых условиях фи-
лиала ПСХ ОАО «Слуцкий Агросервис» Слуцкого района в 2013—2014 г.г. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая среднеоподзоленная легкосуглинистая разви-
вающаяся на лессовидном суглинке. Агрохимические показатели опытного участка:  
рНксl— 6,0—6,5, содержание гумуса — 2,2%, подвижных форм фосфора 256 мг/кг почвы, об-
менного калия — 239 мг/кг почвы. 

Агротехника проведения исследований соответствовала общепринятым методикам и техно-
логии возделывания яровой пшеницы в условиях Минской области. Предшественник — озимый 
рапс. 

В процессе исследований была изучена следующая схема опыта: 
1. Контроль (без обработки) 
2. Агритокс, 500 г/л в.к. — 1,25 л/га 
3. Диален супер, ВР — 0,6 л/га 
4. Церто плюс, в.д.г. — 200 г/га. 
Гербициды вносили в фазу 2—3 листьев пшеницы, норма расхода рабочего раствора 

200 л/га. Площадь учетной делянки 200 м2, общая площадь делянки — 500 м2. Повторность  
3-кратная. 

Результаты исследований. Видовой состав сорных растений в первом учете в среднем был 
представлен в основном малолетними двудольными сорняками. Среди них на контроле пре-
обладали звездчатка средняя 35 шт./м2или 19,7%, торица полевая — 21 шт./м2 или 11,9%, 
ярутка полевая — 20 шт./м2 или 11,3%, фиалка полевая и марь белая — по 19 шт./м2 или 
10,7%. Многолетние сорные растения были представлены единичными экземплярами осота 
желтого (2шт./м2 или 1,1% от общей численности сорняков). Применение гербицидов снижа-
ло как численность сорных растений в посевах яровой пшеницы, так и оказывало влияние на 
изменение их видового состава. 

Видовой состав сорной растительности был представлен в основном малолетними двудоль-
ными сорняками (пикульник, подмареник цепкий, марь белая, горцы) и однодольными (кури-
ное просо), их в 2013 году в контрольном варианте насчитывалось 185 шт./м2, перед убор-
кой 176 шт./м2; на этом фоне проводились дальнейшие исследования.  

В 2014 году — на контрольном участке произрастало 169 шт./м2, перед уборкой 
168,5 шт./м2, а в среднем за два года 177 шт./м2 через 30 дней после обработки и 
173,5 шт./м2 — перед уборкой. Соответственно против них проводились и были направлены 
изучаемые приемы. 

Применение гербицидов в условиях 2013 года показало их высокую эффективность, как 
при первом, так и при втором учете. Гибель сорняков составила 75,7—94,6%. Максимальная 
биологическая эффективность 94,6% отмечена в варианте с использованием гербицида Церто 
плюс в дозе 200 г/га. Данный вариант по эффективности превосходил вариант с гербицидом 
Агритокс на 18,9%, а вариант с гербицидом Диален супер — на 7,0%. Тенденция проявившая-
ся в первом учете сохранилась и перед уборкой. Варианты с гербицидами позволили снизить 
численность сорняков по сравнению с контролем на 136—165 шт./м2. Максимальное сниже-
ние (93,8%) было также отмечено по гербициду Церто плюс. Гербициды Агритокс и Диален 
супер снижали численность сорных растений на 77,3 и 88,6% соответственно. 

В условиях 2014 года биологическая эффективность гербицидов в первом учете составила 
81,1—92,9%, при втором — 78,4—91,8%. Как и в условиях 2013 года максимальная гибель сор-
няков отмечалась по варианту с использованием гербицида Церто плюс в дозе 200 г/га 92,9 
и 91,8% соответственно. Вариант с гербицидом Агритокс уступал данному варианту 11,8 и 
13,4% соответственно по учетам. Гербицид Диален супер в условиях 2014 года показал эф-
фективность при первом учете на уровне Агритокса (превышение 2,3%), а при втором учете 
превосходил данный вариант на 6,4%. 

В среднем за 2 года применение гербицидов позволило снизить численность сорных расте-
ний в сравнении с контролем на 78,2—93,8% при первом учете и на 78,2—93,3% при втором 
учете. Максимальная биологическая эффективность 93,8 и 93,3% отмечена при использовании 
препарата Церто плюс. Высокая — 85,6 и 87,7% соответственно при использовании препарата 
Диален супер. 

Применение гербицида Церто плюс в дозе 200 г/га приводило к 100% гибели фиалки по-
левой, звездчатки средней, видов горца, мари белой (при учете через 30 дней после его вне-
сения) и фиалки полевой, звездчатки средней, видов горца, ярутки полевой и мари белой (при 
учете перед уборкой). В варианте с гербицидом Диален супер 100% гибель отмечена у сле-
дующих видов: фиалка полевая, звездчатка средняя (1-й учет) и фиалка полевая, звездчатка 
средняя, марь белая (2-й учет). 

В более благоприятных условиях 2014 года урожайность яровой пшеницы по всем вариан-
там была выше в сравнении с 2013 годом, однако общая закономерность сохранилась. Вари-
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анты с применением гербицидов обеспечили прибавку урожайности по отношению к контро-
лю на уровне 7,5—14,5 ц/га. Максимальную урожайность 37,2 ц/га сформировал вариант с 
гербицидом Церто плюс в дозе 200 г/га.  

 
Таблица — Урожайность посевов яровой пшеницы 

 

Вариант 
Урожайность, ц/га В среднем 

за 2 года 
Прибавка к контролю 

2013 год 2014 год ц/га % 
Контроль 17,2 22,7 20,0   
Агритокс 26,7 30,2 28,5 8,5 42,6 

Диален супер 28,7 33,6 31,2 11,2 56,1 
Церто плюс 30,3 37,2 33,8 13,8 69,2 

НСР05 1,3 2,0    
 
В среднем за 2 года использование гербицидов обеспечивало прибавку урожайности 8,5—

13,8 ц/га. Максимальная прибавка урожайности 13,8 ц/га или 69,2% отмечена в варианте с 
использованием гербицида Церто плюс. Данный вариант превысил не только уровень контро-
ля, но и на 2,6—5,3 ц/га уровень урожайности других вариантов с гербицидами. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ  
В УСЛОВИЯХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Обоснование исследований. Предшественники оказывают значительное влияние не только 

на урожайность ячменя, но и на содержание белка в зерне. Так, исследования, проведенные 
в БелНИИЗ проводились в севообороте при внесении на один гектар 9 тонн навоза и извест-
ковании по 0,75 гидролитической кислотности. Непосредственно под ячмень были внесены 
минеральные удобрения: азота и фосфора по 80 кг/га и калия по 100 кг/га действующего 
вещества [1]. 

Сборы зерна и белка ячменя при посеве по различным предшественникам составили: кар-
тофель - 35 ц/га и 97% белка с 1 гектара, кукуруза на зеленый корм - 33 ц/га и 94%, лю-
пин на зерно - 33ц/га и 105%), озимая рожь на зерно - 25 ц/га и 70%, озимая пшеница на 
зерно - 27ц/га и 76%), ячмень на зерно - 21 ц/га и 62%. 

Наибольшая урожайность ячменя получена при размещении после пропашных и зернобо-
бовых культур. Это можно объяснить созданием лучших условий питания растений и меньшей 
степенью поражения посевов корневыми гнилями, чем при размещении его повторно или по 
зерновым предшественникам [2]. 

Одним из способов снижения засоренности полей, увеличения урожайности, увеличения 
содержания белка, создания благоприятных условий для хорошего развития растений является 
правильный подбор предшественника [3]. 

Методика проведения исследований. Целью исследований явилось изучение влияния раз-
личных предшественников на продуктивность растений ячменя сорта «Гонар». Предшествен-
никами данной культуры были кукуруза на зерно, клевер 1 года пользования и овес. 

Пахотный горизонт характеризовался следующими агрохимическими показателями: обес-
печенность подвижными формами фосфора составила 203 мг/кг почвы, обменного калия 
142 мг/кг почвы. Содержание гумуса в почве составила 2,2%, рНКСl 6,4. 

В ходе вегетации растений проводились фенологические наблюдения, подсчеты, замеры. 
Срок посева и норма высева ярового ячменя, рекомендуемые для Витебской области.  
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Результаты исследований. В результате исследований установлено, что предшественники не 
оказывали существенного влияния на полевую всхожесть. Полевая всхожесть находилась в 
пределах 82,0-84,2% в 2013 году, в 2014 году — 83,1-85,5%. Продуктивная кустистость оказа-
лась выше, когда предшественником ячменя была кукуруза. В 2013 году коэффициент про-
дуктивной кустистости 1,44, а в 2014 году 1,45. После овса этот показатель составил 1,37 и 
1,38 соответственно по годам. Наибольшее количество растений к уборке наблюдалось в 
2014 году по сравнению с 2013 годом. При сравнении этого показателя в среднем за два года 
можно отметить, что при посеве ячменя после кукурузы и клевера, значение этого показате-
ля находилось на уровне 327,5 и 324,0 шт./мІ, что выше, чем после овса на 9,0 и 5,5 шт./мІ. 
Число зерен в колосе и масса 1000 зерен оказались также выше после клевера и кукурузы — 
25,5-26,5 шт. и 47,5-47,9 г соответственно.  

Урожай — количество продукции определенного качества, выращенное человеком на еди-
нице площади в результате взаимодействия растительных организмов на всех этапах их роста 
и развития с условиями внешней среды. 

 
Таблица — Влияние предшественников на урожайность ячменя 

 

Предшественник 
Урожайность ц/га 

2013 г. 2014 г. Среднее 
Кукуруза 56,4 57,3 56,9 
Клевер 51,8 53,9 52,9 
Овес 40,0 47,4 43,7 
НСР05 1,7 2,0  

 
Исходя из таблицы видно, что в 2014 году урожайность ячменя оказалась выше, чем в 

2013 году. Это связано с тем, что на рост и развитие ячменя оказали влияние метеоусловия. 
Высокие и устойчивые урожаи этой культуры в условиях республики можно получить только 
при возделывании в севообороте и размещение по лучшим предшественникам - кукуруза, 
клевер. 

Выводы. Проведенные нами исследования выявили, что урожайность ячменя получена вы-
ше при использовании в качестве предшественника кукурузы. Так в 2013 году урожайность 
составила 56,4 ц/га, а в 2014 году — 57,3 ц/га. Несколько меньше величина урожайности 
зерна ячменя получена при использовании в качестве предшествующей культуры клевера 
1 г.п. — 51,8 и 53,9ц/га соответственно по годам. Урожайность же после овса оказалась бо-
лее низкая по сравнению с другими предшественниками и составила в среднем за два года 
43,7ц/га. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  

НА СИМБИОТИЧЕСКУЮ И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЗЕРНОВЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР 

 
Введение. Микроэлементы — это необходимые элементы питания, находящиеся в растениях 

в тысячных — стотысячных долях процента и выполняющие важные функции в процессе жиз-
недеятельности. Одним из критериев степени обеспеченности растений микроэлементами яв-
ляется их содержание в почве в подвижной форме, которые в какой-то степени определяют 
их доступность для растений. 

Много работ посвящено роли молибдена (Мишустин Е.Н., Шильникова В.Н., 1968, 1973; 
Ильина И.К., 1968; M.B. Panken, H.B. Harris, 1977; I.E. Se- dberru, 1973; Кашукоев М.В., 
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1994), который входит в состав ферментного комплекса. Он способствует восстановлению 
азота в растениях, увеличению активности хлорофилла и количества витаминов в тканях расте-
ний (Ковшик С.И., Голов М.Н., 1983; Дозоров А.В., Костин К.У., Скалкина Л.И., 1995). Наи-
более распространенным способом применения молибдена является обработка семян солями 
этого элемента. 

Молибден локализуется в молодых растущих органах. Листья содержат его больше, чем 
стебли и корни. Обработка семян перед посевом молибденово-кислым аммонием обеспечи-
вает формирование большего количества клубеньков с наибольшей массой, чем естественное 
содержание их в почве [ ]1 . 

Одним из микроэлементов, необходимых зерновым бобовым культурам является бор. Он 
необходим в течение всей жизни растений. Бор не может реутилизироваться в растениях, по-
этому при его недостатке особенно страдают молодые растущие органы. Как и молибден, 
бор положительно влияет на величину симбиотического аппарата, внесение его в почву обес-
печивает повышение массы клубеньков в 1,3 раза.  

Проведенные рядом исследователей опыты с кормовыми бобами показали, что в отсутст-
вии бора клубеньки не фиксируют азот воздуха. Причиной этому является слабое развитие 
сосудисто проводящей системы и не поступление углеводов в клубеньки. Известкование почв 
снижает подвижность бора и такие почвы требуют борных удобрений (Анспок П.И., 1978; 
Посыпанов Г.С., 1979; Петербургский Д.И., 1981). В то же время, известкование увеличивает 
подвижность молибдена, входящего в состав нитрогеназы, катализирующей фиксацию азота 
воздуха (Найдин П.Г., 1963; Петербургский А.В., 1964, 1981).  

Совместное применение В и Мо на посевах сои, гороха и вики обеспечивает формирова-
ние большего симбиотического аппарата. Молибден можно назвать микроэлементом азотно-
го обмена растений, т.к. он входит в состав нитрогеназы — фермента, осуществляющего уча-
стие в процессе биологической фиксации молекулярного азота, связывания азота атмосферы. 
Участие молибдена в фиксации молекулярного азота объясняет его особое назначение для 
роста и развития бобовых культур.  

Методы и объекты исследований. С целью выявления влияния микроэлементов на симбио-
тическую и фотосинтетическую деятельность зерновых бобовых культур, в частности, сои, 
гороха и вики, нами были проведены полевые опыты в условиях степной и предгорной зон 
Кабардино — Балкарской Республики в 2009 — 2013 годах. Годы исследований мы разбили на 
две группы — засушливые (2010, 2012 гг) и влагообеспеченные (2009, 2011,2013 гг). По полу-
ченным данным нами были выведены средние значения.  

В степной зоне исследования проводились на базе опытно-производственного хозяйства 
«Опытное». Почва опытных участков — чернозем обыкновенный, с содержанием гумуса 3,5-
4,0%, гидролизуемого азота — 150-160 мг, подвижного фосфора — 130-150 мг, обменного 
калия — 200-220 мг на 1 кг почвы, рН — 6,5-6,7, влажность почвы в пределах 48-80 % НВ.  

Степная зона характеризуется недостаточным увлажнением. Осадки, как по отдельным го-
дам, так и в течение года, особенно в критические периоды роста и развития растений, выпа-
дают неравномерно и не обеспечивают оптимального водного режима для получения высоких 
и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.  

Среднегодовая относительная влажность воздуха в данной зоне составляет 56-80 %. Пони-
жение относительной влажности воздуха обычно сопровождается повышением температуры 
воздуха и восточными ветрами (суховеями).  

В предгорной зоне исследования проводились на полях общества с ограниченной ответст-
венностью «Шэрэдж». Почва опытного участка — чернозем выщелоченный. Содержание гу-
муса — 4-5 %, азота гидролизуемого — 168-170 мг, подвижного фосфора — 140-190 мг, об-
менного калия 130-135 мг на 1 кг почвы, рН — 6,8-6,9. 

Начало вегетационного периода наблюдается в 3-й декаде марта — 1-й декаде апреля. 
Продолжительность безморозного периода — 180-200 дней. Самый холодный месяц — январь. 
Его средняя температура — 2,5 0С, абсолютный минимум — до 20-300С. Самый жаркий месяц 
— июль. Средняя температура составляет 20-23 0С, а максимальная может достигать 36-420С.  

Несмотря на достаточное количество осадков, эта зона характеризуется значительной не-
устойчивостью по этому показателю по годам.  

В обеих климатических зонах семена сои, гороха и вики перед посевом были инокулирова-
ны [ ]2  ризоторфином.  

Результаты и обсуждение. При проведении полевых опытов нами было изучено влияние 
микроэлементов [ ]3  на фиксацию атмосферного азота и фотосинтетическую деятельность 
зерновых бобовых культур по годам. Результаты опытов приведены в таблицах №1 и №2. 
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Таблица 1 — Доля фиксированного азота воздуха и фотосинтетическая деятельность  
зерновых бобовых культур в зависимости от применения микроэлементов (степная зона) 

 

Показатели 
Семена инокулированы ризоторфином 

контроль Мо В Мо+В 
Соя 

Масса акт. клубеньков., кг/га 45 54 57 60 
Фиксирован. азот воздуха, кг/га 42 46 51 54 
Доля фиксированного азота, % 43 47 48 50 

Площадь лист. поверхн. тыс.м2/га 32,3 30,1 33,5 33,9 
Накопление сухой массы, ц/га 54,1 55,8 56,5 57,4 

Горох 
Масса акт. клубеньков., кг/га 41 47 50 52 

Фиксирован. азот воздуха, кг/га 36 40 43 47 
Доля фиксированного азота, % 41 45 47 49 

Площадь лист. поверхн. тыс.м2/га 30,4 29,2 33,3 33,6 
Накопление сухой массы, ц/га 48,5 47,1 52,1 53,0 

Вика 
Масса акт. клубеньков., кг/га 40 45 47 49 

Фиксирован. азот воздуха, кг/га 36 39 42 45 
Доля фиксированного азота, % 38 41 43 46 

Площадь лист. поверхн. тыс.м2/га 29,8 31,6 32,8 33,3 
Накопление сухой массы, ц/га 37,8 49,3 50,9 51,6 

 
В степной зоне (табл.1) при совместном применении молибдена и бора масса активных 

клубеньков на посевах сои составила 60 кг/га, тогда как на контроле она составила 45 кг/га. 
Доля фиксированного азота воздуха на контроле составляла 43 %, при применении Мо — 
47%, В — 48 %; при совместном применении Мо и В — 50 %. Площадь листовой поверхности 
на контроле составила 32,3 тыс.м2/га, при применении В — 33,5 тыс.м2/га; при совместном 
внесении — 33,9 тыс.м2/га. Накопление сухой массы при совместном применении Мо и В 
также наибольшее — 57,4 цг/га, на контроле — 54,1 ц/га. 

У гороха масса активных клубеньков на контроле составила 41 кг/га, при внесении Мо — 
47 кг/га, В — 50 кг/га; при совместном внесении Мо и В — 52 кг/га. Совместное применение 
Мо и В увеличило также количество фиксированного азота воздуха до 47 кг/га (при 36 кг/га 
— на контроле). Площадь листовой поверхности на контроле составляла 30,4 тыс.м2/га. Со-
вместное внесение Мо и В под горох оказало положительное влияние и на ростовые процес-
сы. В частности, площадь листовой поверхности увеличилось с 30,4 тыс.м2/га до 
33,6 тыс.м2/га; накопление сухой массы с 48,5 ц/га до 53,0 ц/га. 

 
Таблица 2 — Доля фиксированного азота воздуха и фотосинтетическая деятельность  

зерновых бобовых культур в зависимости от применения микроэлементов  
(предгорная зона) 

 

Показатели 
Семена инокулированы ризоторфином 

контроль Мо В Мо+В 
Соя 

Масса акт. клубеньков., кг/га 52 61 64 67 
Фиксирован. азот воздуха, кг/га 49 53 58 61 
Доля фиксированного азота, % 50 54 53 57 

Площадь лист. поверхн. тыс.м2/га 33,0 37,1 37,2 34,6 
Накопление сухой массы, ц/га 54,8 56,5 57,2 58,1 

Горох 
Масса акт. клубеньков., кг/га 48 53 57 59 

Фиксирован. азот воздуха, кг/га 43 46 50 53 
Доля фиксированного азота, % 48 52 53 56 

Площадь лист. поверхн. тыс.м2/га 31,1 36,2 34,0 34,3 
Накопление сухой массы, ц/га 49,2 54,1 52,8 53,7 

Вика 
Масса акт. клубеньков., кг/га 47 52 54 56 

Фиксирован. азот воздуха, кг/га 43 46 49 52 
Доля фиксированного азота, % 45 48 50 53 

Площадь лист. поверхн. тыс.м2/га 30,5 32,3 33,5 34,0 
Накопление сухой массы, ц/га 48,5 50,0 51,6 52,3 
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Аналогичная закономерность отзывчивости растений на применение микроэлементов обна-
ружена и у вики [ ]4 : в контроле - 40 кг/га, против — 49 кг/га. Совместное применение мик-
роэлементов увеличило долю фиксированного азота на 8 %; площадь листовой поверхности с 
29,8 тыс.м2/га до 33,3 тыс.м2/га; накопление сухой массы увеличилось с 37,8 до 51,6 ц/га. 

Лучшие показатели по азотфиксации и фотосинтетической деятельности исследуемых куль-
тур отмечены в предгорной зоне.  

В годы с лучшей влагообеспеченностью (табл.2) масса активных клубеньков у сои состави-
ла 52 кг/га (на контроле), применение Мо и В обеспечило получение 67 кг/га, количество 
фиксированного азота воздуха составило, соответственно - 49 кг/га и 61 кг/га, накопление 
сухой массы - 54,8 ц/га и 58,1 ц/га. 

Горох сформировал массу активных клубеньков при совместном использовании Мо и В 
59 кг/га (на контроле — 48 кг/га), фиксированный азот воздуха увеличился с 43 до 53 кг/га, 
совместное применение Мо + В позволило увеличить площадь листовой поверхности на 
3,2 тыс.м2/га по сравнению с контролем, накопление сухой массы — на 4,5 ц/га.  

Вика сформировала массу активных клубеньков 47 кг/га (в контроле), совместное приме-
нение Мо и В повысило этот показатель до 56 кг/га, доля фиксированного азота воздуха 
возросла на 8 %, по сравнению с контролем, площадь листовой поверхности увеличилась с 
30,5 тыс.м2/га до 34,0 тыс.м2/га, накопление сухой массы - с 48,5 до 52,3 ц/га. 

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что применение микроэлементов, 
особенно в начальных фазах роста и развития растений, увеличивает количество фиксирован-
ного азота воздуха на 20-25 % относительно контроля; соответственно, повышается и доля 
фиксированного азота воздуха от общего потребления растениями.  

Формирование ассимиляционной поверхности растений и ее величина также зависят от 
применения микроэлементов. В фазах образования бобов и налива семян существенно увели-
чивается разница показателей площади листовой поверхности между контролем и вариантами 
с применением Мо и В,- у всех исследуемых культур площадь листьев возрастала на 8-10 %.  

Образование сухого вещества у зернобобовых культур характеризуется биологической 
кривой. Начальные темпы прироста сухого вещества относительно невелики. Более заметные 
различия в динамике его прироста отмечены с фазы цветения. Микроэлементы способствова-
ли повышению показателей сухой массы на 10-14 %, в особенности при их совместном при-
менении.  
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА ВЕЛИЧИНУ И АКТИВНОСТЬ СИМБИОТИЧЕСКОГО И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО  
АППАРАТОВ ПОСЕВОВ СОИ, ГОРОХА И ВИКИ 

 
Введение. Одним из важнейших биологических процессов, обеспечивающих жизнеспособ-

ность растений и общую их продуктивность, является минеральное питание [ ]1 . Общая по-
требность бобовых культур в элементах питания зависит от количества синтезированного су-
хого вещества корней, стеблей, листьев и зерна и их химического состава. В результате мно-
гочисленных исследований установлено, что одним из ограничивающих факторов эффективно-
сти симбиотической азотфиксации является низкое содержание в почве подвижных форм 
фосфора. Положительную роль фосфора в формировании клубеньков бобовыми культурами 
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отмечали в своих работах Hewitt E.I., (1958); Ильин С.С., 1939; Тильба В.А., Голодяев Г.П., 
1966; Maseifeld G.B., 1965; Федоров М.В., Подъяпольская В.П., 1951.  

Общие запасы фосфора в черноземных почвах Предкавказья, как считают специалисты, 
сравнительно невысокие. Около 80 % пахотных земель центральных регионов Северного Кав-
каза, если ориентироваться по общепринятой шкале предельных величин обеспеченности почв 
фосфором, имеет низкое содержание Р2О5, определяемого по методу Мачигина, что пред-
полагает высокую отзывчивость растений на внесение фосфорных удобрений. 

О необходимости внесения фосфорных удобрений на низкообеспеченных почвах этим 
элементом [ ],3  отмечали многие исследователи. В частности, Cassman T.L. (1979, 1981) счита-
ет, что для получения максимального урожая гороха при симбиотрофном питании нужно вно-
сить норму фосфора на 47-70 % больше, чем при автотрофном питании. 

Данными опытов Нагорного В.Д. (1985, 1986) также доказано, что при применении малых 
норм фосфора (30-60 кг/га), не проявляется должного эффекта от его внесения. Увеличение 
же фосфора, до 100 и более кг/га, обеспечивает значительное увеличение биомассы и уро-
жая семян. 

Благоприятное влияние фосфора на активность клубеньковых бактерий позволяет отказать-
ся от инокуляции семян, если в почву вносятся фосфорные удобрения и используются пра-
вильные агротехнические приемы. Это относится к тем случаям, когда в почве имеются ак-
тивные клубеньковые бактерии. 

Бобовые культуры выносят из почвы с урожаем значительно больше калия, чем другие 
сельскохозяйственные культуры (Гукова М.М., Богомолова Р.Н., 1963). Поэтому вполне по-
нятно, что при использовании калийных и, особенно, фосфорно-калийных удобрений продук-
тивность азотонакопления бобовыми растениями существенно возрастает. Калий способствует 
передвижению углеводов из листьев в клубеньки, активизирует фотосинтез (Гукова М.М., 
Таланина О.В., 1968).  

Но надо учитывать, что внесение калийных удобрений малоэффективно на почвах с хоро-
шей обеспеченностью этим элементом.  

Методы и объекты исследований. С целью выявления влияния минеральных удобрений на 
величину и активность симбиотического и фотосинтетического аппаратов посевов сои, гороха 
и вики, нами были проведены полевые опыты в условиях степной и предгорной зон Кабардино 
— Балкарской Республики в 2009 — 2013 годах. Годы исследований мы разбили на две группы 
— засушливые (2010, 2012 гг) и влагообеспеченные (2009, 2011,2013 гг). По полученным дан-
ным нами были выведены средние значения.  

В степной зоне исследования проводились на базе опытно-производственного хозяйства 
«Опытное». Почва опытных участков — чернозем обыкновенный, с содержанием гумуса 3,5 — 
4,0 %, гидролизуемого азота — 150-160 мг, подвижного фосфора — 130-150 мг, обменного 
калия — 200-220 мг на 1 кг почвы, рН — 6,5-6,7, влажность почвы в пределах 48-80 % НВ.  

Степная зона характеризуется недостаточным увлажнением. Осадки, как по отдельным го-
дам, так и в течение года, особенно в критические периоды роста и развития растений, выпа-
дают неравномерно и не обеспечивают оптимального водного режима для получения высоких 
и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.  

Среднегодовая относительная влажность воздуха в данной зоне составляет 56-80 %. Пони-
жение относительной влажности воздуха обычно сопровождается повышением температуры 
воздуха и восточными ветрами (суховеями).  

В предгорной зоне исследования проводились на базе общества с ограниченной ответст-
венностью «Шэрэдж». Почва опытного участка — чернозем выщелоченный. Содержание гу-
муса — 4-5 %, азота гидролизуемого — 168-170 мг, подвижного фосфора — 140-190 мг, об-
менного калия 130-135 мг на 1 кг почвы, рН — 6,8-6,9. 

Начало вегетационного периода наблюдается в 3-й декаде марта — 1-й декаде апреля. 
Продолжительность безморозного периода — 180-200 дней. Самый холодный месяц — январь. 
Его средняя температура — 2,5 0С, абсолютный минимум — до 20-30 0С. Самый жаркий месяц 
— июль. Средняя температура составляет 20-23 0С, а максимальная может достигать 36-42 0С.  

Несмотря на достаточное количество осадков, эта зона характеризуется значительной не-
устойчивостью по этому показателю по годам. Повторяемость весенней засухи достигает 20-
30%, а летней — 30-40%. 

Учитывая потребность бобовых культур в фосфоре и калии, при изучении азотного питания 
сои, гороха и вики в двух природно-климатических зонах (степной и предгорной), для расте-
ний был создан фон — Р60К40 — с учетом содержания их в почве и выноса из почвы единицей 
урожая. 

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что внесение в почву 
Р60К40 положительно повлияло на формирование симбиотического аппарата [ ]5  и его актив-
ность (табл.1). 
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Таблица 1 — Влияние фосфорно-калийных удобрений на симбиотическую деятельность 
посевов сои, гороха и вики (2009 - 2013 гг.) 

 

Показатели 
Соя Горох Вика 

Контр. Р60К40 Контр. Р60К40 Контр. Р60К40

Степная зона 
Количество активных клубень-
ков, кг/га 71 83 45 60 69 78 

Продолжит. симбиоза, дней: 
общего 
активного 

 
58 
56 

 
64 
60 

 
45 
41 

 
46 
42 

 
59 
56 

 
63 
52 

Симбиотический показатель, 
кг.дней/га: 
общий 
активный 

 
 

1493 
1398 

 
 

1526 
1435 

 
 

632 
595 

 
 

867 
815 

 
 

1485 
1363 

 
 

1546 
1438 

Предгорная зона 
Количество активных клубень-
ков, кг/га 

 
72 

 
73 

 
48 

 
63 

 
72 

 
81 

Продолжит. симбиоза, дней: 
общего 
активного 

 
63 
61 

 
69 
65 

 
49 
45 

 
51 
44 

 
62 
59 

 
66 
54 

Симбиотический показатель, 
кг.дней/га: 
общий 
активный 

 
 

1565 
1503 

 
 

1600 
1662 

 
 

684 
725 

 
 

899 
942 

 
 

1534 
1586 

 
 

1594 
1560 

 
Результаты исследований показывают, что дополнительное использование фосфора и калия 

под сою, горох и вику обеспечивает фиксирование большего количества азота воздуха, а его 
доля от общего потребления повышается в 1,2 раза. Наибольшее количество азота накопи-
лось в варианте Р60К40, когда растения сформировали более развитую корневую систему и 
больший симбиотический аппарат, обеспечивший повышение общего количества азота за счет 
фиксации атмосферного азота.  

Масса клубеньков, продолжительность и активность симбиотического аппарата, при внесе-
нии в почву фосфора и калия, увеличиваются. Период активности симбиоза продлевается на 
4-6 дней, повышаются показатели активности симбиотического потенциала (АСП), как обще-
го, так и активного. Условия предгорной зоны в большей степени благоприятствуют увеличе-
нию активности симбиотической деятельности растений, чем условия степной зоны.  

Представляет определенный интерес использование азота растениями в зависимости от со-
держания в почве фосфорно-калийных удобрений (табл. 2). 

 
Таблица 2 — Влияние фосфорно-калийных удобрений  

на использование азота почвы посевами сои, гороха и вики (2009 -2013 гг.) 
 

Показатели 
Соя Горох Вика 

Контр. Р60К40 Контр. Р60К40 Контр. Р60К40 
Степная зона 

Накопление азота, кг/га 325 346 109 127 323 340 
Фиксировано азота воздуха, кг/га 78 96 44 79 76 97 

Доля фиксированного азота воздуха, % 48 54 46 52 47 53 
Усвоено азота почвы, кг/га 148 172 65 48 151 175 

Доля азота почвы в растениях, % 62 69 48 54 63 71 
Предгорная зона 

Накопление азота, кг/га 350 370 134 153 348 365 
Фиксировано азота воздуха, кг/га 88 105 54 89 86 107 

Доля фиксированного азота воздуха, % 51 56 49 55 50 53 
Усвоено азота почвы, кг/га 188 212 104 87 192 215 

Доля азота почвы в растениях, % 65 72 51 57 66 69 
 
Данные таблицы показывают, что (в степной зоне) накопление азота при внесении фос-

форно-калийных удобрений возрастает на 21 кг/га, по сравнению с контролем, у сои, на 18 
кг/га — у гороха и на 17 кг/га — у вики. Количество фиксированного азота воздуха увеличи-
вается на 18 кг/г у сои, и, соответственно, на 35 и 21 кг/га — у гороха и вики. Также наблю-
дается увеличение усвоения азота почвы у всех культур. 
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В предгорной зоне также наблюдается тенденция к увеличению количества накопленного и 
усвоенного азота почвы. Например, у сои накопление азота составляет 370 кг/га (в кон-
трольном варианте — 350 кг/га), у гороха — 153 кг/га, у вики — 365 кг/га.  

Интерес представляет также изучение влияния различных доз азотных удобрений на сим-
биотическую и фотосинтетическую деятельность и продуктивность сои, гороха и вики в зоне 
недостаточного увлажнения. Имеется ли необходимость в условиях степной зоны вносить 
«стартовые» дозы азотных удобрений для повышения продуктивности этих культур?  

Внесение в почву Р60К40 способствует лучшему формированию и активности фотосинтети-
ческого и симбиотического аппаратов растений сои, гороха и вики. Внесение азотных удобре-
ний снижает эти показатели, причем увеличение дозы приводит к еще большему снижению 
показателей симбиотической активности растений. 

 
Таблица 3 — Влияние различных доз азотных удобрений  

на формирование и активность симбиотического и фотосинтетического аппаратов  
сои, гороха и вики (2009 - 2013 гг) 

 

Показатели контроль Р60К40 -
фон 

Фон + 
N30 

Фон + 
N45 

Фон + 
N60 

Соя
Масса активн. клубеньк., кг/га 71 74 70 69 67

АСП, кг.дней/га 1385 1365 1312 1289 1225
Фиксированный азот, кг/га 77,4 82,3 76,5 75,2 71,3

Доля фиксированного азота, % 46 48,5 43,6 36,7 32,2
S листовой поверхн., тыс.м2/га 65,7 68,3 64,1 61,8 58,2

ЧПФ, г.м2/сутки 5,5 6,0 5,3 5,2 5,0
Накопление сухой массы, ц/га 58,5 60,2 55,8 53,2 52,5

Горох
Масса активн. клубеньк., кг/га 30 33 29 28 26

АСП, кг.дней/га 628 650 620 601 582
Фиксированный азот, кг/га 34,7 40,1 32,8 30,1 24,5

Доля фиксированного азота, % 38,8 41,3 30,1 20,8 18,9
S листовой поверхн., тыс.м2/га 38,3 40,1 36,7 32,3 30,1

ЧПФ, г.м2/сутки 4,5 4,8 3,8 3,0 2,1
Накопление сухой массы, ц/га 41,0 43,2 38,2 35,4 31,7

Вика
Масса активн. клубеньк., кг/га 69 72 68 67 65

АСП, кг.дней/га 1363 1383 1335 1280 1220
Фиксированный азот, кг/га 76,3 81,1 73,2 70,3 65,3

Доля фиксированного азота, % 47,1 49,6 41,1 32,4 28,1
S листовой поверхн., тыс.м2/га 63,2 65,3 61,5 60,5 57,6

ЧПФ, г.м2/сутки 5,1 5,6 4,7 4,3 3,8
Накопление сухой массы, ц/га 57,3 59,4 54,5 53,2 51,3

 
Данные таблицы показывают, что внесение минерального азота приводило к снижению 

массы активных клубеньков, к снижению количества фиксированного азота, уменьшению 
площади листовой поверхности и уменьшению накопления сухой массы. Например, у гороха 
масса активных клубеньков снижалась с 71 кг/га (на контроле) до 67 кг/га — при внесении 
N60, площадь листовой поверхности уменьшалась с 38,3 тыс.м2/га до 30,1. У вики накопление 
сухой массы уменьшилось с 57,3 ц/га до 51,3 ц/га.  

Исследования симбиотической и фотосинтетической деятельности посевов сои, гороха и 
вики показали, что предпосевное внесение азота в норме 30 кг/га задерживало образование 
клубеньков на 5-6 дней. Соответственно, снижались продолжительность активного симбиоза и 
величина активного симбиотического потенциала.  

Проведенные исследования также показали, что увеличение дозы азотных удобрений сни-
жает объемы симбиотической фиксации азота воздуха [ ]2  у всех изучаемых культур (табл.4).  

Доля фиксированного азота воздуха в урожае гороха снизилась в 2 раза, а доля азота 
удобрений составила, в среднем, 37 %, при одновременном повышении общего потребления 
азота посевами гороха на 5-18 кг /га, или на 3-11 %. В предгорной зоне (в более влагообес-
печенные годы) растения полнее используют азот удобрений и доля его в урожае [ ]4  возрас-
тает до 44 - 47 %.  

Потребление азота из почвы в более засушливые годы (в особенности, в степной зоне) 
больше, чем в условиях большей влагообеспеченности. Вместе с тем, в более благоприятные 
по влагообеспеченности годы симбиотический потенциал оказался выше, чем при недостатке 
влаги.  
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Таблица 4 — Влияние доз азотных удобрений на использование азота почвы  
и удобрений посевами сои, гороха и вики в зависимости от влагообеспеченности  

(2009 — 2013 гг.) 
 

Показатели 
Степная зона Предгорная зона 

N0 N30 N60 N0 N30 N60

Соя 
Фиксиров. азот воздуха, кг/га 55,2 50,1 41,5 78 62,8 58,7 

Доля фиксиров. азота, % 29,2 22,5 16,2 35,4 36,8 23,6 
Доля азота почвы в урожае, % 82,6 67,2 81,3 72,3 55,2 61,3 

Горох 
Фиксиров. азот воздуха, кг/га 34,3 28,8 18,7 38,7 34,8 28,5 

Доля фиксиров. азота, % 35,9 23,7 17,2 49,7 36,5 20,6 
Доля азота почвы в урожае, % 64,1 76,3 82,2 53,3 63,5 79,4 

Вика 
Фиксиров. азот воздуха, кг/га 55,7 51,2 42,3 76,1 57,3 43,1 

Доля фиксиров. азота, % 28,3 21,3 15,5 34,6 35,2 22,5 
Доля азота почвы в урожае, % 81,5 68,5 80,1 71,8 54,6 70,3 

 
Величина удельной активности симбиоза также зависела от условий года и периода вегета-

ции растений. Так, максимальная ее величина отмечена при большей влагообеспеченности в 
период «цветение-налив семян», что, почти в 10 раз, увеличило показатели, полученные в 
предшествующем периоде - «всходы- цветение». В среднем, за период от всходов до полно-
го налива семян, удельная активность симбиоза (УАС) составила около 3 г азота на 1 кг сы-
рых клубеньков в сутки.  

Зная удельную активность симбиоза и величину активного симбиотического потенциала, 
было рассчитано количество азота воздуха, фиксированного растениями гороха по периодам 
онтогенеза. Оно, за период от всходов до полного налива семян, достигало 30 и более кг/га 
(у гороха), что свидетельствует о больших возможностях симбиотической системы в обеспе-
чении растений азотом без внесения азотных удобрений. 

Интенсивность азотфиксации азота воздуха по годам и периодам онтогенеза была различ-
ной. В 2010 и 2012 годах наибольшее количество азота из воздуха было получено растениями 
в период цветения — налива семян, а в 2009, 2001 и 2013 годах — в более поздний период. 
Наиболее благоприятные условия для азотфиксации складывались в первой половине вегета-
ции, что оказало положительное влияние на раннее формирование и функционирование сим-
биотического аппарата. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что метеорологические 
условия предгорной зоны при достаточной влагообеспеченности почвы, в отличие от степной 
зоны при недостатке влаги в почве, оказали положительное влияние на формирование и раз-
витие симбиотического аппарата. 

Дополнительное использование фосфора и калия под сою, горох и вику обеспечивает фик-
сирование большего количества азота воздуха, а его доля от общего потребления повышает-
ся в 1,2 раза. Наибольшее количество азота накапливается в варианте Р60К40, когда растения 
сформировали более развитую корневую систему и больший симбиотический аппарат, обес-
печивший повышение общего количества азота за счет фиксации атмосферного азота.  

Результаты исследований показали, что (в степной зоне) накопление азота при внесении 
фосфорно-калийных удобрений возрастает на 21 кг/га, по сравнению с контролем, у сои, на 
18 кг/га — у гороха и на 17 кг/га — у вики. Количество фиксированного азота воздуха увели-
чивается на 18 кг/г у сои, и, соответственно, на 35 и 21 кг/га — у гороха и вики.  

В предгорной зоне также наблюдается тенденция увеличения количества накопленного и 
усвоенного азота почвы. Например, у сои накопление азота составляет 370 кг/га (в кон-
трольном варианте — 350 кг/га), у гороха — 153 кг/га, у вики — 365 кг/га.  

Использование минерального азота практически не оказывает положительного эффекта.  
Но следует отметить, что в более влагообеспеченные годы внесение в почву N30 способст-

вовало формированию симбиотического аппарата почти до уровня лучшего варианта (Р60К40). 
Однако, в зоне недостаточного увлажнения (степная зона), дополнительное внесение в почву 
минерального азота и, особенно, в засушливые годы, отрицательно действует на величину 
симбиотического аппарата, что свидетельствует об отсутствии необходимости его использо-
вания. Растения сами способны полностью обеспечить себя азотом за счет фиксации атмо-
сферного азота и использовании почвенного азота. При этом симбиотрофный тип питания бу-
дет преобладающим. Активность симбиотического аппарата и его величина во многом также 
зависят от обеспеченности почвы влагой. 
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ЭТАЛОНЫ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ  
УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ И КОЛОЧНОЙ СТЕПИ 

 
Дерново-подзолистые почвы являются редкими на территории Алтайского края: их площадь 

составляет от 0,1 % в лесостепи, до 0, 195 % в колочной степи, 0,44 % в засушливой степи, и 
0,1 % в зоне сухих степей. В зоне черневой тайги Салаирского кряжа подзолитые почвы яв-
ляются зональными и занимают до 45,7 % от площади всей территории зоны, в зоне черно-
земов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая их доля составляет 8,54 %, в других 
предгорных районах Салаира и Алтая площадь подзолистых почв — составляет 0,5-1,7 %. Поч-
вы приурочены к естественным ценозам. 

В 2013 Почвенным институтом имени В.В. Докучаева Россельхозакадемии создан Единый 
государственный реестр почвенных ресурсов России (ЕГРПР), рекомендованный в качестве 
руководства при проведении почвенных обследований и изысканий по мониторингу почв, ра-
циональному их использованию, охране, госучету земель и земельному кадастру [5]. Почвы, 
представленные в реестре отражают показатели морфогенетических свойств, несут инфор-
мацию о состоянии плодородия почвенных эталонов, но при этом не имеют региональной 
привязанности. Так, например, для характеристики дерново-подзолистыех преимущественно 
сверхглубокоподзолистых почв, вошедших в ЕГРПР в составе Алтайского края, взяты характе-
ристики свойств почв Кировской области [7], а для характеристики дерново-подзолистых (без 
разделения) почв - свойства почв, описанные Ф.Р. Зайдельманом [6]. Это объясняется отсут-
ствием литературных источников, обобщающих современное состояние почв исследуемой 
территории. 

Кафедрой почвоведения и агрохимии, в рамках гранта РФФИ №14-04-98010 проведены ис-
следования по изучению современного состояния дерново-подзолистых почв в условиях уме-
ренно-засушливой и колочной степи, выбранных в качестве эталонов редких почв на террито-
рии Алтайского края. 

Проведем сравнительную характеристику свойств региональных дерново-подзолистых почв 
(данные кафедры почвоведения и агрохимии АГАУ) и почв, вошедших в ЕГРПР по Алтайско-
му краю (аналитические характеристики Ф.Р. Зайдельмана) (табл. 1). 

Дерново-подзолистая почва боровых террас правобережья Оби (табл. 1) характеризуется 
легким (супесчаным) гранулометрическим составом по всему профилю: содержание физиче-
ской глины варьирует от 14,04 в горизонте А1 до 11,64 % в горизонте А2В, дифференциация 
профиля по илу выражено очень слабо, преобладающими фракциями являются фракция мел-
кого песка 48-60 %, причем вниз по профилю его содержание увеличивается. Полученные 
закономерности не согласуются с современными представлениями о подзолистом процессе 
почвообразования, описанном в отделе текстурно-дифференцированных почв, и требуют 
уточнения в соответствие с субстантивно-генетической классификацией почв РФ 2004 года [2]. 
Типичные почвы подзолистого типа (в отделе текстурно-дифференцированных почв) форми-
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руются на более тяжелых породах. Отличительной особенностью этих почв является наличие 
элювиального ЕL—горизонта, характеризующегося, более легким по сравнению с нижележа-
щей толщей гранулометрическим составом, что является важным отличием от подзолистого 
горизонта Е.  

 
Таблица 1 — Гранулометрический состав эталонов естественных почв  

умеренно засушливой и колочной степи 
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P. 4 Дерново-подзолистая слабо дифференцированная среднедерновая среднегумусная неглубоко-
подзолистая супесчаная* 

Альфегумусовый псевдофибровый дерново-подзол  
мелкий неглубокоосветленный иллювиально-малогумусовый супесчаный ** 

А1 АО 8-13 20,57 48,19 17,2 3,44 3,88 6,72 14,04 2,01 - 
А2 E 20-30 22,26 52,5 12,44 3,32 3,24 6,24 12,8 0,94 - 
А2В EВHF 70-80 18,4 63,48 6,48 1,88 2,64 7,12 11,64 1,06 - 
В ВТHF 90-100 22,42 60,94 3,72 0,4 1,64 10,88 12,92 1,75 - 

Дерново-подзолистая иллювиально-гумусовая глубокодерновая среднегумусная 
Неглубокоподзолистая среднесуглинистая* (ЕГРПР) 
Альфегумусовый псевдофибровый дерново-подзол  

средне мелкий глубокоосветленный иллювиально-малогумусовый среднесуглинистый** 
А1 АО 0-10 0 6,2 58,0 6,6 13,6 15,6 35,8 1,4 - 
А2 E 29-35 0 7,7 59,6 7,7 10,0 15,0 32,7 1,2 - 
А2В EВHF 35-45 0 7,5 49,2 9,2 4,5 29,6 43,3 1,6 - 
В1t ВТ1HF 70-80 0 1,2 42,2 8,4 13,2 35,0 56,6 2,3 - 
В2t ВТ2HF 120-140 0 5,0 37,3 13,2 20,6 23,9 57,7 4,1 - 
С С 120-140 3,7 14,4 25,3 4,8 18,1 33,6 56,5 3,5 - 

Примечания: * - название почвы по классификации почв СССР (1977 ); ** - название почвы по классификации почв 
России (2004). 

 
Почвенная масса элювиального горизонта организована в субгоризонтальные структурные 

отдельности (плитчатая, слоеватая, чешуйчатая, листоватая структура). Нижние поверхности 
структурных отдельностей обычно темнее верхних. Характерны марганцево-железистые кон-
креции. Все эти признаки отсутствуют в дерново-подзолистых почвах ЛДС и боровых террас 
р.Оби. 

Так «называемые дерново-подзолистые почвы» Алтайских равнин, формируются на песча-
ных и супесчаных породах. Процессы элювиирования в профиле таких почв выражены слабо, 
вместо элювиального в нем выделяется подзолистый горизонт Е, бесструктурный или со сла-
бовыраженной тенденцией к горизонтальной делимости. По сравнению с нижележащими го-
ризонтами этот горизонт резко обеднен полуторными оксидами, в то время как обеднение 
илом не наблюдается. Эти особенности позволяют отнести их к отделу альфегумусовых почв 
к типу дерново-подзолов, а по наличию новообразований эти почвы являются псевдофибро-
выми.  

Сравнивая данные гранулометрического состава дерново-подзолистых почв боровых тер-
рас р. Оби с данными дерново-подзолистых почв Единого государственного реестра почвен-
ных ресурсов России (ЕГРПР) по Алтайскому краю, приведенных по литературным источникам 
(Зайдельман Ф.Р., 1974), видны значительные расхождения. Дерново-подзолистые почвы из 
ЕГРПР характеризуются среднесуглинистым гранулометрическим составом в верхних горизон-
тах (физическая глина - 35,8 %) и тяжелосуглинистым — в нижних (физическая глина - 56,5 %). 
Преобладающими фракциями являются фракции крупной пыли (58 %) и ила (15,6 %). Причем 
содержание крупной пыли вниз по профилю уменьшается до 25,3 %, а ила - увеличивается до 
33,6 %. 

По физико-химическим свойствам альфегумусовые дерново-подзолы боровых террас р. 
Оби незначительно отличаются от описанных ранее [3]: рН солевой вытяжки в серогумусовом 
(дерновом) горизонте не превышает 5,7, вниз по профилю кислотность снижается до 6,2, не-
смотря на легкий гранулометрический состав содержание гумуса в верхнем дерновом гори-
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зонте составляет 2,6 %, а на глубине 20 см (подзолистый горизонт) снижается до 0,5 % 
(табл. 2). Содержание валового азота 0,2 %, содержание валового фосфора 0,09 %, содер-
жание обменного калия дифференцировано по профилю до 10,0 мг/100 г почвы, подвижно-
го фосфора 4,1 мг/100 г почвы, емкость катионного обмена незначительная — в гумусовом 
горизонте она составляет 9,52, а в профиле почв снижается до 4,0 мг-экв/100 г почвы. В со-
ставе катионов кальций преобладает в грубогумусовом горизонте 5,0 мг-экв/100г, а в аль-
фегумусовом горизонте его содержание сопоставимо с содержанием поглощенного магния 
2,0 мг-экв/100г, содержание поглощенного водорода незначительное — 0,04 мг-экв. Степень 
насыщенности почв основаниями составляет 54,6 %. 

 

Таблица 2 — Физико-химические свойства эталонов естественных почв  
умеренно-засушливой и колочной степи 
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Дерново-подзолистая слабо дифференцированная 
среднедерновая среднегумусная неглубокоподзолистая* 

Альфегумусовый псевдофибровый дерново-подзол  
мелкий неглубокоосветленный иллювиально-малогумусовый ** 

4 А1 8-13 4,8 2,6 0,20 0,09 4,32 0,18 5,0 0,2 4,1 10,0
 А 2 20-30 4,4 0,5 0,05 0,09 3,13 0,07 3,0 1,0 6,3 3,5
 А2В 70-80 4,3 0 0,07 0,09 1,5 0,13 1,5 0,7 22,6 6,6
 В 90-100 4,5 0 0,03 0,17 1,6 0,04 2,0 2,0 20,6 10,0

Дерново-подзолистая иллювиально-гумусовая глубокодерновая среднегумусная 
неглубокоподзолистая* (ЕГРПР) 

Альфегумусовый псевдофибровый дерново-подзол  
средне мелкий глубокоосветленный иллювиально-малогумусовый** 

 А1 3-23 4,3 1,9 - 0,08 4,7 - 9,7 3,7 - - 
 А2 23-35 4,3 0,4 - 0,07 4,8 - 3,7 4,9 - -- 
 А2В 35-50 3,8 0,5 - - 8,0 - - - - - 
 В1t 50-86 3,6 0,5 - 0,07 10,7 - 13,4 4,8 - - 
 В2t 86-140 3,6 0,4 - 0,04 - - 15,8 6,1 - - 
 С 86-140 3,6 0,5 - 0,06 - - 14,6 7,3 - - 

Примечания: * - название почвы по классификации почв СССР (1977 ); ** - название почвы по классификации почв 
России (2004). 

 
При сравнении физико-химических свойств исследуемых почв со свойствами почв, пред-

ставленными в ЕГРПР, также прослеживаются следующие расхождения. Свойства почв из 
ЕГРПР характеризуются более кислой реакцией среды (рН 4,8), более низким содержанием 
гумуса (1,9 %), в составе катионов в грубогумусовом горизонте кальций преобладает над 
магнием, катионы имеют более высокое содержание (Са - 9,7 мг-экв/100г, Mg — 3,7 мг-
экв/100г), которое в альфегумусовом горизонте закономерно увеличивается по Са — до 15,8 
мг-экв/100г, по Mg — до 6,1 мг-экв/100г, по содержанию фосфора валового и гидролитиче-
ской кислотности расхождений не прослеживается. Степень насыщенности почв основаниями 
составляет 74,0%. 

В условиях Алтайского края дерново-подзолистые почвы приурочены к естественным цено-
зам и не используются в пашне. Изменения, выявленные в ходе сравнения почв обусловлены 
не антропогенным влиянием, не проявлением негативных процессов, а региональными осо-
бенностями формирования почв. В связи с этим, в качестве характеристик эталонов почв не-
обходимо использовать характеристики свойств региональных почв. 
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ЭТАЛОНЫ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ И КОЛОЧНОЙ СТЕПИ 

 
В целях организации объективного мониторинга свойств почв, а также отражения регио-

нальных особенностей почвенного покрова изучаемой территории возникла необходимость 
выделения почвенных эталонов. В подзоне умеренно засушливой и колочной степи серые лес-
ные почвы не являются зональными, их площадь составляет 73645.8 га. Почвы приурочены к 
балочным березовым лесам, березовым колкам по западинам водоразделов. В структуре 
почвенного покрова хозяйств серые лесные почвы составляют от 1,4 до 10,3 % и служат эта-
лонами редких почв.  

Для изучения современного состояния свойств почв исследуемой территории использован 
субстантивный подход. Для изучения почвенного покрова использованыклассические (про-
фильный, морфологический, лабораторный) и современные методы (геоинформационные 
методы почвенного картографирования, математического анализа). Описание морфологиче-
ских признаки почв осуществлялось по действующей классификациипочв СССР (1977) и суб-
стантивно-генетической классификации почв России (2004)[2,3]. 

В структуре почвенного покрова колочной степи в замкнутых понижениях водоразделов и 
на пологих склонах формируются собственно темно серые и серые лесные среднесуглини-
стые почвы (табл.), генезис которых обусловлен подзолистым процессом на фоне дерново-
го.На низких террасах, под лиственными травянистыми лесами, приуроченными к балкам и 
лощинообразным зачаточно-эрозионным формам рельефа и западинам получили распро-
странение серые лесные осолоделые почвы, которые ни в одной из классификаций [2,3] не 
выделяются в отдельную группу (тип, подтип), но с позиций генетического почвоведения, рас-
сматриваются как самостоятельный тип, образованный в результате остепнения солодей при 
сочетании двух процессов — дернового и осолодения [4]. Они встречаются в сочетании с кар-
бонатными черноземами, лугово-черноземными и луговыми почвами, а также мелкими кон-
турами в комплексах с солонцами, солончаками и солодями.  

Результаты обобщения материалов крупномасштабного почвенного обследования НИИ Ал-
тай-Гипрозем (90-е годы) позволили выявить следующие характеристикиэталонов серых лес-
ных почв. Темно серые лесные почвы - преимущественно мощные (39,8±4,8 см), характери-
зуются высоким содержанием гумуса 5,5-6,9 %, превышающим содержание в сопряженных 
с ними пахотных черноземных почвах (4,3-5,0 %), слабо кислой реакцией среды рНс -5,7-6,1. 
Почвы высоко обеспечены подвижными формами фосфора и калия. Потенциальное плодоро-
дие, рассчитанное[1] по модели ДВУ (действительно возможной урожайности по Л.М. Бурла-
ковой) составляет 1,2-1,4 т/га и лимитируется в основном реакцией почвенного раствора. 

Серые лесные осолоделые почвы морфологически отличаются от собственно серых лес-
ных более высокой линией вскипания карбонатов, а геоморфологически — приуроченностью к 
засоленным почвообразующим породам. Светло серые лесные осолоделые почвы колочной 
степи формируются на легких породах, их мощность не превышает 20 см, гумусированность 
- 2,5±0,4 %, рНс=4,9±0,2, потенциальное плодородие их несколько ниже, чем у темно се-
рых лесных (0,9-1,1 т/га яровой пшеницы), лимитирующими факторами являются маломощ-
ность, кислая реакция почвенного раствора и низкое содержание гумуса. Серые лесные осо-
лоделые отличаются от темно серых лесных осолоделых только мощностью (25,0±2,1 и 
43,7±5,1 см, соответственно), по гумусированности и кислотности почвенного раствора, а 
также по потенциальному плодородию они близки.  

Полученные результаты позволяют провести корреляцию между двумя почвенными клас-
сификациями России [2,3]. В соответствие с субстантивно-генетической классификацией 
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(2004 г.) все серые лесные почвы колочной степи должны быть отнесены к стволу текстурно-
дифференцированных почв. Светло серые лесные по набору морфологических и физико-
химических свойств удовлетворяют типу серых почв, у них идентифицируются следующие го-
ризонты: AY — серогумусовый, AEL — гумусово-элювиальный, BEL — субэлювиальный,  
BT — текстурный, Cса — рыхлая почвообразующая порода. Осолоделые светло серые лесные 
почвы определяются по данной классификации как остаточно-карбонатный подтип. Преобла-
дающие в исследуемой подзоне почвы по мощности определяются как среднемощные виды 
серых почв (10-20 см).  

 
Таблица  — Физико-химические свойства эталонов естественных почв  

умеренно-засушливой и колочной степи (2014 г.) 
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Серая лесная среднемощная среднесуглинистая* 
Темно серая маломощная среднесуглинистая** 

107 Ад AO 0-6 4,87 8,45 0,42 0,19 7,23 32,50 10,00 10,5 48,5
 А1 AU 6-15 4,46 4,48 0,22 0,18 8,32 30,00 11,25 8,5 29,8

 А1А2 AU 
17-
27 4,52 3,27 0,17 0,15 6,57 25,00 10,00 7,5 16,6

 А1А2 AU 
27-
37 

- 2,75 0,15 0,11 7,45 15,00 6,25 4,0 13,3

 А2В BEL 47-
57 

- 1,29 0,07 0,09 4,16 13,75 18,75 2,5 11,1

 В BT 
60-
70 

- 1,12 0,07 0,09 4,38 18,75 12,50 2,0 12,2

Тёмно-серая лесная мощная среднесуглинистая* 
Тёмно-серая маломощная среднесуглинистая** 

87 Ад AO 0-6 5,14 6,72 0,32 0,15 6,99 18,0 9,00 20,0 54,0

 А1 AU 
10-
21 

5,05 4,14 0,25 0,11 4,81 20,00 9,00 16,5 30,9

 А1А2 AU 30-
40 

5,90 2,76 0,15 0,12 4,37 16,00 3,00 12,0 8,9 

 А2В BEL 
60-
70 4,75 - 0,12 0,09 2,62 9,00 3,00 29,5 10,0

 В BT 
90-
100 

3,95 0,95 0,02 0,02 3,50 13,00 2,00 19,5 11,1

Темно-серая лесная осолоделая мощная тяжелосуглинистая* 
Темно-серая остаточно-карбонатная среднемощная тяжелосуглинистая** 

95 Ад A 0-5 5,40 5,52 0,30 0,18 5,47 20,00 16,25 20,0 40,8

 А1 AU 
20-
30 

5,35 5,86 0,35 0,15 5,26 36,25 15,00 19,0 10,0

 А1А2 AU 
48-
58 5,70 3,27 0,17 0,13 2,19 15,00 10,00 17,5 6,7 

 В BT 
58-
68 

6,77 1,12 0,05 0,11 0,44 17,50 11,25 7,5 8,9 

 Вк BCA 70-
80 

7,36 1,03 0,05 0,11 - 40,00 27,50 4,0 6,7 

 ВСк Cca 
93-
103 

7,25 1,03 0,05 0,09 - 62,50 18,75 3,0 6,7 

Примечания: * - название почвы по классификации почв СССР (1977 ); ** - название почвы по классификации почв 
России (2004). 
 

Темно серые лесные и серые лесные (как обычные, так и осолоделые) по субстантивно-
генетической классификации характеризуются следующим набором генетических горизонтов 
AU — темногумусовый, BEL — субэлювиальный, BT(са) — текстурный, C(са) — рыхлая почвооб-
разующая порода. Это позволяет в соответствие с субстантивно-генетической классификацией 
объединить их в тип темно серых почв.  
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Результаты исследования современного состояния эталонов серых лесных почв колочной 
степи представлены в табл. 1.За период с 1990 гг. по 2014 год отмечаются следующие зако-
номерности: темно серые лесные почвы по мощности гумусового горизонта (А1+ А1А2) и со-
держанию гумуса изменились несущественно. Отмечается тенденция повышения кислотности 
почвенного раствора, рНс понизился с 5,7-6,1 до 4,5-5,3, гидролитическая кислотность воз-
росла с 4,0-4,2 до 4,8-8,3 мг-экв/100 г почвы. В темно серых лесных осолоделых выявлено 
достоверное увеличение мощности гумусового горизонта (от 25-43 см до 58 см), тенденции 
повышения содержания гумуса (с 5,1-5,5 % до 5,8 %), менее выражено изменение кислотно-
сти почвенного раствора (рНс незначительно, а гидролитическая кислотность увеличилась с 
4,0-4,2 до 5,2-5,3 мг-экв/100 г почвы). Это обусловлено приуроченностью серых лесных почв 
к аккумулятивным элементарным геохимическим ландшафтам (террасированные склоны и 
поймы) и миграционным процессам из сопряженных трансэлювиальных ландшафтов.  

Современное состояние изученных почв отражаетособенностисвойств региональных этало-
нов серых лесных почв (отнесенных к категории редких) умеренно-засушливой и колочной 
степи. 

 
Библиографический список 

1. Бурлакова Л.М. Плодородие алтайских черноземов в системе агроценоза. — Новоси-
бирск: Наука, 1984. — 194с. 

2. Классификация и диагностика почв России / под ред. Г.В. Добровольского. — Смоленск: 
Ойкумена, 2004. — 342 с. 

3. Классификация и диагностика почв СССР. М., «Колос», 1977. — 221 с. 
4. Почвы Алтайского края. — М. : Изд-во АН СССР, 1959. — 382 с. 

 
   

 
 

УДК 631.581:633.366:633.63(571.15) 
 

М.Л. Цветков, А.Ф. Колесников 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ, cvetkov49@mail.ru 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИДЕРАЛЬНЫХ ДОННИКОВЫХ ПАРОВ  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ  
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Введение. В почвенно-климатических условиях Алтайского края лучшим предшественником 

традиционно считается чистый унавоженный пар. Так, Н.В. Яшутин (2004) [1], ссылаясь на 
многолетние и многочисленные опыты, выделяет пары, особенно чистые, среди лучших 
предшественников для многих возделываемых в крае культур, прежде всего, из-за большего 
накопления продуктивной влаги и некоторых элементов минерального питания (в первую оче-
редь азота). Кроме того, в паровом поле предоставляется хорошая возможность для борь-
бы, как с однолетними, так и с многолетними сорняками и в первую очередь, за счёт отсут-
ствия возделываемых культурных растений в летний период. Однако, многочисленные меха-
нические обработки почвы, как правило, приводят к разрушению почвенной структуры, что в 
свою очередь приводит к развитию эрозионных процессов, а также к повышенному разло-
жению органического вещества в почве, в том числе и гумуса. Всё это в совокупности приво-
дит к снижению почвенного плодородия и деградации почвы. С целью снижения негативных 
последствий парования предполагается внесение не менее 20 т/га подстилочного навоза. Од-
нако, в настоящих экономических условиях по понятным причинам этот агроприём использу-
ется чрезвычайно редко. 

Негативное влияние чистого (не унавоженного) пара на почву в определённой мере можно 
снизить, используя другие виды пара (сидерального, занятого и др.). Однако, несмотря на 
определённые свои преимущества, эти паровые предшественники весьма слабо используются 
в производстве и недостаточно изучены. 

В связи с этим, нами была сформирована схема опыта, позволяющая сравнить между со-
бой чистый и сидеральный пары при возделывании сахарной свёклы.  

Целью исследований являлось определение влияния чистого и донникового сидерального 
паров, норм высева и способов борьбы с сорняками на урожайность и качество изучаемой 
культуры в Приобье Алтая. 
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В задачи исследований входило изучение влияния вида парового предшественника на про-
дуктивность сахарной свёклы. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводились в полевом опыте в ОАО 
«Крутишенское» Шелаболихинского района Алтайского края в 2004-2006 гг. Объектами ис-
следований служили: чистый и донниковый сидеральный пары, сахарная свёкла с разной нор-
мой высева, гербицидная обработка и двукратная ручная прополка посевов. Размещение де-
лянок систематическое, повторность в опыте трёхкратная. Размер учётных делянок 1,0 га. 
Почва опытного участка — чернозём выщелоченный среднемощный малогумусный среднесуг-
линистый. 

Методы исследований и наблюдений были общепринятыми для подобных экспериментов. 
Урожайность учитывалась при массовой уборке сахарной свёклы сплошным методом. Саха-
ристость определялась на сахарном заводе при сдаче фабричной свёклы [2]. 

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным нами данным, которые приведены в 
таблице, биологический урожай сахарной свёклы был несколько больше при размещении 
изучаемой культуры по сидеральному донниковому пару, но эта разница не выходила за 
пределы НСР05 опыта, т.е. различия не существенны. 

Однако, продуктивность сахарной свёклы определяется сочетанием урожайности корне-
плодов с их сахаристостью. Необходимо получать оптимальное сочетание этих двух показате-
лей, позволяющих иметь наибольший выход сахара с единицы площади. В условиях опыта от-
мечена несколько меньшая сахаристость по вариантам чистого пара, в сравнении с сидераль-
ным, которая составила соответственно 15,9 и 16,6%, при этом при использовании ручной 
прополки соответственно 16,2 — 16,8% при гербицидной обработке — 15,7 и 16,4%. 

 
Таблица — Продуктивность сахарной свёклы в среднем за годы учёта 2005-2006 гг. 

 
Варианты опыта Биологиче-

ский уро-
жай, т/га 

Сахари-
стость, % 

Выход  
сахара, 
т/га 

предшествен-
ник 

способ ухода  
за посевами 

норма высева, шт.  
на 1 пог. м 

Чистый пар 

Ручная прополка 
6 12,2 15,7 1,92 
8 13,7 16,2 2,22 
10 15,5 16,8 2,61 

Химическая  
прополка 

6 18,1 16,5 2,99 
8 19,1 16,0 3,06 
10 16,1 15,5 2,50 

Сидеральный 
пар 

Ручная прополка 
6 12,7 16,2 2,06 
8 14,3 16,8 2,40 
10 15,9 17,3 2,75 

Химическая  
прополка 

6 18,3 17,1 3,13 
8 19,4 16,4 3,18 
10 16,5 15,8 2,61 

НСР05 1,65 
 
В связи со всем вышесказанным, наибольший выход сахара с единицы площади наблюдался 

на вариантах расположенных по сидеральныму пару и составил 2,69 т/га в сравнении с чис-
тым паром — 2,39 т/га. При этом при ручной прополке соответственно 2,60 и 1,91 т/га и при 
гербицидной обработке — 2,97 и 2,85 т/га. 

Хотелось бы отметить, что традиционно на территории Алтайского края, наибольшее влия-
ние на сахаристость корнеплодов сахарной свёклы в первую очередь оказывают сроки убор-
ки культуры, чем позднее убираются корнеплоды, тем больше в них содержится сахара. Так, 
в среднем за годы исследований сахаристость фабричной сахарной свёклы составляла на на-
чало уборки 15,0%, ко времени завершения 18,0%. 

Выводы и предложения. 
1. Больший, но математически не достоверный биологический урожай сахарной свёклы по-

лучен на фонах сидерального пара. 
2. Сахаристость корнеплодов сахарной свёклы в целом по вариантам чистого пара оказа-

лась несколько ниже, чем по сидеральному донниковому пару (15,9 против 16,6%), при этом 
на фонах ручной прополки она была соответственно 16,2 против 16,8%, на гербицидном фо-
не - 15,7 против 16,4%. 

3. Выход сахара с единицы площади по фону сидерального пара составил 2,19 т/га в срав-
нении с чистым паром с 2,39 т/га, при этом на фонах ручной обработки соответственно 2,60 
и 1,91 т/га, на гербицидных фонах — 2,97 против 2,85 т/га. 
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Таким образом, для зоны проведения исследований (Приобье Алтая) можно рекомендо-
вать к использованию сидеральный донниковый пар взамен чистого при возделывании сахар-
ной свёклы. 
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Введение. Нами уже отмечалось [1,2], что вода в условиях Алтайского края является од-
ним из основных лимитирующих факторов плодородия почвы. 

Недостаточное и неустойчивое увлажнение почвы в пределах юга Западной Сибири обу-
словлено сравнительно малым количеством атмосферных осадков, особенно в условиях Ку-
лундинской степи. 

Безусловно, кардинальным условием решения проблемы продуктивной влаги в почве на 
богаре является наличие парового поля в системе севооборотов хозяйства [3-7]. При этом 
роль основной обработки почвы весьма значительна и, по мнению упомянутых авторов, она 
возрастает с усилением аридности климата. 

Исследователи расходятся в оценках влияния разных по глубине обработок на режим 
влажности почвы под первой культурой по паровому предшественнику. 

Целью и задачами наших исследований являлось установление влияния основной обработки 
на содержание продуктивной влаги в почве и урожайность яровой пшеницы по паровому 
предшественнику. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследований в первом случае (АНИИЗиС, 
1983-1986 гг.) служили: а) яровая пшеница по чистому чёрному пару в пятипольном зернопа-
ровом севообороте; б) орудия (приём) основной обработки; в) почва — чернозём выщело-
ченный среднемощный среднесуглинистый. Во втором случае (АНИИСХ, КСХОС, 2004-
2006 гг.) — а) также яровая пшеница по чистому, но раннему пару, но в четырёхпольном 
зернопаровом севообороте; б) также орудия (приём) основной обработки; в) почва — кашта-
новая супесчаная. 

Схемы опытов представлены в таблицах. В опытах использовались общепринятые методы 
исследований и наблюдений, представленные в более полном объёме в предыдущих наших 
работах [1,2]. Все полученные результаты по обозначенным вопросам в погодовом разрезе 
были подвергнуты математической обработке методом дисперсионного анализа по Б.А. Дос-
пехову [8]. 

Результаты и их обсуждение. Из-за представленных нами ранее [1,2] динамик запасов 
продуктивной влаги в паровом поле, нет необходимости повторного их показа и можно сразу 
перейти к анализу данных, отображённых в таблицах 1 и 2. 

Анализ табл. 1 для условий Приобья Алтая даёт нам следующее. Во-первых, запасы про-
дуктивной влаги по изучаемому предшественнику по всем датам определения значительны. 
Во-вторых, отмечены весьма близкие значения показателей на вариантах плоскорезных обра-
боток независимо от их глубины. И, в-третьих, значимая разница для вариантов поверхност-
ной обработки отмечена только для периода середины вегетации культуры. 

Для условий Кулундинской степи уровень обозначенного показателя значительно ниже (в 
2,0 раза — на время посева и середину вегетации, и в 2,4 раза — на конец вегетации) в срав-
нении с Приобьем Алтая (табл. 2). 
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Таблица 1 — Запасы продуктивной влаги в почве под яровой пшеницей по чистому пару  
в зависимости от приёмов и глубины основной обработки под него, мм  

(АНИИЗиС, среднее за 1984-1986 гг.) 
 

Дата взятия 
образцов 

Слой поч-
вы, см 

Варианты опыта 
КПГ-250; 25…27 см КПШ-5; 12…14 см ЛДГ-10; 6…8 см 

18…25.10 

0-30 60,9 58,6 54,5 
0-50 94,1 90,6 83,5 

50-100 73,3 69,5 66,9 
0-100 167,4 160,1 150,4 

29…31.05 

0-30 59,6 57,6 49,8 
0-50 92,3 90,8 80,0 

50-100 80,8 78,1 73,0 
0-100 173,1 168,9 153,0 

28.06…04.07 

0-30 33,0 35,0 26,3 
0-50 56,9 61,1 43,5 

50-100 80,8 78,5 64,2 
0-100 137,7 139,6 107,7 

25…30.07 

0-30 16,4 15,8 8,4 
0-50 23,8 24,6 12,5 

50-100 42,4 43,2 21,2 
0-100 66,2 67,8 33,7 

26.08…14.09 

0-30 27,8 30,6 27,6 
0-50 36,7 41,8 36,2 

50-100 35,8 36,7 25,6 
0-100 72,5 78,5 61,8 

 
Таблица 2 — Содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы  

под яровой пшеницей по чистому пару в зависимости от приёмов основной обработки  
в нём (АНИИСХ, КСХОС, среднее за 2004-2006 гг.), мм 

 
Обработка 17 мая 5 июля 6 сентября 

Плоскорезная 78,8 63,5 25,7 
Вспашка 80,8 54,6 32,1 

Поверхностная 85,6 57,8 31,7 
Без обработки 63,2 43,7 13,2 

НСР05 12,4 9,6 13,7 
 
При этом хотелось бы отметить существенно меньшее наличие продуктивной влаги по изу-

чаемым датам на необрабатываемом варианте. 
Малозначимые различия в запасах продуктивной влаги на начало вегетации культуры при-

вели к малозначимым различиям (Fф<F05) в урожайности яровой пшеницы по изучаемым 
приёмам основной обработки почвы в Приобье Алтая (табл. 3). 

 
Таблица 3 — Урожайность яровой пшеницы Целинная-29 первой культурой  

по чистому пару в зависимости от приёма основной обработки почвы под него, т/га  
(АНИИЗиС, Приобье Алтая) 

 
Годы КПГ-250; 25-27 см (контроль) КПШ-5; 12-14 см ЛДГ-10; 6-8 см
1984 1,62 1,68 1,70
1985 2,53 2,47 2,43
1986 1,87 2,14 2,26

Среднее 2,01 2,10 2,13
 
Полученные в стационарном опыте в условиях Кулундинской степи данные урожая первой 

яровой пшеницы по различным приёмам обработки почвы под пар показали (табл. 4), что по-
верхностные обработки не приводили к снижению её урожайности. Совместное применение 
гербицидов и удобрений на данном фоне увеличивало урожайность до максимальных досто-
верных значений по отношению к остальным вариантам, кроме контроля. 

Таким образом, в данном опыте установлено, что за годы исследований приём основной 
обработки почвы под пар и её глубина оказывали незначительное влияние на урожайность 
яровой пшеницы, идущей первой культурой по чистому пару. 
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Таблица 4 — Урожайность яровой пшеницы Алтайская степная первой культурой  
по чистому пару в зависимости от приёма основной обработки почвы в нём, т/га  

(АНИИСХ, КСХОС, среднее за 2004-2006 гг.) 
 

Обработка почвы 
Средства химизации

Без гербицидов и удобрений Гербицид Гербицид + Удобрения
Плоскорезная (контроль) 1,21 1,14 1,39 

Вспашка 1,31 1,35 1,30 
Поверхностная 1,27 1,21 1,55 
Без обработок 0,80 0,81 0,85 

НСР05 т/га=0,19  
 
Выводы. 
1. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы под яровой пшеницей по чистому 

пару на все даты определения для Приобья Алтая были выше, чем для условий Кулунды в 2,0-
2,4 раза. Однако при этом отмечена малозначимость различий между изучаемыми приёмами 
основных обработок почвы под пар в обоих случаях. 

2. В обоих опытах установлено незначительное влияние приёма основной обработки почвы 
под пар и её глубины на урожайность идущей по нему яровой пшеницы. 

3. Последнее позволяет сделать вывод о том, что и для условий Приобья Алтая, и Кулун-
динской степи, т.е. юга Западной Сибири, практически без ущерба для урожая первой куль-
туры по чистому пару (яровой пшеницы) возможна минимализация основной обработки почвы 
под обозначенный предшественник. 
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СОЗДАНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ IN VITRO  
С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ФИТОПАТОГЕНАМ 

 
Введение. Одной из важных проблем в селекции сахарной свёклы является создание гибри-

дов с повышенной устойчивостью к различным стрессовым факторам внешней среды. Ус-
пешному решению данной проблемы может способствовать генная инженерия, предусматри-
вающая встраивание в геном растений сахарной свёклы целевых генов.  

Одним из путей в этом направлении является использование присутствующих в некоторых 
растениях, в частности, в семенах редьки, генов природных защитных пептидов (дефензинов). 
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Защитная роль этих белков, выражается в воздействии на различные классы патогенных гри-
бов и бактерий, вызывая остановку линейного роста и ветвления гифов. Проведённые иссле-
дования по экспрессии гена дефензина редьки в трансгенных растениях табака подтвердили 
перспективность использования дефензинов при получении растений с устойчивостью к забо-
леваниям, вызываемым грибами [6]. 

Материалы и методы исследований. В работе были использованы формы сахарной свёклы 
с ЦМС Рамонского происхождения. 

Для проведения генетической трансформации была использована векторная система  
LBA 4404 с встроенной плазмидой рк 22rs, несущей ген дефензина редьки. Генетическая 
трансформация проводилась по методу РТS (опыление/оплодотворение) [2]. Преимущество 
данного метода состоит в передаче гена rs из пыльцы в семяпочку через систему пыльцевых 
трубок (РТS), что позволяет сократить продолжительность получения трансгенных форм рас-
тений, осуществлять работу независимо от времени года. 

Перенос гена осуществлялся путём опыления цветков донорского растения пыльцой опыли-
теля с встроенной Agrobacterium tumefaciens LBA 4404 и целевым геном rs двумя способами: 
1) опыление с последующим темпоральным нанесением агробактерии на рыльце пестиков;  
2) опыление пыльцой, смешанной с агробактерией. 

Первичную оценку предполагаемых генетически модифицированных растений сахарной 
свёклы в условиях in vitro осуществляли на селективной среде с канамицином по 9 бальной 
шкале [3]. ПЦР - анализ полученных микроклонов проводился с использованием праймеров на 
35 S-промотор на базе ВНИИСБ (г. Москва) [4]. Оценку и отбор трансгенных растений осу-
ществляли в условиях ex situ с использованием метода искусственного заражения почвы спо-
ровой суспензией (Fusarium oxisporum + Phoma betae)[5]. Поражённость растений учитывали 
через 7-10 дней после инфицирования почвы визуальной оценкой корневой системы по  
5-бальной шкале [1]. 

Результаты их обсуждения. В результате проведения генетической трансформации муж-
скостерильных растений сахарной свёклы методом РТS наибольшее количество завязавшихся 
семян (85,78 %) получено при опылении смесью пыльцы с трансформированной агробакте-
рией при экспозиции 45 мин. Наименьшее количество семян (27,8 %) было сформировано 
при первом способе опыления и времени экспозиции 30 мин.  

Первичная оценка 18 регенерантов на питательной среде, содержащей канамицин в кон-
центрации 30 мг/л, выявила 10 генотипов с относительной устойчивостью в пределах 5-9 бал-
лов. Регенеранты отобранных генотипов имели развитую корневую систему и листовые пла-
стинки, что свидетельствует о передаче в растение гена дефензина редьки rs. Регенеранты 
остальных генотипов не сформировали корневой системы, а в дальнейшем полностью некро-
тировали.  

Последующий ПЦР анализ, полученных регенерантов с праймерами на 35S промотор, под 
контролем которого находится ген rs дефензина редьки, позволил выявить 4 генотипа, со-
держащих данный ген. 

Оценка генетически модифицированных растений сахарной свёклы, выделенных ПЦР ана-
лизом, подтвердила в условиях ex situ, методом искусственного заражения споровой суспен-
зией их относительную устойчивость. У трансгенных растений наблюдалось отсутствие сим-
птомов поражения корнеедом (0 баллов). В тоже время контрольные растения имели сред-
нее поражение корневой системы, что соответствовало 2 баллам. 

Степень устойчивости к кагатной гнили у генетически модифицированных растений варьи-
ровала в пределах 5-50 %, что соответствовало II группе устойчивости в отличие от контроль-
ных растений, вошедших в III группу. Это свидетельствует о стабильности внедрения целевого 
гена rs в трансгенные растения. 

Анализ выделенных трансгенных растений на анализаторе плоидности и подсчёт у них коли-
чества хромосом под микроскопом показал наличие 18 - ти хромосом, что соответствует ди-
плоидному набору, также как и у контрольных растений. 

Визуальная морфологическая оценка генетически модифицированных растений не показала 
их отличия от контрольных: листья черешковые с цельной пластинкой, тупой верхушкой и кли-
новидным основанием, сбегающим по черешку. Наибольшую ширину лист имеет в середине 
пластинки, проявляется гофрированность листа. Цвет листовых пластинок меняется от зелёно-
го до тёмно - зелёного. В процессе старения переходит в жёлто-бурые тона.  

Таким образом, для успешного выделения генетически модифицированных растений с ус-
тойчивостью к фитопатогенам необходимо проводить оценку в 3 этапа: первичный отбор в 
условиях in vitro на селективной среде, подтверждение наличия целевого гена в растительном 
геноме методом ПЦР, вторичный отбор в условиях закрытого грунта на искусственно зара-
жённой почве. 

Полученные данные позволили разработать методику создания трансгенных растений с ус-
тойчивостью к фитопатогенам.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  
ЗЕЛЕННЫХ И ПРЯНОВКУСОВЫХ КУЛЬТУР В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

 
Пряновкусовые и зеленные культуры — большая группа растений различных семейств. В 

пищу используют молодые листья и побеги, семена, иногда корнеплоды, как в свежем, так и 
в переработанном виде, заготавливая их впрок. Помимо пищевых достоинств эти культуры 
отличаются высокими целебными свойствами и служат прекрасными медоносами. Многие из 
них скороспелые, готовы к употреблению рано весной и в первую половину лета, когда дру-
гие овощи еще не созрели. Основная масса их холодостойкие и одинаково хорошо удаются 
на различных типах почв. 

Растения этой группы содержат в легкоусвояемой форме сахара, белки, жиры, минераль-
ные соли, витамины, ферменты; являются источником биологически активных соединений, не-
обходимых для предупреждения и лечения многих заболеваний. Ароматические эфирные 
масла, глюкозиды, тонические вещества, содержащиеся в растениях, возбуждают аппетит и 
усиливают усвояемость пищи. 

Особую ценность представляют однолетние зеленные культуры, это настоящая копилка ви-
таминов и минеральных солей. Выращивают их в закрытом и открытом грунте.  

 
Таблица — Биохимический состав зеленных и пряно-вкусовых растений, 2014 г. 

 

Культура Сорт (образец) 
Сухое ве-
щество, %

Сахар, 
% 

Витамин 
С, мг% 

Нитраты, 
мг/кг 

Горчица  
сарептская 

Мустанг 9,45 1,79 79,24 661 
Разновидность японская Мей Лин 9,55 1,86 78,76 656 

№17 (Китай) 9,70 1,82 16,01 3181 
Кориандр б/н (Китай) 11,57 следы 95,40  

Капуста китайская № 18 (Китай) 9,81 3,85 38,94 801 

Рукола 
Покер 13,54 2,28 130,62 647 
Рокет 13,15 1,84 82,48 2060 

Пасьянс 13,34 1,66 75,46 1650 

Базилик 

Арарат (зелёный) 13,43 следы 24,35 2622 
Ароматный зелёный 12,61 следы 25,15 2856 

Красный рубин 11,79 следы 23,65 2564 
Аромат ванили 11,92 следы 24,75 2578 

 
Исследовательская работа проводилась на Западно-Сибирской овощной опытной станции в 

2014 году. В изучении находилось 4 сорта базилика: зелёноокрашенные сорта: Арарат и 
Ароматный зелёный; фиолетовоокрашенные: Красный рубин, Аромат ванили; 3 сорта руколы 
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(индау): Покер, Рокет, Пасьянс; 3 сорта горчицы сарептской: №17 (Китай), Сарептская Мус-
танг, Сарептская (разновидность японская) Мей Лин; капуста китайская № 18, кориандр б/н 
(Китай). 

Биохимические показатели определяли в лаборатории биохимии станции. Сухое вещество — 
методом высушивания до абсолютно сухого веса, сахаров — по Бертрану, витамина С — по 
Мурри, нитратов — ионоселективным методом. 

Результаты исследований приведены в таблице. 
Из таблицы видно, что наибольшее количество сухого вещества содержат все изученные 

сорта руколы и базилика (сорт Арарат — 13,34% и сорт Ароматный зелёный - 12,61%). По 
содержанию сахара из всех культур лидирует капуста китайская, в которой содержится 
3,85%. По содержанию витамина С первое место занимает рукола, а именно сорт Покер 
(130,62 мг/%), на втором месте кориандр (95,40 мг/%). Меньше всего нитратов содержится 
в сорте руколы Покер - 647 кг/мг и горчице сарептской (Мей Лин - 656 мг/кг, Мустанг — 
661 мг/кг).  

Выводы. 
1. По содержанию сухого вещества среди зеленных и пряно-вкусовых культур лидирует 

рукола, в среднем 13,3%. 
2. Больше всего сахара содержится в капусте китайской — 3,85%. 
3. Наибольшее количество витамина С и меньше всего нитратов обнаружено в сорте ру-

колы Покер, 130,62 мг% и 647 кг/мг соответственно. 
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ГИБРИДЫ ОГУРЦА ДЛЯ СВЕТОКУЛЬТУРЫ 
 
Роль овощей в питании человека трудно переоценить. Они являются не только незамени-

мым продуктом питания, но и естественным профилактическим и лекарственным средством. 
В настоящее время, в условиях усиленного воздействия на человека комплекса неблагоприят-
ных факторов, овощи способствуют поддержанию здоровья и долголетия. 

Светокультуру можно назвать «высшим пилотажем» в технологиях производства защищен-
ного грунта. Производство огурца в условиях светокультуры в тепличных комбинатах России 
значительно увеличилось в последние годы, несмотря на то, что для окупаемости затрат не-
обходимо получать очень высокие урожаи.  

Досвечивание прибавляется к естественному свету для ускорения роста растений. Это по-
зволяет получать урожай во внесезонное время и продавать его по высоким ценам [2]. 

Наиболее распространенной культурой с досвечиванием является огурец, т.к. он раньше 
начинает плодоносить и урожайность различных гибридов может достигать до 100 кг/м2 (при 
высоком уровне освещенности) [1]. 

Исследовательская работа проводилась на тепличном комбинате ОАО "Индустриальный" 
(г.Барнаул) в 2013-2014 г. по общепринятым в овощеводстве методикам. В изучении находи-
лось 5 гибридов огурца: Церес F1, Имея F1, Демарраж F1, Топландер F1. За контроль был 
взят Рапидес F1. 

Фенологическими наблюдениями установлено, что все гибриды огурца обладают одинако-
выми темпами роста. При одинаковом сроке посева семян появление массовых всходов у 
гибрида Рапидес F1 и Демарраж F1 отмечали на 4-й день, у гибридов Церес F1, Имея F1, То-
пландер F1 - на 5-й день. Образование первого настоящего листа у всех образцов наступало 
на 4-й день от всходов. Начало цветения отмечали у всех изучаемых гибридов через 25 дней.  

Фенологические наблюдения в годы проведения опытов показали, что все изучаемые гиб-
риды относятся к скороспелым, т.к. количество дней от массовых всходов до первого сбора 
у Рапидес F1 и Демарраж F1  -  39 дней, у гибридов Церес F1, Имея F1, Топландер F1 - 40 дней.  
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В ходе исследований были определены длина плети, окраска листьев, проведено описание 
зеленцов. Стебель изученных гибридов достигает 15,8-16,2 м в длину. По размеру зеленца 
все гибриды длинноплодные (21-30 см). Форма плода палицевидная. Окраска листа зеленая. 
Все изученные гибриды относятся к белошипым образцам. Окраска плода у всех изученных 
гибридов зеленая (табл. 1). 

 
Таблица 1 — Морфологические признаки гибридов огурца 

 

Гибрид 
Длина 
плети, 

м 

Окрас-
ка листа 

Зеленец 
окраска 

опушения 
поверх-
ность 

окраска форма длина, 
см 

Церес F1 15,8 зеленая белая 
слабо-

ребристая
зеленая палицевидная 25 

Имея F1 15,7 зеленая белая 
слабо-

ребристая
зеленая палицевидная 21 

Топландер F1 15,5 зеленая белая 
слабо-

ребристая зеленая палицевидная 21 

Рапидес F1 16,2 
темно-
зеленая 

белая 
слабо-

ребристая
зеленая палицевидная 30 

Демарраж F1 15,9 зеленая белая гладкая зеленая палицевидная 28 
 
Выход урожая с единицы площади является решающим показателем при выращивании 

сельскохозяйственных культур, так как определяет производственно-хозяйственную деятель-
ность предприятия.  

Наибольшую урожайность за изучаемый период показывает гибрид Рапидес F1 (44 кг/м2) 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 — Урожайность гибридов огурца 2013-2014 г. 

 

Гибрид 
Урожайность, кг/м2 Масса плода, 

min-max, г ноябрь декабрь январь февраль март всего за оборот 
Церес F1 8,56 13,50 8,46 7,00 3,48 41 300-420 
Имея F1 9,34 12,50 8,47 6,69 3,00 40 300-420 

Топландер F1 9,27 11,00 10,57 6,16 4,00 41 300-400 
Рапидес F1 10,00 13,00 9,00 10,00 4,00 46 300-450 

Демарраж F1 9,25 13,35 8,47 8,00 4,93 44 300-420 
 
При изучении гибридов нужно учитывать не только урожайность, но и биохимический со-

став. В последние годы все большее внимание обращается на содержание в овощной про-
дукции нитратов, обладающих высокой токсичностью для человека и сохраняющих свои свой-
ства в переработанной продукции. В связи с этим нами определено остаточное содержание 
нитратов в плодах изучаемых гибридов. Анализ плодов огурца на нитраты выполнялся в агро-
химлаборатории тепличного комбината. 

Установлено, что в плодах их содержание значительно меньше предельно допустимых 
концентраций (ПДК) и менее всего у гибрида Рапидес F1, что составило 105 мг/кг при ПДК 
400 мг/кг (табл. 3). 

 
Таблица 3 — Содержание нитратов и дегустационная оценка гибридов огурца 2013-2014 г. 

 
Гибрид Нитраты, мг/кг Дегустационная оценка свежих плодов, балл 

Церес F1 130 4,5 
Имея F1 120 4,4 

Топландер F1 120 4,4 
Рапидес F1 105 4,8 

Демарраж F1 130 4,5 
ПДК                                       400 
 
Выводы. 
1. Фенологические наблюдения в годы проведения исследований показали, что все изучен-

ные гибриды относятся к скороспелым, т.к. количество дней от массовых всходов до первого 
сбора у Рапидес F1,и Демарраж F1 составило 39 дней, у Церес F1, Имея F1, Топландер F1 — 
40 дней. 
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2. Стебель изученных гибридов достигает 15,8-16,2 м в длину. По размеру зеленца гибри-
ды являются длинноплодными (21-30 см). Форма плода изучаемых гибридов палицевидная. 
Окраска листа и плода зеленая. Все изученные гибриды относятся к белошипым образцам. У 
Рапидес F1 зеленец достигает длины 30 см, и масса составляет в среднем 375 г, что отличает 
его от других гибридов. 

3. Наибольшую урожайность за оборот 2013-2014 г. (46 кг/м2) и наименьшее количество 
нитратов (105 мг/кг) имел гибрид огурца Рапидес F1. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОРТОИСПЫТАНИЕ ГРЕЧИХИ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА  
 

Гречиха является одной из важнейших продовольственных крупяных культур и занимает 
особое место ввиду ценных биологических и хозяйственных качеств [1,2].  

Павлодарская область относится к одному из регионов Республики, где почвенно-
климатические условия позволяют успешно выращивать гречиху. 

В 2014 году площадь под посев гречихи по Павлодарской области составила 31,0 тыс.га: 
Богатырь — 20,9 тыс.га, - 67,7%, Сумчанка — 8,6 тыс.га, - 27,8%, Шортандинская 2 — 
1,3 тыс.га, - 4,5%. Гречиха требовательна к плодородию почвы, агротехнике, что в большин-
стве случаев не выдерживается при ее возделывании, поэтому урожайность ее по области 
значительно ниже всех полевых культур. 

ТОО «Павлодарский НИИСХ» была начата работа по экологическому сортоиспытанию гре-
чихи. Был проведен поиск новых сортов ведущих селекционных центров России и Белоруссии. 
Анализ современных российских и белорусских сортов показывает, что современная селекция 
по культуре направлена на создание детерминантных сортов. 

По-прежнему сорт остается одним из важнейших факторов, обеспечивающих увеличение ва-
ловых сборов зерна гречихи и улучшение качества продуктов его переработки без дополнитель-
ных затрат. Однако, сорт, сам по себе, не может гарантировать получение высокого урожая. 
Поэтому очень важно из существующего набора районированных сортов выбрать именно те, 
которые наиболее полно реализуют свой потенциал в условиях конкретного региона [3]. 

В целом по Республике районировано 5 сортов гречихи, в том числе по Павлодарской об-
ласти 3 сорта: Богатырь, Сумчанка, Шортандинская 2. Научная работа по селекции гречихи в 
Казахстане проводится в ТОО «НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева», из ближайших российских — Ал-
тайский НИИ земледелия и селекции. Стародавние сорта Богатырь и Сумчанка, выведенные в 
1949-1985 годах и районированные в области, в значительной степени потеряли свои сортовые 
качества.  

Набор новых сортов, созданных в Казахстане и России за последние годы значительно уве-
личился, поэтому задача их подбора, изучение и внедрение в производство лучших может 
обеспечить экологическое сортоиспытание. С этой целью в Павлодарском научно-
исследовательском институте сельского хозяйства в 2012 - 2014 годы проводились исследова-
ния по экологическому испытанию 15 сортов гречихи Российской, Белоруской и Казахстанской 
селекции. По результатом испытания будут выделены высокоурожайные сорта и рекомендо-
ваны для возделывания в условиях Павлодарской области. 

Условия проведения исследований. Исследования проведены на опытном участке Павло-
дарского НИИСХ. Почвы опытного участка каштановые, супесчаные, с содержанием гумуса 
0,71-0,87%, Р2О5 - 135-150 мг/кг, рН — 6,4-6,6. Предшественник — чистый пар. Агротехника 
подготовки опытного участка, предпосевная обработка соответствует технологии возделыва-
ния гречихи в области. Оптимальными сроками сева является период с 30 мая по 5 июня с 
нормой высева 1,3-1,5 млн.шт./га всхожих семян. Глубина заделки семян -5 — 7, но не более 
8 см [4].  
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Погодно-климатические условия вегетационных периодов 2013 и 2014 годов отличались 
резко выраженной контрастностью не только в сравнении со среднемноголетними данными, 
но и по годам.  

Условия вегетационного периода 2013 года для роста и развития гречихи сложились отно-
сительно благоприятно, несмотря на то, что наблюдалось отсутствие осадков в июне. Повы-
шенные температуры воздуха в июле — августе отрицательно повлияли на завязываемость 
плодов, что значительно снизило урожайность сортов. 2014 год характеризуется относительно 
теплой погодой, отличается крайне засушливыми условиями в первую половину вегетации. 
Поздние июльские осадки и биологические особенности культуры способствовали дополни-
тельному цветению и плодообразованию гречихи.  

Материал и методы исследований. В изучении находилось 15 сортов гречихи: Шортандин-
ская 2, Шортандинская Л-84, Шортандинская крупнозерная, Шортандинская 3 (Л-95) селекции 
НПЦЗХ им. А.И. Бараева; линия Э-7015 — Алтайского НИИ земледелия и селекции; сорта Ди-
куль, Дизайн, Девятка, Темп - ВНИИ зернобобовых и крупяных культур; Кармен, Влада, Сап-
фир - НПЦ НАН Беларуси; Наташа — СибНИИРС и Сумчанка — Сумской СХОС.  

Результаты исследований. Вегетационный период. Важным фактором, определяющим 
уровень биологической продуктивности сорта, является продолжительность его вегетации. 
Сорта Российской и Белорусской селекции по продолжительности вегетации практически ни-
чем не отличались от районированных сортов. За годы испытания продолжительность вегета-
ционного периода изучаемых сортов составила 80 - 84 дня. За исключения скороспелого сор-
та Темп у которого вегетационный период в 2013 году составил - 78 дней. 

Масса 1000 семян. Масса 1000 семян — это важный хозяйственно-ценный признак, от ко-
торого зависит уровень урожайности генотипа. В среднее по массе 1000 семян гречихи выде-
лились следующие сортообразцы: Кармен - 35,0г (+ 12,0), линия Э-7015 — 39,0г (+ 14,5), На-
таша — 37,5г (+ 13,0). 

Зерно гречихи считается тонкопленчатым при содержании оболочек до 20%, среднеплен-
чатым — при пленчатости 20-22%, толстопленчатым — при показателе ее более 22%. Как 
среднеплнечатым выделены сорт: Дизайн — 22,0%, остальные сорта относятся к толстоплне-
чатым. Так, наибольшее процентное содержание плодовых оболочек отмечено у сорта Кар-
мен — 26,6% и Наташа — 25,5%.  

 
Таблица — Урожайность и качество сортов гречихи 

 

Название 
Урожайность, ц/га Вегетационный период, 

дней Масса 1000 зерен, г Пленчатость, % 

2013 2014 сред-
нее 

± к, 
st 2013 2014 сред-

нее 2013 2014 сред-
нее 2013 2014 сред-

нее
Богатырь - st. 6,4 5,4 5,9 - 84 82 83 27,0 22,0 24,5 23,5 25,0 24,2

Шортандинская 2 6,7 5,6 6,1 +0,2 84 83 83 32,0 25,0 28,5 24,8 25,0 24,9
Шортандинская 4 

(Л-84) 6,6 6,9 6,7 +0,8 82 82 82 33,0 26,0 29,5 23,1 25,0 24,0 

Шортандинская 
крупнозерная 6,5 5,7 6,1 +0,2 81 82 81 33,0 26,0 29,5 22,5 24,4 23,4 

Шортандинская 3 
(Л-95) 6,6 6,9 6,7 +0,8 82 84 83 32,0 25,0 28,5 22,0 24,8 23,4 

Сумчанка 6,1 5,3 5,7 -0,2 83 82 82 28,0 23,0 25,5 21,5 23,3 22,4
линия Э-7015 7,0 5,9 6,4 +0,5 85 84 84 44,0 35,0 39,0 22,8 24,7 23,7

Дикуль 6,4 5,6 6,0 +0,1 84 80 83 30,0 26,0 28,0 22,1 24,6 23,3
Девятка 7,5 6,0 6,7 +0,8 82 83 82 34,0 28,0 31,0 21,4 23,0 22,2
Дизайн 6,2 5,7 6,0 +0,1 84 81 82 32,0 25,0 28,5 20,9 23,2 22,0
Темп 6,0 5,2 5,6 -0,3 78 81 80 31,0 24.0 29,5 23,4 25,4 24,4

Кармен 7,2 5,5 6,3 +0,4 81 84 82 37,0 33,0 35,0 26,5 26,7 26,6
Влада 6,6 5,6 6,1 +0,2 82 83 82 32,0 26,0 29,0 23,5 24,0 23,7

Сапфир 6,4 5,5 6,0 +0,1 84 83 83 33,0 26,0 29,5 23,5 24,0 23,7
Наташа 6,8 5,6 6,2 +0,2 82 84 83 40,0 35,0 37,5 24,5 26,6 25,5
НСР05 0,4 0,3     

 
Урожайность. В среднем за три года с достоверной прибавкой урожайности зерна 

+0,8 ц/га выделились сортообразцы: Шортандинская 4 (Л-84), Шортандинская 3 (Л-95), Де-
вятка. Среди испытываемых сортов высокая фенотипическая оценка дана сорту Девятка, в 
связи с дружностью созревания семян. (табл. 1). 

В 2014 году было проведено размножение перспективного сортообразца Девятка. Данный 
сорт, выделившийся по результатам экологического сортоиспытания рекомендован оригина-
тору для передачи на государственно сортоиспытание, в Республике Казахстан.  

Выводы. Продолжительность вегетационного периода изучаемых сортов за 2013-2014 года 
составила 80 - 84 дня. Как наиболее скороспелый выделен сорт Темп (78 дней). По крупно-
зерности выделены сорта: Кармен - 35,0г (+ 12,0), линия Э-7015 — 39,0г (+ 14,5), Наташа — 
37,5г (+ 13,0). Достоверная прибавка урожайности получена у сортов Шортандинская 4  
(Л-84), Шортандинская 3 (Л-95), Девятка (+ 0,8 ц/га).  
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ЭРОЗИЯ НА БОГАРНЫХ ПОСЕВАХ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА ПОЧВ 
 
Вопросы водной эрозии в богарной зоне Узбекистана изучены и освещены в работах 

Л.Т.Земляницкого (1937), М.Б. Дошанова, Р.Муратова (1953), В.С. Камаева (1954), 
Ф.А.Ревуцкого (1960), Х.М. Махсудова (1963, 1968, 1989, 1995), А. Моторного (1973), К. 
Усманова (1973), К. Хасанова (1976), А. Равшанова (1978), Х. Махсудов, К. Усманова (1984), 
А. Адилов (1990), Дерреса Аббера (1991), Л.А. Гафурова (1995), С. Рустамов, Х. Махсудов, 
Х.Юсупов (2000, 2001), Л.А.Гафурова, Махсудов Х.М. (2002) и др. 

Эрозия на богарных землях, занятых зерновыми культурами, распространены в Бахмаль-
ском районе Джизакской области в бассейне р. Санзар в поясе сероземов (типичные и тем-
ные) и коричневых слабо- выщелочных почвах.Основной вид эрозии — поверхностный смыв 
почв, вызываемый атмосферными осадками ливнего характера. Основные причины , вызы-
вающие водную (ливневую) эрозию — расчлененный рельеф (крутые склоны) и интенсивный 
весенний поверхностный сток, создаваемый осадками ливнего характера.Генезис эродирован-
ных почв на богаре связан в основном с хозяйственной деятельностью человека, протекаю-
щий на фоне проявления природных факторов эрозии (неравномерное распределение атмо-
сферных осадков по сезонам года, часто ливневый характер весенних дождей, форма, длина 
склонов, их экспозиции , крутизна и т.д.). В результате действия этих факторов на склонах 
произошла резкая дифференциация почв по плодородию. 

     Ниже приводим данные влияние эрозии на морфологические показатели сероземов и 
коричневых слабо выщелоченных почв. Морфологические признаки почв, приобретенные в 
результате почвообразования, имеет большое диагностическое значение при определении 
почвенных типов, подтипов, разностей и др. , в том числе для установления степени смытости 
почв.Для изучения морфологического строения профиля богарных эродированных сероземов 
и коричневых почв мы во время маршрутно- экспедиционных исследований закладывали поч-
венно-геоморфологические профили и на наиболее типичных частях склона ( верхней, сред-
ней и нижней) заложили почвенные разрезы глубиной 1,5-2 м. Для выявления степени смыто-
сти почв обращали внимание на основные морфологические свойства почвенного профиля: 
мощность гумусированных (генетических) горизонтов, цвет пахотного горизонта, положение 
карбонатных и гипсовых новообразований и др. Степень смытости и намытости почв опреде-
ляли по номенклатуре (классификации) Х.М.Махсудова (1984, 1989). 

Морфологическое описание богарных типичных сероземов различной степени смытости 
показывает , что слабосмытые разности характеризуются заметно дифференцированными 
генетическими горизонтами с явно выраженными карбонатными новообразониями (33-50см). 
Мощность гумусированных горизонтов (А+В1+В2) достигают 50-55 см, цвет ясный серый, 
структура хорошо выражена.Почвы расположены на южной экспозиции, более крутой части 
склона, ливневый смыв способствовал образованию среднесмытой почвы, в которой полно-
стью смыт горизонт А и частично горизонт В1. Верхний пахотный горизонт в данном случае 
состоит из горизонта В, отличается серый с полевым оттенком или серо-полевым цветом и 
заметными карбонатными выделениями с поверхности (27см) , а также плохой оструктурен-
ностью. Мощность гумусированных горизонтов — 40 см. Почвы расположены на северной 
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экспозиции крутого склона, по морфологическим показателям отмечены, что она менее под-
вержена эрозии по сравнению почв южной экспозиции. 

 
Таблица — Морфологические показатели богарных типичных сероземов (басс. Санзар)  

 

Номер разре-
за,полож. степе-

ни смытости. 

Крутизна и экс-
позиция склона 

Мощность 
гумусиро-
ванного 

(А+В1+В2) 
горизонта, см

Верхняя граница  
карбонатов,см Граница 

скопления 
гипса,см 

Цвет па-
хотного 

горизонтаПсевда-
мишели

Конкрционно 
жеввач. 

Р.1.Водораздел, 
слабосмытая 

почва 

1-20 се-
вер.экспозиция 51 18 32 Не обн. Серый 

Р.15 Средняя 
часть, средне-
смытая почва. 

50 
юж.экспозиция 40 - 7см Не обн. 

Серый с 
полевым 
оттенком

 
Разрез 1. Типичный серозем, среднесуглинистый, на лессовидном суглинке, слабосмытый. 

Разрез заложен в небольшом водоразделе со слабым склоном на юг, крутизна 1,5-20. Тер-
ритория ж/х “Санзар” Бахмальского района, Джизакской области. 

0 — 20 см. серый, сухой, средний суглинок, с поверхности мелко глыбистая структура, 
рыхлый, встречаются мелкие корни растений, новообразования на глаз не обнаруживается, 
переход в следующий горизонт постепенный. 

20 — 33 см. Светло-серый, свежий, средний суглинок, близко к тяжелому, плотный, пыле-
вато-комковатая, редко встречаются мелкие корни растений, с 21 см. встречаются примазки 
о прожилки карбонатов, переход в следующий горизонт заметный; 

30 — 55 см. Серовато-полевой, свежий, средний пылеватый близко к легкому, плотнова-
тый, почти бесструктурный пылеватый, редко встречаются корни растений, новообразования в 
виде мелких желвачков карбонатов, переход в следующий горизонт постепенный. 

50 - 70 см. палевый, свежий, средний пылеватый , близко к легкому, плотный, бесструк-
турный пылеватый, мелкие желвачки карбонатов, редко встречаются корни растений, переход 
в следующий горизонт постепенный;  

70-100 см. палевый, свежий, средний пылеватый- близко к легкому, плотноватый, редко 
встречаются корни растений, переход в следующий горизонт, постепенный;  

100-135см. палевый, свежий, средний суглинок близко к легкому, бесструктурный, уплот-
ненный. 

Разрез 15. Типичный серозем, среднесуглинистый, среднесмытый, средняя часть склона, 
крутизна 50,территория ж/х “Санзар” Бахмальского района, Джизакской области. 

0 — 18 см. Сухой, серый, с палевым отрогом, средний суглинок, глыбисто-пылеватая, рых-
лый, редко встречаются корни растений, новообразования представлены в виде мелких кон-
креции, переход заметный;  

18 — 32 см. светло-серый, свежий, тяжелый суглинок, структура пылевато-мелко комкова-
тая, уплотненный, карбонаты в виде прожилки, встречаются ходы насекомых, корней расте-
ний не так много, переход постепенный ;  

32 — 51 см. серовато-палевый, свежий, средний суглинок, уплотненный, глыбисто-
столбчатая, желвачки карбонатов, они к низу уменьшаются, переход постепенный; 

51 — 75 см. светло-палевый, свежий, средний суглинок, пылевато- мелко комковатая, уп-
лотненный, редко встречаются ,корней растений и ходы насекомых, переход постепенный;  

75-100 см. светло-палевый, свежий, средний суглинок, уплотненный, пылевато-мелко ком-
коватая, новообразования в виде желвачка карбонатов к низу уменьшается. 

Таким образом, под влиянием водной эрозии мощность почвенного профиля богарных се-
роземов значительно сокращается за счет самого верхнего перегнойно- аккумулятивного го-
ризонта, у среднесмытых почвах этот горизонт значительно уменьшен или же снесен и в 
ежегодную пахоту вовлечены нижележащие горизонты (горизонт“В”, иногда даже почвооб-
разующие породы ). 

Верхние горизонты смытых сероземов характеризуются повышенной карбонатностью, 
также наблюдения показали, что смытые разности сероземов всегда светлее, чем не смытых 
и слабосмытых. Необходимо отметить, что осветление цвета верхних слоев смытых почв уси-
ливается от типичного к темному серозему, т.е. смытые разности темных сероземов по цве-
ту ярче выделяются от не смытых аналогов, чем в поясе типичных сероземов. 
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ИНСЕКТИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИРОДНЫХ СЕСКВИТЕРПЕНОВЫХ ЛАКТОНОВ 
 
В Узбекистане насчитывается более 150 видов насекомых и клещей — вредителей запасов 

сельскохозяйственных культур1. В связи с этим, одной из проблем сельского хозяйства Рес-
публики является сохранение выращенного урожая.  

Наиболее распространенными вредителями в местах хранения зерна и продуктов его пе-
реработки является амбарный долгоносик (Sitophillus granarius L.), рисовый долгоносик 
(Sitophillus oryzae L.), мучной хрущак (Tenebrio molitor L.), малый мучной хрущак (Tribolium 
confusum Duv.), хлебный точильщик (Strigobium paniceum L.), суринамский мукоед 
(Oryraphilus surinamensis L.), мельничная огневка (Anagasta kiichuiella Zell.), мучная огневка 
(Pyealis farinalis L.), южная амбарная огневка (Plodia interpunctella Hb.), зерновая моль 
(Sitotroda cerealella Olev.). Аналогичная картина наблюдается для овоще-бахчевых культур. 
Сушенные овощи и фрукты при хранении повреждаются жуками и личинками притворяшки-
вора (Dtinus fur L.), личинками мавританской козявки (Tenebrioides mauritanicus L.), южной 
амбарной огневки (Plodia interpunctella Hb.) и др.  

В настоящее время основным методом защиты сельскохозяйственных культур пока остает-
ся химический. Однако, как показывает практика, применение синтетических инсектицидов 
сопровождается значительным отрицательным воздействием на окружающую среду. В связи 
с этим, создание экологически безопасных инсектицидных препаратов является актуальной 
задачей. 

Согласно проводимым исследованиям одним из перспективных в этом направлении групп 
соединений являются природные сесквитерпеновые лактоны, которые играют важную роль в 
защите растений от насекомых и жвачных животных2,3. В качестве примера можно привести 
антифидантную активность сесквитерпенового лактона глауколида А, продуцируемого расте-
ниями некоторых видов Vernonia. Это соединение является эффективным детеррентом для 
многих видов насекомых, а также жвачных животных4.  

В связи с этим, нами рассмотрена антифидантная активность сесквитерпеновых лактонов, 
выделенных из полыни горькой (артабин 1, арабсин 2, анабсин 3, артемолин 4, артенолид 5), 
горькуши изящной (хлорохиссопифолин В 6, элегин 7), горчака ползучего (акроптилин 8, гир-
канин 9) и девясила высокого (алантолактон 10). Детеррентную активность этих соединений 
оценивали в тесте по поеданию листьев тутовника, обработанных растворами вышеназванных 
лактонов личинками третьего возраста тутового шелкопряда Bombix mori.  

При этом установлено, что личинки прекращали питание на листьях тутовника, обработан-
ных растворами сесквитерпеновых лактонов в концентрации 0,1-1%. Наиболее высокая анти-
фидантная активность проявилась у сесквитерпеновых лактонов 6-10, выделенных из надзем-
ной части растений Saussurea elegans и Acroptilon repens, Inula helenium. 
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На данном этапе исследований экспериментально установлено, что эти лактоны являются 
эффективными антифидантами в отношении мучного хрущака (Tenebrio molitor L.), амбарно-
го долгоносика (Sitophillus granarius L.), а также в отношении опаснейшего вредителя запасов 
зерна - капрового жука (Trogoderma granarium). 

Второй серьёзной проблемой в Узбекистане являются туркестанский (Anacanthotermes 
turkestanicus Jacobs, 1904) и большой закаспийский (A. ahngeranium Jacobs, 1904) термиты, 
которые наносят огромный ущерб зданиям и сооружениям, в том числе, историческим па-
мятникам культуры. 

Исследования последних лет показали, что наиболее перспективными термицидными пре-
паратами являются моно- и сесквитерпеноиды, продуцируемые растениями семейства 
Asteraceae и сем. Apiaceae5,6.  
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На первом этапе исследования термицидной активности нами изучены сесквитерпеновые 
лактоны с гермакрановым типом скелета, выделенные из растений рода Centaurea, произра-
стающих в Узбекистане7.  

Испытание проводили по следующей методике: брали точную навеску 0,5 г сесквитерпе-
ноида и растворяли в малом количестве ацетона, затем количественно переносили в мерную 
колбу ацетоном вместимостью 50 мл, и доводили объём раствора ацетоном до метки, пе-
ремешивали. 1 мл полученного 1,0%-ного раствора помещали в мерную колбу вместимо-
стью 100 мл, доводили объём теплой дистиллированной водой до метки и вновь перемешива-
ли. Получили 0,01%-ный раствор. Растворами лактонов с концентрациями от 0,001% до 0,01% 
обрабатывали пищу термитов, состоящую из измельчённых стеблей подсолнечника с добав-
лением целлюлозы. 

В результате проведенных биологических исследований природных сесквитерпеновых лак-
тонов с гермакрановым типом скелета на данном этапе установлено, что ряд гермакраноли-
дов обладают высокой термицидной активностью кишечного пролонгированного действия. Ус-
тановлено, что сесквитерпеновые лактоны кницин (11), салонитенолид (12), выделенные из 
Centaurea squarrosa и C. iberica, произрастающих в Узбекистане, приводят к гибели более 
87% термитов. 
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Согласно вышеизложенному, развёртывание исследований антифидантной активности на 

различные виды насекомых-вредителей и термицидной активности сесквитерпеноидов расте-
ний флоры Узбекистана могут привести к созданию новых высокоэффективных безвредных 
для человека и окружающей среды детеррентов и термицидных средств. 
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ИЗМЕНЕНИЯ АЗОТМИНЕРАЛИЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  
ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ПРИ МИНИМИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ 

 
Выявление изменений свойств почвы при минимизации механического воздействия пред-

ставляет одно из важных направлений почвенно-агрохимических исследований. Особенно ак-
туальным является оценка свойств почвы, ответственных за снабжение растений почвенным 
азотом. Дело в том, что этот элемент наиболее часто лимитирует урожайность культур на 
старопахотных почвах, и всякое ухудшение обеспеченности им растений требует применения 
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повышенных доз азотных удобрений. Это может приводить к удорожанию технологий возде-
лывания культур, основанных на использовании минимальных обработок, ограничивая их ос-
воение в производстве [1].  

Цель работы заключалась в оценке изменений азотминерализующей способности черно-
зема выщелоченного после использовании его в течение 9 лет при различных приемах основ-
ной обработки и количествах поступающих в почву растительных остатков.  

Полевой опыт (см. статью Шаркова И.Н. с соавт. в настоящем сборнике), включал два  
3-польных зернопаровых севооборота (чистый пар — пшеница — пшеница), в которых одну 
часть полей ежегодно осенью вспахивали отвальным плугом на глубину 25-27 см, другую — 
обрабатывали поверхностно культиватором на 6 см. Севообороты различались количеством 
поступающих в почву растительных остатков: в одном из них солома пшеницы удалялась с 
поля (сжигалась), в другом — заделывалась в почву после измельчения комбайном в процессе 
уборки урожая. В каждом севообороте было два варианта применения удобрений: не удоб-
рявшийся контроль и Р15N40.  

После 9 лет проведения опыта (завершения 3-х ротаций) с удобрявшегося варианта на фо-
нах вспашки и поверхностной обработки были отобраны почвенные образцы из слоев 0-10, 
10-25 и 0-25 см для проведения вегетационного опыта. Для этого использовали сосуды диа-
метром 10 см и высотой 25 см, в которые набивали почву при плотности 1 г/см3 с внесением 
фосфорно-калийного удобрения в дозе Р100К100. В сосудах, вмещавших примерно по 2 кг воз-
душно-сухой почвы, в фитотроне выращивали по 5 растений овса до фазы молочной спелости 
(45 дней), поддерживая оптимальную влажность почвы (60% ПВ) с помощью поливов. Всего 
было осуществлено 4 цикла выращивания растений. Об азотминерализующей способности 
почвы судили по суммарному количеству почвенного азота, вынесенного надземной частью 
растений за эти 4 цикла выращивания. 

Значительные различия между вариантами опыта в величинах азотминерализующей спо-
собности почвы сформировались только в слое 0-10 см (таблица). В сравнении со вспашкой 
поверхностная обработка почвы увеличила данный показатель в среднем на 23%. В слое поч-
вы 10-25 см азотминерализующая способность была существенно выше (на 12%) только у 
почвы, использовавшейся при поверхностной обработке в варианте с удалением с поля соло-
мы. В целом для слоя 0-25 см достоверных различий в азотминерализующей способности 
почвы в зависимости от приема основной обработки не обнаружено.  

Заделка в полевом опыте соломы в почву способствовала повышению минерализации поч-
венного азота только в слое 0-10 см примерно на 7%. Существенного изменения под влияни-
ем соломы азотминерализующей способности в целом в слое почвы 0-25 см не обнаружено. 

 
Таблица — Вынос почвенного азота овсом (азотминерализующая способность почвы)  

в вегетационном опыте в зависимости от характера предшествующего использования почвы 
 

Вариант полевого опыта, 
с которого отобраны  
почвенные образцы 

Использование 
соломы в полевом опыте

Урожай надземной 
массы овса, г/сосуд

Вынос почвенного азо-
та овсом, мг N/сосуд

Почва отобрана из слоя 0-10 см
Вспашка на 25-27 см Удалялась с поля 10,2 107 
Вспашка на 25-27 см Оставлялась на поле 11,4 115 
Культивация на 6 см Удалялась с поля 13,1 132 
Культивация на 6 см Оставлялась на поле 13,8 142 

НСР05  0,5 8 
Почва отобрана из слоя 10-25 см

Вспашка на 25-27 см Удалялась с поля 9,6 98 
Вспашка на 25-27 см Оставлялась на поле 10,2 107 
Культивация на 6 см Удалялась с поля 10,5 110 
Культивация на 6 см Оставлялась на поле 10,5 103 

НСР05  0,9 11 
Почва отобрана из слоя 0-25 см

Вспашка на 25-27 см Удалялась с поля 10,6 111 
Вспашка на 25-27 см Оставлялась на поле 11,2 112 
Культивация на 6 см Удалялась с поля 11,7 117 
Культивация на 6 см Оставлялась на поле 11,9 120 

НСР05  0,7 11 
 
Как отмечалось выше, почвенные образцы отбирались с удобренного варианта полевого 

опыта. Среднегодовая урожайность пшеницы в севооборотах в этом варианте на фонах 
вспашки и поверхностной обработки была близкой [2] и, следовательно, примерно одинако-
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вым было и количество поступавших в почву растительных остатков. Чем больше их заделы-
вается в почву в течение предшествующего периода, тем выше будет содержание в ней лег-
коминерали зуемых органических соединений (детрита и мортмассы), являющихся ближай-
шим источником питания микроорганизмов и образования минеральных соединений азота. 
Повышенная азотминерализующая способность слоя почвы 0-10 см при поверхностной обра-
ботке, а также отсутствие достоверных различий в минерализации почвенного азота в слое 0-
25 см подтверждают этот вывод. 

Наряду с большим поступлением растительных остатков, другим фактором повышения 
азотминерализующей способности почвы может быть торможение в полевых условиях про-
цессов минерализации органического вещества [3]. Например, если допустить, что в поле при 
поверхностной обработке процессы минерализации были заторможены, то при одинаковом с 
вариантом вспашки поступлении в почву растительных остатков это должно привести к увели-
чению в ней содержания легкоминерализуемых органических соединений, за счет которых в 
условиях вегетационного опыта был бы зафиксирован больший вынос овсом почвенного азо-
та. Поскольку в целом для слоя почвы 0-25 см этого обнаружено не было, можно заключить, 
что существенного торможения процессов минерализации органического вещества почвы при 
ее девятилетнем использовании в варианте с поверхностной обработкой не происходило. 

Таким образом, многолетняя поверхностная обработка чернозема выщелоченного в срав-
нении со вспашкой обусловила существенное (примерно на 23%) повышение азотминерали-
зующей способности 0-10 см слоя почвы. При этом в целом в слое почвы 0-25 см образова-
ние минеральных соединений почвенного азота практически не зависело от приема основной 
обработки.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОГО ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ  
НА СТРУКТУРУ ФИТОПАТОГЕННОГО КОМПЛЕКСА  

 
В настоящее время результаты фитоэкспертизы семян во всех регионах России убедитель-

но свидетельствуют об увеличении поражения зерновых культур основными возбудителями 
экономически значимых болезней [1,2]. Если раньше зараженность зерна возбудителями 
корневых гнилей B. sorokiniana и Fusarium spp., составляла не более 2 %, то сейчас она дости-
гает 40 — 70 %. Кроме того до 70 % семян могут быть поражены Alternaria spp. [1]. Ежегод-
ные потери зерна от болезней во многих регионах составляют до 20 % [2]. В сложившейся 
ситуации качественное протравливание семян может значительно снизить потери урожая. 
Предпосевная обработка семенного материала современными фунгицидами является одним 
из методов, способных защитить семена, проростки и всходы не только от семенной, но и от 
ранней аэрогенной инфекции. Качественное протравливание семян требует обязательного 
проведения их фитоэкспертизы, на основании результатов которой делается заключение о 
возможности использования конкретной партии зерна для семенных целей и о необходимости 
протравливания. 
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Объекты и методы исследований. Объектами исследований служили районированные зер-
нофуражные сорта ячменя: Колчан, Салаир, Задел, Золотник, и пивоваренные сорта - Вор-
синский, Ворсинский 2, Сигнал.  

В опыт для защиты семян ячменя был включен инсектофунгицидный протравитель систем-
ного действия компании «Байер КропСайенс АГ» — Сценик Комби (КС), норма расхода пре-
парата - 1,5 л/т. В его состав входят четыре действующих вещества: 250 г/л - клотианидина, 
37,5 г/л - протиоконазола, 37,5 г/л - флуоксастробина и 5 г/л - тебуконазола.  Лабора-
торные опыты проводились в научно-исследовательском центре «Экофлора». Биологическую 
эффективность инсектофунгицида на развитие патогенного комплекса корневых гнилей оцени-
вали в лабораторных опытах согласно «Методическим указаниям по государственным испыта-
ниям фунгицидов, антибиотиков и протравителей семян сельскохозяйственных культур» [3].  

Результаты исследований. Показатели развития проростков были измерены на контрольных 
не обработанных протравителем вариантах (табл. 1). На непротравленных семенах отмеча-
лась низкая сила роста, которая в норме должна стремиться к 80%. Наибольшая сила роста 
отмечена у пивоваренных сортов Ворсинский 2 и Сигнал. Максимальные значения длины про-
ростка были у зернофуражных сортов ячменя Салаир и Колчан - 18,2 и 18,7 см соответствен-
но, длины корней у пивоваренных сортов Сигнал (9,1 см), Ворсинский (9,7 см). 

 
Таблица 1 — Биометрические показатели сортов ячменя 

 

Сорт Сила  
роста, % 

Распространенность 
корневой гнили, % 

Длина, см 
проростка колеоптиле корней

Колчан 42 44,6 18,7 4,7 8,1
Салаир 31 51,3 18,2 5,4 8,4
Задел 54 60,3 16,3 4,8 8,3

Золотник 37 41,6 16,4 4,9 8,8
Ворсинский 30 59,3 15,5 5,0 9,5

Ворсинский 2 62 64,4 16,8 4,6 7,6
Сигнал 64 39,4 16,7 4,4 9,1

 
В результате фитоэкспертизы семян была определена зараженность их возбудителями 

корневых гнилей (вариант «контроль»), превышающая установленные пороги вредоносности 
(табл. 2). Микрофлора семян различных сортов ярового ячменя несколько различалась. Од-
нако на всех сортах ячменя преобладающими видами микромицетов были представители 
Alternaria spp. В среднем по всем сортам распространенность альтернариозной инфекции со-
ставляла от 21 до 48 %. Наиболее сильно были поражены семена зернофуражных сортов 
Золотник, Салаир, Колчан. Несколько меньше на семенах ячменя был распространен гриб 
Bipolaris sorokiniana (зараженность составляла от 10 до 33 %). Максимально были заражены 
семена пивоваренного сорта Ворсинский - 33%.  

 
Таблица 2 — Результаты микологического анализа 

 

Сорт Обработка семян 
Микрофлора, %

p. Bipolaris p. Altenaria p. Fusarium p. Penicillum бактериоз

Колчан 
Без протравителя 

(контроль) 18 48 2 0 1 

Сценик Комби 0 7 0 0 1

Салаир 
Без протравителя 

(контроль) 23 37 0 0 1 

Сценик Комби 1 2 0 0 0

Задел 
Без протравителя 

(контроль) 19 23 0 0 0 

Сценик Комби 0 2 0 0 0

Золотник 
Без протравителя 

(контроль) 16 33 2 0 0 

Сценик Комби 0 5 0 0 0

Ворсинский 
Без протравителя 

(контроль) 33 21 2 0 1 

Сценик Комби 0 0 0 0 0

Ворсинский 2 
Без протравителя 

(контроль) 27 22 0 3 1 

Сценик Комби 0 7 0 0 0

Сигнал 
Без протравителя 

(контроль) 10 22 1 0 1 

Сценик Комби 0 0 0 0 0
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Малораспространенными были грибы рода Fusarium, а также Penicillum Зараженность се-
мян некоторых сортов ячменя была от 1 до 3 %. Также семена некоторых сортов ячменя бы-
ли незначительно (1%) поражены бактериозом. 

При оценке распространенности семенной инфекции гельминтоспориоза на разных сортах 
ярового ячменя оказалось, что наименьшая зараженность семян р. Bipolaris sorokiniana была у 
сортов Колчан и Сигнал; р. Altenaria — у пивоваренных сортов Ворсинский, Ворсинский 2, Сиг-
нал, а р.Fusarium — Сигнал.  

Распространенность корневой гнили на проростках семян превышала ПВ в 4-6 раз. В дан-
ном случае на сортах ячменя проявление корневой гнили обусловлено возбудителем обыкно-
венной корневой гнили B. sorokiniana. Коэффициент корреляции между этими показателями 
составил 0,82, тогда как между распространенностью корневой гнили и грибами рода 
Altenaria - 0,28. 

Основная цель протравливания семян — контроль семенной инфекции. После обработки 
семян с каждого из вариантов были отобраны образцы семян и проведена их фитоэкспертиза 
(табл.2). После обработки семенного материала ячменя протравителем Сценик Комби полно-
стью были уничтожены грибы рода Fusarium, а также Penicillum, минимальная зараженность 
семян оставалась по роду грибов Bipolaris sorokiniana и бактериозу, менее активно подавля-
лись грибы рода Altenaria. 

 
Таблица 3 — Суммарная биологическая эффективность в среднем 

по комплексу микромицетов 
 

Сорт 
Микрофлора, % 

p. Bipolaris p. Altenaria p. Fusarium бактериоз среднее 

Колчан 100,0 85,0 100,0 100,0 96,2 

Салаир 95,0 94,0 - 100,0 96,3 

Задел 100,0 91,0 - - 95,5 

Золотник 100,0 84,0 100,0 - 94,6 

Ворсинский 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ворсинский 2 100,0 68,0 - 100,0 89,3 

Сигнал 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

среднее 99,2 88,8 100,0 100,0 97,0 

  
В лабораторных условиях значения биологической эффективности протравливания форми-

ровались высокие на уровне от 68 до 100% (табл. 3). Максимальную эффективность (95-
100%) препарат Сценик Комби показал против грибов B. sorokiniana, Fusarium и бактериозов. 
Ниже эффективность проявилась против грибов рода Altenaria (68-100%). 

Выводы. В результате проведенных исследований выявлено, что доля присутствия в мико-
биоте семян ячменя возбудителя р.Altenaria являлась максимальной. Протравливание семян 
сортов ячменя инсектофунгицидным протравителем системного действия Сценик Комби очень 
эффективно в защите от возбудителей фузариозной, темно-бурой пятнистости или обыкно-
венной корневой гнили и бактериозов. Высокая биологическая эффективность протравителя 
отмечена против альтернариозной семенной инфекции — пораженность семян снижалась в 
среднем до 88,8 %.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ И УРОЖАЙНОСТИ НУТА  
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НОРМЫ ВЫСЕВА  

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОРФО-ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ  
 

Нут - одно из немногих растений, приспособленных к успешному росту и развитию даже в 
засушливых условиях, не полегает, бобы при созревании не растрескиваются, слабо повреж-
даются вредителями. По засухоустойчивости он значительно превосходит горох, являющийся в 
данный момент основной зернобобовой культурой нашего региона. Наряду с довольно высо-
кой и стабильной урожайностью, нут дает зерно богатое белком, сбалансированным по ами-
нокислотному составу, и может быть использован как в пищу человеком, так и в качестве 
высокопитательной добавки в корм сельскохозяйственным животным. Как и подавляющее 
большинство представителей семейства бобовых, растения нута способны усваивать атмо-
сферный азот, а значит обогащать им почву. В настоящее время недостаточно изучены мно-
гие вопросы биологии и технологии его возделывания в конкретных почвенно - климатических 
условиях, в частности вопрос об оптимальных нормах высева данной культуры и влиянии сти-
муляторов роста [1, 2].  

Цель наших исследований заключается в изучении влияния нормы высева и торфо-
гуминовых удобрений на формирование продуктивности нута. 

Объекты и методы исследований. Полевые опыты проводились в 2014 году на территории 
ОАО учебно-опытного хозяйства "Пригородное". Почва опытного участка - чернозём выще-
лоченный среднемощный среднесуглинистый среднегумусный. По агроклиматическому рай-
онированию подзона относится к тёплому недостаточно увлажнённому району. 

Объектом исследований послужил нут сорта Кулундинский 5. Посев проводили в 3-ёх крат-
ной повторности с нормами высева 0,6 и 0,8 млн. всхожих семян на гектар, с обработкой 
торфо-гуминовыми удобрениями и без удобрений. В опыте использовалось торфо-гуминовое 
удобрение "Фитоп-Флора-С" основу которого составляет гумат натрия, одним из компонен-
тов является торф. Торфо-гуминовые удобрения использовали для обработки семян перед 
посевом. 

В течение вегетации проводили фенологические наблюдения, учеты и измерения растений, 
определяли структуру урожая в соответствии с методикой государственного испытания сель-
скохозяйственных культур [3]. 

Результаты исследований. Изучение элементов структуры урожая сельскохозяйственных 
культур дает возможность выделить те из них, которые главенствуют в определении ее вели-
чины в конкретных почвенно-климатических условиях. Изучение норм высева и применение 
торфо-гуминовых удобрений показало, что сорт нута Кулундинский 5 на изменение этих па-
раметров реагировал по-разному. 

Анализ элементов структуры урожая нута, приведенный в таблице 1 показывает, что наи-
большее число бобов и семян на одном растении формировалось при норме высева 0,6 млн. 
штук всхожих семян на 1 га. При норме высева 0,8 млн. штук всхожих семян на 1га число 
бобов и семян на одном растении было меньше на 1-6 шт. Применение торфо-гуминовых 
удобрений способствовало увеличению числа бобов на 1-2 шт., числа семян на 1-3 шт. на од-
но растение. Среднее число семян в одном бобе по вариантам опыта составляла 1,1-1,2 шт., 
было немного выше при норме высева 0,6 млн. штук всхожих семян на 1 га.  

 
Таблица — Элементы структуры урожая и урожайность нута 

 

Норма высева, 
млн. шт./га 

Фон 
Число бобов  

на одном рас-
тении, шт 

Число семян  
с 1 растения, шт.

Масса 1000 
семян, г 

Урожайность, 
т/га 

0,6 
Без удобрений 13 15 158 1,10 

С удобрениями 15 18 208 1,18 

0,8 
Без удобрений 11 12 164 0,89 

С удобрениями 12 13 169 0,97 
     НСР05                                                                                                               0,15 
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Важную роль в формировании урожая нута играет крупность зерна, характеризуемая мас-
сой 1000 семян. Наибольшая масса 1000 семян формировалась при норме высева 0,6 млн. 
штук всхожих семян на 1 га с применением удобрений и она составляла 208 г. На фоне при-
менения торфо-гуминовых удобрений этот показатель возрастал особенно значительно при 
меньшей норме высева.  

При норме высева 0,6 млн. штук всхожих семян на 1га с применением торфо-гуминовых 
удобрений урожайность нута сорта Кулундинский 5 была наибольшей и составила 1,18 т/га. 
Увеличение нормы высева до 0,8 млн. штук всхожих семян на 1 га приводило к снижению 
урожайности до 0,89 т/га на фоне без удобрений и 0,97 т/га с применением удобрений.  

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что при загущении посевов 
(норма высева 0,8 млн. штук всхожих семян на 1 га) происходит снижение урожая нута сорта 
Кулундинский 5 и уменьшается отзывчивость на торфо-гуминовые удобрения. При норме вы-
сева 0,6 млн. штук всхожих семян на 1 га отзывчивость нута на торфо-гуминовые удобрения 
возрастает и при их применении растения достигают максимальной урожайности и массы 1000 
семян. 
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ПРЕДПОСЕВНАЯ И ВЕГЕТАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ЯРОВОГО РАПСА  

ПРОТИВ КОМПЛЕКСА ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 
 

Обоснование исследований. В Беларуси рапс — культура больших потенциальных возмож-
ностей. Увеличение объемов производства семян рапса позволит полнее обеспечить населе-
ние растительным маслом, животноводство — растительным белком, а промышленность — 
ежегодно возобновляемой продукцией для производства биодизельного топлива [1].  

При разработке системы защиты ярового рапса от вредных организмов необходимо учи-
тывать высокий адаптационный потенциал их к неблагоприятным факторам внешней среды и 
факторам интенсификации сельскохозяйственного производства. В связи с этим необходим 
контроль численности вредных объектов в посевах культуры и гибкая корректировка системы 
защиты с учётом изменяющегося ассортимента пестицидов и изучения их воздействия в кон-
кретных условиях применения. 

Методика проведения исследований. Исследования проводились в условиях опытного поля 
«Тушково» УО «БГСХА» в 2011 г. на сорте ярового рапса Антей. Агротехника возделывания 
ярового рапса общепринятая для северо-восточной зоны Беларуси. Каждый вариант опыта 
закладывался в 3-х кратной повторности. Размещение вариантов рендомизированное, одно-
ярусное с защитными полосами. Размер опытной делянки 15 м2, учетной — 10 м2. Для борьбы 
с вредителями всходов посев проводился семенами, протравленными круйзером рапс 
(13 л/т). В борьбе с сорняками применялся бутизан 400 после посева до всходов в норме 
1,5 л/га. В период бутонизации при достижении рапсовым цветоедом ЭПВ (3-4 жука на рас-
тение) использовали фастак 0,1 л/га. Фунгицидная обработка проводилась в конце цветения 
пиктором в норме расхода 0,4 л/га. Исследования проводились путем постановки полевых 
опытов, проведения учетов и наблюдений по методикам, общепринятым в научно-
исследовательских учреждениях [2, 3]. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований по изучению предпо-
севной и вегетационной обработок ярового рапса против комплекса вредителей и болезней 
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выявлено, что различные схемы применения средств защиты растений в посевах культуры 
оказывают неодинаковое влияние на урожайность семян (табл.).  

 
Таблица — Урожайность семян ярового рапса  

в зависимости от применения средств защиты растений (2011 г.) 
 

Вариант 
Урожай- 
ность, 
ц/га 

Прибавка 
к контро- 
лю, ц/га 

Прибавка 
к контро- 

лю, % 
1. Контроль (без обработки) 14,8 — — 
2. Круйзер рапс 13 л/т (протравливание) 19,9 5,1 34,4 
3. Винцит форте 1,25 л/т (протравливание) 16,9 2,1 14,2 
4. Винцит форте 1,25 л/т (протравливание) + фастак 0,15 
л/га (опрыскивание в фазу всходов) 18,4 3,6 24,3 

5. Круйзер рапс 13 л/т (протравливание) + фастак 0,15 л/га 
(опрыскивание в фазу бутонизации дважды) 

23,5 8,7 58,8 

6. Круйзер рапс 13 л/т (протравливание) + пиктор 0,4 л/га в 
фазу цветения 

22,0 7,2 48,6 

7. Круйзер рапс 13 л/т (протравливание) + фастак 0,15 л/га 
(опрыскивание в фазу бутонизации дважды) + пиктор 0,4 л/га 
в фазу цветения 

28,7 13,9 93,9 

 
Так, при протравливании семян ярового рапса наиболее эффективным препаратом оказал-

ся круйзер рапс в норме расхода 13 л/т, который обеспечивал защиту культуры от вредите-
лей (крестоцветные блошки) и болезней (черная ножка) в начальный период развития. При-
менение данного препарата обеспечило прибавку урожайности маслосемян ярового рапса на 
5,1 ц/га или 34,4%.  

В свою очередь применение протравителя винцит форте обеспечило несколько меньшую 
прибавку семян — 2,1 ц/га (14,2% к контролю). Данная прибавка урожайности была практи-
чески в два раза меньше прибавки полученной от применения круйзера рапс. Связано это с 
тем, что данный препарат не обеспечивает защиты растений ярового рапса от вредителей 
всходов, т.к. имеет в своем составе лишь фунгицидный компонент. Использование винцита 
форте с фунгицидным действием путем протравливания и фастака с инсектицидным действи-
ем путем повсходового опрыскивания обеспечивает комплексную защиту всходов культуры 
от болезней и вредителей и прибавку урожайности маслосемян в 3,6 ц/га или 24,3%. Приме-
нение протравителя круйзера рапс 13 л/т против болезней и вредителей всходов и фастака в 
фазу бутонизации против рапсового цветоеда обеспечило прибавку урожайности семян рапса 
по сравнению с контролем на 8,7 ц/га. Дополнительные 7,2 ц/га было получено при приме-
нении круйзера рапс и препарата фунгицидного действия пиктор в конце фазы цветения. 
Круйзер рапс обеспечивал защиту ярового рапса от вредителей и болезней всходов, пиктор — 
от наиболее распространенного и вредоносного заболевания генеративных органов рапса — 
альтеранириоза. 

Защита ярового рапса в начальный период вегетации путем высева протравленных семян 
круйзером рапс, снижение вредоносности рапсового цветоеда и альтернариоза при помощи 
препаратов фастак и пиктор, соответственно привело к наибольшему увеличению урожайно-
сти семян из всех вариантов опыта — 13,9 ц/га или 93,9%. 

Совершенствование технологии возделывания предусматривает применение новых, более 
эффективных пестицидов и регуляторов роста с целью увеличения продуктивности сельскохо-
зяйственных культур. Однако в современных условиях производства важно не только повы-
сить урожайность, но и получить продукцию высокого качества с меньшими затратами, что в 
конечном итоге сделает её более конкурентоспособной. 

Оценка экономической эффективности проводимых мероприятий предусматривает сопос-
тавление полученного эффекта в виде стоимости сохраненной части урожая и затрат на про-
ведение этих мероприятий. К основным показателям экономической эффективности относят-
ся: стоимость сохраненной части урожая, совокупность затрат на защиту растений (стоимость 
препарата, нормативные затраты на уборку, доработку и транспортировку сохраненной части 
урожая), чистый доход, рентабельность. При расчете экономических показателей использова-
лись нормативы затрат на технологические процессы, цены и расценки на препараты и семе-
на ярового рапса по состоянию на 10.04.2011. 

Применяемые в исследованиях пестициды отличались по степени влияния на урожайность 
маслосемян ярового рапса, имели разную стоимость и затраты на применение, что предо-
пределило различия показателей экономической эффективности, в том числе и различную 
рентабельность возделывания культуры. 
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Расчёты экономической эффективности протравливания семян и повсходового опрыскива-
ния показали, что стоимость полученной прибавки урожайности от их применения позволяет 
покрыть все затраты, связанные с их применением, уборкой и доработкой дополнительной 
продукции и способствует получению чистого дохода 140500-1396850 тыс. руб/га и 1,7-2,4 
руб/руб окупаемости. 

Выводы. Максимальный чистый доход был получен при применении протравливания круй-
зером рапс, опрыскиванием фастаком и пиктором — 1396850 тыс. руб/га. Однако самая вы-
сокая окупаемость получения семян ярового рапса получена при применении круйзера и фас-
така — 2,7 руб/руб.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДОВ В ПОСЕВАХ ЯРОВОГО РАПСА 

 
Обоснование исследований. Рапс является важнейшей технической культурой, имеющей 

большое народнохозяйственное значение. Интерес аграриев к рапсу объясняется его хоро-
шей приспособленностью к белорусскому климату и высокой продуктивностью, а также по-
стоянно растущей потребностью в высокобелковых кормах и растительных маслах [1]. 

Одним из факторов способных значительно снизить урожайность культуры, является по-
вреждаемость рапса вредителями, в частности рапсовым цветоедом. Отсутствие эффектив-
ных энтомофагов и значительные потери урожая в результате вредоносной деятельности 
вредителя делают применение инсектицидов основным методом борьбы с рапсовым цветое-
дом. Вследствие этого целью наших исследований было изучение влияния различных инсекти-
цидов на численность рапсового цветоеда и урожайность ярового рапса. 

Методика проведения исследований. Исследования проводились в условиях опытного поля 
«Тушково» УО «БГСХА» в 2011-2012 гг. на сорте ярового рапса Антей. В качестве исследуе-
мых инсектицидов были взяты Биская, МД, Децис Профи, ВДГ, Фастак, 10% КЭ. Агротехника 
возделывания ярового рапса общепринятая для северо-востока республики. Варианты опытов 
располагались последовательно, повторность 3-х кратная, учетная площадь делянок — 25-
50 мІ. 

Начиная с периода бутонизации ярового рапса, определяли численность жуков рапсового 
цветоеда. Для этого у 10 растений, расположенных в разных местах опытной делянки, стебли 
и цветоносы наклоняли и слегка отряхивали, затем насекомых извлекали из сачка, подсчиты-
вали и вычисляли среднее количество жуков на 1 растение. Учёт повреждённых бутонов рап-
совым цветоедом проводили в начале цветения, для чего в разных местах делянки срезали по 
25 побегов, на которых подсчитывали общее количество бутонов, из них повреждённых [2]. 

Определение структуры урожая проводили путем отбора пробных снопов перед уборкой 
с каждого варианта. По растениям пробного снопа учитывали количество стручков на одно 
растение, количество семян в одном стручке, массу 1000 семян. Уборку урожая семян яро-
вого рапса проводили прямым комбайнированием, поделяночно с последующим пересчётом 
на 100% чистоту и 8% влажность. 

Результаты исследований. Численность рапсового цветоеда и соответственно эффектив-
ность проводимых обработок против вредителя по годам исследований были различны. В пер-
вую очередь это обусловлено отличиями гидротермических условий в период появления и 
вредоносной деятельности фитофага. В среднем за два года исследований эффективность 
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препаратов в борьбе с рапсовым цветоедом на 7-ой день после опрыскивания была на уровне 
72,7-84,4 %, на 21-ый день — 38,8-46,2 %. Лучшим вариантом в обеспечении защиты растений 
рапса от фитофага в этот период было применение Биская, 0,2 л/га. Эффективность от при-
менения данного препарата при первом учете составила 84,4 %, при втором учете — 46,2 %.  

При применении инсектицида Децис Профи с нормой расхода 0,03 кг/га численность жу-
ков на растении на 21-ый день учета составила 3,7 шт. Эффективность препарата при этом 
оказалась на уровне 44,7 %. Наименьшая эффективность в снижении численности жуков цве-
тоеда, отмечалась при использовании эталонного препарата Фастак. 

Проведение защитных мероприятий против рапсового цветоеда привело к изменению 
структуры урожайности ярового рапса. Так, произошло увеличение общего количества 
стручков на растениях ярового рапса в среднем на 4,6-9,8 %. Наибольшее увеличение обще-
го количества стручков на растении было отмечено в 2012 г. при высокой численности фито-
фага и низком показателе стручков на контрольном варианте. Важным показателем структу-
ры урожая является количество семян в стручке. Наибольшим он был в 2012 г., что можно 
объяснить компенсацией растений относительно невысокого показателя общего количества 
стручков в этот год. Среднее количество семян в стручке в контрольном варианте в 2011 г. 
составило 14,4 шт., тогда как в 2012 гг. — 16,5. Наибольшее превышение количества семян в 
стручке отмечалось в варианте с применением препарата Биская. Масса 1000 семян в кон-
троле в 2012 г., характеризующейся более стабильными показателями была выше, чем в 
предыдущий год на 0,25 г. Наибольшую массу имели семена, полученные в варианте с ис-
пользованием Биская, 0,2 л/га — 3,93 г. В 2011 году показатель массы 1000 семян в варианте 
с применением Биская, 0,2 л/га составил 3,19 г. В целом, превышение веса семян в вариан-
тах с использованием препаратов защиты по сравнению с контролем было следующим: в 
2011 г. на 0,2-0,27 г, в 2011 г. — 0,37-0,76 г. 

Урожайность семян является интегрированным показателем, характеризующим эффектив-
ность проведения защитных мероприятий. В ходе проведённых исследований выявлено, что 
применение инсектицидных обработок на яровом рапсе против рапсового цветоеда оказывает 
достоверное и стабильное повышение урожайности (табл.).  

 
Таблица — Урожайность семян ярового рапса  

при применении инсектицидов против рапсового цветоеда (2011-2012 гг.) 
 

Вариант 
Урожайность, ц/га Прибавка  

к контролю, 
ц/га 

Прибавка  
к контролю, 

% 2011 г. 2012 г. 
среднее  

за два года
Контроль (без инсектицидов) 26,2 28,4 27,3 - - 
Фастак, 10% к.э., 0,15 л/га 29,9 31,3 30,6 3,3 19,0 

Биская, МД, 0,2 л/га 31,2 32,7 31,9 4,6 26,5 
Децис Профи, ВДГ, 0,03 кг/га 32,3 33,7 33,0 5,7 32,9 

Нср0,5 2,5 3,1    
 
В связи с различными погодными условиями и, следовательно, численностью и активностью 

цветоеда в годы проведения исследований влияние инсектицидов на продуктивность рапса бы-
ло неодинаковым. Наибольшие абсолютные приросты урожайности по отношению к контро-
лю отмечены в 2011 г., в условиях большей численности вредителя. Защитное действие при-
меняемых инсектицидов привело к получению прибавки урожая по отношению к контролю в 
пределах 3,7-6,1 ц/га. В 2012 г., менее благоприятном для развития популяции рапсового 
цветоеда, увеличение продуктивности ярового рапса было в пределах 2,9-5,3 ц/га. Лучшие 
результаты при проведении обработок были получены в вариантах с использованием Биская с 
дозой 0,2 л/га и Децис Профи с дозой внесения 0,03 кг/га. Прибавка урожайности при этом 
составила в среднем за два года 5,7 и 4,6 ц/га соответственно. Использование препарата 
Фастак в норме 0,15 л/га сказалось на урожайности менее эффективно — разница в уро-
жайности по сравнению с контролем была на уровне 3,3 ц/га.  

Положительное действие опрыскивания ярового рапса испытываемыми препаратами сказы-
вается на урожайности в основном посредством уменьшения процента повреждённых буто-
нов на растениях. За годы исследований максимальный процент повреждения отмечался в 
2010 г. — 46,0 %. Связано это с наибольшей численностью вредителя в этом году. Лучшими 
вариантами в снижении количества повреждённых бутонов за два года исследований были ва-
рианты с применением инсектицида Децис Профи, 0,03 кг/га — 18,8 % и Биская с нормой 
расхода 0,2 л/га — 14,0 %. 

Выводы. Установлено, что применение инсектицидов против рапсового цветоеда приводит 
к увеличению урожайности ярового рапса. Лучшим инсектицидом оказался Децис Профи, 
0,03 кг/га, позволяющий получать прибавку урожайности семян рапса — 5,7 ц/га. 



АГРАРНАЯ НАУКА — СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

 

304 

Библиографический список 
1. http://grainexport.com.ua›articles/70.html. 
2. Сельскохозяйственная энтомология: метод. указания по проведению учебной практики 

для студентов агрономических специальностей / Белорус. с.-х. акад.; сост. Л. А. Мастерова 
— Горки, 1996. — 48 с. 

 
   

 
 

УДК 635.251.26:541.43 
 

Е.В. Шишкина, Т.М. Столбова, О.В. Малыхина 
ГНУ «Западно-Сибирская овощная опытная станция»  

Всероссийского НИИ овощеводства РАСХН, г. Барнаул, РФ 
 

ВИДОВАЯ СПЕЦИФИКА НАКОПЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
В ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЛУКОВЫХ КУЛЬТУР 

 
Немаловажное значение для здоровья населения имеет использование луковых культур в 

лечебном питании. Учитывая то, что в рационе россиян потребность в витаминах удовлетворя-
ется только на 60 %, зелень лука является лекарством [1]. 

Одним из основных биохимических показателей в луках является содержание витамина С, 
который не вырабатывается в организме человека из-за отсутствия ферментов, влияющих на 
его синтез, а только поступает с пищей преимущественно растительного происхождения. При 
кулинарной обработке продуктов в среднем теряется до 50 % витамина С, поэтому большую 
ценность для питания представляют овощные луки потребляемые в свежем виде. 

На уровень накопления витамина С могут оказывать влияние различные факторы — почвен-
ные и климатические условия, видовые особенности, сроки срезки и т.д. Исходя из этого, 
изучение видовой специфики накопления химических элементов и их соединений в товарной 
продукции луковых культур имеет важное практическое и теоретическое значение. 

Методика работы. Исследования проводили в 2012 — 2014 гг. на базе ГНУ «Западно-
Сибирская овощная опытная станция» ВНИИО. 

Объектом исследований служили перспективные образцы многолетних луков, полученные 
на ЗСООС. 

Закладку опытов, учеты и наблюдения проводили согласно методике Госсортоиспытания, 
методике полевого опыта [2], Методических указаний по селекции луковых культур [3]. 

Биохимические анализы товарной части урожая (надземная часть растения) проводили в 
фазу технической спелости в химической лаборатории станции. Для исследований использова-
ли свежесрезанный материал. Сухое вещество определяли методом высушивания зеленой 
массы до воздушно-сухого состояния. Содержание витамина С определяли по Мурри мето-
дом титрования краской Тильманса. Содержание сахаров — по методу Бертрана [4]. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований было выявлено, что 
уровень накопления витамина С в листьях луковых культур составил от 33,6 — 78,9 мг %. По 
уровню содержания в листьях луковых культур витамина С среди исследованных образцов 
можно выделить три группы видов: высокий — лук шнитт, лук пскемский, лук молочно-
цветковый (79,0, 73,6, 73,5 мг/ 100г соответственно), средний - лук алтайский 
(66,1 мг/100 г), лук слизун 59,9 мг/100 г, лук душистый (56,3 мг/100 г), лук шалот и лук 
многоярусный (45,3 мг/100г), лук батун (45,5 мг/100г) и низкий — лук репчатый 
(33,64 мг/100 г). Лидером по его содержанию среди изученных нами видов является лук 
шнитт. В листьях шнитт лука содержится до 78,91 мг / 100 г витамина С, что в 2,3 раза пре-
вышает показатели этого элемента у лука репчатого. 

  Содержание сухого вещества составило 8,3 — 14,1% от сырой массы растения. Наиболее 
богаты сухим веществом, в период технической спелости в весенний период, были виды лу-
ков: шнитт, многоярусный, душистый и алтайский (14,1, 12,9, 11,1, 10,5 % соответственно). 
Меньшим содержанием сухого вещества, т.е. более сочными листьями, отличаются виды: лук 
слизун и лук молочноцветковый (8,3 и 8,8 % соответственно). 

Наибольшим содержанием сахаров, характеризуются виды: лук многоярусный, лук шнитт 
— 4, 3%. Минимальное содержание сахаров отмечено у лука слизуна и составило 2,1% (таб-
лица 1). 
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Таблица 1 — Химический состав зеленого лука различных видов 
 

Вид Сухое вещество, % Сахара, % Витамин С, мг % 
Лук репчатый 9,3 2.5 33,6 

Лук шалот 9,3 2,4 45,3 
Лук батун 10,2 3,9 45,5 
Лук шнитт 14,1 4,3 79,0 
Лук слизун 8,3 2,1 59,9 

Лук душистый 11,1 2,2 56,27 
Лук алтайский 10,5 2,4 66,1 

Лук многоярусный 12,9 4,3 45,3 
Лук пскемский 9,2 3,1 73,6 

Лук молочно-цветковый 8,8 3,0 73,5 
 

Таблица 2 — Изменение химического состава листьев многолетних луков  
в период вегетации при весенней и позднелетней срезке 

 

Вид 
Весенняя срезка Позднелетняя срезка 

Сухое ве-
щество,% Сахара, %

Витамин С, 
мг % 

Сухое веще-
ство,% Сахара, % 

Витамин 
С, мг %

Лук многоярусный 10,4 4,8 50,1 21,4 4,7 30,2 
Лук батун 8,7 2,9 54,5 11,0 2,1 44,4 
Лук шнитт 13,0 4,9 75,1 16,5 7,7 63,3 

 
Для таких видов многолетних луков, как лук батун, лук многоярусный, лук шнитт характер-

на вторая волна роста, что позволяет получать товарную продукцию в позделетний период. 
Сравнивая два срока срезки — весенний и позднелетний можно сделать вывод, что качество 
зеленых листьев при первой срезке было выше, чем при второй: меньше содержание сухого 
вещества, больше витамина С. К осени показатели содержания сухого вещества возросли от 
1,3 (лук батун, лук шнитт) до 2,1 раза (лук многоярусный). В то время как содержание вита-
мина С понизилось у лука батуна и лука шнитта в 1,2 раза и у многоярусного лука в 1,7 раза 
(таблица 2).  

Выводы. 
1. В результате исследований были выявлены значительные различия по содержанию вита-

мина С в зеленых листьях различных видов луковых культур (33,6 —79,0 мг %).   Лидером по 
его содержанию среди изученных 10 видов является лук шнитт — 79,0%. 

2. Качество зеленых листьев у луков: батун, шнитт, многоярусный при весенней срезке 
было выше, чем при позднелетней: меньше сухого вещества, больше витамина С. 
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ОРОШЕНИЕ — ОСНОВА ГАРАНТИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В СТЕПНОЙ ЗОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
Развитие орошаемого земледелия как одного из важнейших направлений интенсификации 

сельскохозяйственного производства в настоящее время получило всеобщее признание. Оно 
рассматривается как надёжное средство борьбы с засухой и подъёма всей экономики сель-
ского хозяйства. 

В настоящее время в Алтайском крае, как и в России в целом, сложилась весьма благо-
приятная ситуация в области гидромелиоративных мероприятий. Несмотря на такой, казалось 
бы, очевидный факт, что именно мелиорация создаёт условия для устойчивого и продуктивно-
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го функционирования агропромышленного комплекса, в крае на протяжении последних деся-
тилетий наблюдались тенденции неуклонного уменьшения орошаемых площадей с 194,8 тыс. 
га в 1989 г. до 70,2 тыс. га в 2002 г. (по данным ФГУ «Алтаймелиоводхоз»), резкого сниже-
ния государственных инвестиций в мелиорацию, высокой степени износа и выхода из строя 
мелиоративных систем, остро нуждающихся в реконструкции и модернизации. 

С принятием Концепции программы развития мелиорации РФ до 2020 г. появляется надеж-
да на то, что гидромелиоративный комплекс получит эффективную государственную под-
держку и, действительно, превратится в мощный инструмент устойчивого развития АПК. 

По разным оценкам, возможные масштабы орошения с водозабором из поверхностных 
источников в Алтайском крае, варьируют от 614 тыс. га до 2173 тыс. га. Так же внушителен 
мелиоративный фонд, обеспеченный прогнозными запасами подземных вод, который состав-
ляет 150 - 170 тыс. га. ( Ю.Н.Акуленко, В.И.Бивалькевич, 1995). И хотя сегодня орошается 
ничтожно малая часть от данных прогнозов, в перспективе роль Алтайского края в орошае-
мом земледелии будет возрастать. 

Сотрудниками кафедры сельскохозяйственной мелиорации и орошаемого земледелия 
АГАУ были выполнены исследования, целью которых являлось установление оптимальных ре-
жимов орошения и эффективности возделывания сельскохозяйственных культур при поливе в 
степной зоне края. Опыты проводились в Кулундинской зоне (с-з «Славгородский») и на 
Алейской оросительной системе (с-з «Рубцовский»). Поливы проводились дождевальными аг-
регатами ДДА-100МА и дождевальными установками ДКШ-64 «Волжанка». Поливы назнача-
лись по заданной предполивной влажности почвы. Влажность почвы определялась термостат-
но-весовым методом. Уборку урожая проводили сплошным методом на каждом варианте 
отдельно. Экономическая оценка вариантов проводилась по уровню затрат на производство 
продукции, её себестоимости и полученному чистому доходу. 

Исследования кафедры сельскохозяйственной мелиорации и орошаемого земледелия 
АГАУ свидетельствуют о том, что средняя прибавка урожая от полива, в сравнении с посевом 
на богаре, может составлять: у яровой пшеницы до 25 ц/га, кукурузы на силос — 500 , кар-
тофеля -250, люцерны на сено — 80, люцерны на семена — 3, капусты — 400, кормовой свек-
лы — 650 ц/га 

Основой правильного ведения орошаемого земледелия является применение рациональных 
режимов орошения. Опыты кафедры показали, что для получения высоких урожаев следует 
придерживаться следующих поливных режимов (табл.). 

 

Таблица — Режим орошения сельскохозяйственных культур в Алтайской степи  
(при 80% обеспеченности осадками) 

 

Культура 
Предполивная 

влажность 
почвы, % НВ 

Число  
поливов 

Поливная 
норма, 
мм/га 

Оросительная 
норма, 
мм/га 

Урожай- 
ность, ц/га 

АОС 
Яровая пшеница 70 3-4 50 165-200 35,0 
Люцерна на сено 80 3-4 65 180-250 107,0 
Кукуруза на силос 70 5-7 50-60 250-400 600,0 

Кулунда 
Картофель 70 6-7 50 270-320 330,0 

Яровая пшеница 70 6-8 45 300-400 35,1 
Люцерна на сено 80 6-8 50 300-400 110,0 

Капуста 80 10-11 40-45 450-500 810,0 
Кормовая свекла 75 9-12 30-45 360-410 700,0 
 
Опыты показали, что при оптимальном увлажнении почвы урожайность может в 4-6 раз 

превышать продуктивность неполивного гектара. 
Данные исследований кафедры подтверждаются производственными показателями. Не 

смотря на то, что в настоящее время отдача поливного гектара в крае остается пока низкой, 
тем не менее, даже при недостаточно эффективном использовании, поливные земли вносят 
весомый вклад в растениеводство края. По данным А.А.Куфаева (2001), занимая всего 1,5% 
площади сельскохозяйственных угодий края, орошаемые земли дают десятую часть заготав-
ливаемых кормов и 90% овощей. В крае имеется опыт получения высоких урожаев кормовых 
культур при орошении. Так, в Немецком районе орошаемая площадь составляет 12 318 га. — 
примерно 9% общей площади сельхозугодий, которые дают 70% кормов. 

Вывод. Возделывание сельскохозяйственных культур на орошаемых землях в степной зоне 
Алтайского края является высокоэффективным агротехническим приёмом, позволяющим по-
высить продуктивность пашни в 4-6 раз в сравнении с богарным земледелием. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 

 
Изучение продукционно-деструкционных процессов в агроэкосистемах земледельческой 

территории Приенисейской Сибири, установление количественных параметров этих явлений 
позволяет сегодня говорить о ценности зеленых удобрений для повышения продуктивности 
сельскохозяйственных культур и обеспечения эффективного плодородия почвы [1, 2]. Выявле-
но несколько причин недостаточной, ненадежной эффективности сидерации в условиях регио-
на. 

Эффективность применения любых органических удобрений ограничивает короткий вегета-
ционный период. На данное обстоятельство, применительно к лесостепной зоне Среднеси-
бирской провинции указывали И.И. Синягин и Н.Я. Кузнецов [3]. Короткий вегетационный пе-
риод обусловливает слабое разложение органического вещества удобрений, вследствие чего 
в почве накапливается мало легкодоступных для растений элементов питания.  

Следующая причина заключается в недостаточной влагообеспеченности лесостепной зоны. 
Так, в лесостепных районах Красноярского края величина ГТК <1,0 отмечается в 20-30% лет. 
В условиях недостаточного количества осадков возделывание в чистых парах, например дон-
ника на зеленое удобрение приводит к иссушению почвы, в результате чего эффективность 
паров резко снижается. 17-летнее обобщение имеющихся данных показало, что сидеральные 
пары позволяют увеличить урожайность яровой пшеницы всего на 0,15т/га, или на 7,2%. За 
девять лет, с ГТК за вегетационный период >1,0, она, по сравнению с чистым паром, увели-
чивалась в среднем на 0,25т/га, или на 20,6 %. В среднем за восемь лет, с ГТК за вегетаци-
онный период <1,0, урожайность пшеницы по сидеральному пару снизилась на 0,14т/га, или 
на 6,4%, по отношению к чистому пару. Очевидно, что прибавка зерна пшеницы всего 
0,15т/га не может быть экономически выгодной. 

Еще одна причина обусловлена накоплением и консервацией растительного материала в 
почве, чему способствуют короткий период биологической активности почв, широкое участие 
зерновых культур в структуре пахотных угодий и их устойчивый к разложению химический 
состав. В этой связи эффективность использования зеленых удобрений зависит от первона-
чальных (на момент внесения удобрений) запасов растительного вещества в почве (табл.). На 
фоне больших первоначальных запасов растительного материала (в слое почвы 0-40см — по-
рядка 19-20т/га) запашка зеленых удобрений, в качестве которых использовался донник 
(Melilotus officinalis, сорт Омский скороспелый) не приводит к увеличению содержания в почве 
гумуса (Сгумуса) и подвижных гумусовых веществ (С0,1 н. NаОН). Вместе с тем, внесение удобре-
ний не приводит и к повышению урожайности яровой пшеницы по сравнению с вариантом чис-
того неудобренного пара. Положительное действие зеленых удобрений начинает проявляться 
при запасах растительного вещества в почве на уровне 9-11т/га. В этом случае отмечается 
достоверный рост урожайности пшеницы. Наиболее значимо удобрения влияют на урожай-
ность пшеницы при малых начальных запасах растительного материала в почве, всего 5-7т/га, 
здесь прибавка зерна достигает 1,10т/га. Внесение зеленых удобрений, на фоне запасов 
растительного вещества в почве 9-11т/га и менее, приводит к увеличению содержания гуму-
са и его подвижных соединений. Содержание последних возрастает на 42-134мгС/100 г поч-
вы, или в 1,1-1,2 раза. Доля удобрения в общем количестве мортмассы почвы, представлен-
ной первоначальными запасами растительного вещества в слое почвы 0-40см и вносимым 
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удобрением, не большая. Например, при первоначальных запасах растительного вещества в 
почве 19-20т/га, в почву дополнительно поступает от 5 до 9т/га воздушно-сухого вещества 
зеленого удобрения, а его доля в суммарных запасах мортмассы составляет всего 20-30%. В 
данном случае удобрение не оказывает положительного влияния на продуктивность яровой 
пшеницы. При первоначальных запасах растительного вещества от 9 до 11т/га доля зеленого 
удобрения в составе растительных остатков почвы возрастает до 35-45%. В этом случае 
удобрение уже положительно влияет на продуктивность яровой пшеницы.  

 
Таблица — Действие паровых предшественников на урожайность яровой пшеницы  

и содержание гумусовых веществ в почве в зависимости от первоначальных запасов  
растительного вещества в слое почвы 0-40см  

 

Предшественник 
Запасы растительного вещества в почве, т/га 
5-7 9-11 19-20 

Урожайность зерна яровой пшеницы, т/га 
Чистый пар (контроль) 1,03 2,03 2,93 

Чистый пар + 30 т навоза - 2,41 2,18 
Сидеральный пар 2,16 2,69 2,76 

НСР05 0,72 0,61 0,63 
Сгумуса,% 

Чистый пар (контроль) 4,21 4,97 4,65 
Чистый пар + 30 т навоза - 5,50 4,85 

Сидеральный пар 4,41 5,32 4,64 
НСР05 0,18 0,43 0,32 

С0,1 н. NаОН, мг/100 г 
Чистый пар (контроль) 502 530 742 

Чистый пар + 30 т навоза - 708 842 
Сидеральный пар 544 664 806 

НСР05 33 99 131 
 
Названные причины резко снижают эффективность зеленых удобрений в зернопаровых се-

вооборотах, делают ее неустойчивой, и не позволяют рекомендовать сидерацию для широко-
го применения. Использование зеленых удобрений эффективно на фоне небольших (5-7т/га 
воздушно-сухого вещества) первоначальных запасах растительного материала в почве. Одна-
ко такие запасы в почве складываются не часто, так как возделывание зерновых культур в 
течение нескольких лет способствует накоплению и консервации в почве растительного мате-
риала. Определенные перспективы открываются для сидерации в связи с увеличением доли 
паров в структуре пашни и переходом, на значительных площадях, к двупольному севообо-
роту пар — пшеница. Данный севооборот приводит к снижению в почве запасов растительного 
и в целом органического вещества. По данным А.М. Берзина [4], эффективность сидераль-
ных паров можно также существенно повысить за счет агротехнических приемов, таких как, 
посев кулис и предзимнее щелевание почвы, что также говорит в пользу сидерации.  

Таким образом, в условиях лесостепной зоны Приенисейской Сибири внедрение сидерации 
в производство ограничивается климатическими факторами (короткий вегетационный период, 
малое количество осадков) и достаточно большими запасами растительного вещества в па-
хотных почвах региона. Следствием короткого вегетационного периода, недостаточной влаго-
обеспеченности и больших запасов растительного вещества в почве является низкая и неус-
тойчивая эффективность применения зеленых удобрений. 

 
Библиографический список 

1. Чупрова, В.В. Влияние сидератов на интенсивность продукционно-деструкционных про-
цессов в агроэкосистемах Средней Сибири / В.В.Чупрова // Агрохимия. — 1995. — №11. С. 
31-41. 

2. Шпедт, А.А. Влияние зеленых удобрений на баланс растительного вещества и лабильные 
формы гумусовых веществ в черноземе выщелоченном Красноярской лесостепи: Автореф. 
дис. … канд. с.-х. наук / А.А.Шпедт. — Красноярск, 1995. - 20 с.  

3. Синягин, И.И. Применение удобрений в Сибири / И.И.Синягин, Н.Я.Кузнецов. — М.: Ко-
лос, 1979. — 373 с. 

4. Берзин, А.М. Зеленые удобрения в Средней Сибири: Монография / А.М.Берзин. — 
Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2002. — 395 с. 

 
   



СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ  
И ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

 

309 

УДК 633.31/.39:631.527  
Е.Р. Шукис  

Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ),  
г. Барнаул, РФ, aniish@mail.ru 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

ПО КОРМОВЫМ КУЛЬТУРАМ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

В Алтайском крае целенаправленная селекционная работа по кормовым культурам ведется 
в течении почти четырех десятилетий. За этот период самостоятельно и в кооперации с дру-
гими НИИ создано 47 сортов и гибридов кормовых культур, 42 из которых включены в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В ходе работы 
нами апробированы методы, принципы и подходы к совершенствованию сортового состава и 
внесены в них определенные коррективы.  

Основой устойчивого кормопроизводства является богатый набор кормовых культур(1). 
Поэтому селекционной проработкой в идеале должны быть охвачены все хозяйственно зна-
чимые виды. Объемы прорабатываемого материала могут значительно различаться по вели-
чине, но в целом должны быть адекватными масштабам использования каждого растительно-
го объекта. 

Наименее отселектированными являются нетрадиционные и малораспространенные виды 
кормовых растений(2). Недостаточно проработаны с точки зрения укосного использования та-
кие многоцелевые культуры, как овес, ячмень, горох, просо, рапс. Серьезные проблемы по 
совершенствованию сортового состава остаются и у ряда ключевых в кормопроизводстве куль-
тур, таких как кукуруза, сорго, суданская трава, соя, люцерна, эспарцет, кострец безостый.  

Как показывает селекционная практика, предела в улучшении сортового состава нет. Селек-
ционный процесс по основным культурам можно продолжать бесконечно. Поскольку основой 
успеха является последовательность и приемственность, задача организаторов селекции не до-
пускать «чехарды» с тематикой, а планомерно и целеустремленно совершенствовать сортовой 
состав. В селекции культур второго порядка вполне возможна поэтапная их проработка. 

Каждая культура отличается от других многочисленными морфо-биологическими и хозяй-
ственными особенностями. У каждой есть свои сильные и слабые стороны, достоинства, ко-
торые должны усиливаться, и недостатки, которые необходимо устранять селекционным пу-
тем. Несмотря на огромные различия между селектируемыми видами, существуют общие 
направления совершенствования их сортового состава. Главным из них, безусловно, является 
селекция на продуктивность. Это основной критерий для включения сортов в Государственный 
реестр селекционных достижений и от того, насколько они будут урожайнее, зависят мас-
штабы их использования. Важным направлением для реализации агроклиматического потен-
циала территорий является зональная селекция. Значительное варьирование на Алтае гидро-
термических условий по годам, наличие как засушливых, так и аномально влажных лет, по-
зволяет в широком диапазоне оценивать селекционный материал и , работая в одной точке, 
создавать сорта для разных природно-климатических зон. 

Нельзя недооценивать значение гетерозисной селекции. Реализация эффекта гетерозиса на 
практике должна осуществляться как за счет создания простых и сложных гибридов на основе 
ЦМС, так и путем получения синтетических популяций на базе высококомбинационных линий 
методом поликросса. Весьма актуальными направлениями совершенствования сортового со-
става являются селекция на комплексную устойчивость к абиотическим и биотическим стрес-
сорам, а также селекция на качество растительной продукции. 

Одним из обязательных требований к кормовым сортам является технологичность в возде-
лывании и семеноводстве. Нетехнологичные виды и сорта, даже с очень высокими хозяйст-
венными параметрами, значительно уступают на этапе внедрения технологичным. Существен-
ное внимание в научном обеспечении кормопроизводства должно отводиться созданию на 
базе многофункциональных культур специализированных сортов, отселектированных для 
укосного использования. Обострившаяся в последние десятилетия проблема обновления тра-
востоев многолетних трав, предполагает создание долголетних сортов, с более высокой и ус-
тойчивой продуктивностью по годам, не требующих столь частого возобновления. 

Одной из важных задач селекции является активизация не только продуктивных, но и сре-
дообразующих, а также ресурсовозобновляющих функций у вновь создаваемых сортов (3). 
Сорта должны формировать, наряду с высоким урожаем вегетативной массы, мощную, хо-
рошо развитую, глубокопроникающую корневую систему, являющуюся одним из главных ис-
точников пополнения органического вещества в почве. В зависимости от принадлежности к 
культуре их следует наделить противоэрозионными и фитомелиоративными свойствами, спо-
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собностью обладать симбиотической либо несимбиотической азотфиксацией, выполнять фи-
тосанитарную роль, регулировать физические свойства почв, усваивать за счет высокоактив-
ной корневой системы труднодоступные вещества. 

Существенная роль в решении проблемы качества кормов отводится смешанным посевам. 
К сожалению, до сих пор при конструировании агрофитоценозов используются сорта, отсе-
лектированные в чистой культуре(4). Такой подход, когда подбор сортов носит случайный ха-
рактер и не учитывает их совместимости, не способствует формированию высокопродуктив-
ных агрофитоценозов. В этой связи, первоочередной задачей является реализация на практи-
ке методов, принципов и подходов фитоценотической селекции. 

Основными методами при работе с самоопыляющимися культурами является гибридиза-
ция, сочетающаяся с различного типа отборами. В селекции с перекрестно опыляющимися 
видами растений акцент должен быть сделан на создание сложногибридных, а также синтети-
ческих сортов — популяций на основе биотипического отбора и метода поликросса. 

Для усиления выраженности признаков при проведении отборов целесообразно использо-
вать разнообразные фоны(5). Так, отбор устойчивых к полеганию форм лучше проводить в 
загущенных посевах. Отбор устойчивых к вредителям, сорным ценозам и израстанию линий 
будет более эффективным в широкорядных и разреженных посевах. Селекция на устойчи-
вость к болезням невозможна без инфекционных фонов. Выделение холодостойких форм у 
теплолюбивых культур лучше всего осуществлять при провокационно ранних сроках посева. 
При работе с пограничным по длине вегетационного периода материалом, отбор скороспе-
лых особей следует проводить в провокационно поздние сроки посева. Для отбора засухоус-
тойчивых популяций необходимы открытые южные склоны. На этих же фонах целесообразно 
отбирать зимостойкие и морозоустойчивые генотипы озимых культур и многолетних трав. 
Провокационно поздние сроки скашивания отавы дают возможность отобрать самые жизне-
способные популяции, выживающие в жестких условиях перезимовки. Надежность воспроиз-
водства семян у позднеспелых форм должна контролироваться путем определения их всхо-
жести. Отбор с помощью решет в гибридных популяциях крупносемянных форм может быть 
эффективен в селекции на скороспелость и зерновую продуктивность. Решетный отбор в 
гибридных популяциях мелкосемянных форм у зернобобовых культур значительно ускоряет 
создание сортов с повышенным коэффициентом размножения семян. Интенсивные сортооб-
разцы легче идентифицировать на богатом фоне, а долголетние — на бедном. Фитоценотиче-
ски устойчивые генотипы бобовых и крестоцветных культур следует отбирать в смешанных 
посевах со злаковыми травами и наоборот. Одним из путей повышения эффективности отбо-
ров является закладка питомников многолетних трав с индивидуальным стоянием растений. 
Серьезным препятствием на пути широкого их использования является сложность обслужива-
ния. Существенно снизить затраты ручного труда по уходу за растениями позволяет совмест-
ный высев селектируемых форм с фоновыми культурами. 

Селекционная работа с большим набором кормовых культур сопряжена со сложностями 
организационного порядка(6). Значительно увеличить объемы прорабатываемого материала 
позволяет кооперация с другими НИИ в рамках совместных творческих программ. Очень 
важно подобрать культуры, пиковые моменты в работе с которыми не совпадают во време-
ни. Необходимо правильно разместить их на стационаре, исключив взаимное засорение. Тре-
буется унифицировать схемы закладки селекционных питомников, размеров делянок, спосо-
бов учета урожая. Следует сделать акцент на широкорядные посевы, позволяющие обхо-
диться меньшим количеством семян, более точно дифференцировать сортообразцы по при-
знакам, выявить их генетический потенциал, повысить эффективность отборов, механизиро-
вать борьбу с сорняками. Оптимизировать технологический процесс по уходу за растениями 
можно с помощью применения современных средств защиты и, прежде всего, гербицидов. 
Необходимо максимально исключить из селекционных питомников перекрестно опыляющихся 
культур все очевидные носители отрицательных признаков и свойств, способных ухудшить 
оцениваемый генофонд. С целью сохранения биологической чистоты материала следует ор-
ганизовать необходимое количество изолированных участков. Радикально снизить затраты 
ручного труда позволяет более широкое использование средств механизации на всех этапах 
селекционного процесса. Решение этой непростой проблемы невозможно без технического 
перевооружения. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ НУТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

И СОРТОВОГО СОСТАВА 
 

Нут - ценная зернобобовая культура, относящаяся к роду Cicer L. и объединяющая 27 раз-
личных видов [1]. В России культивируется один вид — нут бараний (C. arietinum). Главным его 
достоинством, как высокобелкового растения, считается засухоустойчивость. Он лучше дру-
гих зернобобовых культур переносит воздушную и почвенную засуху [2]. 

Площади под нутом в мировом земледелии приближаются к 10млн га. Около 80% прихо-
дится на азиатские страны. Много нута выращивает Индия, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Тур-
ция. В России его посевы встречаются в Поволжье, Волгоградской, Ростовской и Астрахан-
ской областях. 

На Алтае широкое экологическое испытание нута пришлось на 80-е годы прошлого столе-
тия. Очень хорошо он показал себя в степных районах края, где превзошел по урожайности 
зерна районированные сорта гороха почти в 1,5 раза. Однако широкого распространения он 
ни тогда, ни в начале нового столетия, не получил. Понимая, что для продвижения любой 
культуры необходимо ее научное сопровождение, мы провели определенные исследования 
по нуту. 

Сравнительная оценка нута с другими сортами зернобобовых культур в Приобской лесо-
степи Алтайского края, свидетельствует о неоднозначном его поведении (табл. 1). 

Так, в 2009 и 2010гг., характеризующихся неплохим увлажнением, но некоторым недобо-
ром тепла, нут Афганец обеспечил самую низкую в подборке урожайность. Растения были в 
сильной степени поражены аскохитозом и фузариозом, а процесс созревания бобов значи-
тельно растянут из-за израстания. В тоже время, в неблагоприятном по влагообеспеченности 
2011г. нут стал лидером в подборке, превысив горох Аванс по урожайности зерна на 
1,05т/га, бобы Сибирские — на 0,62, а сою Нива-70 — на 1,24т/га. 

 
Таблица 1 — Сравнительная оценка урожайности нута  

с другими зернобобовыми культурами в различные по гидротермическим условиям годы 
 

Показатель 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. среднее 

Урожайность, т/га 

нут Афганец 1,86 2,27 1,24 0,61 2,46 1,69 
горох Аванс 2,41 2,54 2,04 1,70 1,41 2.02 

бобы кормовые 
Сибирские 

1,61 1,84 2,67 2,51 1,84 2,09 

соя Нива-70 1,29 1,11 1,90 1,57 1,22 1,42 
НСР 05 0,25 0,30 0,31 0,27 0,27  

Среднесуточные 
температуры воз-

духа, єС 

за май — август 16,9 17,6 16,4 15,2 16.7 16,7 
за июль — ав-

густ 
19,2 19,2 17,9 17,6 17,2 18,2 

Осадки, мм 
за май — август 174 181 223 195 140 183 
за июль — ав-

густ 54 87 117 132 78 94 
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В среднем за 5 лет нут уступил гороху и бобам кормовым, но оказался урожайней сои. 
Следовательно, в лесостепных районах Алтайского края нут не может претендовать на роль 
ключевой культуры. В этих условиях он способен занять лишь определенные экологические 
ниши, расположенные на теплообеспеченных юго-западных склонах, необлесенных открытых 
участках и солонцеватых почвах. 

В засушливых степных районах перспективы возделывания нута гораздо более значитель-
ные. Это подтверждается данными Кулундинской СХОС, где были не только эксперименталь-
ные посевы нута, но и семеноводческие [3]. Здесь, в силу большей аридности климата, он не 
страдает от израстания, с запасом укладывается в рамки безморозного периода, меньше по-
ражается аскохитозом и корневымигнилями. Важное значение имеет и то обстоятельство, что 
в степной зоне ему просто нет альтернативы, как самому засухоустойчивому представителю 
зернобобовых культур. Успешное продвижение культуры невозможно без совершенствова-
ния её сортового состава [4]. В процессе селекционной проработки нута было выделено два 
экспериментальных сорта: Афганец и Кулундинский. Последний, по совокупности хозяйствен-
ных параметров, оказался несколько лучше Афганца и значительно лучше стандарта Приво 1. 
Поэтому на государственное испытание передан именно он под названием Кулундинский 5. 

СозданКулундинский 5 методом массового отбора однотипных линий из гетерогенной по-
пуляции, полученной с участием сортов Краснокутский 28, Узбекистанский 32 и Максад. Раз-
новидность — транскавказико-карнеум. Корневая система мощьная, стержневая, с располо-
женными на ней клубеньками. Форма растений кустовая. Стебли прямостоячие, ребристые, 
разветвленные, прочные, высотой 67см (табл. 2). Листья непарноперистые, с мелкими оваль-
но-удлиненными листочками, в количестве 13-15 штук. Прилистники зубчатые. Растения густо 
опушены железистыми волосками. Цветки мелкие, одиночные, белой окраски. Бобы корот-
кие, вздутые, овальной формы, 1-2 редко 3 — семянные. Семена округлые, с носиком, свет-
ло-бежевого цвета, гладкие либо с небольшими вдавлинами и морщинами. Средняя масса 
1000 зёрен 259г с колебанием от 220 до 300 г. Сорт хорошо выдерживает поздние весенние 
и ранние осенние заморозки до - 5… - 6єС. Отличается равномерной ритмикой роста, устой-
чивостью к опадению и растрескиванию бобов. Фазы полного цветения достигает на 42-46 
день после появления всходов, полной спелости семян — на 92-103 день. 

Средняя урожайность зерна за годы конкурсного испытания составила 1,89т/га, что выше, 
чем у стандарта Приво 1 на 0,31т/га (19,6%). По содержанию белка в зерне Кулундинский 5 
находится на уровне стандарта, по выходу белка с 1га — превосходит его на 0,06т/га.Будучи 
светлосемянным сортом, представляет интерес не только для фуражного, но и для продо-
вольственного использования. Как и стандарт, восприимчив к аскохитозу и фузариозу. Отри-
цательно реагирует на повторное размещение посевов. 

 
Таблица 2 — Результаты сравнительной оценки нового сорта нута Кулундинский 5  

со стандартом Приво 1 (2011-2013гг.) 
 

Показатель Кулундинский 5 Приво 1, ст +/- к стандарту
Высота растений, см 66 62 +4 

Вегетационный период, дней 
до цветения 44 43 +1 

до созревания 97 95 +2 

Урожайность зерна, т/га 

2011 2,12* 1,78 +0,34 
2012 1.50* 1,05 +0,45 
2012 2,05 1,90 +0,15 

в среднем  
за 3 года 

1,89 1,58 +0,31 

Масса 1000 зерен, г 259 237 +22 

Белок 
% 20.2 20,4 -0,2 

т/га 0,38 0,32 +0,06 

Жир 
% 5,0 4,4 +0,6 

т/га 0,10 0,07 +0,03 
Окраска семян светло-бежевая светло-бежевая - 

Вкус, балл 4,8 4,8 0 
Пораженность корневыми гнилями, % 1,6 1,8 -0,2 

*) существенно при 5% уровне значимости. 
 

В первый год его государственного испытания (2014) урожайность зерна составила 
2,06т/га, в то время как у стандарта Приво 1 — только 1,44, а у ближайшего к нему по про-
дуктивности сорта Сфера — 1,58т/га. 

Таким образом, нут, как источник растительного белка, перспективен для возделывания в 
засушливых районах Алтайского края. В то же время видно, что он не стабилен по урожайно-
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сти и в засушливый год может выглядеть лучше, чем в благоприятный. Слабым его местом 
является склонность к израстанию в прохладные влажные годы и поражение аскохитозом и 
фузариозом. Из сортов, заслуживающих внимания, перспективенКулундинский 5. 
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КАТИОННАЯ ЕМКОСТЬ, ИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕРОЗЕМОВ 
 
Законы катионного обмена являются теоретической основой для химической мелиорации и 

известкования и других свойств почв. В характеристике почвенного поглощающего комплекса 
(ППК) и обменные реакции очень часто используют термин обменные основания, под кото-
рым понимают обменные катионы Ca++, Mg++, K+, Na+. Таким образом, обменные основания 
составляют основную массу обменных катионов в орошаемых нейтральных и слабощелочных 
почвах Узбекистана. 

В почвенную литературу [1] прочно вошло понятие обменные основания, следуют помнить, 
что основаниями являются не катионы Ca++, Mg++, K+, Na+, а их гидроксильные соединения. 

Согласно Гедройцу [2], емкость поглощения равно сумме всех обменных катионов, кото-
рые можно вытеснить из данной почвы. Это означает, что в наших почвах сумма поглощен-
ных оснований составляет емкость катионного обмена. Состав и сумма поглощенных основа-
ний, т.е. емкость катионного обмена, зависит от механического состава и других свойств поч-
вы, а также атомного, ионного строения атома входящих в состав почвенного поглощающего 
комплекса, исследования, которых до сегодняшнего дня является актуальными вопросами 
почвоведения. 

Известно, что тяжелые по механическому составу почвы имеют относительно высокую 
емкость поглощения, это связано не только с нарастанием удельной поверхности, но и изме-
нением природы фракции почв.  

Предилистые и илистые фракции содержать алюмосиликаты, в них повышено содержание 
гумусовых веществ, для которых характерна более высокая емкость. Емкость катионного 
обмена почв меняется в широких пределах, но для одних почв она постоянная. По данным  
[1, 3, 4] и др. в зависимости от почв меняется практически от нуля (обломки кварца) до 500-
900 мг-экв/100 г для гуминовых кислот. Величина и состав ППК также зависят от качества и 
количества слагающих почвы минералов и органических, органоминеральных веществ. 

Вследствие различий атомных весов, величине радиуса иона и атома, ионного потенциала, 
энергетической константы (ЭК) наблюдается различная поглощаемость Ca++, Mg++, K+, Na+ 
сероземными почвами (табл. 1) 

 
Таблица 1 — Зависимость поглощения ППК катионов Ca++, Mg++, K+, Na+  

от их геохимических свойств (пахотный горизонт, n-7) 
 

Катионы Атомный 
вес 

Радиус, нм по 
Бокию ln ионных 

радиусов*

Ионный по-
тенциал по 
Картледжу* 

ЭК по 
Ферсману* 

Среднее  
содержание,  

мг-экв/100 г почвыИон Атом 
Na+ 23 0,098 0,189 -2,3 1,02 0,448 0,12 

Mg++ 24 0,074 0,160 -2,6 2,70 1,906 1,41
K+ 39 0,133 0,236 -2,0 0,75 0,428 0,92

Ca++ 40 0,104 0,197 -2,26 1,92 1,786 8,57
* - рассчитано авторами. 



АГРАРНАЯ НАУКА — СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

 

314 

Согласно данным авторов, которые получены методом анализа по Пфефферу [5] в моди-
фикации Крюгера и др. при формировании ППК в почвах сероземной зоны Ca++ оказалось 
намного больше, чем Na+. Это положение, очевидно, связано с ионным потенциалом и энер-
гетическими константами кальция и натрия, а также слагающих почв минералов. Ионные и 
атомные радиусы Ca++ и Na+ почты одинаковые, т.е. 0,1-0,2 нм, следовательно, они относи-
тельно свободно могут заменять друг друга в ППК, что происходит в процессе солонцевания 
и рассолонцевния почв. 

Показатели энергетических констант иона кальция почти в 4 раза больше, чем у натрия. 
Аналогичную характеристику имеют поглощенные Mg и K. Наряду с другими причинами, 
меньшее количество поглощенного натрия в сероземах объясняет и это положение. 

Нами определено, что ионный потенциал, энергетические константы поглощенных катионов 
имеют корреляционную связь с их поглощением почвами сероземного пояса, а корреляцион-
ная связь, тесная и положительная +1 (табл. 2). 

 
Таблица 2 — Корреляция ионного потенциала и энергетических констант 
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0,75 0,43 
±1,33 
±3,33 

±3,26 
±8,16 

55,5 
22,5 

±4,41 
±1,09 

7 ±1,0 0 

 
В целях дальнейшего наблюдения за составом поглощенных оснований нами проанализиро-

ваны образцы почв сероземного пояса результаты, которых приведены в таблице 3.  
 

Таблица 3 — Состав поглощенных оснований орошаемых сероземов 
 

№ разр., 
почвы 

Глубина, 
см. 

мг-экв/100 г почвы Процент от суммы 
Са Mg K Na Сумма Са Mg K Na 

1и, тем-
ные 

0-22 12,51 1,45 1,04 0,10 15,1 82,8 9,60 6,88 0,70 
22-38 10,90 1,27 1,12 0,11 13,4 8134 9,47 8,36 0,80 
38-68 8,05 1,34 1,24 0,15 10,75 74,88 12,18 11,53 1,39 
68-101 5,04 2,31 0,28 0,17 7,80 64,61 29,61 3,5 2,18 

2и, ти-
пичные 

0-25 7,70 1,10 0,91 0,10 9,81 78,49 11,21 9,28 1,02 
25-38 6,28 0,92 0,85 0,13 8,15 76,69 11,29 10,43 1,59 
38-72 5,74 1,30 0,65 0,11 7,80 73,58 16,66 8,33 1,41 
72-120 2,78 2,35 0,27 0,20 5,60 49,64 41,96 4,82 3,57 

3и, свет-
лые 

0-28 5,50 1,69 0,81 0,15 8,15 67,48 20,74 9,94 1,84 
28-39 5,20 1,30 0,77 0,13 7,40 70,27 17,56 10,40 1,76 
39-86 5,10 2,02 0,54 0,14 7,80 65,38 25,89 6,92 1,79 
86-110 2,50 2,43 0,26 0,31 5,50 45,45 44,18 4,73 5,64 

 
На основании представленных данных можно отметить, что в составе поглощенных основа-

ний сероземов, как ожидалось превалирующее положение, занимают поглощенный кальций. 
В верхних пахотных горизонтах почв содержание поглощенного кальция независимо от подти-
па почв варьирует в пределах 5,5-12,5, поглощенного магния 1,10-1,69, калия 0,81-1,04, на-
трия 0,10-0,15 мг-экв/100 г почвы.  

С ростом давности орошения и степени окультуренности в подтипах наблюдается умень-
шение поглощенного кальция, что связано с поливами и другими свойствами почв. Так, если в 
пахотном слое орошаемых темных сероземов поглощенного кальция содержится 12,5, то в 
орошаемых типичных и светлых сероземах соответственно его содержится 7,7; 5,5 мг/экв. 
Аналогичная закономерность сохраняется в подпахотных слоях, но менее напряженно.  

Содержание поглощенного магния в темных сероземах составляет 1,27-2,31, в типичных 
сероземах 0,92-2,35, а в светлых 1,3-2,43 мг-экв на 100 г. почвы.  

Из приведенных в таблице 3 данных видно, что содержание поглощенного магния в светлых 
сероземах относительно больше. Как и ожидалось, поглощенного калия в темных сероземах 
больше, чем в других подтипах, но в целом в его содержании наблюдается снижение от тем-
ных сероземов к светлым.  
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Содержание поглощенного натрия во всех сероземах колеблется в интервалах 0,1-0,3 мг-
экв, что составляет, 0,7-5,6% от суммы поглощенных оснований, которые, за исключением 
горизонта 86-110 см светлых сероземов относятся к группе несолонцеватых почв, а указан-
ный горизонт - к слабосолонцеватым. 

Необходимо учесть, что насыщенность почв основаниями служит хорошим показателем 
степени использования катионного обмена для учета запаса питательных веществ растений. 

Из выше изложенных можно заключить, что катионная емкость и их состав в орошаемых 
сероземах на ряду с культурными состояниями почв зависит от механического состава и 
атомного, ионного строения химических элементов входящих в состав почвенного поглощаю-
щего комплекса. Выше указанный катионный состав типичен для многих орошаемых серозе-
мов Юга Ферганы. 
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ВЛИЯНИЕ КАЛИЙНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ  

НА ПОТРЕБЛЕНИЕ КАРТОФЕЛЕМ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ И ГАЛОГЕНОВ 
 

Влияние уровня почвенного плодородия и использования удобрений на поступление элемен-
тов в сельскохозяйственные культуры изучалось многими авторами в различных почвенно-
климатических регионах [1, 2 и др.]. При этом основное внимание в работах уделено изуче-
нию потребления растениями макроэлементов — главных компонентов минеральных удобре-
ний, тогда как элементы, составляющие балластные вещества и примеси, в т.ч. галогены, ос-
таются относительно малоизученными. Следует отметить, что сведения о влиянии уровня ка-
лийного питания растений на поступление в них макроэлементов и галогенов в условиях запад-
носибирского региона очень немногочисленны, что обусловливает необходимость проведения 
подобных исследований. 

Полевой стационарный опыт по изучению влияния калийного баланса на эколого-
агрохимическое состояние агроценоза проводится с 1988 года на научном стационаре ИПА 
СО РАН (Новосибирская обл., Искитимский р-он); почва участка — серая лесная среднесугли-
нистая. Первые годы выращивали овощные культуры в севообороте, а с 2000 года картофель 
в монокультуре [3]. Схема опыты: вариант 1 — без удобрений (контроль), 2 — NP (фон), 3 — 
NPК1, 4 — NPК2, 5 — NPК3, 6 — NPK4, 7 — NPK5. Дозы вносимых в опыте минеральных удоб-
рений под картофель: N — 100 кг д.в./га, P — 60, К1 — 30, К2 — 60, К3 — 90, К4 — 120, К5 — 
150 кг д.в./га. Удобрения в форме Naa, Pсд, Кх вносили ежегодно весной перед посадкой 
клубней. Средняя урожайность клубней за 2010-14 гг. составила: вариант 1 — 85, 2 — 111,  
3 — 147, 4 — 208, 5 — 225, 6 — 237, 7 — 256 ц/га; урожайность ботвы соответственно: вариант 
1 — 31,2 ц/га; 2 — 41,6; 3 — 51,1; 4 — 61,7; 5 — 65,1; 6 — 75,7; 7 — 82,2 ц/га. 

 
Таблица 1 — Содержание нитратного азота, подвижного фосфора и обменного калия  

в пахотном слое почвы, мг/кг 
 

 Без удобрений NP NPK1 NPK2 NPK3 NPK4 NPK5
N-NO3 8 43 40 25 20 17 17
P2O5 90 490 450 450 440 440 430
K2O 80 80 100 130 180 210 410 

 
Различная интенсивность применения минеральных удобрений отразилась на эффективном 

плодородии почвы и продуктивности выращиваемых культур. В контрольном варианте опыта 
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уровень подвижных форм макроэлементов существенно снизился (табл. 1). В связи с еже-
годным внесением NP-удобрений в фоновом варианте содержание нитратного азота и под-
вижного фосфора в почве значительно возросло; однако сильный дефицит калия существенно 
лимитировал продуктивность растений. По мере оптимизации калийного питания культур в ва-
риантах NPK содержание обменного калия в почве возрастало. 

 
Таблица 2 — Содержание макроэлементов в картофеле, % от сухого вещества 

 

Вариант 
Клубни Ботва 

N P2O5 K N P2O5 K 
Без удобрений 1,25 0,54 1,32 2,44 0,57 0,76 

NP 1,71 0,71 1,22 2,96 0,74 0,49 
NPK1 1,51 0,60 1,34 2,49 0,64 0,66 
NPK2 1,32 0,56 1,34 2,34 0,59 0,68 
NPK3 1,20 0,48 1,49 2,18 0,51 0,99 
NPK4 1,19 0,46 1,49 2,12 0,49 1,15 
NPK5 1,16 0,48 1,63 2,12 0,52 1,39 

НСР 05 0,23 0,12 0,18 0,46 0,12 0,40
 

Внесение NP-удобрений в фоновом варианте вызвало существенное повышение содержа-
ния азота и фосфора в растительной продукции по сравнению с контролем (табл. 2). При оп-
тимизации уровня калийного питания растений в вариантах NPK содержание азота снижалось. 
Учитывая рост урожайности картофеля при увеличении доз калийных удобрений в опыте, 
можно полагать, что улучшение калийного питания повышало эффективность использования 
растениями азота и фосфора на создание единицы биомассы. С увеличением доз калийных 
удобрений потребление этого элемента растениями заметно возрастало.  

Характер поступления в растения разных галогенов при повышении доз калийных удобре-
ний был диаметрально противоположным: содержание в картофеле фтора существенно сни-
жалось, а хлора и йода значительно возрастало (табл. 3). Содержание фтора в картофеле 
при внесении NP-удобрений резко увеличилось по сравнению с контрольным вариантом: в 
клубнях с 2,19 до 2,95 мг/кг, а в ботве — с 4,16 до 4,87 мг/кг. По мере возрастания доз 
вносимого калия уровень фтора в клубнях постепенно уменьшался — до 2,10 мг/кг в вариан-
те NPK5, а в ботве — до 4,13 мг/кг.  

 

Таблица 3 — Содержание галогенов в картофеле, мг/кг сухого вещества 
 

Вариант 
Клубни Ботва 

F Cl I F Cl I 
Без удобрений 2,19 1878,0 0,042 4,16 2526,0 0,043 

NP 2,95 1917,0 0,041 4,87 2592,0 0,044 
NPK1 2,86 1985,0 0,049 4,92 2649,0 0,059 
NPK2 2,49 2104,0 0,067 4,23 2780,0 0,074 
NPK3 2,37 2202,0 0,073 4,25 2944,0 0,094 
NPK4 2,20 2350,0 0,089 4,19 3279,0 0,112 
NPK5 2,10 2402,0 0,092 4,13 3361,0 0,166 

НСР 05 0,14 57,2 0,016 0,18 78,4 0,019
 
Содержание хлора в картофеле на варианте NP несколько возросло по сравнению с кон-

тролем (табл. 3), очевидно в связи с некоторой интенсификацией физиологических и продук-
ционных процессов. Достаточно высокое (1,9-2,6 г/кг) содержание хлора в биомассе расте-
ний в вариантах опыта, где никогда не вносили хлорсодержащие удобрения, свидетельствует 
о необходимости, а, следовательно, и важности этого галогена для нормального роста и раз-
вития растений. При внесении калийных удобрений в опыте содержание хлора в картофеле 
существенно увеличивалось от варианта NPK1 к варианту NPK5: в клубнях с 1985 до 
2402 мг/кг, в ботве с 2649 до 3361 мг/кг.  

В целом, результаты наших опытов показывают, что длительное внесение относительно вы-
соких, сбалансированных доз минеральных удобрений не привело к загрязнению фтором и 
хлором товарной части урожая картофеля. 

Содержание йода в растениях контрольного и фонового вариантов не отличалось, т.е. дли-
тельное использование достаточно высоких доз NP-удобрений не влияло на потребление этого 
галогена. Дополнительное внесение хлористого калия существенно интенсифицировало этот 
процесс. Содержание йода в картофеле при возрастании доз калийных удобрений увеличива-
лось от варианта NP к NPK5 — в клубнях более чем в 2 раза, в ботве в 4 раза. По-видимому, 
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увеличение концентрации легкорастворимых солей (KCl) в почвенном растворе каким-то об-
разом увеличивало подвижность (доступность) йода почвы.  

Следует отметить, что применение сбалансированных доз удобрений оптимизировало ба-
ланс макроэлементов в агроценозе. Внесение фосфорных и калийных удобрений приводило к 
формированию баланса фтора и хлора с большим профицитом, тогда как баланс йода скла-
дывался с сильным дефицитом.  

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что оптимизация калий-
ного состояния почвы способствовала существенному повышению урожайности картофеля и 
эффективности использования растениями макроэлементов. При внесении возрастающих доз 
калийных удобрений (на фоне NP) содержание азота и фосфора в растительной продукции 
снижалось, а калия — увеличивалось. Использование хлористого калия вызывало снижение 
концентрации фтора в биомассе картофеля, в тоже время потребление растениями хлора и 
йода существенно возрастало. 
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INFLUENCE OF SPRAY NUTRITION ON GRAIN TECHNOLOGICAL QUALITY 

 
INTRODUCTION. One of the most efficient ways of salvation problems is spray nutrition. V.N. 

Remeslo, N.S. Avdonin, S.I. Lebedev and others studied importance of spray nutrition of winter 
wheat in different years. But information about favorable influence of spray nutrition on quality of 
grain in irrigable conditions in Uzbekistan is very little. 

That is why holding farm experiment in studying favorable influence of spray nutrition on quality 
of winter wheat grain is a very top problem. So we held form experiment in studying nutrition of 
winter wheat. Investigation was held on experiment form of Tash. SAU. Soil of experiment aria is 
irrigable typical sucrose (brownish-grey soil). 

MATERIALS AND METHODS. The aim of work consists of studying efficiency of spray nutrition in 
raising technological quality of winter wheat grain. Carbamide was used as nitrogenous fertilizer, 
super phosphate was used from phosphorous fertilizer, and potassium chloride was used from po-
tassium fertilizer. 

Spray nutrition was held in three terms; in the periods of booting, heading, blossoming-grain 
forming, Different concentration of mineral fertilizer was studied. 

Field experiment was held by the method of B.A. Dospehov (1981). Area of one plot is 100 m2, 
and record plot area is 50 m2. Experiments were held in four repetitions. Albumin content was ana-
lyzed by the method of Kyeldell, gluten was, analyzed by the method of washing-out, fertilizer 
analysis was held by the method of W.G. Mineev (1989), mineral fertilizer assimilability was ana-
lyzed by the method of M.K. Kayumov (1989). 

In the experiment carbomide was used in three different norm standard: 15, 21, 30 kg/ha, or 
5%, 7% and 10% of concentration. 

Research Results. Spray nutrition of winter wheat by nitrogen raises albumin content, gluten con-
tent, it raises volume of bread, improves: technological character rustics of wheat. 

Spray nutrition has great importance in the period of forming generative organ of plant grain 
forming and fruit formation are connected with nutrient using. It is known that phosphorus nitrogen 
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and other elements in the grain are more that in the straw. The best form of nitrogen fertilizer for 
spray nutrition of wheat is carbamide. 

Synthetic urea is served as the souse of nitrogen for plant, also reserve for forming urea form of 
nitrogen compound which is, biological active substance and influences on synthesis of amino acid 
and albumin positively. 

Getting in the plant amide nitrogen of carbamile takes part in the processes of nitrogen ex-
changes analogically asparagines and glutamine into ammoniac without becoming carbamide in ad-
vance. Ammoniac forming on the leaf un the result of reduction nitrate, carbamide hydrolase’s or 
absorbed by the leaf directly, and ammoniac formed in the result of albumin decomposition is used 
in the synthesis of amino acid and amides quickly. Intensity of carbamide hydrolase’s in the plant 
tissue connects with urease activity. Plants having more active areas hurts from blight. That’s why 
old leaves with less active areas hurts from blight less than new leaves. Besides, blights can appear 
in using high concentration solution (more than - 20% in nutritional substance) in developing of leaf 
surface and roots system not well enough, Spraying plants at an early age (till forming 2-3 inter 
node), spraying solution un equally and spraying in low air moisture condition (lower than 30%) in 
day time (10-16) in sunny weather.  

Not to get blight of wheat, whish influences on harvest, 5-7% of spraying is better to realize at 
solution concentration in nutritional substance at the beginning phase of developing (tailoring, 
shooting) till 10%-during heading, till 15% in the period of forming grain.  

Dose of carbamide for spray nutrition is set depending on spraying. The highest content of al-
bumin and gluten in grain is gained in spraying plants in the period of forming 2-3 inter node on the 
basis of 15 kg/ha of carbamide, in the period of heading and at the beginning of milky ripeness of 
grain on the basis of 21-30 kg/ha. 

Optimum dose of carbamide in separate years changes both to the direction of reduction and 
increasing. It is connected with increasing vegetative mass of winter wheat. In the forming great 
number it must be taken increasing dose of carbomide in norm of 30 kg/ha. In the less vegetative 
mass more efficiency is a dose of carbomide on the basis of 15 kg/ha. Efficiency of carbomide also 
depends on weather condition. When after spraying there gets sharp and long rising of air tem-
perature and its moisture reduces, the better dose of carbomide will be 15-30 kg/ha. 

Efficiency of spray nutrition of winter wheat depends on the degree of solution spraying and 
weather condition.  

Information about influence of spray nutrition on harvest and quality of winter wheat grain was 
shown in the table.  

 

Table — Influence spray nutrition on harvest and quality of winter wheat grain 
 

Developing 
phase 

Spray
Nitrition 

Harvest of 
grain, s/h 

Trans 
lucidness, % 

Strength 
of flour 

Content in grain, %
Albumin Gluten

- N-200,P-140,K-90 
(Background) 64 80 210 11.6 26.8 

Shooting 
Background+ 

5% suspensorium 
Carbomide 

66 86 235 12.6 27.6 

 
Background+ 

10% suspensorium 
Carbomide 

67 87 250 12.9 28.2 

 
Background+ 

15% suspensorium 
Carbomide 

69 89 253 13.1 29.5 

Heading 
Background+ 

5% suspensorium 
Carbomide 

68 87 257 12.7 28.0 

 
Background+ 

10% suspensorium 
Carbomide 

69 90 288 13.0 29.1 

 Background+ 
15% suspensorium 71 91 292 13.3 30.4 

Blossoming 
Background+ 

5% suspensorium 
Carbomide 

65 88 289 12.8 27.9 

 
Background+ 

10% suspensorium 
Carbomide 

67 90 305 13.2 29.9 

 
Background+ 

15% suspensorium 
Carbomide 

69 92 309 13.6 31.7 
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It is known, that carbomide gets to plants as whole molecule, enters amino acid and albumin 
system. Carbomide brings nitrogen to plants and grains physically activity, it in creases process of 
decomposition leaves albumin and promotes returning nitrogenous substance from leaves to ear.  

In the experiment high results in grain quality were taken in spray nutrition winter wheat in the 
period of blossoming with 15% of carbomide concentration, in this content of albumin in grain is 
13.6%, dry gluten is 31.7%. In control variant these indexes were 11.6 and 26.8% accordingly.  

CONCLUSION. 
So, in spray nutrition:  
• growth and developing winter wheat quit accelerate;  
• mass of 1000 items of grain increase to 0.6-1.0 g and number of grain in one ear increase to 

2-3 items; 
• technological characterizes of grain increases, content of albumin increases to 1.0-2.0 %. 

Gluten increases to 1.8-4.9%; 
• cropping capacity of winter wheat increases to 2-7 c/ha. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭОЛОВЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА 
 

С начала 70-х годов XX века дистанционное зондирование Земли стало быстро развиваться 
как единое многодисциплинное направление исследований в науке и практике. В настоящее 
время постоянно растет значение принципиально новых видов дистанционного зондирования, 
технические возможности которых позволяют при одновременной съемке местности получать 
качественно новые изображения поверхности Земли. 

В процессе работы для изучения волнисто-грядового рельефа, расположенного на терри-
тории междуречья Бия-Катунь и Приобского бора, использовались данные, полученные раз-
личными системами дистанционного зондирования в разных зонах электромагнитного спектра, 
комплексная обработка которых позволяет получать многоуровенную информацию о свойст-
вах, состоянии и распространении изучаемого явления в целом: 

• фотографические спектрозональные изображения с космического аппарата «Ресурс 
Ф1М», масштаб 1:200000, камера СА-20М; 

• радиолокационные изображения SIR-C/L-SAR, разрешение — 12.5 м, длина волны C-канал 
— 5,6 см, L-канал — 24 см, поляризация сигнала — VV, HH, HV, угол визирования — 300 и 600, 
система SpaceShuttle. 

При визуальном дешифрировании радиолокационных изображений (РЛИ) исследуемой 
территории было обнаружено, что поверхность «бийской» террасы осложнена грядовым 
рельефом, который выделяется за счет максимального отражения излучения от стенок гряд, 
обращенных к приемной антенне радиолокатора. Синтез по каналам R, G, B трех РЛИ, 
имеющие разные длины волн и плоскости поляризации сигнала, в процессе обработки пока-
зал, что в плане гряды имеют форму клина. Поверхность данных форм рельефа осложнена 
наличием небольших параллельных гряд. Грядовый рельеф просматривается на синтезирован-
ных изображениях за счет минимального отражения радиоизлучения от переувлажненной 
почвы. При полевых исследованиях было установлено, что максимальные высоты приходятся 
на основания гряд, а их относительная высота изменяется от 1 до 4 м. Начала грядовых форм 
полностью сливаются с подстилающей поверхностью, и их пространственное расположение в 
полевых условиях удалось установить только с помощью РЛИ. Линейные размеры гряд самые 
различные, иногда могут достигать 2100 м. Склоны повышенных участков достигают крутизны 
7-100. В основании бортовых частей гряд лежат глины или илистые образования. Участки, на-
ходящиеся между повышениями, представляют собой равнину с сильно развитым микрорель-
ефом. Микрорельеф представлен замкнутыми понижениями различных размеров и конфигу-
раций. Глубина понижений составляет 0.5-1.0 м. Бывают и более глубокие западины, но 
встречаются они редко. В западной части исследуемой территории западины заняты березо-
выми колками. Иногда межгрядовые понижения представляют собой бессточную равнину, где 
под влиянием поверхностного увлажнения формируются переувлажненные полугидроморф-
ные (лугово-черноземные) почвы. Результаты полевых наблюдений представлены на рисун-
ке 1. Гряды интенсивно распахиваются, однако почвы, сформировавшиеся здесь, имеют об-
легченный механический состав и очень малую мощность гумусового горизонта. 
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По материалам почвенного обследования земель совхоза Светлоозерский Бийского района 
Алтайского края на данной территории выделены следующие типы почвообразующих пород: 
древнеаллювиальные, древнеаллювиальные оглеенные, аллювиальные. Большинство пород 
имеют супесчанный и песчанный механический состав. 

  
 

а б 
Рисунок 1 — Ключевые участки: 

а) волнисто-грядовый рельеф; б) переувлажненные участки межгрядовых понижений 
 
Грядовые формы рельефа также дешифрируются на спектрозональных фотоснимках Ф1М 

территории Приобского бора, который располагается на высоких террасах Оби к северу от 
междуречья Бия-Катунь (рис. 2). Данные формы хорошо распознаются благодаря произра-
станию лиственных пород деревьев на участках межгрядовых понижений и сухих сосновых 
лесов на возвышенных участках. Полевое обследование, проведенное в районе оз. Уткуль 
показало, что в отличие от междуречья максимальные относительные высоты приходятся на 
начало гряд (6-10 м), а минимальные — на их основания (3-4 м). Протяженность грядовых 
форм может достигать 5724 м, а их ширина в основании — 1900 м. Поверхность грядовых 
форм, как и в междуречье, не является абсолютно ровной, она осложнена наличием более 
мелких, вытянутых в северо-восточном направлении параллельных гряд. Почва межгрядовых 
понижений переувлажнена, но процессов заболачивания не наблюдается. В последнее время 
на данных участках происходит интенсивное осушение, вследствие чего сосна постепенно 
спускается с возвышенных участков в понижения. Процессам осушения способствует интен-
сивная вырубка леса. Анализ результатов обработки многовременных космических изобра-
жений Приобского бора также показал, что ранее многие межгрядовые понижения были за-
няты озерами. Например, следы пересохших озер отчетливо распознаются на спектрозональ-
ных изображениях Ф1М. Наиболее крупные озера сохранились до сих пор. В процессе поле-
вых исследований было обнаружено, что понижения соединяются между собой узкими неглу-
бокими протоками, по которым происходит сброс воды в озера в период снеготаяния. 

Почва территории Приобского бора дерново-подзолистая. Подстилающие отложения пес-
чаные, содержащие повышенное количество пылеватых частиц. 

 

 
 

Рисунок 2 — Изображение грядовых форм рельефа  
в Приобском бору в районе оз. Уткуль по данным ИСЗ Ф1М 
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Таким образом, северо-восточная ориентация, распределение относительных высот и нали-
чие большого количества пылеобразного материала доказывают эоловое происхождение гря-
довых форм рельефа на территории Приобского бора. 

Результаты сравнительного анализа формы, размеров, механического состава и неодно-
родности поверхности грядовых образований междуречья и территории Приобского бора по-
зволили сделать вывод о том, что грядовые формы рельефа междуречья Бия-Катунь также 
имеют эоловую природу происхождения. На эоловую природу происхождения грядовых 
форм рельефа также в своих работах указывали Г.Я. Барышников и ряд других ученых. Од-
нако, анализируя распределения относительных высот грядовых форм двух данных террито-
рий, можно утверждать, что в отличие от Приобского бора рельеф междуречья был преоб-
разован. Начала гряд полностью разрушены, и обнаружить их пространственное местополо-
жение на местности удалось только с помощью результатов дешифрирования космических 
изображений. Так как по данным почвенного обследования междуречья возраст современной 
почвы не превышает 15 тыс. лет, и, исходя из анализа временных интервалов образования 
террас Катуни и Бии и прорывов древних подпрудных озер, располагавшихся на территории 
Горного Алтая, можно предположить, что именно катастрофические водные потоки, пере-
плескиваясь через борта долин, явились главным преобразующим фактором рельефа меж-
дуречья. 

Для анализа пространственного распространения грядового рельефа в междуречье  
6-канальное радиолокационное изображение обрабатывалось методом главных компонент с 
целью устранения шумовых эффектов, возникающих при рассеянии радиоволн. Наиболее ин-
формативной из всех полученных в ходе обработки оказалась первая компонента (рис. 3). 
Коренные берега Бии и Катуни на РЛИ очень хорошо отделяются от площади долин благодаря 
яркой бровке и наличию множества просадок, занятых березовыми колками. Особенности 
распределения и ориентации гряд позволяют сделать вывод о том, что в междуречье эоло-
вые формы рельефа преобразовывались под воздействием двух процессов, происходивших 
раздельно вдоль Бии и Катуни. Анализируя ориентацию рисунка гряд, можно утверждать, что 
водный поток, выходя на равнину, переплескивался через правый борт долины р. Катунь, 
разрушая и нивелируя эоловый грядовый рельеф «бийской» террасы, а затем постепенно ска-
тывался опять в реку. Водный поток, прошедший по долине Бии, был менее мощным, поэто-
му следы преобразования рельефа обнаружены на «бийской» террасе только вдоль старого 
русла Бии и на правом коренном берегу в районе с. Новая Ажинка, где водный поток пере-
лился через водораздел. Водные потоки после прорыва подпрудных озер промывали отложе-
ния низких террас, но не выходили на поверхности высоких террас и коренного берега. 

 

 
 

Рисунок 3 — Грядовые формы рельефа междуречья Бия-Катунь. Метод главных компонент 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ПТИЦЕФАБРИКИ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Птичий помет является основным отходом производства птицеводческих предприятий. Еже-
годно в России производится более 20 млн т птичьего помета [5], в том числе в Алтайском 
крае — 337,9 тыс. т [3]. Птицефабрики хранят помет длительный период времени в помето-
хранилищах, что приводит к негативному воздействию на окружающую среду: загрязнению 
почв тяжелыми металлами, семенами растений, гельминтами; возникновению неприятных за-
пахов в местах хранения [6]. Для организации рационального природопользования, направлен-
ного на эффективное использование отходов производства птицефабрик, птичий помет мож-
но использовать в качестве органического удобрения. Это позволит обогатить почву органи-
ческими веществами и элементами питания растений и эффективно решить проблему утили-
зации помета.  

Нами было изучено воздействие птичьего помета в качестве органического удобрения на 
урожайность яровой пшеницы в условиях Зонального района Алтайского края. 

Полевые опыты были заложены в 3,5-4 км от п. Мирный Зонального района Алтайского 
края на территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Агродар».  

Почва опытных участков — чернозем оподзоленный маломощный среднегумусный, сред-
несуглинистый, слабо (средне) смытый (по данным Пивоваровой Е.Г.), с pH солевой вытяжки 
5,1-5,2, pH водной вытяжки 5,2-6,5, содержанием общего азота 0,25%, подвижного калия 82-
119 мг/кг, подвижного фосфора 227-259 мг/кг, гумуса 4,6-4,7%. 

Полевой опыт заложен с яровой мягкой пшеницей «Омская 28». Семена пшеницы обраба-
тывались перед посевом комплексным фунгицидным протравителем семян зерновых культур 
«Виал ТрасТ» и стимулятором роста «Гуминатрин». Посевы обрабатывались гербицидом сис-
темного действия для зерновых культур «Триатлон».  

В качестве органического удобрения в полевом опыте использован птичий помет с четырех 
откормочных площадок ЗАО «Алтайский бройлер». Годовой выход пометной массы со всех 
площадок ЗАО «Алтайский бройлер» составляет 77,5 тыс. т (табл. 1). 

 
Таблица 1 — Выход птичьего помета  

по откормочным площадкам ЗАО «Алтайский бройлер»  
(по данным ЗАО «Алтайский бройлер», 2013 г.) 

 

Площадка откорма 
Поголовье птицы, 

гол. 
Количество 

дней откорма 
Выход птичьего 

помета в год, т 
«Мирная» 932000 37 16586,8 

«Сафоновка» 865000 37 15394,4 

«Зональная 1» 169000 37 30076,9 

«Зональная 2» 870000 37 15483,4 

Итого 4357000 х 77541,5 

 
Птичий помет с откормочных площадок вывозится в пометохранилище, расположенное в 

селе Зональное. Помет складируется в картах с естественным испарением влаги. Вмести-
мость одной карты — до 17 тыс. т помета. В связи с большим накоплением пометной массы в 
пометохранилище также вывозится для хранения и дальнейшего использования в качестве ор-
ганического удобрения на территории сельскохозяйственных предприятий Зонального района. 
Вывоз помета с территории площадок откорма, доставка, буртование осуществляются сред-
ствами ЗАО «Алтайский бройлер». В течение года помет в бурте подвергался естественному 
воздействию микроорганизмов, разлагающих свежие органические вещества на доступные 
формы для питания растений [2]. Химический состав перепревшего птичьего помета и методы 
испытаний приведены в таблице 2. 

Полевой опыт был заложен в следующих вариантах: 1 вариант - контроль (без удобрений), 
2 вариант — 5 т/га птичьего помета, 3 вариант — 10 т/га птичьего помета, 4 вариант —  
15 т/га птичьего помета,5 вариант — 20 т/га птичьего помета. 
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На основании проведенных исследований было установлено влияние различных норм внесе-
ния птичьего помета в качестве органического удобрения на урожайность яровой пшеницы 
«Омская 28» (табл. 3). 

 
Таблица 2 — Химический состав перепревшего птичьего помета  

ЗАО «Алтайский бройлер» (в пересчете на сухое вещество) 
 

Наименование показателя Значение Метод испытаний 

Влажность,% 66,3 ГОСТ26713-85 

Зольность,% 34,2 ГОСТ26714-85 

Органическое вещество,% 65,8 ГОСТ 26714-85 

рН 8,2 ГОСТ27979-88 

Азот общий,% 1,75 ГОСТ26715-85 

Фосфор общий,% 2,06 ГОСТ26717-85 

Калий общий,% 0,735 ГОСТ26718-85 

 
Таблица 3 — Прибавка урожая яровой пшеницы сорта «Омская 28»  

при разных дозах удобрения птичьим пометом 
 

Варианты опыта 
Урожайность, 

ц/га 

Изменение урожайности относительно контроля 

ц/га % 

Контроль (без удобрений) 22,96 0 0 

5 т/га 31,33 +8,37 +36,5 

10 т/га 29,36 +6,4 +27,9 

15 т/га 21,61 -1,35 -5,9 

20 т/га 21,01 -1,95 -8,5 

 
В проведенном полевом опыте максимальную прибавку урожайности дало внесение птичь-

его помета по вариантам 2 и 3 (36,5 и 27,9% соответственно). Применение повышенных доз 
удобрения привело к снижению урожайности относительно контрольного варианта. При мак-
симальной дозе внесения удобрения снижение урожайности составило 8,5% относительно 
контрольного варианта. В вариантах 4 и 5 наблюдалось раннее полегание пшеницы и, как 
следствие, повышенная засоренность однолетними сорняками. 

Таким образом, наибольшая урожайность яровой пшеницы достигается при внесении 
птичьего помета в объеме 5-10 т/га, а применение помета в качестве удобрения снижает 
негативное воздействие пометохранилищ на экологию региона. 
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ПОЧВЕННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

И ОБЪЕМНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЧЕРНОЗЕМА 
 

Теплофизическое состояние почв определяется комплексом термических коэффициентов 
(объемной теплоемкостью, температуропроводностью и теплопроводностью), а также тем-
пературным режимом, складывающимся в почвенном профиле. 

В свою очередь теплофизические показатели являются функцией целого ряда почвенно-
физических факторов, таких как гранулометрический состав, влажность, плотность, содержа-
ния гумуса и других. Это обусловливает неоднородность почв по теплофизическим свойст-
вам. 

Для определения зависимости объёмной теплоемкости почвы от ряда почвенно-физических 
факторов отобраны данные по принципу точечных наблюдений. В информационно-логический 
анализ вошли следующие данные: плотность чернозёма, его влажность, содержание гумуса, 
гидротермический коэффициент по Селянинову за период май — август. Полученные резуль-
таты представлены на рисунке.  

Анализ полученных данных показал, что степень связи плотности с объёмной теплоемко-
стью достаточно высока (рис. А). Следует отметить, что увеличение плотности на  
500 г/см3 привело к увеличению объёмной теплоемкости на 1 ранг (Т=1,0613; К=0,5560). 

Зависимость объёмной теплоемкости от влажности имеет криволинейный характер  
(рис. Б). Увеличение увлажнения метрового слоя почвы привело к постепенному возрастанию 
коэффициента теплоаккумуляции. Общая информативность Т при этом составила  
0,5505 бит, а эффективности каналов связи К − 0,2878.  

На рисунке В показана зависимость теплоемкости от ГТК. Минимальному значению ГТК 
соответствовало достаточно высокое значение термического коэффициента — более  
2,51·106 Дж/(м3·К). С увеличением гидротермического коэффициента наблюдалось умень-
шение объёмной теплоемкости, при этом эффективность каналов связи и общая информатив-
ность данных были достаточно высоки. 

Специфические градации объёмной теплоемкости по содержанию гумуса представлены на 
рисунке 1, Г. С увеличением гумуса в почвенном профиле значение коэффициента теплоак-
кумуляции возрастало практически прямо пропорционально. Однако по сравнению с другими 
факторами, влияющими на изменения объёмной теплоемкости, содержание гумуса в метро-
вом слое имело наименьшие информативность (Т = 0,3711) и эффективность каналов связи  
(К = 0,1863).  

Доля участия того или иного фактора в величине объёмной теплоемкости определялась по 
формуле: 

Д = Т : Н(А) ·100%, 
где Д — доля влияния приведенного фактора на значение объёмной теплоемкости,%;  

 Т — общая информативность, бит;  
 Н(А) — неопределенность по рассматриваемому фактору, бит. 
Результаты вычисления отображены в таблице. 
Судя по величинам долей участия на значение тёплоемкости чернозёма выщелоченного 

наибольшее значение имели следующие факторы: плотность (41%), влажность и ГТК (21%) и 
содержание гумуса (15%). На долю участия других, не рассматриваемых факторов, остается 
2%. 

По величине коэффициента эффективности канала связи с объёмной теплоемкостью всех 
факторы можно расположить в следующем порядке:  

П > В > ГТК > СГ. 
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Математическая обработка данных и полученные коэффициенты эффективности каналов 
связи позволили дать количественную оценку зависимости объёмной теплоемкости (Сρ) от 
различных параметров и построить информационно-логическую модель:  

С= П  [[В  ГТК] CГ], 
где С – ранг теплоемкости чернозема;  

 П – ранг теплоемкости по плотности почвы;  
 В – ранг теплоемкости по влажности почвы;  
 ГТК – ранг теплоемкости чернозема по гидротермическому коэффициенту;  
СГ – ранг теплоемкости чернозема по содержанию гумуса;  
 − знак операции логической функции нелинейного произведения.  

Модель позволяет прогнозировать величину теплоемкости в зависимости от состояния рас-
смотренных факторов. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

А Б 

 
 
 
 
 
 

 

В Г 
Рисунок — Влияние плотности (А), влажности (Б), гидротермического коэффициента (В)  

и содержания гумуса (Г) на теплоемкость чернозема 
 

Таблица — Влияния почвенно-физических факторов на объёмную теплоемкость 
 

Факторы Т, бит К Н (А), бит Д,% 
Плотность 1,0613 0,5560 2,6055 41 
Влажность 0,5505 0,2878 2,5830 21 

ГТК 0,5356 0,2879 2,5689 21 
Содержание гумуса 0,3711 0,1863 2,4941 15 
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ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ — ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
Богатство лесных ресурсов в крае не вызывает серьезного обострения ситуации. Но не-

равномерность размещения лесов требует сбалансированного подхода к оценке лесных ре-
сурсов и организации их рационального использования в связи с постоянным увеличением по-
требности в них, в том числе и в древесине. 

К особым природным свойствам лесов надлежит отнести их естественную воспроизводи-
мость, которая должна находить отражение в технике и технологии организации лесопользо-
вания. Необходимо соответствие между уровнем воспроизводства лесных ресурсов и мас-
штабом их использования. 

Леса включают две различные группы ресурсов: сырьевые и не сырьевые. К не сырьевым 
ресурсам лесов относятся все защитные и социальные функции, которые проявляются тем 
сильнее, чем лучше состояние лесов и выше их продуктивность. Значит, все мероприятия, на-
правленные на сохранение лесов и повышение их средозащитных функций, относятся к при-
родоохранной деятельности человека. 

Научные основы целостного решения проблемы связаны с тем, что виды ресурсов и по-
лезностей леса настолько взаимосвязаны, что пользование ими нельзя решать изолированно. 
И в то же время их взаимодействие в процессе пользования необходимо увязывать с общей 
программой воспроизводства всего комплекса ресурсов при разных уровнях интенсивности их 
изъятия из лесной экосистемы. Когда из лесной экосистемы извлекается один, но основной 
ресурс — древесина, то это есть древесинопользование, а при лесопользовании из леса из-
влекается несколько сырьевых ресурсов, но при этом невесомые ресурсы в той или иной 
степени сохраняются. 

Любой вид лесопользования связан с извлечением из леса соответствующего ресурса, так 
или иначе нарушает сложные экологические взаимоотношения между фитоценозом и окру-
жающей средой. Степень нарушения этих связей зависит от интенсивности изъятия лесного 
ресурса и его повторяемости, а также от применяемых техники и технологии.  

Введение лесных ресурсов в единый комплекс позволяет претворять в жизнь основной 
принцип лесопользования — принцип непрерывного неистощительного использования, который 
подразумевает непрерывное и вместе с тем более или менее равномерное пользование лес-
ными ресурсами. 

Важное значение имеют методы нормирования размера лесопользования, т.е. определе-
ние размера извлечения лесного ресурса из экосистемы. В настоящее время основные рас-
четы размера пользования выполняются по древесным ресурсам. 

Принимаемые расчетные лесосеки, в большинстве случаев, приводят к усиленной рубке 
спелого леса, а это в недалеком будущем приведет к снижению размера пользования, т.е. к 
трудно устраняемым осложнениям в планировании работы лесозаготовительных предприятий 
[5]. 

Для правильной организации лесопользования необходимо установить долгосрочные цели 
ведения лесного хозяйства по каждому лесохозяйственному району: ленточноборовой почво-
защитный, приобский сосново-березовый водоохранный, салаирский осиново-пихтовый низко-
горный и алтайский среднегорный. 

Лесохозяйственная деятельность в ленточных борах должна быть в первую очередь на-
правлена на охрану этого уникального природного объекта от пожаров и на восстановление 
лесных ресурсов на крупноплощадных гарях и во вторую — на организацию непрерывного не-
истощительного использования всех ресурсов [2]. 

В приобских борах, подвергшихся в течение последних 50-60 лет чрезмерной эксплуатации 
и в настоящее время на больших площадях произошла смена хвойных пород на мелколист-
венные. Главная задача состоит в ускорении обратной смены пород потому, что в данных ле-
сорастительных условиях сосновые насаждения достигают наиболее высокой продуктивности в 
крае. 

В течение последних 60 лет пихтовые леса Салаирского кряжа не могут еще восстановить 
свое преобладание после массовой их гибели в результате вспышки размножения сибирского 
шелкопряда в 1953-1955 гг. Задача состоит в восстановлении пихты с использованием рубок 
ухода и массовым введением в лесные культуры кедра сибирского - единственной орехонос-
ной древесной породы Сибири. 
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Предгорный Алтай в перспективе должен стать мощной орехоносной плантацией из кедра 
сибирского наряду с недопущением процесса обезлесения, что приведет к смыву богатых 
черноземовидных почв со склонов гор. 

Соблюдение основного принципа в лесопользовании оказывает позитивное влияние не 
только на саму лесную экосистему, но и на окружающую среду. 

 
Таблица 1 — Распределение хвойных насаждений по группам возраста,% площади 

 

 
Молодняки

Средневозрастные Приспевающие Спелые и перестойные
1 кл. 2 кл.

Всего хвойные 7,0 7,4 49,1 16,6 19,9 
Ленточные боры 7,6 3,8 44,9 19,9 23,8 

Приобские массивы 7,7 7,4 67,7 12,5 4,7 
Салаирский кряж 17,4 2,6 16,4 27,4 36,2 
Предгорные леса 6,3 2,3 22,9 19,1 49,4 

 
В Алтайском крае распределение хвойных насаждений по группам возрастов находится да-

леко от оптимального. Чтобы лесной фонд отвечал требованиям непрерывного лесопользова-
ния и эффективного средозащитного влияния на окружающую среду, распределение насаж-
дений по группам возраста должно быть в пределах 20% [1]. 

Самые большие площади заняты средневозрастными насаждениями в ленточных борах — 
44,9% и приобских массивах — 67,7%. Это в основном сосновые экосистемы, пройденные ин-
тенсивными рубками в предвоенные и военные годы. В настоящее время в этих районах 
удельный вес спелых и перестойных насаждений оказался самым низким среди других лесо-
хозяйственных районов края. В то же время эти районы являются наиболее освоенными лесо-
заготовками. 

В насаждениях Салаирского кряжа и Предгорного Алтая удельный вес спелых и перестой-
ных насаждений остается высоким. Это связано как с непродолжительной эксплуатацией ле-
сов Салаира, так и с труднодоступностью по горным условиям, лесов в Предгорном Алтае. 

Наиболее актуальным в настоящее время является следование принципу неистощительного 
постоянного пользования в ленточноборовом лесохозяйственном районе потому, что в ре-
зультате больших ежегодных объемов заготовок древесины в предвоенные и военные годы 
(1365 тыс. м3) резко сократились запасы спелой и перестойной древесины, что сказалось на 
снижении среднего возраста по сосне до 47 лет. С переходом в послевоенные годы на прямо 
противоположные позиции в отношении объемов рубок лесные экосистемы стали восстанав-
ливаться и через 60 лет возраст повысился в два раза, полнота — в 1,5 раза, запас древесины 
по лесопокрытым землям — в 2,3 раза, запас спелой древесины — в 1,6 раза, при сохранении 
среднего класса бонитета.  

Согласно Приказу Рослесхоза в спелых сосновых насаждениях установлен возраст рубки cо 
101 года [3]. В этом возрасте сосна оказывает еще значительное влияние на окружающую 
среду, что отмечается по текущему приросту по диаметру в последнее 10-летие, который 
снижается на 20-30% по отношению к среднему. 

Такой возраст рубки в спелых и перестойных насаждениях для ленточных боров неприем-
лем, считать спелые сосняки следует с возраста 121 год, а на территориях заказников — с  
141 года. Этот подход приведет к снижению удельного веса спелых и перестойных насажде-
ний, к увеличению средневозрастных и приспевающих, а в конечном итоге — к снижению рас-
четной лесосеки по рубкам в спелых и перестойных.  

Для ленточных боров, играющих исключительно важную средозащитную роль, во главу уг-
ла следует поставить эколого-экономическую спелость деревьев сосны и с ее учетом выпол-
нять расчет пользования древесиной. Эколого-экономическая спелость — это состояние леса, 
его компонентов, обусловленное возрастом древостоя или отдельного дерева, в котором 
оно по параметрам экологических и экономических показателей в наибольшей степени отве-
чает требованиям лесного хозяйства и лесопользования.  

В эту категорию попадают деревья, снизившие среднегодовой прирост по диаметру за по-
следние 10 лет более чем на 50% по отношению к среднему приросту, но еще имеющие 
экономическую ценность. Это наиболее старые и крупные деревья.  

Учитывая экологическую значимость ленточных боров и исключительную разновозраст-
ность деревьев в сосновых насаждениях, возможно применение только несплошных рубок в 
спелых и перестойных сосняках (добровольно-выборочные, группово-выборочные, выбороч-
ные санитарные). 
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Проведение несплошных рубок оказывает стимулирующее влияние на радиальный прирост 
деревьев. Нарастание ответной реакции происходит в течение первых 20 лет после рубки, ко-
гда величина прироста превосходит аналогичную величину на контроле на 32,2-40,4%. 

При интенсивности рубки от 25 до 30% и изъятием из экосистемы до 100 м3/га древесины, 
за первые 10 лет после рубки происходит восполнение запаса до 70%, а через 20 лет запас 
древесины в насаждении восстанавливается в полной мере. 

 
Таблица 2 — Расчетная лесосека и объемы рубок в ленточных борах 

 

Боровая 
лента 

Расчетная лесосека, тыс. м3 Факт. заготовка, тыс. м3 в год 

всего в т.ч. хв. % хв. всего в т.ч. хв. % хв. 

Алеусская 219,3 122,6 55,9 175,9 136,6 77,7 

Кулундинская 157,5 87,2 55,4 131,8 95,1 72,2 

Касмалинская 660,9 578,4 87,5 771,3 733,8 95,1 

Барнаульская 461,9 427,6 92,6 489,9 472,3 96,4 

Итого 1499,6 1215,8 81,1 1568,9 1437,8 91,6 

Примечание. Факт. заготовка — среднегодовая заготовка древесины за 2011-2013 гг. 
 
Наряду с ежегодными перерубами общей расчетной лесосеки в ленточных борах система-

тически не осваивается лесосека по лиственному хозяйству, удельный вес которой в общей 
расчетной лесосеке равен 18,9%, а фактически осваивается 8,4%. Это имеет место по всем 
боровым лентам (табл. 2). 

До принятия Лесного кодекса лесное хозяйство Алтая носило комплексный характер, когда 
наряду с древесиной из лесной экосистемы извлекались и другие ресурсы (хвоя, сучья, пни, 
кора, живица, лекарственные растения, грибы и пр.), но после передачи лесного фонда в 
аренду, ресурсы, кроме древесины, были исключены из деятельности лесных предприятий, 
лесопользование превратилось в древесинопользование. В ленточных борах дело еще более 
усугубилось после строительства двух крупных деревообрабатывающих заводов, сырьем для 
которых является только хвойная древесина, притом самого высокого качества. 

Лесное хозяйство в ленточных борах должно пойти по пути экологизации лесопользования 
и перевода его из древесинопользования в комплексное использование всех видов ресурсов. 

Таким образом, извлечение из леса одного ресурса — древесины ведет к однобокому раз-
витию лесного сектора на Алтае, что негативно сказывается не только на экономике лесного 
хозяйства, но и на окружающей среде. Учитывая исключительно важную средозащитную 
роль ленточных боров, в них необходимо повысить возраст главной рубки до 121 года, а на 
территориях заказников — до 141 года. Снижение размера расчетной лесосеки по хвойному 
хозяйству будет способствовать вовлечению в эксплуатацию насаждений лиственных пород и 
не только древесных ресурсов, но и других сырьевых. Переход лесного хозяйства к ком-
плексному использованию сырьевых ресурсов негативно не отразится на выполнении ленточ-
ными борами средозащитных функций. 
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ВОПРОСЫ ОПТИМАЛЬНОГО УЧЕТА КОНТИНУАЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ  
ПРИ АТМОСФЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ МАЛЫХ ГАЗОВ 

 
Хорошо известно, что в спектроскопии для повышения точности спектральных измерений 

широко используются различные методы устранения континуума.  
Как отмечается в работе [1], в целях классификации гиперспектральных сигнатур классиче-

ский метод устранения континуума не может быть принять в качестве наилучшего метода. 
Дело в том, что до сих пор не определено, какой из многочисленных методов устранения 
континуума (от методов, где используются кусочно-линейные функции до методов в которых 
используются высшие производные) обеспечивает наивысокую точность классификации. Ав-
торы работы [1] предлагают адаптивную линейно-взвешенную оценку подобия гиперспек-
тральных сигнатур ix  и jx  в следующем виде 

( ) ( ) ( ) ( )jiCRjiCIjiCR,C x,xdx,xd,x,xd ααα +−= 1
1

,   (1) 

где CId - отражательная сигнатура без исключения континуума; CRd
- отражательная сигнату-

ра с исключением континуума. 
С учетом вышесказанного рассмотрим задачу оптимальной оценки спектральных показате-

лей малых атмосферных газов на фоне аэрозольного континуума (рис. 1). Конкретно задача 
ставится следующим образом. При заданных 0λ , а также показателях линии поглощения рас-

сматриваемого малого газа и атмосферного аэрозоля следует определить оптимальную ши-
рину 12 λλ −  используемого фильтра канала, при которой разность между интегральной опти-
ческой толщиной исследуемого газа 

( ) λλτ
λ

λ

dD gasgas ∫=
2

1

,      (2) 

и оптической толщиной атмосферного аэрозоля 

( ) λλτ
λ

λ

dD aeraer ∫=
2

1

      (3) 

достиг бы максимальной величины, т.е. 

( ) ( ) xamdd aergas →












−= ∫∫ λλτλλτγ
λ

λ

λ

λ

2

1

2

1

.    (4) 

 

 
 

Рисунок 1 — Спектральные линии поглощения аэрозоля (1) и малого газа атмосферы (2) 
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Дадим количественное решение вышеуказанной задачи. Как указано в работе [2], площадь 
под Гауссовской кривой, ограниченной интервалом σ±m  составляет 68,3% всей площади; 

σ2±m  составляет 95,4%, а σ3±m  составляет 99,73%. 

Условно показатель кривой Гаусса σ  примем равным 50 нм, а 3000 =λ нм. 

Введем на рассмотрение относительный показатель χ , определяемый как 

( )

( )
( ) λλτ

λλτ

λλτ

γ
γχ

λ

λ

λ

λ d
d

d

aer

gas

gas

∫
∫

∫
−== ∞

∞−

−
2

1

2

1

0

.     (5) 

С учетом известной формулы Ангстрома 

( ) αλβλτ −⋅=aer ,      (6) 

где β - аэрозольная мутность атмосферы; α - показатель Ангстрома. 
Формулу (5) запишем в виде 

( )

( )
∫

∫

∫ ⋅+

⋅−

−
∞

∞−

⋅+

⋅− ⋅−=
k

k
gas

k

k
gas

d
d

d
σλ

σλ

α

σλ

σλ λλβ
λλτ

λλτ

χ
0

0

0

0 .    (7) 

Если в выражениях (6) и (7) принять 1=α  получим 

( )
k

k
aer d

50300

50300

2

2

2

1

+

−

⋅
=∫

λβλλτ
λ

λ

.     (8) 

Вычисленные значения выражения (8) при 1=β  приведены в табл. 1, где также приведены 
вычисленные значения выражения (7). 

 
Таблица 1 

 

k  1 2 3 

(7) 68,3% 95,4% 99,70% 

(8) 0,03 (3%) 0,06 (6%) 0,115 (11,5%) 

Разность (7) — (8) 65,3% 89,4% 88,23% 

 

Как видно из данных приведенных в табл. 1 разность (7) — (8) при 2=k  имеет максимум.  
Таким образом, вышеизложенное количественное решение сформулированной задачи оп-

тимального удаления аэрозольного континуума от линии поглощения малых газов доказывает 
наличия оптимальной ширины полосы пропускания используемого фильтра оптического тракта 
измерителя. 

Очевидно, что в наиболее общем случае, когда ;1;1 ≠≠ αβ  местонахождение длины вол-
ны, при которой достигается условие (6) будет зависеть от таких параметров как 

αβσ∆σ ;;; , т.е. оптимальный режим проводимых спектральных вычислений будет иметь 
адаптивное свойство. 
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ВОПРОСЫ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ  

В АТМОСФЕРЕ НАД МОРСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
 

Общеизвестно, что исследования атмосферного аэрозоля, его динамики, влияния на энер-
гобаланс всей планеты является важнейшей метеорологической задачей.  

Следует отметить, оптимальное проведение морских аэрозольных измерений также важно 
для решения важной метеорологической задачи — исследования и прогнозирования процессов 
зарождения ветров над просторами мирового океана. Все это обусловливают актуальность и 
важность поставленной задачи оптимизации спутниковых морских аэрозольных измерений [1]. 

Согласно работе [2], суммарная отраженная аэрозолем радиация на верхней границе ат-
мосферы специфическим образом зависит от показателя Юнге, что иллюстрируется на рис. 
1. Как видно из графиков, представленных на рис. 1, семейство графиков зависимости отра-

женной радиации от параметров ν  и C  пересекаются в одной точке C  абсциссой 1ν . Другая 
особенность представленных графиков заключается 
в том, что можно определить значение 2ν  пара-
метра Юнге, при котором существует следующий 
инвариант 

( ) constC;CdR ==∫ νν
ν 2

2

,  (1) 

где n,i 1= . 

 

Рисунок 1 — Графики зависимости радиации, 
отраженной от аэрозолей,  

на верхней границе атмосферы от параметра Юнге, 
и от параметра распределения Юнге 

Как было отмечено выше, для достижения эффективности сопоставления морских и спут-
никовых аэрозольных измерений желательно функционирование спутникового измерителя в 
оптимальном режиме. Под оптимальным режимом функционирования будем понимать такой 
режим, который обеспечивает съем максимального количества измерительной информации. 
Ниже предлагается порядок спутникового исследования аэрозольной обстановки в заданной 
точке морской территории. Считаем, что заданная зона подразделена на подзоны 41,i,i = , в 

которых оптическая толщина аэрозольной оптической толщины равна iτ . Если количество из-

мерений в подзоне i  обозначить как iN
, то количество информации, извлекаемой с подзо-

ны i  определим как 
( )[ ]
I

RI
golNM смxam

ii ∆
⋅=

ν
2 ,     (2) 

где 2−=νν см , ( )[ ]смxam RI ν - выходной сигнал измерителя, на вход которого поступает ра-

диация ( )смR ν ; I∆ - шумы на выходе измерителя. 

Представим ( )[ ]смxam RI ν  в виде первых двух членов ряда Тейлора 

( )[ ] ( ) ( )смRxamxamсмxam RIIRI νν ⋅′+= 0. ,    (3) 
где          ( )[ ]00 == смxam.xam RII ν ;       (4) 

( )
( )[ ]

( ) ( ) 0=

=′
смRсм

смxam
Raxm dR

RdI
I

ν
ν
ν

.     (5) 
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Для всех рассматриваемых подзон примем следующие условия: 

00 =.xamI ,       (6) 

( ) constI Raxm =′
.      (7) 

С учетом выражений (2) — (7) получим 

      
( ) ( )[ ]

I
RI

golNM смRxam
ii ∆

′
⋅=

ν
2 .    (8) 

Примем, что  

      ii kN ν⋅=
,      (9)  

где constk = . 
Интегрируя по всем i  получим 

( ) ( )[ ]
см

смRxam
сми d

I
RI

golkM
см

ν
∆

ν
ν

ν ′
⋅= ∫ 2

0 .   (10) 
С учетом выражений (1) и (10) составим полный функционал безусловной вариационной 

оптимизации 

( ) ( )[ ] ( ) смсмсм
смRxam

см dRd
I
RI

golkM
смсм

ννγν
ν

ν
νν

∫∫ +
∆

′
⋅=

0
2

0
0 .   (11) 

Суть оптимизации задачи состоит в нахождении такой функции ( )смR ν , при которой функ-

ционал (11) достигает максимального значения. 
Решение поставленной оптимизационной задачи методом Эйлера дает следующую зависи-

мость 

      ( ) 2
12

см

см
см

CR
ν
νν ⋅

= .      (12) 

При этом отношение сигнал/шум на выходе морской измерительной аппаратуры мψ  

должно удовлетворить условию 
      ψψ >м .      (13) 

Например, при ( ) смсрсмсм RC;, 2130 ννν ⋅== ; 
( )

ш

Rxam

RI
I

∆
=

∆
1

; шR∆ - уровень шумовой ра-

диации на входе спутникового измерителя, имеем 

( ) ( )
ш

xmaсм

ш

срсм

R
R

R
R

∆
=

∆

⋅
=

νν
ψ

2
. 

Следовательно, 
( )

ш

xmaсм
м R

R
∆

≥
ν

ψ , т.е. отношение сигнал/шум на выходе портативных сол-

нечных фотометров, используемых в морских измерениях не должны быть ниже отношения 
максимальной радиации, отраженной аэрозольными частицами ко входным радиационным 
шумам спутникового измерителя. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ позволило сформулировать требова-
ния к точностным характеристикам портативных солнечных фотометров, используемых на 
борту экспедиционных судов, осуществляющих исследовательские рейсы по специально вы-
деленным маршрутам. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ШИРОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ  

В МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОМ ДИСТАНЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ 
 

В настоящее время в мультиспектральных колориметрических системах широко использу-
ются дискретные узкополосные фильтры или жидкокристаллические перестраиваемые фильт-
ры. Согласно работе [1], как в RGB, так и в мультиспектральных колориметрических системах 
в настоящее время могут быть использованы широкофункциональные жидкокристаллические 
перестраиваемые фильтры, например типа Vari spec. фирмы CRI Inc. Особенность этих 
фильтров заключается в том, что максимум в полосе пропускания в них электрически управ-
ляется в пределах 400 — 700 нм. При этом ширина полосы пропускания может иметь значения 
от 5 до 30 нм, в зависимости от технологических параметров изготовления фильтра.  

В настоящей статье мы рассмотрим следующие вопросы учета и компенсации влияния во-
дяных паров на результат многоволновых дистанционных измерений с применением широко-
функциональных жидкокристаллических фильтров: 

1. Как отмечается в работе [3], амплитуда спектра континуального поглощения водяных 
паров может достигать значительных величин и значительно ослабить сигнал на выходе систе-
мы. Такого рода искажения могут вызвать необъективное суждение об урожайности контро-
лируемых сельскохозяйственных полей. Согласно работе [3] сумма спектра поглощения водя-
ных паров и спектра поглощения кислорода ( )2O  в диапазоне 685 — 705 нм может быть ап-
проксимирован линейной прямой (рис. 1) 

( ) λτλτ ⋅+=∑ k0 ,   (1) 

где ( )λττ *
∑=0  при 685=λ нм; 

( ) ( )







 −
=

20
685705 **

arctgk ττ
. 

 
Рисунок 1 — Линейная аппроксимация суммарного 

спектра поглощения паров воды и 2O  
в зоне 685 — 705 нм. Цифрами обозначены:  

1- линейная аппроксимация;  
2- суммарный спектр поглощения 

 

В формуле (1) знак ( )*  обозначает значения τ , вычисленные по методу наименьших квад-
ратов. 

Пренебрегая эффектами рассеяния сигнал дистанционного зондирования на выходе борто-
вого спектрометра можно вычислить как 

( ) ( ) ( )[ ]λτλτλλ kaeII ++−= 0
01 ,     (2) 

где ( )λ0I - исходный отраженный сигнал от специфической выращенной сельскохозяйственной 

продукции; ( )λτ a - оптическая толщина аэрозоля. 

Для определения значения ( )λ0I  можно использовать метод промежуточного преобразо-

вания, изложенный в работе [9]. В пределах диапазона 685 — 705 нм выбрав три длины волн 

21 λλ ,  и 3λ  можно получить следующие оценки 

( ) ( ) ( )[ ]101
1011

λτλτλλ kaeII ++−= ,      (3) 

( ) ( ) ( )[ ]202
2021

λτλτλλ kaeII ++−= ,      (4) 

( ) ( ) ( )[ ]101
1011

λτλτλλ kaeII ++−= .      (5) 
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Функцию промежуточного преобразования определим как 

      
( ) ( )

( )21

3111
21

λ
λλ

I
IIz

kk ⋅
= .      (6) 

С учетом выражений (3), (4), (5), (6) получим 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ){ }

( )20

1
3010

232112102321121

λ
λλ λλλτλτλτλτ

I
eIIz

kkkkkkkkk aaa −++−++−+−⋅⋅
= .   (7) 

Как видно из выражения (7), коэффициенты 1k  и 2k  могут быть определены из следующих 

соображений: 
1.1. Допускаем, что аэрозольная ситуация стабильна, а общее количество водяных паров 

изменчиво. В этом случае 1k и 2k определяется путем решения следующей системы уравнений 

      




=+
=+

23211

21 1
λλλ kk

kk
.      (8) 

1.2. Допускаем, что общее количество водяных паров не изменяется, однако аэрозольная 

обстановка изменчива. В этом случае коэффициенты 1k  и 2k  определяется путем решения 

одного из следующих уравнений: 

( ) ( ) ( )




=+
=+

121

23211

kk
kk aaa λτλτλτ

,     (9) 

( ) ( ) ( )




=+
=+

23211

23211

λλλ
λτλτλτ

kk
kk aaa

.     (10) 

Далее, для вычисления величин ( ) 310 ,i,I i =λ  следует осуществить ротацию по i  в уравне-

нии (7), вычислить 1k  и 2k  для остальных двух вариантов уравнения (7) и наконец получить 

систему уравнений 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]






=

=

=

3
2

3
13020103

2
2

2
13020102

1
2

1
13020101

k,k,I,I,Ifz

k,k,I,I,Ifz

k,k,I,I,Ifz

λλλ

λλλ

λλλ

,    (11) 

где ( ) ( ) 3121 ,j;k,k jj = - вычисленные значения 1k  и 2k  при j -й ротации. 

Решение системы уравнений (11) позволяет определить исходные сигналы, отраженные от 
исследуемой сельскохозяйственной продукции и осуществить  

верную оценку ее состояния. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  
ЦВЕТНОГО РАСТВОРЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

 
Хорошо известно, что цветное растворенное органическое вещество (СDOM) является фо-

тоактивным компонентом растворенного органического углерода (DOС) и часто рассматри-
вается в качестве признака наличия DOС в пресных водных бассейнах [1]. Существует сильная 
корреляция между СDOM и DOС, которая может нарушится из-за антропогенного загрязне-
ния пресных водных бассейнов.  

Как отмечается в работе [1], известные алгоритмы определения коэффициенте поглоще-
ния СDOM разработаны на базе данных измерений выполненных на различных длинах волн. 
При этом существует следующая экспоненциальная связь между коэффициентами поглоще-
ния СDOM, полученных на длинах волн 1λ и 2λ ; 21 λλ >  

   )(S
CDOMCDOM e)(a)(a 12

12
λλλλ −⋅=     (1) 

где −S  изменяется в пределах от — 0,01 до — 0,03. 
В настоящей статье мы рассмотрим возможность разработки производных алгоритмов вы-

числения коэффициентов поглощенияСDOM и осуществим их количественное сравнение. При 
этом оптимальным алгоритмом считается тот алгоритм, в котором используются длины вол-
ны, максимально удаленные друг отдруге, т.к. в этом случае достается уменьшение резуль-
тирующей случайной погрешности.  

Допустим измерению подвергается величина y , являющаяся функцией двух аргументов 1x  

и 2x , т.е. 

)x,x(fy 21= . 

Суммарная случайная погрешность измерения у y,Σσ  определяется как  

21211 21
22 2 xxxxy, )x,x(K σσσσσ ⋅⋅±+=Σ , 

где: 
1xσ , 2σ - соответственно с.к.о. 1x  и 2x ; 

)x,x(K 21  - коэффициент корреляции между 1x  и 2x . 

Если 1x  и 2x  оба являются функцией общего аргумента λ , т.е. имеет место зависимость  

( ) ( )( )λλ 21 x;xfy = , 

а также, если выполняется условие, где λλλ ∆+= 12 , то с ростом λ∆  корреляция между 1x  

и 2x , будет уменьшатся, т.к. с удалением 1λ  от 2λ  их функции также удаляются друг от 

друга и всякая положительная корреляция между 1x  и 2x  ослабевает. Исходя из вышеуказан-

ных соображений считаем, что синтез нового алгоритма вычисления CDOMa , включающего 

сигналы отражения на длинах волн, максимально удаленных друг — от друга является опти-
мальным. 

Согласно [1], известен эмпирический алгоритм Del Castilla, определяемый как  
342

1 670
510

900412
,

rs

rs
CDOM )(R

)(R
,)(a

+









−= .     (1) 

Также известен эмпирический алгоритм D’Sa, определяемый как  

    
0252

2 510
443

1340412
,

rs

rs
CDOM )(R

)(R
,)(a

−









−= .     (2) 

При условии 21 412412 )(a)(a CDOMCDOM =  из выражений (1) и (2) можно получить следующее 

трансцендентное уравнение для вычисления одного из величин )(Rrs 500 , 

)(Rrs 670 и )(Rrs 510 при задании двух других. 
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Из выражения (1) находим: 

)(R
,

)(a,
)(R rs

CDOM
rs 670

90
412342

510 1 ⋅



 −

= .    (3) 

С учетом выражений (2) и (3), а также допустив 020252 ,, ≈ получим 

 )(R
,)(R

)(a,
,)(a rs

rs

CDOM
CDOM 670

90443
412342

1340412 2
2

2
1

2 ⋅







⋅

−
⋅−= .   (4) 

Выражение (4) запишем в виде  

[ ]2121 412342412 )(a,)(ab CDOMCDOM −=⋅ .    (5) 

где  

)(R,
,)(R

b
rs

rs

6701340
90443

2

2

1 ⋅
⋅

= .      (6) 

Из выражения (5) получаем следующее квадратичное уравнение. 
    03424123422412 2

1
2 =++⋅− ,)(a)b,()(a

CDOMCDOM
.   (7) 

Решение квадратного уравнения (7) имеет вид  

  
2

3422
42

342412 1
2

11
21

b
,

bb
,)(a ,CDOM

⋅⋅+±+= .    (8) 

Дадим количественную оценку точности вычисления )(a
CDOM

412 по полученной производной 

формуле (8).  

Как указывается в [1], измеренное значение )(a
CDOM

440  вычисленное в условной зоне 2S  

составило 1453 −м, . 

Для перехода от длины волы нм440 воспользуемся формулой (1). Имеем  

    )(,
CDOM e)(a)(a

CDOM

412440010412440 −−⋅= .    (9) 

Из (9) получим  
2801280101412440010 453453412 ,,)(,

CDOMCDOM eм,eм,ea)(a ⋅=⋅=⋅= −⋅−− .  (10) 

Для приближенного вычисления значения )(aCDOM 412  воспользуемся разложением  

     xex +≈1 .      (11) 
С учетом (10) и (11) получим  

11 4242801453412 −− =+= м,),(м,)(aCDOM  

С учетом вычисленной величины )(aCDOM 412 определим погрешность вычисления 

)(aCDOM 412  по формуле (8). С этом целью в первую очередь вычислим значение 1b . 

Графики измеренных значений отраженных сигналов на разных длинах волн и для разных 
местностей приведены в [1]. Согласно этим графикам для местности S2получено: 
R(443)=0,0014; R(670)=0,0056 

С учетом выражения (6) получим  

465,0
10554224

102574
)0056,0(134,0
9,0)0014,0(

11

9

2

2

1 =
⋅
⋅

=
⋅

⋅
= −

−

b
 

С учетом выражения (8) получаем  

585,4065,1572,2144,1572,209,1054,0572,2
2
465,034,22

4
)465,0(

2
465,034,2

2

=±=±=+±=

=⋅⋅+±+=
CDOM

a

 

Погрешность вычисления 
)412(CDOMa
составит  

%8,3
585,4
165,0

585,4
42,4585,4

≈≈
−

=δ
 

Таким образом, несмотря на все приближения и допущения, принятые при проведении 
данного расчета вычисленная погрешность составила всего 3,8%, что указывает на практиче-
скую работоспособность предложенного алгоритма вычисления.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ ТИПИЧНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ 
 

Условия функционирования сельскохозяйственных экосистем, в том числе гидротермиче-
ский режим корнеобитаемой зоны, определяются не только внешними по отношению к почве 
погодными факторами, но и внутренними свойствами самой почвы, в том числе тепловыми. 
Механическая обработка способна значительно изменять тепловые свойства черноземов [2], а 
вместе с ними условия произрастания культур и количество урожая. Этим обусловлена акту-
альность исследований тепловых свойств черноземов и их изменений при распашке. Эта акту-
альность увеличивается в условиях изменения климата и при участившихся аномальных погод-
ных явлениях. Кроме того, изменения температурного режима черноземов в результате рас-
пашки могут приводить к изменению скорости разложения органического вещества в этих 
почвах, а значит, и изменению их вклада в глобальный цикл углерода. 

Объектами лабораторных исследований были образцы черноземов типичных мощных тя-
желосуглинистых на лессовидных суглинках, отобранные в Курской области на территории 
Стрелецкого участка Центрально-Черноземного биосферного государственного заповедника 
им. В. В. Алехина и на опытном поле Петринского опорного пункта Почвенного института им. 
В. В. Докучаева. 

Температуропроводность образцов определяли, используя метод регулярного режима [1]. 
Удельную теплоемкость почвы измеряли, используя метод дифференциальной сканирующей 
калориметрии [3]. Температуропроводность измеряли при различных значениях влажности, 
постепенно высушивая образцы от влажности капиллярного насыщения до воздушно-сухого 
состояния. Удельную теплоемкость почв измеряли в абсолютно-сухом состоянии. Объемную 
теплоемкость рассчитывали для тех же значений влажности, для которых была определена 
температуропроводность, суммируя влажность твердой и жидкой фаз почвы. Теплопровод-
ность рассчитывали, умножая температуропроводность на объемную теплоемкость. 

Для образцов из гумусово-аккумулятивных горизонтов было характерно относительно вы-
сокое содержание углерода (2.74—4.50%); наибольшие значения наблюдались в целинном 
гор. А1. Плотность образцов изменялась в пределах 0.85—1.28 г/см3. Для почвенного про-
филя целинного участка отмечался рост значений температуропроводности с глубиной, что 
хорошо соотносится с ростом плотности и снижением количества углерода. При этом тепло-
проводность росла с глубиной быстрее, чем теплоемкость, и поэтому температуропровод-
ность тоже возрастала. 

Тепловые свойства пахотного горизонта в целом были выше, чем свойства горизонта А1 на 
тех же глубинах на целинном участке, что объясняется увеличением плотности почвы при ме-
ханической обработке и уменьшением содержания в ней органического вещества. При этом 
наиболее значительные изменения тепловых свойств при механической обработке происходи-
ли в самом верхнем, приповерхностном слое гумусово-аккумулятивного горизонта.  

Температуропроводность исследованных горизонтов менялась в пределах  
1.16—4.03×10-7 м2/с для гор. А пах, 1.14—3.58×10-7 м2/с для гор. А1, 1.49—3.91×10-7 м2/с для 
гор. АВ, 1.23—3.80×10-7 м2/с для гор. В1, 0.90—3.50×10-7 м2/с для гор. Вса. Объемная тепло-
емкость почв в воздушно-сухом состоянии менялась от 0.82 Дж/см3К для гор. А1 до 
1.35 Дж/см3К для гор. А пах; в капиллярно-насыщенном состоянии — от 2.79 Дж/см3К для 
гор. А1 до 3.36 Дж/см3К для гор. А пах (табл.).  

Для зависимостей температуропроводности от влажности была характерна очень неболь-
шая длина выположенного участка в области низких значений влажности. Это значит, что теп-
лопроводность росла с влажностью быстрее, чем теплоемкость, уже начиная с влажности 
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около 0.1 см3/см3. По-видимому, это говорит о широком диапазоне значений влажности, в 
пределах которого почвенная влага является достаточно подвижной и вносит существенный 
вклад в интегральную теплопроводность за счет пародиффузионного механизма внутрипоч-
венного теплообмена. При этом отклик пахотной почвы на увлажнение был более значитель-
ным: при изменении влажности от 0.1 до 0.3 см3/см3 температуропроводность верхней части 
гор. А1 возрастала в 2.3 раза, а температуропроводность верхней части гор. А пах — в  
2.5 раза. 

 
Таблица — Физические свойства* исследованных горизонтов:  

плотность при капиллярном насыщении (ρb), содержание органического углерода (С),  
тепловые свойства в воздушно-сухом состоянии и при капиллярном насыщении:  

температуропроводность (κвс и κкн), объемная теплоемкость (сv вс и сv кн),  
теплопроводность (λвс и λкн) 

 
Горизонт, 

глубина отбора, см 
ρb, 

г/см3 
C,% 

κ, 10-7 м2/с сv, Дж/см3К λ, Вт/мК 

κвс κкн сvвс сvкн λвс λкн 
Целина 

А1, 10—17 
А1, 50—57 
АВ, 75—82 
В1, 95—102 

Вса, 120—127 

0.89 
1.08 
1.15 
1.14 
1.20 

4.5 
2.9 
1.7 
1.2 
0.8 

1.16 
1.35 
1.53 
1.56 
1.68 

2.48 
2.91 
3.09 
3.11 
3.20 

0.84 
0.95 
1.04 
1.05 
1.15 

2.93 
2.80 
2.91 
2.91 
3.04 

0.11 
0.12 
0.16 
0.16 
0.19 

0.73 
0.82 
0.90 
0.90 
0.97 

Пашня 
А пах, 0—7 

А пах, 22—29 
1.19 
1.12 

3.1 
2.9 

1.30 
1.38 

3.15 
3.02 

1.09 
0.99 

2.93 
3.00 

0.14 
0.14 

0.92 
0.90 

*Средние по трем образцам. 
 

Таким образом, механическая обработка типичного чернозема тяжелосуглинистого Кур-
ской области приводит к росту его тепловых свойств и увеличению изменчивости температу-
ропроводности с влажностью. Оба эти эффекта способствуют уменьшению тепловой инерци-
онности чернозема и усилению чувствительности его температурного режима к изменениям 
погодных условий, как краткосрочных, так и долговременных.  
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МЕТОД ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ  

В ЗАДАЧАХ ВАЛИДАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ БОРТОВЫХ И НАЗЕМНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Хорошо известно, что при решении задач валидации результатов бортовых и наземных из-
мерений традиционно используются субъективные и объективные методы составления сетки 
опорных точек. Очевидно, что субъективные методы, реализуемые вручную, на базе собст-
венного опыта и интуиции оператора, являются в принципе необъективными [1]. В противовес 
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субъективному методу, целью объективных методов является использование математических 
формул для вычислений значений тех точек поля, где наблюдения не были осуществлены. При 
этом используются результаты измерений, осуществленных в других точках. Во многих объ-

ективных методах значения точек поля ( )rϕ  определяется как 

      ( ) ( ) j

N

j
ib drr

d

⋅+= ∑
=1
ωϕϕ , 

где ( )rbϕ - фоновое поле;  

iω - весовые функции;  

jd - имеющиеся результаты наблюдений (измерений). Существуют различные способы со-

ставления сетки, в которых используются различные весовые функции iω . Например, в мето-

де Крессмана весовые функции зависят только от расстояния r  между вектором r , где зна-

чение поля должно быть оценено и вектором наблюдения jr . Веса определяется следующим 

образом: 

      ( ) 22

22

rR
rRr

+
−

=ω  при Rr < ;    (1) 

      ( ) 0=rω  при Rr≥ .     (2) 

где R  является ограничительным радиусом влияния и определяет размеры поля, в котором 
проводятся наблюдения. 

Нормализация весов осуществляется следующим образом: 

      
∑

=

j
j

j
j ω

ω
ω .      (3) 

В методе составления сетки Барнеса в качестве весовых функций используются функции 
Гаусса: 

      
2

2

2R
d

d e
−

=ω .      (4) 

Использование функций типа (4) позволяет избежать искусственных разрывов, появляю-
щихся при использовании функции типа (1) [1]. 

В работе [2] рассмотрен вопрос о применении методов Крессмана и Барнеса в целях ва-
лидации бортовых измерений. Для создания опорной сетки отсчетных значений на базе него-
могенно распределенных измерительных станций общим решением сформулированной зада-
чи является вычисление средневзвешенного значения ES  данных iS  по формуле 

      
( )

( )∑

∑

=

== n

i
E,i

n

i
iE,i

E

rW

SrW
S

1

1 ,     (5) 

где ( )E,irW - весовые функции станций n,i;Si 1= , находящихся в пределах радиуса влияния ir .  

Cредняя взвешенность оценок типа (5) с учетом вышеотмеченных весовых функций авто-
матически приводит к суждениям о том, что (а) близкие станции (пункты измерений) должны 
иметь большую весовую функцию, и наоборот; (б) невозможно определить оптимальную 
оценку для узловой точки исходя из имеющегося набора случайно распределенных измерите-
лей: (в) усреднение осуществляется по абсолютным значениям весовых функций, хотя в слу-
чае негомогенного поля такой подход может вызвать некоторые неудобства. 

С учетом вышесказанного, в настоящей статье предлагается новый подход к задаче фор-
мирования средневзвешенных оценок для узловых точек эталонной сетки.  

Рассмотрим предлагаемый порядок формирования оценок для узловых точек формируе-
мой сетки. При применении весовой функции Барнеса формирование оценки узловых точек 
сетки осуществляется по формуле 
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где constC = . 

       
( )SfrE =

.     (8) 
С учетом выражений (6) — (8) можно сформировать следующую задачу безусловной оп-

тимизации 

   dS
R
rpxeds

R
rpxegolSS

mm S
EE

S

E ∫∫

















−+






























−=

0

22

0
2 44 λ ,   (9)  

где λ - множитель Лагранжа. 
Для нахождения оптимальной функции (8) воспользуемся методом Лагранжа, согласно ко-

торому оптимальная функция ( )SfrE =  должна удовлетворять условию 
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Решение выше сформулированной задачи по методу Лагранжа получено в следующем ви-
де 

      ( )
SC

S
nlRSfr m

optE 22
== .     (11) 

Таким образом, при выборе функции ( )SfrE =  в виде (11) оценка ES  вычисляется по 
формуле (6) достигает максимальной величины. 

При применении весовой функции Крессмана функционал (9) приобретает следующий вид 
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Решение оптимизационной задачи (12), (13) по методу Лагранжа получено в виде 

     ( )
CSS
CSS

RSfr
m

m
E +

−
== .     (14) 

Следовательно, при выборе функции ( )Sfr =  в виде (14) функционал (12) приобретает 
максимальное значение. 

Таким образом, показано возможность решения задачи формирования максимально воз-
можных оценок для узловых точек эталонной сетки с применением логарифмических весовых 
функций Барнеса и Крессмана при нормировании этой оценки произвольной постоянной вели-
чиной, являющийся одновременно интегральной величиной используемой весовой функции.  

 
Библиографический список 

1. Barth A., Azcarate A.A., Joassin P., Beckers J.-M., Troupin Ch. Introduction to optimal in-
terpolation on variational analysis // GeoHydrodynamics and Environment Research, November 
26, 2008. 

2. Sonmez I., Komuscu A.U., Oztopal A. Satellite precipitation validation methodology with 
ground truth observation over Turkey. 

http://www.isac.cnz/it/~ipwg/meetings/hamburg-2010/training/Sonmes.pdf. 
 

   



АГРАРНАЯ НАУКА — СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 
 

342 

УДK 658.382.3 
И. Ахмедов, А. Хожиев  

Ташкентский институт ирригации и мелиорации, Республика Узбекистан, 
ali_akbar@inbox.uz 

 
ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

Человек получает необходимые для жизнедеятельности организма витамины и минералы 
через продукты земледелия и животноводства и, таким образом, он непосредственно связан 
с землей. Недостаток витаминов может привести к заболеваниям различного вида.  

Например, недостаток витамина В1 (тиамина) приводит к утомлению, снижению работоспо-
собности, проблемам с кожей, недостаток витамина В5 (никотиновая кислота) - к быстрому 
утомлению, развитию такого заболевания как пеллагра, поражается также центральная нерв-
ная система, желудочно-кишечный тракт, почки, кожный покров.  

Недостаток витамина В9 (фолиевая кислота) приводит к заболеваниям кровеносной систе-
мы, болезням печени, нарушению обмена веществ. Также недостаток витаминов Р, А, Д, Е, 
К ведет к развитию различного рода заболеваний [1]. 

Число людей, страдающих недостатком витаминов, их жизненная активность находиться не 
на должном уровне. Из этого можно сделать вывод, что ущерб от недостатка витаминов на-
носится не меньше, чем от различного вида чрезвычайных ситуаций.  

Площадь земли, приходящаяся на 1 человека уменьшается с каждым годом. Это приводит 
к уменьшению продукции животноводства и сельского хозяйства.  

Для того, чтобы деятельность человека была активной важную роль играет обеспечение 
его организма энергией. Из медицинских источников известно, что человек, который занят 
лёгким физическим трудом затрачивает в 1 минуту 2 ккал, трудом средней тяжести — 5 ккал, 
тяжелым физическим трудом — более 5 ккал. Если организм обеспечен энергией, то человек 
может плодотворно трудиться. Источником энергии служит продукция, получаемая нами от 
земли.  

По данным Организации Объединенных Наций, если обеспеченность энергией составляет 
менее 2500 ккал в сутки, то такое явление считается недостатком энергии. Для нормального 
обеспечения человека жизненно необходимой энергией, необходимо потреблять продукты в 
количествах, указанных в таблице, к сожалению не каждая семья может себе этого позво-
лить. В данное время внутренние ресурсы многих территорий земного шара недостаточны 
для своего населения, а ввоз некоторых продуктов сопряжён с некоторыми проблемами. Ес-
ли анализировать факторы на примере Узбекистана, основная орошаемая площадь республи-
ки занята в основном зерново-хлопковым севооборотом, которые являются сырьем для про-
дуктов питания. Сравнительные показатели урожайности хлопка Республики Узбекистан и не-
которых развитых государств приведены в таблице 2 [4]. 

 
Таблица 1 — Потребность человека в продуктах питания (кг/год) 

 

№ Наименование продуктов 
Научно обоснованные нормы 

В.Сидоренко. и др. [2] В.А.Доценко и др[6] 
1 Мясо и мясопродукты 89 75 
2 Молоко и молочные продукты 392.. …. 320-340 
3 Яйца,шт/год 292…. 260….. 
4 Рыба и морепродукты 25 ….. 18 ….22 
5 Зерно и зерновые продукты 110  
6 Картошка 118  
7 Бахчевые и овощные культуры 139  
8 Сахар 30… 24…28 
9 Растительное масло …….. 10-12 
10 Соль ……. 2,5 ….3,5 
11 Хлеб и хлебопродукты 105*  
 
Как видно из таблицы, урожайность хлопка в Узбекистане значительно меньше, чем в раз-

витых странах, в частности в сравнении, с Австралией -285%, Израилем 273%, а также мень-
ше, чем в Китае, Бразилии, Мексике, Сирии и даже соседней Киргизии. На орошаемых зем-
лях Узбекистана есть все предпосылки для создания потенциала в развитии сельского хозяйст-
ва и животноводства.  
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Таблица 2 — Относительные показатели Республики Узбекистан  
по сравнению с некоторыми развитыми странами мира по производству хлопка 

 

Страна 
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вс

тр
ал

ия
 

И
зр
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ль

 

Б
р
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ия
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ай
 

М
е
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у
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К
ир

ғи
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Урожайность,кг/га 1844 1762 1489 1277 1313 1206 824 412 645 
Относительные показатели  
Узбекистана, в процентах 

-285* -273 -231 -198 -203 -187 -127 +64 0 

Примечание: «-» означает «меньше», «+» означает «больше». 
 
Для этого необходимо провести мелиоративные, агротехнические мероприятия и меро-

приятия по улучшению качества семян. В Республике проводятся мероприятия по достижению 
указанной цели. Основанием этому может служить Указ Президента Республики Узбекистан 
«О мероприятиях улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональном 
использованием водных ресурсов в период с 2013-2017 г.г.» за № ПК -1958 от 19 апреля 
2013 года.  

По данным Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан площадь 
слабозасолённых земель составляет 134,7 тыс. га, среднезасолённых — 125,9 тыс. га, сильно-
засолённых земель — 125,9 тыс. га. Плодородие этих земель можно увеличить. Для этого не-
обходимо провести комплекс осушительных мелиораций и улучшить ирригационные системы.  

В Узбекистане система осушительных мелиораций занимает важное место в развитии 
сельского хозяйства. В Республике имеются 1,3 млн.га орошаемых земель, более чем на по-
ловине из них построены и функционируют системы осушения. 

В целях осушения введено в эксплуатацию более 110 тыс. км систем горизонтального дре-
нажа, свыше 4200 колодцев вертикального дренажа.  

По данным САНИИРИ, одной из причин снижения урожайности сельскохозяйственных куль-
тур на орошаемых землях является их засоление[6]. На сильнозасолённых землях урожай-
ность хлопка может снизиться на 100%. (рис.1). 

 
 

Рисунок 1 — Влияние засолённости земель на урожайность хлопка [6] 
 

Основываясь на вышеуказанных данных по посеву хлопка, можно вычислить среднее зна-
чение потенциала земли: 

фmax РРР −=      (1) 

где Р — потенциал земли; 
Рmax — наивысший показатель; 
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Рф- фактический показатель.  
Из рис. 1. видно, что урожайность хлопка на слабозасолённых землях равна 0,65-0,45, на 

среднезасолённых землях 0,45-0,18, на сильнозасолённых землях составляет менее 0,18. В 
таком случае урожайность хлопка можно вычислить по следующей формуле:  

...i.........

.......
хак

MMM
ω

ωωω
Σ

⋅+⋅+⋅
=Ρ 332211

    (2) 

Здесь: ω1, ω2, ω3 — площади слабо-, средне- и сильнозасолённых земель; 
М1, М2, М3- части, учитывающие снижение урожайности в зависимости от засолённости 

земель.  
На основании этого:  

1354,7 0,55 632,8 0,31 125,9 0,10 0,45
1354,7 632 125,9хак

⋅ + ⋅ + ⋅
Ρ = =

+ +
 

Из расчётов видно, что урожайность хлопка для данной территории составляет 0,45 или  
45%. Данные формулы можно применить для расчёта средней урожайности других 
сельскохозяйственных культур.  

Основываясь на вышеприведённых расчётах, можно сделать следующие выводы:  
1. Имеется внутренний потенциал для улучшения безопасности продукции и снабжения 

населения необходимой энергией.  
2. Для густонаселённых территорий Узбекистона внедрение внутренного потенциала 

является основным с экономической и социальной позиции. 
3. Необходимо учитывать, что имеется 50% потенциал для разработки мероприятий по 

решению данной проблемы.  
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К БИОЭКОЛОГИИ ДЕНДРОФЛОРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ  

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ АН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

С момента заложения Ботанического сада АН РУз (1950 г.) до настоящего времени было 
интродуцировано и прошло интродукционное испытание около 250 видов деревьев и кустар-
ников, объединяемых в 65 родов и 29 семейств. По жизненным формам они относятся к де-
ревья, кустарникам, кустарничкам, полукустарничкам и лианам. 

В настоящее время все интродуцированные растения в той или ной степени прошли интро-
дуционные испытания и сохранилось более100 видов относящихся к 48 родам. Большинство 
сохранившиеся виды растений проходят полный цикл развития. Однако у ряда видов разных 
родов таких как Crataegus hissarica. Armeniaca vulgaris, Betula tianschanica, Salix alba, Malus 
sieversii, Lonicera heterophylla. Caragana laeta и др. в возрасте 37-53 года часто можно на-
блюдать явные признаки старения растений, такие как сокращение величины прироста, подня-
тие уровня кроны от земли, массовое образование плодов лишь в среднем ярусе кроны и др. 

При анализе причин столь разновозрастного выпадения различных видов интродуцентов в 
коллекции практически невозможно точно определить причину столь достаточно ранней их 
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гибели. Однако прослеживается определенная связь несоответствия почвенно-климатических 
условий пункта интродукции экологическим условиям их природных местообитаний.  

Аэроксильные достаточно теневыносливые кустарники (виды родов Rhamnus, Euonymus, 
Jasminum и др.) в условиях интродукции живут до 40-45 лет без явных признаков старения.  
В то же время у аэроксильных гелиофитных кустарников продолжительность жизни в мень-
шей степени связана со структурно-биологическими признаками, а в основном зависит от 
экологических условий окружающей их среды. Эти взаимоотношения явно отражены в со-
стоянии куртин рода Vitex, Paliurus, Rosa, Cеrasus, Lonicera.  

У геоксильных кустарников (Rhus cariaria, Sambucus ebulus, Rubus anatolicus и др.) основ-
ные маточные экземпляры живут 15-25 лет. Благодаря способности к вегетативному размно-
жению (корневые отпрыски, образование отводков ) куртины данных видов сохраняются за 
счет развития корневых отпрысков и даже благодаря этому растения могут переселяться на 
более благоприятные места произрастания. 

Представители биоморфы "дерево" оказались более устойчивыми и конкурентоспособны-
ми (виды родов Juglans, Fraxinus, Malus, Armeniaca, Crataegus, Malus и др.), достигнув воз-
раста 43-51 год, цветут и плодоносят, с увеличением возраста в ряде случаев проявляя от-
дельные признаки старения. 

У субтропических растений (Diospyros lotus, Ficus carica и др.) в условиях интродукции 
продолжительность жизни часто лимитируется температурным фактором.  

Рассматривая продолжительности жизни растений семейств Tamaricaceae, Polygonaceae, 
Chenopodiaceae, Zygophyllaceae и др. (13-16 лет), обитание которых в природе приурочено 
к определенным почвенно-климатическим условиям (псаммофиты, галофиты, гипсофиты и 
др.), ареалы которых, согласно классификации К.З. Закирова [2], расположены в пределах 
"чуля" (до 500м над у. м.), следует обсудить на примере сем. Tamaricaceae. Такие виды, как 
Tamarix laxa,T. czovitsiana выпали в возрасте 13-16 лет, очевидно, из-за несоответствия поч-
венных условий (отсутствие галофактора). Другие виды данного семейства, такие как  
T. meyeri, T. ramosissima в условиях Ботанического сада достигли возраста 35-40 лет. 

На основании вышеизложенного следует отметить, что продолжительность жизни интроду-
центов зависит как от структурных биоморфологических особенностей растений разных био-
морф, так и от воздействия комплекса абиотических факторов, образующих благоприятные 
экологические условия произрастания того или иного вида в условиях Ботанического сада. 
Сходные особенности ранее выявлены для видов травянистых растений природной флоры 
Средней Азии [1] и для видов инорайонных дендрофлор [3]. 

Таким образом, предварительные анализы показали, что продолжительности жизни интро-
дуцированных растений связанно с экологическим ареалом их распространения: обитатели 
верхнего пояса гор и высокогорий выпадают раньше, чем низкогорий и адыр. 

Аэроксильные теновыносливые кустарники в условиях интродукции живут до 40-45 лет без 
явных признаков старения. А у аэроксильных гелиофитных кустарников продолжительность 
жизни в меньшей степени связана со структурно-биологическими признаками, и в основном 
зависит от экологических условий 

Геоксильные кустарники в условиях интродукции живут сравнительно меньше количество 
лет. Однако, способность к корнеотпрысковому вегетативному размножению позволяет со-
хранять данных виды, путем естественного переселения растений на новое более благоприят-
ное местопроизрастание. 

Продолжительность жизни и устойчивость у растений биоморфы дерева даже в приделах 
одного рода неодинакова. По видимому, у некоторых видов в возрасте 18-25 лет, наступают 
климактерический период, а в возрасте 30-35 лет выпадают, что раньше, чем в природных 
местообитаниях. В тоже время другие виды растений того же рода в возрасте 43-51 лет цве-
тут и плодоносят до настоящего времени. У растений имеющих субтропическое происхожде-
ние лимитируются температурным фактором. 

Псаммофиты, галофиты (по классификации К.З.Закирова [2], чуль — до 500 м. над  
ур. моря) в условиях Ботанического сада оказались менее устойчивыми. Вероятно, это связа-
но с поченно-климатическим (галофактор-им нужно засоленная почва) условиям. 

Эндемные растения дендрофлоры Средней Азии, которые строго приурочены в естест-
венных местах произрастания к определенному почвенно-климатическому условию в условиях 
сада могут выращиваться несколько лет, при создании благоприятных (полив, притенение или 
свет и т.д. исходя из экологических условий место произрастания) для них условий. По види-
мому, причина выпада у некоторых видов возможна связана с их узким экологическим ареа-
лом распространения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ МОНГОЛИИ 

 
Государственному кадастровому учету подлежат все земельные участки, расположенные 

на территории Монголии, независимо от форм собственности на землю, целевого назначения 
и разрешенного использования земельных участков. Государственный кадастровый учет зе-
мельных участков проводится по месту их нахождения в обязательном порядке на всей тер-
ритории Монголии по единой методике. 

Для проведения государственного учета земельных участков органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, заинтересованные правообладатели земельных участ-
ков или уполномоченные правообладатели земельных участков подают правоустанавливаю-
щие документы о межевании земельных участков в органы, осуществляющие деятельность 
по ведению земельного государственного кадастра. При этом все документы должны быть 
надлежащим образом оформлены. Не подлежат приему для проведения государственного 
кадастрового учета земельных участков документы, имеющие подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова или иные, не оговоренные в них исправления, документы, исполненные ка-
рандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание.  

Получение заявок о проведении государственного кадастрового учета земельных участков 
подтверждается соответствующими записями в книге учета документов и выдачей заявителям 
расписок о получении соответствующих документов. 

Проведение государственного кадастрового учета земельных участков включает в себя 
проверку представленных заявителями документов, составление описаний земельных участков 
в Едином государственном реестре земель, присвоение кадастровых номеров земельным 
участкам, изготовление кадастровых карт (планов) земельных участков и формирование ка-
дастровых дел. Государственный кадастровый учет земельных участков проводится в течение 
месяца со дня подачи заявки о проведении государственного учета определенного земельно-
го участка. 

В результате проведения государственного кадастрового учета земельных участков заяви-
телю выдаются удостоверенные в установленном порядке кадастровые карты (планы) зе-
мельных участков. Плата с заявителей за проведение государственного кадастрового учета 
земельных участков взимается в установленном порядке. Деятельность по проведению госу-
дарственного кадастрового учета земельных участков подлежит страхованию в установлен-
ном порядке. 

В случае, если в представленных документах отсутствуют сведения, необходимые для про-
ведения государственного кадастрового учета земельных участков, или если такие сведения 
противоречивы, проведение государственного кадастрового учета земельных участков приос-
танавливается и заявителю немедленно в письменном виде сообщают о приостановлении про-
ведения учета с обоснованием данного решения. Проведение государственного кадастрового 
учета земельных участков может быть приостановлено не более чем на месяц. 

В случае, если в течение указанного срока заявителем не будут устранены причины приос-
тановления проведения государственного кадастрового учета земельного участка, заявителю 
в письменной форме направляется отказ в проведении государственного кадастрового учета 
земельного участка. 
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Объектом государственного земельного кадастра являются все земли Монголии, незави-
симо от формы собственности, целевого назначения и характера их использования. В соот-
ветствии с «Законом о земле» все земли Монголии принято разделять по основному целево-
му назначению на шесть категорий. Это земли:  

- сельскохозяйственного назначения; 
- городов и населенных пунктов; 
- транспорта, связи и инженерных сетей; 
- лесного фонда; 
- водного фонда; 
- особого использования.  
К землям сельскохозяйственного назначения относится земли, предоставленные для нужд 

сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. 
Земли поселений включают земли городов, поселков городского типа и сельских населен-

ных пунктов (сомонов). В состав земель населенных пунктов входят земли городской, посел-
ковой и сельской застройки и строительства, земли промышленного и общего пользования, 
земли сельскохозяйственного использования и иного назначения. 

К землям транспорта, связи и инженерных сетей относятся земли, которые выделены вне 
территории городской черты для использования под линии связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, энергетики, водоснабжения, тепловые сети, очистные сооружения и транспорт. 

Земли лесного фонда включают земли, покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но 
выделенные для нужд лесного хозяйства и лесонасаждения. 

К землям водного фонда относятся все земли, занятые водоемами, ледниками, вечными 
снегами, болотами и.т.п. 

К землям специального использования относятся земли:  
- особо охраняемые; 
- полоса государственной границы; 
- предназначенные для целей безопасности и обороны страны; 
- предназначенные для дипломатических, консульских и международных организаций; 
-предназначенные для проведения научно-технологических и исследовательских работ, изу-

чения и контроля за изменением естественных процессов в биосфере; 
- межаймачных резервных пастбищ для перегона скота; 
- сенокосы для государственных запасных кормовых фондов; 
- земли нефтяных месторождений, предназначенные для геолого-разведочных работ и 

нефтедобычи; 
- земли свободной экономической зоны.  
В 1997-1999 годах был проведен учет единого земельного фонда по всей территории стра-

ны в соответствии с «Законом о земле», принятым в 1995 году. В результате учета сделано 
следующее: 

- определены площади земель территориально-административных единиц в соответствии с 
положением основных и расширенных классификаций единого земельного фонда; 

- составлен план масштаба 1: 100 000 единого земельного фонда по всем сомонам и рай-
онам. 

Необходимость повторного переучета единого земельного фонда в соответствии с зако-
ном «О земельном кадастре и кадастровых съемках» возникает в случае изменения класси-
фикации или по истечении 5-летнего срока. В работе по переучету необходимо использовать 
современную геодезическую и вычислительную технику, новые технологии и программное 
обеспечение. Результаты обновления в обязательном порядке вносятся в государственную 
земельную информационную базу.  

Согласно материалам государственной регистрации земель (2013 г.) в Монголии зарегист-
рировано 720758 земельных собственников, землевладельцев и арендаторов, которые распо-
ряжаются 5520800,50га земли. В том числе 319820 граждан Монголии имеет в личном поль-
зовании 303852,16 га земли, 28340 граждан, государственных организаций и хозяйствующих 
субъектов по разрешению соответствующих органов используют 5000956,6 га земли. Кроме 
того, 912 гражданин, государственная организация и хозяйствующий субъект арендуют 
15572,7 га земли. 175566,21 га земель - находится во временном пользовании 563 иностран-
ных граждан.  

Государственная регистрация вещественных и обязательственных прав на земельные участ-
ки является юридическим актом признания и подтверждения государством этих прав. В реги-
страцию подлежат следующие права на земельные участки: собственности; постоянного 
(бессрочного) пользования; пожизненного (наследуемого) владения; сервитут. Также должны 
регистрироваться договора аренды, договора доверительного управления и ипотеки. 
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В результате регистрации собственник земельного участка получает свидетельство о госу-
дарственной регистрации права. Начиная с этого момента, он может продать свой земельный 
участок, подарить его, отдать в залог, сдать в аренду, или распорядиться с ним еще каким-
нибудь образом. Лица, которым передается земельный участок в пользование, должны со-
блюдать требования, установленные собственником, что находит свое отражение в договоре. 
При установлении права постоянного (бессрочного) пользования регистрируется только пере-
ход права и выдается свидетельство о государственной регистрации права. При возникновении 
права пожизненного наследуемого владения регистрируется только переход права при пре-
доставлении соответствующего правоудостоверяющего документа и выдается свидетельство 
о государственной регистрации права. 

 
Таблица 1 — Динамика изменения единого земельного фонда  

по категориям земель (2012-2013 гг.) 
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2012 тыс. га 156411.5 115399.9 702.0 435.2 14256.6 686.6 24931.1
2013 тыс. га 156411.5 115361.4 699.6 437.3 14295.4 686.8 24931.1

Разница 0 -14717.8 +21.5 -13.9 -3943.3 -700.4 0
 
При обременении земельного участка сервитутом собственник не лишается прав владения, 

пользования и распоряжения этим участком. Соглашение о сервитуте является обременением 
прав правообладателя на земельный участок. Договоры аренды и ипотеки также являются 
обременением прав правообладателя на земельный участок. Договор доверительного управ-
ления недвижимым имуществом государственной регистрации не подлежит, но передача не-
движимости по данному договору регистрируется в том же порядке, что и переход права 
собственности на это имущество. 

В настоящее время все вопросы, имеющие отношение к земельным участкам, в том числе 
регистрация прав на земельные участки и сделки с ними, очень актуальны. 

Регистрация прав на земельные участки и сделки с ними в Монголии ведется в согласно 
статьи 26.2 «Закона о земле».  

Статья 26.2 «Закона о земле» гласит, что «государственный учет по всей классификации 
единых регистрационных фондов... и другие показатели по административным подразделени-
ям должны быть установлены в земельных кадастрах»; то есть государственная земельная 
регистрация должна быть зарегистрирована во всех управлениях, относящихся ко всей клас-
сификации единого земельного фонда.  

На основании вышеуказанного и по распоряжению начальника УЗОГиК №189 2003 года, 
ответственные работники управления земельных отношений аймаков, столицы страны, рай-
онов города и сомонов должны вести следующие регистрационные книги:  

- государственную регистрационную книгу земельной собственности (граждан, юридиче-
ских лиц); 

- государственную регистрационную книгу пользования землями (гражданами, администра-
тивными единицами); 

- государственную регистрационную книгу о земельной аренде (гражданина, администра-
тивных единиц); 

- государственный реестр земель (на приобретение земельного участка в собственность, 
его использование и аренду). 

Регистрационные книги заполняют в соответствии с «Инструкцией о порядке выдачи свиде-
тельства на право пользования и владения земельным участком» (приказ начальника УЗОГиК 
№165, 2003 год).  

Основные требования к деятельности по регистрации земель: 
- должна быть собрана последняя информация о землевладельце, землепользователе и 

арендаторе земли и его недвижимом имуществе (в том числе — фамилия, имя, отчество и 
адрес); 
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- должны быть собраны все необходимые правовые документы, подтверждающие лично-
сти землевладельца, землепользователя и арендатора для получения права на владение или 
аренду земли и недвижимого имущества;  

- все правовые документы, необходимые для получения права на землевладение, земле-
пользование и аренду земель, а также на владение недвижимым имуществом, должны быть 
заполнены в соответствии с существующими нормативными требованиями и заверены в соот-
ветствующих учреждениях.  

Регистрационная информация о земле и недвижимом имуществе включает в себя: 
- основные сведения о владельце земли и недвижимого имущества; 
-материалы кадастровой съемки и другие количественные и качественные показатели, свя-

занные с землей и недвижимым имуществом;  
- регистрация прав на землю или недвижимое имущество.  
Для дальнейшего развития земельных отношений, в том числе для земельно-кадастровых 

работ в первую очередь предлагается: 
1. Совершенствование правового положения земельного кадастра, требующего решения 

следующих задач: 
- усовершенствовать систему регистрации земель и недвижимости и тем самим достичь 

возможности регистрации земель вместе с недвижимым имуществом (земля, здания, со-
оружения, протяженные инженерные объекты, леса, реки, озера и т. д.); 

- пересмотреть порядок регистрации земельных прав и ускорить процесс обслуживания; 
- при проведении кадастровой съемки обеспечивать высокую точность (0,1мм ·М) опреде-

ления границ земель общего пользования; 
- ввести строгий государственный надзор за получением и передачей прав на землевладе-

ние, землепользование и аренду земель; 
- проекты перспективного развития отдельных частей городских земель (районов, кварта-

лов и т. д.) составлять и утверждать в соответствии с генеральным планом города, а также 
утвердить инструкцию о строгом соблюдении разработанного проекта; 

- усовершенствовать земельную оценку и устанавливать земельные налоги с учетом оку-
паемости земли. 

2. Совершенствование структуры и организации деятельности тех организаций, которые 
занимаются земельно-кадастровыми работами. 

Для решения этой проблемы необходимо решить следующие задачи: 
- детально рассмотреть права и обязанности земельных служб администрации районов, 

городов, аймаков, столицы и агентлагов, которые занимаются земельно-кадастровыми рабо-
тами, и на основании этого усовершенствовать структуру и организацию работ; 

- с целью ускорения обслуживания физических и юридических лиц отказаться от централи-
зованного обслуживания и оказывать соответствующие услуги в сельской местности посред-
ством запроса и передачи сведений из информационной базы данных. 

3. Создание единой национальной земельной информационной автоматизированной систе-
мы кадастра. 

Для решения этой задачи необходимо обеспечить: 
- создание единой национальной земельной информационной системы, которая обеспечит 

заинтересованным лицам свободный доступ к информации о землепользовании; 
- создание единой земельной информационной базы и регулярное обновление информа-

ции об изменениях правового статуса земли и недвижимого имущества (в том числе — регу-
лярное обновление данных кадастровой съемки); 

- внесение в единую земельную информационную базу всех кадастровых данных и прочей 
пространственно-распределенной информации, что позволит научно обосновать мероприятия 
по землеустройству и градостроительству; 

- функционирование указанной выше системы по принципу самофинансирования. 
4. Проведение земельно-кадастровых работ на основе геодезических данных, включая: 
- создание сетей сгущения государственной геодезической сети и опорной межевой сети с 

помощью GPS технологий на всей территории Монголии; 
- обновление карт масштабов 1 : 100 000 и 1 : 50 000 на всю территорию Монголии; 
- создание и обновление карт масштаба 1 : 25 000 для сельскохозяйственных территорий; 
- выполнение и обновление кадастровых съемок масштабов 1 : 1 000, 1 : 2 000 во всех на-

селенных пунктах страны. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК  
ПРИ РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Одной из главных структурообразующих и социально значимых отраслей сельского хозяй-
ства в Алтайском крае является животноводство.  

Алтайский край относится к числу ведущих животноводческих регионов России. По поголо-
вью крупного рогатого скота он занимает 4-е место среди субъектов РФ, по объемам про-
изводства молока — 3-е место, по выращиванию скота и птицы на убой (в живой массе) —  
9-е место. Эффективному развитию отрасли способствуют благоприятные природно-
климатические условия и наличие земельных ресурсов. Аграрный сектор насчитывает более 
800 сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также значительное число 
личных подсобных хозяйств населения, специализирующихся на животноводстве [1]. 

В последние пять лет в Алтайском крае наблюдается рост экономических показателей раз-
вития отрасли, на долю которой в валовом региональном продукте в 2013 году пришлось 
52%. Главной подотраслью животноводства является скотоводство. Оно составляет основной 
объем получаемой прибыли и обеспечивает стабильное поступление денежных средств в 
краевой бюджет [4]. Взвешенный и сбалансированный подход к развитию мясного и молочно-
го скотоводства способствует снабжению населения качественными продуктами питания по 
разумным ценам, а также решению задач импортозамещения и обеспечения продовольст-
венной безопасности не только региона, но и страны в целом. [1]. 

Высокие темпы развития отрасли формируют ряд проблем, решение которых связано с 
обеспечением экологической безопасности производства сельхозпродукции и предусматрива-
ет привлечение значительных финансовых ресурсов. 

Важное место в вопросе экологической безопасности Алтайского края занимает проблема 
утилизации отходов. В настоящее время в регионе значительно обострилась ситуация со сбо-
ром, обезвреживанием и переработкой продуктов жизнедеятельности животноводства. Ме-
роприятия в этой сфере не отвечают требованиям действующего законодательства в области 
охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Ежегодно в крае производится более 18 млн. т органических отходов. Значение данного 
показателя неуклонно растет, что обусловлено интенсивным строительством крупных живот-
новодческих комплексов в рамках реализации приоритетного национального проекта «Разви-
тие АПК» и ведомственной целевой программы «100+100»[2]. 

Для переработки и утилизации отходов в регионе, по данным краевых властей, катастро-
фически не хватает средств.  

На сегодняшний день основными производителями органических отходов в Алтайском крае 
являются сельскохозяйственные предприятия, для которых проблема утилизации побочных 
продуктов животноводства становится все более актуальной. Список предприятий, лидирую-
щих по объемам накопленных отходов, представлен в таблице 1. Расчеты проводились с уче-
том данных Алтайкрайстата об общей численности поголовья скота и птицы и среднесуточно-
го объема выделяемого навоза. Информация актуальна на 2013 год. 

Бесспорным лидером по производству органических отходов среди сельскохозяйственных 
предприятий края в 2013 году стала птицефабрика ЗАО «Алтайский бройлер» с поголовьем 
птицы более 5 млн. голов. Объем органических отходов на предприятии составил в отчетном 
году 292,0 тыс. т. Несколько уступает ему ООО «АКХ «Ануйское», специализирующееся на 
мясном и молочном скотоводстве. Численность поголовья КРС в хозяйстве достигла  
11,6 тыс. голов. Объем отходов за год превысил 211 тыс. т. На третьем месте находится  
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ООО «Западное» с поголовьем КРС 7,4 тыс. голов. Объем отходов здесь составил  
135,1 тыс. т. 

 
Таблица 1 — Основные источники органических отходов в Алтайском крае  

на примере крупнейших сельхозпредприятий в 2013 году 
 

Предприятие Годовой объем, тыс. т 
ЗАО «Алтайский бройлер» 292,0 
ООО «АКХ «Ануйское» 211,7 

ООО «Западное» 135,1 
ОАО «Промышленный» 109,5 
ОАО «им. Гастелло» 96,7 

ОАО «Птицефабрика «Молодежная» 54,2 
ООО Агрофирма «Птицефабрика «Енисейская» 40,7 

ООО «Птицефабрика «Комсомольская» 38,2 
ОАО «Антипинское» 37,4 
ООО «Альтаир-Агро» 35,0 

ОАО «Степное» 8,2 
ООО «Алтайский» 2,2 

 
Решение вопросов, связанных с утилизацией органических отходов сельхозпредприятий, 

требует значительных капиталовложений. Основную статью расходов составляют затраты на 
хранение, захоронение и переработку отходов, включающие выплаты земельного и «экологи-
ческого» налогов, стоимость оборудования и техники, оплату тепло- и электроэнергии, амор-
тизационные отчисления, заработную плату работников. 

Нехватка денежных средств в краевом бюджете и халатное отношение к утилизации отхо-
дов со стороны предприятий привели к повсеместному увеличению несанкционированных сва-
лок и не отвечающих санитарным нормам захоронений. На животноводческих комплексах и 
птицефабриках зачастую отсутствуют типовые навозохранилища. Транспортировка отходов к 
местам складирования осуществляется на неприспособленном для этих целей транспорте. На-
рушаются правила эксплуатации скотомогильников. Нередко трупы животных на них прини-
мают без соответствующих заключений ветеринарной службы, что создает угрозу распро-
странения опасных заболеваний. Не соблюдается санитарно-защитная зона предприятий, рас-
полагающихся в непосредственной близости от жилых домов. Все выявленные нарушения зна-
чительно ухудшают экологическую и эпидемиологическую обстановку края. 

Законодательное решение данной проблемы осуществляется как на краевом, так и госу-
дарственном уровнях. Порядок исчисления и взимания платы за загрязнение окружающей 
среды установлен Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 г. № 632  
«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение ок-
ружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействиях» 
[ФЗ]. В регионе также был принят закон «Об обращении с отходами производства и потреб-
ления в Алтайском крае» (от 11.02.2008 года N 11-ЗС) и утверждены две долгосрочные целе-
вые программы: «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории Алтайского края» на 2012-2016 годы и «Организация мероприятий по утилизации и 
уничтожению биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013-2015 годы 
[программы]. 

Кроме того, Министерством природных ресурсов и экологии РФ разрабатывается новая 
система нормирования вредных выбросов для сельхозпредприятий. Она предполагает внедре-
ние новейших, экономически выгодных и экологически безопасных технологий по переработке 
и утилизации органических отходов, что позволит снизить ежегодные выплаты по «экологиче-
скому» налогу.  

Одним из альтернативных способов решения проблемы утилизации отходов является вне-
дрение биогазовой установки. 

Биогазовая установка — это комплекс оборудования по выработке биогаза и биоудобрений 
в процессе анаэробного брожения. Являясь мощной очистительной системой, она позволит 
решить экологическую проблему, как на уровне птицефабрики, так и района в целом. Эф-
фективность проекта по внедрению перерабатывающего комплекса давно доказана на прак-
тике ведущими странами мира. 

На сегодняшний день рынок биогазовых технологий в России развит довольно слабо. Как 
показали исследования, услуги по проектированию, монтажу и эксплуатации перерабатываю-
щих комплексов могут предложить лишь единицы фирм. Среди крупнейших можно выделить 
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ООО «Сибирский институт прикладных исследований» (г. Омск), ООО «ЭнергоРежим»  
(г. Москва), ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» (г. Москва). Каждая из этих организаций на 
практике доказала эффективность внедрения биогазовых установок как в аграрный, так и 
промышленный сектор экономики. 

Целью внедрения установки является производство биогаза, органических удобрений и теп-
ловой энергии. 

На начальном этапе полученные биоудобрения можно использовать для удовлетворения 
собственных потребностей. Использование органических удобрени обеспечит дополнительный 
прирост урожайности в среднем на 35%. За счет этого увеличится и объем производства 
кормов. 

Тепловая энергия — производный продукт, образующийся при сжигании биогаза. Для полу-
чения тепла потребуется установка дополнительной системы отопления (газового котла). Со-
поставив затраты на оплату теплоснабжения по тарифу (996 руб/Гкал) и себестоимость про-
изводства тепловой энергии из биогаза (232 руб/ Гкал), получим ежемесячную экономию 
более 4 млн. руб. 

 
Таблица 2 — Выгоды, получаемые от внедрения биогазовой установки 

 

Прямые Косвенные 

— производство биогаза; 
— производство тепловой энергии; 
— производство экологически чистых удобрений

— независимость от централизованных сетей и та-
рифов естественных монополий; 
— полное самообеспечение теплоэнергией; 
— снижение затрат на захоронение, вывоз и утили-
зацию отходов; 
— решение экологических проблем предприятия 

 
По мере окупаемости инвестиционного проекта возможно дальнейшее развитие за счет 

приобретения когенерационной установки для производства электроэнергии. Это обеспечит 
предприятию полную независимость от централизованных электросетей, а также позволит в 
значительной степени сократить расходы на энергообеспечение. С учетом среднего тарифа 
на электроэнергию, составляющего 2,87 руб/кВт*ч и себестоимости производства 1 кВт 
энергии из биогаза (0,2 руб/кВт*ч), экономия может составлять более 3 млн. руб/мес. 

Также возможно оснащение установки очистительной системой для производства биомета-
на, являющегося вторичным продуктом переработки биогаза. Полученный газ можно исполь-
зовать в качестве моторного топлива для заправки автомобилей и сельскохозяйственной тех-
ники. Перевод на газ части автопарка позволит существенно сократить ежегодные расходы на 
топливо. 

Рентабельность использования биогазовой установки составит 352,88%, что является высо-
ким показателем. Срок окупаемости проекта — 12 мес. 

Таким образом, экономическая эффективность реализации проекта по внедрению биога-
зовой установки складывается из сокращения затрат на производство теплоэнергии, произ-
водства биоудобрений и их реализации, освобождения отведенных под навозохранилище тер-
риторий с возможностью их дальнейшего использования под посевы, решении вопросов эко-
логической безопасности путем утилизации органических отходов предприятия. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВОДНОГО РЕЖИМА ПОЧВ  
К КРАЕВЫМ УСЛОВИЯМ 

 
В работе было изучено влияние изменения краевых условий на погрешность расчета влаж-

ности почвы (чувствительность модели к вариациям входных параметров) с целью оценки 
предъявляемой точности при определении этих характеристик. Для этого были проведены 
численные эксперименты в программной среде HYDRUS с входными параметрами, изменяю-
щимися в диапазоне от —50% до +50% относительно исходных значений и регистрацией из-
менений выходной функции (объемной влажности почвы). 

Полевые измерения объемной влажности почвы (чернозем легкосуглинистый колочной 
степи) производились электронным влагомером E+Soil MCT-sensor (Eijkelkamp Agrisearch 
Equipment) [1]. Гидрофизические характеристики определены методом равновесного центри-
фугирования [2]. Кривые водоудерживания аппроксимированы функцией ван-Генухтена [3], а 
функции влагопроводности уравнением ван-Генухтена-Муалема [4] в программе RETC. 

Все многообразие возможных краевых условий группировалось по способу их получения: 
1) экспериментальное обеспечение входных параметров, полученное в результате полевых и 
лабораторных исследований, 2) экспериментально-расчетное обеспечение входных парамет-
ров, полученное в виде срочных наблюдений с действующих метеорологических станций. 

Для оценки погрешности расчета водного режима первой группы краевых условий были 
выбраны: начальное условие в виде экспериментального профильного распределения объем-
ной влажности (капиллярно-сорбционного давления) почвы; верхнее и нижнее граничные ус-
ловия в виде изменяющихся и постоянных экспериментальных значений объемной влажности, 
давления, потока; нижнее граничное условие также задавалось в виде свободного стока. 

Анализ статистики различий между расчетными и экспериментальными данными значений 
объемной влажности почвы, а также значений относительной среднеквадратичной ошибки по-
казал, что наиболее точно HYDRUS воспроизводит динамику влажности при верхнем и ниж-
нем граничных условиях полученных из экспериментальных значений влажности почвы. При 
этом шаг (частота) выборки экспериментальных значений граничных условий для схемы расче-
та режима влажности в течение вегетационного периода необходимо устанавливать не более 
10 суток. 

Для минимизации полевых работ по экспериментальному обеспечению входных парамет-
ров модели в качестве верхнего граничного условия были использованы метеорологические 
данные с ближайшей метеостанции. Для оценки погрешности расчета режима влажности бы-
ли проведено численное моделирование с различными экспериментально-расчетными вариан-
тами задания краевых условий: начальное условие 1) экспериментально определенное про-
фильное распределение объемной влажности, 2) значения влажности соответствующие наи-
меньшей влагоемкости в момент времени схода снега в весенний период; верхнее граничное 
условие рассчитывалось по метеоданным с эвапотранспирацией, рассчитанной по формулам 
1) Иванова, 2) Пенмана-Монтейта, 3) Пенмана-Монтейта со встроенным погодным генерато-
ром HYDRUS, 4) Харгривза; нижнее граничное условие задавалось в виде свободного стока, 
как наиболее точное после экспериментально задаваемых значений. В результате проведен-
ных численных экспериментов было выявлено, что влагоперенос наиболее точно воспроизво-
дит вариант модели с верхнем граничным условием с использованием метеоданных с эва-
потранспирацией, рассчитанной по формуле Пенмана-Монтейта с шагом 1 сутки для расчета 
режима влажности в течение вегетационного периода (SE=14%). Задание начального условия 
в виде зональных значений влажности соответствующей наименьшей влагоемкости в момент 
времени схода снега в весенний период несколько увеличило погрешность расчета (SE=16%), 
однако это полностью исключает экспериментальную работу по обеспечению входных пара-
метров. Такой же результат получен при задании значения объемной влажности 0,2 см3/см3, 
устанавливаемой HYDRUS по умолчанию, однако нужно понимать, что для почв другого гра-
нулометрического состава это значение будет другим. Значения наименьшей влагоемкости 
установленные в HYDRUS занижены и увеличивают погрешность до 19%. Влияние начального 
условия на погрешность расчета режима влажности уменьшается с течением времени и на 
10 сутки полностью нивелируется. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ БУЯНТ И ФАКТОРОВ ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 
Введение. С восточных склонов гор Монгольского Алтая в бессточный бассейн Централь-

ной Азии стекает р. Ховд с крупным притоком р. Буянт, а также реки Бухмурэн, Хархираа. 
Река Буянт, начинаясь на Главном хребте Монгольского Алтая и Дэлуун нуруу, на протяжении 
195 км протекает по территории сомонов Дэлуун (Баян-Улгийского аймака), Дуут, Жарга-
лант, Ховд, Буянт, Мянгад (Ховдского аймака). На своем пути р. Буянт пересекает высоко-
горную нивально-гляциальную, средне-низкогорную степную и опустыненно-степную зоны и 
впадает в реку Ховд, которая в свою очередь впадает в оз. Хаара ус нуур в Котловине Боль-
ших озер. Площадь бассейна р. Буянт составляет 8399,9 км2. Истоки этой реки находятся на 
высоте 3400 м в горах Монгольского Алтая, где Буянт принимает много притоков, главными 
из которых являются Чигэртэй и Дэлуун. 

В Ховдском аймаке р. Буянт обеспечивает водой более 500 хозяйств ферм, организаций, 
расположенных на площади 2000 га на территории сомонов Жаргалант, Ховд, Буянт и зани-
мающихся выращиванием картофеля, овощей, бахчевых культур и кормов. По данным стати-
стики в 2013 г. в сомоне Буянт собрали 3712 т картофеля, 6007,2 т овощей, в сомоне Ховд — 
4450 т картофеля, 5738,4 т овощей. Названные сомоны вышли по этим показателям на пер-
вые два места в Ховдском аймаке. Всего в центре Ховдского аймака проживает 7147 семей и 
26342 человека, в сомоне Буянт 790 семей, 2871 человек, в сомоне Ховд 739 семей и  
3290 человек. Бассейн р. Буянт является житницей Ховдского аймака [6]. 

Методика исследования. В рамках настоящего исследования были взяты пробы воды в  
р. Буянт, которые затем были проанализированы в Гидрохимической лаборатории Ховдского 
государственного университета. Здесь методом объемного анализа определены макроэле-
менты Ca2+, Mg2+, K+, Na+, HCO3

—, SO4
—, Cl—, методом спектрофотометрического анализа — 

биофильные элементы NO3
—, NO2

—, NH4
+, Pмин. В специализированной лаборатории контроля за 

качеством воды Ховдского аймака был сделан анализ мембранно-фильтровальным методом 
согласно Госстандарту MNS ISO 4897:98 [1, 3, 8]. 

Участки исследования. Опробование воды р. Буянт проводилось на следующих участках: 1 
— Стадион; 2 — Мост через протоку Малый Буянт; 3 — Участок сброса очищенной воды после 
системы водоочистки, построенной компанией «Шим ус» XXK; 4 — Участок сброса очищенной 
воды в р. Буянт; 5 — Четвёртый квартал — участок образования наледи после разлива сбро-
шенной воды, произошедшего в результате аварии трубы. 

Результаты химического анализа воды р. Буянт 2011 г. на первых двух участках, располо-
женных выше очистных сооружений, показали следующее. На участке у Стадиона общая ми-
нерализации воды составила 128,50 мг/дм3, на участке у моста через протоку Малый Буянт 
— 133,7 мг/дм3. Содержание на этих участках показателя ПИЧ, равного 1,8-2,1 мгО/дм3, и 
биофильных элементов, определяющих загрязнение воды, соответствует стандартам [5]. 

Система водоочистки, построенная компанией «Шим ус» XXK в 5 км от центра Ховдского 
аймака, значительно влияет на прилегающие экосистемы и качество воды. Результаты анали-
зов проб воды, взятых 13 февраля 2014 г. на Четвёртом квартале, показали, что общая ми-
нерализации воды здесь составляет 670,99 мг/дм3, что в 5 раз превышает средние содержа-
ния этого показателя в незагрязненной воде первых двух точек. И такая загрязненная вода 
попадает в р. Буянт. Очищенная вода, прошедшая через систему водоочистки, содержит  
ПИЧ 30, 6 мгО/дм3, что в 15 раз превышает значения в первых двух точек. Содержание 
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биофильных элементов также характеризуется повышенными значениями: БХХ5 —  
20 мгО/дм3, нитрита — 0,312 мг/дм3, нитрата — 0,63 мг/дм3, минерального фосфора — 
2,606 мг/дм3. Кроме того, в реке Буянт отмечены высокие содержания аммония, состав-
ляющие 26,8 мг/дм3. 

Внедрение новой системы водоочистки путем природной инфильтрации привело к форми-
рованию факторов дополнительного загрязнения не только воды в реке, но и всей экосисте-
мы. Зимой вода, содержащая загрязняющие вещества, отходы ЖКХ, под воздействием низ-
ких температур замерзла, что привело к разрывам труб, по которым эта вода протекала. В 
результате образовалась крупная по площади наледь, обогащенная всеми веществами за-
грязнителями. После таяния льда биологические загрязнители поступили в почву, воду р. Бу-
янт, а также частично через испарение поступили в атмосферу.  

Для оценки качества воды были также проведены бактериологические исследования. Вода, 
вытекающая после очистительной системы, содержит на 1 мл 100 бактерий. Было отобрано 
100 мл воды и установлено значительные содержания бактерий «Escherichia coli», наличие ко-
торых определяет высокий уровень бактериологического загрязнения. 

Был проведен сравнительный анализ качества очищенной воды, попадающей в р. Буянт, со 
стандартом MNS 4943:2011 и установлено, что по показателю ПИЧ отмечено превышение в 
1,6 раз, по аммонию — в 8,99 раз, по фосфору — в 1,74 раза. Этот стандарт соответствует 
мировым и европейским стандартам и определяет уровень опасности возникновения кишеч-
ных инфекций [2, 4, 7]. Учитывая то, что при превышении концентрации загрязняющих ве-
ществ, самоочищающая способность реки снижается. 1 м3 грязной воды загрязняет 40-60 м3 
чистой воды [4]. 

Выводы. На основании анализа результатов проведенных исследований были сделаны сле-
дующие выводы. 

1. Общая минерализации воды на участке исследования на участке Четвёртый квартал со-
ставляет 670,99 мг/дм3, что в 5 раз превышает средние содержания этого показателя в неза-
грязненной воде участков, расположенных выше системы водоочистки. Качество очищенной 
воды, попадающей в р. Буянт было сопоставлено со стандартом MNS 4943:2011. Установлены 
превышения по показателю ПИЧ в 1,6 раз, по аммонию — в 8,99 раз, по фосфору —  
в 1,74 раза. Вода после очистки очищается всего на 25-29%, что является низким показате-
лем.  

2. Бактериологические исследования и сравнение их результатов с мировыми и европей-
скими стандартами показали, что вода, вытекающая после очистительной системы, содержит 
на 1 мл 100 бактерий. Было отобрано 100 мл воды и установлено значительные содержания 
бактерий Escherichia coli, наличие которых определяет высокий уровень бактериологического 
загрязнения. Бактерии, попадая затем в продукты и пищу, создают опасную эпидемиологиче-
скую обстановку, угрожая жизни и здоровью людей. Поэтому необходима срочная реконст-
рукция очистных сооружений с использованием современных технологий. 
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МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ  
ОРГАНИЗАЦИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

И ИХ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА 
 

Необходимость осуществления государственного мониторинга земель регламентирована 
Земельным кодексом РФ, согласно которому мониторинг земель — это система наблюдения 
за состоянием земель. Объектами государственного мониторинга земель являются все земли 
в Российской Федерации независимо от форм собственности, их целевого назначения и раз-
решенного использования [1, ст. 67]. 

Функции по оказанию государственных услуг в сфере государственного мониторинга зе-
мель в Краснодарском крае выполняет отдел землеустройства и мониторинга Управления 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодар-
скому краю. 

Задачами государственного мониторинга земель являются: своевременное выявление из-
менений состояния земель, оценка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций о 
предупреждении и об устранении последствий негативных процессов; информационное обес-
печение ведения земельного кадастра, государственного земельного контроля, землеустрой-
ства; обеспечение граждан и юридических лиц информацией о состоянии окружающей среды 
в части состояния земель [2]. Данные мониторинга применяются для обеспечения эффектив-
ного функционирования организаций аграрного сектора. В Краснодарском крае в целях реа-
лизации полномочий по государственному мониторингу земель Росреестром на основании 
государственных контрактов проводятся работы по изучению состояния и использования зе-
мель в крае. По данным мониторинга в крае проводятся почвенные обследования на землях 
сельскохозяйственных организаций. В 2000г. почвенные обследования были проведены на  
88,7 тыс. га сельхозугодий Абинского района, в 2003 г. — на 84,4 тыс. га сельхозугодий Се-
верского района, в 2004 г. — на 29,5 тыс. га сельхозугодий Славянского района, 2004 г. —  
на 2 тыс. га сельхозугодий Туапсинского района, а также в 2004 г. — на 19,2 тыс. га земель 
фонда перераспределения Выселковского района. В 2006 году почвенное обследование с 
полным циклом работ в Новопокровском районе на площади 8,6 тыс. га, в Ленинградском 
районе — 0,6 тыс. га, а также по отдельным заказам на площади 0,6 тыс. га по краю.  

В 2007 году на территории Тимашевского района, а в 2008 г. на территории Новокубанско-
го района за средства федерального бюджета были выполнены работы по изучению состоя-
ния использования земель, в результате чего были разработаны рекомендации по предупре-
ждению и устранению последствий негативных процессов в результате действия ветровой и 
водной эрозии почв. Результатом проделанной работы является «Схема использования и ох-
раны земель на территории Краснодарского края» [3]. 

В ходе земельной реформы в крае произошли значительные изменения в земельных от-
ношениях, организационно-правовых и организационно-территориальных формах землеполь-
зователей и формах собственности на землю. В настоящее время на территории Краснодар-
ского края функционируют 1394 хозяйственных товариществ и акционерных обществ,  
246 производственных кооперативов, 69 Государственных муниципальных унитарных сельско-
хозяйственных предприятий, 119 Научно исследовательских и учебных учреждений заведений, 
172 личное подсобное хозяйство, 659 прочих предприятий, организаций и учреждений, 65 ка-
зачьих лагеря. Анализ количества и площади перечисленных предприятий приведен в таблице. 
Анализ данные мониторинга земель представленные в таблице 1 показывает, что общая пло-
щадь земель, используемых сельскохозяйственными организациями составляет  
3532.8 тыс.га, что на 64,7 тыс. га, меньше чем в прошлом году. Данные изменения происхо-
дят преимущественно за счет выделения земельных долей и передачи их для организации 
крестьянских (фермерских) хозяйств или передачи выделенных земельных участков в счет 
земельных долей, в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также, за счет пере-
вода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. 

Немало важное значение, в связи с реформированием системы земельно-имущественных 
налогов, помимо мониторинга земель имеют работы по кадастровой оценке. Работы по ка-
дастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения были начаты в Краснодарском 
крае в 2000 г. После первого этапа оценки земель кадастровая стоимость 1 га сельскохозяй-
ственных угодий составляла 43560 руб./га. Результаты оценки были утверждены постановле-
нием главы администрации Краснодарского края от 5 апреля 2002 г. № 373. В 2005 году про-
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водилась работа по оценке других угодий в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния, результаты которой были утверждены постановлением главы администрации Краснодар-
ского 05.10.2005 г. № 970.  

 
Таблица — Распределение земель сельскохозяйственных назначения  

по хозяйствующим субъектам 
 

Наименование  
хозяйствующих  

субъектов 

На 1.01.2013 год На 1.01.2014 год 2014 г. к 2013 г.

Кол-во 
ед. 

Общая 
площадь 
тыс. га 

% от 
общей 

площади

Кол-во 
ед. 

Общая 
площадь 
тыс. га 

% от 
общей 

площади 

Кол-во 
ед. 

Пло-
щадь 

тыс. га

Акционерные товари-
щества и общества 

1394 2501,4 70,8 1402 2517,9 71,8 8 16,5 

Производстные  
кооперативы 

246 500,8 14,2 238 465,1 13,2 -8 -35,7 

Гос. и муниципальные 
сельхозпредприятия 

69 153,5 4,3 68 153,3 4,3 -1 -0,2 

Научно-исслед.  
и учебные заведения 

119 91,7 2,6 118 91,6 2,6 -1 -0,1 

Подсобные хозяйства 172 37 1,1 171 32,4 1 -1 -3,6
Прочие организации 659 241,3 6,8 658 241,5 6,9 -1 -0,2
Казачьи общества 65 7,1 0,2 63 6,9 0,2 -2 -0,2

Итого 2724 3532,8 100,00 2718 3508,7 100 -6 -24,1
 
В 2006 г. в Краснодарском крае выполнены работы по актуализации результатов государ-

ственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. В связи с актуализа-
цией были утверждены новые базовые показатели, в результате чего кадастровая стоимость 
1 гектара сельскохозяйственных угодий в Краснодарском крае составила 83920 руб. В ре-
зультате проведения данных работ в Краснодарском крае оценено 140788 земельных участка 
(объектов оценки) по 37 муниципальным районам и 11 городским округам в разрезе трех 
земельно-оценочных районов. Результаты утверждены постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 30.11.2006 г. № 1071, самую высокую кадастровую стоимость име-
ют сельскохозяйственные угодья Усть-Лабинского (125315 руб. с 1 га) где балл бонитета ра-
вен 93. Балл бонитета в Апшеронском районе равен 44 и, как следствие, самая низкая када-
стровая стоимость — 16699 руб. с 1га.  

Подводя итоги можно отметить, что для организации эффективного функционирования 
АПК края необходимо ведение мониторинга и своевременное обновление результатов када-
стровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. 
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Рассмотрены результаты исследования основной гидрофизической характеристики (ОГХ) 

чернозема выщелоченного Алтайского Приобья в условиях плодового сада, характеризующей 
всю совокупность физических свойств и являющейся своеобразным интегральным «паспортом 
почвы», реагирующим на любые внешние воздействия и изменения. 
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Физические свойства почв определены с помощью общепринятых методов [1-3]. Гидрофи-
зические характеристики определены методом равновесного центрифугирования [4]. 

Изучаемый чернозем выщелоченный имеет среднесуглинистый, близкий к тяжелосуглини-
стому иловато-крупнопылеватый состав. Плотность сложения чернозема с глубиной постепен-
но возрастает с 1 г/см3 в пахотном горизонте до 1,4 г/см3 в почвообразующей породе. Со-
держание гумуса в гумусово-аккумулятивном горизонте находится в пределах 5%, затем 
убывает до 1,9% в иллювиальном горизонте, а в переходном к почвообразующей породе со-
ставляет лишь 0,6%. Найдены области перехода воды из одной категории в другую, которые 
зависят от физических и физико-химических свойств почв. Величины соответствующих им ка-
пиллярно-сорбционных давлений, расположенных на пересечении ОГХ и секущих А.Д. Воро-
нина, при переходе от материнской породы к пахотному горизонту по мере увеличения со-
держания гумуса и уменьшения плотности сложения, и несмотря на утяжеление грануломет-
рического состава, смещаются в сторону увеличения. При этом происходит смещение кривых 
ОГХ вправо, в область больших влажностей. Вид кривых водоудерживания среднесуглинистых 
почв имеют выположенную S-образность с дифференциацией по горизонтам в области ка-
пиллярной и гравитационной влаги, что объясняется изменением содержания гумуса и плотно-
сти сложения в совокупности с вариацией гранулометрических фракций по профилю. Макси-
мальная водоудерживающая способность характерна для верхнего гумусово-аккумулятивного 
горизонта, а наименьшая материнской породе.  

Для исследуемого чернозема из полученной ОГХ рассчитаны давления, соответствующие 
критическим состояниям влаги: капиллярной влагоемкости (КВ, верхний предел пластичности) 

квP , максимальной капиллярно-сорбционной влагоемкости (МКСВ) ,мксвP  максимальной моле-

кулярной влагоемкости (ММВ, нижний предел пластичности) ммвP  значения которых представ-

лены в таблице.  
 

Таблица — Критические состояния влаги чернозема выщелоченного 
 

Гор 
КВ МКСВ ММВ 

,квP  кПа ,θкв  см3/см3 ,мксвP  кПа ,θмксв  см3/см3 ,ммвP , кПа ,θммв  см3/см3

Aп 14,3 0,395 28,6 0,292 57,7 0,200 
AB 14,3 0,387 28,3 0,290 57,4 0,198 
B 14,3 0,290 24,2 0,223 44,1 0,161 
Cк 14,3 0,232 22,3 0,186 38,6 0,142 

 
Максимальные значения критических состояний влаги чернозема выщелоченного присуще 

гор. Ап и АВ, при этом они практически не отличаются между собой, т.к. гранулометриче-
ский состав данных горизонтов однороден по всем фракциям и имеет их одинаковые значе-
ния. Далее по профилю значения критических состояний влаги уменьшаются. 

Полученные гидрофизические функции можно использовать в динамическом моделирова-
нии режима влажности черноземов и при описании характеристики пространственной измен-
чивости гидравлических свойств почвы по всему ландшафту. 
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ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЧЕРНОЗЕМОВ НИЗКОГОРИЙ АЛТАЯ 
 
Рассмотрены результаты исследования основной гидрофизической характеристики (ОГХ) 

чернозема выщелоченного и оподзоленного низкогорий Алтая.  
Физические свойства почв определены с помощью общепринятых методов [1-3]. Гидрофи-

зические характеристики определены методом равновесного центрифугирования [4]. 
Изучаемые черноземы, несмотря на однотипность происхождения и свойств почвообра-

зующих пород, характеризуются довольно разнообразным гранулометрическим составом от 
тяжелосуглинистого до легкоглинистого. При этом преобладающими фракциями являются 
крупная пыль и ил. Плотность сложения чернозема с глубиной постепенно возрастает с 
0,9 г/см3 в пахотном горизонте до 1,4 г/см3 в почвообразующей породе. Содержание гу-
муса в пахотном горизонте чернозема оподзоленного находится в пределах 8%, затем убы-
вает до 1% в иллювиальном горизонте, а в переходном к почвообразующей породе состав-
ляет лишь 0,4%. В профиле чернозема выщелоченного содержание гумуса изменяется от 5% 
в пахотном горизонте до 0,6% в гор.ВС. Величины капиллярно-сорбционных давлений в облас-
ти гравитационной влаги выше в черноземах оподзоленных, чем в черноземах выщелоченных. 
Однако в области капиллярной и пленочной влаги эти значения выше для черноземов выщело-
ченных. Вид кривых водоудерживания легкоглинистых почв имеют выположенную кривую с 
дифференциацией по горизонтам во всех областях почвенной влаги, что объясняется измене-
нием содержания гумуса и плотности сложения в совокупности с вариацией гранулометриче-
ских фракций по профилю. Максимальная водоудерживающая способность характерна для 
верхнего гумусово-аккумулятивного горизонта, а наименьшая материнской породе. 

Найдены области перехода воды из одной категории в другую, которые зависят от физи-
ческих и физико-химических свойств почв. Величины соответствующих им капиллярно-
сорбционных давлений, расположенных на пересечении ОГХ и секущих А.Д. Воронина, при 
переходе от материнской породы к пахотному горизонту по мере увеличения содержания 
гумуса и уменьшения плотности сложения, и, несмотря на утяжеление гранулометрического 
состава, смещаются в сторону увеличения. При этом происходит смещение кривых ОГХ впра-
во, в область больших влажностей. 

Максимальные значения критических состояний влаги чернозема выщелоченного присуще 
гор. Ап и АВ, при этом они практически не отличаются между собой, т.к. гранулометриче-
ский состав данных горизонтов однороден по всем фракциям и имеет их одинаковые значе-
ния. Далее по профилю значения критических состояний влаги уменьшаются. 

Полученные гидрофизические функции можно использовать в динамическом моделирова-
нии режима влажности черноземов и при описании характеристики пространственной измен-
чивости гидравлических свойств почвы по всему ландшафту. 
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СВИНЕЦ В ПОЧВАХ НА РАЗЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Почва — особое природное образование, обладающие рядом свойств, присущих живой и 

неживой природе, сформировавшееся в результате длительного преобразования поверхност-
ных слоев литосферы под совместным взаимообусловленным взаимодействием гидросферы, 
атмосферы, живых и мертвых организмов. Особое свойство почвенного покрова - его пло-
дородие, под которым понимается совокупность свойств почвы, обеспечивающих урожай 
сельскохозяйственных культур. Естественное плодородие почвы связано с запасом питатель-
ных веществ в ней и ее водным, воздушным и тепловым режимами. Почва обеспечивает по-
требность растений в водном и азотном питании, являясь важнейшим агентом их фотосинте-
зирующей деятельности. Плодородие почвы зависит также от величины аккумулированной в 
ней солнечной энергии. 

Почвенный покров принадлежит к саморегулирующейся биологической системе, являю-
щейся важнейшей частью биосферы в целом. Живые организмы, растения и животные, насе-
ляющие Землю, фиксируют солнечную энергию в форме фито- и зоомассы. 

Почвы города Оренбург являются своеобразным накопителем загрязняющих веществ в т.ч. 
тяжелых металлов (ТМ). Процессы аккумуляции ТМ наиболее четко можно наблюдать по со-
держанию подвижных форм. Основными элементами-загрязнителями почв, концентрации ко-
торых превышают ПДК, являются цинк (1,18-3,98 раза), свинец (1,19-2,62 раза), кадмий  
(1,2-2,03 раза). Доля точек с превышением ПДК составляет 5,0%. Интенсивное загрязнение 
почв тяжелым металлом наблюдается не только на территории санитарно-защитных зон про-
мышленных предприятий, но и в районах жилой застройки. 

Таким образом, необходим контроль содержания и накопления свинца в различных рай-
онах Оренбургской области. 

Материалы и методика исследования. Изучение содержания свинца в почвах велось с 2013 
по 2014 год на фоновых и техногенно — загрязненных территориях. Определение свинца про-
ведено методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на приборе «Спектр-5». 

Результаты и обсуждения. Содержание свинца в районах Оренбургской области находи-
лось в предельно-допустимой концентрации  

Были исследованы 7 районов Оренбургской области, по показателям наибольшее превы-
шение свинца было вНовоорском районе и составляло 48%, в Орском — 17%. Наименьшее 
накопление свинца было в Домбаровском — 2% и Сакмарский район — 5%. 

 

 
 

Рисунок — Содержание свинца в различных районах Оренбургской области 
 
Выводы. Таким образом, проанализировав содержание свинца в различных районах Орен-

бургской области, установлено, что основная часть территории характеризуется относительно 
небольшим содержанием свинца в почвах. Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения 
почв и растений тяжелым металлом представляют территории, прилегающие к крупным го-
родам, промышленным объектам и автомагистралям. Сельскохозяйственное производство, а 
также сбор ягод и лекарственных растений на территориях представляет угрозу здоровью 
населения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ В ГОРОДЕ 
 

Городские земли обеспечивают основную часть бюджетных поступлений от всех земель-
ных платежей, а более полный учет земельной ренты дает возможность их увеличения. 

Рента - регулярно получаемый доход за использование земли и других природных ресур-
сов, не требующий предпринимательской деятельности. Земельная рента выступает как часть 
прибавочного продукта, создаваемого производителями, хозяйствующими на земле и не учи-
тывает процент на капитал, вложенный в имущество землевладельцами. 

Земельная рента выступает в двух основных формах - абсолютной и дифференциальной. 
Дифференциальная рента является наиболее распространенной формой земельной ренты, 

она определяется сравнительными характеристиками (различием в плодородии и местополо-
жении земли и эффективности добавочных затрат труда и средств на землю). 

Выделяют дифференциальную ренту II, в отличие от дифференциальной ренты I, появление 
которой объясняется в свою очередь природными, различиями земельных участков. Диффе-
ренциальная рента I может быть получена только с лучших и средних по своему естествен-
ному плодородию земельных участков. Дифференциация величин земельной ренты выполня-
ет важнейшую экономическую функцию оптимизации распределения земельных участков 
между различными возможными сферами их использования 

Абсолютная рента является платой за пользование земельным участком, принадлежащим 
другому лицу на праве собственности. Такой вид ренты получается абсолютно со всех зе-
мель: с лучших, средних, и с худших земельных участков. 

Суммарная земельнаярента делится на две части: первая обусловлена естественным пло-
дородием (Rплод.), а вторая — выгодами местоположения (Rloc.):  

Rзем.i. = Rплод. + Rloc.  

Дифференциальная земельная рента (Rзем.) подразделяется на RI и RII.  
RI формируется как результат различий в естественных, природных характеристиках; 
RII — как результат различий в характеристиках, связанных с процессом труда по производ-

ству товарной сельскохозяйственной продукции. 
Таким образом, абсолютную ренту может извлекать только собственник.  
Земельная рента городских территорий, является рентой по местоположению объекта не-

движимости (Rloc) и рассчитывается аналогично классической земельной ренте. Единственным 
проблемным вопросом является обоснование наличия RI.1. Очевидно, что учет естественного 
плодородия не применим к земельным участкам городских территорий. Однако у любого 
земельного участка независимо от целей его использования есть и другие естественные ха-
рактеристики. Для участков, используемых в целях строительства объекта недвижимости 
(ОН), к таким естественным характеристикам могут быть отнесены: естественный уклон, не-
ровности рельефа, свойства грунта, глубина залегания грунтовых вод, и малые природные 
объекты, расположенные в пределах таких участков. В связи с изложенным включение в мо-
дель Rloc следует считать вполне обоснованным. 

Аналогично необходимо детализировать содержательную характеристику пространственно-
го фактораRI.2. Для ОН он выражен, как абсолютное местоположение (геодезические коор-
динаты объекта недвижимости) и относительное местоположение (адрес, который представ-
ляет собой условную и превращенную форму местоположения ОН, и относительное место-
положение, выражаемое отдаленностью конкретного ОН от внешних границ центра города). 

С учетом изложенного необходимо правильно определить показатель удаленности. Прямая 
мера расстояния (единицы длины) правильной считаться не может, так как не учитывает обя-
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зательного использования средств коммуникации. Перемещение в городе в абсолютном 
большинстве случаев осуществляется с использованием транспортных средств, поэтому в ка-
честве показателя используется транспортная доступность — время на перемещение от ме-
стоположения конкретного ОН до внешних границ центра города с использованием основной 
транспортной схемы (tтрансп.).  

В условиях города, в отличие от сельской местности, результатом приложения капитала и 
труда является то, что вместо готовой сельскохозяйственной продукции происходят различные 
улучшения земельного участка, в виде надземных, подземных и наземных ОН. 

Город является основным пространством жизнедеятельности человека, существенное влия-
ние оказывает характер взаимодействия с окружающей природной средой. Это воздействие 
всегда является негативным, поскольку имеет место совокупность антропогенных и техноген-
ных нагрузок. Результирующей характеристикой воздействия принято считать экологический 
фактор — состояние экологии в месте расположения ОН.  

Учитывая ведущую роль городов в развитии и обеспечении устойчивости экономики, ог-
ромное значение имеет изучение земельной ренты городских территорий.  

Ренту получает собственник земли, а получателем предпринимательского дохода, является 
то лицо, которое является предпринимателем. Имеется ввиду то, что рента в обязательном 
порядке уплачивается собственнику, независимо от того, была ли получена прибыль или нет, 
т.е. рента выплачивается за то, что пользуются землей - за право её пользования.  

Таким образом, городская земельная рента — это регулярно получаемый доход собствен-
ника от использования земельного участка, являющегося результатом взаимодействия, как 
естественных характеристик, так и общего развития города и общества. 
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА БАРНАУЛА,  

ВЫЯВЛЕННАЯ МЕТОДАМИ БИОИНДИКАЦИИ 
 
Актуальность исследования. Несмотря на уменьшение в последние годы суммарных вы-

бросов загрязняющих веществ, средний уровень загрязнения атмосферы г. Барнаула остается 
высоким. [1]. Поэтому, крайне актуальным является наблюдение за изменением состояния 
атмосферного воздуха в городских условиях. 

Биологические методы мониторинга, в отличие от нормирования, опираются на показатели 
здоровья живых организмов, и позволяют комплексно оценить состояние окружающей среды 
и степень антропогенного воздействия по реакциям организма на всё многообразие дейст-
вующих на него факторов [2]. При этом они не опосредованы проведением химических ана-
лизов и, соответственно, внесением дополнительных погрешностей, не замыкаются на одно 
“пороговое” воздействие, а позволяют выявить любую степень влияния. Растения с их чувстви-
тельным ассимиляционным аппаратом особенно перспективны для обнаружения начальных 
изменений состава воздуха и им придается особое значение как биоиндикаторам атмосфер-
ного загрязнения. 
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Лишайники широко используются в системе экологического мониторинга. Возрастающая 
урбанизация не приводит к полному исчезновению лишайников, а их видовой состав и динами-
ка его изменения может использоваться как показатель динамики изменения загрязнения ок-
ружающей среды [3]. 

Целью исследования явилось изучение состояния атмосферного воздуха города Барнаула 
методами биоиндикации с помощью березы повислой (Betula pendula), ели обыкновенной 
(Picea abies) и методами лихеноиндикации по Ашихминой Т.Я., 2006 [7]. 

Материалы и методики исследования. Наблюдения за состоянием березы повислой прово-
дили в летний и осенний периоды с 2009 по 2014 гг., наблюдения продолжаются. Стабиль-
ность развития березы повислой (Betula pendula) оценивали через анализ величины флуктуи-
рующей асимметрии листовой пластинки по В.М. Захарову [4, 5].  

Материалом для определения видового состава лишайников послужили лихенологические 
сборы, проведенные в период с августа по октябрь 2014 г. в 30 точках г. Барнаула, наблюде-
ния продолжаются. Определение проводили по Ашихминой Т.Я., 2006 [7]. 

Сбор и первичная обработка материала проводилась совместно со студентами инженерно-
го факультета АГАУ 2-4 курсов. Основные точки мест сбора (30) материала были отобраны в 
сотрудничестве с кафедрой ботаники Алтайского государственного университета: Красноар-
мейский проспект, проспект Ленина, Комсомольский проспект, улица Трактовая, улица Мо-
лодежная, улица Малахова, улица Антона Петрова, улица Северо-Западная, Павловский 
тракт, Змеиногорский тракт, Групповые посадки в жилых микрорайонах, парки: «Изумруд-
ный», «Нагорный», «Юбилейный», «Центральный», «Целинников», НИИ садоводства Сибири. 
Выбирали посадки, находящиеся в сходных экологических условиях по уровню освещенности, 
влажности и т.д. Использовали средне возрастные деревья. Выборка листьев производилась с 
10 близко растущих деревьев по 10 неповрежденных листьев среднего размера с каждого 
дерева в каждой точке. 

Наблюдения за состоянием ели обыкновенной проводили в весенний (март-апрель) и осен-
ний (сентябрь-октябрь) периоды с 2009 по 2014 г., наблюдения продолжаются. Сбор и пер-
вичная обработка материала проводилась совместно со студентами инженерного факультета 
АГАУ 2-4 курсов. Выбирали посадки, достигшие генеративного возраста, но не старше 40 
лет. Производили описание участков, количество и положение елей. Оценка жизненного со-
стояния (ОЖС) проводилась по методике В.А. Алексеева [6]. В каждой точке были выбраны 
5-10 деревьев, состояние кроны которых оценивали не ниже, чем 2 — ослабленное (снижение 
густоты кроны на 30%). На этих деревьях визуально оценивали состояние хвои, отмечали на-
личие хлорозов (пятен с измененной окраской), некрозов (отмирания, усыхания хвой) и де-
фолиации (опадание хвои), проводили анализ состояния хвои. 

Дополнительно определяли состояние хвои для оценки загрязненности атмосферы по  
Т.Я. Ашихминой, 2006 [7]. Для этого со всех деревьев отбирали по 200 пар хвоинок второго и 
третьего года жизни, отмечали число хвоинок с повреждениями, усыханиями и пятнами, и от-
мечали их процентное отношение к общему числу исследованного материала. Также учиты-
вали следующие биометрические показатели: длину побегов первого порядка и количество 
хвоинок на 10 см побега первого порядка [8]. 

Основные места сбора (12) материала были подобраны в сотрудничестве с кафедрой бо-
таники Алтайского государственного университета: 1. Поселок Южный, 2. НИИ садоводства 
Сибири им. М.А. Лисавенко, 3. Сквер у дворца бракосочетания, 4. Площадь Советов,  
5. Проспект Строителей, площадь Победы, 6. Район завода Геофизика, 7. Сквер им. Г. Тито-
ва, 8. ДК города Барнаула, 9. Район кондитерской фабрики «Алтай», 10. Администрация Ле-
нинского района, 11. Улица 50 лет СССР (площадь Жукова), 12. Поселок Научный городок. 

Полученные результаты обсчитывали методами вариационной статистики. 
Результаты исследования и их обсуждение. Одним из наиболее распространенных на тер-

ритории города Барнаула видов растений является береза повислая, которая была выбрана в 
качестве модельного объекта исследования при изучении флуктуирующей асимметрии била-
теральных морфологических признаков листовой пластинки. 

В различных точках города Барнаула и его пригородах показатель флуктуирующей асим-
метрии колеблется от 1 до 5 баллов. Выборка, сделанная в НИИ садоводства Сибири, харак-
теризуются более низким интегральными показателями асимметрии (0,049), что позволяет 
сделать вывод о том, что качество здоровья среды в норме и растения как индикаторы чисто-
ты среды чувствуют себя благополучно. Выборки из жилых микрорайонов и парков г. Барнау-
ла имеют более высокие показатели нарушения стабильности развития у березы повислой 
(0,063), что соответствует 3 баллам (загрязнено) по классификации, характерного для терри-
торий с неблагополучной экологической ситуацией. Показатели флуктуирующей асимметрии 
листьев, собранных на улицах с высокой транспортной нагрузкой, значительные (0,074), при-
чем независимо от расположения промышленных районов города. Это позволяет говорить о 
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влиянии автотранспорта как крупнейшего источника загрязнения атмосферного воздуха горо-
да Барнаула. 

Результаты оценки жизненного состояния ели обыкновенной показывают, что большинство 
из них имеют различную степень повреждения, во всех без исключения точках замечено, у 
половины деревьев побеги около ствола почти не имеют хвои. В центральной части города 
(сквер у дворца бракосочетания, площадь Советов, проспект Строителей) нижние ветви ели 
срублены, поскольку, вероятно, мешали движению. Значительное влияние на состояние де-
ревьев оказывают уход и состояние почвы вокруг них. В центральной части города, в сквере 
им. Г. Титова, у администрации Ленинского района, ДК города Барнаула отмечена забота о 
деревьях, почва вокруг елей ухожена. С другой стороны, в ряде точек (сквер у дворца бра-
косочетания, площадь Советов, проспект Строителей, район фабрики Алтай, улица 50 лет 
СССР, площадь Жукова), около деревьев проложен асфальт, что препятствует нормальному 
их росту и функционированию. 

Для исследования выбирали деревья, состояние кроны которых оценивали не ниже, чем  
2 — ослабленные. Следует отметить, что в целом по городу, примерно пятую часть осмот-
ренных деревьев можно оценить как здоровые, повреждения кроны и хвои у них незначи-
тельны и не превышают 10%. Примерно половину деревьев можно отнести к категории ос-
лабленные, повреждения кроны и хвои не превышает 30%. Остальные деревья — сильно по-
врежденные, поражение кроны и хвои около 60%, или отмирающие (повреждения свыше 
70%), такие деревья при исследовании биометрических показателей не учитывались. 

При изучении биометрических особенностей побегов ели обыкновенной получена следую-
щая динамика: максимальные значения прироста отмечены в 2011 и 2012 годах (7,9 и 7,8 см 
соответственно), низкие значения прироста отмечены в 2010 году (4,3 см), что возможно 
связано со сложными метеорологическими условиями. 

Оценка загрязнения воздушной среды методами биоиндикации показала наличие зон с раз-
личной степенью загрязнения атмосферы в городе Барнауле. На основании комплекса показа-
телей, таких как жизненное состояние деревьев, состояние хвои ели обыкновенной 
(Piceaabies), морфометрических показателей (линейный прирост и охвоенность побегов) выяв-
лено, что наиболее неблагополучными по состоянию атмосферного воздуха являются центр 
города и Индустриальный район, средняя степень загрязненности отмечена в Ленинском районе 
и Научном городке, наиболее благоприятная ситуация наблюдается в пригородах (поселок 
Южный и НИИ садоводства Сибири), а также в Октябрьском районе. Последние данные значи-
тельно отличаются от результатов других авторов, полученных в 2001-2004 гг. [8]. Возможно, 
это связано со спадом производства некоторых промышленных предприятий в Октябрьском 
районе и умеренным (по сравнению с другими районами) движением автотранспорта. 

Таким образом, методы биоиндикации весьма объективно отражают динамику состояния 
атмосферного воздуха города Барнаула и могут быть использованы при дальнейшей работе. 
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ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Введение. Рельеф — один из главных природных факторов, обуславливающих интенсивность 
эрозионных процессов. Рельеф оказывает значительное воздействие на перераспределение 
тепла и влаги на поверхности земли, на объем стока и скорость стекания воды по склонам, а 
тем самым и на процессы эрозии [45, 46]. Горный рельеф, обуславливает существование вы-
сотной зональности ландшафтов, т.е. тесную связь всего комплекса природных условий с аб-
солютной высотой местности. Поэтому оценка горной территории с точки зрения опасности 
развития эрозии, должна начинаться с выделения высотных зон ландшафта.  

Объект и методика исследований. Объектом исследований являютсяэрозионноопасные 
земли распространенные в горных территориях республики Узбекистан. Автоматизированное 
дешифрирование склонов были выполнены по многозональным космическим снимкам 
QUICKBIRD (обработка специальных космических снимков на базе ГИС технологий). Также 
были применены программное обеспечение ERDAS для классифицирования пикселов, 
3DAnalyst (Surfase/CreateTINfromFeatures) для создания различных электронных тематических 
карт.  

Результаты исследований и их обсуждения. Бассейн Сукоксая простирается в направлении, 
близком к широтному. Его широко развернутые верховья вклиниваются в водораздельный 
гребень Заркентсая и Баш-Кзылсая. Верховья начинаются отвесно падающими скалами, обра-
зующими цирк овальной формы. Наиболее высокими из находящихся в верховьях Сукоксая 
скалистых уступов, являются Кзыл-Шах, Шах-Курган и Вумардак. Высота Кзыл-Шаха и Шах —
Кургана достигает 2500м, Бумардака -1900 м. 

Книзу долина Сукоксая резко суживается. Она имеет ассиметричное строение. По всей 
своей длине (в пределах территории станции 5,4 км) русло реки прижимается к южному бо-
лее низкому, сравнительно пологому, ступенями поднимающемуся к верховьям долины во-
доразделу Сукоксая и Сангинаксая. Крутым этот водораздел является лишь в верхней своей 
части, где он сложен каменистыми породами. В связи с этим, северные склоны бассейна ко-
ротки и круты, причем крутизна их обычно равномерна от водораздела до подножий. Водо-
раздел Сукоксая и Заркентсая, огибающий бассейн Сукоксая с северной стороны, отличается 
от южного водораздела значительно большой высотой. В связи с этим, открытый на юг, с се-
веро и востока бассейн Сукоксая ограничен высоким водораздельным гребнем. Местами, 
где истоки верховий реки и притоков Сукоксая глубоко врезаются в северный водораздел, он 
имеет характер острого ребра. Крутое падение водораздельного гребня на северо-запад, 
местами прерывается скалистыми поднятиями и так же, как и на южном водоразделе, рядом 
небольших обособленных вершин, с выходящими на поверхность материнскими породами. 

По данным обработки дистанционных материалов QUICKBIRD на дистанционных снимках 
бассейн Сукоксай изображен однородным выровненным темно-серым тоном, но в каких то 
моментах тон нарушается присутствием скал, ложбин, саев, которые на снимках образуют 
небольшие темные и белые линии и пятна. По геоморфологическим элементам бассейн Су-
коксай делиться на следующие группы: вершины хребтов круто обрывающиеся к верховьям 
саев; сильно размытые, сравнительно короткие водораздельные гряды саев, круто падающие 
к долине Чирчика; глубокие, сильно разветвленные долины с циркообразной формой верхо-
вий, суживающиеся при выходе из гор; лессовые волнистые низкогорья (адыры), рассеченные 
системой плоских саев; лессовые подгорные покатые равнины с рядом террасовидных усту-
пов.  

Ступенчатость свойственна и горной территории, в частности внутренним водораздельным 
грядам. Ступени образуют три плоскости среза вершин. Первая, самая низкая плоскость сре-
за находится в западной части бассейна. Она примыкает здесь непосредственно к кишлаку 
Сукок. Высота ее 1300-1350 м над уровнем моря. Вторая — средняя ступень расположена 
несколько выше, на высоте 1500 м, а третья, приуроченная к скалистым и обрывистым водо-
разделам, имеет высоту 1700-1750 м. Эти плоскости являются, очевидно, остатками древних 
террасовидных поверхностей, приподнятых впоследствии на значительную высоту. Исследова-
ния показали, что эти горы являются сравнительно молодыми. Основное поднятие их происхо-
дило уже в четвертичный период. 
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Наиболее молодые террасы (пойма р.Чирчик) имеют равнинный рельеф, более старые — 
волнистые. Древние верхние террасы совершенно размыты. Они представляют собой пред-
горные гряды со срезанными, часто довольно круто наклонными вершинами, сохранившими 
местами пятна галечников и лёссов, указывающих на аллювиальное и пролювиально-
делювиальное происхождение этих поверхностей. Кроме цикловых террас, образование ко-
торых связано с деятельностью мощных речных потоков (остатком которых являются 
р.Чирчик и ее притоки), мощным эпейрогеническим поднятием крупных горных массивов, 
можно наметить более молодые террасы, являющиеся результатом местного передвижения 
небольших площадей и деятельности более мелких потоков, стекающих с гор.  

 
 

Рисунок — Карта рельефа с элементами гидрографии бассейна Сукоксай 
 
При подробном изучении рельефа местности бассейна Сукоксай была использована и об-

работана программами ГИС спутниковый снимок QUICKBIRD и составлена карта рельефа с 
элементами гидрографии (рис.). Как известно, исключительна, велика роль рельефа при ис-
следовании эрозионноопасных территории и особенностью составления таких тематических 
карт с применением современных технологий связана с тем, что их опознавание и географи-
ческая привязка к местности могут быть выполнены при сопоставлении с физико — географи-
ческими картами. Сравнительный анализ спутникового снимка и топографической карты бас-
сейна Сукоксай показывает выразительность рельефа на спутниковых снимках тенями, при 
низком стоянии солнца тени проявляют даже незначительные детали эрозионной сети, мало-
заметные гряды и уступы. В результате обработки снимка в ГИС была составлена цифровая 
модель рельефа бассейна Сукоксай, так как рельеф является также одной из главных харак-
теристик поверхности, определяющих облик дистанционного изображения. Даже небольшие 
изменения в высоте рельефа, степени и характере его расчлененности заметно сказываются 
на его интегральных оптических свойствах и фиксируются на снимках. Правильное картогра-
фическое изображение гидрографической сети – рек имеет большое значение, так как вод-
ные объекты бассейна Сукоксай являются существенными элементами содержания тематиче-
ских карт и во многом определяют их «лицо».  

Исходя из этого, можно сказать, что составленные карты рельефа с элементами гидро-
графии на основе обработки спутниковых снимков с применением современных ГИС техноло-
гии обеспечат более высокую точность контуров, имеют большую обзорность и достаточно 
богатую информацию, чем карты, составленные на ту же территорию традиционным мето-
дам. Полученные данные позволяют давать количественную характеристику морфометриче-
ского анализа рельефа, позволяют повысить производительность труда и достоверность съе-
мок.  
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ПРИРОДООХРАННЫЕ ТИПЫ ЛАНДШАФТОВ ТАРСКОГО РАЙОНА  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Своеобразие и красота ландшафтов района отразились в создании природоохранных объ-
ектов и территорий. Стремясь сохранить для будущих поколений красоту родного края, начи-
ная с 60-70-х гг. XX в. ведется целенаправленная работа по созданию заказников, памятников 
природы. И сейчас продолжаются работы по выделению особоохраняемых территорий и 
объектов района. Ведутся обширные работы по выявлению памятников археологии. В настоя-
щее время на территории района сформировались природоохранные ландшафты, где регу-
лируются режимы использования земель и других компонентов ландшафтов. Они призваны 
уберечь от уничтожения представителей флоры и фауны, сохранить уникальные водоемы, 
ландшафты и другие особо ценные объекты. Главнейшей задачей, решаемой при этом, явля-
ется сохранение генофонда территории [1, 2, 3].  

Объект и методы исследований. Охраняемые природные территории и объекты — это 
своеобразные эталонные участки, дающие возможность сравнить с ними другие участки, ис-
пытывающие то или иное антропогенное воздействие, а также позволяют изучить естествен-
ные процессы изменения природной среды, связанные с изменением в биосфере. В настоя-
щее время существующая сеть особо охраняемых территорий и объектов района занимает 
около 96 тыс. га, чтосоставляет 6,1% от общей площади. Данные обрабатывались с помощью 
прикладных программ MicrosoftExcel [2, 3]. 

Результаты исследований. Большинству охранных территорий придан статус особоохраняе-
мых территорий специальными постановлениями областной или районной администрации, но 
есть объекты, нуждающиеся в принятии такого постановления и придании им соответствующих 
статусов. На территории района создано 4 заказника: 2 государственных охотничьих заказни-
ков (зоологических, подчинены Управлению охотничьего хозяйства; 2 ботанических, из них 1 
потенциальный кедровник и 1 заказник сосновый бор подчинены Управлению лесного хозяйст-
ва. Имеется 9 памятников природы регионального значения, в том числе 6 ботанических, 1 
зоологический, 2 гидрологических. Их состояние и сохранность оставляет желать лучшего.  

Режим использования земель не всегда соблюдается, и наблюдается постоянное разруше-
ние отдельных памятников. Кроме этих объектов существует более 10 ареалов распростра-
нения особо ценных объектов флоры и фауны. 

В составе природоохранного типа ландшафтов выделяются ландшафты: 
- природно-заповедного назначения; 
- природоохранного назначения; 
- оздоровительного назначения 
- историко-культурного назначения. 
В работе рассмотрены ландшафты природно-заповедного и природоохранного назначения 
Ландшафты природно-заповедного назначения включают земельные участки с природными 

комплексами и объектами, имеющие особое экологическое, научное, эстетическое, курорт-
ное и рекреационное назначение. Ландшафты данного типа на территории Тарского района 
не выделены, хотя есть все условия для их выделения. Следует решать вопрос о выделении 
заповедника или национального парка в Тарском районе, где расположены живописные и 
ценные объекты флоры и фауны, кедровники, исторические места привлекающие интерес не 
только жителей района и области, но и даже зарубежных гостей. 

В связи с добычей нефти и газа в Тарском районе уникальным ландшафтам грозит угроза. 
Актуальным является вопрос о придании особого статуса охраны Васюганским болотам об-
ласти, играющим большую роль в биосферных процессах Земли. 

Ландшафты природоохранного назначения представлены наиболее полно (табл.).  
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Таблица — Характеристика ландшафтов природоохранного назначения заказников  
в Тарском районе 

 
Наименование 

заказника Год образования 
Площадь, 

га Режим использования Объект охраны 

Охотничьи (зоологические)

Туйский 1971 19000 Охранный, заказник 
Охрана и воспроизводст-

во флоры и фауны 
Усть-

Куренгинский 
1966 5000 Охранный, заказный-

бобры 
Охрана и воспроизводст-

во флоры и фауны 
Ботанические (потенциальных кедровников)

Васисский 1995 64679 Охранный, заказник Подросток кедра 
Ботанические (сосновых боров)

Усть-Тарский 1995 3218 Охранный, заказник Подросток сосны 
Всего 91897  

 
Государственными природными заказниками объявлены участки территории, ценные в при-

родоохранном, экологическом и эстетическом отношении и предназначены для сохранения, 
воспроизводства или восстановления определенных видов природных составляющих.  

Выводы. Контроль за состоянием и соблюдением режимов использования земель приро-
доохранных ландшафтов ведется не на должном уровне. При выполнении работ по установ-
лению границ особоохраняемых территорий и объектов было установлено, что: 

- большинство природоохранных объектов и территорий не соответствуют приданным им 
функциям; 

- режим использования природоохранных ландшафтов нарушается; 
- нет охранных опознавательных знаков, особенно это важно для памятников археологии; 
- нет проектов по организации природоохранных объектов и территорий; 
- на большинство охранных объектов и территорий нет паспортов; 
- нет точных данных о флоре и фауне охраняемых территорий. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ 

 
Мониторинг земель — основной способ получения информации о состоянии и использова-

нии земель для решения задач управления земельными ресурсами. Государственная система 
мониторинга земель — это система наблюдений, сбора, обработки, передачи, сохранения и 
анализа информации о состоянии земель, прогнозирования его изменений, разработки научно 
обоснованных рекомендаций для принятия решений о предупреждении негативных изменений 
состояния земель с учетом требований экологической безопасности. Объектом мониторинга 
являются все земли в РФ независимо от форм собственности, целевого назначения и харак-
тера использования [1].  

В зависимости от целей и территории государственный мониторинг земель (ГМЗ) может 
быть федеральным, региональным и локальным. В соответствии с международными про-
граммами РФ может принимать участие в работах по глобальному мониторингу земель. 

Информация о состоянии и использовании земель основана на данных мониторинга земель, 
и эта информация делится на два вида: 

 - постоянная информация (готовая к передаче потребителю); 
 - переменная информация (подготавливаемая специально по запросам потребителей). 
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Переменную информацию формируют на основании имеющейся постоянной информации. 
Постоянную информацию подразделяют на семантическую (базовую и дополнительную) и 
картографическую. 

Базовую информацию разбивают на четыре составные части: показатели правового режи-
ма земель (виды, субъекты прав и т.д.); показатели использования земель (целевое назначе-
ние, разрешенное использование, ограничения и обременения); показатель качественного со-
стояния земель (данные о плодородии почв, экологическом состоянии и т.д.); показатели эко-
номического состояния земель (данные о стоимости, налогах, арендной плате и т.д.). 

Особое значение для целей мониторинга земель имеет картографическая информация. 
Работы по составлению топографических и специальных тематических карт являются необхо-
димым звеном технологического процесса мониторинга земель. Для различных уровней мо-
ниторинга земель в качестве основного масштаба картографирования устанавливаются: 

- для федерального — мелкий масштаб; 
- для регионального — мелкий и средний; 
- для локального — крупный, иногда средний масштабы. 
Картографирование территории при мониторинге земель, как правило, осуществляется по 

четко выраженным природным рубежам (например, по речным и озерным бассейнам) так 
как из почвенных наземных показателей рельеф является наиболее стабильной во времени и 
вариабельной в пространстве характеристикой производительной способности земель и тех-
нологических условий их хозяйственного использования[3]. 

Картографирование в целях мониторинга земель осуществляется на основе использования 
материалов аэрокосмической съемки и геоинформационных технологий. 

В состав карт должны входить карты состояния почвы, состояния растительного покрова, 
использования земель и карты негативных процессов земельного фонда и другие [3]. 

Центральное положение в сфере ведения мониторинга земель, как по горизонтали, так и 
по вертикали закреплено за Росреестром (за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения, мониторинг которых проводит Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Российский центр государственного мониторинга земель сельскохозяйственного на-
значения»). Росреестр вступает во взаимодействие с другими федеральными органами и ор-
ганизациями, как самостоятельно, так и с привлечение своих территориальных органов и под-
ведомственных учреждений, а также организаций находящихся в его ведении. 

В настоящее время информацию о состоянии и использовании земель собирают подрядные 
организации на конкурсной основе в рамках государственных контрактов с использованием: 

- дистанционного зондирования (съемки и наблюдения с космических аппаратов, самолетов 
и других летательных аппаратов); 

- сети постоянно действующих полигонов, эталонных стационарных и иных участков, меже-
вых знаков и т.п.; 

- наземных съемок, наблюдений и обследований (сплошных и выборочных); 
- соответствующих фондов данных. 
Результатом деятельности по сбору информации является продукция, содержащая сведе-

ния (данные) о состоянии и использовании земель, представленные в текстовой или графиче-
ской форме.  

В зависимости от срока и периодичности проведения работ по сбору информации данные 
мониторинга земель делятся на базовые (данные о состоянии земель на момент начала веде-
ния мониторинга), периодические (данные о состоянии земель за определенный период) и 
оперативные (данные о состоянии земель на текущий момент). 

При обработке информации о состоянии земель осуществляется анализ и оценка качест-
венного состояния земель с учетом воздействия природных и антропогенных факторов. Об-
работку информации осуществляют подрядные организации на основании государственных 
контрактов.  

По результатам анализа и оценки состояния земель Росреестром, и его территориальными 
органами, составляются прогнозы и рекомендации с приложением к ним тематических карт, 
диаграмм и таблиц, характеризующих динамику и направление развития изменений, особенно 
негативных [2].  

Продукция, полученная в ходе проведения мониторинга земель, и результаты оценки со-
стояния земель передаются на хранение в государственный фонд данных, полученных в ре-
зультате проведения землеустройства.  

Данные, полученные в ходе проведения мониторинга, используются при подготовке госу-
дарственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель в РФ, ежегодно 
представляемого Росреестром в Правительство РФ и заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти. 
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Информация, полученная в результате осуществления работ по государственному монито-
рингу земель, востребована и имеет конкретное практическое применение при решении за-
дач на различных уровнях управления земельными ресурсами.  

Потребителями информации являются: 
- органы государственной власти и органы местного самоуправления, использующие дан-

ные мониторинга земель при решении вопросов, связанных, в том числе: 
- юридические лица, непосредственно заинтересованные в получении данных мониторинга 

земель для решения вопросов, связанных со своей непосредственной деятельностью  
- физические лица [4]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  
В СИСТЕМЕ ПРОЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Постановка проблемы. В теории управления проектами на смену традиционному пришло 

современное понимание проекта как завершенного цикла продуктивной деятельности. Проект 
— это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с установ-
ленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ре-
сурсов и специфической организацией [1]. 

Комплекс работ, выполняемых землеустроительным предприятием по подготовке земле-
устроительной документации и оказанию услуг, находится в тесной взаимосвязи между со-
бой, характер которой продиктован технологией производства работ, составляет современ-
ное понимание термина «проект». При этом выполняются два основных условия, характери-
зующих понятие «проект»: 1) уникальность результата — проектная документация уникальна в 
той же степени, в какой уникален проектируемый объект; 2) ограниченность во времени и 
ресурсах [2].  

Для того чтобы избежать разночтения, связанного с трактовкой понятия проект условимся 
на том, что с точки зрения проектного землеустроительного менеджмента, проект понима-
ется как процесс разработки землеустроительной документации, предназначенной для орга-
низации рационального использования конкретной территории. 

А под проектной документацией будем подразумевать документацию любой стадии, раз-
рабатываемую проектной организацией (не только на стадии проектирования).  

Методы проведения эксперимента. В основу проведения данного исследования положен 
монографический метод. 

Описание результатов. Проект как система деятельности существует ровно столько вре-
мени, сколько требуется для получения конечного результата. Концепция проекта, однако, не 
противоречит концепции фирмы или предприятия и вполне совместима с ней. Более того, 
проект должен стать основной формой деятельности землеустроительной фирмы [2].  

Процесс управления проектом реализуется по фазам управления в виде совокупности ме-
роприятий (процессов), обеспечивающих достижение одного из следующих результатов: 

• инициализация — санкционирование начала проекта или очередной стадии его жизненного 
цикла; 

• планирование — определение наилучшего способа действий для достижения целей стадии 
жизненного цикла проекта с учетом складывающейся обстановки; 

• выполнение — реализация плана стадии жизненного цикла проекта (от выдачи задания до 
получения результата); 
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• контроль — выявление отклонений фактического выполнения стадии жизненного цикла 
проекта от запланированного и принятие корректирующих действий; 

• завершение — завершение и закрытие проекта или стадии жизненного цикла проекта [3]. 
Разработка землеустроительного проекта с позиции управления проектами начинается с 

разработки и выдачи технического задания на стадии заключения договора. Это действие от-
носится к стадии инициализации — открытия проекта. 

В процессе подготовки землеустроительного проекта стадии инициализации и планирования 
проекта во многом совмещены, хотя и имеют свои особенности. Так, техническое задание 
является одновременно и отправной точкой для открытия проекта, заключения договора, и 
обоснованным планом выполнения работ, календарным графиком их выполнения основных 
этапов работ и их стоимости, стоимости выполнения объекта в целом, ответственных исполни-
телей. 

Для проведения работ на стадии инициализации проекта между заказчиком и исполнителем 
работ составляются следующие документы: договор подряда на выполнение работ; кален-
дарный план; протокол соглашения о договорной цене; техническое задание на проведение 
работ; счет-фактура; накладная; акт сдачи-приемки работ; дополнительное соглашение к до-
говору. 

Основное назначение технического задания на этапе планирования — показать, как проме-
жуточные этапы реализации логически выстраиваются по направлению к конечным целям 
проекта. 

Ответственный исполнитель, определенный в договоре, (руководитель землеустроительно-
го предприятия (фирмы), начальник производственного подразделения) согласно теории 
управления проектами является проект-менеджером, который увязывает отдельные элементы 
технического задания (виды работ, сроки исполнения, объемы финансирования) с заказчиком 
(инвестором) и знакомит с этим планом проектную команду исполнителей [2]. 

На основании видов и объемов утвержденных работ, происходит формирование организа-
ционной структуры проекта и конкретных видов работ, составляющие проект землеустройст-
ва, распределяются между подразделениями проектной команды. 

В проектных землеустроительных организациях работа над проектами осуществляется ча-
ще всего с применением элементов матричной организационной структуры. Такая организа-
ция построена на принципе двойного подчинения исполнителей: с одной стороны — непосред-
ственному руководителю функциональной службы (начальнику отдела), с другой — руководи-
телю проекта, который наделен необходимыми полномочиями для осуществления процесса 
управления в соответствии с запланированными сроками, ресурсами и качеством. При такой 
организации руководитель проекта взаимодействует с двумя группами подчиненных: с посто-
янными членами проектной группы и с другими работниками функциональных отделов, кото-
рые подчиняются ему временно и по ограниченному кругу вопросов. При этом сохраняется 
их подчинение непосредственным руководителям отделов. 

Рабочая группа по выполнению землеустроительного проекта формируется из постоянных 
работников структурных подразделений, квалификация и умение которых в наибольшей сте-
пени подходят для выполнения специфики конкретного проекта землеустройства. Для испол-
нения проекта, в случае необходимости, могут привлекаться специалисты и услуги сторонних 
предприятий и организаций. 

К настоящему моменту сложилось две основные модели управления производственным 
процессом в системе проект-менеджмента на землеустроительном предприятии — сдельная и 
окладная. 

Выводы и предложения. Внедрение системы проект-менеджмента в деятельность совре-
менных землеустроительных фирм позволяет путем применения современных методов, тех-
ники и технологии управления достигать определенных в проекте результатов по составу и 
объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Постановка проблемы. Советская система землеустройства предполагала полный государ-

ственный заказ на производство всего комплекса землеустроительных работ и сопутствующих 
им обследований и изысканий. Эти работы выполнялись государственными проектными инсти-
тутами, входящими в систему РосНИИземпроект. 

К началу 1990-х гг. в стране сложилась сильная система землеустройства, ориентированная 
на плановое социалистическое производство. Смена земельного строя страны, произошедшая 
в 1991 году, и земельная реформа обусловили появление многообразия форм собственности 
на землю, что коренным образом изменило содержание землеустройства. 

Создание на первоначальном этапе земельной реформы института частных землеустрои-
телей и экономические причины (инфляция, дефицит федерального бюджета и др.) привели к 
значительному сокращению государственного финансирования проектно-изыскательских ра-
бот в институтах системы РосНИИземпроект. Их существование осуществлялось, в основном, 
«по инерции»: частично присутствовал государственный заказ, выполнялись работы по дого-
ворам с администрациями муниципальных районов, выполнялись заказы физических лиц. К 
этому времени уже все проектные институты были вынуждены пройти процедуру акциониро-
вания и приобрели статус АО, ОАО и др., а некоторые и вовсе — прекратили свое существо-
вание [2]. 

Теперь для того, чтобы выжить в рыночной среде оставшимся проектным предприятиям, 
необходимо было перестроить систему планирования работ, самим находить заказчиков, за-
интересовывать их в необходимости землеустроительных работ, изучать соответствующий 
рынок, потенциальных конкурентов и учиться конкурировать. Эффективное функционирова-
ние в условиях рынка могло быть обеспечено только при внедрении землеустроительного 
менеджмента.  

Методы проведения эксперимента. В основу проведения данного исследования положены 
монографический и сравнительно-исторический методы. 

Описание результатов. Предпосылками возникновения землеустроительного менеджмента 
в России стали: переход к рынку, многообразие форм собственности, становление института 
частных землемеров, акционирование государственных проектных институтов по землеуст-
ройству, возникновение конкуренции на производство землеустроительных работ [2]. 

Следует отметить, что первые разработки по землеустроительному менеджменту велись в 
России еще в середине 1990-х, но они не вмещали всего объема проблем и особенностей 
российского землеустройства, возникших в переходный период земельной реформы, так как 
описывали землеустроительный менеджмент для устоявшихся рыночных земельных отноше-
ний по западному образцу. 

В современном понимании землеустроительный менеджмент относится к системе специ-
ального менеджмента, имеет прикладной характер и его развитие в значительной мере от-
ражает обобщение практики управления в частных и государственных проектных землеуст-
роительных организациях. 

Нашими исследованиями показано, что сущность землеустроительного менеджмента сле-
дует рассматривать в трех аспектах применительно к: 

• конкретной проектной организации (фирме, предприятию), специализирующейся на ока-
зании землеустроительных услуг в сфере оборота недвижимого имущества; 

• проекту, как основному процессу подготовки землеустроительной документации; 
• органам государственной власти в сфере землеустройства, определяющим правовые и 

нормативно-технические рамки функционирования российской системы землеустройства и 
кадастра [2]. 

Менеджмент в землеустроительной проектной организации предполагает формирование 
специфичной производственной и организационной структуры управления, учитывающей спе-
цифику землеустроительного проектирования; включает общие и функциональные аспекты 
управления подобными организациями: управление производством, качеством подготовки 
проектной землеустроительной документации и оказания профессиональных услуг, трудовы-
ми ресурсами, финансами, маркетингом и др. Объектом менеджмента в землеустроитель-
ной организации являются особые профессиональные отношения, складывающиеся между 
людьми в специализированных организациях землеустроительного профиля (проектные орга-
низации и др.).  
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В том случае, когда объектом землеустроительного менеджмента выступают некоторые 
виды специальных производственных процессов (например, подготовка и внедрение проектов 
землеустройства), тогда речь идет о землеустроительном проект-менеджменте (иначе — 
управлении проектами, проектном управлении).  

Комплекс работ, выполняемых землеустроительным предприятием по подготовке земле-
устроительной документации и находящихся в тесной взаимосвязи между собой, полностью 
попадает под современное понимание термина «проект». При этом выполняются два основ-
ных условия, характеризующих понятие «проект»: 1) уникальность результата (проектная до-
кументация уникальна в той же степени, в какой уникален проектируемый объект) и 2) огра-
ниченность во времени и ресурсах [2].  

Имея конкретную цель, в качестве которой может выступать завершение одного из этапов 
работ, и определенную систему ограничений по времени и ресурсам, землеустроительный 
проект направлен в конечном итоге на решение задач рационального устройства территории. 

Основываясь на современных тенденциях развития общей теории менеджмента, к системе 
землеустроительного менеджмента следует также относить менеджмент в системе органов 
государственной власти в сфере землеустройства [1]. Особенности менеджмента в государ-
ственной службе проявляются, прежде всего, в целях, методах; оценке результатов, отчет-
ности, процедурах контроля, ответственности и системах стимулов. Предметом менеджмента 
в системе органов государственной власти в сфере землеустройства являются отношения в 
системе государственного управления землеустроительной деятельностью, их специфика в 
государственных органах.  

Выводы и предложения. Возникновение землеустроительного менеджмента в Российской 
Федерации связано с переходом экономики страны с планово-распределительной на рыноч-
ную модель. Произошедшие в стране экономические реформы коренным образом изменили 
систему организации и финансирования землеустроительных работ в государственных пред-
приятиях, способствовали возникновению и развитию института частных землемеров и рынка 
оказания землеустроительных услуг.  

Отмеченные нами аспекты позволяют более точно рассмотреть сущность землеустрои-
тельного менеджмента, учесть специфику функционирования и управления различных органов 
и организаций, формирующих рынок оказания землеустроительных услуг. 
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Орошение, как один из наиболее интенсивно воздействующих на природные экосистемы 

видов человеческой деятельности по масштабам изменений естественных потоков вещества и 
энергии, вызвало развитие многих деградационных процессов, среди которых наибольший 
вред наносят подъем уровня грунтовых вод, вторичное засоление и осолонцевание, водная 
эрозия, загрязнение, дегумификация и снижение эффективного плодородия почв.  

Одной из главных причин отмеченных явлений стало нарушение принципов рационального 
природопользования и применения недопустимых нагрузок на экосистемы в результате низко-
го качества управления орошаемым земледелием. Постоянно декларируемый принцип необ-
ходимости гибкой трансформации систем земледелия и их соответствия экологическим усло-
виях конкретного орошаемого поля, позволивший бы обеспечивать мягкое природопользова-
ние, не мог быть реализован вследствие отсутствия необходимых инструментов для управле-
ния мелиоративным комплексом регионов [1]. 
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Для сохранения потенциала староорошаемых земель путем повышения качества управле-
ния поливным земледелием необходимо разработать научные основы создания и ведения со-
временных систем локального мониторинга мелиорированных массивов и прилегающих тер-
риторий, а также интегрированных с ним информационных технологий управления компонен-
тами ландшафтов. 

Инструментарием, с помощью которого можно накапливать и обрабатывать информацию 
мониторинга, является геоинформационная система с цифровой картой орошаемого агро-
ландшафта [2]. 

Орошаемое поле является самым низким уровнем мониторинга, поэтому в качестве объ-
екта исследования выбран участок орошения Павловской оросительной системы в Алтайском 
крае с площадью поливаемых земель 443 га. Павловская оросительная система площадью 
443,7 га орошения была построена в 1991 году, с 2012 года находится на реконструкции. 

Для эффективного восстановления гидромелиоративной системы, эксплуатируемой более 
20 лет, требуется разработать систему поддержки управленческих решений на этапах рекон-
струкции и эксплуатации. Для создания любого ГИС-проекта необходимо представить иссле-
дуемый объект в цифровой форме — в виде электронной карты. Одной из признанных гео-
информационных систем является семейство продуктов компании ESRI−ArcGIS. 

Карта состоит из двух основных комплексов − цифровой модели местности (ЦММ) и циф-
ровой модели рельефа (ЦМР). Цифровая модель местности включает в себя объекты мест-
ности — гидротехнические сооружения, мосты, дороги, инженерные коммуникации, расти-
тельность и пр.  

Цифровая модель рельефа может быть представлена поверхностью с отображением изо-
линий и высотных отметок. По данным ЦМР проводится анализ поверхности, динамика при-
родных и антропогенных воздействий. Исходной информацией для построения рельефа мо-
жет служить любая топографическая съемка на изучаемую территорию, космоснимки, либо 
высотная информация с крупномасштабных карт.  

В ArcGIS цифровая модель рельефа может быть создана двумя методами: с помощью ин-
терполированных поверхностей (GRID) или методом TIN(Triangulated Irregular Network).  

Метод построенияGRID основан на так называемых «регулярных» сетках, где высотные 
отметки равномерно покрывают всю необходимую площадь. Метод TIN основан на аппрок-
симации поверхности элементарными треугольниками. Метод TIN− более качественный, при 
построении отсутствуют ошибки интерполяции. Но он требует больших вычислительных ре-
сурсов при отображении триангуляции. Построение осуществляется только через расширение 
3DAnalyst. Процесс формирования треугольников в ArcGIS происходит по методу триангуля-
ции Делоне: внутри окружностей, описанных через вершины любого из треугольников в сети, 
не должно лежать ни одной вершины этих треугольников. Ребра TIN формируют непрерыв-
ные, непересекающиеся треугольники, которые могут использоваться для определения поло-
жения линейных пространственных объектов, играющих важную роль в построении поверхно-
стей. На рисунке 1 показана градуированная заливка поверхности TIN (слева) и узлы и ребра 
поверхности TIN (справа). 

 

   
 

Рисунок 1 — Построение ЦМР с помощью метода триангуляции Делоне 
 
Ниже приводится алгоритм построения такой карты орошаемого массива Павловской оро-

сительной системы: 
− создание слоя точечных данных; 
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− выбор метода построения поверхности — GRID или TIN; 
− подключение модуля ArcToolBox; 
− выбор вида представления поверхности; 
− изменение параметров отображения данных; 
− проверка полученной цифровой модели рельефа. 
Интерполяцией точечных данных по высоте в совокупности с горизонталями создается 

цифровая модель рельефа в виде триангуляционной нерегулярной сети (TIN) (рис. 2). Для 
дальнейших расчетов TIN преобразуются в растровое представления (матрицу высот релье-
фа). 

 
Рисунок 2 — Цифровая модель рельефа (TIN) орошаемого массива 

 
Применение геоинформационных технологий открывает широкие возможности при разра-

ботке новых видов тематического картографирования объектов гидромелиорации для инфор-
мационного обеспечения работ по проектированию, строительству, эксплуатации ороситель-
ных систем, оценки влияния мелиорации на окружающую среду.  
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ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИЕ ГРИБЫ GANODERMA LUCIDUM (М.А. CURTIS:FR.) P. KARST. 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА  
ПРИМОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 
В Приморском крае Трутовик лакированный (Ganoderma lucidum) (М.А. Curtis: Fr.)  

P. Karst.,распространен на п-ове Муравьева-Амурского, в Тернейском, Ольгинском, Парти-
занском и Уссурийском районах. Ganoderma lucidum - занесена в Красную книгу Приморско-
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го края иохраняется в Сихотэ-алинском и Уссурийском заповедникахПриморского края [2,5]. 
Обладают лекарственными свойствами (рис.1). Во многих странах, в том числе и в России 
поддерживаются в чистой культуре и успешно промышленно культивируются [1]. 

Дальневосточные леса в большинстве своем девственные и соответственно являются высо-
ко фаутными [4]. Прежде всего, следует отметить огромное значение дереворазрушающих 

грибов на Дальнем Востоке, как «санита-
ров тайги», очищающих перестойные дре-
весные леса от сухостоя и валежа, а экс-
плуатируемые леса — от пней и порубоч-
ных остатков. Целью наших исследований 
являлось изучение данного вида дерево-
разрушающих грибов, определение мест 
произрастания, ресурсов, современной 
специализации по отношению к древесным 
породам, взятие образцов для выделения 
из них в культуру местных штаммов для 
дальнейшего культивирования экстенсивным 
и интенсивным способами.  

 
Рисунок 1 — Трутовик лакированный 

(лесной участок ПГСХА 2013г) 
 
Природной лабораторией по изучению данного вида дереворазрушающих грибов на пер-

воначальном этапе наших исследований, стал лесной арендный участок ПГСХА площадью 
28830 га. Располагается он к востоку 
от г.Уссурийска, граничит с заповед-
ником им. В.Л. Комарова. На терри-
тории участка находятся бассейны рек 
Комаровка, Раковка, Барсуковка, Ма-
локанка, Лихачёвка, Осиновка. Лесо-
растительные условия здесь весьма 
разнообразны. В границах лесного 
участка можно встретить все основ-
ные формации лесов -кедровые и 
чернопихтовые-широколиственные, 
дубово-широколиственные и др., ха-
рактерные для условий южного При-
морья [7]. 

 
 

 
Рисунок 2 — Трутовиклакированный  

на пне пихты цельнолистной 
(диаметр пня 110 см.) 

 
В процессе исследований нами были обнаружены и отмечены точные места произрастания 

Ganoderma lucidum. Встречается он крайне редко,при этом проявляют весьма узкую специа-
лизацию [2,6]. В проводившихся раннее исследования упоминается о находках трутовика на 
таких породах , как лиственница, ель, пихта , берёза (Любарский, Васильева,1975). В данной 
местности плодовые тела трутовика лакированного найдены только на старых пнях пихты 
цельнолистной( Аbies holophyllaMaxim.).Срок давности рубок 10-15 лет).На валежинах и ство-
лах живых деревьев грибы не обнаружены (рис.2). Плодовые тела этого трутовика однолет-
ние, очень чувствительны как переувлажнению, так и недостатку влаги. Об этом в своих ра-
ботах ещё указывал Л.В. Любарский [6]. Результат обследования одних и тех же пней летом 
и осенью 2013-14 годов показал наличие на них хорошо сохранившихся остатков плодовых тел 
гриба прошлого сезона. Вследствии чего, складывалось ложное впечатление о его "многолет-
ности". На самом деле, вероятнее всего это объясняется присутствием большого содержания 
хитина и многослойности оболочки плодового тела. Пик плодоношения Ganoderma lucidum 
приходится на август — начало сентября. Однако выраженная волна плодоношения отсутству-
ет. Гриб растёт очень медленно, с момента появления плодового тела и до остановки роста 
проходит 22-25 дней и более. Замечено, так же, что недостаток влаги в первые 15 дней, при-
водит к остановки роста гриба и его усыханию. Такие факты, как появление плодовых тел на 
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корневых лапах, на расстоянии от пня 5-8 м свидетельствуют о мощном развитии мицелия. В 
течении нескольких лет древесина порубочных остатков, пней, ветровальных деревьев сильно 
деструктурируется. Далее легко рассыпающиеся пни и валёжины в процессе поиска пропита-
ния «утилизируются» лесными обитателями (барсуки, кабаны, медведи и др.). Таким образом 
грибы играют большую роль в круговороте веществ в природе, ускоряют разложении остат-
ков животных и растений учувствуют процессе минерализации почвы [5]. 

Говоря о роли грибов в жизни человека можно добавить, что многие из них успешно куль-
тивирования и использующихся, как в народной медицине, так и для приготовления лекарст-
венных препаратов и пищевых добавок [1]. Рассчитываем на то, что дальнейшие наши иссле-
дования позволят получить больше сведений об особенностях их строения, размножения и 
экологии и лечебных свойствах. Планируется более глубокое изучение биологии развития ме-
стных штаммов, возможность их культивирования на различных питательных средах, экстен-
сивным и интенсивным способами используя для этого территорию лесного питомника 
ПГСХА. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕСТВЕННЫХ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ 
 

Для разработки мероприятий по рациональному использованию сенокосов и пастбищ и 
поддержанию их в экологически равновесном состоянии необходимо иметь сведения (данные) 
об их общей кормности, продуктивности и изменениях, происходящих в ботаническом соста-
ве травостоя. В Республике Бурятия, обладающей большими угодьями естественных кормо-
вых угодий и издавна имеющей животноводческую направленность, природные ресурсы 
имеют для агропромышленного комплекса огромное значение [1]. 

В разнообразных природных и эксплуатационных условиях на территории Южных районов 
Бурятии встречаются следующие классы естественных сенокосов и пастбищ  

1. Лугово-степные сенокосы и пастбища. Угодья этого класса занимают значительную 
площадь — около 100 тыс. гектаров, из которых 30% используется, как сенокос и 70%, как 
пастбища преимущественно для крупного рогатого скота и овец. Наибольшие по площади 
массивы находятся в долинах рек Оронгоя и Убукуна, а также по невысоким равнинам, поло-
гим склонам, на первых террасах больших рек. При умеренно-недостаточном увлажнении на 
темно-каштановых слабо засоленных почвах с мощностью перегнойно-аккумулятивного гори-
зонта в 30-40 см произрастают : Medicago falcatа, Bromopsis inermis, Poa angustifolia, Poa 
botryoides, Elytrigia repens, Elymus chinensis, Festuca valesiaca, Galium verum, Sanguisorba 
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officinalis. Обычная урожайность таких угодий составляет 6-10% сена с гектара. При внесении 
удобрений и полива она повышается до 40-60% центнеров с/га. 

2. Средне - и сухостепные сенокосы и пастбища. По занимаемой площади (примерно  
180 тыс. гектаров) угодья этого класса являются наиболее распространенными. Они занимают 
часть Боргойской степи, преобладают в остальной части долины Джиды, на массиве между 
Гусиным озером и рекой Селенга, пятнами встречаются в других местах. Около 10% площа-
ди массивов этого класса, используются как сенокосы, остальная часть — как пастбища. Поч-
вы каштановые, солонцеватые, часто скелетные [2]. Среди травянистой растительности пре-
обладающими видами являются Astrаgalus, Medicago falcatа, Koeleria, Festuca ovina, Poa 
botryoides, Stipa capillata, при интенсивном выпасе — Artemisia frigida, Carex enervis, Carex 
duriuscula, по скелетным почвам — Tanacetum vulgare. Продуктивность степи сильно колеб-
лется по годам и составляет от 2 до 6 центнеров сухой массы с гектара. 

3. Пустынно-степные пастбища. Располагаются небольшими пятнами по всему, среди уго-
дий предыдущего типа, занимая крутые склоны гор и увалов. Только по западному берегу 
Гусиного озера на неразвитых каменистых почвах они составляют общий массив около 40 
тыс.га. Увлажнение здесь даже в годы со сравнительно большим количеством осадков резко 
недостаточное. Грубо скелетные почвы, светло-каштановые по типу почвообразовательного 
процесса, имеют очень небольшую влагоемкость. В этих условиях преобладающими видами 
являются: Achnatherum, Iris lactea, Agropyron pectiniforme, Artemisia frigida, Limonium 
flexuosum, Argfmonia pitosa, Cleistogenes sqarrosa. Покрытие никогда не бывает полным и 
часто составляет 10-15%. Урожайность очень низкая, обычно 0,5-2 ц. сухой массы с га. Ис-
пользуются как пастбища для овец. После заморозков, когда становится съедобным пикуль-
ник, стравливаются и крупным рогатым скотом. 

4. Низинно-луговые сенокосы и пастбища. Значительные массивы угодий этого типа, в об-
щей сложности достигающие площади 60 тыс. гектаров, встречаются в долине рек Оронгоя, 
Убукуна, Темника и мелких рек, особенно в их истоках и среднем течении. Почвы низинно-
луговых сенокосов и пастбищ, разнообразны — от подзолисто-глеевых до каштановых солон-
цеватых [2]. В растительности основу составляют: Hordeum brevisubulatum, Agrostis trinii, 
Alopecurus ventricosus, Trifolium lupinaster, Trifolium repens, Carex schmidtii, Juncus gerardii, 
Pediculбris, Gеum,Artemisia frigida. Используются на 20-35% как сенокосы, остальное как па-
стбища. Урожайность обычно составляет 7-10 ц сена с га. Очень часто луга закустарены, за-
лесены и также урожайность снижается до 5-6 ц. 

5.Солончаковатые и такыровидные пастбища. Встречаются небольшими пятнами по всей 
территории южных районов. Особенно распространены они в Боргойской и Тамчинской сте-
пи, по окраинам Мухинских болот. Растительность очень редкая, часто на значительных про-
странствах такыровидных почв совершенно отсутствует. По краям сильно засоленных пятен 
встречаются Artemisia anethifolia, Suaeda corniculata, Limonium flexuosum и другие представи-
тели гелофитов. Урожайность их ничтожна, не превышает одного центнера сухой массы с га; 
практически травостой не используется. 

6. Кратко- и редкопоемные сенокосы и пастбища. Пойму составляют многочисленные 
острова рек Селенга, Джида, Темник, Чикой и Хилок, а также пониженные участки малых 
рек. Почвы довольно разнообразны — от дерново-подзолистых до каштановых со слабовыра-
женным аллювиальным процессом. Среди травянистой растительности наиболее обильны: 
Medicago falcatа, Bromopsis inermis,Elymus sibiricus, Alopecurus ventricosus, Elytrigia repens, 
Poa pratensis, Galium verum,Sanguisorba officinalis. Прирусловая часть поймы залесена и за-
кустарена. Площади пойменных лугов в целом невелики — около 60 тыс. га; примерно 25% их 
используется под сенокос. Значение они имеют большое, так как являются для многих хо-
зяйств основой лугового кормопроизводства. Урожайность пойменных сенокосов составляет 
от 8 до 15 ц сена с га. 

7. Горно-степные пастбища и сенокосы. Распространены по всей территории, занимая воз-
вышенные плато и склоны. Почвы каштановые, обычно сильно скелетные. В растительности 
преобладают злаки степи — Hordeum brevisubulatum, Stipa capillata, Koeleria, Tanacеtum, 
Artemisia incana. Урожайность их невысокая — в пределах 2-8 центнеров сухой массы с га. 
Используются преимущественно под пастбища для овец, реже для лошадей. 

8. Болотные пастбища и сенокосы. Заболоченные кормовые угодья распространены пре-
имущественно в долине Темника, севернее Гусиного озера, по реке Иволга и небольшими 
пятнами по всему району. Общая площадь их исчисляется примерно в 75 тыс. га, используе-
мых на 15% в качестве сенокосов, и в остальном — или совершенно остающихся без исполь-
зования или же используемых для выпаса. Почвы иловато-глеевые, часто засоленные. Среди 
травянистой растительности преобладают: осока острая, Carex schmidtii, Carex vesicaria, 
Equisеtum palustre, Hemerocallis. 
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По берегам озер и по старицам рек встречаются сплошные заросли тростника, камыша 
озерного и др. Торфообразовательный процесс по болотам идет очень медленно и слой 
торфа не достигает значительной мощности. Осоково-хвощевые болота дают до 15-20 ц пло-
хого сена с гектара, тростниково-камышовые в кормовом отношении почти совершенно не 
используются. 

Заключение. Таким образом, основные площади сенокосов и пастбищ Южных степных 
районов Бурятии представлены лугово-степными, средне-и сухостепными, кратко-и редкопо-
емными и низинно-луговыми угодьями. Болота представляют по преимуществу потенциально 
кормовые площади. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛОТ ГОРНОГО АЛТАЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Республика Алтай — преимущественно сельскохозяйственный регион. Более 70% ее насе-

ления проживает в сельской местности и занимается обработкой земли и животноводством. 
Именно поэтому в сельскохозяйственном производстве рациональная стратегия, целесооб-
разная направленность хозяйственной деятельности в значительной степени зависят от степени 
учета природного фактора. К факторам, лимитирующим развитие земледелия Республики 
Алтай, можно отнести значительное проявление эрозионных процессов, а также низкий уро-
вень обеспеченности минеральными и органическими удобрениями и экологически безопас-
ными средствами защиты растений от болезней.  

Торфяные болота — это одновременно полезные ископаемые и сельскохозяйственные уго-
дья. Именно многофункциональная роль болот определяет огромную ответственность обще-
ства за их рациональное использование. На территории Республики обнаружено пока 14 тор-
фяных месторождений с суммарными прогнозными ресурсами - 7614 тыс. т. на площади в 
границах промышленной глубины торфяной залежи 3480 га. Наибольшее развитие болотные 
образования получили на площади Северо-Алтайского поднятия. Другая возможная террито-
рия развития болотных образований связана с северной частью Тигерецко-Теректинского под-
нятия, где они локализуются в среднегорной местности (высоты до 2000 м) в бассейне р. 
Коксы и междуречье Чарыша и Семы. Кроме того, болотные образования могут быть при-
урочены к межгорным впадинам Центрально-Алтайского поднятия, характеризующегося пре-
имущественно аккумулятивно-озерным, террасовым и долинным рельефом.  

Поэтому целью проведенных нами экспедиций и последующих исследований торфяных бо-
лот Республики Алтай было их изучение и обоснование болотного стационара для мониторин-
га гидрологического и биохимического режимов болот.  

Объекты и методы исследований. В 2007-2013 гг. были проложены маршруты по обсле-
дованию болот и заболоченных участков Турочакского, Шебалинского, Усть-Канского, Усть-
Коксинского и Онгудайского районов. В процессе обследования описывался растительный по-
кров, составлялся план месторождения, определялись площади. Далее проводилось зондиро-
вание для определения мощности торфяной залежи и отбирались пробы на агрохимические 
анализы. Результаты приведены в ряде статей [1,2,3]. В 2010 г. на базе 3-х торфяных место-
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рождений (Турочакское, Кутюшское и Баланак) был организован болотный стационар для 
изучения режимов болот. В каждом пункте наблюдения установлены датчики температуры и 
платинированные датчики для определения окислительно- восстановительного потенциала, ве-
дутся наблюдения за уровнем болотных вод и динамикой биохимического состава торфяных 
залежей. В течение вегетационного периода проводится определение концентрации СО2 и 
СН4 в профиле торфяных залежей «peepers»-методом. Эмиссия СО2 и СН4 определяется ка-
мерно-статистическим методом. 

Результаты. Как отмечает А.Н. Власенко [4], почвы Республики Алтай плохо обеспечены 
питательными веществами, особенно азотом и фосфором. Зональной системой земледелия 
было рекомендовано внесение в почвы Республики Алтай на 1 га 100-120 кг действующего 
вещества минеральных и 10 т/га органических удобрений. В настоящее время объемы при-
менения удобрений резко сократились, однако потребность в их применении увеличилась из-
за снижения плодородия почв. Автор также рекомендует с целью предотвращения смыва и 
загрязнения окружающей среды вносить удобрения в рядки. Такие удобрения можно полу-
чить на основе торфов в гранулированном виде [5]. Состав эгратоудобрений включает опти-
мальное соотношение конкретного вида торфа, минеральных удобрений, микроэлементов и 
других составляющих. Каждый состав оптимизируется под определенную культуру, т.е. име-
ет целевое назначение. Положительные свойства эгратоудобрений выражаются в следую-
щем: снижение выноса элементов питания до 60-80% и, таким образом, предотвращение за-
грязнения окружающей среды; локальное внесение (в лунку, в прикорневую зону), что по-
зволяет повысить использование питательных элементов растениями до 90%; и получить сель-
скохозяйственную продукцию высокого качества. Также состав органического вещества тор-
фов биосферно совместим с составом органического вещества почв, поэтому их внесение 
стабилизирует плодородие.  

Предположим, что используется месторождение Турочакское для добычи торфа на удоб-
рение. Запасов торфа при условии внесения 20 т на 4700 га площади пашни Турочакского 
района будет достаточно на 100 лет, а в случае использования эгратоудобрений — на 1000 
лет.  

Кроме того, из торфа этого месторождения можно также получить стимуляторы роста и 
средства защиты растений, биологически активные добавки и лечебные препараты для живот-
новодства. При таком использовании этих запасов хватит на многие сотни лет. Возможно и 
комплексное использование торфяных ресурсов месторождения Турочакское с целью полу-
чения нескольких видов торфяной продукции, при этом экономический эффект может быть 
увеличен в 18-24 раза. 

Выводы. Торфа Горного Алтая перспективны для приготовления эгратоудобрений, но так-
же могут быть использованы в ветеринарии. 

В основу рационального природопользования на торфяных болотах Горного Алтая должен 
быть положен научный подход, позволяющий объективно оценивать рациональное их приро-
допользование. 

Библиографический список 
1. Инишева Л.И., Шурова М.В., Ларина Г.В., Хмелева И.Р. Перспективы использования бо-

лотных ресурсов Республики Алтай. Торф и бизнес. № 2 (16), 2009, С. 15-19. 
2. Инишева Л.И., Шурова М.В., Ларина Г.В. Перспективы использования болотных ресур-

сов Республики Алтай. Научное обеспечение сельскохозяйственного производства Республики 
Алтай. Материалы научной сессии общего собрания СО РАСХН. Нов-к.,2009, С.62-74. 

3. Инишева Л.И. Перспективные инновации использования торфяных ресурсов в сельском 
хозяйстве. Информационное обеспечение инновационного развития сельского хозяйства Си-
бири. Материалы годичного общего собрания и научной сессии СО РАСХН. Нов-к.,. 2014, 
С.142-155 

4. Власенко А.Н. Научные основы интенсификации земледелия Республики Алтай. Страте-
гия устойчивого развития сельского хозяйства Республики Алтай. Материалы общего собрания 
и научной сессии СО РАСХН, Нов-к., 2003, С.52-58. 

5. Инишева Л.И. Способ воспроизводства плодородия почв. Патент №2009630.-1996. 
 

   



СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 5. ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ,  
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ 

 

381 

УДК 528.061 
 

К.Х. Исмаилов1, Р.А. Эминов2, Н.Г. Джавадов3, Н.Г. Гафаров4 
1Национальная академия авиации;  

2Азербайджанская государственная нефтяная академия;  
3ПО «Промавтоматика»;  

4Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики, г. Баку,  
Азербайджанская Республика, ismailovkh@rambler.ru 

 
ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ДОЖДЯ  

НА ТРОПОСФЕРНУЮ ЗАДЕРЖКУ СИГНАЛОВ GPS НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

В настоящее время разработаны и серийно выпускаются лазерные дождемеры, работаю-
щие на основе принципов дистанционного зондирования имеющие общее название «лазерный 
дистрометр». 

Как сообщается в работе [1], принцип работы дистрометров в общем заключается в сле-
дующем. Лазерный луч направляется на фотоприемник, при этом дождевые капли пронизы-
вают лазерный луч, приводя к моментальному прерыванию или ослаблению лазерного луча. 
При этом высота и ширина импульса соответствуют размеру капельки и времени, в течение 
которого дождевые капельки пронизывают луч. Для калибровки таких измерителей использу-
ются различные генераторы или формирователи водяных капель.  

В работе [2] сообщается о серийном выпуске лазерного дистрометра, работающего на 
длине волны 785 нм; измеряющего капли диаметром от 0,16 мм до 8 мм в диапазоне интен-
сивности от 0,005 м/час до 250 мм/час. 

Далее в настоящей статье мы рассмотрим вопрос об оптимизации дистрометрических до-
ждевых измерений. В целях оптимизации определим основные информативные параметры 
дистрометрических дождевых измерений. Такими параметрами являются: 

1. Диаграмма распределения частотности появления дождевых капель по их размерам. 
2. Отношение сигнал/шум на выходе измерителя. 
Как указывается в работе [3], распределение частотностей дождевых капель по размерам 

хорошо аппроксимируется нормализованной функцией гамма-распределения (рис. 1) [3]. 
Рассмотрим взаимосвязь вышеуказанных параметров в оптималь-

ном режиме дистрометрических дождевых измерений. Прежде все-
го, остановимся на вопросе выбора критерия оптимальности таких из-
мерений. В отличии от работы [3], где был применен условно-
энтропийный критерий, как нам представляется, в данном случае наи-
более целесообразным является применение интегрального инфор-
мационного функционала [5], который имеет следующий вид 

( ) ( )[ ]dDDgolDN
xamD

12
0

+⋅∫ ψ ,   (1) 

где ( )DN - функция распределения дождевых капель по размерам; 

( )Dψ - отношение сигнал/шум на выходе измерителя. 
 

Рисунок 1 —Графики распределения диаметров дождевых капель.  

Принятые обозначения: D - частотность появления капель  

с диаметром D ;  R - интенсивность дождя 
 

Однако в отличие от работы [4], имеет смысл видоизменить критерий [1], используя для 
указанной цели квадратичную оценку 

      ( ) ( )[ ]{ } dDDgolDN
xamD

∫ +⋅
0

2
2 1ψ .    (2) 

Использование квадратичного интегрального критерия (2), как нам представляется, дает 

возможность получить более чувствительную оценку при малых вариациях ( )DN  и ( )Dψ , а 
также повысить общую помехоустойчивость оценки с учетом всевозможных случайных адди-
тивных шумов. 
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Для осуществления оптимизации дистрометрических дождевых измерений воспользуемся 
следующим ограничительным условием 

      ( ) CdDDN
xamD

=∫
0

,     (3) 

где constC = . 
Выражения (2) и (3) позволяют сформулировать следующий функционал безусловной ва-

риационной оптимизации 

 ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ){ }dDDNDgolDNdDD,DNFF
xamxam DD

∫∫ ⋅++⋅==
0

2
2

2

0
10 1 λψψ ,  (4) 

где λ - постоянная Лагранжа. 

Применив правило Эйлера для вычисления экстремума 0F по ( )DN  находим следующее 

условие достижения минимума функционала (4) 

      ( ) ( )[ ] 2
1

2 1 C
C
CDgolDN ==+⋅ ψ .    (5) 

Таким образом, при выполнении условия (5) минимум функционала (4) достигается при та-

ких взаимных изменениях ( )DN  и ( )[ ]12 +Dgol ψ , когда рост ( )DN  сопровождается умень-

шением ( )Dψ  и наоборот. 
Следовательно, логично предположить, что для достижения максимума функционала (10) 

необходимо обеспечить синфазное изменение функции ( )DN  и ( )Dψ , т.е. при увеличении 

( )Dψ , ( )DN  должен расти и наоборот. 
Таким образом, оптимальный дистрометр должен обеспечить наибольшее отношение сиг-

нал/шум на выходе при измерении тех дождевых капель, частотность появления которых 
имеет максимальное значение. Такой алгоритм работы измерителя может обеспечить его 
оптимальное функционирование в вышесказанном смысле. 
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ПРИРОДА ПОЧВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ИЛИ ПОДТИПА ПОЧВ  

(НА ПРИМЕРЕ ПОЧВ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ОТРОГОВ ТУРКЕСТАНСКОГО ХРЕБТА) 
 
В связи сильной расчлененностью рельефа и резким колебанием высотных отметок поч-

венный покров исследуемой территории, отражающий всю совокупность природных условий, 
отличается большой пестротой. Здесь ясно выражена вертикальная зональность, обусловлен-
ная, с одной стороны, изменением климата и растительности по мере поднятия, с другой ис-
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торией формирования рельефа. По почвенно-климатическому районированию почвы иссле-
дуемого объекта относятся к Мирзачульскому (светлые сероземы), Сангзар-Нуратинскому 
(типичные сероземы) и Мальгузар-Туркестанскому (темные сероземы, горно-коричневые и 
светло-бурые луго-степные почвы) округами (Горбунов, 1975). 

Следует отметить, что рассматриваемая территория включает все основные типы ланд-
шафтов, свойственные Узбекистану — от пустынных равнин до высокогорий, что помимо не-
оценимых перспектив комплексного развития хозяйства в ней, делает ее весьма интересным 
объектом для научного исследования. Исходя из отмеченных особенностей природной обста-
новки и хозяйственной деятельности человека, в пределах исследуемой территории согласно 
классификации выделяются следующие типы и подтипы почв, которые делятся сероземного и 
горного зона. 

В данной статье предоставлен материал о почвах сероземного пояса. Сероземы — это 
наиболее распространенные почвы исследуемой территорий. Пояс сероземов начинается 
здесь на высотах — 350-500 м, верхняя граница сероземов в преобладающей части описывае-
мой территории находятся на отметках — 800-1000 м над уровнем моря.  

Характерной особенностью климатического режима в сероземном поясе, также как и в 
других регионах республики являются резкая континентальность, неравномерность увлажне-
ния в течение года и быстрое нарастание температур при переходе от весны к лету. 

Почвообразующими породами в сероземном поясе являются четвертичные отложения — 
лессе и лессовидные суглинки. Как видно из приведенной краткой характеристики основных 
условий почвообразования, в сероземном поясе исследуемого объекта при наличии для него 
в этом отношении общих черт есть и значительные различия, в соответствии с которыми вы-
деляются отдельные части этого пояса с определенными подтипами сероземов (Розанов, 
1951).  

Светлые сероземы являются нижним звеном вертикальной зональности почв и относятся к 
пустынно-степному типу почвообразования. Богарные светлые сероземы на описываемой 
территории размещены на выположенной концевой части подгорной равнины, сопряженной с 
конусами выноса рек, стекающих с северных склонов Туркестанского и Мальгузарского 
хребтов. Почвообразующими породами являются лессы и лессовидные суглинки.  

Типичные сероземы занимают нижние части равнинно-волнистых и волнисто-холмистых 
предгорий на высоте от 350 до 600 м над ур. м. Формируются типичные сероземы в услови-
ях жаркого и засушливого климата, но в более увлажненных условиях, чем светлые серозе-
мы, так как количество атмосферных осадков здесь намного больше. Однако термический 
режим изменяется мало. Типичные сероземы представляют основные орошаемые массивы, а 
богарные территории используются в качестве зимних и ранне-весенних пастбищ. Основными 
почвообразующими породами здесь являются лессы, лессовидные крупно-пылеватые суглин-
ки, в более низких зонах они сменяются делювиально-пролювиальными суглинками, более 
темно окрашенными плотными глинами. Эти почвы скелетные, щебнистые. 

Темные сероземы занимают верхнюю часть сероземного пояса и приурочены, в основ-
ном, к предгорьям, склонам низкогорий и подгорным пролювиальным равнинам. Высотные 
границы распространения темных сероземов для северных отрогов Туркестанского хребта 
варьируют в пределах от 700 до 900-1200 м, иногда поднимается — до 1500-1800 м над ур.м. 
Почвообразующие породы темных сероземов представлены лессовидными суглинками, мес-
тами пролювиальными и делювиальными отложениями осадочных пород. Темные сероземы 
по сравнению с типичными формируются в более увлажненных условиях. 

Для характеристики почв и их свойств на рассматриваемых землях были заложены почвен-
ные профили, пересекающие все элементы макро и мезорельефа с охватом всех приурочен-
ных к ним типов почв. Далее можно привести морфологические описания разрезов располо-
женных на разных элементах рельефа и характеризующих наиболее распространенных почв 
объекта исследований. Изучение морфологических признаков почв исследуемого объекта в 
их совокупности позволили нам выявить природу данного почвенного образования и отнести 
его к определенному типу или группе почв.  

Морфологический профиль светлых сероземов характеризуется наличием гумусового го-
ризонта небольшой мощности (15-20 см). Поэтому они отличаются невысокой гумусирован-
ностью, что обусловлено высокой биогенностью почвообразовательных процессов. В пахот-
ном горизонте содержание гумуса колеблется в пределах 0,5-1,1%. Вниз по профилю его 
содержание уменьшается до 0,2-0,4%. В соответствии с содержанием гумуса данные почвы 
бедны азотом. Содержание азота в пахотном горизонте колеблется в пределах 0,05-0,08%. 
Валовых форм фосфора в пахотном слое содержится 0,10-0,14%, подвижных — 8-24 мг/кг 
почвы. Валового калия в том же слое — 1,8-2,1%, подвижного — 210-494 мг/кг почвы (Исма-
нов и др., 2002) 
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Для светлых сероземов свойственна повышенная карбонатность (8-11%), иллювиальный го-
ризонт выражен слабо. По механическому составу почвы преимущественно легкосуглини-
стые, реже среднесуглинистые с большим содержанием фракции крупной пыли (40-60%) и 
незначительным содержанием иловатых частиц (7-10%), что характерно для лессов (Кузиев, 
Сектименко, 2009).  

Морфологическое описание богарных типичных сероземов различной степенью смытости 
показывает, что несмытые разности характеризуются заметно дифференцированными гене-
тическими горизонтами с явно выраженными карбонатными новообразованиями. Мощность 
гумусированных А+В1+В2 горизонтов составляет около 65 см с явно выраженным серым цве-
том и структура хорошо выражена. В среднесмытых почвах в результате эрозии несколько 
изменились основные морфологические признаки почв. Они характеризовались резко укоро-
ченным почвенным профилем, поднятыми карбонатными новообразованиями. За счет намыва 
на нижних частях склона образовалась намытая почва, которая имеет темную окраску, боль-
шое уплотнение генетических горизонтов, утяжеление механического состава, более глубо-
кое увлажнение профиля, большую глубину залегания карбонатного горизонта. 

В целом, для типичных сероземных почв характерны значительная мощность почвенного 
профиля, слабая его дифференциация и гумусированность при заметной растянутости профи-
ля, карбонатность поверхности, щелочная реакция почвенного раствора, некоторое оглинение 
профиля, отсутствие макроструктуры при хорошо выраженной микроагрегатности. 

B темном сероземе, также как и в типичном, выделяются гумусово-аккумулятивный гори-
зонт - Ап и А1; иллювиально- карбонатный горизонт Вк; материнская порода - С. Но в отличие 
от типичного серозема обнаруживается более отчетливая дифференциация генетических гори-
зонтов, обусловленная более интенсивным течением процессов почвообразования, характерных 
для почв сероземного типа. У них наблюдается утяжеленность механического состава. По ме-
ханическому составу темные сероземы относятся к средним и тяжелым суглинкам. В темных 
сероземах карбонаты представлены в виде псевдомицелия, более обильного с 50 см, а со  
100 см - белоглазкой. В смытых почвах карбонатный горизонт залегает близко к поверхности 
или начинается с поверхности почвы. Таким образом, темный серозем по морфологическому 
строению отличается от типичных сероземов темно-серой окраской, механическим составом, 
мощностью гумусированного горизонта и глубоким залеганием карбонатного горизонта.  

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что сероземная зона, в свою очередь, по 
условиям почвообразования и характеру использования почв в хозяйственной деятельности 
подразделяется на две подзоны: нижнюю, которую занимают светлые и типичные сероземы, 
формирующиеся в условиях субтропических теплых подгорных полупустынь; верхнюю подзо-
ну, которую входят темные сероземы, формирующиеся на предгорья в условиях тоже суб-
тропических, но менее теплых и сухих разнотравных степей. Таким образом, почвообразова-
тельными процессами в почвах исследуемой территории являлись гумусонакопление, оглини-
вание и выщелачивание при ведущей роли гумусо-аккумулятивного процесса.  
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ РОДА ЛИПА (TILIA L.) И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 
Мероприятия по улучшению окружающей среды, благоустройству, озеленению городов и 

населенных мест в настоящее время становится все актуальнее. Озелененные пространства 
(садово-парковые комплексы и отдельные участки) современного города чаще всего объеди-
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нены в динамически взаимосвязанную систему. Возрастает значение естественной природы в 
озеленении города, формировании его внешнего облика, увеличении площадей под зеленые 
насаждения, создании новых парков, скверов, бульваров, лесопарков. 

Большую потребность в декоративных и долговечных древесных породах испытывает Узбе-
кистан. Большой интерес в условиях Ташкента представляет род TiliaL. - Липа. Это одна из 
ценных пород декоративного садоводства и лесоводства. Липа является одной из основных 
пород, широко используемых в озеленении городов различных климатических зон  [2]. 

В Узбекистане липу стали выращивать с 1885 года для лесокультурных работ и озеленения 
городов, населенных мест. В настоящее время старовозрастные деревья сохранились по го-
родским паркам, по улицам вдоль арыков. Они достигли высоты 24-30 м, с диаметром 45-67 
см. Липа почти повсеместно применяется для озеленения городов. В ассортименте древесных 
пород озеленения Москвы она составляет 70%, Ленинграда - 50%. Липа — ведущая порода в 
озеленении городов Украины, Белоруссии. Она используется в озеленении городов Среднего 
и Южного Урала, Западной Сибири. Встречается липа и в городах Средней Азии - Самаркан-
де, Ташкенте, Фергане, где была высажена еще в дореволюционное время. 

Большое значение в народном хозяйстве этой ценной породы обусловливает необходи-
мость более широкого введения в культуру различных ее видов, особенно в областях с бед-
ным ассортиментом древесных пород.  

Род Tilia, имеет множество видов которыми располагает Ботанический сад АНРУз. Евро-
пейская группа видов: Т. tomentosaMoench. - липа войлочная; T.tomentosa. Longirostra- садо-
вая форма (Wagn.) Ig. Vassil; T.europaeaL.- липа европейская; T. europaeaf. laciniata(Court.) - 
садовая форма Ig. Vassil; T. platyphyllosScop .- липа крупнолистная; T. caucasicaRupr. - липа 
кавказская; T.caucasicaf. Euchlora- садовая форма (C.Koch.)Ig. Vassil; T. sibiricaВaуег.- липа 
сибирская; T.cordataMill. - липа мелколистная. 

Восточноазиатская группа видов: T. mandshuricaRupr. - липа маньчжурская; T.taquetiiC. 
K.Schneid. - липа Таке; T. amurensisRupr. — липа амурская; T. japonica (Mig.) Simonk.- липа 
японская; T.mongolicaMaxim.- липа монгольская; T. henryanaSzyszyl.- липа Генри; 
T.oliveriSzyszyl.- липа Оливера; T. endochryseaHand-Mazz.- липа золотистая. 

Американская группа видов: T. AmericanaL. - липа американская. 
Одна из самых ценных в озеленении и заслуженно любимых пород для Ташкента является 

Липа мелколистная, или сердцевидная (Т. cordata). 
Липа мелколистная, или сердцевидная (Т. cordata) –дерево до 28 м высотой и 1,5 м в 

диаметре ствола с шатровидной кроной. Листья округлые или слегка продолговатые, 5-9 см 
длиной и 5-8 см шириной, с сердцевидным. Соцветие поникающее, с 3-8 и более свисающи-
ми на цветоножке желтыми цветками, темнеющими после отцветания. Цветет липа в июне — 
июле, около 2-2,5 недели. Плоды созревают в конце лета - осенью. Орешки шаровидные или 
слегка продолговатые, 5-7 мм в диаметре, серо-коричневые, с тонким войлочным опущени-
ем. В широколиственных лесах выходит в первый ярус. Доживает до 500-600 лет. Весьма зи-
мостойка и редко повреждается морозами, исключительно теневынослива, к почвам требова-
тельна, на сильно заболоченных или засоленных почвах не растет. 

Имеет ряд интересных декоративных форм (сортов) Липы мелколистной: «Гринспайер» 
(«Greenspire») с плотной пирамидальной кроной и небольшими листьями, идеально подходя-
щий для аллейных посадок и стриженых изгородей; Пирамидальная — f. pyramidalis Wittm. - с 
узкопирамидальной кроной; седоватая (чисто-белая) — f. Candida A. «Henry» — с почти белы-
ми листьями; сорт «Эректа» («Erecta») - ветви и побеги направлены вверх; «Winter Orange» — 
молодые ветки золотисто-оранжевые; «Candida» — до 30 м высотой, имеет почти белые ли-
стья; «Green Globe» — карликовая форма с плотной округлой кроной и мелкими листьями, 
обычно выращивается на штамбе, высотой до 40 см; «Lico» — сорт похож на ранее описанный 
сорт «Green Globe», два последних сорта рекомендованы для посадки в контейнеры, в от-
крытом грунте не проверены [1]. 

Липа мелколистная по своим декоративным достоинствам и разнообразию применения яв-
ляется важнейшей породой для озеленения населенных мест и строительства садов и парков. 
Она широко используется в однорядных уличных насаждениях, является лучшим деревом для 
бульварных насаждений и аллей садов и парков; весьма пригодна для образования чистых 
групп в садах и парках, а также (в смешанных насаждениях) массивов в лесопарках и крупных 
парках. Естественную красоту своей кроны, не подвергаемой искусственной формовке, она 
лучше всего демонстрирует в свободной посадке в виде солитера на газоне. Наконец, липа 
мелколистная является лучшей из лиственных древесных пород (благодаря ее исключительной 
пластичности при формовке) для регулярных архитектурных парковых композиций, живых из-
городей, высоких зеленых стен, а также для сложной фигурной формовки отдельных деревь-
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ев, которым может быть придана любая правильная геометрическая форма (шара, эллипсои-
да, конуса, пирамиды, куба и др.) [3]. 

При использовании липы мелколистной в зеленом строительстве следует учитывать также 
ее санитарно-гигиеническую роль в качестве пылезащитной породы и ароматизатора воздуха 
в период цветения. Густота кроны липы, дающая хорошую тень и понижение температуры 
под пологом ее кроны, является также терморегулирующим фактором в микроклимате са-
дов и парков в летнюю пору. 

Липа декоративна, долговечна, с приятным ароматом цветов, продуктивна, так как выде-
ляет в большом количестве превосходящий нектар дает обильные урожаи семян. Есть все ос-
нования полагать, что липа найдет себесоответствующее место в озеленения Ташкента, а 
также в развитии пчеловодства в оазисной части Узбекистана и особенно в горных долинах. 
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Территорию Узбекистана необходимо рассматривать как законченную аридную экологиче-

скую систему в бассейнах Амударьи и Сырдарьи с полным циклом круговорота воды. Антро-
погенная активность во всех географических зонах Узбекистана (горы, полупустыни и пусты-
ни) уже в настоящее время значительно нарушила не только внешний вид естественных ланд-
шафтов, но и привела в более низкое по почвенному плодородию состояние. 

Для горных районов это выражается в уничтожении растительного покрова, что ведёт не 
только к смыву и размыву почв, её деградации, селевым проявлениям, но и к уменьшению 
внутрипочвенного стока, а значит, и к уменьшению воды в реках. 

Для речных долин перевод земель в категорию орошаемых означает их распашку, зачас-
тую в районах со значительной ветровой активностью, кроме того, ирригационная сеть в зем-
ляном русле, полив напуском, низкая эффективность дренажных систем, способствуют по-
вышению уровня минерализованных грунтовых вол и вторичному засолению. Все это можно 
рассматривать как факторы дестабилизации, ведущие к опустыниванию территории. 

Пустыни и полупустыни в республике Узбекистан занимают 65% территории, основная 
часть которой представлена безлесными природными пастбищами и барханными песками. 
Отсутствие лесных насаждений способствует развитию ветровой эрозии, препятствующей ес-
тественному возобновлению пастбищных растений, что обуславливает низкую продуктивность 
пастбищ, и это ведёт к полной или частичной деградации. 

В пустынной зоне важной является проблема, связанная с понижением уровня Аральского 
моря. Экологическая напряжённость Приаралья во многом усугубляется чрезвычайно низкой 
лесистостью Аральского бассейна. Существенно улучшить экологическую обстановку в ре-
гионе можно методами лесомелиорации путём доведения обшей лесистости до 8-10, а леси-
стости пашни до 2,5-3,5%. Для предотвращения дефляции и переноса на большие расстояния 
песка, пыли и соли с осушенного дна Аральского моря необходимо создание почвозащитных, 
пастбищезащитных и мелиоративно-кормовых полос, которые могут быть применены более 
чем на 300 тыс. га донных отложений осушенного дна. 

Не менее важной проблемой является закрепление подвижных песков, площадь которых в 
пустыне составляет около 250 тыс. га. Для зашиты орошаемых земель, каналов и коллекто-
ров, трубопроводов, дорог, народнохозяйственных объектов и населённых пунктов необхо-
димо провести пескоукрепительные работы на плошали 5 тыс. га. По границам оазисов пески 
методами лесомелиорации следует превратить в пустынные кустарниковые пастбища. Всё это 
ослабит суховей местного значения, увеличит валовой выход сельхозпродукции. 
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Орошаемые земли, в основном безлесны — облесённость дорог и каналов слабая, а леси-
стость пашни составит 0,7%. 

Как показали наши исследования, создание в агроземледельческой зоне систем защитных 
лесных насаждении позволит значительно улучшить микроклимат, сэкономить до 472- 
629 миллионов кубометров поливной воды за счёт уменьшения транспирации сельхозкультур, 
снижения испарения влаги с водной поверхности и поверхности почвы, повысить урожайность 
сельхозкультур и в первую очередь хлопчатника. 

Проведение глобальных научных направлений на уменьшение деградации и опустынивания 
земель методами лесных мелиорации в различных экологических зонах позволит окупить ка-
питальные вложения на полезащитное лесоразведение за счёт повышения урожая сельскохо-
зяйственных культур за 3 года. 

Защитные лесные насаждения, обогащая флору, облагораживают окружающий ландшафт 
и формируют новую географическую среду. 

Следовательно, освоение некогда пустынной территории надо рассматривать как процесс 
постепенного формирования совершенно нового антропогенного биокомплекса — лесоаграр-
ного биогеоценоза. Взаимодействуя между собой и средой, лесные насаждения коренным 
образом изменяют первозданную природу пустынь, создают высокопродуктивные сельскохо-
зяйственные угодья [1]. 

Экологическая ситуация в Приаралье (это наиболее важная экологическая проблема затра-
гивающая всю мировую общественность, ибо её последствия непредсказуемы) улучшиться 
также при проведении лесоразведения и лесовосстановительных работ в тугайных комплексах 
Амударьи, Сырдарьи и др. рек с целью увеличения лесистости пойм на 80% за 10 лет, что 
возможно с учётом периодических сбросов воды из водохранилищ для залива прибрежных 
лесов и земель с подачей её в Аральское море. Тугайная растительность в этом случае будет 
стабилизировать уровень грунтовых вод, выполнять биодренажный эффект, уменьшать в 10-
15 раз вынос солей на поверхность, выполнять русло охранные и берегозащитные функции. 

Общий объём лесомелиоративных работ на осушенном дне и во всём Приаралье при этом 
составит 568 тысяч физических гектаров. При этом можно сберечь воду, сохранить почву и 
улучшить окружающую среду. 

На всей пустынной территории необходимо ввести строгий пастбище оборот и тщательную 
охрану пустынной растительности. 

Защитные лесные насаждения, кроме повышения продуктивности пустынных пастбищ, за-
крепляя пески, защищают оазисы, поселки и промышленные объекты от засыпания песком. 

Средообразующая роль лесной растительности не ограничивается только лесной площа-
дью, а распространяется далеко за её пределами. Это хорошо видно на примере горной зо-
ны. В горах, лишённых лесной растительности, формируются селевые потоки, обладающие 
огромной разрушительной силой и наносящие большой экономический ущерб. Водо-
охранную и водорегулирующую роль при этом выполняет лес. Установлено, что каждые 
10000 квадратных километра лесных насаждений обеспечивают поступление в реки в течение 
года 0,5-0,8 кубических километров воды. Каждые 10% лесистости в наветренной части рай-
она обусловливает выпадение в нем 4% дополнительных осадков. 

Следовательно, сегодня проводимая политика по реализации проектов создания смешан-
ных насаждений в аридной зоне являются одним из ключевых моментов в увеличении лесных 
ресурсов в Центральной Азии и одновременно основным методом борьбы с деградацией и 
опустыниванием территории нашего региона. И это особенно важно, так как лесистость тер-
ритории составляет лишь 5%. Постепенное увеличение лесистости территории благотворно 
сказывается на водных ресурсах в будущем, а значить на благосостояние общества в целом. 
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ИСКУССТВЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ВИДОВ АРЧИ  

НА СКЛОНАХ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА 
 
На юге Узбекистана на склонах Гиссарского хребта и его отрогов, в бассейнах рек Аксув и 

Кизилсув и их протоков раскинулся один из основных горных лесных массивов республики — 
государственной лесной фонд, превышающий 570 тыс. га, 92% этой площади занято арчовы-
ми насаждениями, причем 80 тыс. га арчи естественного происхождения с полнотой 0,3-0,4 и 
выше. Вместе с арчовым редколесьем, занимающие многие тысячи га, эти насаждения обра-
зуют ясно выраженный арчовый лесной пояс на склонах Гиссарского хребта. Здесь и разме-
щаются крупные типичные арчовые лесничество: в Яккабагском лесхозе лесничество Кизил-
сув, Дехканабадском лесхозе лесничество Айбек, Камашинском лесхозе лесничество Кукабу-
лак и Байсунском лесхозе лесничество Алачапан, здесь кой где имеет арчовниках полноты 0,8 
и 0,9 [1]. 

Арчовые леса в этом регионе распространены на высоте от 1600 до 3000 м над уровнем 
моря. Здесь встречается три вида арчи: Зеравшанская(Juniperus seravshanika), полушаровид-
ная (Juniperus semiglobosa) и арча Туркестанская (Juniperus turkestanika). 

Находясь высоко в горах, часто в слабо доступных местах, арчовые леса Гиссарского 
хребта неплохо сохранились и имеют удовлетворительное состояние. На крутых склонах не-
редко встречаются насаждения арчи с полнотой 0,9 и даже 1,0. В Байсунском лесхозе, по 
данным последнего лесоустройства, при общей площади арчовых насаждений 24,5 тыс. га 
насаждения с полнотой занимают около 2,3 тыс. га, а с полнотой 0,9-1,0 1050 га. Средняя 
полнота арчовников в лесхозе- 0, 54 [2]. 

 

 
 

Фото 1 — Горные арчовые насаждения Гиссарского хребта 
 
Лучшие арчовники высокоствольные, высокополнотные, с большими запасами древесины, 

хорошего роста и состояния находятся в Алачапанском лесничестве этого лесхоза. Значитель-
ные площади дремучего девственного арчевого леса имеются в Кизилсувском лесничестве 
Яккабагского лесхоза. Материалы лесоустройства с 2012 года, свидетельствуют о том, что в 
Яккабагском лесхозе имеется более 26 тыс., га полнотных арчевых насаждений. Примерно 
столько же их и в Дехканабадском лесхозе.  

В 2010-2012 гг. нами был изучен и проанализирован опыт искусственного выращивания арчи 
на территории Байсунского и Яккабагского лесхозов. Полевые работы по обследованию про-
водилось лесных культур арчи, изучению их состояния, сохранности и роста сеянцев. 
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Основные работы по выращиванию арчи 
в Яккабагском лесхозе проводились в Лан-
гарском и Кизилсувском лесничествах, про-
изводилось на высоте 1700-2400 м над 
уровнем моря на склонах северных экспо-
зиций крутизной от 5-100 до 25-300. Культу-
ры создавались по террасам и площадкам. 
На террасах высаживался один ряд сеянцев 
арчи через 2 м [3, 4]. 

Площадки размером 2х1 м, размещени-
ем через 6 м около 300 площадок на 1 га. 
На каждой площадке высаживалось 2 сеян-
ца арчи. Лесные культуры арчи в Яккабаг-
ском лесхозе также не отличается высокой 
приживаемостью.  
 
Рисунок 1 — Схемы смешение арчи в террасы 

 
Однако, сохранившаяся арча, чувствует себя хорошо и растет успешно. В пятилетних куль-

турах арча достигает высоты 65 см, а средняя ее высота -0,5 м. текущий прирост по высоте 
за последний год в среднем составляет около 12 см, в год. Диаметр стволиков у поверхности 
земли в среднем 12 мм. Однако 200 экземпляров арчи на 1 га, хотя здоровых и хорошо рас-
тущих, недостаточно для формирования полнотного насаждения на безлесном склоне.  

Причины низкой приживаемости остаются те же: несовершенство агротехнике, нарушение 
оптимальных сроков посадки и недостаточно уходов. Все эти условия в сочетании с неблаго-
приятными природными факторами (высокая температура и недостаток влаги летом) приводят 
к тому, что только третья часть высаженных сеянцев арчи приживается.  

 
Таблица 1 — Показатели состояния и роста культур арчи в Яккабагском лесхозе 

 

Год 
посад-

ки 

Пло-
щадь, 

га 

Способ  
создания 

Число сеянцев арчи 
на 1 га, шт. 

П
р
иж

и-
ае

м
о
ст

ь,
 

%
 

Средняя величина показателей роста 

Высаже-
но 

Сохра-
нилось 

Высота, 
см 

Текущий при-
рост по высо-

ты, см 

Диаметр 
корневой 

шейки, мм
2010 15,0 По террасам 690 211 30,6 47,7 11,9 12
2011 11,6 - 690 255 37,0 38.3 8,1 10
2012 7,1 - 690 207 30.0 23.0 6.0 8,0
2011 24.8 По площадкам 616 190 30.8 12,3 6.1 7
2011 15,6 - 690 221 32,0 16,8 5,6 6
2012 12,3 - 616 215 35,0 7.3 - -
 

Библиографический список 
1. Усмонов К.А. Арчевый леса Средней Азии. — Т., 1990. 
2. Кульбачный И.А. Естественное возобновление арчи в Заминской лесной даче. — Т., 

1988. 
3. Рекомендации по технологии создания лесных культур арчи в горах Средней Азии с 

применением средств механизации и химии. — Т., 1987. 
4. Юркевич М.С. Сортиментные таблицы для арчи. — М., 1976. 
 

   
 
 

УДК 631. 4 
Б.С. Камилов, О.Э. Хакбердиев, А. Исламов 

Ташкентский государственный аграрный университет,  
Республика Узбекистан, obid@mail.ru 

 
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЮЖНЫХ ОТРОГОВ ТУРКЕСТАНСКОГО ХРЕБТА 

 
Рельеф — один из важнейших природных факторов, обуславливающих интенсивность эро-

зии. Он оказывает значительное воздействие на перераспределение тепла и влаги на поверх-
ности земли, характер и количество атмосферных осадков и сток воды (М.Н. Заславский, 
1966, 1979, 1983; А.Д. Орлов, 1983 ; и др.). Его влияние также непосредственно связано с 
крутизной, длиной, формой и экспозицией склонов. 
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Из многочисленных данных литературы ( В.Б. Гуссак,1959 ; М.Б. Дощанов ,1965 ; А. Хана-
заров, 1983; Х.М. Махсудов, 1984 ; и др.) известно, что склоны южных экспозиций освобож-
даются от снежного покрова на 18-25 дней раньше, чем северные, на южных склонах снего-
таяние более интенсивное, поэтому при прочих равных условиях на склонах южных ориента-
ций горных районов долины почвы разрушены водной эрозией сильнее, чем на северных. 

С увеличением крутизны и длины склона обычно возрастает скорость стекающих водных 
потоков, а в связи с этим смыв и размыв почвы. Так, по данным Х.М. Махсудова  
(1984, 1989), с увеличением крутизны склонов возрастает и степень смытости почвы. Если на 
склонах крутизной до 30 распространены в основном не смытые, слабосмытые почвы, на 
склонах 3-70 — среднесмытые, то на землях с крутизной 7-100 и более встречаются главным 
образом сильносмытые сероземы. 

М.Н.Заславский (1966, 1979, 1983), обобщая многочисленные данные о влиянии крутизны 
склонов на смыв почвы в России, КНР, США и других странах, отмечает, что удвоение кру-
тизны склонов увеличивало смыв почвы от 1,3 до 3,8 раза, а в отдельных случаях — в 7,2- 
10,3 раза. 

Потенциальная опасность эрозии во многом определяется распределением земель по 
склонам поверхности. 

Как показали подсчеты, 5,7% площади долины представлены равнинными уклонами (0-10), 
где эрозионная опасность незначительна. Земли с крутизной 1-30 занимают 6,9% площади, с 
уклонами 3-50 и 5-70 —18,6% , 7-100 — 13,8%. Все эти земли пригодны для богарного земле-
делия, но с применением соответствующих противоэрозионных мероприятий. Остальные зем-
ли с уклонами 100 и более с волнисто-холмистым рельефом, требуют особо надежных про-
тивоэрозионных мероприятий ; в основном они могут быть использованы как пастбища и час-
тично под садоводство. 

Рельеф всего бассейна р. Санзар весьма расчлененный и сложный. Земли с правой сторо-
ны р. Санзар ( Мальгузар) имеют общий уклон на северо-запад, с левой стороны реки  
( со стороны Чимкартау) — на северо-восток. Вся территория прорезана саями глубиной  
80-90 м., нередко более 100 м. 

Территория обьекта исследования прорезана сухими лощинами Аркалисая, Кудуксая, Кал-
тасая, Ксаксая, Карашаксая и др., глубина которых достигает 30-50м., а разница между во-
дораздельной частью и днищем Бай-Кунгарсая доходит до 150 м. 

Таким образом, рельеф оказывает значительное воздействие на перераспределение тепла 
и влаги на поверхности земли , на интенсивность смыва почвы и почвогрунтов. 

Климат, как рельеф, является важнейшим фактором, от которого зависят эрозия и дефля-
ция. Из климатических факторов; оказывающих непосредственное влияние на водную эрозию, 
главная роль принадлежит атмосферным осадкам, формирующим поверхностный сток и 
смыв почвы. Поверхностный сток проявляется на склонах во время сильных дождей и снего-
таяния на почвах с недостаточной водопроницаемостью.  

Годовое количество осадков характеризует лишь потенциальную опасность эрозии. Более 
важное значение имеет распределение осадков по сезонам года, обуславливающее вероят-
ность проявления эрозионных процессов. 

Непосредственное влияние на интенсивность процессов водной эрозии оказывают количе-
ство и характер осадков, снегоотложение и снеготаяние, температурный и водный режим 
почв и т.д. (С.С. Соболев, 1948; Х. Беннет,1958 ; Конке, Бертран, 1962 ; М.Н. Заславский, 
1979). 

Формирование климата богарной зоны Узбекистана во многом определяется особенно-
стями атмосферной циркуляции. В летние месяцы на обширных пространствах среднеазиат-
ских пустынь и степей господствует однородный , сильно прогретый континентальный тропи-
ческий воздух, обуславливающий жаркую и ясную погоду на протяжении всего лета. В холод-
ный сезон между континентально- тропическим воздухом и массами холодного воздуха уме-
ренных широт на юге Средней Азии образуется фронт с развивающейся циклонической дея-
тельностью, с которой и связан зимне-весенний дождливый период ( Б.П.Алисов, О.А. Дроз-
дов, Е.С. Рубинштейн, 1952; Б.П. Алисов,1956). 

Л.Н. Бабушкин (1961) указывает, что источниками влаги являются приходящие с запада 
массы атмосферного воздуха и теплая масса тропического воздуха, поступающая с юго-
запада. С приближением к горам, при подьеме вверх по склонам, эти воздушные массы ох-
лаждаются, влага конденсируется и выпадает в виде осадков. Этим обьясняется то, что коли-
чество осадков в Узбекистане закономерно увеличивается по мере повышения местности над 
уровнем моря. Если на равнинах выпадает 70-280 мм осадков, в равнинно-холмистой местно-
сти — 280-350 мм , то в предгорьях и низких горах количество их достигает 350-500 мм и бо-
лее, а в горах их больше 500мм.  
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С повышением местности над уровнем моря, как правило, средняя температура воздуха 
снижается (М.Б. Дощанов,1965; М.Н. Заславский, 1979, 1983). Вертикальные градиенты тем-
пературы в разных условиях неодинаковы, зимой они меньше, обычно около 0,2-0,50С на ка-
ждые 100 м. подьема, а летом больше — до 0,7-0,80С (Л.А.Молчанов, 1947). 

С учетом указанных особенностей вертикальной зональности климата, были разработаны 
схемы районирования богарного земледелия. Одну из них, наиболее современную, предло-
жил сотрудник НИИ зерна Г.А. Лавронов (1969). На этой схеме выведены 4 вертикальные зо-
ны ( табл.2.4.1.). 

Климат Узбекистана по И.П. Герасимову (1933) принято называть аридным. Ему свойствен-
ны значительные колебания суточного и годового хода температур воздуха при относительно 
небольшом количестве атмосферных осадков. Для климата Узбекистана характерно наличие 
зимнего вегетационного периода, что очень важно для осенних посевов колосовых культур. 
Совокупность изменений годового режима температур и осадков на богаре, по Е.П. Корови-
ну и А.Н. Розанову (1938), определяет наличие двух резко различных периодов вегетации: 
весеннего- мезотермического (влажный, прохладный) и летнего — ксеротермического (сухой, 
жаркий). 

Одна из особенностей богары — большое разнообразие почвенно-климатических условий. 
Ввиду значительных различий в широтном разрезе богару Узбекистана А.З. Генусов,  
Б. Горбунов и Н. Кимберг (1960), Л.Н. Бабушкин (1961) разделяет на следующие почвенно-
климатические округа: Зарафшанский, Кащкадарьинский, Ферганский, Сурхандарьинский и 
т.д. В Зарафшанский округ входит наш обьект исследования — бассейн р.Санзар. Основные 
агроклиматические показатели обьекта исследования характеризуют данные Галлааральской и 
Бахмальской метеостанции. Характерная особенность агроклиматических показателей этого 
района- сравнительно низкая температура самого жаркого месяца лета- июня, сравнительно 
обильные осадки и главное — отсутствие суховеев, губительно действующих на растения в 
период налива зерна. Эти особенности позволяют получать гарантированные высокие урожаи 
зерновых колосовых культур в горной зоне Зарафшанского округа. 

 
Вертикальные зоны богарного земледелия в Узбекистане 

 

Зона 

Высота 
над 

уровнем 
моря,м 

Годовая 
сумма 

осадков,мм

Средняя 
температура, 

0С 

Количество 
дней со 
снегом 

Количество 
осадков, 

мм 

Фактор 
осадков 
Ланге. 

1.Необеспеченная 200-400 150-280 10,0-11,6 22-28 26-35 15,3-17,7 
2.Полуобеспеченная 

(равнинно-
холмистая) 

450-750 280-350 
11,6-13,0 

(14,8-15,5) 
28-37 35-49 21,1-28 

3.Обеспеченная 
предгорная 

600-900 
350-500 и 

более 
12,0-12,9 

(14,7) 
39-48 44-62 27-34 

4.Обеспеченная 
горная 

900-
2000 

500 и 
более 

10,1-11,8 
(14,5) 

55-65 56-96 42-74 

 
Метеостанции “Галла-Арал” и “Бахмал” расположены в Галлааральском и Бахмальском 

районе Джизакской области, на северном склоне отрогов Туркестанского хребта. Высота над 
уровнем моря 350 и 1650 м. над ур.м. Среднемноголетнее количество атмосферных осадков 
по Галларальской гидрометеорологической станции составляет 356мм, а по Бахмальскому 
метеопосту -—63 мм.Количество осадков здесь неравномерно также на протяжении 
календарного года, как и по всему Узбекистану. Зачастую это неблагоприятно сказывается на 
вегетации культурных растений. Наибольшее количество осадков выпадает в зимне-весенний 
период, летом и осенью — очень мало.Резкая континентальность температуры воздуха 
наблюдается как в суточном, так и годовом цикле. Днем температура поднимается, а ночью 
резко понижается. Максимальная температура летом 27-300С, минимальная зимой (в ноябре-
декабре) —20-230С. Среднемноголетняя максимальная температура в июле составляет 230С, 
минимальная в январе — 3,30С, среднегодовая 10,10С.Относительная влажность воздуха в 
суточном и годовом цикле изменяется в обратном направлении, т.е. ночью и зимой 
влажность выше, а днем и летом ниже. По многолетним данным, абсолютная влажность 
воздуха не опускается ниже 32%. В горных зонах этот показатель несколько выше, чем в 
нижних зонах и это является еще одним природным фактором, благоприпятствующим 
получению высокого урожая сельскохозяйственных культур в условиях горной зоны богары. 

Таким образом, климатический фактор представляет наибольший интерес при оценке 
эрозионноопасности земель региона. Как показали наблюдения, значительное количество 



АГРАРНАЯ НАУКА — СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 
 

392 

осадков (148 мм. и более) приходится на март-апрель и начало мая, когда поля обработаны и 
средневзвешенное проективное покрытие почвы растительным покровом не превышает 
30%.Это наиболее эрозионно-опасный период, когда создаются условия для интенсивного 
проявления эрозии. 
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РОСТ И РАЗВИТИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ  

В РАННЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ В ЛЕСНОМ ФОНДЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
КАК ПЕРСПЕКТИВА БУДУЩИХ ЛЕСОВ 

 
Исследовательская работа по изучению состояния лесных культур проводилась в Петров-

ском лесничестве Троицкого района Алтайского края на лесных участках, находящихся с 2007 
года в аренде у предприятия ООО «Альфа».  

Объектом работ являются двухлетние лесные культуры лиственницы сибирской на площади 
6,8 га Заводского участкового лесничества. 

Основной способ лесовосстановления в Алтайском крае — создание лесных культур посад-
кой двухлетних сеянцев главной лесообразующей породы сосны обыкновенной, так как сосна 
по площади насаждений и по запасу древесины занимает 1 место, с ежегодным объемом 
лесовосстановления от 5 до 8 тысяч гектаров земель. Управление лесами Алтайского края с 
2008 г. стало настоятельно рекомендовать, наряду с сосной, при создании культур вводить в 
качестве главной породы лиственницу сибирскую.  

Исследования проводились по методикам: детально-маршрутных исследований, пробных 
площадей, картирование древесных растений [1]. Лесные культуры лиственницы сибирской 
созданы на лесокультурной категории б) - старая вырубка без естественного возобновления с 
наличием пней до 600 шт./га, на которой не требуется предварительная корчевка пней. Ос-
новополагающей частью проектирования лесных культур является тип лесных культур, по 
ГОСТ 17559 — 82 — это лесные культуры с определенной технологией создания, породным 
составом, размещением и густотой культивируемых древесных растений [2]. Выбирая тип 
лесных культур для конкретной лесокультурной категории участка, специалист проектирует 
модель будущего леса. На данной площади создан тип чистых культур ручной посадкой под 
меч Колесова лиственницы сибирской с частичной подготовкой почвы - бороздование плугом 
ПКЛ-70 в агрегате с МТЗ; размещение сеянцев в рядах 0,5 м, между борозд — 4,5 м; густо-
та посадки 4,44 тыс.шт./га. В проекте лесных культур запроектированы восьмикратные агро-
технические уходы за посадками в течение первых пяти лет, так как лиственница является са-
мой светолюбивой древесной породой и не выносит затенения сорной растительностью и вто-
ростепенными породами [3]. 

Характеристика лесных культур на второй год выращивания приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 — Характеристика лесных культур лиственницы  
на период исследования 20.08.2014 г. 

 

Площадь 
участка, 

га 

Проектная 
густота по-

садки, 
тыс. шт./га 

Густота по-
садки на 
2-ой год, 

тыс. шт./га 

Причина гибели саженцев, тыс.шт./га 
Приживаемость,%

Всего Вредители, 
заболевание 

Иной 
фактор 

6,8 4,44 0,80 3,64 3,20 0,44 18,02 
 
Гибель саженцев связана с человеческим фактором — это недостаточное количество ухо-

дов за культурами — вместо проектируемых в течение 1-го года - 2 ухода, 2-го года - 3 ухо-
да, проведено в каждый год по одному уходу (2 механизированных ухода), что привело к 
сильной засоренности площади в рядах и междурядьях (таблица 2). Следствием этому яви-
лось заболевание и гибель растений от шютте лиственничного и поражение молодых растений 
тлей лиственничной, паутинной листоверткой и почковым долгоносиком. 
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Таблица 2 — Характеристика напочвенного покрова  
и естественного возобновления древесных пород на лесокультурной площади 

 

Покрытие сорной 
растительностью,% 

Высота сорной 
растительности, 

см 

Естественное возобновление древесных пород, 
тыс. шт./ га 

сосна береза осина другие 

Б* M** Б M Б M Б M Б M Б M 

30-40 60-90 10-30 70-110 2,5 0,2 6,6 0,6 11,6 0,45 1,7 - 

Б*— в борозде; М** — в междурядье 
 
Опытным путем нами произведен учет приживаемости лиственницы, ее рост, развитие, 

степень задернения площади в рядах и междурядьях сорной растительностью, естественного 
возобновления на второй год выращивания культур (таблица 2). 

Напочвенный покров в бороздах представлен видами: костяника, земляника лесная, лебеда 
белая, желтушник алтайский. В междурядьях преобладают осоковые и злаковые: осока ран-
няя, осока обыкновенная, вейник наземный, а также - лебеда белая, лебеда раскидистая, 
медвежье ухо. В бороздах наблюдается более низкий травостой с низким процентом покры-
тия и малым видовым составом, присущим лесным типам. Бороздование сдерживает заселе-
ние рядов высоким разнотравьем, но создает хорошие условия для естественного возобнов-
ления осины.  

Учитывая естественное возобновление древесных пород в бороздах можно определить 
формулу состава насаждения — 5Ос3Б1С1Ик + Лц. Суммарная площадь борозд на одном 
гектаре составляет 14,4%.  

В междурядьях состав насаждения — 5Б3Ос2С, суммарная площадь междурядий 85,6%. 
Средневзвешанная формула состава будущего насаждения — 5Б3Ос2С ед. Лц, вместо сме-
шанного насаждения с преобладанием сосны мы получим лиственное насаждение с преобла-
дающими породами березы и осины. 

Искусственно созданные посадки лиственницы уже на второй год в формуле состава бу-
дущего насаждения не составляют единицы, а через пять лет к переводу лесных культур в 
земли, покрытые лесной растительностью, от лиственницы не останется следа. За этот пери-
од наверняка изменится формула состава насаждения и под большим вопросом - сохранение 
сосны в составе насаждения.  

Выводы. 
1. По проектируемой густоте посадки по шкале градации густоты культуры лиственницы 

относятся к редкой (4,44 тыс. шт / га);  
2. Лиственница сибирская очень требовательна к условиям произрастания. Не соблюдение 

агротехнических мероприятий по уходу за растениями ведет к их гибели от поражения болез-
нями и вредителями; 

3. Чтобы получить насаждение определенного состава необходимо проводить лесохозяйст-
венные мероприятия по уходу за культурами, сдерживающие рост и распространение неже-
лательных второстепенных пород естественного происхождения; 

4. Культуры с приживаемостью ниже 25% списывают, а данный участок снова подлежит 
лесовосстановлению.  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕРВЕЙ В ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА,  

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

К червям, используемым в вермитехнологии, включают отдельные виды навозных, земля-
ных и многих других червей. К Российским климатическим условиям наиболее приспособлен 
червь «Старатель», который относится к виду дождевых компостных червей из рода 
Eiseniafoetida. В закрытых помещениях разведение дождевых червей «Старатель» может 
осуществляться круглогодично на органических отходах сельского хозяйства и промышленно-
сти, превращая их в биогумус. Отличительными особенностямидождевых червей "Старатель" 
являются такие черты, как возможность жизнедеятельности в большем диапазоне температур 
от +8 до +29°С; способность самостоятельно освобождаться от нематоды растительного и 
животного происхождения, что позволяет скармливать их цыплятам, курам, уткам, гусям, 
прудовой рыбе [1]. 

Таким образом, червь «Старатель» выступает не только в качестве высокопродуктивного 
деструктора органического вещества, но и представлят собой отличный белковый корм для 
этих видов животных, дающий экономию дорогих кормов и большие привесы.При оптималь-
ных условиях один червь «Старатель» в год может производить потомство до 1500 особей, а 
потомство — дол 600 кг биогумуса из1 тонны компоста.  

Несмотря на видимые преимущества данного вида червей, к сожалению, используются они 
на территории РФ лишь эпизотически - отдельными фермерами и небольшими хозяйствами. 

Широкому распространению и использованию их в промышленных масштабах мешают от-
сутствие комплексных исследований по разработке полноценной технологии по культивирова-
нию червей на различных субстратах, так как именно подготовка субстратов для компостных 
червей является одним из ключевых звеньев в вермитехнологии. От характера субстрата, со-
четания составляющих его компонентов и других факторов зависят общее состояние популя-
ции червей, интенсивность размножения и накопления биомассы, свойства, характер и коли-
чество копролита. Последнее и послужило нам поводом для проведения настоящего исследо-
вания.  

Целью работы явилась разработка способа переработки отходов животноводства, перера-
батывающей и пищевой промышленности в органическое удобрение - биогумус. 

В качестве объектов исследования были выбраны осадки сточных вод (ОСВ), 5-летней вы-
держки, вывезенные с очистных сооружений г. Новочебоксарск, куда поступают канализаци-
онные сточные воды с жилых домов гг. Чебоксары и Новочебоксарск, промышленные сточ-
ные воды, древесные опилки; полуперепревший навоз КРС, бытовой мусор и мусороиловые 
удобрения. 

Перед закладкой опытов были проведены исследования по определению химического со-
става исходных веществ и их смесей.Анализ химического состава осадков сточных вод г. Но-
вочебоксарск и навоза КРС, в пересчете на сухое вещество показал, что в ОСВ больше чем в 
навозе содержится органического вещества (55,0%), общего азота (1,2%), фосфора 
(1,14%), СаО (9,5%), MgO (2,1%), но значительно меньше калия. Обменная кислотность дос-
тигает 7,5 единиц. Обнаруживается широкий набор макро- и микроэлементов, включая и тя-
желые металлы. 

Сравнительное изучение химического состава мусороиловых удобрений и их исходных 
компонентовпоказало, что среди выбранных компонентов ОСВ значительно превосходят по 
содержанию органического вещества и по микроэлементам навоз КРС и остальные виды от-
ходов. По содержанию тяжелых металлов отмечается некоторое превышение, укладываю-
щееся в нормы ПДК (табл.). 

На следующем этапе исследований нами были отобраны пластиковые ящики для подготовки 
субстратов из разных питательных сред для установления скорости переработки отходов и 
помещены в них одинаковое количество червей «Старатель».В ящики были уложены субстра-
ты с одинаковой массой, которые покрывались темной материей и помещались в подвал с 
температурой 12-160 С. Фенологические исследования за процессами роста и развития чер-
вей, скоростью переработки отходов и необходимые измерения проводятся с интенсивностью 
раз в 7 дней.  

Как показывают результаты наших исследований, наибольший прирост средней массы чер-
вя на конец опыта обнаружен в варианте с использованием пищевых отходов (0,16 г), птичье-
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го помета и ОСВ (0,10 г). Средний прирост биомассы дождевого червя в варианте с исполь-
зованием фекалий составил 0,06 г. Опилки не содержат достаточного количества питательных 
веществ, поэтому черви на данном субстрате длительно существовать не могут и за срок 90 
суток биомасса каждой особи снизилась примерно на 0,06 г.  

 
Таблица — Примерный химический состав мусороиловых удобрений  

и их исходных компонентов 
 

Показатель Бытовой мусор 
Осадки 

городских 
сточных вод 

Мусороиловое 
удобрение 

Влажность,% 30,0-40,0 70,0 55,0 
рНСОА 5,5-6,0 10,4 7,8 

Органическое вещество,% 50,0-64,0 55,0 47,0 
Азот общий,% на сухое вещество 0,8-0,9 2,4 1,9 

Фосфор общий (Р2О5),  
% на сухое вещество 

0,7 0,9 1,1 

Фосфор подвижный (Р2О5), мг/100г 170,0-200,0 200,0 270,0 
Калий общий (К2О),% на сухое вещество 0,6 0,4-0,6 1,0-1,2 

Барий, мг/кг 70,0-80,0 400,0-500,0 250,0-300,0 
Бор, мг/кг 4,0-8,0 20,0 10,0-15,0 

Хром, мг/кг 112,0-180,0 75,0 130,0 
Свинец, мг/кг 30,0-40,0 45,0 40,0 
Никель, мг/кг 10,0-11,0 20,0-30,0 20,-25,0 
Цинк, мг/кг 28,0-88,0 100,0 180,0 

Кобальт, мг/кг 0,2-0,5 7,0-8,0 2,0-3,0 
Медь, мг/кг 30,0-56,0 35,0 180,0 

Марганец, мг/кг 7,0-10,0 100,0-150,0 20,0-30,0 
Кальций (СаО),% 6,0 10,0-15,0 9,0-10,0 
Отношение C:N 30,0-33,0 20,0-25,0 20,0-25,0 

 
Последующие лабораторные исследования показали, что водная вытяжка из вермикомпо-

ста оказывает положительное действие на всхожесть, энергию и дружность прорастания се-
мян пшеницы во всех вариантах, кроме варианта с внесением водной вытяжки из вермиком-
поста без разведения, который ингибировал всхожесть и энергию прорастания семян. В це-
лом, энергия прорастания, всхожесть семян у проростков пшеницы была на 8-12% выше в 
опытных вариантах по сравнению с контролем. Наиболее эффективным для роста и развития 
популяции червей оказался вермикомпост, полученный из птичьего помета.  
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РАСЧЕТ РЕЖИМА ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕТЕОРЕСУРСОВ 

 
Как известно, почвенная влага является важнейшим фактором, определяющим условия су-

ществования сельскохозяйственных культур и технологию обработки почвы. Оперативная ин-
формация о режиме почвенной влаги является обязательным условием оптимизации техноло-
гий выращивания сельскохозяйственных культур. Одним из путей решения этой задачи есть 
создание ГИС режима почвенной влаги на основе расчетных методов и доступных в сети 
Internet информационных метеоресурсов. Таким ресурсом является информационный портал 
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«расписание погоды» www.rp5.ru, поскольку дает возможность использовать качественно бо-
лее полную информацию о метеофакторах с дискретностью 3 часа практически для любой 
точки.  

Агрогидрометеорологический метод расчета (АГММР) ежедневных запасов влаги под по-
севами основных сельскохозяйственных культур [1], который при производственных испытани-
ях одобренный Гидрометцентром Украины (2005), как раз основанный на использовании стан-
дартных агрометеорологических наблюдений. Эмпирическая зависимость почвенных влагоза-
пасов (W) от предшествующих погодных условий (P) аппроксимирована экспоненциальным 
уравнением  

)P.bexp(.acW −−= .     (1) 
Расчётная модель (1) учитывает 7 основных факторов, которые существенно влияют на 

режим формирования почвенных влагозапасов: атмосферные осадки; температура и дефицит 
влажности воздуха; фенологическую фазу развития, норму почвенной влаги весной (с); мно-
голетнюю амплитуду колебаний почвенных влагозапасов (а) и режим расхода почвенной влаги 
сельскохозяйственной культурой (b).  

Использовав метеоданные информационного портала «расписание погоди» и данные инст-
рументальных наблюдений о запасах влаги под посевами озимой пшеницы и ярового ячменя 
(2005-2014 гг.) на трех метеостанциях Днепропетровской области были определены парамет-
ры АГММР (а, bи с). При этом комплексный показатель погодных условий (Р), учитывая дан-
ные метеослужб, оптимизирован и в общем виде представлен в формуле (2) 

Р = f (h, d, T, P, Ff, N).     (2) 
Здесь (за расчетный период) — дифференцированная сумма атмосферных осадков (h), 

сумма дефицитов влажности воздуха (d), сумма эффективных температур (T), функция от 
атмосферного давление (Р), ветровая функция (Ff), функция влияния облачности (N). 

Методом итераций определены эмпирические параметры (а, bиc) модели (1) для чего по-
строены зависимости запасов влаги в различных слоях почвы от комплексного показателя по-
годных условий Р (рис.). 

 

 
Рисунок — Зависимость запасов влаги в метровом слое почвы в посевах озимой пшеницы W100 

от комплексного показателя предшествующих погодных условий Р  
по данным метеостанции Лошкаревка: 1 — инструментально измеренные запасы влаги,  

2 — расчетная кривая определения влагозапасов по модели (1) 
 
Точность расчётной модели (2) определения влагозапасов оценивалась относительно инст-

рументально-измеренных (термостатно-весовым методом) значений влагозапасов. Опреде-
лены стандартные статистические характеристики [2] этих связей: среднеквадратическое от-
клонение σоткл; относительное среднее квадратическое отклонение ∆σоткл; критерий качества 
расчётной методики η; коэффициент корреляции r; обеспеченность (%) отклонений PW±10% в 
пределах ± 10%.  

Результаты расчета подтверждают эффективность и целесообразность использования базы 
метеоданных информационного портала «расписание погоды» www.rp5.ru. при определении 
влагозапасов агрогидрометеорологическим методом.  

В среднем по трем метеостанциям и двум культурам: коэффициенты корреляции состави-
ли 0,91 (0,84÷0,93), относительные средние квадратические отклонения рассчитанных влагоза-
пасов от измеренных — 9,4%, отклонения в пределах до ±10% составили 72% случаев (табл.).  
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Таблица — Статистические параметры оценки точности  
расчётной модели (1) определения влагозапасов в метровом слое почвы  

в период вегетации озимой пшеницы и ячменя 
 

Метеостанция 
Число инструменталь-

ных наблюдений, 
шт / лет 

σ .откл
, 

мм 
σ∆ .откл

,% η r PW±10%,% 

Озимая пшеница 
Комиссаровка 74 / 9 20 8,5 0,42 0,91 72 
Лошкаревка 81 / 9 16 6,8 0,38 0,93 79 
Никополь 74 / 9 19 10,5 0,39 0,92 66 

Ячмень 
Комиссаровка 66 / 9 27 11,5 0,55 0,84 64 
Лошкаревка 65 / 9 17 7,5 0,42 0,91 79 
Никополь 74 / 9 19 10,4 0,38 0,92 69 

 
При поддержке Днепропетровского областного государственного управления водных ре-

сурсов реализация ГИС режима почвенной влаги под посевами основных сельскохозяйствен-
ных культур запланирована на одном из севооборотом Солоняно-Томаковской оросительной 
системы с использованием ГИС GRASS. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПЕСТИЦИДОВ В ПОЧВЕ  

С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ PEARL ПРИ ИХ РЕГИСТРАЦИИ 
 

Математические модели — эффективный инструмент оценки экологического риска пести-
цидов, позволяющий охватить все разнообразие почвенно-климатических условий регионов, 
где применяются новые пестициды. Математическое моделирование поведения пестицидов в 
окружающей среде используется в Европейском Союзе, где для целей регулирования адап-
тировали ранее известные модели (MACRO, PEARL, PELMO, PRZM).  

Во ВНИИ фитопатологии проводились полевые колоночные и лизиметрические исследования 
по настройке и проверке адекватности работы этих моделей, которые показали удовлетвори-
тельную точность прогноза концентраций в почвах и в лизиметрическом стоке (Kolupaeva, 
2007). Для целей регулирования были рекомендованы модели MACRO и PEARL (Колупаева, 
2011) в сочетании с российскими сценариями входных данных (почва-погода-культура), кото-
рые разработаны для девяти основных сельскохозяйственных регионов России (Колупаева, 
2012) и моделирование используется для определения содержания пестицидов в грунтовых 
водах и в почве.  

Соответствие прогноза реальным данным зависит от корректности выбора входных пара-
метров, характеризующих климат, почву и действующее вещество. При моделировании по-
ведения новых действующих веществ пестицидов отсутствуют данные о поведении в окру-
жающей среде в условиях Российской Федерации - имеются результаты экспериментов, про-
водимых в ЕС и США и усредненные значения параметров разложения (DT50) - в наиболее 
всеобъемлющей базе — PPDB (http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/index.htm). 

Целью исследования было сравнить данные полевых колоночных исследований по содер-
жанию пестицидов в почве на 56 сутки после обработки cрезультатами моделирования. В ка-
честве входных данных по скорости разложения пестицидов в модель PEARL использовали 
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средние геометрические (typical) нормализованные по температуре и влажности DT50, приве-
денные в базе ppdb, которые рассчитаны по результатам регистрационных испытаний в лабо-
раторных и полевых условиях не менее чем в 4-х почвах.  

Полевые эксперименты по изучению разложения и миграции 8 пестицидов (ленацил, триал-
лат, метсульферон-метил, периметанил, фенпропиморф, азоксистробин, тетраконазол, хло-
рантронилипрол) проводили в колоночных экспериментах (диаметр колонки 10 см, длина 30 
см) в Московской и Курской областях, и в мелкоделяночном эксперименте (площадь делянки 
20 м2) - Саратовской областях с 1999 по 2011 годы. Анализ пестицидов проводили методами 
ВЭЖХ и ГЖХ. Расчеты концентраций пестицидов в почвах проводили с использованием моде-
ли PEARL и стандартных сценариев входных данных регионов РФ. В табл. приведены значения 
DT50 из ppdb, используемые для параметризации модели PEARL и определенные в полевых 
экспериментах в регионах РФ.  

 

Таблица — Справочные (из ppdb) и актуальные значения DT50 пестицидов 
 

 DT50лаб DT50пол DT50акт 
 макс. мин. типич. макс. мин. типич. д/п черн кашт

Ленацил 18 11 14 88 18 40 27 76 27 
Триаллат 75 35 58 205 8 46 21 6 15 

Метсульфурон-метил 29 23 26 15 4 10 27 30 68 
Пириметанил 72 28 55 54 23 30 62 55 44 

Фенпропиморф 124 10 20 51 9 26 31 131 33 
Азоксистробин 248 35 85 262 121 181 30 22 33 
Тетраконазол 84 84 84 1688 136 1428 29 55 24 

Хлорантранилипрол 1163 270 597 561 123 204 224 164 56 
 
Как показали результаты моделирования (рис. а и б) для 4 пестицидов (триаллата, азокси-

стробина, тетраконазола и хлорантронилипрола) из 8 наблюдалось значительное превышение 
прогнозных концентраций над экспериментальными (рис. 1). Об этом свидетельствуют значе-
ния масштабированной ошибки прогноза έ = (Спрог - Сэксп) / Сэксп. Для остальных веществ по-
лучен удовлетворительный прогноз и модуль масштабированной ошибки получился меньше 1. 
Наибольшее отклонение прогнозных концентраций от экспериментальных наблюдалось для 
триаллата и азоксистробина для всех почв, а также для каштановой почвы (где, по-видимому, 
на конечный результат оказал влияние естественный разброс концентраций в мелкоделяноч-
ном эксперименте).  

 

     
а)         б) 

 
Рис. Стандартная ошибка прогноза концентраций пестицидов в почвах  

(1 — триаллат; 2 — ленацил; 3 — метсульфурон-метил, 4 — пириметанил, 5 — фенпропиморф,  
6 — азоксистробин, 7 — тетраконазол, 8 — хлорантронилипрол) : а) DT50лаб. из базы ppdb;  

б) DT50пол. из базы ppdb 
 
Сравнение поведения 8 пестицидов в 3-х зонах РФ с результатами моделирования (в кото-

ром использованы усредненные справочные данные по DT50) показало, что в 10 вариантах из 
24 наблюдается значительное превышение прогнозных концентраций над реальными, в ос-
тальных 14 вариантах получен удовлетворительный прогноз. Подобное моделирование пред-
ставляет сценарий наихудшего случая и может потребовать более детальной параметризации 
модели с уточнением входных параметров по скорости разложения. 
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РАДИАЦИОННО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ,  
ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЯДЕРНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ  

НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ 
 

Проведенное в США 16 июля 1945 г. испытание ядерного зарядного устройства "Trinity" 
ознаменовало начало ядерной эры. А уже 6 августа 1945 г. в 8 час. 15 мин. над японским 
городом Хиросима на высоте 580 м была взорвана первая атомная бомба «Малыш» мощно-
стью, эквивалентной взрыву 15 кТ тринитротолуола, созданная на основе урана-235. Вторая 
бомба («Толстяк») мощностью 21 кТ была взорвана 9 августа 1945 г. в 11 час. 02 мин. на вы-
соте 503 м над японским городом Нагасаки. 

Проблема мирного сосуществования оказалась тесно взаимосвязанной с необходимостью 
достижения ядерного паритета. Развернувшиеся в СССР работы над ядерным оружием остро 
поставили задачу организации ядерного испытательного полигона. Правительство СССР 21 ав-
густа 1947 года приняло решение о создании такого полигона. Его расположили на стыке 
территорий Павлодарской, Семипалатинской и Карагандинской областей Казахстана на левом 
берегу р. Иртыш. Минимальное расстояние от испытательных площадок полигона до границ с 
Алтайским краем составило 150 километров. 

Всего за период существования Семипалатинского полигона на нем осуществлено 456 
ядерных испытаний. При 111 из них проведены групповые ядерные взрывы, в результате ко-
торых было взорвано 262 ядерных заряда. Таким образом, в общей сложности на Семипала-
тинском испытательном полигоне были осуществлены взрывы 607 ядерных зарядов. 

После заключения в 1963 г. Московского договора о запрещении ядерных испытаний в ат-
мосфере, космическом пространстве и под водой, на Семипалатинском полигоне проводи-
лись исключительно подземные взрывы в штольнях и скважинах, пройденных в горных поро-
дах. Основным негативным радиационным эффектом таких взрывов могло быть истечение 
струи радиоактивных «благородных» газов из котловой полости на дневную поверхность. Од-
нако, вследствие перемешивания с атмосферным воздухом концентрации радиоактивных 
«благородных» газов быстро падали с расстоянием и, как правило, не обнаруживались сред-
ствами радиационной разведки уже за пределами испытательных площадок полигона. Радио-
активных выпадений на местности такие струи не формировали. В связи с этим проведение 
подземных ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне не оказало существенного влияния 
на состоянии окружающей природной среды и здоровья гражданского населения, прожи-
вающего вблизи границ полигона [2]. 

Кроме этого, на Семипалатинском полигоне было проведено 4 подземных ядерных испы-
тания на выброс. 
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Определенное воздействие на население территорий, прилегающих к полигону, могли ока-
зывать и отдельные из подземных ядерных испытаний, сопровождавшихся нештатными радиа-
ционными ситуациями, в связи с возможным поступлением в атмосферу радиоизотопов йода.  

Особое значение имеют ядерные испытания, проведенные в атмосфере. На Семипалатин-
ском испытательном полигоне в атмосфере произведено 116 ядерных испытаний. Наземных 
ядерных испытаний было 30, из них в 5 случаях выделение ядерной энергии практически от-
сутствовало. Следовательно, радиационное воздействие на окружающую среду и население 
при атмосферных испытаниях могли оказать лишь 25 наземных и 86 воздушных ядерных 
взрывов. [1, 2] 

Для локальных выпадений радионуклидов на территориях, прилегающих к Семипалатинско-
му полигону (бывшая Казахская ССР, Алтайский край), характерно типичное для «молодых» 
продуктов взрыва распределение дозы облучения во времени. Внутреннее α-, β-,  
γ-облучение за счет заглатывания ингаляции радионуклидов из загрязненной экосистемы до-
бавляет к дозе внешнего облучения в зависимости от сезона, на который приходится момент 
выпадения продуктов взрыва, от 15% до 120%, так что суммарная доза превышает дозу 
внешнего облучения в 1,1-2,1 раза. Это определяется циклом сельскохозяйственных работ, 
фазой вегетации и оборотностью потребления местных продуктов, характерных для каждого 
сезона. Около 3/4 дозы формируется за первые 1-5 дней, около 9/10 дозы — за первые 15-
30 дней с момента выпадения. Поэтому условия дозоформирования соответствуют понятию 
"острое облучение", либо более точно — острое однократное облучение с неравномерным 
распределением дозы по критическим органам тела в сочетании с меньшим в несколько раз 
и растянутым до года подострым облучением. [3, 4] 

В настоящее время радиационная обстановка в Алтайском крае нормализовалась и не 
имеет ограничений для проживания и хозяйственной деятельности.  

Из изложенного становиться понятно, что основным "носителем" негативного влияния испы-
таний ядерного оружия является не территория Алтайского края, но население проживавшее 
в период 1949- 1963 гг. и их потомки. Данный подход реализован в Федеральном Законе от 
10 января 2002 г. № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и нескольких 
редакциях Федеральных целевых программ "Преодоление последствий радиационных аварий 
и катастроф". 

С целью изучения отдаленных последствий для населения Алтайского края ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне, создан Алтайский медико-дозиметрический регистр 
(АМДР) - региональный сегмент Национального радиационно-эпидемиологического регистра 
(НРЭР). В настоящее время в него внесены данные о 46 800 чел., проживавших в 53 населен-
ных пунктов Алтайского края. Регистр включает подробные индивидуальные сведения о полу-
ченной суммарной (накопленной) эффективной дозе (ЭД), заболеваниях или причине смерти 
по контингентам наблюдения. Группа учета "А" включает в себя лиц, получивших ЭД более 25 
сЗв (БЭР), группа учета "В" - более 5, но не более 25 сЗв (БЭР) и группа учета "С" - потомки 
лиц из категории А и В. 

С целью улучшения организации медицинской помощи населению, подвергнувшемуся воз-
действию радиации вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, 
была организована диспансеризация данного контингента. 

Выделение групп повышенного риска основано на современных представлениях о детерми-
нированных и стохастических эффектах воздействия ионизирующего излучения на организм 
человека. 
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НЕЗАКОННЫЕ РУБКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  

НА ПРИМЕРЕ ШИПУНОВСКОГО И ОЗЕРО-КУЗНЕЦОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВ 
 

Объектом исследования стали леса Алтайского края на территории Шипуновского и Симо-
новского лесничеств (Озеро-Кузнецовского лесничества). 

В Сибирском федеральном округе в год самовольно вырубают в среднем около 12% ле-
сов. В Алтайском крае на незаконную рубку приходится всего 0,4%. 

По информации прокурора Алтайского края Якова Хорошева, наиболее острым вопросом 
в сфере лесного хозяйства остается борьба с незаконными рубками леса, низкая раскрывае-
мость данных преступлений и небольшой процент возмещения ущерба, причиненного неза-
конными рубками. 

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, в 2012-2013 годах зафиксировано более 
1500 случаев незаконной рубки леса, ущерб от которых превысил 300 млн. рублей. Наибо-
лее неблагоприятными являются Тальменский, Егорьевский, Залесовский, Первомайский и 
Троицкий районы края. По словам начальника ГУ МВД О. Торубарова, основное количество 
незаконно добытой древесины сбывается на частные пилорамы, расположенные на землях, 
прилегающих к территории лесничеств. По оценкам специалистов, на территории края распо-
ложено 512 частных пилорам, 201 из которых работает на сырье неустановленного происхо-
ждения. За 2013 год в крае возбуждено 438 уголовных дел по статье «Незаконная рубка лес-
ных насаждений». Доля данных преступлений составляет 68% от всех совершенных в лесной 
отрасли уголовно наказуемых деяний. В текущем году зарегистрировано 72 преступления 
данной категории. Одной из форм работы по раскрытию преступлений является взаимодейст-
вие между органами внутренних дел края с арендаторами лесного фонда, а также лесничест-
вами и Главным управлением природных ресурсов и экологии Алтайского края. Результаты 
этой совместной работы оказывают существенный профилактический эффект. Например, за 
последние 5 лет количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконными по-
рубками лесных насаждений, сократилось более чем на 40%, а соотношение объемов неза-
конных рубок к официальным составляет менее одного процента. Значительные резервы есть 
в профилактической работе, в том числе совместной с институтами гражданского общества, 
экологическими некоммерческими организациями. Между тем, в работе по противодействию 
незаконным порубкам имеется ряд проблемных вопросов. 

Одним из масштабных преступлений, за последние время, стало дело индивидуального 
предпринимателя С. Девятиярового. (Заринский районный суд Алтайского края). Он признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная 
рубка лесных насаждений). С целью извлечения прибыли предприниматель нанял рабочих для 
вырубки леса без разрешительных документов, предоставляя необходимые для этого инст-
рументы и тяжелую технику. В результате с мая по октябрь 2012 г. было незаконно выруб-
лено более 1,5 тыс. деревьев различных пород, большая часть которых пихта. Заготовка дре-
весины производилась хаотично, варварским методом, поскольку выбиралась только деловая 
ее часть. Ветви и вершины деревьев бросались на месте заготовки, создавая пожароопасную 
обстановку. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил свыше  
8,5 млн. рублей. Признав предпринимателя виновным в совершении экологического преступ-
ления, суд назначил ему условное лишение свободы на 3 года с испытательным сроком на  
2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с лесозаготовительными ра-
ботами на срок 2 года. Суд также удовлетворил иск прокурора о возмещении причиненного 
действиями осужденного ущерба в пользу Управления лесами Алтайского края в размере 
более 8,5 млн. руб. 

В своем исследовании нами была изучена ситуация с незаконными рубоками в двух лесни-
чествах Симоновском (Озеро — Кузнецовское лесничество) и Шипуновском.  

Шипуновское лесничество расположено в юго-западной части Алтайского края на террито-
рии Шипуновского, Поспелихинского, Усть-Пристанского и Алейского районов. В составе лес-
ничества 3 участковых лесничества, образованных в границах ранее существовавших лесни-
честв Шипуновского лесхоза, ранее неустроенных лесов, расположенных на бывших землях 
сельхозназначения в границах Алейского и Поспелихинского районов. Общая площадь лесни-
чества 44702 га. В составе лесничества 3 участковых лесничества. Земли, покрытые лесной 
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растительностью — 41336 га (92%). Древостой средневозростной (40-60 лет). Основная поро-
да береза, сосна. 

Озеро-Кузнецовское лесничество расположено в юго-западной части Алтайского края в 
границах Угловского района. В составе лесничества 13 участковых лесничеств, в границах ра-
нее существовавших лесничеств бывшего Озеро-Кузнецовского, Партизанского и Тополинско-
го лесхозов, и ранее неустроенные леса, расположенные на бывших землях сельхозназначе-
ния в границах Угловского района. Общая площадь Озеро-Кузнецовского лесничества, со-
гласно кадастровому учету и государственному лесному реестру по состоянию на  
01.01.2010 г., составляет 199907 га. Основная порода сосна. Земли, покрытые лесной расти-
тельностью —143558 (71,8%). Древостой средневозростный, приспевающий, спелый. 

Результаты: на территории данных объектов за 2013 год было зарегистрировано 37 случа-
ев незаконных рубок.  

 
 

 
 

Рисунок 1 —График нарушений по месяцам 
 
По данным графика можно сделать вывод, что пик нарушений приходиться на теплое вре-

мя года (с мая по сентябрь) Это связано непосредственно с погодными условиями и наличием 
дороги. 

В зимний период зарегистрировано наименьшее количество лесонарушений. 
В условиях Симоновского участкового лесничества большая часть незаконных порубов 

производится в ночное время с 22 до 4 часов. Погодные условия также сказываются на коли-
честве лесонарушений, так как в дождливую осеннюю погоду браконьера очень легко вычис-
лить по следамоставленным автомобилями, мотоциклами. Чаще всего незаконным порубом 
промышляют местное население, это объясняется низким уровнем жизни сельских лесных 
поселков, в связи с сокращением рабочих мест на лесных предприятиях. Древесину реализу-
ют на местной пилораме по заниженной цене. 

В Шипуновском лесничестве просматривается аналогичная ситуация как и в Симоновском. 
В рассматриваемых районах организован лесной надзор. Но дела по незаконным порубам 

расследованы единично. Это связано с тем, что для вынесения наказания необходимо обна-
ружить место преступления (непосредственно место в лесном массиве), орудия преступле-
ния(различные виды пил).  

Ущерб в Шипуновском лесничестве составил 249051 рублей. Из 13 зарегистрированных 
нарушений были доказаны и понесли наказание 12 физических лиц и только одно нарушения 
осталось не раскрытым, ущерб от которого составил 98586 руб.  

Ущерб в Озеро-Кузнецовском лесничестве составил 834686 руб. Из 24 зарегистрирован-
ных случаев нарушений были доказаны 20. 4 случая остались не раскрытыми.  

Предложения. Надзор на территории лесничеств должен быть систематическим. Нужно 
вести пропаганду среди местного населения о штрафах и уголовных наказаниях за незакон-
ную рубку. Организовать дополнительные рабочие места для местного населения. При рабо-
те по раскрытию преступлений установить взаимодействие между органами внутренних дел 
края с арендаторами лесного фонда, а также лесничествами и Главным управлением природ-
ных ресурсов и экологии Алтайского края. Значительные резервы есть в профилактической 
работе, в том числе совместной с институтами гражданского общества, экологическими не-
коммерческими организациями. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ФЕРТИГАЦИИ  

ПРИ ПОЛИВЕ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Одной из задач сельскохозяйственного производства является получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур независимо от погодных условий. Для этого в степной зоне 
Украины необходимо применять орошение, а также проводить подкормки растений. В на-
стоящее время достаточно изучен и успешно применяется на практике способ внесения ми-
неральных удобрений при дождевании (фертигация). Фертигация позволяет совместно вно-
сить в почву воду и удобрения, а это в свою очередь приводит к более равномерному рас-
пределению их во всем орошаемом слое почвы.  

На современных дождевальных машинах имеется возможность использовать энергию по-
ливной воды для внесения минеральных удобрений и химических средств защиты растений. 
Внесение жидких комплексных удобрений и их смесей с малыми объёмами поливной воды 
имеет преимущества перед другими способами, поскольку значительно снижает потери 
удобрений в нижние слои почвы, способствует увеличению коэффициента их использования, 
более равномерному питанию растений на протяжении всей вегетации, увеличивает урожай-
ность, улучшает качество получаемой продукции.  

Сроки и дозы питательных веществ устанавливают в зависимости от биологических особен-
ностей сельскохозяйственных культур и почвенных условий. Расчётную норму удобрений вно-
сят частями в виде подкормок в те фазы развития растений, когда они в наибольшей степени 
нуждаются в элементах питания и влаге. 

Для того, чтобы фертигация была эффективной, необходимо правильно применять техно-
логию ирригации. Подавать в почву необходимо определенное количество воды и строго оп-
ределенное количество удобрений. Подача избытка воды, больше чем может своевременно 
поглотить корневая система, приводит к выщелачиванию удобрений из почвы. Следствие этого 
- потеря ценных удобрений, и, как следствие, загрязнение грунтовых вод. Внесение удобре-
ний нужно планировать в соответствии с графиками поливов, а не наоборот. То есть воду 
растению подают по мере потребности ее растениями, а не согласно планов удобрения рас-
тений. 

 

 
 

Рисунок — Укомплектованный график поливов 
 
По своей сути способ фертигации уже изначально исключает негативное влияние химикатов 

на окружающую среду. При фертигации слабо концентрированный (не более 0,1-0,3%) в во-
де питательный раствор концентрируется в активном корнеобитаемом слое почвы, полностью 
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(до 99%, вместо 60% при внесении сухих туков) поглощается растениями, исключает вынос 
его в дренажную сеть, или в более глубокие почвенные слои. Из этого следует, что удобри-
тельные поливы способствуют более продуктивному расходованию оросительной воды и пи-
тательных веществ на единицу урожая. 

В нашей работе разработана технологическая схема фертигаци при поливе кормовых куль-
тур на орошаемых землях Васильковского района Днепропетровской области, где полив про-
водили дождевальными машинами «Фрегат» на площади 333,2 га. 

Источником орошения есть является река Средняя Терса, вода в которой пригодна для 
орошения. Были рассмотрены нормы и сроки внесения минеральных удобрений с поливной 
водой на поля, где выращивают кормовые культуры.  

После обоснования сроков внесения удобрений, были рассмотрены технические средства 
проведения фертигации, а также схема водоподачи и водораспределения. В данном случае 
была принята трубка Вентури, которая позволяет проводить фертигацию. 

Было установлено, что фертигация значительно уменьшает негативное влияние химикатов 
на окружающую среду, повышает экономическую эффективность за счет повышения уро-
жайности кормовых культур. 

В результате проведенных расчетов установили, что при внесении минеральных удобрения 
способом фертигации снижаются затраты на внесение удобрений, а значит повышается эко-
номическая эффективность орошаемого земледелия в условиях Днепропетровской области. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕЛЬЕФА И ПОЧВООБРАЗУЮЩЕЙ ПОРОДЫ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

По материалам геоморфологического районирования территорииУзбекистан расположен 
на четвертой надпойменной террасе реки Чирчик. По строению поверхность относится к ши-
роковолнистой увалистой предгорной равнине. Неровности рельефа создаются за счет чере-
дования увалов, ложбин и лощин. На северной, западной и восточной частях территории хо-
зяйства увалы первого порядка имеют широтное направление в центральной и южной частях -
меридиональное. 
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Между увалами первого порядка расположены лощины, днища, которых иногда представ-
ляют овраги, являющиеся местным базисом эрозии. По наиболее большим лощинам проходят 
коллекторы, которые отводят избыток грунтовых вод и строение поливной воды. Увалы вто-
рого порядка, отдаленные друг от друга пологими ложбинами, направлены перпендикулярно 
к основным. По их вершинам обычно проводят ок-арыки, водами которых орошается вся по-
командная территория. 

Ложбины, как правило, имеют мягкие очертания. В поливной период по дну ложбин про-
водят временные дрены, для сбора и отвода избытка поливных вод, стекающих со склонов. 
На днищах самых больших по размеру ложбин образуются овраги. Благодаря широтному на-
правлению основных увалов склоны первого порядка имеют северную и южную экспозиции. 
Северные склоны обычно длиннее и положе, южные более короткие и крутые. Нередко эти 
склоны изрезаны ложбинами и тогда соответственно их количеству образуются склоны второ-
го порядка, ориентированные на восток и запад. 

Микрорельеф повсеместно хорошо выражен и в основном обязан своим происхождением 
ирригационной эрозии и деятельности человека. В поливной период В междурядьях, па дни-
щах борозд, на крутых склонах при неправильных способах и техники орошения образуются 
промоины, глубиной до 30-40см, а на шлейфах склонов изэоловых материалов образуются 
мелкие “конусы выноса”, которые заполняют межгрядовые понижения и создают вид ровной 
игладкой поверхности. 

В последние годы облик эрозионной поверхности хозяйства сильно изменился. Появление 
большого количества мощных землеройных машин, позволило выполнить здесь большой объем 
работ по капитальной планировке земель. За счет сноса землистого материала с увалов на 
склоны и ложбины сгладилась степень расчлененности рельефа: понизились высоты увалов, 
уменьшилась крутизна склонов, местами полностью засыпаны небольшие овраги и белки, за 
счет чего несколько увеличилась площадь пашни. Часто на территории района у оснований опор 
линии электропередач, телеграфных столбов можно встретить ”останцовые” бугры, образую-
щие как-бы пьедестал этим детищам научно-технического прогресса и являющиеся памятником 
могущества человека. В Янгиюльском районе и в других районах с подобным рельефом, ос-
новным резервом для расширения площади поливных земель является рекультивация оврагов и 
балок, которые занимают по данным Мухамедова Т. около 10-15% всех категорий земель. 
Опыт показывает, что даже в первые годы при достаточной заправленности органическими и 
минеральными удобрениями на рекультивированных землях получают урожай хлопка-сырца 
порядка 22-25 ц/га. Затраты на рекультивацию окупаются уже за 3-4 года. 

Почвообразующей породой на территории хозяйства повсеместно служат лессовидные 
суглинки. Нет сомнения, что плодородие сероземов генетически связано с почвообразующей 
породой-лессовидными суглинками. Многие ученые высокое плодородие сероземов объясня-
ли их хорошей микроагрегированностью, унаследованной от лессов и лессовидных суглинков. 
По своему генезису лесса долины Чирчика относятся в аллювиально-пролювиальным отложе-
ниям, в отличие от настоящих лессов эолового генезиса. Правильность гипотезы Ю.А. Сквор-
цова подтверждает сильная слоистость наличие погребенных почв, каменистых включений в 
толще лессовидных суглинков Ташкентского цикла. Мощность отложений лессовидных суглин-
ков Ташкентского цикла по Ю.А. Скворцову в среднем составляет 50-60 метров. Внизу они 
подстилаются галечником. Глубина залегания их сильно колеблется по элементам рельефа, 
достигая наибольших величин по увалам и наименьших по ложбинам и лощинам.В профиле 
отчетливо выделяются горизонты гипсовых, карбонатных аккумуляций и погребенные почвы. 

Наличие нескольких максимумов солевых аккумуляций свидетельствует о периодическом 
изменении физико-географических условии и их влияние на формирование лессовых толщ. 
Это подтверждается доением И.П. Герасимова, который считает, что в четвертичное время в 
Средней Азии было несколько элювиальных эпох на общем фоне аридного климата. Другие 
исследователи соли в некоторых аккумуляциях рассматривают как реликт от более влажных 
периодов.  

И.Н.Степанов,У.Абдуназаров в лессовых отделениях Ташкентского цикла обнаружили не-
сколько погребенных гумусовых слоев и считают их палеопочвами, подтверждая теорию водно-
го генезиса и цикличность формирования лессовых аккумуляций Ташкентского яруса. - Палео-
почвы представляют собой явно выраженный гумусовый горизонт, мощностью 50-70 см буро-
ватого цвета с более темными натеками на гранях, с хорошо выраженной механически прочной 
крупнокомковато-ореховатой структурой. Погребенные почвы обладают значительной произ-
водительной способностью. На вегетационном опытеонидали урожай хлопка в 2,5 ц/га, на один 
сосуд при среднем весе коробочки 2,7 гр. Видимо этим фактом отчасти и объясняется высокое 
плодородно лессов и лессовидных отложений. Вместе с тем это подтверждает правильность 
отнесения их к категории потенциально - плодородных в общей классификации пород, исполь-
зуемых при рекультивации земель в местах промышленных разработок. 
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По механическому составу лессовидные отложения относятся к средним суглинкам с со-
держанием частиц 0,01 мм от 30 до 45%. По исследованиям Н.П. Васильковского в целом 
механический состав лессовых отложений от гор к долине р. Сырдарьи утяжеляется, подчиня-
ясь общим законом сортировки материала водными потоками. 

Из минералов в лессовых породах преобладают кварц и полевой шпат, которые вместо 
составляют 60-30% от массы. Как известно, полевой шпат - источник калия и других питатель-
ных элементов. Высокое потенциальное плодородие лессов, обогащенных полевым шпатом, 
отмечал А.Н.Розанов. 

Лессы и лессовидные породы обладают хорошо выраженной микроструктурой, истинные 
микроагрегаты (0,05-0,01 мм) составляют 30-40%. Удельная масса лессов 2,62-2,73 г/см3, 
объемная, масса 1,31- 1,62 г/см3. 

Важная отличительная черта лессовых отложений - их высокая капиллярность. Высота ка-
пиллярного поднятия влаги составляет 6,7 см. По исследованиям Я.М. Насыроваверхняя гра-
ница капиллярной каймы обнаруживалась иногда на высоте 11 м от зеркала грунтовых вод. 

Лессы содержат значительное количество питательных элементов: азота, в лессовой толще 
целины от 0,013 до 0,029%,фосфорной кислоты -0,106-0,135%. Лессовидные отложения, на-
чиная примерно с глубины 3-х метров, почти повсеместно содержат легкорастворимые соли, 
которые и являются причиной засоления орошаемых типичных сероземов на шлейфах склонов 
и по бортам ложбин и лощин. В составе растворимых солей явно преобладают сульфаты. 
Однако, по данным Ю.А.Скворцоваместами содержание хлора в лессовидных толщах Таш-
кентского цикла достигает, с агрономической точки зрения, огромных величин — до 0,168%, 
что более чем в 10 раз выше доступных пределов для нормального развития хлопчатника. 

Значительная часть территории хозяйство им. Х.Турсункулова расположена в полосе наи-
большего скопления солей в лессовой толще четвертой террасы р.Чирчик. Вследствие этого, 
в хозяйстве нередко встречаются случаи вторичного засоления орошаемых земель, вплоть до 
образования сильнозасоленных почв (участок Энгельса, бригада №4).  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ЧЕРНОЗЕМА  

ПОД ДРЕВЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ В УСЛОВИЯХ ДЕНДРАРИЯ  
(НИИСС ИМЕНИ М.А. ЛИСАВЕНКО)  

 
Проблемы охраны окружающей среды пригородной территории касаются путей экологи-

ческой оптимизации природопользования в ее пределах. Особую роль в этом играют зеленые 
зоны, прежде всего пригородные леса, которые являются основными средообразующими 
природными компонентами. Они эффективно вырабатывают кислород, регулируют водный 
режим и качество вод, а также обеспечивают сохранение экологического равновесия в це-
лом. На городской территории особое значение имеют лесопарковые зоны, которые обла-
дают более высокой устойчивостью к воздействиям со стороны отдыхающих. 

В условиях г. Барнаула таким природоохранным компонентом является дендрарий, распо-
ложенный в нагорной части на землях НИИСС им. М. А. Лисавенко, в составе которого мно-
жество разнообразных древесных и кустарниковых пород, таких как береза, сосна, ель, дуб 
и др. 

Ниже приведено морфологическое описание одного разреза. 
Разрез №1 (12.09.2014г.) заложен на вершине увала в замкнутом микроположении. Дре-

весная растительность — дуб. Хорошо развитый травянистый напочвенный покров. Признаков 
проявления эрозии не выявлено. Почва — серая лесная среднемощная легкосуглинистая. 

 
А0 0-2 см 

 
Влажный, густо переплетен корнями, слаборазложившиеся листья, стебли, остатки 
травянистой растительности, буро-коричневого цвета. 

А1 2-26 см 
 

Влажный серый легкосуглинистый, неоднородный по структуре, комковатый, 
средне- и мелкозернистый, уплотнен, присутствуют корни, переход в нижележа-
щий горизонт постепенный по влажности, окраске и структуре. 
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А1А226-35см 
 

Свежий белесо-серый легкосуглинистый мелко-комковатый, уплотнен, присутст-
вуют корни, из новообразований — кремнезем, переход в нижележащий горизонт 
постепенный по окраске и гранулометрическому составу. 

А2 В35-53 см 
 

Свежий белесо-бурый среднесуглинистый мелко-комковатый, уплотнен, присутст-
вуют корни и кремнезем, переход в нижележащий горизонт постепенный по ок-
раске, гранулометрическому составу, сложению и новообразованиям. 

В 53-97 см 
 

Свежий светло-бурый среднесуглинистый бесструктурный плотный, присутствуют 
корни и скопления окисной формы железа, переход в нижележащий горизонт 
растянутый по гранулометрическому составу, сложению новообразованиям и 
включениям. 

ВС >  
Свежий светло-бурый легкосуглинистый рассыпчатый 
новообразования и включения отсутствуют. 

 
Глубина разреза 110 см. Вскипание в профиле почвы от 10% НСI отсутствует. На глубине 

64 см обнаружены скопления окисной формы железа. 
Под березами вскипание обнаружено на глубине 42 см. Обнаружены скопления СаСО3 в 

форме пропитки. 
Нами была поставлена задача изучения гидротермического режима под березовыми, ду-

бовыми и еловыми насаждениями с целью определения возможного дефицита почвенной вла-
ги и суммы температур в почвенном профиле под этими ценозами для выработки мероприя-
тий, обеспечивающих оптимальный режим тепла и влаги в почве с целью сохранения уникаль-
ных древостоев. 

В таблицах 1 и 2 представлены суммы суточных температур в метровом слое почвы и ее 
относительная влажность в течение вегетационного периода 2014 года. 

 
Таблица 1- Сумма суточных температур в почвенном профиле  

под древесными культурами, 0С (слой 0-100 см) 2014 г. 
 

Наименование 
дата 

30.05. 10.06. 24.06. 08.07. 22.07. 05.08. 19.08. 02.09. 
Ель Энгельмана 35,0 49,0 74,0 81,0 87,0 85,0 86,0 63,0 

береза 54,0 50,0 74,0 98,0 101,0 97,1 93,0 74,0 
дуб 46,0 54,0 87,0 92,0 121,0 101,0 92,0 59,0 

поляна не опр. 67,0 113,0 116,0 112,0 105,0 97,0 70,0 
  

Таблица 2 — Изменение влажности почвы на глубинах 10 и 100 см  
под древесными культурами, % (2014 г.) 

 

Наименование 
дата 

30.05. 10.06. 24.06. 08.07. 22.07. 05.08. 19.08. 02.09. 
Ель Энгельмана 19,0 24,7 11,6 13,0 13,1 12,3 15,3 23,5 

 12,3 11,2 9,0 9,5 8,1 7,9 9,4 9,6 
береза 26,7 27,7 20,0 17,7 17,5 16,3 18,9 23,4 

 17,3 18,4 14,0 16,4 13,9 13,2 13,4 14,0 
дуб 19,3 18,5 8,7 9,6 8,0 7,3 6,9 10,6 

 9,2 8,1 7,4 5,9 3,3 2,8 2,0 1,2 
поляна не опр. 12,0 10,3 11,6 11,2 11,0 23,3 25,2 

  18,1 15,8 16,6 15,6 14,0 14,4 15,1 
 
Из табл. 1 следует, что наименьшие суточные температуры в почвенном профиле имеют 

место под елью, в то время как в дубовой роще они наиболее высоки и достигают 22 июля 
121 градуса. Несколько ниже они в березах. В качестве контроля нами выбрана поляна. Табл 
1. показывает также, что сумма температур в почве под различными ценозами имеет пара-
болическую зависимость. Весной они минимальны, в июле максимальны и в сентябре опять 
снижаются. 

Влажность почвы под названными древостоями также имеет свои особенности. Наиболее 
влагообеспечен профиль почвы под березами. Здесь весной на глубине 10 см относительная 
влажность почвы составляет 28%, что соответствует наименьшей влагоемкости. В течение ле-
та она не падает ниже влажности разрыва капиллярных связей. Довольно высоки и влажности 
на глубине 1 метр. 

Ель, хотя и задерживает осадки, но за счет затенения поверхности почвы и снижения инсо-
ляции, испарение почвенной влаги под ней минимально, и ее запасы в большей степени по-
требляются растениями. Тем не менее, на метровой глубине заметен явный дефицит продук-
тивной влаги. К концу вегетации она падает до влажности завядания. 
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В дубовой роще складывается наиболее напряженный водный режим, когда на глубине 10 
см влажность уже в конце июня снижается до 7% и не превышает влажности завядания. На 
глубине 1 метр соответствует максимальной гигроскопичности, а к сентябрю ее количество 
снижается до 1,2%, что свидетельствует о катастрофическом водном дефиците. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости вегетационных поливов, не 
только под елями, но особенно в дубовой роще с целью ее сохранения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Рыночная экономика требует перехода от решения конкретных задач к комплексным ре-
шениям. К комплексным решениям относятся: оценка и прогноз технико-экономических пока-
зателей, прогноз валовых сборов растениеводческой продукции, оценка оптимальной струк-
туры посевных площадей, анализ технической обеспеченности, оценка потребностей в сель-
скохозяйственной технике и привлечений инвестиций в производство. Всё это определяет не-
обходимость разработки геоинформационной систем и технологий, направленных не решение 
комплекса проблем на различных уровнях территориального управления АПК (хозяйство, 
район, край). 

Огромная площадь полей, большое количество транспортных средств, многочисленность 
людей, занятых в сельском хозяйстве определили потребность в разработке качественно но-
вых методов управления земельными ресурсами и сельскохозяйственным производством. 

Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности управления 
сельскохозяйственным производством является использование информационных систем на 
базе геоинформационных технологий.  

Использование информационных систем на базе геоинформационных технологий стало од-
ним из наиболее перспективных направлений повышения не только эффективности управления 
сельскохозяйственного производства, но и повышения экономической эффективности произ-
водства. Основными областями применения ГИС в сельском хозяйстве являются - увеличение 
производства сельскохозяйственной продукции, оптимизация ее транспортировки и сбыта. 
Примером может служить опыт компаний, которые использую ГИС при оценке требуемого 
количества и оптимизации доставки удобрений и ядохимикатов сельскохозяйственным пред-
приятиям. Страховые компании используют ГИС для оценки рисков и уточнения страховых 
взносов при страховании урожая. Поставщики сельскохозяйственного оборудования, удобре-
ний и ядохимикатов применяют ГИС для рекламирования и сбыта собственной продукции в 
сельскохозяйственных регионах, поиска оптимальных маршрутов доставки продукции автомо-
бильным, водным и железнодорожным транспортом. Перспективным направлением исполь-
зования ГИС-технологий является точное земледелие, которое использует самые разнород-
ные данные (результаты отбора проб почвы с географической их привязкой, обработки дан-
ных дистанционного зондирования, цифровые тематические карты) оптимизировать принятие 
решений о локальном внесении удобрений и ядохимикатов в почву для повышения продуктив-
ности сельскохозяйственного производства. Все эти факторы влияют на повышение экономи-
ческой эффективности сельскохозяйственного предприятия. 

Комплексная ГИС наиболее часто включает в себя такие цифровые карты, как карты со-
держания минеральных веществ в почве, типов и характеристик почв, карты уклонов (с циф-
ровой моделью рельефа) и экспозиций склонов, погодных, климатических и гидрологических 
условий. Крайне важной информацией являются цифровые карты за ряд последовательных 
таких факторов, как урожайность и тип посевов, тип механической и химической обработки 
почв, пространственное распределение заболеваний культур и динамика распространения 
вредных насекомых. При наличии такой информации открываются неограниченные возможно-
сти анализа, прогноза и оптимизации деятельности сельскохозяйственных предприятий.  

Комплексный подход к внедрению и использованию ГИС будет способствовать созданию 
единой информационной системы сельскохозяйственного предприятия, которая обеспечит 
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технологическую целостность и конкурентоспособность при поворотах рынка, социальных 
изменений, экстремальных изменений в экономике. 

Определяющую роль в развитии информационных ресурсов, технологий и систем в совре-
менной экономике играют следующие факторы: 

- Создание принципиально нового типа инфраструктуры бизнеса на базе современных 
информационных технологий, снижающие транзакционные издержки; 

- Увеличение доли инвестирования в информационные технологии и продукты, так как 
успех предприятия напрямую зависит от внедрения новейших технологий [1]. 

Реформирование экономики Российской Федерации приводит к существенному изменению 
характера средств экономической деятельности. Формируются новые экономические объек-
ты, для анализа функционирования которых используется принципиально новые понятия и ме-
тоды. Радикальному изменению подвергаются информационные системы и реализуемые в 
них автоматизированные технологии. Сфера применения в экономике новых информационных 
технологий на базе современных ЭВМ и развитых средств телекоммуникаций включает ос-
новные аспекты — от ведения делопроизводства до структурно-системного анализа и под-
держки принятия концептуальных управленческих решений в сложных экономических систе-
мах. Гис-технологии играют существенную роль в поддержке принятия управленческих реше-
ний и в структурном системном анализе. 

Ключевым фактором, влияющим на принятие решений в области информатизации, являться 
оценка экономической эффективности от внедрения той или иной информационной техноло-
гии и Гис-технологии не являются исключением. Основным универсальным показателем эко-
номической эффективности использования новой техники и программного обеспечения явля-
ется прирост прибыли в анализируемый период. Как правило, в качестве основы для проведе-
ния таких расчётов рассматривается календарный год [2]. 

Экономическая эффективность рассчитывается как разность между экономическим эф-
фектом и затратами за весь период осуществления мероприятий по внедрению и использова-
нию новой информационной технологии. 

В процессе расчёта показателя экономической эффективности важную роль играет оценка 
структуры его составляющих. Так, экономический эффект от реализации новых технологий в 
общем случае складывается из двух компонентов, т.е. 
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где П
ТЭ  — прямой экономический эффект от реализации новой технологии в расчётном пе-

риоде;  
К

ТЭ - косвенный экономический эффект от реализации новой технологии в расчётном пе-
риоде;  

П
tЭ - прямой экономический эффект от реализации новой технологии в t-м году;  
К
tЭ  - косвенный экономический эффект от реализации новой технологии в t-м году [3]. 

Прямой экономический эффект может проявляться в натуральных, стоимостных и трудо-
вых факторах. Косвенный экономический эффект проявляется за счёт косвенных (вторичных 
факторов, как правило, не имеющих непосредственного отношения к специфике предметной 
области и носящих общую социальную, эргономическую, экологическую и иную природу). 

Вместе с тем на практике зачастую бывает достаточно трудно провести однозначную 
грань между прямыми и косвенными факторами роста эффективности. 

Важным фактором экономической эффективности внедрения информационных технологий 
являются капитальные и текущие затраты. 

Капитальные затраты включают: 
- Затраты на техническое обеспечение (вычислительную технику, оргтехнику, средства 

коммуникации, технические средства охраны и т.п.); 
- Затраты на программное обеспечение, включая функциональное и сервисное; 
- Затраты на оборудование помещений, включая рабочие места, и т.п. 
Текущие затраты включают: 
- Затраты на заработную плату основного и вспомогательного персонала; 
- Затраты на эксплуатацию вычислительной техники и других технических средств; 
- Затраты на эксплуатацию помещений и т.п. 
В состав текущих затрат включаются все издержки, учитываемые в соответствии с приня-

тым порядком калькулирования себестоимости продукции без учёта амортизационных отчис-
лений на реновацию. 
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При оценке отдельных слагаемых общего экономического эффекта приходиться использо-
вать достаточно зарекомендовавший себя метод экспертных оценок. 

В качестве критерия эффективности использования ГИС-технологий может применяться та-
кой показатель, как прибыль, остающаяся в распоряжении фирмы в t-м году; 

,tttt HCPП −−=  
где Рt — выручка от реализации в t-м году;  

 Сt — себестоимость продукции (услуг), представляемых фирмой t-м году;  
 Ht — общая сумма налогов и выплат из баланса прибыли в t-м году (платежи за трудовые 

и природные ресурсы, производительные фонды и кредит, отчисления в государст-
венный бюджет и т.д.) [4]. 

Внедрение ГИС-технологий требует существенных капитальных затрат. В связи с этим к ос-
новным показателям эффективности также относится срок окупаемости. При оценке эффек-
тивности величина срока окупаемости может служить только ограничением: среди проектов, 
удовлетворяющих заданному ограничению, дальнейший отбор по этому показателю произво-
дится не должен. 

Любое новое — это риск, и его надо уменьшать. Для этого нужно использовать как можно 
больше того, что точно проверено, что работает. 

Показатели экономической эффективности внедрения ГИС-технологий, должны вызвать 
уверенность, что при работе с ними будет прибыль. Вставая на путь внедрения новейших ин-
формационных технологий в производство, необходимо помнить, что новые идеи требуют 
пространства и времени, денежных затрат и дополнительных усилий. 

ГНУ Алтайский НИИ сельского хозяйства проводятся перспективные исследования по ис-
пользованию геоинформационной системы в современном земледелии, внедрение которой 
обеспечивает сокращение времени выполнения работ и затрат за счёт корректировки траек-
тории движения агрегатов (исключает при обработке посевов «перекрытия» и «пропуски»); 
увеличивает производительность в 1,5-1,7 раза. Применение ГИС-технологий даёт возмож-
ность наиболее эффективного и полного использования плодородия почвы, генетического по-
тенциала сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, производство высококачественных 
продуктов питания, снижение загрязнения окружающей среды. 

Эффект от использования Агрегатов с системой GPS 
- возможность выполнять работы 24 часа в сутки (днём, ночью и при любых условиях ви-

димости) 
- сокращение времени выполнения работ за счёт быстрого и точного передвижения (уве-

личение производительности на 13-20%); 
- увеличение производительности агрегатов в 1,5-1,7 раза, за счёт выполнения работ ночью; 
- уменьшает утомляемость механизатора; 
- исключает при обработке посевов «перекрытия»- до 11% и «пропуски» - до 4%; 
- сокращает затраты за счёт корректировки траектории движения и исключение «перекры-

тий»; «пропусков» (ГСМ, пестициды, семена и др.)[5].  
ГИС-технологии позволяют применять сберегающую систему земледелия. Сберегающая 

система земледелия — долгосрочная система менеджмента хозяйства, которая предлагает 
возможность повышения эффективности производства при одновременном снижении энерго 
и ресурсозатрат, повышение плодородия и минимаализация ущерба, наносимого окружаю-
щей среде и человеку посредством применения ресурсосберегающих технологий и точного 
земледелия, фитомониторинга и современных систем эффективного орошения [6].  

Сберегающее земледелие развито в южной Америке, США, Канаде, Австралии. 
По данным таблицы можно сделать вывод, что комплексное применение ГИС-технологий 

позволяет экономить на одном гектаре до 2638 руб. При применении ГИС-технологий на КФК 
площадью 3,5 тыс. га., можно экономить до 9,2 млн. руб. Применение ГИС-технологий на 
агрохолдинге площадью 10 тыс. га, позволяет экономить до 58, 7 млн. руб. В Алтайском 
крае 6319 тыс. га посевных площадей, экономия при внедрении ГИС-технологий составляет 
2638 руб. на гектар, соответственно общая экономия при внедрении ГИС-технологий на тер-
ритории всего края может составить 16669 млн. руб. Эффект впечатляет, но нужно учесть 
все ли руководители желают внедрения ГИС-технологий, все ли рабочие смогут справится с 
новыми видами технологического обеспечения, не приведет ли внедрение новых технологий к 
ещё более обширному опустыниванию сельской местности. Это очень сложные вопросы и не 
менее важные чем получение прибыли и повышение экономической эффективности. 

Анализ опыта использования ГИС-технологий для решения задач в сельском хозяйстве по-
казывает, что в настоящее время большинство разработок направлено на решение отдельных 
задач и не в полной мере учитывает всех сторон и особенностей ведения сельскохозяйствен-
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ного производства, не позволяет проводить оценку технико-экономических показателей, ана-
лиз их пространственно-временной вариабельности. [7].  

 
Таблица — Экономия средств за счёт применения технологий  
сберегающего земледелия и технологии точного земледелия 

 

Показатели 
Затраты на 
1 га, руб. Экономия%

Экономия 
на 1 га. 

руб. 

На КФК  
3,5 тыс. га, 
млн. руб. 

На агрохол-
динг 10 тыс. 

га, млн. 
руб. 

Сокращение затрат за счёт 
внедрения ГИС технологий 

4241 10,0% 424 1,5 4,2 

Экономия ГСМ при прямом 
посеве (по сравнению с тради-
ционной технологией) 

1489 58,8% 875 3,1 8,8 

Экономия ГСМ при полосном 
посеве (по сравнению с тради-
ционной технологией) 

  389 1,4 0,4 

Сокращение затрат за счёт 
внедрения сберегающих техно-
логий 

551 29,6 163 0,6 1,6 

Сокращение затрат за счёт па-
раллельного вождения 

1359 7,0% 95 0,3 1,0 

Сокращение затрат за счёт 
дифференцированного внесе-
ния удобрений 

1209 30,0% 363 1,3 3,6 

Сокращение затрат за счёт 
дифференцированного внесе-
ния СЗР 

657,8 50,0% 329 1,2 3,3 

Итого   2638 9,2 58,7 
 
Сельское хозяйство наиболее древний и консервативный вид хозяйственной деятельности 

человека и поэтому внедрение технологий, особенно информационных имеет в этой отрасли 
значительное отставание по сравнению с другими отраслями производства. 

ГИС-технологии оказывают существенную помощь в работе: руководителя, агронома, ин-
женера, экономиста. ГИС-технологии помогают бороться с таким распространённым россий-
ским явлением как приписки и не целевое использование ГСМ. Внедрение ГИС технологий не 
только позволяют значительно повысить экономическую эффективность, но и беречь энерге-
тические ресурсы, что пока, для нашей страны, при таких их количествах не совсем актуаль-
но. Кроме этого, ГИС—технологии экологически эффективны, они позволяют вести систему 
точного-сберегающего земледелия, с эффективным, а главное грамотным использованием 
удобрений и средств защиты растений.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Проблема экологического состояния окружающей среды в настоящее время является важ-

ной, как в России, так и в Алтайском крае. Одним из существенных факторов, влияющих на 
состояние окружающей среды является радиационная обстановка рассматриваемой террито-
рии. Поэтому мониторинг радиационной обстановки Алтайского края является актуальным и 
важным мероприятием для охраны окружающей среды и здоровья населения.  

Целью представляемой работы являлось изучение радиационной обстановки Алтайского 
края за период с 2001 по 2013 года с использованием современных информационных техно-
логий. Для этого были поставлены задачи: 1) изучить основные источники ионизирующего из-
лучения; 2) проанализировать изменение структуры коллективных доз облучения населения 
Алтайского края. 

Объектом исследования являлась радиационная обстановка Алтайского края за период с 
2001 по 2013 гг. Информационную базу для исследования составили официальные документы 
- материалы Докладов «О состоянии и об охране окружающей среды в Алтайском крае» 
Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; Доклады «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Алтайском крае» Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Алтайскому краю; данные ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском 
крае». 

Результаты исследования.Радиационная обстановка Алтайского края за период с 2001 по 
2013 года определяется основными источниками ионизирующего излучения (ИИИ) (рис. 1)  
[1, 2, 4]. 

 
 

Рисунок 1 —Основные источники ионизирующего излучения 
 

В целях оценки воздействия радиационного фактора на население, контроля и учета инди-
видуальных доз облучения, получаемых гражданами, принятия мер по снижению уровней об-
лучения населения, в соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности 
населения» и во исполнение Постановления правительства Российской Федерации от 
16.07.1997 «О порядке создания единой государственной системы контроля и учета индивиду-
альных доз облучения граждан» в Алтайском крае, как и на всей территории РФ, внедрена 
единая система информационного обеспечения радиационной безопасности населения Алтай-
ского края, включающая радиационно-гигиеническую паспортизацию и Единую государствен-
ную систему контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан (ЕСКИД). Проводимая 
ежегодная радиационно-гигиеническая паспортизация позволяет получать достоверную ин-
формацию о радиационной обстановке в крае [4, 6]. 

Мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды, а также наблюдения за 
уровнем мощности экспозиционной дозы гамма излучения — МЭД (гамма-фон) на местности 
проводятся на специальных станциях, ежегодно выполняется порядка 9000 — 11000 измерений 
[4, 5, 6]. 

Коллективная годовая эффективная доза облучения населения Алтайского края склады-
вается из трех основных источников ИИИ: природные, медицинские и техногенные [2, 3, 4]. 
Структура коллективных доз облучения населения Алтайского края в 2013 году [6] представ-
лена на рисунке 2. 

Анализ данных показал, что в период с 2001 по 2013 гг. соотношения между основными 
ИИИ сохранялось (рис. 3). Данные за 2014 г. были рассчитаны на основании статистических 

Радиационная обстановка Алтайского края (2001—2013 гг.) 

Основные источники ионизирующего излучения 

Техногенные источники 
ионизирующего излучения 

Природные источники иони-
зирующего излучения 

Медицинские источники 
ионизирующего излучения 
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значений за 2001-2013гг. с помощью функции прогнозирования РОСТ Мастера функций про-
граммы MSExcel. 

Природные ИИИ вносят наибольший вклад в 
коллективную дозу, они составляли 80% в 2001 
г. и 89,7% в 2013 г. (рис. 3), [1, 3, 4, 6]. 

Облучение населения природными ИИИ 
формируется за счет природных радионукли-
дов, содержащихся в среде обитания людей 
(воздух, почва, строительные материалы и 
прочее), средние дозы облучения от этих ис-
точников за период с 2008 г. по 2013 г. пред-
ставлены на рис. 4.  

 
Рисунок 2 —Структура  

годовых коллективных доз облучения  
населения Алтайского краяв 2013 году 

 

 
 

Рисунок 3 — Структура годовых коллективных эффективных доз облучения населения  
Алтайского края за 2001-2013 гг. 

 
Изотопы радона и его короткоживущие дочерние продукты в воздухе жилых и обществен-

ных зданий вносят наибольший 
вклад в данную дозу облуче-
ния населения края. В 2012 г. 
средняя доза на жителя края 
от природных источников была 
равна 4,095 мЗв/чел., а вели-
чина средней дозы облучения 
на жителя края от радона — 
2,504 мЗв/чел., [6].  

 
Рисунок 4 — Дозы облучения  

населения  
от природных источников 
 

Ежегодно проводятся измерения мощности дозы гамма-излучения в эксплуатируемых и 
строящихся жилых и общественных зданиях. Производится надзор за проведением радиаци-
онного контроля на предприятиях Алтайского края, изготавливающих строительные материа-
лы, и ввозимых на территорию края строительных материалов; а также комплексного радио-
логического обследования при отводе земельных участков под строительство [5, 6]. 
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Медицинское облучение насе-
ления (пациентов) Алтайского края, 
как и в целом по РФ, занимает 
второе место после облучения 
природными источниками (рис. 2, 
3). С 2001 по 2013 гг. основной 
вклад в коллективную дозу облуче-
ния населения края от медицинских 
источников внесли рентгенографи-
ческие, флюорог-рафические ис-
следования и исследования, выпол-
ненные на компьютерных томо-
графах  
(рис. 5), [6].  

 
Рисунок 5 — Вклад различных методов диагностики  

в дозу медицинского облучения населения на 01.01.2013 г. 
 
В рамках федеральных программ «Здоровье» и модернизации здравоохранения в лечебно-

профилактических учреждениях края с 2008 г. была установлена новая цифровая и малодозо-
вая рентгеновская аппаратура. За счет этого с 2009 г. (рис.3) средние годовые индивидуаль-
ные дозы медицинского облучения населения Алтайского края уменьшились. 

Техногенные источники занимают самую малую долю среди всех источников излучения 
(рис. 2). Их доля на протяжении периода 2001-2013 гг. существенно не изменялась: 0,3% в 
2001 г. и 0,11% в 2013г. (рис. 3). 

В 2013 году на контроле в Управлении [6] находилось 278 юридических лиц (организаций), 
осуществляющих деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, из 
них 277 объектов отнесены к 4 категории радиационной опасности, 1 объект — к 3 категории 
радиационной опасности. 

При проведении радиационного контроля не выявлены рабочие места, не соответствующие 
санитарным нормам. Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А и Б ор-
ганизован во всех учреждениях и промышленных предприятиях Алтайского края, использую-
щих источники ионизирующего излучения (100% охват). 

За последние годы (2010-2013 г.) в крае отсутствовали случаи лучевой патологии среди 
персонала групп А и Б и населения, [4, 5, 6]. 

Территория Алтайского края более чем другие регионы Западной Сибири, подвергалась 
радиоактивному загрязнению в период проведения наземных испытаний ядерных устройств на 
Семипалатинском полигоне в 1949-1962 гг. По территории Алтайского края установлено мо-
заичное распределение в почвах остаточных долгоживущих изотопов Cs-137 и Sr-90. В на-
стоящее время за счет радиоактивного распада радионуклидов Цезий-137 и Стронций-90 их 
активность не представляет опасности для здоровья населения. Доза облучения населения в 
Алтайском крае от всех выпадений медленно снижается. Ее вклад в суммарную дозу облуче-
ния составляет 0,1% [3, 4, 5, 6]. 

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края, в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 31.05.1995 №536 «О порядке и условиях эпизодического 
использования районов падения отделяющихся частей ракет» с целью обеспечения экологиче-
ской безопасности населения и окружающей среды в районах падения принимает участие в 
сопровождении запусков ракет-носителей с космодрома «Байконур», осуществляемых в те-
чение рассматриваемого периода [5, 6]. 

Таким образом, анализ данных за период 2001 — 2013 гг. позволил обобщить сведения и 
получить объективную оценку по радиационной обстановке на территории Алтайского края. 
Превышение основных дозовых пределов на территории края не отмечено, их значения суще-
ственно не отличаются от средних показателей в Российской Федерации. Радиационный фак-
тор не является ведущим по вредному воздействию на здоровье населения Алтайского края. 
Радиационная обстановка на территории Алтайского края за последние годы существенно не 
изменилась и осталась в целом удовлетворительной. 

Результаты данной работы имеют практическую значимость с целью предоставления на-
селению края объективной систематизированной информации о качестве окружающей среды 
и тенденциях её изменения под влиянием хозяйственной деятельности, а также сведений об 
осуществляемых на территории края правовых, организационных и других мерах по охране 
природы. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЗОН С ОГРАНИЧЕННЫМ ПРАВОВЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ МО «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ»  
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Введение. Принцип устойчивого развития территории - один из центральных принципов лю-

бой деятельности не только в Российской Федерации, но и в зарубежных странах. Сама по 
себе логика устойчивого развития предполагает необходимость обеспечения безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека в долгосрочной перспективе при осуще-
ствлении различных видов деятельности, связанных с развитием территории. Естественным 
следствием такого подхода является установление дифференцированного режима любой дея-
тельности на различных территориях, исходя не только из потребностей развития территории, 
но и из необходимости ограничения негативного воздействия такого развития на человека, ок-
ружающую среду в целом, а также на отдельные особо охраняемые территории и объекты. 

Территории с особыми условиями землепользования - охранные, санитарно-защитные зо-
ны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации [2]. 

Объект и методы исследования. Объектом исследования является территория муниципаль-
ного образования «Завьяловский сельский совет», расположенная в центральной части Завья-
ловского района, в 280 км от краевого центра г. Барнаула. На территории сельсовета распо-
ложены два населенных пункта: административный центр с. Завьялово, являющееся админист-
ративным центром Завьяловского района, и п. Краснодубровский, расположенный в 12 км от 
административного центра.  

Земельный фонд муниципального образования, составляющий 30291 га, распределен по 
шести категориям земель, отсутствуют земли особо охраняемых территорий и объектов 
Наибольшую площадь, около 83%, на территории сельсовета занимают земли сельскохозяй-
ственного назначения. Большая площадь земель, 56%, находится в государственной и муници-
пальной собственности. 

На территории муниципального образования установлены следующие зоны с особым ре-
жимом использования: 

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 
- санитарно-защитные зоны автодорог ΙII и ΙV категории; 
- водоохранные зоны озер и реки; 
- санитарно-охранные зоны источников водоснабжения;  
- санитарно-защитныезоны объектов специального назначения (кладбища, скотомогильник 

и полигон бытовых отходов) [3]. 
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Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии мо-
рей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязне-
ния, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительно-
го мира [1]. 

Для установления водоохранных зон принимается соответствующее решение органами го-
сударственной власти субъектов РФ - в отношении водных объектов, расположенных на тер-
ритории субъекта РФ. Затем на основании принятого решения проводятся кадастровые рабо-
ты, результатом которых являются установление координат опорных точек границ данных 
зон. В течение месяца сведения о границах зон и картографические материалы должны быть 
направлены в Федеральное агентство водных ресурсов для занесения в Государственный вод-
ный реестр. 

Органы государственной власти обеспечивают размещение специальных информационных 
знаков на всем протяжении границ водоохранных зон водных объектов в характерных точках 
рельефа, а также в местах пересечения водных объектов дорогами, в зонах отдыха и других 
местах массового пребывания граждан и поддержание этих знаков в надлежащем состоянии. 

Об установленных границах водоохранных зон должно быть проинформировано населе-
ние. До сведения населения должно быть доведено содержание режима на указанных терри-
ториях. 

На территории муниципального образования водоохранные зоны установлены шириной 50 
м в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. 

Основная цель организации санитарно-защитных зон видится в снижении уровня негативно-
го воздействия на окружающую среду и здоровье человека до пределов, устанавливаемых 
действующими гигиеническими и экологическими нормативами. Правила установления сани-
тарно-защитных зон - предмет регулирования санитарного законодательства. 

Возможно два варианта установления санитарно-защитных зон: для уже действующих и для 
проектируемых предприятий, зданий, сооружений. В обоих случаях необходимо разработать 
проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.  

Затем необходимо закрепить утвержденные Роспотребнадзором границы санитарно-
защитных зон на местности специальными информационными знаками, для чего проводятся 
кадастровые работы. Затем на основании сформированной межевой карты-плана, ограниче-
ния устанавливаются актами органов государственной власти или органов местного само-
управления. 

Следующий этап - постановка на кадастровый учет ограничений (обременений) прав на 
землю в границах санитарно-защитных зон и осуществление их государственной регистрации. 

Границы санитарно-защитных зон обозначаются на местности специальными информацион-
ными знаками, формы и содержание информации на которых устанавливаются соответст-
вующими нормативными актами. 

Существующие производственные объекты с. Завьялово имеют II, III, IV, V классы опасно-
сти (санитарная зона 500, 300, 100, 50 м). 

На территории п. Краснодубровский отсутствуют коммунально-складские объекты и про-
изводственные предприятия. 

При установлении зон с особыми условиями использования территории, земельные участ-
ки, входящие в их состав, у собственников и землепользователей не изымаются, но на них 
установлен специальный режим использования земель [1,4].  

Заключение. Зоны с особым режимом использования земель создаются в целях обеспе-
чения необходимых условий жизнеобеспечения и безопасности населения, сохранения и вос-
производства природных ресурсов, функционирования промышленных, транспортных, комму-
нальных и иных объектов и коммуникаций. 

Информация об обременениях земельного участка (части земельного участка), как прави-
ло, надлежащим образом в земельно-кадастровых документах не отражается, поэтому от-
сутствует полное представление о существующем положении объекта, что приводит к несо-
блюдению необходимого особого режима территории и нанесению ущерба, как природной 
среде, так и здоровью людей. 
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СТАДИИ ЗАРАСТАНИЯ ГАРЕЙ  

В РАВНИННЫХ СОСНОВЫХ ЛЕСАХ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Введение. В настоящее время одной из актуальных экологических проблем является дегра-
дация природных экосистем под влиянием деятельности человека. Одним из проявлений этого 
влияния являются лесные пожары. Процесс восстановления лесного биоценоза после пожара 
может занимать не одну сотню лет. Пирогенная (послепожарная) сукцессия наиболее часто 
встречается в сосновых лесах [1]. В связи с этим влияние пожаров на лесообразовательный и 
лесовосстановительный процессы давно является предметом изучения [2, 3]. Пожары приводят, 
в первую очередь, к значительному изменению экологических условий на гарях, и процесс ле-
совосстановления во многом зависит от напряженности этих постпирогенных факторов. 

Объекты и методика. Основными объектами исследовании являются 4 конкретные гари 
1997 г. в пределах равнинных сосновых лесов Алтайского края: ленточные боры — гари Коро-
стелевского бора, гари Сростинского бора; приобские боры — гари Верхне-Обского бора, 
гари Средне-Обского бора. 

Динамика восстановительной сукцессии, изменения растительного покрова гарей и кон-
трольных участков изучались стандартными геоботаническими и флористическими методами: 
метод пробных площадей, учетных площадок, геоботанических описаний и др. Всего заложе-
но 6400 учетных площадок, выполнено 255 описаний. Контрольные участки леса изучались в 
те же годы, что и опытные (гарь) [4-6]. 

Результаты и обсуждение. Анализ активности видов ценофлоры гарей равнинных сосновых 
лесов юга Западной Сибири позволяет нам выделить по крайней мере три стадии пирогенной 
сукцессии: 1. сингенез (процесс поселения (отрастания) растений сразу после пожара — «пус-
ковой механизм» сукцессии; 2. Стадия преобладания эксплерентов (в основном однолетних 
видов) — до 3 лет после пожара; 3. Стадия преобладания патиентов (в основном многолетних 
видов) — от 4 лет после пожара и по настоящее время. 

Основными количественными характеристиками формирующихся на гарях растительных 
сообществ, которые изменяются в ходе пирогенной сукцессии, являются: общее проективное 
покрытие, общее число видов, численность средняя на 1 м2, количество ярусов вертикальной 
структуры формирующихся сообществ, активность видов. 

Особенностью стадии сингенеза для пирогенной сукцессии является то, что отрастают мно-
голетние растения, чьи почки в момент пожара находились ниже 6 см, а так же виды, семя-
зачатки которых были занесены на гарь. 

Диагностическими признаками этой стадии является низкое проективное покрытие (1-15%), 
малое число видов, низкая средняя численность. Количество видов на пионерной стадии синге-
неза в различных зонах разное от 8 до 60 видов. Обращает на себя внимание, что количество 
видов изменяется значительно, которое можно объяснить зональностью и лесорастительными 
условиями. С другой стороны это свидетельствует о сложности разделения отдельных стадий 
сукцессии (табл. 1). 

 
Таблица 1 —Количественные показатели пирогенной сукцессии  

в равнинных сосновых лесах юга Западной Сибири на разных стадиях 
 

Показатель 
Стадии сукцессии 

Сингенез 
Преобладания  
эксплерентов 

Преобладания  
патиентов 

1. Общее проективное покрытие,% 1-15 25-70 15-80 
2. Количество видов, шт. 8-60 22-55 35-55 

3. Численность рамет и гамет, шт./м2 1,2-20,0 22,2-43,1 23,8-63,6 
4. Количество ярусов Нет ярусов 1 2-3 

 
Пирогенная сукцессия, направляемая исходно исключительно абиотическими свойствами 

экотопа, приводит к формированию фитоценоза, после чего сукцессия идет по принципу 
эндоэкогенетической, приводя к устойчивому сообществу, соответствующему понятию 
климакса — рис. 1. 
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Лесовосстановительный процесс 
на гарях часто прерывается по-
вторными пожарами, которые 
уничтожают естественное возоб-
новление сосны, способствуют 
смене пород и «отбрасывают» пи-
рогенную сукцессию к начальным 
стадиям. 

Выводы. В равнинных сосновых 
лесах юга Западной Сибири уста-
новлено 3 стадии зарастания круп-
ноплощадных гарей: сингенеза, 
эксплерентов, патиентов. 

Полученные материалы могут 
быть использованы для выполнения 
работ по лесовосстановлению, ох-
ране лесов от пожаров, сохране-
нию биоразнообразия в ленточных 
и приобских борах Алтайского 
края. 
 

Рисунок 1 —Схема пирогенной сукцессии в лесной экосистеме 
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ОЦЕНКА ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

ПОД ПОЛОГОМ ЛЕСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА  
И ТИПА ЛЕСА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЛЕНТОЧНЫХ БОРОВ 

 
Введение. Леса являются одним из важнейших природных ресурсов, особенностью кото-

рых является способность к возобновлению. Это позволяет организовать их не истощительное 
использование. В связи с этим вопрос своевременного восстановления коренных лесных фи-
тоценозов на вырубках имеет большое значение. Лесовозобновление должно обеспечивать 
воспроизводство насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов и их полезных 
функций [1]. 

Основными факторами, способствующими успешному возобновлению леса, являются: тип 
леса и возраст древостоя [2]. В зависимости от типа леса будет меняться и естественное во-
зобновление сосны обыкновенной. Соотношение между ними не постоянно и меняется в за-
висимости от породы, полноты, состояния насаждений и лесорастительных условий, проводи-
мых мероприятий. 

Объекты и методика. Основной применяемой методикой являлись: метод пробных площа-
дей и метод учетных площадок - исследование лесного фитоценоза с помощью одной или 
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нескольких (случайно или по определенной системе) заложенных площадок, размер которой 
соответствует площади выявления исследуемого фитоценоза. Пробные площади (ПП) были 
заложены в двух типах леса: травяном бору (ТРБ) и свежем бору (СВБ), в насаждениях раз-
ного возраста, но примерно одинаковой полноты [3]. 

Результаты исследований. Общее количество подроста сосны в исследованных типах леса 
(СВБ и ТРБ) зависит от состава насаждения, возраста и полноты древостоя. Количество под-
роста сосны по группам высот представлено в таблице 1. 

При рассмотрении процесса естественного возобновления в насаждениях с типом леса СВБ 
пробные площади №1, 2, 4, имеют наибольшее количество подроста сосны обыкновенной по 
шкале оценки естественного возобновления в лесах Западной Сибири [4]. Пробная площадь №3 
имеет наименьшее количество подроста сосны. Такая не равномерность это норма для лесов, 
на территории которых не было пожаров и других стихийных бедствий. В насаждениях с типом 
леса ТРБ на всех пробных площадях возобновление сосны обыкновенной ниже нормы. Причина 
этого очевидно связана с не равномерной выборкой деревьев, характерной, для некоторых 
способов рубки в ленточных борах: постепенной и добровольно-выборочной. А также значи-
тельным влиянием живого напочвенного покрова, характерным для травяного бора. 

При нехватке света подрост сосны обыкновенной медленно растет в высоту, имеет укоро-
ченные мутовки, медленное развитие — выраженные признаки угнетения. Данные по качеству 
подроста сосны на обследованных пробных площадях приведены в таблице 2. 

 

Таблица 1 —Количество подроста сосны обыкновенной по группам высот, шт./га 
 

№ ПП 
Количество подроста 

Всего 
До 0,5 м 0,6-1,5 м Выше 1,5 м 

1.СВБполнота 0,6 ед., молодняк 1708 2933 2333 6974 
2.СВБ полнота 0,6 ед., средневозраст. 1916 3000 3250 8166 
3.СВБ полнота 0,6 ед., приспевающие 1166 3000 1833 5999 

4.СВБ полнота 0,7 ед., спелые 1208 2533 4000 7741 
5.ТРБ Полнота 0,6 ед., молодняки 1166 1000 3083 5249 

6.ТРБ Полнота 0,6 ед., средневозраст. 1208 1666 2916 5790 
7.ТРБ Полнота 0,5 ед., приспевающие 1291 1800 2666 5757 

8.ТРБ Полнота 0,6 ед., спелые 1333 1933 2416 5682 
 
Таблица 2 —Количество подроста сосны обыкновенной по группам качества, шт./га 

 

№ ПП 
Количество подроста 

Всего 
Благонад. Сомнит. Не благонад. 

1.СВБполнота 0,6 ед., молодняк 3667 2033 1274 6974 
2.СВБ полнота 0,6 ед., средневозраст. 4058 2567 1541 8166 
3.СВБ полнота 0,6 ед., приспевающие 2558 1917 1524 5999 

4.СВБ полнота 0,7 ед., спелые 3817 2417 1507 7741 
5.ТРБ Полнота 0,6 ед., молодняки 2583 1600 1066 5249 

6.ТРБ Полнота 0,6 ед., средневозраст. 2258 2067 1465 5790 
7.ТРБ Полнота 0,5 ед., приспевающие 2475 1708 1574 5757 

8.ТРБ Полнота 0,6 ед., спелые 2467 1700 1515 5682 
 
Из таблицы видно, что количество подроста распределённого по качеству на ПП для СВБ и 

ТРБ составляет в интервале благонадёжного и сомнительного 71-84%, неблагонадёжного 16-
29%. Нормой для этих типов леса является сумма благонадёжного и сомнительного не менее 
50%. Значит естественное возобновление сосны под пологом древостоев разного возраста 
для типов леса СВБ и ТРБ, происходит в благоприятных условиях. 

Выводы.  
1. Количество подроста сосны обыкновенной составляет в среднем 6420 шт./га в насаж-

дениях типов леса свежий и травяной бор и разного возраста, и является достаточным для ус-
пешного процесса естественного возобновления леса. 

2. Доля благонадежного и сомнительного подроста сосны обыкновенной в исследованных 
типах леса (ТРБ и СВБ) составляет 71-84% и соответствует применяемой системе рубок в лен-
точных борах. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТРОДУКЦИИ  

ДИКОРАСТУЩЕЙ ФЛОРЫ В ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН УРБОТЕРРИТОРИЙ 
 
Ландшафтный дизайн урботерриторий с внедрением декоративной флоры является важной 

компонентой эстетического потенциала территории и духовного состояния населения. Адек-
ватное ландшафтное планирование рекреационных зон является одним из центральных эле-
ментов обеспечения жителей возможностями для ведения здорового образа жизни, семейно-
го отдыха. Цветочное оформление города Улан-Удэ заметно улучшилось за последние годы , 
однако ассортимент цветочных растений, применяемых в озеленении города, состоит в ос-
новном из однолетних видов. В цветочных композициях практически отсутствуют многолетние 
травянистые декоративно-цветочные культуры, а отдельные представители не отличаются вы-
сокой декоративностью. В населенных пунктах Байкальского региона ассортимент цветочных 
культур также состоит в основном из однолетних видов, таких как бархатцы, петуния, цело-
зия, сальвия, анютины глазки и другие, для которых ежегодно требуется выращивание расса-
ды, определенные условия и постоянный полив. Руководствуясь эколого-экономическими и 
эстетическими предпосылками, выбирать материалы для цветников следует с таким расчетом, 
чтобы при наименьших затратах получить максимально художественный эффект. 

Декоративные травянистые многолетники обладают неоспоримыми преимуществами перед 
однолетними цветочными культурами: это высокое разнообразие декоративных качеств, спо-
собность у многих видов к вегетативному размножению, сохранение декоративности в тече-
ние длительного времени, отсутствие ежегодных затрат на выращивание рассады. В абори-
генной флоре имеется немало дикорастущих видов, которые по своим декоративным качест-
вам даже превосходят известные садовые растения. В связи с этим, для расширения ассорти-
мента растений, повышения декоративности фитокомпозиций, применяемых в системе озеле-
нения, нами предлагается использовать аборигенные многолетние травянистые растения. 

Для интродукции в условиях города Улан-Удэ аборигенные растения были отобраны путем 
выкапывания и высажены на опытных делянках размером 0.5 х 0.5 м2. Фенологические на-
блюдения проводились по методике И.Н. Бейдемана [2], оценка декоративной ценности рас-
тений по шкале В.М. Остапко [3], оценка успешности интродукции по шкале В.Н. Бакановой 
[1]. 

В качестве объектов исследования были взяты многолетние культуры семейства Астровые 
(Asteraseae), которые наиболее неприхотливы к условиям среды и не требующие постоянного 
ухода и полива (табл.).  

 
Таблица 1 — Краткая характеристика исследуемых растений 

 

1. Виды растений 
Астра альпийская 

(Asteralpinus) 
Нивянник обыкновенный 
(Leucanthemum vulgare) 

Тысячелистник  
обыкновенный 

(Achillea millefolium) 
2. Жизненная форма многолетние травянистые растения 
3. Высота растения 25 — 30 см 60 — 80 см 20 — 80 см 
4. Время цветения июнь - июль июнь - август июнь - июль 
5. Цветок (окраска) Фиолетовые Белые Белые (розовые) 

6. Варианты использования  
в озеленении 

Миксбордер 
Рабатка,  

клумба миксбордер 
Бордюр, миксбордер 

 
В течение вегетационного периода фиксировались основные фенофазы, которые характе-

ризуют цикл развития растений:  
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1. Начало вегетации растений фиксировали при появлении ростков. 
2. Начало бутонизации отмечали, когда бутоны были едва заметные, зеленого цвета. 
3. Цветение: начиная с раскрытия первых одного-двух цветков, а конец цветения- остаются 

раскрытыми единичные цветки. 
4. Созревание семян.  
5. Конец вегетации. 
Результаты наблюдения свидетельствуют о том, что исследуемые растения проходят все 

фенологические фазы. Наиболее выражены декоративные качества и длительность цветения у 
тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium) и нивянника обыкновенного (Leucanthemum 
vulgare). 

Адаптивная приспособленность видов к новым условиям среды определялась оценкой ус-
пешности интродукции в баллах по шкале Бакановой. Она учитывает такие основные показа-
тели, как перезимовка, степень повреждения морозом или засухой, наличие регулярного 
цветения и плодоношения. 

Каждый балл представляет собой цифровое выражение степени успешности интродукции, 
более высокий балл означает более высокую ее степень. Показателями служат устойчивость 
к неблагоприятным климатическим факторам, наличие регулярного цветения и плодоношения, 
способность к самосеву и саморасселению растений. Наивысшим баллом (7) оцениваются 
интродуценты, обладающие высокой комбинированной устойчивостью к местным климатиче-
ским условиям, массово цветущие и плодоносящие. В 5 и 6 баллов оцениваются виды устой-
чивые, регулярно цветущие и плодоносящие, но со слабой способностью к саморасселению 
(6 баллов) или не расселяющиеся (5 баллов). 

По данным фенологических наблюдений - Астра альпийская (Aster alpinus), Тысячелистник 
обыкновенный (Achillea millefolium), Нивянник обыкновенный (Leucanthemum vulgare) получили 5 
баллов, как устойчивые, регулярно цветущие и плодоносящие, но не расселяющиеся само-
стоятельно.  

Итогом успешной интродукции растений является конечная фаза, т.е. плодоношение. В 
коллекции выбранных нами травянистых многолетников 96% растений плодоносят ежегодно в 
условиях Байкальского региона. 

Проведенные исследования позволят расширить ассортимент цветочных культур за счет 
внедрения аборигенных многолетних травянистых видов, повысить устойчивость фитокомпози-
ций и продлить период их декоративности при наименьших материальных и трудовых затратах. 

Изучаемые травянистые растения могут быть использованы в композициях в сочетании с 
однолетними цветочными культурами: сальвия блестящая, цинерария морская; капуста деко-
ративная, портулак крупноцветковый; петуния гибридная, кохия волосистолистная и др. 
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ТИПИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
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(НА ПРИМЕРЕ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

 
Постановка проблемы. Основой рационального использования земель сельскохозяйствен-

ного назначения в муниципальном районе является оптимальное землеустройство его терри-
тории. Среди основных факторов, учитываемых при землеустройстве, выделяют: природные 
(рельеф, почвы, растительность, климат) и экономические (местоположение землепользова-
ния, обеспеченность материально-техническими средствами, трудовыми ресурсами и финан-
сами, социальная комфортность и экологическая безопасность проживания населения). 
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В Алтайском крае, в силу географического положения его территории и экономики сель-
скохозяйственного производства, эти факторы сильно варьируют даже в пределах одного ад-
министративного района, поэтому для оптимальной организации его территории необходимо 
проведение природно-сельскохозяйственного районирования и типизации земель по природно-
сельскохозяйственным показателям. 

Методы проведения исследований. В работе был использован метод агроэкологической 
типизации земель, который предназначен для диагностики и оценки агроэкологического со-
стояния земель и выявления их пригодности под культуры и угодья. Метод позволяет провести 
внутрихозяйственную организацию территорий сельскохозяйственных предприятий с макси-
мальным учетом агроэкологического потенциала земель и осуществлять их использование, 
основываясь на принципах экономической эффективности, экологической безопасности и со-
циальной приемлемости. 

Описание результатов. Типизацию агроландшафтов следует выполнять по ведущему ком-
поненту, который в наибольшей мере предопределяет природный баланс (экологическое рав-
новесие) в районе. В данном случае в качестве ведущих компонентов были рассмотрены 
рельеф и почвенный покров [2]. 

Типизация агроландшафтов, проведенная на территории Алейского района позволила выде-
лить 9 районов, сменяющих друг друга с северо-запада на юго-восток.  

 
Рисунок — Схема природно-сельскохозяйственного районирования Алейского района 

 
В производственном отношении земля в сельском хозяйстве характеризуется как основное 

средство производства. Поэтому при природно-сельскохозяйственной типизации в выделенных 
районах для определения типичности по производительной способности почв была использова-
на методика экономической оценки земель с применением формул расчета «биологической» 
урожайности профессора Л.М. Бурлаковой, описанных в методических указаниях [1]. 

На первом этапе из материалов корректировки почвенного обследования землепользова-
ний, расположенных в выделенных районах, выписывали следующие данные: индексы почв 
пахотных угодий и их площадь; мощность гумусового горизонта, реакция почвенной среды, 
содержание гумуса, содержание валового азота по каждой почвенной разности. 

Используя стандартные формулы статистической обработки данных, находим средние зна-
чения каждого из показателей и стандартное отклонение. 

Далее вычисляли ранговый почвенно-климатический балл урожайности (Бпк) по формуле 
профессора Л.М. Бурлаковой. Затем, используя поправочные коэффициенты на негативные 
почвенные процессы и гранулометрический состав почв, определяли величину Бпк с поправка-
ми. 

Полученную величину рангового балла урожайности для пшеницы с помощью таблицы 
«Специфичные состояния урожайности по состоянию параметров свойств почв» перевели в 
урожайность в центнерах с гектара. Такие действия проводятся для каждой почвенной разно-
сти. По результатам расчетов составили шкалу продуктивности почв по зерновым культурам, 
фрагмент которой представлен в виде таблицы. 

Итоговой величиной в этой таблице является балл продуктивности, который показывает, ка-
кой урожай может дать земля при существующем уровне плодородия и существующей ма-
териально-технической обеспеченности (уровень вложения труда и капитала) 

 



СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 5. ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ,  
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ 

 

423 

Таблица  — Шкала продуктивности почв по зерновым культурам (фрагмент) 
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Район 6 

 
56±4 7,0±0,4 4,27±0,93 0,29±0,06 4,3  0,9  3,9 13,75 32,7 

 
47±7 7,3±0,2 4,37±0,12 0,28±0,01 3,8  0,9  3,4 12,00 28,6 

 
36±1 7,9±0,3 3,60±0,08 0,25±0,01 3,3  0,9 (*0,8)  2,4 9,25 22,0 

 
23±1 8,3±0,1 3,78±0,01 0,25±0,01 3,2  0,9 (*0,8)  2,3 9,00 21,4 

 
53±6 7,0±0,3 5,00±0,61 0,32±0,03 4,4 0,8 0,9 0,9 2,9 10,50 25,0 

 
20±1 7,8±0,1 4,53±0,01 0,22±0,01 3,3 0,8 0,9 0,9 2,1 8,25 19,6 

 
52±7 6,9±0,5 4,74±0,87 0,33±0,08 4,4 0,8 0,9 0,9 2,9 10,50 25,0 

 
34±4 8,9±0,8 4,78±0,91 0,28±0,07 3,2  1,0 (*0,6)  1,9 7,75 18,4 

 
Вывод. Таким образом, на основании комплексного учета природных, экологических и 

экономических факторов, проведена дифференциация территории муниципального района, 
позволяющая сделать обоснование для распределения земель между отраслями народного 
хозяйства в схеме землеустройства района. 
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ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИИ НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ  
И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭТИХ СВОЙСТВ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
Введение.Рельеф горных территорий в той или иной степени не позволяет использовать их 

для богарного земледелия, а в большинстве случаев используется для садоводства и 
виноградоводства. Но при этом в большинстве случаев при проведении горно-мелиоративнмх 
работ в горной зоне не учитывался рельеф и другие условия почвообразования, которые 
способствуют проявлению процессов эрозии. 

Объект и методы исследований. Объектом исследования служили эродированные тёмные 
серозёмызападных отрогов Чаткальского хребта, в Паркентском районе Ташкентской 
области, в предгорьях западного Чаткала- на территории Чаткальской горно-
лесомелиоративной опытной станции (ЧГМОС). 

Результаты исследований. Известно, что территория почвенного покрова западно - 
Чаткальской горно-лесомелиоративной опытной станции изучена в 1937-1939 годах 
3.Н.Антошиной и М.А.Панковым. Исходя из данных 1941 года известно, что в этой зоне все 
почвы эродированы в различной степени. Начиная с 1942 года для предотврашения 
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эрозионных процессов на склонах и для восстановления плодородия на эродированных почвах 
проводились противоэрозионные мероприятия- террасирование склонов и посадка деревьев. 

Для сравнения террасированных склонов с открытыми склонами, не защищенными от 
эрозии, также закладьвались почвенные разрезы. Агрегатное состояние почвы считается 
одним из основных показателей её плодородия. Изучение агрегатного состояния почвы и 
оценка степени её водопрочности, определение скорости смыва почвы при ливневом 
дождевом потоке имеет важное значение при разработке агрономических мероприятий. 
Изучение агрегатного состава почв показало, что на сильно эродированных почвах склона 
отсутствуют агрегаты крупнее 1 мм, а содержание более мелких фракций снижается в два 
раза, чем на склонах, где проводились противоэрозионные мероприятия. 

Такие же закономерности наблюдаются при определении водопрочности агрегатов  
(d=2-3мм). Опыты проведенные по методу Д.Г.Виленского показали, что на почвах, где 
восстановилось плодородие, если для разрушения одного агрегата d=2-3 мм ушло 5,1-6,2 мл 
воды (горизонт А), то для сильно эродированных почв ушло 1,7-2,1 мл воды (табл.1). 

Изучая структурное состояние почв западно Чаткальского предгорья можно прийти к 
выводу, что при высоком плодородии, и большом содержании гумуса её структурное 
состояние улучшается, при наличии водопрочных агрегатов почва устойчива к побочному 
действию механических процессов, при дождевых осадках она быстро не разрушается, не 
распыляется, и на долгое время сохраняет зернистое состояние, что повышет её 
противоэрозионную устойчивость. 

 
Таблица 1 — Водопрочность агрегатов темных сероземов  
Чаткалской горно-лесомелиоративной опытном станции  
в зависимости защищенностиотэрозии (по Виленскому) 

 

№ разреза Место расположения разрезов 
Глубина, 

см 
Расход воды  

на разрушение агрегата, мл

1 
Верхняя часть склона, террасированная 

1942 году, склон защищённый от эрозии 

0-5 6,2 
5-18 5,1 
18-42 3,3 
42-60 2,5 
60-88 1,3 
88-100 0,8 

10 Склон незащищённый от эрозии 

0-4 2,1 
4-14 1,7 
14-27 1,3 
27-53 0,9 
53-77 0,3 
77-100 0,3 

 
В исследованных почвах террасированных склонов удельная масса верхних горизонтов 

составляет 2,65-2,66 г/см3. Помимо почв эродированных склонов (кроме 10-разреза) в 
исследованных верхних горизонтах других почв причиной меньшего показателя удельной мас-
сы является обогащение почвы гумусом. Поэтому на темных сероземах с восстановленным 
плодородием удельная масса составляет 2,65-2,68г/см3, а на эродированных почвах она 
колеблется в пределах 2,70-2,71 г/см3(таблица 2). 

Обьемная масса почвы изменяется в связи с механическим составом и содержанием 
гумуса. Со степенью увеличения эродированности объемная масса повышается от 1,52 г/см3 
до 1,56 г/см3. Плотность нижних горизонтов и большое содержание карбонатных конкреций 
обуславливают повышению объемной массы. В уплотненных почвах затрудняется впитывание 
воды и нарушается воздушный обмен, в результате чего, ухудшаются условия свободного 
развития корней растений. 

На террасированных склонах, где восстановилось плодородие почвы, влияние гумуса на 
объемную массу хорошо видно из таблицы2. Кроме показателя гумуса, уплотнение почвы 
также связано с её структурным состоянием: изученные террасированные почвы по 
морфологическим свойствам имеют мелкую и зернистую структуру и в них отмечено 
снижение плотности почвенных горизонтов. 

Порозность является одним из важнейших физических свойств почвы, она, в основном, 
связана с механическим составом, структурой, активным действием землероев и 
содержанием органических вешеств. Порозность почвы на склонах, защищенных от эрозии, 
увеличивается. Если в верхних горизонтах бесструктурной почвы эродированных склонов 
порозность ее составляет 43-44%, то на склонах, где восстановилось плодородие- она равна 
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49-50%. На эродированных склонах в условиях уменьшения порозности почвы затрудняется 
впитывание воды дождевых потоков в почву, что обусловливает активизирование эрозионных 
процессов. 

Таблица 2 — Общие физические свойства темных серозёмов  
Чаткальской горно-лесомелиоративной опытной станции 

 

№  
разреза 

Место  
расположение разрезов 

Глубина, см
Удельная 
масса, 
г/см3 

Объёмная 
масса, г/см3 

Порозность,%

1 
Верхняя часть склона (1942 
г. тер.), полотно северо-
западная экспозиция, 130 

0-18 2,65 1,31 50 
18-42 2,67 1,35 49 
42-60 2,66 1,44 46 
60-88 2,67 1,43 46 
88-121 2,67 1,44 46 

6 
Средняя часть склона (1952 

г. тер.), полотно, 150 

0-26 2,65 1,30 50 
26-63 2,66 1,39 47 
63-106 2,66 1,47 44 

8 
Подножье склона (1960 г. 

тер.), полотно, 50 

0-23 2,66 1,34 49 
23-42 2,68 1,42 47 
42-72 2,66 1,47 45 
72-103 2,67 1,56 41 

10 
Склон незащищённая от 

эрозии, 150 

0-14 2,70 1,52 44 
14-27 2,74 1,56 43 
27-53 2,71 1,50 44 
53-77 2,70 1,56 42 

 
Выводы. Эрозионные процессы отрицательно повлияли на общие физические свойства 

почвы, прослеживается сильное ее уплотнение. Высокие показатели физических свойств по 
удельной массе (2,70-2,71 г/см3) и по объемной массе (1,52-1,56 г/см3), также, меньшей 
пористостью (44-43%) отмечены на эродированных почвах. 

Физическиесвойства защищенных почв обладают оптимальными показателями - 
относительно малой объемной массой (1,30-1,34 г/см3), сравнительно большой пористостью 
(49-50%) и влагоемкостью. Кроме того, на всех террасах структурное состояние почвы 
довольно хорошее, что обеспечивает повышение противоэрозионных свойств почвы. 
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РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ  
КАТАЛОГОВ ЭТАЛОНОВ СУБТРОПИЧЕСКОГО ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

НА ОСНОВЕ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 
 
В данной работе впервые для Узбекистана рассматривается результаты использование 

космических снимков (КС) при изучение и картографирование почв на основе составленных 
общей системы каталогов эталонов аридных субтропических почв и ландшафтов Узбекистана. 

При разработке общей системы каталогов эталонов почв производилась систематизация 
многочисленных результатов дешифрирования КС в соответствии с особенностями природных 
ландшафтов (Панкова, 1985; Станюкович и др., 1990), вертикальными поясами и гидротерми-
ческими ареалами почв (Таджиев, 1990) по следующей схеме: 
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- зона низменно-равнинная, очень жаркая с пустынной и эфемеровой растительностью на 
пустынных песчаных и серо-бурых почвах; 

- пояс подгорно-равнинный, жаркий, шибляковый, крупнотравно-эфемеровый на серозе-
мах; 

- пояс среднегорный, теплый и умеренно прохладный широколиственных лесов, кустарни-
ков, степей на горных коричневых почвах; 

Среди этих групп основных ландшафтов и поясов почв особо выделены орошаемые, оро-
шаемые луговые, лугово-болотные, аллювиально-луговые, засоленные и эродированные поч-
вы. При помощи такого методического подхода природных и антропогенных ландшафтов с 
характерной для них растительностью на КС, по фототону, структуре и текстуре изображения 
удалось объективно распознать все почвенные типы и подтипы вертикальных поясов субтропи-
ческих почв, засоленные и эродированные почвы, которые дали возможность разработать 
следующие системы каталогов эталонов почвенного покрова. 

Почвы низменно-равнинной зоны: 
- пустынно-песчаные почвы характеризуются серым фототоном изображения. Структура 

однородная, извилисто-узкополосчатая ячеистая с размытыми границами. Текстура криволи-
нейно-ориентированная; 

- для серо-бурых почв характерен светло-серый или серый фототон. Структура однород-
ная, мелкоконтрастная. Текстура криволинейно-ориентированная; 

Почвы подгорно-равнинного пояса: 
- сероземы светлые развитые на лессовых суглинках и пролювиальных отложениях. Фото-

тон светлый. Формирование их на разных почвообразующих породах обусловливает неодно-
родную структуру с преобладанием полосчатых форм строения. Текстура разреженно — пе-
ровидная; 

- сероземы типичные в большей части формируются на лесовиных суглинках, но есть уча-
стки, где развитие их происходит на делювиальных и коллювиальных отложениях и на плотных 
горных породах (известняки, граниты, сланцы и др.). В целом, для них характерен светло-
серый и серый фототон изображения. Структура неоднородная (ребристо-полосчатая, криво-
линейно-полосчатая и ребристая). Текстура перовидная, складчатая, дендровидная и перисто-
дендровидная. 

- сероземы темные на лессовидных суглинках и плотных горных породах. Преобладает се-
рый фототон. Структура неоднородная, но чаще всего встречаются мелко и крупно ребри-
стые формы строения, а на багорных пашнях выделяются криволинейные геометрические не-
правильные формы строения. Текстура густоперовидная и дендровидная.  

Почвы среднегорного пояса: 
- коричневые карбонатные почвы на КС изображаются от светло — серого до темно серо-

го. Структура длинная, криволинейная, текстура криволинейно-ориентированная; 
- коричневые типичные. Темно-серый фототон. Структура извилисто - ребристая, текстура 

сглажено-древовидная криволинейная, ориентированная; 
- коричневые выщелоченные. Фототон от серого до темно-серого. В большей части пре-

обладает темно-серый тон изображения. Структура неоднородная, извилисто-
мелкозернистая. Текстура упорядоченная, криволинейно-ориентированная.  

Орошаемые почвы низменно-равнинной зоны: 
- новоорошаемые пустынные песчаные на снимках имеют темно-серый фототон. Структу-

ра неоднородно-полосчатая, текстура вытянутая прямоугольная. 
- новоорошаемые серо-бурые. Неоднородный по фототону. Имеются светло-серый и тем-

но-серый тона. Структура полосчатая, текстура вытянутой прямоугольной формы. 
Орошаемые почвы подгорно-равнинного пояса: 
- орошаемые аллювиально-луговые. Неоднородный (от темно-серого до черного) тон изо-

бражения. Структура полосчатая, текстура прямоугольная и вытянутая, упорядоченная; 
- новоорошаемые сероземы светлые. Фототон однородный, светло-серый. Структура не-

однородная, широко полосчатая, с четкими границами. Текстура прямоугольная, упорядочен-
ная, прямолинейно-ориентированная вдоль каналов и оросителей; 

Орошаемые сероземы светлые. Фототон от светло-серого до серого. Структура неодно-
родная широко полосчатая. Текстура ориентированная прямоугольно-вытянутая; 

- староорошаемые сероземы светлые. Фототон серый. Структура широко полосатая. Тек-
стура четко ориентированная прямоугольно вытянутая, обусловленная, ясно выраженным 
влиянием каналов и оросителей в результате длительного применения орошения; 

- орошаемые сероземно-луговые. Фототон от серого до темно-серого, что связано с 
близким залеганием почвенно-грунтовых вод. Структура и текстура аналогичны старооро-
шаемым и орошаемым сероземам светлым; 
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- новоорошаемые сероземы типичны. Фототон от светло-серого до темно-серого. Струк-
тура полосчатая, текстура вытянутая прямоугольной формы, с резко выраженными граница-
ми контуров; 

- староорошаемые сероземы типичные. Разнообразный фототон изображения. Структура 
полосчатая, текстура мелко квадратная, прямоугольная или веерообразная; 

- орошаемые сероземы темные. Неоднородный фототон с преобладанием квадратных 
форм; 

Орошаемые почвы среднегорного пояса: 
- орошаемые коричневые карбонатные. Неоднородный фототон изображения. Структура 

полосчатая, текстура прямоугольная, с четкими границами контуров; 
- орошаемые коричневые типичные. Фототон изображения от светло-серого до темно-

серого. Структура полосчатая, текстура прямоугольная или квадратная; 
- орошаемые коричневые выщелоченные характеризуются темно-серым фототоном. 

Структура неоднородная, извилисто-мелкозернистая, текстура упорядоченная, криволинейно-
ориентированная и квадратная; 

- орошаемые светло-коричневые. Фототон неоднородный от темно-серого до темного; 
- орошаемые лугово-коричновые карбонатные. Фототон темно-серый, структура полосча-

тая, текстура квадратная и мелкопятнистая. 
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ДЕШИФРОВОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОЧВ ПАМИРО-АЛАЯ И ТУРАНА  
ПО КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ 

 
Объект исследования - почвы и почвенный покров пустынной и горной территории и их 

изображение на КС. В работе использован полевой сравнительно-географический метод, аэ-
ровизуальные наблюдения по восьми маршрутам, пересекающим в разных географических 
направлениях долины и горные хребты, позволяющие изучить различные уровни структуры 
почвенного покрова: от вертикальной поясности почв до элементарных почвенных ареалов. 

При дешифрировании космических снимков (КС) и составлении на их основе тематических 
карт исследователи в большинстве случаев используют фототон, структуру и текстуру фото-
изображения, отображающих содержание контуров, выделенных на них. Между тем, по 
Л.В.Чернышеву (1987), «В литературе не существует строгих определений, позволяющих их 
разграничить» (с. 38), т.е. дешифровочные признаки. В связи с этим в данной главе рассмат-
ривается сравнительная характеристика прямых дешифровочных признаков почв пустынной 
зоны и горных поясов. 

При дешифрировании привлекались черно-белые КС (зоны 480-530, 580-620, 640-680, 700-
740 нм) масштаб 1:1000000; 1:500000; 1:200000. 

Анализ КС пустынной зоны показал, что для аридных территорий, где дефляционные про-
цессы выступают как фактор формирования почв, дешифровочными признаками, обусловли-
вающими пространственную дифференциацию почв, в основном являются фототон, рисунок 
изображения, связанные с элементами мезо- и микрорельефа и почвообразующих пород. 
Мезо- и микрорельеф здесь представлены бугристо-холмистыми песчаными возвышенностя-
ми и равнинно-замкнутыми понижениями. Почвообразующие породы — эоловые наносы. Поч-
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венный покров составляют пустынно-песчаные, серо-бурые почвы, солончаки, а также их 
комплексы 

Для большей части песчаных массивов наиболее характерен сетчато-ячеистый рисунок. Но 
там, где на поверхности пустынно-песчаных почв встречаются грядовые пески, на КС они изо-
бражаются более светлым фототоном и извилисто разреженно- полосчатым рисунком, на-
поминающим так называемую ветровую рябь. Серо-бурые почвы, поверхность которых по-
крыта хрупкой пористой коркой на КС отчетливо выделяются более светлым монотонным 
фототоном и пятнистым малоконтрастным рисунком. На КС хорошо дешифрируются солон-
чаки. Они достоверно изображаются однородным светлым фототоном с расплывчатым пят-
нистым рисунком. Иногда солончаки образуют комплексные контуры с серо-бурыми и пус-
тынно-песчаными почвами. Полосчатые формы структуры почвенного покрова представлены 
следующими комплексами: 

пустынно-песчаными и солончаками, 
пустынно-песчаными и серо-бурыми, 
пустынно-песчаными, серо-бурыми и солончаками, 
пустынно-песчаными, такыровидными и солончаками. 
Пятнисто-полосчатые формы почвенного покрова включают комплексы: 
- серо-бурые и солончаки, 
- новоорошаемыми серо-бурые, серо-бурые и солончаки. 
Полосчато-линзовидные формы структуры почвенного покрова состоят из комплексов: 
- аллювиально-луговых и солончаки, 
- солончаков, лугово-болотных и аллювиально-луговых. 
Особенность дешифрирования горных почв связана с наличием высотной поясности ланд-

шафтов и почв. В пределах горных территорий на КС выделятся следующие пояса почв: гор-
ные, коричневые, высокогорные лугово-степные и высокогорные степные. Для повышения 
достоверности дешифрировочных признаков горных почв нами выявлены тесные взаимосвязи 
каждого выдела почв с компонентами ландшафта. Анализ полноты взаимосвязи почвенного 
покрова с компонентами ландшафта, а также степени значимости их для дифференциации 
различных выделов и их контуров на КС показал, что в горах основным индикатором является 
характер и выраженность макро- и мезорельефа, главные рисункообразующие факторы 

Рисунок фотоизображения — совокупность структурных и текстурных особенностей фото-
изображения, который в горах обусловлен еще и тем, что при оптической характеристике 
ландшафтов и почв к этим признакам добавляются оптические особенности почвообразующих 
пород, освещенность склонов разной экспозиции, а также светотеневая мозаика склонов. 

Почвенный покров любой территории, в том числе и Центральной Азии, в соответствии со 
взглядами В.М.Фридланда, (1972), состоит из мезоструктур (6). Например, предгорные ре-
гионы отличаются сильной неоднородностью изображения почвенного покрова на КС в связи с 
расчленением территории узкими речными долинами, оврагами, наличием конусов выноса и 
т. д. 

Основные компоненты почвенных комбинаций здесь - сочетания и вариации маломощных 
каменистых коричневых типичных горных и новоорошаемых, иногда и орошаемых коричневых 
почв, на пролювиальных отложениях конусов выноса. Они характеризуются регулярным по-
лосчато-крупно-прямоугольным рисунком (на сером фоне светлые и темно-серые пятна), ко-
торый чередуется со струйчатым рисунком и серым тоном целинных почв. 

Однородные контура почв в предгорьях представлены горно-коричневыми типичными ма-
ломощными сильнокаменистыми почвами, развивающимися на пролювиальных отложениях 
конусов выноса и выделяющиеся на КС по струйчатому с верной текстурой изображения ри-
сунку и серым фототоном. Горные коричневые орошаемые маломощные каменистые почвы, 
распространенные на пролювиальных отложениях, на КС изображаются регулярным мелко 
прямоугольно-пятнистым рисунком и почти черным фототоном. 

В среднегорной части Гиссарского хребта по КС установлена следующая закономерность: 
на склонах разных экспозиций распространены горные коричневые почвы, различающиеся по 
степени смытости и мощности. 

Южные и западные склоны горных хребтов обычно густо и глубоко расчленены и соответ-
ственно характеризуются широким распространением каменистых, сильно - и среднеэроди-
рованных почв, а также выходов скал. 

Северные пологие склоны гор, покрытые мощным чехлом лессовидных суглинков, наобо-
рот, расчленены сравнительно реже, поэтому здесь широко распространены каменистые 
почвы с хорошо развитым почвенным профилем. В связи с этим на таких участках широко 
развиты освоенные (богарные) и орошаемые коричневые типичные почвы. 
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На КС хорошо выделяются сочетания коричневых типичных целинных орошаемых и освоен-
ных (богарных) почв по мозаичному крупнопятнистому рисунку (черные, серые и светло-
серые участки на темно-сером фоне). 

Сочетания коричневых типичных целинных и освоенных почв выявляются по неоднородному 
мелкопятнистому рисунку, со светлыми овальными пятнами на сером фототоне. 

На расчлененных частях склонов хребтов встречаются в основном сочетания средне— и 
сильносмытых коричневых типичных почв с густоперисто-дендровидным рисунком, а также 
сочетания коричневых выщелочных почв разной степени эродированности. 

Неоднородность почвенного покрова высокогорий Памиро-Алая связана с развитием здесь 
почв, которые разнятся между собой по мощности, скелетности, а также по частым выхода-
ми коренных пород. 

Характерные почвенные комбинации здесь, в основном, следующие сочетания и мозаики: 
высокогорные лугово-степные и выходы пород, характеризующихся разряженно-

древовидным рисунком и неоднородным фототоном, с преобладанием светлых и темно-
серых оттенков; 

высокогорные степные и выходы пород, встречающиеся преимущественно на приосевых 
частях хребта с разреженным обратно перисто-древовидным рисунком. 

Наряду с почвенными комбинациями встречаются и однородные почвенные контуры, на-
пример, лугово-степные, приуроченные к плоским высокогорным частям склонов со слабо-
контрастным мелкозернистым рисунком, с преобладанием светло-серых и почти черных пя-
тен. 

Высокогорные степные почвы, распространненные на плоских вершинах восточной части 
хребтов Памиро-Алая, на КС изображаются узкополосчатым рисунком, серых и светло-серых 
тонов. 

По четкому густо-перисто-древовидному рисунку в высокогорьях и среднегорьях хребтов 
отчетливо дешифрируются выходы коренных пород с фрагментами неполноразвитых почв. 

Анализ особенностей фотоизображения КС горных почв показывает, что индикаторами их 
при дешифрировании являются: макро- и мезорельеф, его расчленность и растительный по-
кров, а также хозяйственная деятельность человека. Эти же факторы обусловливают про-
странственную неоднородность почвенного покрова этих территорий. 

При сравнении изображений почвенного покрова пустынной зоны и горных поясов на КС 
уставлено, что общие для них дешифровочные признаки - фототон и рисунок фотоизображе-
ния. 

Различия заключаются в том, что косвенными признаками дешифрирования почв равнинных 
территорий являются элементы микрорельефа, тогда как для горных основными индикатора-
ми - мезо- и макрорельеф. 

Почвенный покров равнинных территорий представлен контурами с однородными почвами и 
неоднородными-комплексами почв, обусловленными засоленностью почвообразующих пород; 
для горных же территорий, количество контуров с однородным почвенным покровом значи-
тельно уменьшается. На горных территориях возрастает число выделов, представленных соче-
таниями почв, связанных с разной степенью смытости, каменистости, мощности почв и т.д. 

Размеры почвенных выделов в пустынной зоне и горных поясах обусловлены также разны-
ми элементами рельефа. Этим объясняется присутствие больших размеров контуров в пус-
тынной зоне и меньших контуров в горах, где мелкоконтурность их объясняется экспозицион-
ной дифференцицией почвенного покрова, расчлененностью макро- и мезорельефа. 
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Современный облик любой реки есть результат сложных физико-географических процес-

сов, происходящих в бассейне реки в ходе ее многовекового развития. Это развитие проис-
ходило в различных условиях и разных местах не одинаково, и поэтому каждая река приоб-
рела свой русловой режим — исторически унаследованные особенности ее руслоформирую-
щего процесса [1]. 

На фоне руслового режима в речном русле происходят современные изменения его ло-
кальных форм — создаются, развиваются и разрушаются определенные русловые структуры. 
Н.Е. Кондратьев выделяет три уровня этих структур: 

- микроформы - грядовой рельеф дна; 
- мезоформы - крупные песчаные скопления в пределах речного дна и по размерам соиз-

меримые с шириной русла; 
- макроформы — крупные речные образования, формирующие внешний облик реки. 
Деформации этих русловых структур на всех уровнях тесно связаны с транспортом нано-

сов, но организационные формы транспорта для всех них различны и определяются направ-
ленностью руслового процесса. Русловой процесс может проявляться в виде эрозии — раз-
мыва русла и поймы, переноса и аккумуляции наносов. Его направленность определяется со-
отношением между поступлением наносов с выше расположенного участка русла и транс-
портирующей способностью потока — предельного расхода наносов, который способен пере-
носить поток. Если количество поступающих наносов и их крупность будет меньше транспор-
тирующей способности, поток будет безостановочно переносить наносы до своего водопри-
емника и деформации русла сведутся к периодическим повышениям и понижениям дна, вы-
званных сползанием по нему песчаных волн. Если же поток не способен беспрепятственно 
выносить все предложенные ему наносы, он будет вынужден разгрузится от них, отложив 
часть наносов, чтобы потом размыть эти временные отложения и донести их до водоприем-
ника. В этом случае наносы будут выноситься не транзитом, а путем последовательных пере-
отложений [2]. 

При первоначальном балансе поступление наносов и транспортирующей способности пото-
ка наступает равновесное состояние системы «поток-русло». Все происходящие в реке пере-
формирования русла, независимо от типа руслового процесса, направлены на достижение 
этого равновесия.  

Песчаные отложения могут иметь самые разные формы и размеры. В одних случаях это 
будут песчаные гряды, которые занимают всю ширину русла, а их высота сопоставима с глу-
биной потока. Длина участков реки с грядами может составлять десятки километров. В ме-
жень их прибрежные, возвышенные части обсыхают и образуют побочни. В условиях очень 
низкой межени могут обсыхать центральные части гребней гряд и тогда образуются осеред-
ки. При определенных условиях побочни могут отторгаться от берега и также превращаться в 
осередки. Отличие в механизме образования побочней и осередков заключается в разном 
распределении расхода донных наносов по ширине русла. При осередковом типе русла мак-
симум их расхода приходится на плесы между осередками, тогда как при побочневом типе 
максимум расхода влекомых наносов наблюдается на перефирийной части пляжа. 

В других случаях, откладывая наносы, поток может начать меандрировать, т.е. развивать 
излучины. В ходе плановых изменений излучин начинается формирование поймы реки за счет 
отложения взвешенных наносов, которые река несет в половодье. Высота поймы будет по-
степенно нарастать, наступает момент, когда она перестает затапливаться вешними водами и 
превращается в террасу речной долины. Вместо старой поймы поток начнет формировать 
новую, более низкую. 

В условиях хорошей затопляемости на пойме реки может образовываться сеть рукавов и 
проток в виде пойменной многорукавности. Вода в них течет без всякой связи с основным 
руслом, пересекая пойму под разными углами, а происходящее при этом постоянное пере-
распределение стока воды и наносов между основным руслом и протоками, вызывает не-
прерывную перестройку их русел. 

Особое место в руслоформирующем процессе занимают перекаты — мелководные участ-
ки русла. Располагаясь вдоль реки в почти периодическом порядке, они аккумулируют нано-
сы в период, когда поток несет их в наибольшем количестве и либо медленно срабатывают 
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накопленный материал во время стояния низких уровней, как это делают перекаты в ушире-
ниях, либо используют этот материал для своего перемещения, как поступают перекаты с 
побочневым типом русла. В результате этой отлично организованной работы перекаты пре-
дотвращают развитие беспорядочных деформаций русла и оказывают сглаживающее влияние 
на колебания стока донных наносов [3]. 

Формирование выделенных структурных форм в русле реки происходит под влиянием 
разных руслоформирующих факторов, связанных общей закономерностью. В настоящее 
время выделяют три таких фактора. 

1. Транспортирующая способность потока — сколько наносов может переносить поток при 
данной скорости течения. Транспортирующая способность имеет максимум, которому соот-
ветствует предельный расход наносов при стабилизации степени насыщения потока твердыми 
частицами. Именно в этом понимании приведено выше определение транспортирующей спо-
собности потока. 

2. Руслоформирующий расход — расход воды, при котором наблюдается максимальный 
расход наносов и происходят интенсивные русловые переформирования. Отношение отметки 
руслоформирующего расхода к отметке поймы определяет степень ее затопляемости. Неко-
торые исследователи вместо руслоформирующего расхода используют относительную вели-

чину  (отношение ширины поймы к ширине реки), что по сути одно и тоже. 

3. Ограничивающий фактор — фактор (или их группа), наложение которых на руслофор-
мирующий процесс может изменить ход его протекания или сам тип процесса. 

Каждый из этих факторов независим друг от друга и по своему определяет тип руслового 
процесса.  

Н.Е. Кондратьев и И.В. Попов, используя первый фактор, получили следующую схему ти-
пов: ленточно — грядовый  русловая многорукавность  меандрирование. Транспортирую-
щая способность потока при этом последовательно возрастает. 

Б.Ф. Снищенко показал, что по мере убывания отношения  последовательность смены 

этих типов будет следующей : меандрирование  пойменная многорукавность  побочневый 
 русловая многорукавность. 
Противоречивость приведенных схем заключается в невозможности объяснить некоторые 

типы русловых процессов только одним руслоформирующим фактором. Например, измене-
ние транспортирующей способности не приводит к разработке пойменных проток и образо-
ванию пойменной многорукавности, к ней приводит превышение отметки руслоформирующе-
го расхода над отметкой поймы. Или наоборот, русловая многорукавность не зависит от от-
метки руслоформирующего расхода, а объясняется перегрузкой потока наносами. Поэтому 
целесообразно рассматривать совместно два этих руслоформирующих фактора. Такой под-
ход в типизации русловых процессов выполнил Р.С.Чалов, который предложил таблицу типов 
русел, имеющую две размерности: относительную ширину поймы и относительную транспор-
тирующую способность. По первому фактору все русла подразделяются на две группы: не-
разветвленные и разветвленные, увеличение транспортирующей способности в которых при-
водит к переходу типов руслового в следующей последовательности: русловая многорукав-
ность  побочневый  меандрирование. 

В этой таблице также есть некоторые противоречия. Так, если река протекает в широкой 
пойме с достаточным пространством для размещения развитых излучин, русловой процесс 
должен происходить по схеме свободного меандрировавания, но в случае малого превыше-
ния транспортирующей способности над поступлением наносов, развитие реки может пойти и 
по схеме ограниченного меандрирования. Здесь будет сказываться влияние ограничивающего 
фактора. Поэтому следующим логическим шагом в типизации русловых процессов является 
объединение сразу трех факторов руслоформирования. 

В таблице Р.С. Чалова примечательно использование не абсолютного значения транспорти-
рующей способности и ее относительной величины — относительной транспортирующей спо-
собности — Тот, которая равна отношению транспортирующей способности потока — ТСП к 

поступлению наносов — Пн, т.е. Тот =  . 

Результатом сочетания поступления наносов и транспортирующей способности является 
расход наносов. Расход наносов может быть больше их поступления с выше расположенного 
участка реки лишь при эрозии, иначе дополнительному количеству наносов неоткуда взяться. 
Если расход наносов будет меньше их поступления, на выше расположенном участке проис-
ходит отложение наносов. С другой стороны, расход наносов по определению не может 
быть больше транспортирующей способности потока. Таким образом, относительная транс-
портирующая способность может бытьТот 1. 
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Рассмотрим как с помощью относительной транспортирующей способности потока объяс-
няются причинно—следственные связи образования основных типов русловых форм. 

При Тот=1 достигается равновесие между поступлением наносов и транспортирующей спо-
собностью (Пн=ТСП), трансформации русла не происходит. Этим критериям отвечает ленточ-
но—грядовый тип руслового процесса. 

 При Тот<1 поступление наносов превышает транспортирующую способность потока. Для 
достижения равновесного состояния поток должен увеличить транспортирующую способность 
за счет увеличения фронта наносов. В этом случае в русле реки образуется русловая много-
рукавность. Причинно — следственная схема ее образования будет следующей:  

Пн>ТСП  нехватка энергии на транспортирование всех наносов  образование осередков 
 распластывание русла  увеличение фронта транспорта  увеличение ТСП  уравновеши-

вание Пн и ТСП  русловая многорукавность при равновесном состоянии. 
При Тот>1транспортирующая способность велика по сравнению с поступлением наносов. 

Для достижения равновесного состояния поток должен уменьшить транспортирующую спо-
собность за счет уменьшения скорости потока. 

В этом случае в русле реки будет развиваться меандрирование. Причинно следственная 
схема ее образования будет следующей: 

Пн<ТСП  излишек энергии  деформация берегов  образования меандрирования  
уменьшение уклона свободной поверхности  уменьшение ТСП  уравновешивание Пн и ТСП 

 меандрирование реки при равновесном состоянии. 
Приведенные схемы отражают общую направленность руслового процесса. Имея абсо-

лютные значения поступления наносов и транспортирующей способности потока на рассмат-
риваемом участке реки, можно прогнозировать степень внешнего воздействия на реку и ее 
ответную реакцию. 

Вывод. При равенстве поступления наносов и транспортирующей способности потока русло 
сохраняется прямолинейным. Разность между поступлением наносов и транспортирующей 
способностью приводит либо к русловой многорукавности - при большом поступлении нано-
сов, либо к мендрированию - при большой транспортирующей способности потока. 

 
Библиографический список 

1. Ржаницын Н.А. Руслоформирующие процессы рек: монография. — Л.: Гидрометеоиз-
дат, 1985. — 264с. 

2. Попов И.В. Загадки речного русла. — Л.: Гидрометеоиздат, 1977.- 168 с.. 
3. Гришанин К.В. Динамика русловых потоков: монография.- Л.: Гидрометеоиздат 1979. — 

30с. 
   

 
 

УДК 626.87: 638. 1(571.1) 
Д.М. Панков 

Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, 
г. Бийск, Алтайский край, РФ, d_pklen@mail.ru 

 
НЕУДОБНЫЕ ЗЕМЛИ КАК ТЕРРИТОРИИ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
И ВЕДЕНИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 
В настоящее время приоритет получили мероприятия, связанные с созданием лесонасаж-

дений на необлесённых площадях. По мнению ряда исследователей, в современной практике 
почвозащитного лесоразведения мало внимания уделяется ренатуризации (самооблесению) 
как перспективному способу экологизации деградированных и неудобных земель. В ходе 
проведения лесовосстановительных мероприятий рекомендуется вводить как главные, так и 
сопутствующие породы, среди которых нектароносные виды должны занимать не менее  
20-30% от количества посадочных мест. Это позволяет, помимо всего прочего, создавать 
ценные лесные нектароносные угодья, где медоносная пчела, за счёт своей опылительной 
деятельности, является важным системообразующим фактором. 

Для возделывания нектароносной растительности на переувлажнённых землях мы предла-
гаем создавать искусственный субстрат [1], в который высаживаются черенки ивы. Их прижи-
ваемость составляет 92-94%. За 4 года роста показатель выпавших растений составил 2-3% от 
количества прижившихся черенков. В первый год из черенков развиваются 5-6 побегов, при-
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рост которых достигает 70-80 см за сезон. На следующий год на каждом из них формирует-
ся до 10-12 цветков, хорошо посещаемые пчёлами. На 4 год один из побегов занимает до-
минирующее положение, что в дальнейшем формирует направление роста ствола и форму 
кроны дерева. В этот процесс пчеловод может внести свою коррективу путём обрезки вет-
вей для создания ярусности кроны, что позволяет увеличить нектароносный потенциал масси-
ва. 

Высадка саженцев ивы на искусственном субстрате также даёт хорошие результаты [1]. 
Приживаемость саженцев, по сравнению с черенками, выше — 98-100%. Однако за 4 года 
показатель выпавших растений увеличился до 5-6% от количества прижившихся саженцев. 

Хорошие показатели всхожести и сохранности бобовых трав — эспарцета песчаного и дон-
ника жёлтого, отмечены при высеве их семян в искусственный субстрат [2]. Существенных 
отклонений в прохождении фаз роста и развития растений, по сравнению с полевыми усло-
виями, не отмечено. Разные временные показатели их цветения позволяют обеспечить некта-
ром медоносных пчёл практически на протяжении всего летнего периода. 

В случае, когда на переувлажнённых землях создание искусственного субстрата сущест-
венно затруднено, нами разработан «Способ посадки растений» [3], позволяющий высажи-
вать ивы в зимний период в водный объём заболоченного участка. Приживаемость растений 
составила 96-98%. В итоге, представляется возможным увеличить нектароносный потенциал 
труднодоступных (в тёплый период года) заболоченных участков. 

На склоновых землях часто развиваются оползневые процессы. Они приводят к негативным 
последствиям, поэтому возникает необходимость в закреплении таких земель. Известные 
способы, как правило, трудоёмкие и высокозатратные, требующие привлечение специализи-
рованной техники. Разработанные нами «Способ укрепления склонов посевом семян древес-
ных растений» и «Способ укрепления склонов переувлажнённых земель» [3] позволяют эф-
фективно закрепить от сползания склоновые земли за счёт малозатратных мероприятий. 

Высокие результаты при осуществлении первого способа достигаются за счёт создания 
благоприятных условий для прорастания семян ивовых растений на склоне. Так, в весенний пе-
риод, во время созревания и массового распространения семян Ивовых на поверхность бров-
ки и склона размещают слой песка мощностью до 10 мм. Это позволяет создать влажный 
тёплый слой, плотно прилегающий к почве склона, а также присыпать начинающую вегетиро-
вать травянистую растительность. Попавшие сюда семена ивы в течение 4-6 дней прорастают. 
В этот же период через слой песка прорастает травянистая растительность, рост которой не 
препятствует развитию молодых ив. Такой подход позволяет в 5-7 раз увеличить всхожесть 
семян ив с учётом их низкой жизнеспособности. Положительные результаты достигаются 
только при непосредственном попадании семени на поверхность почвы, а в естественных ус-
ловиях этому препятствует растительный покров. 

Второй способ осуществляется на основе высадки черенков ивы под углом α к горизон-
тальной поверхности в гнёзда-отверстия, выполненные как на склонах, так и на бровке перед 
переходом преимущественно горизонтальной поверхности почвы к склону. Так, установка че-
ренков под углом 70-90˚к горизонтальной поверхности способствует ускоренному образова-
нию и распространению корней ивовых растений вдоль ствола укоренившегося черенка, что 
создаёт направленное корнеобразование. Высадка черенков на бровке перед переходом 
преимущественно горизонтальной поверхности почвы к склону позволяет закрепить почву на 
наиболее склонном к сползанию участке, а высадка черенков непосредственно на склоне 
способствует более надёжному закреплению почвы от сползания. Через два года ивы на 
склоновых участках являются источниками нектара для медоносных пчёл. 

Разработка способов, направленных на интенсификацию пчелоопыления, позволяет увели-
чить продуктивность работы семей медоносных пчёл. В этом большое значение следует уде-
лить вопросам разведения пчелосемей. В связи с этим нами разработана соответствующая 
технология, новизна которой подтверждена патентом РФ на изобретение № 2462032 [3]. 
Опытную работу по разведению пчёл проводили на сильных семьях с 12-ю развитыми улоч-
ками. От одной маточной пчелосемьи за сезон было сформировано по три новые семьи. Все 
пчелосемьи успешно развивались, заготовили необходимое для зимовки количество кормов. 

Эффективность пчелоопыления существенно зависит от лётной активности медоносных 
пчёл, которая находится в большой зависимости от скорости ветра и температуры воздуха. 
Нами разработан способ, предусматривающий создание благоприятных условий для развития 
и работы пчелосемей путём их защиты от воздействия ветра и высоких температур окру-
жающего воздуха посредством создания зелёного щита [3], например из ивовых насаждений.  

Проведённые нами исследования в течение нескольких лет показали прямую зависимость 
продуктивности работы пчёл, от того в какую сторону направлены летки ульев. На основании 
этого нами разработан «Способ повышения продуктивности работы пчёл» [1]. Его суть за-
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ключается в расстановке ульев на пасечном участке в определённом направлении летков по 
сторонам горизонта с целью получения пчеловодческой продукции, в зависимости от погод-
ных условий, развития пчелосемей. 

Таким образом, при комплексном подходе к использованию в хозяйственных целях не-
удобных земель можно от них получить не плохую отдачу и существенно улучшить их эколо-
гическое состояние. 
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В административном плане исследования проведены на территории Быстроистокского 
района Алтайского края (лесостепь) в ходе выполнения следующих инициативных тем 
НИР: 

— «Совершенствование землепользования в лесостепи Алтайского края на основе био-
логических факторов», номер госрегистрации 01201154485; 

— «Совершенствование приёмов биологизации земледелия с участием медоносной 
пчелы», номер госрегистрации 01201179969; 

— «Способы вовлечения в хозяйственный оборот неудобных земель и их использование 
для целей пчеловодства», номер госрегистрации 01201375493. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИИ  

И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ ВЕТРОВАЛОВ  
В ЛЕНТОЧНЫХ БОРАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Ленточные боры Алтайского края, занимают 1,1 млн. га и представляют собой уникальные 

природные комплексы, образующие в совокупности экологический каркас крупной террито-
рии (Грибанов, 1960). Экосистемы ленточных боров на рассматриваемой территории являются 
не только естественным стабилизатором экологически важных процессов, но и источником 
сырьевых древесных и недревесных ресурсов, играющих исключительно важную роль в эко-
номической и социальной ситуациях почти двух десятков административных районов. Однако, 
на протяжении многих лет экономическую и экологическую роль ленточных боров снижают 
лесные пожары, бессистемные рубки, а также ветровал. 

Широкое распространение и длительное сохранение вывалов в современных зрелых лесах, 
сильная контрастность внутри самих ветровальных почвенных комплексах и в сравнении с ок-
ружающим фоном позволяют предположить значимую роль ветровала в формировании и 
развитии дерново-подзолистых почв (Васенев, Таргульян, 1995). 

Ветровальные нарушения создают особую пространственно-временную самоподдержи-
вающуюся пестроту почвенного покрова. 

В результате ветровала происходит нарушение, а местами и полное уничтожение почвен-
ного покрова (Завалишин, Патрушев, 2014). Формируются ветровальные бугры и выемки. В 
местах вывала почвообразовательный процесс начинается заново. Влияние ветровалов на 
свойства дерново-подзолистых, песчаных и супесчаных почв ленточных боров Алтайского края 
до настоящего времени недостаточно изучено. 

Цель работы: изучение и выявление процессов происходящих на месте вывала деревьев в 
пределах ленточных боров Алтайского края. 

Исследование влияния ветровала на свойства дерново-подзолистых почв проводилось в Ку-
лундинском лесничестве Касмалинской ленты. Были выделены площадки для проведения поч-
венных исследований. 
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Предметом нашего исследования являются дерново-подзолистые почвы юго-западной части 
ленточных боров и изменения, происходящие в них в результате вываливания деревьев и по-
следующего формирования особых биогеоценотических образований, так обычно и называе-
мых — вывалы, ветровалы.  

Опытный участок расположен на дерново-подзолистой почве. Она развивается под совме-
стным влиянием подзолистого и дернового процессов. Травянистая растительность формиру-
ет дерновый горизонт. Профиль почв резко дифференцирован на генетические горизонты. 

При анализе ключевого участка применялась единая схема исследования: - в лесу (кон-
троль); - на месте вывала деревьев (ветровал). 

На мониторинговых площадках были заложены полнопрофильные почвенные разрезы, по 
которым проводилось морфологическое описание и из них были отобраны образцы для оп-
ределения физико-химических свойств (содержание гумуса, реакцию среды pH, гидролитиче-
скую кислотность, емкость поглощения и др.). 

Проведенные исследования показали, что в результате ветровала изменяются морфологи-
ческие признаки почв. Отмечается полное уничтожение при вывале дерева и отсутствие гори-
зонтов А0 и А1, частично нарушается и горизонт А2. 

Почвы в момент выворота практически мгновенно лишаются верхней части своего профи-
ля. В результате обнажается и подставляется наиболее активному поверхностному почвооб-
разованию материал внутрипочвенных горизонтов обычно элювиальных, но возможно иллю-
виальных.  

Коренное отличие почв на месте, которых находится вывал от исходных фоновых почв за-
ключается в отсутствии сформированного органогенного горизонта - основы функционирова-
ния фитоценоза и подповерхностных органо-минеральных и минеральных горизонтов.  

При полном сдирании в результате ветровала элювиальных горизонтов почвы теряют чет-
кие профильные признаки. В этом случае они состоят просто из переходного элювиально-
иллювиального горизонта и серии иллювиальных горизонтов. При вывороте корневой системы 
дерева образуются своеобразные «земляные стены».  

Минеральная часть содранного пласта в основном состоит из материала гумусово-
элювиальных и элювиальных горизонтов A1, А2, иногда может включать и небольшие фраг-
менты горизонта В. 

Физико-химические свойства почвы изучались согласно методикам, апробированным в поч-
воведении (Аринушкина, 1962). 

 
Таблица 1 — Изменение физико-химических свойств почв в результате ветровала 

 

Горизонт 

Контроль Ветровал 

рНв рНс Гумус,%
Свойства ППК 

рНв рНс 
Гу-

мус,% 
 

Свойства 
ППК 

S Hг S Hг 
А0 5,1 4,1 - - - - - - - - 
А1 5,4 4,6 1,8 1,65 1,05 - - - - - 
А2 5,1 4,3 0,7 0,92 1,25 5,2 4,3 0,9 1,05 1,20
В 5,2 4,5 0,7 1,05 0,95 5,2 4,5 0,7 1,07 1,00
ВС 5,1 4,3 0,5 0,69 1,75 5,1 4,2 0,5 0,70 1,77

 
Нарушение почвенного покрова изменяет свойства почвы, которые усугубляют условия во-

зобновления леса.  
Изменение кислотности в горизонте А2 может происходить за счет минерализации расти-

тельных остатков. Увеличение содержания гумуса в этом же горизонте обусловлено усилени-
ем процессов гумусонакопления в результате трансформации органического вещества посту-
пающего на поверхность почвы, а также в связи с пространственной неоднородностью почвы.  

Результаты исследования показали, что ветровал вызывает глубокие трансформации поч-
венного материала, происходит изменение морфологии и строения почвенного профиля, фи-
зико-химических свойств. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

В ЗОНЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 
Космическая деятельность, как и любая другая деятельность человека, отрицательно влия-

ет на состояние окружающей среды. В глобальном аспекте масштабы этого влияния значи-
тельно меньше отрицательных воздействий крупнотоннажных производств (химических, ме-
таллургических, энергетических), однако локальные вредные воздействия достаточно сущест-
венны. В настоящее время не исключена возможность загрязнения почвы, атмосферы, по-
верхностных и грунтовых вод [1]. 

Алтайский край — один из субъектов Российской Федерации, на территории которого рас-
положены 4 района падения (далее - РП) отделяющихся частей ракет-носителей (далее - 
ОЧРН), запускаемых с космодрома Байконур (РП №№ 306, 307, 309 и 310, входящих в зону 
Ю-30). Зона Ю-30 располагается на территории Алтайского края, Республики Алтай и Рес-
публики Казахстан. По расчетам на территорию Алтайского края приходится 1452 км2 или 
45,6% площади зоны Ю-30 (Чарышский район —1300 км2, Змеиногорский район — 80,5 км2 и 
Третьяковский район — 71,5 км2). Однако фактическая площадь разлета фрагментов ОЧРН в 
Алтайском крае охватывает около 6,5 тыс. км2. Это составляет 4% территории края и частич-
но охватывает территории пяти административных районов — Змеиногорского, Краснощеков-
ского, Курьинского, Третьяковского и Чарышского.  

Проблемами, связанными с ракетно-космической деятельностью, для нашего региона яв-
ляются:  

- постоянный стрессовый фактор психофизического дискомфорта, испытываемый жителя-
ми ближайших к РП ОЧРН населенных пунктов в связи с возможностью возникновения чрез-
вычайных ситуаций с масштабными негативными медико-экологическими последствиями в слу-
чае различных нештатных ситуаций при пусках и полете ракет-носителей; 

- вылеты части фрагментов за расчетные границы РП, создающие угрозу физического и 
психического травмирования населения, разрушения объектов социальной и производственной 
инфраструктур; 

- загрязнение территорий токсичными компонентами ракетного топлива, находящимися на 
фрагментах ОЧРН и представляющих потенциальную опасность для контактирующего с ними 
населения; 

- риск возникновения степных и лесных пожаров, наносящих существенный экономический 
и материальный ущерб природным ресурсам; 

- замусоривание значительных по площади и уникальных по природно-ресурсному потен-
циалу территорий (заповедники, заказники), охраняемых природных объектов и минеральных 
источников. 

Многие годы эти территории испытывают постоянное загрязнение высокотоксичными ком-
понентами ракетного топлива: гептила, керосина, синтина, их производными и фрагментами 
ОЧРН. За годы использования зоны Ю-30 на её территорию только в виде гарантийных остат-
ков жидкого ракетного топлива ориентировочно поступили десятки тонн агрессивных химиче-
ских жидкостей и сотни тонн металлических фрагментов. 

С 1991 года Российским космическим агентством проводятся работы по экологическому 
мониторингу (далее - ЭМ) состояния окружающей среды территорий подверженных этому 
виду деятельности. Экологический мониторинг включает в себя анализ деградации и загрязне-
ния объектов окружающей среды: атмосферного воздуха, почвы, растительности, водных 
объектов и подземных вод. Основным методом исследований при осуществлении ЭМ являет-
ся сравнительно-географический, с ландшафтно-экологическими и эколого-химическими под-
ходами [2, 3]. 
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Мониторинг и экологическое сопровождение пусков ракет осуществляли федеральное го-
сударственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации объектов наземной космической 
инфраструктуры», Географический факультет МГУ, Институт водных и экологических про-
блем Сибирского отделения Российской академии наук. 

В текущем году осуществлялось до пусковое и после пусковое экологическое сопровож-
дение каждого запуска ракеты-носителя с космодрома Байконур, проводился санитарно-
гигиенический мониторинг, эколого-биохимические, ландшафтно-геохимические, и ландшафт-
но-экологические исследования с целью оценки экосистем в РП вторых ступеней ракет и со-
предельных территориях. 

В результате обработки в текущем году проб объектов окружающей среды, отобранных в 
РП зоны Ю-30 выявлено, что: 

 - нефтепродукты в поверхностных и снеговых водах обнаружены в следовых количествах: 
от 0,005 до 0,036 мг/дм3 для поверхностных вод и от 0,005 до 0,09 мг/дм3 для снеговых 
вод; 

 - ракетный керосин (керосин Т-1) не обнаружен ни в одной пробе ни одного компонента 
ландшафта; 

- поверхностные воды в пределах РП характеризуются гидрокарбонатно-кальциевым соста-
вом, не загрязнены и отражают фоновую ландшафтно-геохимическую обстановку горнолес-
ного пояса Северо-Западного Алтая; 

 - ионный состав снеговых вод соответствует фоновому, свойственному для предгорных, 
низкогорных и высокогорных ландшафтов Северо-Западного Алтая; 

- пирогенное воздействие (пожары) в РП и на сопредельных территориях не выявлены; 
- нагрузка от фрагментов ОЧРН квалифицируется как незначительная; 
- акустический эффект при разрушении второй ступени является основным аспектом про-

явления негативного воздействия как на животный мир в РП, так и на население примыкающих 
к РП территорий. 

Однако оценка ситуации на территории не должна ограничиваться исследованиями среды 
обитания. Известно, что здоровье населения является важнейшим индикатором антропогенно-
го воздействия. Таким образом, приоритетной задачей региональной экологии и медицины 
является оценка состояния здоровья жителей населенных пунктов Алтайского края, располо-
женных в зоне возможного влияния ракетно-космической деятельности, и определение харак-
тера и степени негативного воздействия ракетно-космической деятельности на здоровье насе-
ления.  

Это требует более глубокого изучения для минимизации возможного влияния ракетно-
космической деятельности на здоровье граждан. Решение этой важной социально значимой 
задачи носит долговременный характер и требует поддержки со стороны Российского косми-
ческого агентства. 
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ГЕНЕТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ УСЛОВИЙ РЕЛЬЕФА  
ПАМИРО-АЛАЯ И ТУРАНА С ПОЧВЕННЫМ ПОКРОВОМ 

 
В настоящее время общепринятое классификационное подразделение горных и высокогор-

ных почв Евроазиатской горной области, в том числе Памиро-Алайской горной страны и Ту-
ранской низменности нет. Отсутствие единой классификации почв связано с различным пони-
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маем роли рельефа в процессах почвообразования. Это положение отчетливо выявилось при 
составлении детальных и крупномасштабных почвенных карт по традиционным методам и при 
создании тематических карт: «Почвы», «Эрозия почв», «Засоление почв» и «Мелиорация и 
освоение почв» Памиро-Алая и Турана масштаба 1:200000 по применению новых технологи-
ческих методов, в частности применения материалов космических съемок. 

Влияния рельефа в процессе почвообразования горных стран и равнинных территорий мно-
гообразно и сложно. Связь между различными формами рельефа и характером местных 
почв широко применяется и рассматривается многими учеными при решении следующих ос-
новных научных и практических задач: 

- рельеф и вертикальная зональность (поясность) почв, растительности и в целом при ха-
рактеристике ландшафтов гор; 

- рельеф определяет целостность и неоднородность структуры почвенного покрова.  
Современный рельеф Памиро-Алая и Турана сформировался в эпоху альпийского ороге-

неза и денудационных процессов 30-50 млн. лет назад. При этом темпы и масштабы станов-
ления современного облика рельефа гор здесь имели свои отличия.  

Анализ тектонико-геоморфологических, климатических условий и особенностей ландшаф-
тов во взаимосвязи с причинно-генетическими чертами географии почв и сопоставление их с 
составленными почвенными, почвенно-эрозионным и почвенно-мелиоративными картами на 
основе использования материалов космической информации позволили объективно характе-
ризовать различные формы, типы и элементы рельефа Памира-Алая и Турана. 

Сложное орографическое строение горных сооружений Памиро-Алая и Турана, многооб-
разие форм и типов рельефа, а также частая пространственная смена типов, подпитов, родов 
и видов почв и растительного покрова создают неоднородный ландшафт. Поэтому для выяв-
ления реальной взаимосвязи между ландшафтом и почвенным покровом на разных склонах 
хребтов Гиссаро-Алая, Южного Узбекистана, Таджикистана и Памира нами закладывались 
почвенно-геоморфологические профили, где изучался компонентный состав почв на расстоя-
нии 100-200 м друг от друга в зависимости от структуры, высоты, типов и форм рельефа. 
Самой крупной единицей в предложенной нами классификации является горная страна (Пами-
ро-Алай), для которой процессы или факторы, определяющие географические закономерно-
сти распространения и размещения почв едины. Затем на территории Памиро-Алая выделяет-
ся 5 горные сооружения — мегаструктуры рельефа: 1) Гиссаро-Алай, 2) Южный Узбекистан и 
Таджикистан, 3) Дарваз, 4) Западный Памир, 5) Восточный Памир, 6) Ферганская долина, 7) 
Кызылкумы, 8) дельты р. Амударьи и др.  

В пределах мегаструктуры рельефа на хребтах, различающихся разными условиями фор-
мирования и отличающихся распространением неоднородных типов и подтипов почв, выделе-
ны макроструктуры рельефа, показывающие влияние одного из ведущих факторов почвооб-
разования. На макромезоструктура и долино-склоновых территориях, на относительно при-
поднятых участках горных сооружения наблюдается развитие и распространение экспозици-
онно-дифференцированных групп почв. Этот тип рельефа и экспозиционная дифференциро-
ванная группа почв включает территории Гиссаро-Алая, Южного Узбекистана и Таджикистана 
и Памира, где основные закономерности распространения почв определяется различиями в 
увлажнении, температуре, растительности и хозяйственной деятельности человека, т.е. смена 
почв в вертикальном профиле горных хребтов и долин рек представлен только разными поч-
венными типами и подтипами в зависимости от разной экспозиции склонов. Примерами экспо-
зиционно-дифференцированной групп почв на территории Памиро-Алая и Турана являются 
арчовые лесные почвы северного склона Туркестанского хребта, светло-коричневые почвы 
Зеравшанской долины, высокогорные лугово-степные темные почвы северных склонов Дар-
вазского хребта и хребта Петра 1, высокогорные степные почвы южных склонов Туркестан-
ского, Ванчского хребтов, орошаемые пустынные почвы Ваханского хребта и долины р. Па-
мир и т.п.  

В связи с расширением возможностей исследователей природных ресурсов и объектов при 
помощи космических информации встал более остры вопрос об объективной характеристике 
распределения пространственного размера почвенных контуров с элементами ландшафта, в 
частности, с рельефом. Для изучения этого вопроса и получения изображений почвенных вы-
делов в зависимости от разрешения на местности космической информации было проанали-
зировано более 450 черно-белых и спектрозональных космических снимков (КС) масштаба 
1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000 с выделением на них нескольких форм макромезо-
структуры, характеризующиеся размещением межгорных долин, адыров, предгорных скло-
нов и т.п. по методике, предложенной М.С. Симаковой (1984). 

Таким образом, сопоставление количества контуров, приходящиеся на 1000 га площади, 
количеством почв и не почвенных образований, характеризующие содержание почвенных 
карт показали, что число контуров, изображенных на них в зависимости от типов рельефа на 
местности отличаются между собой, а это влияет на их число и наименование. Большой ко-
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эффициент повторяемости на Восточном Памире показывает, что почвенный покров здесь 
более однообразный по сравнению с другими макроструктурами рельефа.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕГРАДАЦИИ  
НА АКТИВНОСТЬ ОКСИДОРЕДУКТАЗ В ПУСТЫННЫХ ПОЧВАХ  

 
Введение. Почвы являются одной из наиболее важных составляющих понятия земельных 

ресурсов. В значительной мере именно почвы выступают главным показателем качества 
земель. В настоящее время в результате масштабного развития производительных сил в ходе 
научно-технической революции, беспрецедентный рост населения на планете, происшествие 
различных стихийных бедствий привели к нарастанию экологической напряженности, т.е. де-
градации земель.  

Процесс деградации земель, в первую очередь почв, приобрел в настоящее время гло-
бальные масштабы и составляет одной из существенных проблем экологии и смежных с ними 
наук. В этом отношении одной из глобальных проблем деградации орошаемых земель, свя-
занных с изменением климата в пустынной территории — является процесс засоления. По ме-
ре повышения степени засоления ухудшаются все качественные признаки почв, снижается 
степень плодородия. Поэтому выявление причин возникновения процессов засоления в ре-
зультате резкого изменения почвообразовательных факторов и установление закономерно-
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стей нарушения почвенных условий чрезвычайно актуально в связи с активным его проявлени-
ем в нашей стране.  

Как известно, плодородие почвы, ее фитосанитарное состояние и самоочищающая способ-
ность во многом определяются интенсивностью и направленностью ферментативных реакций. 
Активность этих процессов является универсальным показателем физиологического состояния 
всего живого населения почвы и отражает внутренние биохимические процессы.  

Как правило, на засоленных почвах биохимические процессы протекают менее интенсивно, 
чем на незасоленных почвах. Влияние засоления на ферментативную активность почвы зависит 
от его характера и степени. Выявлено, что, исследованные пустынные почвы в результате ма-
лого содержания органического вещества, подверженности к засолению и скудности расте-
ний имеют сравнительно низкую ферментативную активность. 

Наиболее интересны в почве ферменты класса оксидоредуктаз. К оксидоредуктазам отно-
сят ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции. В этой связи, це-
лью наших исследований стало изучение изменения активности пероксидазы и полифенолок-
сидазы под влиянием процесса засоления.  

Объектами исследований - были орошаемые лугово-аллювиальные почвы в различной сте-
пени засоления, а также солончаки, распространенные в Амударьинском тумане Республики 
Каракалпакстан.  

Результаты исследований. Определение активности фенолоксидаз, участвующих в процес-
сах гумусообразования, являются дополнительными характеристиками процессов синтеза и 
распада гумусовых веществ. Отношение активности полифенолоксидазы к пероксидазе явля-
ется условным коэффициентом гумификации, и в определенной мере может характеризовать 
направленность этого процесса. На основании своих полевых и лабораторных опытов 
Н.В.Петерсон, Е.К.Курыляк (1983) показали, что основным источником обогащения почв пе-
роксидазой являются корни растений. Корни некоторых растений (горох, озимый рапс) обес-
печивают высокое накопление пероксидазы под ними. Пероксидаза катализирует окисление 
полифенолов в присутствии перекиси водорода и органических перекисей. Пероксидаза обла-
дает ограниченной специфичностью, т.к. действует на незначительное число различных фено-
лов ароматических аминов: пирогаллол, гидрохинон, пирокатехин, ортокрезол. 

Полифенолоксидазы участвуют в превращении органических соединений ароматического 
ряда в компонентах гумуса. Они катализируют окисление фенолов (моно-, ди-, три-) до хи-
нонов в присутствии кислорода воздуха. Хиноны в соответствующих условиях при конденсации 
с аминокислотами и пептидами образуют первичные молекулы гуминовой кислоты. Как ука-
зывает А.Ш. Галстян (1958), активность пероксидазы и полифенолоксидазы почвы коррелиру-
ет с содержанием гумуса. Некоторые авторы отмечают, что сезонная динамика указанных 
ферментов подчиняется колебаниям численности микроорганизмов (Filip, Preusse, 1985).  

Результаты изучения пероксидазной и полифенолоксидазной активности почв показали  
(рис. 1), что наиболее богатыми в этом отношении являются орошаемые лугово-
аллювиальные почвы. Здесь величина их активности весной составляла весной 7,3-8,6, летом 
6,7-7,8, осенью 6,3-7,2 мг пурпургаллина/100г почвы за 24ч. Пониженная активность перок-
сидазы и полифенолоксидазы отмечена в подпахотных горизонтах всех изученных почв. Са-
мыми бедными в этом отношении являются солончаки, активность пероксидазы и полифено-
локсидазы в них были равны весной 2,4-2,8, летом 1,9-2,2, осенью 2,0-2,4 мг. В целом, полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что активность фенолоксидазных ферментов высока в 
орошаемых окультуренных почвах и очень низка в солончаке. Во время исследований про-
слеживалось снижение активности ферментов с глубиной: в верхних слоях активность изучен-
ных ферментов была выше по сравнению с нижними слоями.  

Считают, что пероксидаза и полифенолоксидаза могут служить показателями интенсивно-
сти процессов гумификации разлагающегося в почве органического вещества (Чундерова, 
1970; Щербакова и др., 1978). В связи с этим в результате соотношения активности полифе-
нолоксидазы и пероксидазы в почве можно судить об условном коэффициенте гумификации. 
В целом, среднее значение условного коэффициента гумификации во всех исследованных 
почвах находится в пределах 0,9-1,5. Результаты показывают, что в слабозасоленной ново-
орошаемых и староорошаемых лугово-аллювиальных почвах, где сульфатное засоление и ко-
личество сухого остатка составляет 0,360-0,450% активность равна пероксидазы 7,4-7,3 мг и 
полифенолоксидазы 8,1-8,6 мг пурпургаллина.  

В среднезасоленных орошаемых почвах, где содержание солей составляет 0,565-0,645% 
активность их имеет среднее положение в связи с повышением содержания легкораствори-
мых солей в почвенной толще. В сильнозасоленных орошаемых почвах при повышении со-
держания солей до 1,535-1,795%, и в солончаках, где содержание сухого остатка достиг до 
24,40%, выявлена самая слабая активность фенолоксидаз. Это связано с тем, что целинные 
почвы обладают пониженным содержанием органического вещества по сравнению с оро-
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шаемыми почвами исследуемой территории. В солончаке при хлоридном засолении и с со-
держанием 24,40% сухого остатка активность пероксидазы равна 2,4 мг и полифенолоксида-
зы 2,8 мг пурпургаллина. Несмотря на высокое содержание солей и весьма неблагоприятные 
условия в солончаках действие оксидоредуктаз полностью не подавлены.  

 

 
а 
 

 
б 

Рисунок 2 — Сезонная динамика активности а-пероксидазы, б-полифенолоксиды; 
мг пурпургаллин/10г почвы за 24ч, (по верхнему горизонту) 

 
Выводы. Таким образом, в результате изучения активности пероксидазы и полифенолокси-

дазы выявлена зависимость этих показателей от содержания гумуса, элементов питания, ме-
ханического состава и засоленности почв. Активность этих ферментов выше в новоорошае-
мых и староорошаемых лугово-аллювиальных почвах, стравнительно низки в среднезасолен-
ных орошаемых почвах и умеренно слабы в бывшеорошаемых и целинных солончаках. Изу-
чение сезонной динамики биологической активности показало, что с одной стороны, выявлен-
ные гидротермические условия исследуемой территории, а с другой условия орошения, про-
водимые во время вегетационного периода, играют важную роль в биохимических процессах. 
Выявлено, что орошаемые почвы имеют свой пик в весенний период, постепенно снижаются 
летом и резко уменьшаются осенью. Однако, в целинных почвах активность ферментов пол-
ность коррелируют с изменениями атмосферных осадков и почвенной влаги, что характери-
зуюся с летним минимумом.  
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ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕКОНСТРУКЦИИ  
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ КОНСЕРВАТИВНОЙ ПРИМЕСИ 

 
Введение. Часто система водопотребителей получает воду из различных источников с раз-

ными показателями качества воды. Исторически такие системы получаются в результате раз-
растания и последующего соединения первоначально изолированных систем водоснабжения. 
Часто возникает ситуация когда в результате возрастания нагрузки на какой либо источник 
воды в системе качество воды в нем начинает ухудшаться. Вполне естественна попытка, 
улучшить качество воды поставляемой водопотребителям путем увеличения дебита из источ-
ника с более качественной водой при минимальной реконструкции сети.  

Объект и методы исследования. В качестве показателя качества рассмотрим минерализа-
цию воды S. Выбран именно консервативный показатель качества воды. Для того чтобы учи-
тывать движение консервативной примеси в сети водоснабжения, в модель оптимального рас-
пределения воды необходимо добавить ряд уравнений. 

Рассмотрим уравнение сохранения консервативной примеси. Данное уравнение должно ис-
пользоваться только для тех узлов, в которых производится расчет водного баланса[1]. 

)t(S)t(Q)t(S)t(Q)t(S)t(Q)t(S)t(Q Aj
out out

akeint

in
Aj
in in

pumppump
∑ ⋅−⋅=∑ ⋅+⋅  (1) 

ij AA ∈ и ()AA rj =∪ . 

где: in)t(S — минерализация воды в трубопроводах подающих воду в расчетный узел “j” 

(грамм/литр), )t(S
pump

— минерализация воды в источниках при расчетном узле 

(грамм/литр), )t(S  — минерализация воды в расчетном узле (грамм/литр). 
Подразумевается что вода поступившая по различным трубопроводам в расчетную точку 

полностью перемешивается и только после этого покидает расчётную точку. 

Если in)t(S  и )t(S
pump

зависят от того по какой трубе пришла вода в расчетную точку, то 

вытекающая вода и вода отобранная водопотребителем есть минерализация воды в самой 

расчетной точке )t(S . 
Например, если имеется связь “первый узел” — “второй узел” и расчетный поток отрица-

тельный, то вода движется от второго узла к первому. Если расчетный поток положительный, 
то вода движется от первого узла ко второму. 

Например, 
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Уравнение (1) примет вид 
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Расчетный узел не принадлежит к множеству резервуаров ()ArAj =∪  
В уравнении (4) полностью учтено взаимодействие направления графа в описании сети во-

доснабжения и знака расчетного расхода воды. К сожалению данное абсолютно верное 
уравнение, решаемое одновременно с абсолютно верным уравнением водного баланса со-
провождается сложностями для оптимизирующей системы. 

Для того что бы ускорить вычислительный процесс пришлось ввести некоторую дополни-
тельную переменную — “искусственный источник или отбор минерализации” в расчетной точ-
ке и потребовать минимизацию его в процессе поиска оптимального решения для всей систе-
мы. Таким образом, расчетное уравнение примененное в модели имеет вид. 
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и ()Aj Ar∪ =  

где j)t(Sart 2  — искусственный сток или источник соли в расчетной точке. 
Данный искусственный прием помогает в решении оптимизационных задач. Он обеспечива-

ет плавность в вычислительных процессах при поиске оптимальных решений. Так или иначе, но 
без него задача оптимизации решается с помощью программного комплекса GAMS сложно 
и медленно[2]. 

Результаты исследования и обсуждения. Рассмотрим на примере некоторых задач работу 
математической модели с учетом консервативной примеси. Допустим нам известно, что сис-
тема водоснабжения, представленная на рисунке 1, осуществляет поставку воды из трех раз-
ных источников с разным содержанием солей. Допустим: первый водозабор имеет соленость 
0.3 г/л, второй водозабор имеет соленость 0.8 г/л, третий водозабор имеет соленость  
0.1 г/л. Допустим, принято решение путем увеличения дебита источников воды улучшить ка-
чество воды поставляемой потребителем (уменьшение ее солености). 

Для обеспечения водой по исходному проекту была определена мощность насосов величи-
нами: первая станция — 0.01м^3/c, вторая станция —2.7 м^3/c, третья станция —1.8 м^3/c. 
Суммарная поставка воды составляет 4.5 м^3/c. С шагом 0.5 м^3/c будем увеличивать мощ-
ность станций закачивающих воду в систему водоснабжения. 

На рисунке 2 представлена картина изменения качества воды в системе по мере возраста-
ния мощности подающих воду насосных станций. 

На рисунке 3 видно, что увеличение мощности станций с 4.5 м^3/c до 6 м^3/c дает за-
метный выигрыш в качестве воды для потребителей (N12..N19). 

Эффективность в части улучшения качества воды при дальнейшем увеличении мощности 
насосов начинает падать. При увеличении мощности насосов с 7.5 м^3/c до 9 м^3/c улучше-
ние качества воды уже не происходит с прежней эффективностью. На рисунке 3 отображено 
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изменение нагрузки насосов при условии оптимального улучшения качества воды в системе 
по мере увеличения возможностей всех имеющихся станций. 
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Рисунок 1 — Схема водопроводной сети населенного пункта 
 
 

 
 

Рисунок 2 — Изменения качества воды в системе  
по мере возрастания суммарной мощности подающих воду насосных станций 

 
 

 
 

Рисунок 3 — Изменение поставки воды от трех разных станций  
с точки зрения оптимальности по качеству и по самому выгодному режиму эксплуатации 

 
Интересно, что станция-3 работает стабильно, хотя качество воды на ней лучшее. Заметно 

только слабое увеличение ее работы с целью оптимального улучшения качества воды в сис-
теме. Станция-1 и станция-2 взаимодействуют достаточно сильно и вода лучшего качества со 
станции-1 начинает замещать воду, поступавшую со станции-2.  
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Третья станция не может, как-либо заметно улучшить ситуацию у потребителей, в силу 
особенности структуры и технических ограничений без реконструкции сети. Полученное ре-
шение оптимально и соответствует как наибольшему улучшению качества воды, так и опти-
мальному режиму эксплуатации с точки зрения экономики. Из графика 3 ясно, что увеличе-
ние возможностей поставки более пресной воды в систему не может быть достигнуто со 
стороны самого пресного источника воды без надлежащей реконструкции самой сети. При-
бавка в мощности в 0.6 кубических метров в секунду на третьей станции, может дать какой 
то эффект. Наиболее эффективно может влиять на качество воды в системе только первая 
станция. Здесь рекомендуется увеличить мощность 1.6 кубических метров в секунду. Из 
графика 3 фактически следует главное направление инвестиций направленных на улучшение 
качества воды в системе водоснабжения путем увеличения мощности станций и это будет 
станция №1. 

Выводы. Полученная модель и программа в режиме детерминированных задач дает сход-
ные результаты для различных программ различных авторов. Наряду с обеспечением адек-
ватности наш предложенный метод позволяет решать и недетерминированные задачи. Это 
обеспечивает возможность поиска оптимальных гидравлических элементов сети (напор, диа-
метр трубы, параметры резервуаров) при сооружении новых сетей водоснабжения.  
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СОДЕРЖАНИЕ РУТИНА В ПЛОДОЭЛЕМЕНТАХ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ 

 
За последние годы в зеленом строительстве и в лесокультурной работе значительно повы-

силась требования к породному составу деревьев и кустарников. В городских условиях одной 
из важнейших функций зеленых насаждений, наряду с рекреационной, декоративно-
художественной, является санитарно-гигиеническая, заключающаяся в создании более благо-
приятных микроклиматических условий-очистке окружающей среды от пыли, токсических ве-
ществ, ионизации, воздуха и насыщении его фитонцидами. Из числа лиственных пород, софо-
ра японская обладает этими качествами. Кроме того, создание плантации софоры и решает 
проблемы с исходным сырьём для перерабатывающих предприятий, основной из которых яв-
ляется химико-фармацевтических промышленность производящая высокоэффективные лекар-
ственные препараты [1]. 

При создании плантации софоры особый интерес представляет выход рутина из плодоэле-
ментов растений. В связи с этим для определения числовых показателей в плодоэлементах 
софоры и процент содержания в них рутина нами впервые проводились анализы в насаждени-
ях софоры, произрастающих в Ташкентской области. Из-за отсутствия для этих целей специ-
ально созданных культур или плантации в Узбекистане объектом исследований были город-
ские зеленые насаждения софоры в виде многорядных линейных посадок вдоль улиц, отдель-
ные рощи и другие зеленые полосы вдоль автомобильных дорог.  

Для проведения анализа согласно ГОСТа внешние признаки бутона должны быть продолго-
вато-яйцевидные длиною от 3 до 7 мм, шириной от 1,5 до 3 мм. Цветоножки — длиною от 0,5 
до 4 мм, тонкие и легко обламывающиеся. Содержание влаги в бутонах не более 12%, золы 
не более 8%, органические примеси — 3,8% и минеральные примеси около 1%. Содержание 
рутина в пересчета на абсолютно-сухое вещество должны быть не менее 16%. 

Для анализа были заложены пробные площади в насаждениях 10-летного и старшего воз-
раста. На пробе были определены модельные деревья в зависимости от размера кроны, вы-
соты и диаметра ствола. По мере появления плодоэлементов на моделях вначале собрались 
бутоны, высушивались они в тени и образцы с каждой пробной площади отдельно-были сданы 
на анализы.  
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Результаты работ показали, что в пределах одного возраста содержание рутина в плодо-
элементах софоры составляет от 10 до 20%, а другие показатели, кроме органических при-
месей, соответствовало требованиям ГОСТа (табл.). Высокое содержание рутина 19,4% об-
наружено в деревьях II-летнего возраста размещением посадочных мест 5х4, 5х5 м и прово-
димое ежегодно рыхление вокруг ствола и полива по мере надобности. 

Общее состояние насаждений на этом участке хорошее, кроны деревьев имеют густую 
низко-опушенную шатровидную форму. Размер бутонов по длине не больше 3-5 мм. На дру-
гих участках, где пробы 1, 2, 3 рутин в бутонах содержится от 10 до 15% и крона деревьев 
здесь более раскидистая. Первая пробная площадь заложена в 2-х рядных линейных насажде-
ниях с размещением между рядами 5 м и в рядах 6 м. Отдельные две пробы в насаждениях 
с размещением 3х3 и 3х4 м. В отличие от 4 пробы, во всех трех участках полив проводится 
нерегулярно вокруг ствола. Общее состояние этих насаждений удовлетворительно, заражен-
ность или заболевание не наблюдаются. За счет обрезки нижних боковых веток кроны распо-
ложены высоко и направлены они вверх, под острым углом. Анализы на определение рутина 
были продолжены и в последующие годы и проводились они в основном на пробу — 4, где 
имели высокие показатели. 

Модельное дерево на пробе — 4 по внешнему признаку несколько отличается от других 
деревьев, произрастающих на других участках и имеет зонтичную форму кроны. Бутоны не 
отличаются большим размером, семена такие некрупные не более вытянутые. По сроком 
распускания листьев модельное дерево относится к поздно распускающейся форме, цветение 
затягивается до поздней осени. 

Для подробного изучения содержания рутина в плодоэлементах и в других частях растений 
софоры проводили качественный анализ флавоноидов в различных органов софоры и было 
определено в них количество рутина.  

Качественный анализ проводился методом «ТСХ». Для разделения флавоноидов проводи-
лось 4-х кратное повторение пробега растворителей. После окончания хроматографирования, 
пластинки высушивались и просматривались ультрафиолетовом свете при длине волны 254 
мм.  

В результате анализа было обнаружено содержание рутина на всех образцах (табл.).  
Для качественного определения рутина образцы экстрагировали 80% спиртом, хромато-

графически разделяли флавоноиды на пластинках методом «ТСХ» и спектрофотометрировали 
при длине волны 363 мм. 

Результаты анализа (табл.) показали, что рутин содержится во всех органах растений. Наи-
большее накопление рутина происходит в бутонах — до 30% и наименьшее их количество в 
цветах — 0,2%. Общее количество рутина во всех частях растений довольно высокое и со-
ставляет 48,4%.  

 
Содержание рутина в плодоэлементах софоры японской,% 

 

Бутоны Цветоножки Цветы Околоплодники Семена Всего 

29,9. 4,8 0,2 7,8 5,7 48,4 

 
Таким образом, изучение у софоры японской содержание активных веществ показали, что 

в местных условиях происходит накопление рутина во всех органах растения. Наибольший 
процент (до 30%), накопления рутина наблюдаются в бутонах. В цветоножках, семенах и 
околоплодниках содержание рутина в бутонах растений различно и колеблется от 10 до 30%. 
Такое различие, видимо, зависит от условий произрастания, способов агротехнического ухода 
и формового разнообразия софоры. В связи с этом возникает необходимость специального 
изучение агротехники выращивание промышленной плантации софоры японской из числа плю-
совых деревьев и ценных форм с высоким содержанием активных, особенно рутина. 

В заключении можно отметить, что софора японская хорошо акклиматизировался в усло-
виях наши Республики, хорошо зарекомендовал себя городских насаждениях как засухоус-
тойчивые, пылеудерживающие и газоустойчивое древесные растение.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ  
И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ДЕКОРАТИВНЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ IN VITRO 

 
Тотипотентность клеток растений используется для клонального микроразмножения редких 

и исчезающих видов растений. Успех введения в культуру клеток in vitro и получение нор-
мальных растений непосредственно связан с оптимизацией условий на каждом этапе техноло-
гии микроклонального размножения. Известно также, что не существует универсальной тех-
нологии культивирования in vitro, которая была бы пригодной для всех растений. Для каждого 
вида требуется разработка специфических приёмов, обеспечивающих формирование расте-
ний в культуре тканей [1]. 

В этой связи нами проводятся эксперименты по разработке методов микроклонального 
размножения некоторых редких декоративных и лекарственных растений флоры Узбекистана. 
В данной работе приведены особенности введения в культуру in vitro Ostrowskia magnifica 
Regel, Lagohilus proskorjakovii lkramov и некоторых видов рода Juno. 

Семена Ostrowskia magnifica Regel, стратифицированные в течении недели (при темпера-
туре 00С) погружали в 0,08% раствор AgNO3 на 25 минут. Затем раствор нитрата серебра 
слили, семена промыли стерильной водой, затем их помешали в 70% раствор этанола на 2 
минуты, после чего отмыли стерильной водой четыре раза. 

После стерилизации семена были посеяны на агаризованную (0,6%), безгормональную пи-
тательную среду, приготовленную по прописи Т.Мурасиге и Ф.Скуга (MS). Культуру содер-
жали при температуре воздуха 23±20С, относительной влажности 80-85%, на свету белых 
люминесцентных ламп при 16-часовом фотопериоде.  

При таком способе стерилизации росток Ostrowskia magnifica появился через 17-18 дней, 
настоящие листья образовались спустя ещё 10 дней. Через две недели образовался третий 
листочек, еще спустя два дня четвертый.  

Находящийся в гормональной среде эксплант O.magnifica образовал каллусную ткань, ко-
торая сформулировалась через неделю после пересадки экспланта в гормональную среду 
ИУК/БАП. 

Для культивирования эксплантов Островской оптимальной питательной средой оказалось 
также среда МС. С целью ускорения роста экспланты были пересажены в базовую среду 
МС с добавлением фитогормонов ИУК/БАП в концентрации 0,5мг / 0,05 мг на литр среды. 
Для формирования листьев концентрация ИУК была уменьшена (0,1 мг/л), а концентрация 
БАП была увеличена (1,0 мг/л). 

Для стерилизации семян L. proskorjakovii использовали несколько комбинаций стерили-
зующих соединений с различной концентрацией и временем экспозиции: 0,5% раствор гипо-
хлорита натрия (40 мин.) + 96% этанол (2 мин.); конц. Н2SO4 (30 сек.); 0,1% раствор 
AgNO3(15 мин.) + 70% этанол (1 мин.). Стратифицированные в течение 40 дней (при -100С) 
семена были простерилизированы в 0,1% растворе AgNO3.  

Применяемые нами способы стерилизации по-разному влияли на жизнеспособность семян 
и последующее развитие проростков. Стерилизация семян по первому и второму способу 
оказались малоэффективной, так как все наклюнувшиеся семена в довольно короткий срок 
(5—6 суток) погибли от развития бактериальной инфекции. Максимального числа жизнеспо-
собных и минимального числа инфицированных семян удалось достичь при последовательном 
выдерживании семян в 0,1% растворе нитрата серебра (15 мин.) и 70% этаноле (1 мин.). Ис-
пользование AgNO3 сохраняло высокую жизнеспособность семян и приводило к быстрому 
развитию побегов. По результатам этих исследований оптимальным стерилизующим агентом 
признан 0,1% раствор AgNO3. 

Для проращивания семян использовали безгормональную агаризованную среду, содержа-
щую минеральные соли по прописи Мурасиге и Скуга . 

Для увеличения числа побегов использовали питательную среду МС, обогащенную витами-
нами, с добавлением 0,1 мг/л 6-БАП и 1 мг/л ИУК. На этой питательной среде увеличение и 
рост побегов шли положительными темпами.  

Для стимуляции ризогенеза применялась ИУК в относительно небольших концентрациях 
(1 мг/л) с добавлением 0,1 мг/л БАП, что дало положительные результаты 
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В другой серии опытов для введения в культуру in vitro в качестве первичного экспланта 
использовали семена 4 редких видов рода Juno.  

Семена перед началом работы промывали в течении 40 мин. в проточной воде. Дальней-
шая работа с семенами проводилась в условиях ламинар-бокса. Стерилизацию семян прово-
дили многоступенчато по схеме: 1) обработка 70% этиловым спиртом-1 мин; 2) промывание 
в стерильной дистиллированной воде-10 мин; 3) обработка 0,1% раствором AgNO3-10 мин — 
для семян вида J. orchioides 15 мин — для семян J. warleyensis, J.. vicaria, J.nicolai. 4) промы-
вание семян в стерильной дистиллированной воде три раза по 10 мин. Также, учитывая усло-
вия обитания видов в природе и наличие у семян твёрдой оболочки, по рекомендации М.М. 
Ишмуратовой, использовалась полужидкая питательная среда, содержащая 0,5% агара [3]. 

В ходе исследований выявлено, что каждый вид Juno требует подборки индивидуальной ме-
тоды микроразмножения. Условия регенерации достигались повреждением зрелых и незре-
лых семян, субоптимальными температурными воздействиями, изменением освещённости и 
добавлением в питательную среду физиологически активных соединений - гормональных до-
бавок. 

В экспериментах использовались три варианта: 
1) МС без гормональных добавок (контрольная среда); 
2) МС + 0,1мг/л БАП +0,5мг/л индолил-3-уксусную кислоту (ИУК); 
3) МС + 1мг/л БАП + 5мг/л индолил-3-уксусную кислоту (ИУК). 
Для успешной регенерации важным моментом является стадия развития семени. Поэтому в 

нашей работе выявлено влияние типа первичного экспланта на особенность получения эм-
бриокультуры. Так как поверхность семян видов Juno либо морщинистая, либо извлисто-
складчатая, то предполагается, что плотная кутикула может в какой-то степени препятствовать 
прорастанию семян. В связи с этим, мы удаляли кутикулу, предварительно замочив семена в 
дистиллированной воде. В результате, активации ростовых процессов у изолированных заро-
дышей отмечалась уже 4-сутки культивирования. При этом зародыши увеличивались в разме-
рах, меняли конфигурацию. Формирование единичных проростков выявлено на 6-7 сутки. В 
случае проращивания зрелых цельных семян in vitro наличие проростков отмечено в значи-
тельно более поздние сроки (60 сутки культивирования).  

Таким образом, в результате проведенных экспериментов были подобраны типы эксплан-
тов и способы их стерилизации, а также оптимальные питательные среды. Выяснены опти-
мальные условия для культивирования invitro семян и зародышей исследуемых видов расте-
ний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ МОНИТОРИНГЕ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
Одним из основных источников загрязнения окружающей среды являются твердые быто-

вые отходы (ТБО), возникающие в процессе жизни человека и амортизации предметов быта. 
Основная масса ТБО состоит из макулатуры, стеклянного боя, не пригодных к дальнейше-

му употреблению вещей домашнего обихода, пищевых отходов, квартирного и уличного сме-
та, строительного мусора, сломанной бытовой техники. Качественный состав ТБО практически 
не зависит от географического расположения населенного пункта. Нормы накопления ТБО в 
городах в значительной мере зависят от степени благоустроенности жилищного фонда, спе-
цифичности объектов общественного назначения.  

Полигон для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)− комплекс природоохранитель-
ных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, 
обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, 
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препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. 
Полигоны должны гарантировать санитарно − эпидемиологическую безопасность населения. 
На полигонах обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учётом динамики уплотнения, 
минерализации , газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности 
последующего рационального использования участка после закрытия полигонов (рекультива-
ции). 

Однако в современных условиях многие полигоны не выполняют свои функции и в окру-
жающую среду со стороны таких полигонов различными путями поступают загрязняющие 
вещества.  

По имеющейся информации, на территории Алтайского края увеличивается количество не-
санкционированных свалок ТБО. Практически все существующие свалки организованы стихий-
но. Территории свалок не обвалованы, санитарно-защитная зона не организована, технология 
складирования не соблюдается (отсутствует или недостаточно ведется пересыпка инертным 
материалом, производится недостаточное уплотнение отходов), не подготовлено водонепро-
ницаемое основание, отсутствуют противофильтрационные экраны, не ведется сбор и очистка 
фильтрата, не предусмотрен отвод дождевых вод, не организован сбор свалочного газа. На 
подавляющем большинстве свалок наблюдается самовозгорание отходов. Подавляющее 
большинство свалок не имеет систем мониторинга, не ведется контроль за состоянием под-
земных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы.  

В связи с необходимостью выявить изменение параметров состояния природной среды 
возникает потребность в организации специальных информационных систем — системы на-
блюдения и анализа за состоянием природной среды в районе влияния свалок ТБО в первую 
очередь загрязнений и эффектов вызывающих ими в биосфере. Такую систему именуют мо-
ниторингом антропогенных изменений окружающей среды. 

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий наблю-
дения за:  

− изменением загрязнения атмосферного воздуха; 
− контролем химического состава и количества образующегося в свалочном теле фильтра-

та; 
− соответствием отходов, поступающих на полигон, в соответствии с их классом опасности; 
− изменением качества грунтовых вод. 
При наблюдении за состоянием воздушной среды система мониторинга включает еже-

квартальное взятие анализов проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зо-
ны полигона на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разло-
жения ТБО и представляющих большую опасность. Обычно при анализе проб атмосферного 
воздуха определяют содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, 
трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола. 

Наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона включает контроль 
над содержанием экзогенных химических веществ (ЭХВ) в почве и растениях, которые не 
должны превышать ПДК и, соответственно, не превышать остаточные количества вредных 
ЭХВ в растительной товарной массе выше допустимых пределов. 

Задача программы мониторинга подземных вод заключается в получении информации об 
изменении их состава, вызванного инфильтрацией атмосферных осадков с территории свалки. 
По согласованию с гидрогеологической службой, местными органами санитарно эпидемиоло-
гического надзора и охраны природы для контроля над состоянием грунтовых вод, выше по-
лигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах проекти-
руются места отбора проб поверхностных вод. Проектируются контрольные шурфы, колод-
цы или скважины в зеленой зоне полигона. Пробы вод из контрольных шурфов, колодцев и 
скважин, заложенных выше полигона по течению грунтовых вод, характеризуют их исходное 
состояние. Ниже полигона по направлению грунтового потока (на расстоянии 50-100 м, если 
нет опасности загрязнения грунтовых вод за счет других источников) закладывают 1-2 наблю-
дательные скважины для отбора проб воды, с целью выявления влияния на них стоков полиго-
на.  

Качество подземных вод следующими группами показателей: 
− органолептические (мутность, цветность, температура, запах); 
− химические (нефтепродукты, тяжелые металлы, фенолы, крезолы, мышьяк, хлорбен-

зол, ХПК и др.); 
− бактериологические (ОМЧ, колиформные бактерии, яйца гельминтов). 
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Информационную часть наблюдений наиболее целесообразно формировать, используя по-
пулярные в современном мире геоинформационные технологии. С помощью которых, соз-
даются банки данных, являющимися информационной составляющей данного мониторинга, 
они же, в свою очередь, являются пространственными характеристиками наблюдаемого поли-
гона. Эти банки данных позволяют создавать картографический материал с различной темати-
ческой нагрузкой, привлекая атрибутивную информацию, на основе которой можно прово-
дить анализы, делать прогнозы, получать пространственно-распределительные расчетные дан-
ные. В атрибутивную базу данных геоинформационного мониторинга полигонов ТБО могут 
входить внутренние, связанные со слоями, и внешние реляционные файлы, предназначенные 
для хранения переменной (результатов наблюдений) и постоянной (справочной) информации. 
ГИС в данном случае выступает поисково-аналитической системой, позволяющей свести ин-
формацию из банка данных с пространственно распределительными данными [1]. 

Эффективная методика, выявления картографирования и мониторинга несанкционирован-
ных мест складирования отходов может включать следующие шаги: подбор космических 
снимков с необходимыми временными и техническими характеристиками, выполнение их фо-
тограмметрической обработки с целью получения данных о местах расположения свалок ТБО 
и загрузка полученных данных в ГИС. 

Для геоинформационого обеспечения ГИС — мониторинга необходимы цифровые карты с 
группами слоев (табл. 1) 

 
Таблица 1 — Состав цифровой карты ГИС — мониторинга полигона ТБО 

 
Имя слоя Содержание 

Nas_punkt Населенные пункты 

Doroga Дороги 

Les_pol Полезащитные лесные полосы 

Vod-obekt Реки 

Litolog Литологическая карта 

CMP Цифровая модель рельефа 

Gran_TBO Границы полигона ТБО 

 
Источниками данных для наполнения банков могут являться архивные данные собственников 

земель, официальные базы и банки данных Росгидромета. 
В результате заполнения информации пользователь сможет получить описание состояния 

интересующего полигона ТБО (или несанкционированной свалки) и содержащее их качествен-
ное оценки. В случае с несанкционированной свалкой своевременно назначить мероприятия 
по ее ликвидации и дальнейшей рекультивации территории. 

Для установления фактов сокращения или увеличения площади ранее выявленных свалок, а 
также для контроля выполнения мероприятий по их рекультивации, эффективно применения 
разновременных баз данных и спутниковых снимков на одну и туже территорию. На таких 
снимках очень контрастно выделяется именно изменившиеся в площадном отношении объек-
ты что гарантирует безошибочный и малозатратный мониторинг. 

Несанкционированные свалки по самой своей сути — очень многочисленны, пространствен-
но значительно распределенные и, зачастую, незначительны по площади. Вокруг одного по-
селка может располагаться от нескольких десятков до сотни мест несанкционированного 
размещения твердых бытовых отходов. В связи, с чем полный наземный контроль связан с 
огромными финансовыми, временными и человеческими ресурсами, а предлагаемая методи-
ка использования ГИС технологий позволит решать проблемы мониторинга ТБО более опера-
тивно и с незначительными затратами. 
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САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ В Г. БАРНАУЛЕ 
 

Территория города Барнаула имеет в своем составе большое количество садовых и дачных 
товариществ, где кадастровая стоимость порой превышает среднестатистический показатель 
по другим городам в России. 

Результаты кадастровой стоимости утверждены постановлением администрации Алтайского 
края от 13 апреля 2008 г. N 162 «Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель поселений Алтайского края» [3]. 

При определении удельного показателя кадастровой стоимости данная территория т.е. зе-
мельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объедине-
ний объединены в 4 группу по виду разрешенного использования населенных пунктов. 

Кадастровая стоимость земельных участков объединений рассчитывается путем умножения 
площади этих земельных участков на УПКСЗ эталонных земельных участков в составе рас-
сматриваемых объединений.  

В случаях наличия рыночной стоимости земельных участков объединений, определенной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, када-
стровая стоимость указанных земельных участков устанавливается равной их рыночной стои-
мости [1]. 

В таблице 1 указаны показатели кадастровой стоимости земель садоводческих, дачных 
объединений в разных кварталах г. Барнаула. 

 
Таблица 1 — УПКС земель в составе огородных и дачных объединений г. Барнаула 

 

Район г. Барнаула 
Расчет на 1 м.кв. Расчет на 4 сот 

УПКС 
руб./м.кв. 

Ставка на-
лога,% Налог руб/м.кв. КС Налог руб.

Центральный 693,8 

0,1 

0,69 277520 277,52 
Индустриальный 618,83 0,61 247532 247,53 

Железнодорожный 281,61 0,28 112644 112,64 
Ленинский 287,32 0,28 114928 114,92 

Октябрьский 286,75 0,28 114700 114,70 
 
Относительно результатов прошлого тура Государственной кадастровой оценки (2009 г.) в 

целом по Алтайскому краю значение удельного показателя кадастровой стоимости земель-
ных участков садоводческих объединений увеличилось с 4,86 руб./м2 до 9,27 руб./м2, в 
среднем на 91%. По Алтайскому краю, в городах же цена данных земель в разы выше, где 
мы можем наблюдать значительный рост и налоговых поступлений согласно кадастровой 
стоимости. 

По расчетам можно определить самые дорогие территории занятые садоводческими объ-
единениями находящимися в черте Центрального и Индустриального района города, осталь-
ные территории колеблется в пределах 287 руб. за 1 м.кв.  

Если взять в среднем площадь участка 4 сотки, то его стоимость в Центральном районе 
составит 277520 руб., а в Железнодорожном 112644руб. Налог соответственно составит [2] в 
Центральном районе 277,52 руб., а в Железнодорожном районе 112,64 руб., что показывает 
существенную разницу.  

Неактуальность кадастровых данных в ГКН показывает такую большую разницу в кадастро-
вой стоимости этих территорий. Это доказывает, что собственники земельных участков не-
равноценно оплачивают налоги с данных территорий.  
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ВКЛАД ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗЛИЧИЯ СВОЙСТВ  
ПОСТАГРОГЕННЫХ СЕРЫХ ПОЧВ ЗАЛЕЖЕЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

 
В результате постагрогенных сукцессий происходит изменение состава и структуры расти-

тельности, микробиоты и гидротермических условий и, как следствие, трансформация ком-
плекса почвенных свойств и процессов, что существенно отражается на экологических функ-
циях почв [1,2]. Проблема трансформации плодородия почв залежей в различных стадиях 
сукцессий, оценка возможности их дальнейшего рационального использования является акту-
альной и комплексной, что диктует необходимость мониторинга этих земель [3].  

В Красноярской и Ачинско-Боготольской лесостепи объектами исследования послужили 
пробные площадки на сравниваемых парных участках (чистая залежь - зарастающая лесом 
залежь; чистая залежь - залежь, используемая под сенокос; чистая залежь - пашня из-под 
залежи), которые расположены в идентичных геоморфологических условиях, на очень близ-
ком расстоянии. Серые почвы выбранных объектов развиты на коричнево-бурых карбонатных 
глинах. Они имеют следующее строение почвенного профиля: О (2-5) + AYpa (10-18) + BEL 
(13-43) + ВT (19-46) + ВСca (22-43) + Сca. Горизонт лесной подстилки (О) формируется 
только в почвах под восстанавливающимся лесом. Серогумусовый горизонт (АYpa) хорошо 
выделяется по резкой четкой границе бывшей вспашки (плужная подошва). В целом профиле-
граммы гранулометрического состава почв всех объектов показали их генетическое родство. 
Гумусовые профили почв регрессионно-аккумулятивные, с довольно резким снижением сте-
пени гумусированности вниз по профилю, что характерно для серых почв Средней Сибири 
[4].  

По комплексу природных условий указанные лесостепи несколько отличаются друг от дру-
га. Более благоприятными гидротермическими условиями характеризуется Ачинско-
Боготольская лесостепь (ГТК 1,2-1,4). В зоне расположения объектов исследования Краснояр-
ской лесостепи отмечается периодический дефицит увлажнения, величина ГТК колеблется от 
0,8 до 1,2. Запасы надземной фитомассы выше на залежах Ачинско-Боготольской лесостепи. 
Черноземы и серые почвы здесь отличаются более высоким плодородием по сравнению с 
Красноярской лесостепью. 

На участках залежей отбирали почвенные образцы из слоя 0-20см в десятикратной повтор-
ности. Определяли основные показатели плодородия почв общепринятыми методиками: гу-
мус, общий азот (N общ), отношение углерода к азоту (С:N), сумму обменных оснований 
(S), актуальную (pHH2O), обменную (pHKCl) и гидролитическую (Нг)кислотность, степень насы-
щенности основаниями (V).  

Чтобы установить, какой фактор (характер использования залежи или район исследования) 
больше повлиял на различия свойств постагрогенных серых почв подсчитали статистический 
показатель силы влияния (ПСВ,%), указывающий на зависимость свойств почв от этих факто-
ров.  

Показатели плодородия постагрогенных серых почв зависят в значительно большей степени 
от района исследований (региона), чем от типа залежи (чистой или зарастающей лесом), что 
видно из таблицы 1. Показатель силы влияния этого естественного экологического фактора 
("тип 1") на различия свойств почв незначительный, составляющий не более 15%. В большин-
стве случаев ПСВ региона существенно выше и колеблется от 50 до 76%. Таким образом, 
отличия ряда свойств постагрогенных серых почв залежей лесостепной зоны Красноярского 
края в слое 0-20см определяются не характером залежи ("тип 1"), а физико-
географическими условиями районов исследования. Это связано, по-видимому, с молодым 
возрастом леса (10-15лет), поселившегося на залежах в обоих районах исследования.  

При освоении залежей и введении их в пашню содержание гумуса резко снижается, что 
связано с механическими потерями органического вещества при работе почвообрабатываю-
щей техники. В большинстве случаев увеличение гумуса и общего азота в постагрогенных се-
рых почвах залежи и сенокоса по результатам наших исследований является статистически до-



СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 5. ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ,  
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ 

 

453 

казуемым. Различия по содержанию гумуса, общего азота, суммы обменных оснований в 
большей степени зависят от направления повторного использования залежи ("тип 2"), а не от 
района исследований. ПСВ фактора "тип 2" достигает 60,7%, что говорит о существенном 
влиянии резкой смены экологических условий при агрогенных воздействиях на основные био-
генные показатели плодородия почв. Различия актуальной (pH-H2O,), обменной (pHKCl), гидроли-
тической кислотности (Нг) и степени насыщенности основаниями (V) определяются специфи-
кой физико-географических особенностей и условий природных округов (ПСВ 42-85%). Эти 
показатели в большей степени указывают на генетическую принадлежность почв к типу серых 
и существенно меньше зависят от характера использования земель. 

 
Таблица 1 —Показатель силы влияния (ПСВ,%) факторов  

на различия свойств постагрогенных серых почв в слое 0-20см.  
Первый фактор — "тип 1" (чистая залежь, зарастающая лесом залежь),  

"тип 2" (чистая залежь; залежь, повторно введенная в пашню;  
залежь, используемая под сенокос).  

Второй фактор — "регион" (Красноярская и Ачинско-Боготольская лесостепь) 
 

Фактор Показатель плодородия ПСВ, "тип 1" ПСВ, "тип 2" 
Тип 

Гумус,% 
15,5 60,7 

Регион 50,3 1,6 
Взаимодействие факторов 13,4 13,0 

Тип 
N общ.,% 

0,1 48,4 
Регион 65,7 11,9 

Взаимодействие факторов 0,1 21,3 
Тип 

С:N 
2,1 12,7 

Регион 30,5 41,0 
Взаимодействие факторов 9,4 21,8 

Тип 
S, м-моль/100г 

0,0 38,8 
Регион 70,4 22,9 

Взаимодействие факторов 0,8 13,5 
Тип 

pH-H2O 
6,1 37,3 

Регион 74,3 42,2 
Взаимодействие факторов 2,8 10,9 

Тип 
pHKCl 

6,9 32,3 
Регион 76,3 44,8 

Взаимодействие факторов 5,2 10,1 
Тип 

Нг, м-моль/100г 
1,8 10,6 

Регион 74,8 84,8 
Взаимодействие факторов 0,3 2,8 

Тип 
V,% 

3,5 4,6 
Регион 62,3 81,8 

Взаимодействие факторов 2,6 3,5 
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ПРЕДЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ  
СИСТЕМ МНОГОКАНАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО  

ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НЕГОМОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Как отмечается в [1 - 3], в кварцевых галогенновых лампах, используемых в системах ак-
тивного фотометрического контроля и дистанционного зондирования в основном применяются 
вольфрамовые нити накаливания, которые характеризуются специфической нестабильностью.  

Как видно из графиков, приведенных на рис. 1 мощность излучаемой радиации до опреде-
ленной длины волны (1,2 ÷ 1,3 мкм) у вольфрамовой нити с низкой температурой больше, 
чем у нити с высокой температурой. То же верно для рис. 2, где мощность излучаемой ра-
диации у модели 6332 больше, чем у модели 6337 в пределах 13001200÷<λ  нм. 

 

  
 

Рисунок 1 — Зависимость  
эмиссивности вольфрамовой нити  
от длины волны и температуры [1] 

Рисунок 2 — Спектральное излучение  
различных типов кварцевых галогенных ламп  

с вольфрамовой нитью [1] 
 
После указанного предела длины волны происходит обратное, т.е. мощность излучаемой 

радиации выше у нити с высокой температурой (рис. 1), и у модели 6337 (рис. 2).  
Однако, по сути, более или менее точное измерение температуры вольфрамовой нити 

также не позволяет решить задачу неопределенности излучателя из-за наличия большого ко-
личества других воздействующих факторов. 

С учетом вышесказанного имеет смысл ставить следующую задачу исследования: 
Изучить влияние неопределенности эмиссионной характеристики галогенных кварцевых из-

лучателей с вольфрамовыми нитями на информативность систем дистанционного контроля и 
зондировании и дать определенную оценку их информативности.  

Для предельной оценки информационных характеристик активных систем дистанционного 
контроля неоднородного объекта примем следующие упрощающие предположения. 

1. Система дистанционного контроля является многоволновой, т.е. носителем информации 

в данном случае являются спектральные компоненты принятого сигнала. Количество aN
 таких 

спектральных компонент может быть определено как 

    λ∆
λλ nmixma

aN
−

=
,     (1) 

где xmaλ - верхняя граница полосы длин волн (рис. 2) используемой в системе;  

nmiλ - нижняя граница этой полосы;  

λ∆ - используемый шаг приращения длин волн. 
Далее, для упрощения математических выкладок переходим на смещенные длины волн, 

определяемые как  

nmiсм λλλ −= . 
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2. Считаем, внешняя среда избирательно воздействует на оптические  
сигналы, распространяющиеся в окружающей среде. Сигнал на входе приемника опреде-

лим как 
      ( ) ( ) ( )смсмсмfY λψλϕλ ⋅⋅= ,     (2) 

где ( )смf λ - эмиссионная способность излучателя;  

( )смλϕ - функция характеризующая воздействие среды;  

( )смλψ - функция характеризующая приемную часть системы. 

3. Отношение сигнал/шум на выходе приемника тракта m  определим как 

   
( ) ( ) ( )

Y
f

Y
Y

m смсмсмxma

∆
⋅⋅

=
∆

=
λψλϕλ

,    (3) 

где xmaY - максимальное значение сигнала на выходе приемного тракта;  

Y∆ - шумы на выходе системы. 

При этом для упрощения математических выкладок считаем, что шумы 
Y∆

 не зависят от 
длины волны. 

Считаем, что рассматриваемый неоднородный объект является мозаичной комбинацией n  
числа различных материалов, различающихся по спектральным свойствам. При этом требует-

ся, чтобы i - й материал был исследован с использованием нескольких длин волн, количество 
которых равно ( )n...,,,ii 21= . 

Используемые длины волн определяются по следующей формуле 
       смi.см i λλ ∆⋅= .     (4) 

Таким образом, количество информации, снимаемое с i - го мозаичного элемента опре-
делим как 

     
( ) ( ) ( )

Y
fgolM смсмсм

см

i.см
i ∆

⋅⋅
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=
λψλϕλ

λ
λ

2 .    (5) 

Интегрируя по всем i  для всего объекта получаем оценку для относительного количества 
информации 
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Ограничительное условие, необходимое для формирования задачи безусловной вариаци-
онной оптимизации определим с учетом вышеизложенного свойства кварцевой галогеновой 
лампы с вольфрамовой нитью 

     ( ) CdfM смсм
xma.см

огр

xamсм

== ∫ λλ
λ

λ

0

1
,    (7) 

где constC = . 
Функционал безусловной вариационной оптимизации имеет следующий вид 
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  (8) 

Согласно методу Эйлера функционал F  достигает максимума при функции ( )смf λ , удов-

летворяющей условию 

      ( )
см

см
Cf

λ
λ 2

= .      (9) 

Можно показать, что общее относительное количество информации, получаемое при дис-
танционном контроле определится как 2n . 
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Таким образом, учет специфической нестабильности эмиссивности вольфрамовой нити на-
каливания позволил вычислить предельную относительную информационную характеристику 
активного многоволнового фотометрического контроля составных неоднородных мозаичных 
объектов. 
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ДВУХСПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД РАЗЛИЧЕНИЯ ТИПА ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ  

НА ПОВЕРХНОСТИ МОРЯ 
 

Как отмечается в работе [1], свойство флуоресцентного излучения нефти позволило раз-
работать лазерный флуоресенсор, позволяющий обнаруживать с расстояния более 50 м, и с 
высоты более чем 3 м нефтяные пятна на морской поверхности толщиной до нескольких 
мкм. Согласно [2], вследствие деградации нефти, в особенности при высокой температуре, 
из - за улетучивания легких фракций, вид флуоресцентного спектра может измениться. На 
рис. 1 приведены кривые флуоресцентного спектра и значения их относительных интенсивно-
стей для разных- типов нефти, возбужденных на длине волны 355 нм, с использованием лазе-
ра Nd:YAGтипа.Спектры показанные на рис. 2 были получены с помощью кюветного люми-
несцентного спектрометраPerkin — ElmerL 550Bи в принципе могут быть использованы для 
идентификации типа нефти. Однако, как указывается в [2], на практике такая информация яв-
ляется недостаточной для определения того, является ли исследуемый продукт легкой или тя-
желей нефтью, или является сырой нефтью, либо каким — либо ее продуктам. Отметим, что 
эффект смещения максимума флуоресцентного спектра у разных типов нефти также отме-
чено в [3].  

Следует указать, что основным фактором, влияющим на достоверность определения типа 
нефти по виду флуоресцентного спектра является «желтое вещество» (yellowsubstance), су-
ществующее в воде, в особенности на озерах и на береговых зонах. Согласно [6], флуорес-
центное излучение, исходящее из этого вещества, которое является продуктом гниения рас-
тений и известно как хромофорическое растворенное органическое вещества (СДОМ), имеет 
спектр, идентичный спектрам флуоресценции сырой нефти. В качестве примера на рис. 2 
приведены флуоресцентные спектры морской воды, содержащей «желтое вещество», взятое 
в различных местах. 

Следовательно цель исследований в настоящей статье формулируется следующим обра-
зом: 1. Разработать новые метод, позволяющий способами спектрального анализа различить 
нефть от желтого вещества на поверхности моря и определить тип нефти.  

Словесно, операционный алгоритм предлагаемого метода содержит следующие 
1) Начало операции: Задана следующая аппаратура дистанционного зондирования: 
а) Флуоресцентные спектрометр; 
b) Спектрометр отражательной радиации.  
Требуется определить факт наличия на поверхности моря наличия нефти или «желтого» 

вещества на основе анализа полученных спектров, а также тип нефти: 
1. Снять флуоресцентные спектр в полосе 300 — 500 нм. 

2. Определить наличие максимума в спектре на длине волны 0λ  , где 
0 450λ >  нм. 
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Рисунок 1 —Флуоресцентные эмиссионные спектры некоторых типов нефти,  
при возбуждении их лазером на длине волны 355 нм: 1- моторное масло;  

2- нефть типа ShellDiala; 3- нефть типа SAE 30; 4- бункерная топливная нефть; 
5- Арабская сырая нефть; 6- сырая нефть Basra; 7- немецкая сырая нефть;  

8- сырая нефть Nihian. 
 

 
Рисунок 2 —Флуоресцентные спектры морской воды,  

содержашей «желтое вещество», взятой в разных местностях 
 
Как видно из представленных кривых на рис. 1, 2 наличие максимума в спектре флуорес-

ценции на длинах волн 
0 450λ >  характерно только для сырой нефти. Таким образом, положи-

тельный ответ на пункт 3 определят первые признак наличия нефти на поверхности воды. 
3. При отрицательном ответе по пункту 3 происходит следующее: 
а) формируется первый признак наличия «желтого» веществатак как флуоресцентные 

спектр этого вещества имеет не смещаемый максимум на длине волны 450 нм [4]. 
b)подается команда на снятия спектра отражения в полосе волн 350—360 нм.  

4. Определить наличие максимума в отражательном спектре в полосе длин волн 300 - 350 
нм. При обнаружении максимума в указанной полосе длин волн формируется второй признак 
наличия нефти на поверхности воды. Формирование второго признака обосновывается сле-
дующими научными фактами. Согласно работам [5, 6], отражательный спектр различных ти-
пов нефти имеют максимум на длине волны 350 — 360 нм. При этом смещение максимумов 
у различных типов нефти не происходит. Однако, интенсивность спектра отражения находить-
ся в обратной зависимости от тяжести нефти. 

При отрицательном ответе на пункт 4 формируется второй признак наличия «желтого ве-
щества», т.к. согласно [7], «желтое вещество» имеет максимум, находящийся на длине волны 
410 — 415 нм, что четко различается от указанного диапазона 350 — 360 нм. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ РОСТА  
НОВОПОСАЖЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПЛАНТАЦИЙ 

 
Как отмечается в работе [1], наиболее распространенными изменениями в земельном по-

крытии лесов после опустошающих пожаров являются: (а) зарастание кустарниками или мо-
лодыми стеблями; (б) насаждение лесных плантаций или использование в целях сельского хо-
зяйства. 

Одним из основных показателей роста и состояния лесонасаждений является его фракци-
онный показатель. В общем случае фракционный показатель определяет степень заполнения 
фиксированного участка вегетацией. 

В настоящей статье мы покажем, что степень фракционности равномерно посаженных по-
лей растительности также может быть проконтролирован с использованием модели Гутмана. 
Хорошо известно, что [2] согласно модели Гутмана изображение получаемое с помощью 
бортовой аппаратуры содержит мозаичные пиксели. Каждый пиксель имеет мозаичную 
структуру. Спектральная информация, получаемая с пикселя составлен из вегетационной и 

почвенной спектральной информации. Одно и то же значение NDVI  может быть получен 
при различных суб-пиксельных структурах. 

Согласно модели, Гутмана, для участка с полностью однородной вегетацией верно моди-
фицированный закон Бера 

    ( ) ( )gLkpxeNDVINDVINDVINDVI −−−= ∞∞ 0 ,   (1) 

где gL - индекс листовой площади;  

k - коэффициент экстинкции;  

0NDVI  и ∞NDVI - сигналы, получаемые от голой почвы и полностью плотной вегетации. 

Следует отметить, что модель (1) в целом пригодна для оценки однородно посаженных 
лесных плантаций. Однако, прямое использование модели (1) для однозначного определения 

фракционности для различных типов растительности затруднительно, так как показатель k  
оказывается зависимым не только от показателя фракционности, но и от типа рассматривае-
мой растительности. В качестве примера на рис. 1 приведены графики экспоненциальной за-
висимости NDVI  от LAI для шести типов растительности. Как видно из приведенных на рис. 1 
кривых кривизна линии зависимости NDVI  от LAI  зависит как от типа растительности, так и от 
предыстории развития растительности (т.е. от исходной величины LAI ). 

Очевидно, что данный факт вносит неоднозначность в определения величины k  в формуле 
(1). С учетом вышесказанного далее, в настоящей статье мы предложим некоторую моди-
фикацию модели (1) путем введения коэффициента обобщенной калибровки и (2) покажем 
путь вычисления этого коэффициента. 
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Рисунок 1 — Кривые экспоненциальной зависимости NDVI от LAI  

для разных типов растительности при различных исходных значениях LAI  
 
Выражение (1) запишем в следующем виде 

    ( ) ( ) ( )LkpxeNDVINDVIСNDVINDVI 0−⋅=− ∞∞ ,   (2) 

где С - коэффициент обобщенной калибровки. 
Общеизвестно [3], что теоретически 11 0 −==∞ NDVI;NDVI . Следовательно, выражение 

(2) принимает следующий вид 
     ( )LkpxeCNDVI −⋅⋅=− 21 .     (3) 

В целях обобщенной калибровки проводимых дистанционных измерений следует опреде-
лить коэффициент C , который будет верна для случаев равенства индекса LAI к L  и Lp ⋅ . 
Возведение (3) в степень p  дает 

      ( ) ( )LkppxeCNDVI ppp
L −⋅⋅=− 21     (4) 

где LNDVI - измеренное значение NDVI  при LLAI = . 

Далее, запишем уравнение (4) для случая LpLAI ⋅= . Имеем равенство коэффициента 

      ( ) ( )LkppxeCNDVI pL −⋅⋅=− 21 ,    (5) 

где pLNDVI  - измеренное значение NDVI  при pLLAI = . 

Поделив выражение (4) на выражении (5) получим 

      
( )
( )

11 2
1
1 −− ⋅=
−
− pp

pL

p
L C

NDVI
NDVI

.     (6) 

Из выражения (6) окончательно находим 
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( )1
1
1

2
1

−

−
−

⋅= p

pL

p
L

NDVI
NDVIC .     (7) 

Например, при 2=p  имеем 

      ( )
( )L

L
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NDVI
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2

2

1
1

2
1

−
−

⋅= .      (8) 

Согласно графикам, показанным на рис. 4 для хвойного леса при 2=LAI  и 4=LAI  имеем 
соответственно 520,NDVI =  и 0,59. 
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Следовательно, получим 

2810
410

480
2
1 2

,
,

,C =⋅= . 

Таким образом, уравнения (4) приобретает для хвойного леса следующий вид 
      ( )Pkpxe,NDVI ′−⋅=− 56201 ,    (9) 

где k ′ - крутизна использованной кривой В6, ulai = 0,5 на рис. 4. 
Таким образом, показано, что известная модель Гутмана, выражающая математическую 

зависимость NDVI  от LAI  для различных типов растительности, обладающая одним показа-
тельным параметрам, зависящим как от типа, так и фракционности вегетации может быть 

дополнена мультипликативным параметром, функционально зависящим от значений NDVI , 

определяемых заданными кратно различными величинами LAI . 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЧВЕННО-ТЕРМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПОЧВ  

СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ УЗБЕКИСТАНА 
 

При разработке систем агротехнических и мелиоративных мероприятий, направленных на 
повышение плодородия почв и их охрану, учтено почвенное зональное, провинциональное и 
окружное разделение территории, отраженное в схеме почвенно-географического райони-
рования республики.  

Почвенная зона охватывает ареал распространения зонального почвенного типа и подтипа и 
сопуствующих интразональных почв. Характеризуется определенным уровнем баланса тепла 
и влаги, с которыми связаны основные особенности почвообразования. Каждой зоне соответ-
ствует свои формы сельскохозяйственного производства.  

При оценке термических ресурсов почвы, определяющих теплообеспеченность культурных 
растений, широко используется показатель суммы активных температур за период со сред-
несуточной температурой воздуха выше 10°С; при этих температуре на глубине пахотного 
слоя (0,2 м) идет активная вегетация растений. 

Принято считать, что данный показатель характеризует термические ресурсы наиболее 
важного периода вегетации большинства культурных растений и всего периода вегетации теп-
лолюбивых растений, начинающих рост при средней температуре воздуха >10°С. Однако, 
большинство ранних зерновых культур, а также озимые культуры начинают вегетировать при 
средней температуре воздуха 5°С и ниже, а полевые работы начинаются при температуре 
выше 0°С в пахотном слое. 

При оценке почвенно-термических ресурсов территории использованы даты перехода 
средней суточной температуры почвы в осенний и в весенний периоды через определенные 
пределы (10°, 15° и 20°С). Пределы перехода температуры почвы широко используются в 
почвенной климатологии.  
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Биологический минимум температуры для разных культур различен; для зерновых и капус-
ты он равен 5°С, для хлопчатника и кукурузы − 10°С, риса и бахчевых — 15°С и переходы оп-
ределяются по ним. 

Но, как основной показатель величины почвенно-климатических ресурсов используется 
сумма активных температур почвы на различной глубине. Суммы активных температур почвы 
являются главным показателям ее тепловых ресурсов. Из наших исследованы были известны, 
что, суммы активных температур почвы изменяется по территории Узбекистана от 1500-
2000°С до 6000-7000°С. Активная температура почвы нарастает от северной части Устюртско-
го и Нижнеамударьинского округов к Кызылкумскому и Кашкадарьинскому округам пустын-
ной зоны. Северная часть Устюртского и Нижнеамударьинского округов характеризуются ве-
личиной суммы активных температур почвы в пределах 3500-4000°С. Для южной части Ус-
тюртского, центральной части Нижнеамударьинского и северной части Кызылкумского окру-
гов характерны суммы активных температур почвы 4000-4500°С. Суммы активных температур 
почвы на глубине 0,2 м в пределах от 4500-5000°С отмечаются в пустынной зоне южной части 
Нижнеамударьинского округа (в пределах Республики Каракалпакстан и Хорезмского вилоя-
та), в юго-восточной части Кызылкумского округа на территории Навоийского и северной час-
ти Сырдарьинского вилоятов. 

Таким образом, в работе кратко отражена некоторые особенности термические ресурсы 
почвы. Аналогичные расчеты установлены для других метеорологических станций по террито-
рии РУз. Эти расчеты позволят в дальнейшем подробно изучить термический режим почвы в 
целом для Узбекистана, которые необходимо для сельскохозяйственного производства. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМ-ПРЕПАРАТА НА ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОФОРМЛЕНИИ АЛЬПИЙСКОЙ ГОРКИ 

 
Рациональное использование природных ресурсов в настоящее время является одним из 

приоритетных направлений государственной политики [2]. На сегодняшний день решением 
данной проблемы является проведение экологических мероприятий посредством озеленения 
окружающей среды и применением при выращивании декоративных растений экологически 
чистых удобрений. Одним из таких биоудобрений является ЭМ-препарат (эффективные мик-
роорганизмы) [1]. 

Поэтому целью нашей работы являлось исследование влияния ЭМ-препарата на получении 
рассады цветочной культуры — аллисум, используемый в оформлении альпийской горки.  

Условия и методы исследования. Приводятся материалы исследований оценки влияния ЭМ-
препарата на предпосевную обработку семян алиссума сорта «Белый», рассмотрены влияния 
ЭМ-1 препарата на пикировку сеянцев и вегетативный рост алиссума, и по разработке проек-
та альпийской горки с использованием алиссума.  

Альпийская горка (альпинарий) относится к наиболее старому виду европейских камени-
стых садов, которые родились в подражание природе, красоте ее горных пейзажей [3]. 

В качестве объекта исследования было однолетнее растение - аллисум сорта «Белый» ко-
торый, наиболее хорош для каменистых горок, также в качестве объекта послужил препарат 
«Байкал ЭМ-1», приобретенный в магазине Сад-ЭМ.  

Опыт по влиянию ЭМ-препарата на семена и вегетативный рост алиссума был заложен в 
теплице академии 18.04. при температуре +200С.  

Опыт состоял из 6 вариантов по 3 повторности.  
1. Контроль-10мл. дистиллированной воды. 
2. ЭМ 1:100 - 1мл. ЭМ-препарата, 100мл. дистиллированной воды 
3. ЭМ 1:250 - 1мл. ЭМ-препарата, 250мл. дистиллированной воды 
4. ЭМ 1:500 - 1мл. ЭМ-препарата, 500мл. дистиллированной воды 
5. ЭМ 1:1000 - 1мл. ЭМ-препарата, 1000мл. дистиллированной воды 
6. ЭМ 1:2000 - 1мл. ЭМ-препарата, 2000мл. дистиллированной воды 
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Результаты и их обсуждение. Учет ростового эффекта алиссума после замачивания семян 
в растворах различной концентрации ЭМ-препарта проводился через 7 дней проращивания, 
где всхожесть, рост и развитие проростков в вариантах, в которых применялся препарат за-
медляются, причем, увеличение концентрации ЭМ-препарата оказывает ингибирующее дейст-
вие на проростки растений. 

Следующий этап опыта, это посадка проросших семян в почву, которая содержит рН сре-
ды близка к нейтральной, запасы гумуса невелики составляют 1,33%, общего азота 0,1%. Ве-
личина суммы поглощенных оснований сравнительно низкая, с преобладанием кальция. Со-
держание подвижного фосфора и обменного калия высокое. По данной характеристике это 
почва относится к плодородной.  

ЭМ-препарат дает, исключительный эффект на приживаемость проросших семян в почве, 
что подтверждается исследованием влияния препарата на эффект приживаемости уже про-
росших семян после замачивания. Появление первых настоящих листьев и последующей жиз-
неспособности сеянцев доказывает о создании благоприятных условиях выращивания данного 
растения, и влияние последействия ЭМ-препарата на них. 

 При наблюдении сеянцев алиссума после пикировки видно, что происходит улучшение по 
отношению к стеблю, хорошо развивается корневая система, увеличивается степень прижи-
ваемости. ЭМ-препарат способствует непосредственно росту сеянцев алиссума т.к. ускоряет 
срок роста рассады в среднем на 3 дня. Ускорение роста доказано появлением 2 и 3 листа 
через 4-го суток, где в вариантах с ЭМ-препаратом, по отношению к контролю в среднем на 
17,6 раза больше.  

Последействие препарата мы доказали высадкой исследуемого декоративного растения 
алиссума на альпийскую горку что видно на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 — Проект «Альпийская горка» 
 

Алиссум на главном фоне в центре камней. Здесь мы визуально видим, что ЭМ-препарат 
дает, положительный эффект на последующее жизнеспособность рассады цветочных расте-
ний. 

Выводы. 1. Результаты выполненных исследований свидетельствуют о целесообразности 
применения «Байкал ЭМ-1-препарата» для выращивания цветочной рассады алиссума с после-
дующей высадкой ее на альпийскую горку. Прорастание семян полностью зависит от повы-
шения концентрации данного препарата. Благоприятно влияют только концентрации в разве-
дении 1:1000 и 1:2000. 

2. Появление первого настоящего листа у алиссума сорта «Белый» при посадке их в почву, 
также доказывает положительное воздействие выше указанных концентраций на вегетативный 
рост, в почве качества препарата усиливается за счет микроорганизмов. 

3. После пикировки растений появление 2 и 3 листа раньше контроля в среднем на 17,6 
раза, также говорит о последействии ЭМ-препарата на уже взрослое растение рассаду, это 
доказано визуально т.е. после высадки алиссума на альпийскую горку, растение устойчиво к 
неблагоприятным погодным факторам, в частности, к засухам. 
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО В УСЛОВИЯХ ОБЬ-ЧУМЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 
 
Благоприятные агрофизические свойства являются непременным условием проявления поч-

венного плодородия. Получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур 
не может быть достигнуто, пока нерегулируемыми остаются агрофизические свойства, иг-
рающие важную роль в мобилизации подвижных элементов питания и в создании благоприят-
ных условий формирования урожайности сельскохозяйственных культур.  

Физиологические процессы, происходящие в почве, жизнедеятельность микроорганизмов 
и почвенной фауны, химические процессы превращения веществ и энергии возможны только 
в определенных температурных и влажностных границах. 

Исследуемый участок относится к Обь-Чумышскому междуречью (Лосихинская ороситель-
ная система) и представлен черноземами выщелоченными, малогумусными, среднесуглини-
стыми.  

Данный вид почв характеризуется высоким естественным плодородием. 
Воздействие температуры почвы на растения начинается с самых первых стадий его роста и 

развития. Наряду с крайними границами температур, характеризующими температурные ми-
нимум и максимум для отдельных видов растений, существует свой определенный оптимум. 

Численное значение теплофизических характеристик (эффективная величина) чернозёма 
выщелоченного имеет прямую зависимость от влажности, плотности сложения, грануломет-
рического состава почв. Немаловажную роль в распределении коэффициентов теплоаккуму-
ляции и теплопередачи в почвенном профиле играет также содержание органического веще-
ства [1]. 

Распределение теплофизических коэффициентов в почвенном профиле носит свои особен-
ности. Процесс обмена теплом между поверхностью почвы и её глубинными слоями тесно 
связан с теплопроводностью, обусловленной разностью температур различных почвенных 
слоев, и теплоёмкостью почвы. В таблице представлены изменения объемной теплоемкости 
(Сρ), коэффициентов тепло- и температуропроводности (λ, a) почвы в профиле чернозема 
выщелоченного при различных гидроконстантах.  

Так, объемная теплоемкость (Сρ) при уплотнении почвы с глубиной возрастает в абсолютно 
сухом состоянии от 1,11·106 до 2,10·106 Дж/(м3·К), разница между значениями составляет 
52%.  

Увеличение плотности и снижение порозности с глубиной, т.е. изменение условий молеку-
лярного переноса энергии служат главной причиной уменьшения температуропроводности 
нижележащих горизонтов.  

В исследованном разрезе температуропроводность в профиле чернозема меняется в пре-
делах 50%. При этом максимальной скоростью изменения температуры характеризуются 
верхний слабо уплотненный, но содержащий значительное количество органики слой и более 
плотный, не содержащий гумусовых частиц переходный горизонт ВС. Теплопроводность сухой 
почвы с глубиной возрастает на 40%. 

Основной причиной небольших изменений коэффициентов теплопереноса в почвенной тол-
ще служит, прежде всего, однородный гранулометрический состав, а также особенности 
распределения органики и микрочастиц 0,25-0,05 мм. При этом горизонт В и переходный го-
ризонт ВС характеризуется повышенными значениями тепло- и температуропроводности, что 
объясняется полным отсутствием слабо температуропроводного гумуса, и наличием значи-
тельного количества хорошо проводящих тепло микроагрегатов. 

Известно, что температупроводность почвы, также как и теплопроводность существенно 
зависит от влажности. При этом наименьшими величинами теплоаккумуляции обладают верх-
ние, слабо уплотненные горизонты чернозема, а наибольшими — почвообразующая порода. 
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Таблица 1 — Объемная теплоемкость (Сρ), температуропроводность (а),  
теплопроводность (λ) генетических горизонтов чернозема выщелоченного 

при разных гидроконстантах 
 

Теплофизические 
свойства 

Гидрологические константы 
0 МГ ВЗ ВРК НВ 

Ап 
Сρ,106 Дж/(м3·К) 1,110 1,625 1,737 2,336 2,762 

а, 10-6м2/с 0,302 0,314 0,326 0,353 0,342 
λ, Вт/(м·К) 0,335 0,510 0,566 0,825 0,945 

АВ 
Сρ,106 Дж/(м3·К) 1,639 1,784 1,947 2,461 2,665 

а, 10-6м2/с 0,424 0,520 0,554 0,608 0,596 
λ, Вт/(м·К) 0,695 0,928 1,079 1,496 1,588 

В 
Сρ,106 Дж/(м3·К) 1,685 2,119 2,262 2,849 3,163 

а, 10-6м2/с 0,309 0,365 0,450 0,526 0,513 
λ, Вт/(м·К) 0,520 0,773 1,018 1,499 1,623 

ВС 
Сρ,106 Дж/(м3·К) 1,690 2,058 2,190 2,585 2,815 

а, 10-6м2/с 0,438 0,495 0,528 0,563 0,556 
λ, Вт/(м·К) 0,740 1,019 1,156 1,455 1,565 

С 
Сρ,106 Дж/(м3·К) 2,101 2,085 2,113 2,564 2,910 

а, 10-6м2/с 0,488 0,733 0,628 0,773 0,761 
λ, Вт/(м·К) 1,025 1,528 1,328 1,982 2,215 

 
Характер этой зависимости носит нелинейный характер и определяется взаимодействием 

твердой, жидкой и газообразной фазами состояния почвы [2]. 
Выявленные зависимости дают возможность дальнейшего прогнозирования степени изме-

нения тепловых свойств по профилю почвы при определенном гранулометрическом составе и 
различных режимах увлажнения. 

Что может быть использовано для обоснования и более эффективного решения вопросов 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур в условиях Обь-Чумышского между-
речья за счет создания благоприятного водно-теплового режима почв.  
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СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА ЗЕМЕЛЬ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

ПО ПРИРОДНЫМ ЗОНАМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
Одно из приоритетных задач государства является обеспечение охраны земель и организа-

ция рационального использования земель сельскохозяйственного назначения. Проектируемые 
землеустроительные мероприятия нуждаются научном обосновании и разработке новых ме-
тодов организации территории. 

В данной работе автор поставил цель оценить сложившееся экологическое состояние тер-
ритории ряда хозяйств, расположенных в Предсалаирье , средней и южной лесостепи, луго-
вой степи Предгорий Алтая, умеренно-засушливой и сухой степи Алтайского края. 
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В Предсалаирской лесостепи господствуют серые лесные почвы и черноземы оподзолен-
ные, в средней лесостепи черноземы выщелоченные и темно-серые лесные почвы , в колоч-
ной и умеренно-засушливой степи черноземы обыкновенные, в засушливой степи черноземы 
южные, в сухой степи каштановые почвы и в Предгорьях Алтая черноземы обыкновенные, 
выщелоченные и типичные. Наиболее эрозионно-опасными являются Предсалаирская и сред-
няя лесостепь, умеренно-засушливая степь и Предгорья Алтая. 

Состав земель оцениваемых объектов представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 — Состав угодий оцениваемых объектов, тыс. га 
 

Зоны 
(подзоны) 

Площадь 
Коэффициент  

состояния ландшафтасредостаби-
лизирующие угодья

дестабили-
зирующие угодья 

Предсалаирская лесостепь 9,71 12,58 0,77 
Средняя лесостепь 3,06 16,58 0,18 
Предгорья Алтая 4,91 28,70 0,17 
Колочная степь 2,17 13,54 0,16 

Умеренно-засушливая степь 1,36 6,50 0,21 
Засушливая степь 1,02 11,81 0,09 

Сухая степь 1,87 15,47 0,12 
Итого по объектам 24,10 105,18 0,23 

 
Площадь средостабилизирующих угодий (сенокосов, пашни, занятой многолетними трава-

ми, залежь, многолетние насаждения, древесно-кустарниковая растительность, полезащитные 
лесные полосы, болота, земли под водой, леса) уменьшается от хозяйств Предсалаирья к хо-
зяйствам степных районов Увеличение дестабилизирующих угодий (пашня без многолетних 
трав, пастбища, огороды, дороги, земли под застройкой, нарушенные земли) на фоне сни-
жения площади средостабилизирующих угодий приводит к ухудшению состояния ландшафтов, 
снижению их устойчивости. Самая низкая устойчивость агроландшафтов наблюдается в за-
сушливой и сухой степи. Самый высокий коэффициент состояния ландшафтов характеризует 
Предсалаирскую лесостепь. Однако даже в этой зоне коэффициент состояния агроландшаф-
та ниже оптимального значения (0,87 и более) [1]. 

Судя по структуре земли сельскохозяйственного назначения (таблица 2), на состояние 
ландшафта большое влияние оказывает самые распространенные в составе земель угодья: 
пашня и пастбище. 

 
Таблица 2 — Соотношение пашни, луга и леса по природным зонам 

 
Зоны (подзоны) Соотношение пашни:луга:леса 

Предсалаирская лесостепь 45:41:14 
Средняя лесостепь 65:34:1 
Предгорья Алтая 72:19:9 
Колочная степь 71:28:1 

Умеренно-засушливая степь 62:20:18 
Засушливая степь 68:23:9 

Сухая степь 69:24:7 
 

Во всех исследуемых объектах доля пашни более 40% [2], в составе лугов, объединяющих 
сенокосы и пастбища, последние преобладают, что значительно снижает устойчивость ланд-
шафтов, поскольку пастбища испытывали в прошлом высокую нагрузку, что привело их к су-
щественной деградации и развитию на них эрозии в лесостепной зоне и дефляции — в степных 
районах края. 

Таким образом, преобладание в составе земель сельскохозяйственного назначения пахот-
ных угодий при отсутствии в структуре посевных площадей многолетних трав, низкой обеспе-
ченности территории средостабилизирующими угодьями, например полезащитными лесными 
насаждениями [3], стало причиной ухудшения состояния агроландшафтов. 

Для улучшения состояния агроландшафтов необходимо скорректировать структуру посев-
ных площадей, включив в её состав многолетние травы. Это возможно на основе проектиро-
вания почвозащитных севооборотов, в которых многолетние травы должны занимать не ме-
нее 40% площади севооборотов. Кроме того, учитывая научные проработки лесоводов, для 
организации устойчивого сельскохозяйственного землепользования в степных условиях доля 
защитных лесных насаждений должна составлять в сухой степи не менее 13%, в засушливой 
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степи 10% и в лесостепи 4% [3]. К настоящему времени полезащитные лесные полосы сохра-
нились только на 37% от площади созданных. 
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ГЕОГРАФИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПРИРОДНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ РОДА ACER L. 
 
У всех интродуцированных видов различная география и растут они в природе в разных 

экологических условиях.Изученные виды клена территориально можно разделить на 4 группы: 
североамериканскую, восточноазиатскую, европейско-кавказскую и среднеазиатскую.  

Ниже приводим краткие почвенно-климатические характеристики местообитания видов кле-
на для каждой из указанных групп и ареал общего распространения рода Acer L. Среди ин-
тродуцированных видов Аcer два вида - А. negundo и A. saccharinum -естественно произра-
стают в Северной Америке. Ареал А. negundo очень большой и простирается с севера на юг 
от границы с Канадой до Флориды и Мексики, с востока на запад - от Аппалачей до Скали-
стых гор [1]. Распространен этот вид в основном в зоне степей, по долинам рек и берегам 
озер и зоне широколиственных лесов, т.е. в связи с обширным ареалом произрастает в раз-
личных почвенно-экологических условиях. 

Ареал A. saccharinum простирается на севере от Нью-Брансуика на юг до северной Фло-
риды, и с востока на запад до Дакоты, Небраски, Канзаса и Арканзаса. Его ареал по сравне-
нию с ареалом А. negundo сдвинут в большей степени к восточной части Северной Америки 
и заходит на севере в зону хвойно-широколиственных лесов, а на западе проходит по зоне 
высокотравных прерий. Южная часть ареала захватывает субтропики. Предпочитает расти по 
низменным местам и по затопляемым берегам рек совместно с видами Salix, Betulanigra, 
Fraxinusnigra, Acerrubrum, Quercusalba и в насаждениях с Acersaccharum. Для восточной час-
ти Северной Америки характерно жаркое лето и довольно холодная, влажная зима. В от-
дельные годы наблюдаются зимние потепления, что часто провоцирует зацветание 
A. saccharinum. В восточной части ареалов обоих видов умеренный климат заходит вплоть до 
Нью-Брансуик, что связано с влиянием океана. Здесь располагаются широколиственные леса с 
опадающей листвой. Почвы здесь относятся к типам желтовато-серых и желтых подзолистых в 
равнинной части и к подзолистым, торфяно-подзолистым почвам по горным склонам.  

Среднегодовая температура в Ярмуте +6,7o, Детройте +9,1o. Абсолютный минимум в 
Ярмуте … -17,8o, Детройте-… -20,8o. Абсолютная максимальная температура соответственно 
… -25,6o, и … -34,6o. Осадков в Ярмуте 1177 мм, в Детройте -814 мм. Западная часть ареа-
ла Аcernegundo приходится на район Центральных равнин, где до 140 дней не бывает замо-
розков, опасных для растений. Эта часть ареала значительно удалена от водных бассейнов, 
поэтому здесь достаточно четко выражена континентальность климата [2]. Осадков выпадает 
не более 500 мм. Вследствие раннего наступления весны и позднего начала осени на всей 
территории восточной части США отмечен длительный безморозный период. Осень наименее 
дождливый период. На берегах Мексиканского залива отмечено до 300 безморозных дней, а 
во Флориде заморозки вообще бывают очень редко. Таким образом, ареалы А. negundo и 
A. saccharinum благодаря своей значительной протяженности проходят по различным клима-
тическим зонам США. Acerginnala этот восточноазиатский вид имеет достаточно оригиналь-
ную форму ареала. Северная более обширная по ширине часть ареала - это Дальний Восток, 
где этот вид распространен в бассейне среднего течения реки Амур, а также включая Уссури 
и Сунгари, и на российской части берега Японского моря, далее заходит своей вытянутой 
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южной частью ареала в Северо-восточный Китай, Северную Корею и южную часть Внутрен-
ней Монголии. В местах естественного обитания распространен равномерно, часто образует 
подлесок в светлых лесах, а также образует заросли или небольшие группы по берегам рек 
и ручьёв на песчано-каменистой почве по сырым увалам, растет на песчано-галечниковых 
почвах, песчаных отложениях, совместно с Salixviminalis, Padusracemosa, Ulmusjaponica. Этот 
вид отмечен в лессовых провинциях Северного Китая на бурых лесных почвах, поднимается 
над у. м. на высоту до 1850 м. На Северо-Китайской равнине почвы аллювиальные, чере-
дующиеся с песками, солонцеватыми щелочными почвами и солонцами. Растет всегда на 
солнечных местах. Этот вид более требователен к почвенному увлажнению, чем A. tataricum. 
Климат Приморского края достаточно суров, так как теплое течение Курасиво не оказывает 
смягчающего влияния на этот регион. Осадков зимой выпадает мало - от 10 до 50 мм. Самый 
холодный месяц январь. Средние годовые температуры равны +12 - +15ºС. Весна сравни-
тельно холодная и сухая осадков выпадает мало. Лето на побережье теплое, в июле макси-
мальная температура воздуха +30 - +35ºС. Абсолютный максимум +39ºС. За лето выпадает 
60% годового количества осадков, во время тайфунов - до 300 мм за сутки. Наименьшее ко-
личество осадков в Приханкайской равнине. Для лета характерна высокая относительная влаж-
ность воздуха. Осень ясная, теплая, средняя температура сентября в прибрежных районах 
+15 - +17ºС, в континентальных +13 - +15ºС. Среднее годовое количество осадков на побе-
режье и в горных районах 700 мм. Европейскую группу кленов представляют 3 вида. Это 
A. pseudoplatanusA. tataricum, A. campestre. Ареалы этих видов занимают очень большую 
территорию, которая проходит по различным почвенно-климатическим зонам. 

Таким образом, реакция интродуцентов на различные почвенно-климатические условия вы-
ражается как в появлении изменений в размерах листа, плодов, в массе семян, так и в уско-
рении или замедлении в наступлении отдельных фаз онтогенеза (цветение). 
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СВОЙСТВА ПОЧВ ЮЖНО-ВОЫИНТОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
СЕВЕРО-ТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ 

 
Современное состояние лесных территорий, которые сильно нарушены нерациональным 

использованием лесного фонда (большие площади концентрированных вырубок, слабая сте-
пень искусственного лесовозобновления, рекреация, пожары, агротехногенное загрязнение, 
добыча полезных ископаемых) требует более точных сведений как о свойствах почв, так и о 
почвенном покрове. В связи с этим этим объектом исследования послужили почвы и почвен-
ный покров Южно-Воыинтойского месторождения 

На изучаемой территории действует нефтегазодобывающий комплекс, оказывающий мощ-
ное антропогенное воздействие на природную среду. В результате, природная среда испыты-
вает различные деградации.  

При изучении почв и почвенного покрова использовали методы географический, картогра-
фический, сравнительно-аналитический, метод вложенных ключей. Свойства почв определяли 
общепринятыми лабораторными методами [1].  

По почвенно-географическому районированию месторождение входит в северо-таежную 
подзону глеево-подзолистых и подзолистых почв Нижнеобской провинции. В границах место-
рождения выделены следующие типы почв: подзолистые, болотно-подзолистые, торфяно-
болотные верховые и торфяно-болотные низинные. 

Местные особенности рельефа, микроклимата, почвообразующих пород, растительных 
ценозов определили формирование на месторождении преобладающего типа подзолистых 
почв. Подзолистые почвы занимают на месторождении 3790 га, или 13,8% от общей площа-
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ди. Они имеют среднемощный морфологический профиль, отчетливо дифференцированный 
на генетические горизонты.  

Морфологическое описание генетических горизонтов рассмотрим на примере средне-
подзолистой иллювиально-железистой песчаной почвы. Почвенный разрез заложен на водо-
разделе, в долине реки Тюитяхо, в смешанном сосново-березово-кустарничково-мохово-
лишайниковом лесу. 

А0 0-2 см - лесная подстилка, сухая, слаборазложившаяся, густо переплетенная кор-
нями, переход ясный; 

А2 2-23 см - белесый, обильная кремнеземистая присыпка, свежий, рыхлый, песча-
ный, переход резкий; 

В 23-67см - буровато-охристый, свежий, песчаный, бесструктурный, обильно оксиды 
железа в виде охристых пятен, переход резкий; 

ВС 67-92 см - серо-бурый, супесчаный, влажный, пятна Fe2O3, переход к породе по-
степенный; 

С 92-150 см - светлый, свежий, бесструктурный, рыхлый, однородно супесчаный. 
Физико-химические свойства характеризуются очень низкой гумусированностью в горизон-

те А2 не превышает 0,6%. Изучаемые почвы имеют кислую реакцию среды по всему профи-
лю, наиболее кислая приурочена к элювиальному горизонту А2 (рНсол. 3,9). Подзолистые поч-
вы обеднены поглощенными основаниями. Сумма Са и Мg составляет 2,4-3,8 мг.экв./100 г. 
почвы. Гидролитическая кислотность в подзолистом горизонте достигает 10,5 мг.экв./100 г. 
почвы. Соответственно степень насыщенности почв основаниями не превышает 48,3%.  

По гранулометрическому составу почва представлена песчаной разновидностью. Так сум-
ма фракций мелкого и среднего песка в горизонте А2 составляет 19,1%, а количество фрак-
ций илистых частиц — 4,5%. В результате оподзоливания в иллювиальном горизонте В накапли-
вается больше илистых частиц (11,8%), чем в горизонте А2. Песчаный гранулометрический 
состав обуславливает высокую фильтрационную способность данных почв и обеспечивает ус-
ловия для почти полного оттока продуктов химического превращения из верхней части верх-
него почвенного профиля в нижние горизонты. 

Болотно-подзолистые почвы формируются на участках слабодренированных равнин и в пе-
риферических частях болотных массивов. Для них характерен временный застой поверхност-
ных вод и высокий уровень залегания грунтовых вод. Площадь данных почв 2160 га, или 7,9% 
от общей площади месторождения.  

Морфологическое описание почв рассмотрим на примере болотно-подзолистой почвы, за-
ложенной в заболоченном лесу. Почвы имеют следующие генетические горизонты: 

Оч 0-8 см - сфагновый очес; 
Т 8-13 см - увлажненный, серовато-бурый, слаборазложившийся торф; 
А2 13-16 см - белесый, влажный, обильная кремнеземистая присыпка, бесструктурный, 

рыхлый, корни, супесчаный, переход ясный; 
В1g 16-69 см - бурый, влажный, непрочно-ореховатый, охристые-сизые пятна, редкие 

корни, уплотнен, супесчаный, переход ясный; 
В2g 69-89 см - охристо-бурый, сизоват, влажный, уплотнен, бесструктурный, супесча-

ный, переход постепенный; 
ВСg 89-113 см  - светло-бурый с сизоватым оттенком, бесструктурный, уплотненный, су-

песчаный. 
Содержание гумуса в болотно-подзолистых почвах низкое, но выше, чем у подзолистых 

почв. В горизонте А2 содержание гумуса составляет 0,72%. Реакция среды почв кислая по 
всему профилю и варьирует в пределах от 3,3 до 4,8. В составе поглащенных катионов пре-
обладает обменный водород, содержание которого составляет 9,9 мг.экв./100 г почвы. 
Максимум приходится на горизонт А2. Содержание обменного алюминия варьирует в преде-
лах 7,7-9,7 мг.экв./100 г почвы. Степень насыщенности основаниями составляет в горизонте 
А2 41,3%, а в горизонте В1g — 41,1%. Главной отличительной особенностью болотно-
подзолистых почв от подзолистых является наличие торфяного горизонта, обладающего высо-
кой зольностью (31,5%). Содержание биогенных элементов N, Р, К, выше, чем в подзолистых 
почвах, что обеспечивает произрастание на этих почвах древостоев смешанного состава. Дан-
ные почвы являются потенциальным фондом для дальнейшего заболачивания территории. 

Болотно-низинные торфяные почвы формируются в условиях длительного сезонного про-
мерзания. По рельефу эти почвы занимают приречные относительно дренированные поверх-
ности с кедрово-березово-еловыми лесами. Площадь типа на месторождении 1263 га, или 
4,5% от всей площади.  

Торфяно-болотные верховые почвы занимают 28869 га, или 46,4% территории месторож-
дения. Почвы характеризуются высокой кислотностью (рН 2,46-3,27), низкой зольностью 
(3,25-5,10%) и небольшой плотностью. 
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Болотно-низинные торфяные почвы занимают 16673 га, или 60,1% территории месторож-
дения. Почвы характеризуются высокой кислотностью (рН 2,6-3,15), низкой зольностью (2,69-
3,11%).  
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РЕЗЕРВЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВОТНОВОДОВ КЫРГЫЗСТАНА  
НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 
Состояние вопроса. В 2000 году ООН принял Декларацию тысячелетия, в которой обозна-

чены 8 целей, 7 из которых связаны с использованием возобновляемых источников энергии. 
Современное общество столкнулось с энергетическими проблемами, которые приводили в 

известной степени к кризисам. Основными причинами возникновения энергетических проблем 
являются: непрерывной рост промышленности как основного потребителя всех видов энергии; 
значительный рост затрат на разведку новых месторождений (эти работы связаны с организа-
цией глубокого бурения в морских и горных условиях, а также наукоемкими технологиями); 
экологические вопросы и проблема глобального потепления, так как двуокись углерода 
(СО2), высвобождаемая при сжигании органического топлива, поглощает тепловое излучение 
поверхности нашей планеты, нагретой Солнцем, и создает парниковый эффект. 

Многие страны мира уделяют большое внимание к развитию нетрадиционной энергетики, 
сделав это направление важной сферой. Свыше 50 государств мира приняли законы о возоб-
новляемых источниках энергии. Соответственно приняты государственные программы в сфере 
использования возобновляемых источников энергии. 

В Кыргызстане приняты законы: «О возобновляемых источниках энергии» (2008 г.); «О го-
сударственной политике в сфере использования нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии» (2010 г.), а также государственные программы: «Биотопливо»; «Энергоэффектив-
ность и энергообеспечение в строительном секторе на 2011-2015 годы». 

Резервы. Географическое положение и климатические условия Кыргызстана являются бла-
гоприятными для использования энергии Солнца, ветра, биомассы и малых рек. Эти источники 
энергии у нас имеются практически повсеместно и запасы восполняются естественным обра-
зом. Имеющиеся ресурсы возобновляемых источников энергии в нашей республике могут 
покрыть до 50% всех видов потребной энергии. При этом технические возможности на сего-
дняшний день составляют 20%, экономически оправданные 5,6%, а практическое использова-
ние сейчас находится на уровне менее чем 1% [1]. Появление новых технологий будут спо-
собствовать росту энергетического потенциала возобновляемых источников энергии. 

По данным СНиП «Строительная климатология Кыргызской Республики», на высоте до  
2000 м над уровнем моря, в зоне постоянного проживания населения, прямая солнечная ра-
диация колеблется от 0,3 до 0,4 кВт/м2 (зимой), доходит до 0,6 кВт/м2 летом. 1м2 солнечно-
го теплового коллектора может дать 500-600 Вт/час летом, 300-400 Вт/час зимой и может 
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генерировать в год 1028-1278 кВт·ч (3700-4600 МДж) энергии. При этом можно произвести в 
год солнечных коллекторов 100-150 тыс. м2. 

Ветроэнергетический потенциал Кыргызстана оценивается со скоростью ветра. В зоне по-
стоянного проживания населения среднемесячные скорости ветра изменяется в пределах 2-
2,5 м/с. Устойчивые ветры со скоростью 4 м/с и более наблюдается в г. Балыкчы и севере 
Тюа-Ашу. Наибольшая амплитуда колебания средних годовых значений скорости ветра не 
превышает 0,8м/с. 

Ветроэнергетический кадастр Кыргызстана показывает, что использование ветровой энер-
гии возможно в тех местах, где средняя скорость ветра более 5 м/с. Такие местности в 
Кыргызстане отнесены к сельскохозяйственным угодьям, в частности эти места отнесены к 
категории пастбища, где проходит жизнедеятельность животноводов. 

В мире накоплен значительный практический опыт по использованию биогазовой техноло-
гии. В Кыргызстане ежегодная масса отходов сельского хозяйства составляет более 4 млн. 
тонн. По данным специалистов энергетический потенциал данной массы может покрыть теп-
ловые потребности сельских потребителей, а также потребности в органическом удобрении. 

Новые технологии позволяют использовать биомассу более эффективно. Биотехнологиче-
ская переработка биомассы позволяют одновременно получить и биогаз, и биоудобрение, 
которые могут решать вопросы энергетические и социально-экономические, особенно в ус-
ловиях сельской местности. В биогазовых установках под действием имеющихся в биомассе 
бактерий часть органических веществ разлагается с образованием метана (60-70%), углеки-
слого газа (30-40%), сероводорода (0-3%) и примесей водорода, аммиака и окислов азота. 
Теплота сгорания одного кубометра биогаза достигает до 25 мДж, что эквивалентно сгора-
нию 0,6л бензина, 1,7 кг дров или использованию 1,4 кВт·чэлектроэнергии. 

В перспективе необходимо биогаз использовать не только как источник тепловой энергии, 
но и как источник электрической энергии. Учитывая климатические условия Кыргызстана био-
газовые установки должны иметь систему обогрева реактора и изоляцию для повышения эф-
фективности их работы. В целом биогазовые установки, построенные в Кыргызстане, имеют 
общие недостатки: недоработана перемешивание сырья в реакторе, не решены вопросы за-
грузки биомассы в реактор и выгрузка биоудобрения, в реакторах не предусмотрены кон-
трольно-измерительные приборы, предохранительные устройства и указатели уровня сырья, 
неотработана технология внесения в почву биоудобрения. 

Рациональное использование биогазовых технологий в Кыргызстане позволяет удобрить 
1300 тыс. га. пахотных земель, поднять урожайность полей на 15-20%, обеспечить сельских 
потребителей газом до 30%, снизить выбросы парниковых газов [2]. 

Характерной особенностью горных пастбищ, где традиционно размещаются животноводы, 
является наличие в непосредственной близости от них естественных рек имеющие значитель-
ные перепады уровня русла, обладающие большим гидротехническим потенциалом, доста-
точных по расходу водотоком. По данным многолетних наблюдений в реках и ручьях Кыргыз-
стана наблюдается максимальный водоток в майе-августе, т.е. совпадает с сезоном проведе-
ния зооветеринарных обработок овец, дойки коров и кабыл, которые требуют автономных 
способов энергоснабжения. 

В Кыргызстане годовой поверхностный сток рек составляет более 50 км3 воды, а общий 
гидроэнергетический потенциал превышает 180 млрд. кВт·чвгод. В настоящее время в рес-
публике используется не более 7-8% этого потенциала. Суммарный, технически возможный 
для освоения гидроэнергетический потенциал малых рек Кыргызстана, со средними расхода-
ми воды от 0,3 до 50 м3/с, может составить в пределах 5 млрд. кВт·ч электроэнергии в год. 
Для малых объектов целесообразно использовать микроГЭС, использующие потенциал малых 
рек, особенно в условиях сельского хозяйства. 

Многие известные разработки по использованию возобновляемых источников энергии 
крупномасштабные и не приспособлены к малым объектам, в частности к фермерским хо-
зяйством, школам, детским садам и т.п. Технологии и разрабатываемые технические средст-
ва для использования возобновляемых источников энергии в Кыргызстане показывает, что 
данный вопрос еще находится на своей начальной стадии. 
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БЕЗОТХОДНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 

Введение. Растительное сырьё признается в настоящее время перспективным сырьевым ис-
точником для производства различных продуктов многоцелевого назначения. Одним из на-
правлений его использования является комплексная переработка. Практически все сущест-
вующие технологии не предполагают дальнейшей переработки оставшейся биомассы.  

Целью данной работы являлось разработка принципиальной схемы комплексной перера-
ботки крахмалсодержащего растительного сырья для получения белково-углеводного кормо-
вого продукта.  

Задачи: разработать безотходную технологическую схему производство крахмала.  
Материалы и методы: растительное сырьё, активаторы-дезинтеграторы. 
Обсуждение результатов. Технологический процесс позволяет перерабатывать крахмало-

содержащее растительное сырьё: пшеницу, рожь, овёс, горох, ячмень, кукурузу, фасоль, 
бобы, картофель, крахмалосодержащие отходы других пищевых производств.  

Отметим, что для переработки картофеля традиционным способом содержание в нём 
крахмала должно быть не менее 14%. В процессе переработки картофеля на крахмал со-
временными технологиями сухое вещество распределяется: крахмал - 62%, мезга -18,9%, 
соковые воды - 19,1%. При извлечении крахмала на уровне 67 - 75% и с учётом того, что в 
отходы уходят соковые воды и мезга, потери ценных питательных веществ в целом составля-
ют 45 - 55%. Причём картофельный сок, содержащий полноценные аминокислоты, белковые 
вещества, углеводы, микроэлементы (медь, марганец, йод, бром и др.), а также витамины 
группы В, С, РР, в настоящее время не утилизируется и является источником загрязнения ок-
ружающей среды.  

Оригинальность технической схемы и конструкций оборудования, использование оборотной 
крахмалсодержащей воды, технологий получения белково-углеводного кормового продукта 
позволяет сделать вывод о целесообразности применения данного технологического процесса 
непосредственно в хозяйствах, где производится картофель и имеется животноводство для 
потребления кормового продукта.  

Предлагаемая технология переработки картофеля включает в себя основное производство 
картофельного крахмала со сниженным расходом свежей воды (в 4 раза), утилизацию смеси 
мезги и картофельного сока путём ферментативного гидролиза с получением углеводно-
белкового продукта для пищевой микробиологической промышленности. Вторичная техноло-
гия связана с оригинальной переработкой крахмалсодержащего сырья на спирт.  

Выводы. Предлагаемая схема обеспечивает получение крахмала высокого качества при 
коэффициенте извлечения 85% и полной утилизацией отходов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД  
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ РАПСА ЯРОВОГО 

 
Проблема использования осадка сточных вод (ОСВ) на удобрения носит разноплановые ас-

пекты и неотделима от проблемы плодородия почв и экологии. Основным фактором, сдер-
живающим применение ОСВ в растениеводстве, является наличие в нем солей тяжелых ме-
таллов, влияние которых на почву, растения и безвредность продуктов мало изучено. Снизить 
техногенное воздействие ОСВ на почву и растения позволяет регламентирование содержания 
в них тяжелых металлов. В настоящее время возделывание рапса в мире значительно расши-
рилось. Этому способствовало появление сортов, не содержащих эруковую кислоту. Рапсо-
вый шрот применяют для кормления жвачных животных. Кроме того, посевы рапса улучшают 
экологическую обстановку в агроэкосистемах, активизируя процессы биотрансформации ос-
татка органических загрязнителей. 
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Цель исследований. Обосновать возможность и безопасность использования осадка сточ-
ных вод под кормовую культуру рапса ярового. 

В задачи исследований входило выявить влияние осадка сточных вод на качество растений 
рапса ярового. 

Объект и методы исследований - рапс яровой сорта СибНИИК — 198.  
Исследования проводились на черноземе выщелоченном. Основные элементы агротехники 

возделывания рапса соответствовали общепринятым методикам для региона. Дозы ОСВ рас-
считывали таким образом, чтобы не допустить загрязнения почвы тяжелыми металлами с уче-
том бездефицитного баланса гумуса. С целью снижения возможного негативного влияния 
ОСВ применяли микробиологический препарат «БакСиб» (эффективные микроорганизмы, вы-
деленные сотрудниками кафедры агроэкологии и микробиологии из сибирских почв и засеян-
ные на пшеничные отруби), позволяющий увеличить долю полезных микроорганизмов в поч-
ве, усилить их физиологическую активность и тем самым повысить продуктивность растений, 
оздоровить почву [1]. Обработку семян проводили путем опрыскивания перед посевом. Схе-
ма опыта включала 4 варианта: контроль; осадок сточных вод 20 т/га; осадок сточных вод 20 
т/га + БакСиб. 

Содержание тяжелых металлов в осадке сточных вод и в растениеводческой продукции 
определяли методом инверсионной вольтамперометрии, спектрально-количественным и 
атомно-абсорбционным методом.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что в растения переходит примерно 1% количест-
ва металлов, поступивших с осадками в почву. Многие ферменты, ответственные за превра-
щения азота в почве и растениях, а также участвующие в окислительно-восстановительных 
реакциях дыхания и фотосинтеза, представляют собой металлопротеиды, для успешной рабо-
ты которых необходимы медь, молибден, железо, марганец, которые в достаточном количе-
стве присутствуют в ОСВ. Следует ожидать положительного влияния ОСВ на растения рапса 
ярового в дозах 20 т/га, т.к. микроэлементный состав ОСВ способен усиливать энергетиче-
ский потенциал растений, что приводит к повышению их продукционной способности.  

Результаты и обсуждение. В течение всего вегетационного периода проводились наблюде-
ния за ростом и развитием растений рапса. С учетом валового содержания тяжелых металлов 
и их подвижных форм в ОСВ не выявлено существенного ограничения доз по таким элемен-
там, как свинец, кадмий, цинк. 

Избыточное накопление тяжелых металлов выше ПДК в стеблях и цветках растений рапса 
ярового не отмечено при использовании данной дозы ОСВ. Поступление тяжелых металлов из 
почвы в растения определяется не только валовым их содержанием и количеством подвижных 
форм, но и многообразием взаимодействия в системе почва - растение. Многое зависит от 
биологических особенностей культур, их сортовой принадлежности и интенсивности роста. 
Выявлено, что у растений рапса существуют, по крайней мере, три защитных барьера, пре-
пятствующих даже при высоком содержании тяжелых металлов в почве их избыточному на-
коплению в генеративных органах на границе почва - корень, корень - стебель и стебель — 
зерно. Поэтому конечный продукт, который в дальнейшем будет использован, менее всего 
подвержен загрязнению. У растений даже в условиях загрязнения интенсивно работают меха-
низмы защиты, которые предохраняют надземные органы от избытка тяжелых металлов. При 
проникновении ионов тяжелых металлов в корни происходит их связывание и, как следствие, 
снижение подвижности. 

Исследования показали, что внесение ОСВ отдельно и совместно с микробиологическим 
препаратом БакСиб оказали существенное влияние на всхожесть, интенсивность роста, внеш-
ний вид и высоту растений, и, следовательно, на урожайность данной культуры. Высота рас-
тений в контроле составила в среднем - 100 см; в варианте ОСВ 20 т/га — 120 см; в варианте 
ОСВ 20 т/га + БакСиб — 125 см; а при использовании только микробиологического препарата 
БакСиб - 105 см. Фенологические наблюдения за периодами развития растений рапса показа-
ли, что сокращается продолжительность периода от момента посева до всходов с 9 дней в 
контроле - до 7 дней в варианте с применением ОСВ 20 т/га + БакСиб. Также сокращаются 
сроки от всходов до начала цветения, от начала цветения до появления зеленого стручка, от 
зеленого до желто-зеленого стручка, и, в целом, от всходов до спелости с 84 дней в контро-
ле до 78 дней в ОСВ 20 т/га + БакСиб. Внесение ОСВ и совместное его применение с мик-
робиологическим препаратом БакСиб вызывает возрастание массы надземной части, массы 
листьев, что приводит к увеличению площади ассимилирующей поверхности у растений рапса 
по сравнению с растениями контрольного варианта. Листья приобретают интенсивную зеле-
ную окраску, тогда как в контрольном варианте они имели бледно-зеленую окраску, что го-
ворит о лучшем снабжении их питательными веществами. В варианте с ОСВ 20 т/га прирост 
сухой массы рапса наблюдался на 15,2%, по сравнению с контролем. При совместном при-
менении ОСВ 20 т/га + БакСиб увеличение максимальное — 18% в сравнении с контролем. А 
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применение только микробиологического препарата БакСиб повлияло на урожайность всего 
на 4,9%. 

Выводы. Результаты наших исследований позволяют сделать вывод о целесообразности 
применения осадков городских сточных вод совместно с микробиологическим препаратом 
БакСиб, повышающих продуктивность растений рапса ярового без снижения качества. Уста-
новлено, что нормированное внесение ОСВ не увеличивает содержание тяжелых металлов в 
растениях выше предельно-допустимых концентраций, предусмотренных для сельскохозяйст-
венных культур. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОПУСКА ВЫСОКИХ ПОЛОВОДИЙ  
И ПАВОДКОВ ЧЕРЕЗ КАСКАД ГИДРОУЗЛОВ  

С НЕДОСТАТОЧНОЙ ВОДОПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 
 
Пропуск половодий и паводков представляет собой особую задачу регулирования режимов 

работы водохранилища. На практике — это особое водохозяйственное мероприятие, целью 
которого, в общем случае, является уменьшение максимальных расходов воды, пропускае-
мой в нижний бьеф водохранилища. Для количественной оценки условий пропуска высоких 
половодий и паводков выполняются гидравлические расчеты. Главной задачей которых являет-
ся проверка и уточнение правил пропуска высоких вод через гидроузел, включая и регламен-
тированный уровень воды в верхнем бьефе водохранилища перед началом половодья (павод-
ка), с тем чтобы во всех, даже наиболее неблагоприятных условиях эксплуатации, безусловно 
выполнялись критерии безопасности гидротехнических сооружений водохранилищ, включая 
максимально допустимые отметки его наполнения [1].  

На реках с каскадным расположением гидроузлов пропуск расхода воды из вышераспо-
ложенных водохранилищ для основного расчетного случая не должен приводить к нарушению 
нормальной эксплуатации основных гидротехнических сооружений нижерасположенного гид-
роузла [2].  

Значительное количество вариантных гидравлических расчетов, необходимых для имитиро-
вания пропуска половодий и паводков через каскад водохранилищ в совокупности с техниче-
ски несовершенными водопропускными сооружениями ранее построенных гидроузлов ориен-
тируют на необходимость использования водохозяйственных моделей.  

В качестве примера оптимизации пропуска высоких вод рассмотрен каскад озер-
водохранилищ Песчаное и Хорошее на р. Бурла. Гидроузлы на Бурлинских озерах-
водохранилищах рыбохозяйственного назначения. В состав каждого гидроузла входит земля-
ная плотина и открытый водосброс. Плотины построены в местах выхода р. Бурла из озер; 
водосбросы построены в русле р. Бурла. Все сооружения относятся к IV классу. Строитель-
ство водорегулирующих гидросооружений на выходе русла р. Бурла из озер Песчаное и Хо-
рошее в 1965 г. позволило изменить гидрологический режим р. Бурла на этом участке в час-
ти создания условий для накопления значительных объемов воды в чашах этих озер-
водохранилищ.  

С момента ввода гидроузлов в эксплуатацию, гидротехнические сооружения на оз. Песча-
ное и оз. Хорошее неоднократно перестраивались без корректировки проекта. В соответст-
вии с проектом был построен только водосброс на озере Песчаное. Водосброс на озере Хо-
рошее был выполнен с большими нарушениями проектных размеров как в плановом, так и в 
высотном отношении. Все это значительно осложняет пропуск высоких половодий и паводков 
через каскад озер-водохранилищ.  

Для автоматизации водохозяйственных и гидравлических расчетов на кафедре «Инженер-
ные сооружения» Алтайского государственного аграрного университета была разработана 
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программа «ГИДРО». Программа написана на языке C# для операционной системы 
Windows. Алгоритм ее работы определяется уравнениями водохозяйственного баланса. Ис-
ходными данными для программы являются: 

− модельные гидрографы половодья реки Бурла; 
− характеристики водопропускных сооружений гидроузлов озер-водохранилищ Песчаное и 

Хорошее (зависимости их пропускной способности от уровня воды в водохранилище и коли-
чества открытых пролетов водосбросов); 

− данные многолетних наблюдений метеостанции с. Бурла (осадки, температура и т.д.); 
− основные технические характеристики ГТС и озер-водохранилищ (отметки гребня, НПУ, 

ФПУ, УМО и т.д.); 
− морфометрические характеристики озер-водохранилищ. 
Указанные выше данные заносятся в электронную таблицу Excel, определенного формата. 

Этот файл является необходимым компонентом для работы программы. При запуске про-
граммы происходит загрузка данных из файла данных. При отсутствии файла или неверном 
формате данных работа программы прекращается. 

После загрузки открывается основное окно программы. С помощью панели «Исходные 
данные» задается (рис. 1): 

− расчетная обеспеченность половодья; 
− начало периода весеннего половодья; 
−  при необходимости ползунком устанавливается начальный уровень воды озера-

водохранилища Песчаное (по умолчанию выставлен НПУ). 
Далее нажимаем кнопку расчет. По умолчанию производится расчет параметров водного 

баланса и пропуска половодья расчетной обеспеченности водохранилища «Песчаное». Данные 
результатов расчета выводятся как в графической, так и в табличной форме. Корректировка 
результатов расчета производится изменением следующих исходных данных (рис. 2): 

− значения начального уровня воды озера-водохранилища Песчаное; 
− изменением продолжительности и поддерживаемых уровней воды в каждом из четырех 

периодов регулирования. 
 

 
 

Рисунок 1 — Исходный интерфейс программы «ГИДРО» 

1  дата начала паводка; 2  значение расчетной обеспеченности; 3  кнопка запуска программы 
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Рисунок 2 — Интерфейс программы «ГИДРО» расчета характеристик водного баланса 

водохранилища Песчаное1  выбор водохранилища (Песчаное);  

2  приток воды в водохранилище; 3 величина сброса воды; 4  уровень ФПУ; 

5  уровень воды в водохранилище; 6  уровень регулирования; 7  уровень НПУ; 

8 регулирования; 9  регулятор текущего уровня; 

10 регулирования; 11  кнопка экспорта результатов;  

12  условные обозначения; 13  шкала дней; 

14 ;  

15  таблица исходных данных и результатов расчетов 
 

В процессе моделирования пропуска паводка через каскад гидроузлов необходимо как 
минимум добиться, чтобы расчетные уровни воды водохранилищ не превышали значения 
ФПУ. 

Объемы сброса воды из озера-водохранилища Песчаное являются притоком сверху для 
озера-водохранилища Хорошее. Результаты расчета отображаются на экране после нажатия 
кнопки «Хорошее» (водохранилище 2). Корректировка результатов производится аналогично 
расчету параметров водохранилища Песчаное. Учитывая конструктивные особенности водо-
сбросных сооружений (возможность установления рыбозадерживающих решеток) гидроузла, 
предусмотрена коррекция результатов расчета (кнопка «рыбозадерживающие решетки»).  

Последовательно изменяя параметры регулирования обоих водохранилищ добиваемся тре-
буемого результата. В крайнем правом столбце таблицы представлены количество открытых 
затворов для каждого расчетного дня. Предусмотрен экспорт результатов моделирования 
пропуска высоких вод как в табличной форме, так и в виде графиков.  

В результате использования математической модели пропуска высоких вод через каскад 
гидроузлов можно оптимизировать режим работы водосбросных сооружений и получить 
расчетное обоснование обеспечения безопасности гидротехнических сооружений водохрани-
лищ. Следует отметить, что по результатам моделирования пропуска паводка подобрать сце-
нарий маневрирования затворами для расчетной обеспеченности ниже 20% не представляется 
возможным из-за низкой пропускной способности водосбросных сооружений озера-
водохранилища Хорошее.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ОСАЖДЕННЫХ МЕМБРАН  

ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

В Алтайском крае почти половина населения проживает в сельских населенных пунктах, ос-
новными источниками водоснабжения которых являются подземные воды. При этом только в 
3 городах: Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби в качестве источников используют как по-
верхностные воды, так и подземные, остальные — только подземные. Основная часть под-
земных вод на территории края используется для хозяйственно-питьевых целей, более четвер-
ти - для орошения земель и сельхозводоснабжения (рисунок 1). 

 

а б 
Рисунок 1 — Использование подземных вод по целевому назначению (а)  

и общее потребление подземных вод для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения (б) на территории Алтайского края в 2013 г.

 
Несмотря на более высокое качество подземных вод по сравнению с поверхностными и их 

защищенностью от антропогенного воздействия, подземные воды часто не соответствуют ус-
тановленным нормативам. В подземных водах Алтайского края часто отмечается превышение 
в 1,5-2 раза показателей минерализации: сухой остаток, жесткость, хлориды, сульфаты, же-
лезо и марганец (от 0,002 до 1,6,3 мг/л при ПДК 0,1мг/л), в ряде случаев отмечается не-
достаток фтора (от 0 до 0,3 мг/л при норме 0,5-1,5 мг/л) [1, 2].  

В 3 городах и 10 районах края на протяжении последних 20-40 лет регистрируется повы-
шенное содержание железа 0,7-2,0 мг/л при допустимой концентрации 0,3 мг/л [3]. Однако 
в целом по краю содержание железа варьируется от 0,07 до 16,6 мг/л при преобладании 
значений 0,3-1 мг/л [4]. При этом повышенное содержание железа не только вызывает за-
растание трубопроводов и запорной арматуры, но и является опасным для здоровья населе-
ния. На сегодняшний день, для получения воды питьевого качества используются различные 
методы очистки от железа. Наибольшее распространение получили методы, основанные на 
фильтровании через модифицированную загрузку, основным компонентом которых является 
оксид марганца (IV), также используется метод очистки включающий аэрацию и фильтрова-
ние через песчаную загрузку. К основным недостаткам, указанных методов, относятся 
склонность к истиранию или длительная наработка каталитического слоя, снижение эффектив-
ности очистки к концу фильтроцикла и большое количество воды требуемой для регенерации 
фильтров [5]. 

На кафедре химической техники и инженерной экологии (АлтГТУ им. И.И. Ползунова) ве-
дется разработка технологий очистки воды с применением мембранных методов. Так был 
предложен метод получения осажденных мембран на основе минеральных и полимерных 
компонентов для очистки железосодержащих вод. Полученные мембраны, при очистки мо-
дельных растворов (Сн = 2..10 мг/л), демонстрировали эффективность от 25 до 90%, при 
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этом проницаемость была достаточно высокой и варьировалась в пределах от 200 до  
23·103 л/(м²·ч). Входеработыбылподобраноптимальныйсостав мембранообразующей суспен-
зии и концентрации компонентов. На рисунке 2 представлены результаты обезжелезивания 
реальных подземных вод г. Новоалтайска на осажденных мембранах. Вода отбиралась из 
системы водоснабжения, исходная концентрация железа составила 0,5 мг/л, pH = 6,5.  

а б 

Рисунок 2 — Изменение эффективности (а) и проницаемости (б)  
при очистке от соединений железа на осажденных мембранах во времени (Сн = 0,5 мг/л)

 
Из рисунка видно, что проницаемость значительно снижается в первые два часа процесса, 

при этом эффективность возрастает с 30 до 50%. Следует отметить, что проницаемость со-
временных полимерных ультрафильтрационных мембран не превышает 2000 л/(мІ·ч) приана-
логичномдавлении, приэтомпродолжительностьфильтроциклатакихмембраннепревышает 1 ча-
са.  

Несмотря на преимущества осажденных мембран, невысокая эффективность не позволяет 
использовать их для получения питьевых вод с исходным содержанием железа выше  
0,5 мг/л, что приводит к необходимости комбинации осажденных и полимерных мембран.  

На основании проведенных исследований была разработана принципиальная технологиче-
ская схема очистки подземных вод от соединений железа с комбинированным использовани-
ем осажденных и полимерных ультрафильтрационных мембран. Использование приведенной 
на рисунке 3 схемы позволит обеспечить экономически эффективное и экологически безо-
пасное водопользование и водопотребление в районах Алтайского края, где отмечается по-
вышенное содержание железа в воде. 

 
Рисунок 3 —Принципиальная технологическая схема обезжелезивания подземных вод 

мембранным методом: 1—приемная емкость; 2—емкость для очищенной воды;  
3—модуль на основе ультрафильтрационной рулонной мембраны; 4,8,10—насосы;  

5—модуль на основе осажденной мембраны; 6—сборник промывных вод;  
7—механический фильтр; 9—емкость для суспензии мембранообразующих компонентов 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АГРЕГАТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Введение. В современном обществе приоритет в формировании и развитии негативных си-

туаций практически во всех случаях остается за человеком. Лишь при стихийных бедствиях 
ему отводится соподчиненная роль. 

Для правильного понимания негативных явлений происходящих в системе « человек-среда 
обитания »,необходимо изучение элементов составляющих систему и явлений происходящих в 
ней. В жизненном цикле человека текущее состояние системы « человек-среда обитания » 
многовариантна. Наиболее характерными является системы: « человек-природная среда (био-
сфера)», « человек- машина -среда рабочей зоны (техносфера) », « человек- городская сре-
да » и т.п. во всех вариантах систем постоянным компонентом является человек и среда оби-
тания определяется его выбором. 

При обеспечении оптимальных условий деятельности и безопасности в среде обитания ши-
роко используются инженер но — технические принципы: 

недоступность, бюкировка, герметичность, прочность, изоляция, надежность и т.п.(1).На 
основе этих принципов разрабатываются защитные способы: экобиозащитная техника, систе-
ма освещения, система вентиляции и т.д.. 

В условиях современного мира к естественным прибавились многочисленные негативные 
факторы техногенного происхождения : вибрация, шум, повышенная концентрация токсичных 
веществ в воздухе,водоемах, почве, электромагнитные поля, ионизирующее излучение и дру-
гие. 

Все виды технологий и технических средств несмотря на позитивные свойства и результаты 
обладают способностью генерировать опасные и вредные факторы, неизбежно сопровожда-
ются возникновением новой потенциальной опасности. Например, создание двигателей внут-
реннего сгорания решило многие транспортные ,сель хозяйственные и другие проблемы, но 
одновременно привело к повышению травматизма, породило задачи защиты окружающей 
сферы от токсичных выбросов (отработавшие газы, масла, продукты износа и т.д.) 

Постановка задачи. Наиболее сильно влияющим негативным факторами сельскохозяйст-
венных машин и тракторов на окружающую среду являются: уплотнение почвы; утечка топ-
ливно-смазочных материалов и охлаждающей жидкости; отработавшие газы; сажа и химиче-
ские элементы. 

Одним из способов снижения уплотнения почвы являются изменения параметров ,форм и 
принципа работы ходовой части сельскохозяйственных агрегатов (2). 

Источниками утечки элементов топливно-смазочных материалов и охлаждающей жидкости 
являются элементы системы питания, смазки и охлаждения двигателей, трансмиссия и рулевое 
управление сельскохозяйственных агрегатов.Установлено что, утечка элементов при между-
рядной обработке на один агрегат составляет: 1,3% дизельного топлива, 12%- масло и 0,5% 
охлаждающей жидкости от объема их потребления (3). Эти показатели зависят от срока 
службы агрегатов. 
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В Кыргызстане из имеющихся количества тракторов и зерноуборочных комбайнов свыше 
20 лет эксплуатируется 87%. Эти машины давно отработали свой срок службы и считаются 
списанными. Следовательно, негативные факторы, влияющие на объекты окружающей среды 
в результате эксплуатации данных машин, увеличились. 

В мировой практике существуют множество способов снижения воздействия нефтепродук-
тов на почву и растительный мир. Защитную роль в процессе самоочищения почвы от нефти 
играют микроорганизмы. В этом направлении разрабатываются методы культивации нефте-
загрязненных почв, основанных на использовании чистых или смешанных культур микроорга-
низмов в сочетании с различными веществами,стимулирующие его активность. При этом изу-
чены процессы естественной деградации нефтепродуктов в почве, которые имеют опреде-
ленную закономерность по времени (4). Также к способам снижения воздействия нефтепро-
дуктов используемых всельскохозяйственных агрегатов относятся усовершенствование конст-
рукций соответствующих узлов, своевременное проведение технического обслужива-
ния,ремонта и т.д. 

Выбросы сельскохозяйственных агрегатов состоят из угарного газа, окиси азота, углеводо-
рода, бензапирена, альдегидов и свинца (5). 

Эти вещества образуются в процессе сгорания топлива внутри цилиндра двигателя. 
Основными путями снижения выбросов данных веществ в атмосферу является: оборудова-

ние двигателей системы нейтрализации выпускных газов; применение топлив, в которых соз-
дается меньше токсических веществ; улучшения способов смесеобразования; применение 
различных устройств снижающих выбросов в атмосферу и позволяющих применять тепло для 
полезной работы. 

Анализ существующих способов и методов направленных к снижению негативных факто-
ров возникающих при эксплуатации сельскохозяйственных агрегатов показывает,что решение 
данной проблемы требует комплексного подхода, путем разработки единой модели типа: 
«Окружающая среда — сельскохозяйственный агрегат — технологический процесс » (модель: 
ОС-СХА-ТП). 

Такая модель позволяет составить алгоритм с одновременным учетом параметров сель-
скохозяйственных агрегатов и негативных факторов через соответствующие коэффициенты 
экологического воздействия на окружающую среду. 

В общем случае системное описание алгоритма может быть осуществлена методом мо-
делирования, на вход который действует вектор —функции условий работы: 

X={ x1 (t), x2 (t), …, xn (t)} иуравнение F={ f1 (t), f2 (t),…,fk (t) }. 
В процессе работы изменяется внутреннее состояние системы, что учитывается вектор —

функцией: 
Z = { Z1 (t), Z2 (t), …, Ze(t) }. 

Выходные переменные могут быть представлены в виде вектора-функции показателей ра-
боты системы: 

Y = { Y1 (t), Y2 (t), …, Ym(t) }. 
Число составляющих n, k, e,m векторов зависит от параметров машин, условий работы, не-

гативных факторов на окружающую среду и т.п. связанных с характером поставленной зада-
чи. 

В результате составления алгоритмов расчета показателей сельскохозяйственных агрега-
товможно обосновать параметры различных машин и снизить выбросы токсичных газов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ПУСТЫНЬ ВЫСОХШЕГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

 
За последние 50 лет суммарный сток рек Амударьи и Сырдарьи в Арал сократился почти в 

5 раз, объем водной массы Аральского моря уменьшился более чем в 14 раз, а уровень его 
засоленности увеличился почти в 25 раз, что привело к почти полному исчезновению рыб и 
морских организмов, ранее обитавших в водах Аральского моря. 

В регионе Приаралья, который еще недавно славился огромным биоразнообразием, стре-
мительно сокращаются количество произрастающих здесь растений и популяция диких живот-
ных, на грани полного исчезновения оказались 12 видов млекопитающих, 26 видов птиц и 11 
видов растений. Образовавшаяся на месте водоема новая песчаная пустыня Аралкум площа-
дью более 5,5 млн га постепенно распространяется на весь регион Приаралья, ежегодно от-
равляя атмосферу около 100 млн т пыли и ядовитых солей, переносимых песчаными бурями и 
ураганами далеко за пределы Приаралья [2]. 

В настоящее время одной из глобальных экологических проблем Средней Азии является 
высыхание Аральского моря и его воздействие на окружающую природу. В процессе высы-
хания на его территории возникла пустыня — Аралкум, которая отличается по экологическим 
условиям от других природных районов Средней Азии: Кызылкума, Устюрта, Низовьев Аму-
дарьи. Последствия Аральского катастрофы уже давно вышли за рамки региона. С высохшей 
акватории моря ежегодно, как из кратера вулкана, разносятся свыше 100 тыс. т соли и тон-
кодисперсной пыли с примесями различных химикатов и ядов, пагубно влияя на все живое. 
Эффект загрязнения усиливается тем, что Арал расположен на пути мощного струйного те-
чения воздуха с запада на восток, способствующего выносу аэрозолей в высокие слои атмо-
сферы.  

Для уменьшения выноса токсичных веществ необходимо закрепление подвижных песков и 
солончаков. Закрепителями подвижных, барханных почв и солончаков, несомненно, играют 
большую роль виды доминантов растительного покрова. Исследования по выявлению доми-
нантных видов проводились на территории юго-западной части Аралкума в течение  
2006-2012 гг.  

Сейчас площадь формации PhragmitetaaustralisиGlycyrrhizetaglabraeсократились в связи с 
неправильным использованием. Из флоры полностью исчезли Nymphaeacandida 
иSalvinianatansв связи с сильным сокращением площади пойменных лугов и древесно-
кустарниковой растительности. Каждый год с осушенного дна Аральского моря ветер выносит 
до 72 млн тонн пыли, содержащей соли, являющих сильными токсинами, которые отрица-
тельно влияют на жизнедеятельность всех живых организмов[1]. 

Большая часть территории региона используется в качестве естественных кормовых угодий. 
Пастбища подвержены значительным нагрузкам и процессам антропогенного опустынивания, 
что приводит к их деградации, сведению растительного покрова на нет, формированию пес-
ков. Флора региона была столь же впечатляющая: 1200 видов цветковых растений и 560 ви-
дов растительности тугайных лесов, включая 29 эндемиков Центральной Азии. А сейчас фло-
ра побережья и осушенного дна Аральского моря богата не более 400 видами растений. 
Наиболее высоко видовое разнообразие растительности песков, которое сосредоточено на 
бывших островах восточного побережья. Осушенное дно Арала характеризуется более низ-
ким биоразнообразием по сравнению с побережьем. 

Результаты исследований и анализ литературных источников показывают, что виды растений 
в первую очередь можно использовать, как кормовые для сельскохозяйственных животных 
(120 видов); как закрепители подвижных песков и солончаков (50 видов); как эфирно-
масличные, алкалоидные (43 вида); лекарственные (38 видов); как топливные растения (32 ви-
да).  

Анализ по распределению экологических групп показывает, что галофиты (рис. 1) состав-
ляют 60 видов (Climacopteralanata (Pall.) Botsch., Bassia hyssopifolia (Pall.) O.Kuntze, Halos-
tachys belangeriana (Moq.) Botsch., Salicornia europaea L., Salsola richteri (Moq.) Kar. ex Litv., 
Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin, Suaeda microsperma (C.A. Mey.) Fenzl, Tamarixhispida Willd., 
Limonium otolepis (Schrenk) O. Kuntze идр.), псаммофиты—56 видов (Ephedra strobilacea 
Bunge, Corispermum aralo-caspicum Iljin, Horaninoviaanoloma(С.A. Mey.) Moq., Calligonum 
aralense Borszcz., C. junceum (Fisch. et C.A. Mey.)Litv., C. caput-medusae Schrenk, C. micro-
carpum Borszcz., Ammodendronconollyi Bunge, Astragalus ammodendron Bunge, 
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Artemisiaterrae-albae Krasch., Heliotropiumarguzioides Kar. et Kir., Stipagrostispennata (Trin.) 
de Winterидр.), гипсофиты — 5 видов (Artemisia turanica Krasch., Peganum harmala L., Astraga-
lusvillosissimus Bunge, Eremosparton aphyllum (Pall.) Fisch. et C.A. Mey., Atraphaxisspinosa L.) 
итугайные — 14 видов (Xanthium strumarium L., Karelinia caspia (Pall.) Less., Elaeagnus turcoma-
nica N. Kozl., Phragmites australis (Cav.) Trin. exSteud., Typha angustifolia L. идр.).  

  
 

Рисунок 1 — Climacoptera lanata (Pall.) Botsch     Рисунок 2 — Пустыня Аралкум 
 
Можно отметить, что большинство видов растений Юго-Западного Аралкума составляют 

такие, которые приспособлены произрастать на разных по уровню засоленности почвах и за-
соленных песках. Изучение растительного покрова исследуемых территорий, несомненно, 
может способствовать решению экологической проблемы Приаралья.  

Наблюдения показали образование фитогенных бугров и барханов, достигающих в среднем 
от 1,5 до 2-3 м высоты и 1,5-3,7 м в диаметре (рис. 2). Каждый такой фитогенный бархан 
удерживает в среднем 15-20 т солесмешанного песка (почвогрунт). Следовательно, почти все 
виды флоры Юго-Западного Аралкума считаются практически применяемыми растения-
ми.Определенные нами виды можно использовать при закреплении подвижных песков и со-
лончаков в фитомелиоративных работах, а имеющие кормовое значение — как пастбищные 
угодья в животноводстве. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ  
ПОД ПОЛОГОМ ИСКУССТВЕННЫХ ДУБОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО СРЕДНЕГОРЬЯ 
 
Дуб черешчатый (Quercus robur L.) относится к древесным породам высоко чувствитель-

ным к свету. Лесоводственная литература содержит многочисленные данные об отсутствии 
дубового подроста под пологом дубравы. Вопросы естественного возобновления дуба нашли 
отражение в трудах многих ученых-лесоводов [1, 2,]. Г.Ф. Морозов [2] по возобновлению, 
писал, что в дубовом насаждении имеется самосев дуба, но он способен под пологом без-
болезненно существовать лишь несколько лет, затем наступает стадия балансирования его 
между жизнью и смертью, между отмиранием и возрождением от спящей почки. Получают-
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ся так называемые «торчки» дуба, которые имеют иногда 10-15 и более лет. При вырубке 
древостоя, «торчки» могут пойти в рост. 

Успешность естественного возобновления зависит от густоты самосева и подроста дуба. По-
явление и развитие подроста дуба под пологом зависит от условий местопроизрастания, физи-
ко-географических условий, степени сомкнутости полога древостоя и подлеска, состояния на-
почвенного покрова, а так же деятельности человека в лесу. Решающим фактором появления и 
выживаемости подроста дуба под пологом леса является степень сомкнутости полога. С увели-
чением сомкнутости древесного и кустарникового полога густота подроста падает [2]. 

Для появления самосева дуба оптимальная среда на некоторый период создается при 
сомкнутости 0,6-0,7. Но и это лишь средние, общие данные, которые необходимо уточнять 
применительно к определенным лесорастительным условиям и этапам возобновления. 

Дуб считается породой теплолюбивой. Чувствителен к заморозкам, особенно к поздневе-
сенним. Страдает, вплоть до усыхания, от сильных морозов (среди механических поврежде-
ний ствола нередки морозобойные трещины). Предельная минимальная температура колеб-
лется в диапазоне -35 - -40°С, а морозоустойчивость увеличивается с юга на север [3]. 

Молодые всходы особенно чувствительны к низким температурам воздуха и почвы. Сте-
пень морозостойкости 1-3 летних дубков зависит также от уровня их подготовки к зиме. Кор-
невая система хорошо одревесневших дубков, прошедших нормальный цикл развития, вы-
мерзает при температуре -13 - -14°С, слаборазвитых - при температуре -7 - -8°С; надземная 
часть слаборазвитых всходов вымерзает при -13°С, а нормально развитых — при -35°С. Моро-
зостойкость дубков снижается весной, когда они выходят из состояния покоя. Молодые ве-
сенние побеги гибнут на самосеве при -4°С на протяжении 6-8 часов [3]. 

По исследованиям М.Д. Данилова [4]., сохранность дуба зависит, прежде всего, от време-
ни нахождения его под пологом материнских деревьев и от своевременности проведения ле-
соводственных уходов после рубки древостоя. 

Дубовые насаждения не являются естественными представителями флоры Алтайского 
Среднегорья, более 60 лет назад древесная порода была введена как растение—интродуцент. 
Вопрос способности популяций интродуцентов в новых условиях давать естественное потомст-
во не исследован и актуален. 

Объектами исследований служили искусственные дубовые насаждения, созданные в пери-
од с 1950 по 1965 г, в зеленой зоне г. Горно-Алтайска и его окрестностей. 

Исследования проводились в рамках аспирантской работы, посвященной выращиванию дуба 
черешчатого на Алтае [5]. Естественное возобновление дуба проводилось путем закладки 
учетных площадок по методике А.В. Побединского [6]. 

Наши исследования показали, что естественное возобновление дуба черешчатого под по-
логом древостоев достаточно высокое и составляет от 14,7 до 118,1 тыс. шт./га (табл.), что 
практически в 2-3 раза меньше, чем в дубовых посадках на склонах города-курорта Белоку-
риха [7].  

Повсеместно на исследованных площадях преобладает мелкий по размерам подрост с вы-
сотой до 0,5 м, относящийся к группам возраста 2-5 и 6-10 лет. Имеется также большое ко-
личество подроста в возрасте от 11 лет и старше с задержанным развитием, так называемые 
«торчки». 

Состояние естественного возобновления под пологом дубового древостоя с полнотой от 
0,4 до 0,8 вполне хорошее, а при своевременных и качественных уходах он может заменить 
материнский древостой. 

Таблица — Естественного возобновления дуба черешчатого под пологом древостоя,  
тыс. шт. / га 

 
Характеристика древостоя Характеристика подроста 
Состав Возраст Полнота Возраст, лет Высота, см 

Всего
2-5 6-10 11-15 16-20 >20 10-25 25-50 50-100

10Д 59 0,6 29,9 41,5 10,4 0,13 0,13 44 37,6 - 81,6
10Д 54 0,4 4,31 4,03 1,9 0,7 0,2 7,92 5 1,8 14,7
10Д 44 0,6 60,4 19,9 5,8 0,4 - 97,13 16,6 0,45 114,2
10Д 44 0,6 23,9 5,3 0,25 - - 50,6 4,38 - 54,9
10Д 64 0,8 27,39 3,09 0,45 - - 36,36 0,68 - 37,04
10Д 64 0,6 74,72 34,86 3,47 0,42 - 88,06 29,58 0,44 118,1

 
На всех пробных площадях под пологом сомкнутых насаждений наблюдается массовая ги-

бель самосева 1-2-летнего возраста, вероятнее всего из-за недостатка света. В 10-20-летнем 
возрасте сохранность подроста может составлять лишь 0,5-19% от первоначального количе-
ства. Сильному затенению поверхности почвы на отдельных пробах 3,4,5 и 6, способствует 
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наличие сильно развитого подлеска из клена ясенелистного, черемухи, бересклета европей-
ского и других видов, что следует иметь в виду при выращивании искусственных насаждений 
дуба.  

Таким образом, при достаточно высокой репродуктивной способности дуба и благоприят-
ных условиях для прорастания и роста самосева, последний не образует разновозрастного 
подроста. Сохранность подроста может быть обеспечена только при повышении освещенно-
сти дубового подроста путем проведения лесохозяйственных уходов. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТИЧЕСКОЙ ПОСТОЯННОЙ ПОЧВЫ  

С ПОМОЩЬЮ ОТРАЖЕННЫХ GPS-СИГНАЛОВ, 
ОСЛАБЛЕННЫХ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ РАСТИТЕЛЬНУЮ СРЕДУ  

 
Следует отметить, что вопрос о влиянии растительности на результаты различных физико-

технических измерений с применением GPS сигналов достаточно широко обсуждается в науч-
ной литературе.  

Согласно модели экспоненциального затухания Вайнсбергера при прохождении сквозь лес-
ное заграждение радиоволны подвергаются ослаблению, оцениваемого по следующей фор-
муле: 
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где wL - потери из-за растительности в Дб;  

f - частота в ГГц;  

d - толщина растительности среды, пройденной радиоволной. 
Вместе с тем, очевидно, что растительная среда ослабляет не только падающие, но и от-

раженные радиоволны, что должно быть учтено при проведении различных физико-
технических измерений с помощью отраженных GPS сигналов. Как указывается в работе [1], 
коэффициент потери из-за рассеяния и ослабления GPS сигналов листьями деревьев опреде-
ляется следующей формулой 
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где lγ - объемное водное содержание биомассы;  

lε - компонента, характеризующая потери диэлектрической постоянной водосодержащих 

листьев;  

lh - высота кроны;  

0λ - длина волны сигнала;  

θ - угол падения. 
Метод определения диэлектрической постоянной, примененный в работе [3], заключается 

в следующем: 
1. Определение водного содержания листьев для вычисления коэффициента потери по 

формуле (2). 
2. Измерение отраженного сигнала GPS с учетом ослабления, вычисление 2n , при разных 

значениях измеренных значениях водного содержания почвы. При этом значения водного со-

держания почвы используются для контроля полученных величин ε  по модели Ванга-Шмугге. 
Следовательно, весь цикл измерений предложенный в [1] состоит из двух этапов измере-

ний: 
I. Определение диэлектрической проницаемости. Для этого осуществляются следующие 

измерения: 
1. Измерение водного содержания почвы. 
2. Измерение отраженного сигнала и коэффициента диэлектрической проницаемости для 

условий наличия определенного типа вегетации. 
II. Определение коэффициента потерь из-за влияния листьев. Для этого осуществляются 

следующие измерения: 
1. Измерение следующих параметров, входящих в формулу (2) 
- объемное водное содержание; 
- высота кроны деревьев. 
Совместная графическая интерпретация проводимых двух циклов измерений показана на 

рис. 1. 
Предлагаемый метод синтеза функции ( )Lϕε =  для определения диэлектрической постоян-

ной поверхности с использованием отраженных GPS сигналов, прошедших до отражения от 
поверхности через растительную среду заключается в следующем: 

1. Применительно к конкретному виду растительности экспериментально определяется 
график функции ( )smf=ε . 

2. Подыскивается и используется формула линейной корреляционной связи между sm  и 

Lm . 

3. По формуле (2) вычисляется кривая ( )LmL ξ= . 

4. Используя кривые функции ( )LmL ξ=  и ( )smf=ε  синтезируется функция ( )Lϕε = . 

 
Рисунок 1 —Четырехквадрантное представление двух циклов измерения  

диэлектрической постоянной. Кривая ( )smf=ε  верна для определенного типа вегетации 

 

III кв. 

II кв. I кв. 

IV кв. 

m

m

L

ε  
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Практическая польза от предлагаемого метода синтезированной функции заключается в 
возможности прямого перехода от вычисленной функции ( )LmL ξ=  к параметру ε  через 

функцию ( )Lϕ . При этом отпадает необходимость измерения sm , а также проведение реф-

лектометрических измерений ε  с использованием летательных средств. 

 
Рисунок 2 — Графическая процедура построения синтезируемой функции ( )Lϕε =  
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ИЗУЧЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСОВ  

НА УФИМСКОМ ПЛАТО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
Рекреационные ресурсы представляют собой совокупность природных условий, исполь-

зуемых для отдыха, лечения и туризма, для удовлетворения физических, эстетических и по-
знавательных потребностей человека. По характеру фактической и потенциальной рекреаци-
онной деятельности выделяют ландшафтно-рекреационные системы, специализирующиеся на 
санаторно-курортном лечении, туризме и массовом отдыхе.  

В современном обществе все большее значение приобретает рекреационное использова-
ние водных объектов. Это объясняется возможностью заниматься различными видами спорта, 
микроклиматическим комфортом, эстетическим воздействием береговых живописных ланд-
шафтов и т.д. Типы ландшафтов в береговых зонах принадлежат к числу важнейших природ-
ных факторов, которые определяют рекреационную ценность акваторий. Значительно повы-
шает рекреационную ценность водных объектов наличие на их берегах лесов, поскольку они 
создают комфортные условия для отдыха, защиты от ветра и интенсивной солнечной радиа-
ции, а также благотворно влияют на психофизиологическое состояние человека. 

Планирование ведения хозяйства в зоне отдыха требуется полная информация о количест-
венном и качественном состоянии лесных участков,поскольку в этих лесах фактор риска 

( )Lϕε =

sm

Lm

L  

( )smL ξ=  

( )smϕε =  

( )sL mm ψ=  

ε
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чрезвычайно велик - вполне реальна возможность деградации лесных участков вплоть до их 
полного необратимого распада вследствие чрезмерно высоких рекреационных нагрузок. Для 
получения такой информации были начаты стационарные исследования (мониторинг) на 
Уфимском плато в пределах Караидельского административного района Республики Башкор-
тостан. Для этого заложены пробные площади, проведена ландшафтная таксация, вклю-
чающая определение типа ландшафта, эстетической оценки, устойчивости, проходимости и 
просматриваемости участка. 

Исследования проведены на 2 участках расположенных на берегу р. Уфы на территории  
32 и 43 кварталов Караидельского участкового лесничества ГБУ РБ «Караидельское лесничест-
во». Предпосылками для развития рекреационного хозяйства на данной территории является 
ландшафтное разнообразие территории, хорошая транспортная доступность, близкое распо-
ложение воды, благоприятные природно-климатические условия [1]. 

Проведена ландшафтно-рекреационная оценка территории. Оба исследуемых участка от-
носятся к типу ландшафта I-б: группа ландшафтов закрытых пространств, характеризуемая 
малой обозреваемостью разновозрастного древостоя смешанного по составу, состоящего из 
разных поколений теневыносливых пород ели, пихты и липы. Эстетическая оценка участков -  
II класс (Э-2): лиственно-хвойное насаждения III класса бонитета; в составе преобладают дре-
весные породы, отличающиеся разными декоративными качествами, с примесью малодеко-
ративных пород в составе, среднего роста и развития, с длинными и широкими кронами, рав-
номерно размещенными по площади; участок 1 расположен на повышенном склоне северной 
экспозиции крутизной до 30 градусов, длинной стороной перпендикулярно к склону, узкой 
стороной примыкает к кромке реки, с хорошей проходимостью, незахламленный, конфигу-
рация - прямая; богатство почвы и влажность соответствуют С2, однако мощность почвенного 
горизонта не превышает 25-30 см; опушки и поляны отсутствуют, конфигурация береговой 
линии ровная, берег без травянистой растительности, каменистым дном, доступен для отды-
хающих, пригоден для отдыха и купания; прилегающие пространства неудобны для отдыха; 
травяной и моховый покров беден. Участок 2 имеет крутизну склона 10 градусов, длинной 
стороной параллелен реке, проходимость средняя, имеет место захламленность, богатство 
почвы и влажность соответствует С2. 

Санитарно-гигиеническая оценка насаждений - 1 класс: в хорошем санитарном состоянии, 
воздух чистый, отсутствие шума, паразитов, густых зарослей. Имеют место ароматические 
запахи, лесные звуки, сочные краски. 

Оценка биологической устойчивости насаждений (МЛТИ) - 1-й класс устойчивости: состоя-
ние лесной среды участков не нарушено, свежий отпад деревьев и наличие вредителей бо-
лезней леса не наблюдаются. 

Классификация насаждений по степени устойчивости к отрицательным антропогенным воз-
действиям - IV пониженной устойчивости: елово-пихтовый древостой с липой, разновозраст-
ный. 

Оценка дигрессии лесной среды - 1 класс: признаков нарушения лесной среды нет, рост и 
развитие деревьев и кустарников нормальные, механические повреждения отсутствуют, под-
рост разновозрастный жизнеспособный, моховой и травяной покров характерны для данного 
типа леса, подстилка не нарушена. Ввиду крутизны поверхности, имеется опасность возникно-
вения эрозии почвы, что требует регулирования рекреации.  

Рекомендуемые мероприятия по повышению рекреационного потенциала: 
1) Устройство дорожно-тропиночной сети 
2) Ландшафтные рубки  
3) Рубка единичных деревьев  
4) Уборка сухостоя и захламленности 
5) Рубки ухода за подростом и подлеском  
6) Лечение ран, заделка дупел  
7)Устройство видовых точек 
9) Устройству мест для костра 
10) Устройство мест для питьевого водоснабжения. 
Для сохранения надлежащего состояния необходимо ежегодно осуществлять санитарно-

оздоровительные мероприятия по сохранению и восстановлению верхнего плодородного слоя 
почвы, сохранению и восстановлению живого напочвенного (травяного) покрова, по противо-
пожарному обустройству участков и уменьшению негативного воздействия на прилегающие 
лесные территории. Для того чтобы сохранить, привлечь и увеличить полезную и декоратив-
ную фауну, улучшить условия обитания зверей и птиц, необходимо регулярное осуществле-
ние комплекса биотехнических мероприятий, обеспечивающих повышение биологической ус-
тойчивости лесных насаждений, усиление защитных и санитарно-гигиенических функций дре-
востоев, а также поддержание соответствующего санитарного режима в лесу. 
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RESEARCH RESULT OF ANGELICA DAHURICA’S STEM 

 
Introduction: In recent years scientist have studied medical plants, polysaccharide’s composition, 

structure properties and their values. Therefore we to do study the polysaccharide same the of 
medical plant and composition structure [1]. For long time developments history of making, always 
used medicine and valuable plant. To biologically active of the medical plant been with properties 
mutually different depending on for them contain of the substance content, composition and struc-
ture of the molecular, and chemical bond type and to extract take methodology and geographical 
features. Thus it is theorically and practically required to make research work on chemical elements 
of medicinal herbs that are planting in the special weather of Mongolia [2]. Especially those re-
search works are still highly required, which have done among technological process of extra bio-
logical products that are dressed by polysaccharide, phlawonoid and dust acid. The contemporary 
technological revolution inevitably brings comprehensive changes in the lifestyle of modern commu-
nity. Abundance of alimentation in the developed societies and abuse of easy access and changes 
and skyrocketed morbidity of such typical diseases of modern time as diabetes, heart and circula-
tion problems like atherosclerosis, heart infarction, ischemic diseases and other metabolic maladies 
recently [3]. It had also triggered such dramatic anthropogenic trends as severe generalized envi-
ronmental pollution exercising direct impact on human heart conditions too. Biologically active food 
additives and overcoming of certain nutritional narrow moments. These bio-active additives have 
such essential components as pectin, cellulose, hemicelluloses. These agents are deg, designed to 
eliminate from human bodies the harmful food derivatives, comprehensive chemical components, 
heavy metals, salt and free radicals [4,5]. 

Materials and methods. The medicinal herb called “Angelica” has taken from the forest of Bogd-
uul of Ulaanbaatar city from August of 2003 and 2004 and kept in room temperature as dried con-
dition. The sample of the herbs have crumpled by 0.8-1mm and used the methods of gas chroma-
tography, gel-filtration and metalizing. As well as chemical research methodologies have done such 
as chromate mass spectrometry. 

Creation of optimal conditions for extracting of pectin from Angelica stem: The sample of angeli-
ca provided by diethyl ether aren’t substances chlorotfil and oil further in the study of use. Many 
scientists had reported earlier positively reconfirming that the volume of pectin being extracted 
therefore it’s physical and chemical features are directly correlated to the methods of it’s produc-
ing. Those medicinal herbs are used for many other diseases according to the traditional medicine.  

Results and discussions. An experiment was produced the of pectin substance and carry suitable 
condition from stem of Angelica.  

 
Тable 1 — Dependence yield of the pectin substance from pH 

 
№ pH Yield,% 
1 1.01 3.17 
2 1.53 1.23 
3 2.05 6.1 
4 2.57 5.37 
5 3.08 5.36 
6 3.53 4.98 
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Pectin — an yield of substance is more barrage in the medium pH=2, but for the concentration 
aced medium has decayed it’s macromolecular chain tank and has hydrolyzed also of depending on 
curable of the compositing carbohydrate complex compound hydrogen bond in the weak acid me-
dium in a plant cell wall the yield different is mutually.  

 
Table 2 — Dependence yield of the pectin substance from temperature 

 
№ T0C Yield,% 
1 20 1.29 
2 45 1.35 
3 70 2.45 
4 80 3.1 
5 90 2.91 

 
Table 2 proves that gaining of pectin at the temperature of 20-900C is much higher than at 800C. 

 
Table 3 — Dependence yield of the pectin substance from time 

 
№ Time/min/ Yield,% 
1 30 1.01 
2 60 1.57 
3 90 2.35 
4 120 2.33 

 
For instance, the productivity varies significantly at the period range from 30 to 120 minutes and 

that the highest productivity had been achieved at the rate of 90. We have therefore found that in 
the solution of pH=2.01 and at the temperature 800C and finally by a procedure lasting for 90 mi-
nutes the optimal condition for pectin extraction is being greaten. Finding biologically active source 
of food fiber from natural raw material has medical, food and technical benefits. Therefore the of 
food fiber in the content determination to contain of a stem Angelica.1 

 
Table 4 — Content of the polysaccharide in the stem of Angelica dahurica (Fisch) 

 
№ Polysaccharide type Content% 
1 Pectin 2.72 ± 0.02 
2 Protopectin 3.03 ± 0.02 
3 Summary pectin 5.75 ± 0.02 
4 Fiber 24.0 ± 0.01 
5 Lignin 10.79 ±0.03 
 
Table 4 shows that pectin content is (5.75)%, lignin (10.79)% which underlines it’s high level of 

presence. Thus we have obtained pectin, which is in fact an essential component for nutrition and 
key resource for medical purposes.  

 
Table 5 —Content of functional groups of pectin 

 
№ Functional groups Content% 
1 Free carboxylic group - COOH 7.05 
2 Methylated carboxyl group-COOCH3 7.47 
3 Methoxyl group — CH3O 5.14 
4 Degree of etherification 5.14 
5 Anhydrogalacturonic acid 81 
 
The principal property of pectin is composing of dilating. Basing on this ability pectin is broadly 

used in bakery and mainly in candy industry when with the help of organic acids and sugar various 
marshmallow cookies use to be manufactured [6]. Pectin is used in food industry as a thickening 
component oar conserving agent. The technology of obtaining pectin varies broadly. Depending 
from the type of raw materials pectin may deliver different sorts of gelatin. We carried out a com-
parative analysis of a number of different types of gelatin. 
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Table 6 — The relationship between the action of the formation of gel states  
and methoxylgroup of pectin substances; 

 

№ Pectin resource Methoxyl group-CH3O%
The properties strong of gel 
state of pectin substances 

1 Apple 8.92 ++++ 
2 Angelica dahurica 5.14 ++ 
3 Rheum undulatum 6.94 +++ 

 
Pectin of substance ability trigger a jelly grow each move up in the methoxil group content t.e 

has been of depending on direct from methoxil group content. 
 

Conclusion 
1. We have identified that the optimal condition to prepare pectin decoction from coalescent is 

pH=2, temperature 800C, duration 90 minutes.  
2. It has been found that pectin polysaccharide contained ether carboxyl group 7.47%, methox-

yl group 5.14, and free carboxyl 7.05%. 
3. The analysis of polysaccharide content in coalescent had revealed total pectin is 5.75% and 

that of lignin 10.79%, fiber 24% 
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Приводится обоснование необходимости пересмотра шкалы по содержанию подвижного 

фосфора по методу Чирикова на черноземных почвах сибирского региона.  
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ВЛИЯНИЕ ПОЗДНЕЙ АЗОТНОЙ ПОДКОРМКИ  
НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Основными причинами снижения белка и клейковины в зерне, это уменьшение усвояемого 

азота в почве при повышении урожайности сортов озимой пшеницы. Установлено, что при-
мерно 20-30% азота от общей потребности озимой пшеницы приходится в период формиро-
вания и налива зерна. Однако в большинство случаев наблюдается нехватка азота в почвах, 
особенно такие случаи наблюдаются при формировании высокого урожая зерна, которые 
приводит к снижению технологических качеств зерна. При применение 20% азотных удобре-
ний сравнительно поздние сроки, т.е в фазу колошения повышается урожайность зерна на 7-
12 ц/га, содержания белка в зерне на 1.1-2.1 %, клейковина на 2.1- 3.3 %. Ключевые слова: 
озимая пшеница, азотная подкормка, минеральное удобрения, рост и развитие, урожай зер-
на, качество зерна, содержание белка, клейковина. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.879.2:633.15:631.559 

 
 

О.И. Антонова, М.А. Крутько  
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ И КАВИТИРОВАННЫХ СТОКОВ  

ПОД КУКУРУЗУ В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ 
 
Обобщая полученные результаты за 2 года можно отметить, что кавитированные стоки в 

меньшей дозе 30 м3/га, по сравнению с натуральными обеспечивают получение более высо-
кой урожайности зеленой массы в 2013 г — 54,7 т/га и в 2014 г — 69,71 т/га, не уступающей 
по показателям качества — 60 м3/га натуральных стоков.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



РЕФЕРАТЫ 
 

491 

УДК 632.937.15:633.11:632.4 
Л.А. Асинская 

Приморская государственная сельскохозяйственная академия, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ БИОПРЕПАРАТОМ «ВОСТОК ЭМ-1» НА РОСТ, РАЗВИТИЕ  
И УРОЖАЙНОСТЬ МОРКОВИ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Приведены результаты исследований по определению влияния обработки биопрепаратом 

«Восток Эм-1» на рост, развитие и урожайность моркови в условиях Западной зоны Примор-
ского края. Установлено, что биопрепарат «Восток Эм-1» положительно влияет на рост и 
развитие корнеплодов моркови, ускоряет прохождение всех фаз вегетации, а также сущест-
венно увеличивает урожайность.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.4 

З.Ш. Аскарова, Д.С. Халикова, Ж.А. Абдиназаров, М.И. Масалиев 
Ташкентский государственный аграрный университет,  

Республика Узбекистан, svarrn@mail.ru 
 

ВЛИЯНИЕ НАВОЗА РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ  
НА НАКОПЛЕНИЕ СУХОЙ МАССЫ ХЛОПЧАТНИКОМ  

 
Наибольшую роль в повышении урожая хлопчатника играют азотные и фосфорные удобре-

ния. Целью этой работы заключалось в изучении накопления сухой массы хлопчатником при 
внесении навоза различной степени разложения. Результаты, полученные в вегетационных, ли-
зиметрических и полевых опытах показывают, что при внесении минеральных удобрений со 
свежим и полуперепревшим навозом в накоплении сухой массы существенной разницы не на-
блюдается.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
УДК 631.468.514.239 

 
Н.А. Аскарходжаев, Л.А. Гафурова, А.Н. Аскарходжаева  

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека,  
Республика Узбекистан 

 
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ  

КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 
 

Приводятся экспериментальные данные повышения плодородия почв путем ресурсосбере-
гающей утилизации твердых бытовых отходов, посредством современного биотехнологического 
метода — культивацией дождевых компостных червей местных популяций. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.1, 631.1 

М.М. Атабаев, Б.М. Азизов 
Ташкентский государственный аграрный университет,  

Республика Узбекистан, maruf_66@rambler.ru 
 

ФОРМИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО УРОЖАЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  
ПРИ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКЕ 

 
Внекорневая подкормка положительно влияет на прохождение физиологических процессов 

в озимой пшенице. При некорневой подкормке значительно улучшается обмен веществ, фо-
тосинтез и процесс транспирации, ускоряется рост и развития растений. В опыте при некорне-
вой подкормке у сорта озимой пшеницы Крошка наблюдалось повышение общей листовой 
поверхности на 6.5-13.8 тыс. м2, биологической урожайности на 17-59 ц/га, урожай зерна 
59.2-74.7 ц/га. При некорневой подкормки прибавка биологического урожая 18.1- 
54.9 ц/га, прибавка урожая зерна 6.7-22.2 ц/га.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.582.574.5 
 

М.Ж. Аширбеков, Ж.Я. Батькаев 
Казахский национальный аграрный университет, Республика Казахстан 

 
ВОДНЫЙ РЕЖИМ И ВНЕСЕНИЕ РАЗНЫХ НОРМ УДОБРЕНИЙ ПОД ХЛОПЧАТНИК  

В СТАРООРОШАЕМОЙ СЕРОЗЁМНО-ЛУГОВОЙ ПОЧВЕ  
КАЗАХСКОЙ ЧАСТИ ГОЛОДНОЙ СТЕПИ 

 
Приводятся данные режима орошения хлопчатника при разной предполивной влажности 

почвы, также их сочетаний при внесении с разными нормами минеральных удобрений и их 
эффективности. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.35(571.1) 
А.В. Банкрутенко, Н.С. Елисеева 

Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, РФ 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР  
В ПОЛИВИДОВЫХ ПОСЕВАХ В ПОДТАЙГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Представлены результаты совершенствования технологии возделывания зернобобовых 

культур в поливидовых посевах в подтаежной зоне Западной Сибири. Выявлена зависимость 
формирования урожая зеленой массы смеси от качества семенного материала зернобобовых 
культур. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 664.764:547.454 
Л.А. Бахолдина 

Алтайский государственный технический университет им.И.И. Ползунова, РФ 
 

ПШЕНИЧНЫЕ ОТРУБИ КАК ИСТОЧНИК ФЕРУЛОИЛОЛИГОСАХАРИДОВ 
 

Соединения неусваиваемых олигосахаридов с гидроксикоричными кислотами представляют 
большой интерес из-за их дополнительных функциональных свойств. В пшеничных отрубях 
доминирующей гидроксикоричной кислотой является феруловая кислота. Многие исследования 
посвящены выделению ферулоилированных олигосахаридов и указана их биологическая 
активность. В работе исследовался процесс выделения ферулоилолигосахаридов путем 
хроматографирования гидролизата пшеничных отрубей на колонке с Амберлитом. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.11«321»:631.526.32:631.559(571.15) 
 

В.И. Беляев, Л.В. Соколова 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ ПО ЗЕРНОВЫМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ  

В ПРИОБСКОЙ ЗОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Представлены результаты изучения формирование урожайности яровой мягкой пшеницы в 
четырёх хозяйствах Приобской зоны Алтайского края в 2009-2011 гг. Исследования показали, 
что в данной зоне нужно высевать сорта яровой мягкой пшеницы всех трёх групп спелости в 
определенном соотношении для лучшего использования агроклиматического потенциала почв, 
отдавая предпочтение среднеспелым сортам, урожайность которых максимальна и составляет 
в среднем 1,75 т/га. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 633.63:575:632.52.577.1  
 

Н.Н. Богачева  
Всероссийский НИИ сахарной свёклы и сахара им. А.Л. Мазлумова Россельхозакадемии, 

Воронежская обл., РФ, biotechnologia@ mail.ru 
 

RAPD-АНАЛИЗ СЕЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  
 
Осуществлен RAPD-PCR-анализ исходных селекционных материалов сахарной свёклы. Вы-

делены праймеры PAWS 5 и PAWS 17, как наиболее полиморфные и перспективные для ге-
нотипирования. Определены попарные генетические дистанции для всех возможных комбина-
ций скрещиваний исследованных исходных материалов свеклы. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.63:575:631.52 

 
М.А. Богомолов, Т.П. Федулова 

Всероссийский НИИ сахарной свёклы и сахара им. А.Л. Мазлумова Россельхозакадемии, 
Воронежская обл., РФ, bogomolov@bk.ru 

 
ИНТРОГРЕССИЯ АПОМИКСИСА — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПУТЬ СОЗДАНИЯ ЛИНИЙ  

В ГИБРИДНОЙ СЕЛЕКЦИИ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ (BETA VULGARIS L.) 
 
Представлены новые методы ускорения селекционного процесса сахарной свёклы с использо-

ванием γ - облученной пыльцы диких видов и молекулярных маркеров. Созданы гамма - линии, 
формирующие жизнеспособное потомство в условиях строгой изоляции. Рассматривается воз-
можность получения гибридов нового поколения на основе апомиктичных γ - линий. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.43 

 
А.Г. Болотов, А.Н. Шаталов, Е.А. Дыбенко 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТАГРОГЕННЫХ ПОЧВ ПРЕДГОРИЙ САЛАИРА 
 
Отражены результаты исследований изменения физических свойств серых-лесных почв 

предгорий Салаира Алтайского края после снятия агрогенной нагрузки. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.63.632(571.15) 
 

С.И. Борисенко, О.Н. Ланчкина 
Алтайский государственный аграрный университет, ОАО «Индустриальный», г. Барнаул, 

РФ, sebors@yandex.ru 
 

ЗАЩИТА ОГУРЦА ОТ ПАУТИННОГО КЛЕЩА (TETRANYCHUS URTICAE)  
В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В ОАО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ» 

 
В условиях защищенного грунта для получения высокого урожая огурцов крайне необхо-

димо проводить защиту от вредоносных объектов. К числу наиболее опасных вредителей от-
носится паутинный клещ. В опытах проводилось сравнение химического и биологического ме-
тодов защиты. Все средства защиты от паутинного клеща, применяемые нами являются эф-
фективными. Наилучший результат был получен при защите огурца Фитосейулюсом, на этих 
вариантах затраты окупаются почти в 2 раза. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



АГРАРНАЯ НАУКА — СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

494 

УДК 631.445 (571.15) 
 

И.Г. Брыкина, Л.Б. Нестерова  
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРОШЕНИЯ И УДОБРЕНИЙ  

В ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
 
Рассмотрены вопросы влияния вегетационных поливов и минеральных удобрений на 

урожайность и качество многолетних трав. Наибольший эффект в условиях высокой поймы 
получен от вегетационных поливов при совместном применении удобрений. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.11:631.42:631.61 
М.О. Бураева 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия  
им. В.Р. Филиппова, РФ, bm_402@mail.ru  

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАГИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ  

НА СКЛОНАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
 
В исследованиях рассматривается распределение влаги и температуры почвы на склонах и 

их влияние урожайность яровой пшеницы. Выявлено увеличение урожайности пшеницы вниз по 
частям склона.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.63:581.19 
 

Е.Н. Васильченко 
Всероссийский НИИ сахарной свёклы и сахара им. А.Л. Мазлумова, Воронежская обл., 

РФ, biotechnologiya@mail.ru 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКОГО ВИДА (BETA COROLLIFLORA) 
В ГИБРИДИЗАЦИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 
Рассмотрены основные лимитирующие факторы культивирования in vitro незрелых заро-

дышей от межвидовой гибридизации B. vulgaris L. X B. corolliflora Z. Выявлено, что получен-
ные межвидовые гибридные растения различаются по количеству хромосом. Гибриды, насле-
дующие фенотип B. vulgaris L. и диплоидное число хромосом несут лишь отдельные элемен-
ты генома дикого вида, что выражается присутствием видоспецифичных сателлитных участков 
ДНК.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 528.88:631.5 
 

К.В. Васин, C.В. Железова 
НПК «Джи Пи Эс Ком», г. Москва;  

Российский ГАУ — МСХА им. К.А.Тимирязева, РФ,  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНОЙ АЭРОФОТОСЪЕМКИ  
В ТОЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ  

 
Применение беспилотной аэрофотосъемки в точном земледелии эффективно и выгодно. 

Основные преимущества: высокая точность, быстрая и надежная оценка рельефа, площадей 
полей, неоднородности полей, различных вегетационных индексов, что дает основу создания 
файлов-предписаний для внесения средств защиты растений и удобрений. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 633.174 (470.318) 
С.В. Верхоламочкин, В.В. Дьяченко 

Брянская государственная сельскохозяйственная академия, РФ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРТОИЗУЧЕНИЯСОРГОВЫХ КУЛЬТУР В КАЛУЖСКОЙОБЛАСТИ 
 
Приводятся результаты сортоизучения сорговых культур в агроклиматических условиях Ка-

лужской области. В регионе возможно возделывание сахарного сорго, ССГ и суданской тра-
вы на кормовые цели (силос, сенаж, сено, зеленая подкормка). Сорта и гибридов сорго да-
ют возможность получать в регионе 28-31 т/га зеленой массы и 7-12 т/га сухого вещества. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.445.4:631.51(571.15) 
 

В.А. Вишняков, А.П. Дробышев 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЗДНЕОСЕННЕГО ЩЕЛЕВАНИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ  

В УСЛОВИЯХ БИЕ-ЧУМЫШСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ НА АЛТАЕ 
 

Представлены результаты научных исследований в ПТ «Цалис и К» Целинного района Ал-
тайского края в период с 2012 по 2014 гг. по сравнительной оценке щелевания почвы на глу-
бину 0,45 и 0,80 м в паровом поле под яровую пшеницу. Установлено, что эффективность 
щелевания почвы на динамику запасов влаги в значительной степени зависит от складываю-
щихся погодных условий вегетационного периода следующего года. Во влажные периоды 
пред посевом яровой пшеницы по чистому химическому пару увеличение запасов влаги отме-
чается только в местах прохода стойки щелевателя. Ко времени посева яровой пшеницы по 
запасам влаги в метровом слое почвы наблюдается преимущество щелевания на глубину 0,45 
м по сравнению с глубиной на 0,80 м. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.582:332.3 
А.И. Волков, Н.А. Кириллов 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, РФ 
 

ВНЕДРЕНИЕ СЕВООБОРОТОВ С КОРОТКОЙ РОТАЦИЕЙ  
В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ 

 
Разработаны севообороты с коротким сроком ротации с включением сои, кукурузы на 

зерно и пивоваренного ячменя для трехпольного севооборота; сои, картофеля, кукурузы на 
зерно и на силос — для четырехпольного севооборота. Выявлены высокая рентабельность при 
внедрении в фермерских хозяйствах и небольшие сельскохозяйственные кооперативы. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.253:636.085.2 
 

Т.А. Волошина 
Приморский НИИ сельского хозяйства, РФ, fe.smc_rf@mail.ru 

 
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВСА  

НА ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

Приведены результаты питательной ценности и энергетической эффективности, райониро-
ванных в Приморском крае сортов овса. Дифференцированный подбор сортов по целевому 
использованию позволит значительно снизить затраты на производство продукции.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.5:633.12:633.16  
З.С. Воронюк, С.А. Кольцов  

Институт риса НАН Украины, Херсонская обл., Украина, voronyukzs@mail.ru 
 

ОЦЕНКА СОРТОВ ГРЕЧИХИ ДЛЯ ЛЕТНИХ ПОСЕВОВ  
НА ОРОШЕНИИ В РИСОВЫХ СЕВООБОРОТАХ ЮГА УКРАИНЫ 

 
Приведен анализ объемов выращивания зерна гречихи в Украине. Отображены результаты 

полевого экологического сортоиспытания гречихи в рисовых севооборотах. Намечены пути 
увеличения объемов выращивания крупяных культур за счет рационального использования 
орошаемых земель и агроклиматического потенциала зоны южной Степи Украины. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.445.4 (571.14) 
Л.П. Галеева 

Новосибирский государственный аграрный университет, РФ 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ГУМУСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОЗЁМОВ ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ  
НОВОСИБИРСКОГО ПРИОБЬЯ В АГРОЦЕНОЗАХ 

 
Длительное использование чернозёма выщелоченного в зерновом агроценозе и под 

сеяными многолетними травами стабилизировало содержание и запасы гумуса в слое 0-20 см 
до равновесного состояния. В подпахотных слоях и метровой толще почвы они убывали в 
ряду: пашня — целина — многолетние травы. Качественный состав гумуса не изменялся в 
почве зернопропашного севооборота. Под многолетними сеяными травами (галега + 
кострец) подвижность гумуса возрастала за счёт снижения в его составе ГК и роста ФК, 
уменьшая отношение ГК:ФК с 1,6 до 1,3. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.872 (571.54) 

 
Б.Ж. Галсанова, Р.И. Синицын, С.Б. Жигмитова  

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия  
им. В.Р. Филиппова, РФ, balzhan_galsanova@mail.ru 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛОМЫ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ  

В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ БУРЯТИИ 
 

В полевых опытах изучалось влияние соломы на плодородие и продуктивность каштановой 
почвы. При внесении соломы в качестве удобрения отмечается тенденция к увеличению со-
держания влаги, нитратного азота и продуктивности каштановой почвы. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631:633(571.15)  

 
А.А. Гаркуша, Е.Д. Никитина  

Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ), г. Барнаул, РФ, 
aniish@mail.ru 

 
О СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ АЛТАЙСКОГО НИИСХ  

ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 
 
Представлена информация об инновационных разработках Алтайского НИИСХ в области 

земледелия и защиты растений, завершенных в 2014 году, направленных на решение актуаль-
ных проблем агропромышленного комплекса, обеспечивающих увеличение производства эко-
логически безопасной, конкурентоспособной продукции растениеводства в 1,5-2 раза. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631:633(571.15)  
А.А. Гаркуша, Е.Д. Никитина  

Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ),  
г. Барнаул, РФ, aniish@mail.ru 

 
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ АЛТАЙСКОГО НИИСХ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
Представлена информация о новых современных разработках Алтайского НИИСХ в облас-

ти селекции, направленных на решение актуальных проблем агропромышленного комплекса 
Алтайского края. Новые сорта сочетают высокую урожайность с устойчивостью к засухе, бо-
лезням и полеганию, обладают высоким и стабильным качеством продукции, технологичны в 
семеноводстве. Освоение их в производстве — наиболее доступный и эффективный путь по-
вышения урожайности и увеличения валовых сборов всех культур.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.63:631.81.095.337 
Э.А. Герлец, А.Г. Шестаков 

Алтайский государственный аграрный университет, ЗАО «Щелково Агрохим»,  
г. Барнаул, РФ 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННИХ ПОДКОРМОК ЛЬНА МАСЛИЧНОГО  

И КУКУРУЗЫ ЖИДКИМИ УДОБРЕНИЯМИ «ИНТЕРМАГОМ» В УСЛОВИЯХ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ 
 
Применение жидких многокомпонентных удобрений «интермаг», содержащих азот и мик-

роэлементы при возделывании льна масличного (интермаг олеистые) и под кукурузу (интер-
маг — кукуруза) в дозах 1 л/га в фазу елочки у льна и в фазу 3-5 листьев или 8-10 листьев у 
кукурузы повышается урожайность на 20 % семян льна и на 14-17 % урожайность зеленой 
массы кукурузы с улучшением показателей качества.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
УДК 631.445.4:631.465:631.862.2(571.15) 

 
М.С. Горшкова 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ НАВОЗНЫХ СТОКОВ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ПОДГОТОВКИ  
НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЕМА  

В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ 
 
Установлено, что как прямое действие, так и последействие навозных стоков способствует 

улучшению ферментативной активности. По результатам статистической обработки можно 
заключить, что прослеживается тесная связь между активностью ферментов с гумусом, нит-
ратным и аммонийным азотом, подвижным фосфором и обменным калием. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.13 
 

Ю.П. Григорьев, А.И. Мансапова, З.Г. Коршунова, А.В. Банкрутенко* 
Сибирский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии,  

*Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, РФ 
 

РАННЕСПЕЛЫЙ СОРТ ОВСА УРАН 
 

Представлены морфологические, биологические и хозяйственные показатели нового сорта ов-
са крупяного назначения Уран, созданного в Сибирском научно-исследовательском институте 
сельского хозяйства и рекомендованного для возделывания в зонах Западной Сибири с 2014 года. 
Устойчив к неблагоприятным факторам среды, имеет высокий иммунитет к пыльной головне, 
средневосприимчив к покрытой головне. Максимальная урожайность получена в 2008 году в КСИ 
отдела северного земледелия СибНИИСХ — 6,35 т/га, прибавка к стандарту Орион — 0,5 т/га. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 633.11:631.8:631.42 
 

Н. Дамбадаржаа1, А. Буянбаатар1, Б. Дорж1, М.Б. Батуева2 

1Монгольский государственный сельскохозяйственный университет, Монголия; 
2Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, РФ 

 
ИЗУЧЕНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВАМИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  

В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ  
 

Рассматривается динамика агрохимических свойств почвы в орошаемых и неорошаемых 
условиях. Выявлено положительное влияние навоза на содержание питательных элементов, 
как в орошаемых, так и неорошаемых условиях. Внесение навоза предотвращает вымывание 
элементов питания при орошении 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.853.494:631.5 
В.П. Данилов, О.М. Поцелуев, А.А. Штрауб 

Сибирский НИИ кормов Россельхозакадемии, Новосибирская обл., РФ 
 

ЗАВИСИМОСТЬ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН ЯРОВОГО РАПСА  
ОТ СПОСОБОВ И НОРМ ВЫСЕВА  

 
Изложены результаты проведения полевых опытов по изучению влияния норм и способов 

высева сортов ярового рапса СибНИИК 198 и СибНИИК 21 на урожайность и посевные каче-
ства полученных семян в условиях лесостепной зоны Западной Сибири. Отражено влияние 
разных типов высевающих аппаратов сеялок на сбор семян и их качественные показатели. 
Сделан вывод о зависимости изучаемых элементов технологии от метеорологических условий 
вегетационного периода. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 634.7:631.53 
Е.И. Данкова*, Н.Н. Чернышева*, А.А. Канарский** 

*Алтайский государственный аграрный университет,  
**НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (ФГБНУ «НИИСС»), г. Барнаул, РФ 

 
КАЧЕСТВО ОДНОЛЕТНИХ САЖЕНЦЕВ ЖИМОЛОСТИ  

ИЗ ЗЕЛЕНЫХ И ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ 
 

При окоренении одревесневших черенков в теплице можно за один вегетационный сезон по-
лучить стандартный однолетний посадочный материал. В результате проведенных в 2012- 
2014 гг. исследований установлено, что на производство саженцев жимолости из одревесневших 
черенков, окорененных в защищенном грунте, необходим 1 год. Процент окоренения одревес-
невших черенков составляет 56,7-85,3% в зависимости от сорта. 45,5-84,7% окорененных одре-
весневших черенков соответствуют требованиям ГОСТа, предъявляемым к однолетним саженцам 
жимолости, и могут быть реализованы в год окоренения в сравнении с окорененными зелеными 
черенками, которые необходимо доращивать 1-2 года. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.63:631.81.095.337:632(571.15) 
 

В.Ю. Даскин 
Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул, РФ 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИСТОВЫХ ПОДКОРМОК САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  

КОМПЛЕКСНЫМИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ (ИНТЕРМАГ И БИОСТИМ)  
В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Наибольшая урожайность корнеплодов сахарной свеклы — 67,84 т/га формируется при со-

вместном применении многокомпонентных микроудобрений «интермаг профи свекла по 1,5 
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л/га + интермаг элемент бор — 0,5 л/га» со сбором сахара 12,28 т/га и органоминеральных 
микроудобрений «биостим свекла — 1,5 л/га + ультрамаг бор —  
0,5 л/га» с урожайностью 64,00 т/га и сбором сахара 11,52 т/га. Применение «интермаг 
элемент бор» в дозе 0,5 л/га способствует накоплению сахара в корнеплодах до 20,2 %. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.4 (571.15) 
Е.Ю. Домникова 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭТАЛОНОВ АГРОГЕННЫХ ПОЧВ УМЕРЕННО ЗАСУШЛИВОЙ  
И КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
В рамках проведенного исследования было рассмотрено современное состояние почвенно-

го покрова умеренно засушливой и колочной степи Алтайского края. Установлено изменение 
характера основного почвообразовательного процесса. Выявлена необходимость для диагно-
стики антропогенно-трансформированных почв с учетом субстантивно-генетической классифи-
кации почв России 2004 г. Выделены эталоны агрочерноземов, агроземов и агроабраземов 
для исследуемой подзоны.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.2:631.5 (571.54) 
Л.Н. Езепчук 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия  
им. В.Р. Филиппова, РФ, LarisaEzepchuk@mail.ru 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА В СУХОЙ СТЕПИ БУРЯТИИ 

 
Изучено влияние регуляторов роста на рост, развитие и урожайность среднеспелой капус-

ты белокочанной в сухой степи Бурятии. Урожайность капусты белокочанной при применении 
Новосил повысилась на 3,7 т/га или 12,6% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.52 
Л.А. Ерошенко, Л.В. Бекенова, С.В. Жаркова 

Павлодарский НИИ сельского хозяйства, Республика Казахстан,  
Алтайский государственный аграрный университет, РФ, nii07@inbox.ru 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОРТООБРАЗЦОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА  
 

Представлены результаты исследований по испытанию сортообразцов яровой мягкой пше-
ницы в конкурсном сортоиспытании. Определены основные показатели структуры урожайно-
сти и качества зерна - масса 1000 зерен, натура, количество и качество клейковины, протеи-
на. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 528.835: 631.5 
C.В. Железова, Е.В. Березовский, М.В. Вьюнов 

Российский ГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева, «НПК Джи Пи Эс Ком»,  
г. Москва, РФ, soferrum@mail.ru, pole-st@mail.ru, mvv@gpscom.ru 

 
ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНОЙ АЭРОФОТОСЪЕМКИ  

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ В ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ  
ЦЕНТРА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РГАУ — МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА  

 
В полевом опыте Научного центра точного земледелия РГАУ — МСХА имени 

К.А.Тимирязева на посевах озимой пшеницы проведено сравнение двух способов оценки ве-
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гетационного индекса NDVI. Сравнивались результаты наземного сканирования прибором 
GreenSeeker RT200 и аэрофотосъемки камерой Canon S110 NIR с беспилотного летательного 
аппарата SenseFly eBee AG. Показана высокая сходимость результатов обследования, что по-
зволяет признать методы взаимозаменяемыми.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 547.314:547.913 
 

С.Х. Закиров1, Ю.Б. Саимназаров1, З.Ш. Мухидова1, 
Р.Ф. Мухаматханова2, Д.Э. Дусматова2, И.Д. Шамьянов2  
Ташкентский государственный аграрный университет1,  

Институт химии растительных веществ АН РУз2, г. Ташкент,  
Республика Узбекистан, rfm8@yandex.ru 

 
РОСТРЕГУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ МОНО- И СЕСКВИТЕРПЕНОИДОВ 

 
Рассмотрена росторегулирующая активность природных моно- и сесквитерпеноидов. Пока-

зана перспективность использования сесквитерпеноидов, выделенных из растений флоры Уз-
бекистана, в качестве рострегуляторов на культуре риса, которые приводят к повышению его 
урожайности. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.13.631.559 
Л.Г. Захарова, В.Г. Власов 

Ульяновский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Ульяновский НИИСХ), РФ 
 

РОЛЬ СОРТА И ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ  
В ФОРМИРОВАНИИ УРОЖАЙНОСТИ ОВСА 

 
Приводятся результаты исследований по определению влияния предшественников, способов 

обработки почвы, минеральных удобрений и норм высева на урожайность сортов овса Кон-
кур и Дерби. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631:633.11:631.582 (470.44/47) 
 

А.В. Зеленев, Р.Х. Уришев 
Волгоградский государственный аграрный университет, РФ 

 
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ПОЛЕВЫХ  

БИОЛОГИЗИРОВАННЫХ СЕВООБОРОТАХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
 
Приводится сравнительная оценка паровых и непаровых предшественников для озимой 

пшеницы в сухостепной зоне светло-каштановых почв Нижнего Поволжья. Установлена эф-
фективность сидерального пара в повышении урожайности этой культуры. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.31/.37:633.2(470,333) 
А.В. Зубарева, В.В. Дьяченко 

Брянский государственный аграрный университет, РФ, agrobiol@bgsha.com 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КЛЕВЕРО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ  
НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА 

 
Приводятся результаты изучения многолетних клеверо-злаковых травосмесей в течение трех 

лет жизни. Установлено, что травосмеси на основе клевера лугового в течение трех лет жизни 
на серых лесных почвах Центрального региона обеспечивают формирование трех полноценных 
укосов и выход от 42 до 52 т/га зеленой массы и около 9-12 т/га сухого вещества. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 630. 635. 635.3. 631.10. 
 

М.Ю. Ибрагимов, Б.С. Гаипов, А.Ж. Хабибуллаев, В.X. Шеримбетов  
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, г. Нукус,  

Республика Узбекистан, vafo_uz@mail.ru 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ И РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ МУЛЬЧИРОВАНИЯ  
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОВОЩЕ-БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ВОДНОГО ДЕФИЦИТА  

И ЗАСОЛЕННОСТИ ПОЧВ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ 
 

Представлен материал о влиянии и разработке способов мульчирования при возделывании 
овощебахчевых культур в условиях водного дефицита и засоленности почв Республики Кара-
калпакстан. При мульчировании в почве сохраняется влага и тепло. Повышается температура 
почв на 0,5-2,7°С, что способствует ускорению появления всходов на 1-3 дня раньше на ово-
щебахчевых культурах. Способы мульчирования оказывают существенное влияние на эконо-
мическую эффективность возделывания овощебахчевых культур. Результаты исследования 
имеют большое значение в усовершенствовании элементов технологии при возделывании бах-
чевых и овощных культур в регионе низовьев реки Амударьи. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.31: 631.87 (571.63) 
Е.П. Иванова 

Приморская государственная сельскохозяйственная академия, РФ 
 

ДЕЙСТВИЕ И ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ДЕФЕКАТА  
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ И СУХОЙ МАССЫ ЛЮЦЕРНЫ  

В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

В ходе четырехлетних исследований изучено действие и последействие дефеката и инокуляции 
семян вирулентными активными штаммами ризобий на урожайность зеленой и сухой массы лю-
церны сорта Вега 87. Установлено статистически достоверное увеличение урожайности зеленой 
массы люцерны первого-четвертого годов жизни на 6,7-37,5 %. Наибольшую прибавку урожай-
ности зеленой массы обеспечивает инокуляция семян перспективным штаммом А4 при внесении 
дефеката, а без применения мелиоранта — инокуляция семян основным производственным 
штаммом 425а. Аналогичная закономерность — по сбору сухого вещества. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.15:636.085.522.55:631.862/.87 
 

Г.А. Игнатова 
Орловский государственный аграрный университет, РФ 

 
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС ПО АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Изучали две технологии возделывания кукурузы на силос: контроль (N60P60K60) и альтер-

нативную (солома+сидерат). Установлено, что альтернативная технология способствовала по-
лучению прибавки урожая зелёной массы кукурузы на 3 т/га и 9 т/га за время изучения. 
Применение нетрадиционных видов удобрений способствовало улучшению качества кормов, а 
также уменьшало в них содержание нитратного азота. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.633.853.494 
А.Н. Карома, Р.Б. Нурлыгаянов  

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОЩАДИ ЛИСТЬЕВ СОРТОВ ЯРОВОГО РАПСА 

 
Зеленая масса ярового рапса зависит от фотосинтеза органических веществ. Для этих це-

лей необходимо обеспечить оптимальную площадь листьев растений, которая формируется 
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от густоты посевов. Наибольшая площадь листьев посевов ярового рапса формируется в фа-
зе «бутонизация-начало цветения» при норме высева семян 3,0 млн. шт./га: у сорта СибНИ-
ИК-198 — 28,6 тыс. м2/ га; для сорта Надежный-92 — 29,2 тыс. м2/ га; для сорта АНИИЗиС-2 
— 30,5 тыс. м2/ га.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.21:631.526.32:631.95(571.15) 
 

Д.А. Кириков, В.Г. Жарков, Т.Н. Александрова, С.В. Жаркова  
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Представлены результаты экологического испытания пяти сортов картофеля в различных 
экологических зонах Алтайского края. Выявлены наиболее благоприятные условия для возде-
лывания культуры картофеля и получения высоких урожаев. Определены сорта обладающие 
экологической пластичностью. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.52;633.854.78 
С.С. Кириллов, В.Н. Буянова 

Кулундинская СХОС, Алтайский НИИ сельского хозяйства  
(ФГБНУ Алтайский НИИСХ), РФ, labselkshos@yandex.ru 

 
КОММЕРЧЕСКИЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА КАК ИСТОЧНИКИ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА 

 
В результате анализа экспериментального материала авторы пришли к выводу о целесооб-

разности использования коммерческих гибридов в качестве источников исходного материала 
для получения самоопыленных линий подсолнечника, в условиях Кулундинской степи Алтайско-
го края. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.25/.26:631.589.2:631.234(571.15) 
 

Н.А. Колпаков, А.С. Шкатула 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ, agroledi@mail.ru 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛУКА-БАТУНА  

В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ МЕТОДОМ ГИДРОПОНИКИ 
 
Приведен сравнительный анализ динамики роста и продуктивности различных сортов лука-

батуна при выращивании в зимних теплицах на салатной линии. Лучшие результаты по продук-
тивности получены при использовании сорта Грин Баннер. Ключевые слова: лук-батун, сорта, 
зимние теплицы, гидропоника, динамика роста, продуктивность. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.111.1«321»:631.526.32 
 

Н.И. Коробейников, Н.В. Пешкова, В.С. Валекжанин 
Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ),  

г. Барнаул, РФ, aniish@mail.ru 
 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
СОРТА ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ АЛТАЙСКАЯ ЖНИЦА 

 
В результате внутривидовой гибридизации и последующего двукратного индивидуального 

отбора создан новый среднеспелый сорт яровой мягкой пшеницы Алтайская жница. Новый 
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сорт сочетает в своем генотипе такие хозяйственно важные признаки как высокая и достаточ-
но стабильная урожайность, устойчивость к полеганию и пыльной головне, высокое качество 
зерна. Алтайская жница превышает по урожайности стандарт при посеве по пару и зерновым 
культурам соответственно на 0,69 т/га (21%) и 0,3 т/га (15%). Формирует высоконатурное 
зерно с содержанием клейковины в муке 33,2%. Сорт включен в Государственный реестр 
селекционных достижений РФ в 2014 году и рекомендован для производственного использо-
вания в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.8 
А.В. Кравец  

Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа, г. Томск, РФ 
 

ГУМИНОВЫЙ ПРЕПАРАТ ИЗ ТОРФА С КАЛЬЦИЕМ  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРМОВЫХ БОБОВ 

 
В полевом опыте исследовали гуминовый препарат их торфа с кальцием для предпосевной 

обработки семян кормовых бобов с целью увеличения семенной продуктивности. Данные ис-
пытаний позволили выделить концентрацию препарата, позволяющую увеличить семенную 
продуктивность кормовых бобов на 46%. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.581:541.4(571.15) 

А.Е. Кудрявцев, Н.В. Стюхляев 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ДИНАМИКА НИТРАТНОГО АЗОТА В ПАРОВЫХ ПОЛЯХ СУХОЙ СТЕПИ АЛТАЯ 

 
В настоящее время в научной сфере существует неоднозначная точка зрения на наличие паро-

вого поля в севообороте. Такое отношение обусловлено тем, что паровое поле не способно за-
щитить почву от процессов деградации. Особенно это актуально в условиях сухой степи Алтая, 
где пыльные бури не случайное явление, а процесс сопровождающийся иссушением почвы, в 
свою очередь это влечет за собой изменение пищевого режима и в частности изменение азотно-
го фонда. Наши исследования позволили установить динамику нитратного азота в паровых полях 
сухой степи Алтая, обрабатываемых механическим и химическим способом. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.52 
Н.А. Кузнецова, Л.В. Бекенова 

Павлодарский НИИ сельского хозяйства, Республика Казахстан 
 

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ПРОСА ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ  
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА  

 
Представлены результаты изучения 70 образцов проса из мировой коллекции ВИР различ-

ных эколого-географических групп. Выделены раннеспелые образцы, высокой продуктивно-
стью, устойчивые к абиотическим факторам.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.86+633.15 

Л.А. Куликов, Н.А. Кириллов 
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, РФ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА И МИКРОУДОБРЕНИЯ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Установлено положительное влияние регулятора роста «Биостим Кукуруза» и микроудобрения 
«Интермаг Профи Кукуруза» при возделывании кукурузы на зерно на выщелоченных черноземах 
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Чувашской Республики. При этом, наибольшее повышение урожайности и показателей качества 
зерна кукурузы было обнаружено в вариантах их совместного применения.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК633.853.494.«321»:631.559:631.847.21(571.15) 
 

В.С. Курсакова, О.В. Афанасьева 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО РАПСА  

В УСЛОВИЯХ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Наши исследования показали, что применение препаратов с азотофиксирующими ризосферны-
ми бактериями в чистом виде, так и на фонах минеральных удобрений увеличивало урожайность 
семян на 15-36% от абсолютного контроля. С уменьшением нормы высева до 2,0 млн.шт/га по 
всем вариантам и фонам наблюдалось увеличение урожайности с 2,17 до 2,89 т/га. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.34:631.559:631.847.21(571.15) 
 

В.С. Курсакова, Л.А. Ступина, Е.И. Бобенко 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ФОНЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА СТРУКТУРУ И УРОЖАЙНОСТЬ СОИ В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ 
 

Наши исследования показали, что совместное применение биопрепаратов на основе азот-
фиксирующих микроорганизмовна вариантах с применением ризоторфина, как в чистом ви-
де, так и в комплексе с другими препаратами на фоне N30P60K60 дает наибольшие прибавки 
урожайности сои сорта «Надежда». 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.2:631.847.21(571.15) 
В.С. Курсакова, Л.В. Хегай 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА РОСТ  
И РАЗВИТИЕ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 
Изучали влияние биопрепаратов мизорина и микоризы в чистом виде и на фоне ризотор-

фина на рост и развитие растений козлятника 2 года жизни. Установлено, что все биопрепа-
раты увеличивают элементы продуктивности и продуктивность козлятника. Но лучшие резуль-
таты получены на фоне ризоторфина, где урожайность зеленой массы в 2 и более раз пре-
вышала контрольный вариант. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.15:631.559:631.82/.85:631.847.21 (571.15) 
 

В.С. Курсакова, Н.В. Чернецова, М.А. Гаенко 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ  
НА РАЗНЫХ ФОНАХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 
Изучено влияние биопрепаратов и минеральных удобрений на урожайность зеленой массы 

кукурузы. Установлено, что применение бактериальных препаратов и их смесей оказывает 
положительное влияние на формирование урожайности кукурузы. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 633.521:631.559:631.812.2 
 

П.Ю. Латарцев, С.Н. Черепанов 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИПОСЕВНОГО УДОБРЕНИЯ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО  

ПО ЗЕРНОВЫМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ 
 
При возделывании льна масличного по зерновым предшественникам в Кытмановском районе 

большей эффективностью отличаются 0,9 ц/га аммиачной селитры и 1,5 ц/га азофоски с  
0,5 селитры, а в Мамонтовском 0,9 ц/га азофоски и 0,9ц/га азофоски с 0,5 ц/га селитр, 
обеспечивающих соответственно увеличение урожайности на 14-19% и 21,8-23,4% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.521 
Т.А. Леконцева, Н.И. Юферева, Е.С. Стаценко 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, РФ 
 

ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА СЕЛЕКЦИИ  
ВЯТСКОЙ ГСХА С МАРКЕРНЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ 

 
В Вятской государственной сельскохозяйственной академии были выведены сорта льна-

долгунца с маркерными морфологическими признаками, позволяющими хорошо отличать 
один образец от другого. Завершение исследований позволит передать лучшие селекционные 
номера льна-долгунца в Государственное сортоиспытание. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.11: 631.527:632.7(571.15) 
 

С.Б. Лепехов, В.С. Валекжанин 
Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ),  

г. Барнаул, РФ, sergei.lepehov@yandex.ru 
 

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО ПРИЗНАКУ  
«ВЫПОЛНЕННОСТЬ СОЛОМИНЫ» В СВЯЗИ С СЕЛЕКЦИЕЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ  

К ХЛЕБНОМУ ПИЛИЛЬЩИКУ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

В Алтайском крае выросла распространённость и вредоносность обыкновенного хлебного 
пилильщика. Одним из способов борьбы против этого вредителя является возделывание сор-
тов с выполненной соломиной. В статье представлены результаты исследований по изучению 
25 коллекционных образцов немецкой фирмы Штрубе по признаку "выполненность соломи-
ны". Обнаружено 12 образцов с выполненной соломиной. Генотипы 41/2011 
(V2-19)2012, Тибальт, V380,34 и V380,27 рекомендованы для включения в программу скре-
щиваний по созданию сортов, устойчивых к хлебному пилильщику. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.87: 631.417.7 

 
П.А. Литвинцев 

Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ), 
г. Барнаул, РФ, litvin_pavl@mail.ru 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЕ В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ 
 
Рассматривается эффективность гуминовых удобрений на яровой пшенице в зависимости 

от способа применения и различной обеспеченности азотом.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.874 
 

Т.А. Литвинцева, И.А. Кобзева 
Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ), 

г. Барнаул, РФ, ta_samara@mail.ru 
 

ВЛИЯНИЕ КОРНЕВЫХ ДИАЗОТРОФОВ И ЗЕЛЕНЫХ УДОБРЕНИЙ  
НА АЗОТФИКСИРУЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Представлены результаты исследований по изучению влияния сидератов и бактериального 

удобрения «Азоризин» на азотфиксирующую активность и урожайность яровой пшеницы. По-
казано положительное влияние сидератов на эффективное применение бактериального удоб-
рения.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.862 

 
Т.А. Литвинцева, П.А. Литвинцев 

Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ), 
г. Барнаул, РФ, litvin_pavl@mail.ru 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОГО СВИНОГО НАВОЗА И ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА  

В ПОЛЕВОМ СЕВООБОРОТЕ 
 
Представлены результаты исследований по применению жидкого свиного навоза и птичьего 

помета в течение первой ротации полевого четырехпольного севооборота. Отмечено изме-
нение азотного и фосфорного режима почвы под действием органических удобрений и их 
положительное влияние (в последействии) на формирование вегетативной массы яровой пше-
ницы. Влияние на зерновую продуктивность носит положительный тренд. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633. 551:632.954 
 

Н.И. Лихачев 
Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ), РФ 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАННЕСПЕЛОЙ КУКУРУЗЫ В КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ 

 
Приведены материалы полевых опытов Кулундинской СХОС за 2001-2004 гг. по изучению 

основной и послепосевной обработок почвы в сочетании с почвенными и послевсходовыми 
гербицидами в богарных условиях на зерновую и кормовую продуктивность раннеспелого 
гибрида кукурузы Катерина. От сорняков урожайность снижалась в 2 раза, на лучших вариан-
тах (гербицид Харнес) она достигала 2,7 т/га зерна. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.51:631.8 
 

Н.И. Лихачев 
Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ), РФ, 02081952@mail.ru 

 
ПОДСОЛНЕЧНИК В СИБИРИ 

 
Приведены материалы полевых опытов Кулундинской СХОС по разработке агротехнологий 

выращивания масличного подсолнечника за последние 20 лет. Определены место подсолнеч-
ника в севообороте и оптимальная густота стояния растений, разработана система основной и 
послепосевной обработки почвы, выявлена роль удобрений, гербицидов, биопрепаратов и 
протравителей семян. Предложены четыре уровня агротехнологий. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 635.11:58.056:631.4:631.559(571.15) 
 

С.В. Макарычев, Н.И. Зайкова, И.В. Гефке 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ  

 
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ПОЧВЕННО-ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ СТОЛОВОЙ СВЁКЛЫ 
 

Рассмотрено влияние климатических и почвенно-физических факторов на урожайность сто-
ловой свёклы. Для выявления зависимости воздействия различных факторов на урожайность 
свёклы был использован информационно-логический анализ. Получены модели урожайности, 
которые показывают, что в различные по климатическим условиям годы максимальное влия-
ние на формирование урожая столовой свёклы имели влажность и плотность почвы. На оро-
шаемых участках меньшее воздействие оказала поливная норма. Гидротермический коэффи-
циент по всем вариантам не являлся решающим фактором. Минимальное влияние оказала 
температура почвы в слое 0-60 см, которая в течение вегетации была оптимальной для кор-
неплодов. Ключевые слова: плотность, влажность, температура, осадки, гидротермический 
коэффициент, поливная норма, урожайность. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.412:631.674:551.584(571.15) 

 

С.В. Макарычев, Н.И. Зайкова, И.В. Гефке 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОЛОВОЙ СВЁКЛЫ  

В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ ОБИ 
 

Было изучено влияние режимов орошения на формирование надземной массы и площади ли-
стьев столовой свёклы. Определены качественные показатели корнеплодов на богаре, а также 
при поддержании режимов орошения 65-75% нВ и 75-85% НВ. Доказано, что оптимальным ре-
жимом орошения является вариант 65-75% НВ за счет высоких показателей товарных качеств. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.003 (571.15) 
С.В. Макарычев, Н.И. Зайкова 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СТОЛОВОЙ СВЁКЛЫ  
В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ 

 
Выполнено экономическое обоснование возделывания столовой свёклы на вариантах: без 

орошения, при режимах орошения 65-75% НВ и 75-85% НВ. Показано, что наиболее экономиче-
ски эффективным является вариант при поддержании предполивной влажности 65-75% НВ. При 
увеличении нормы полива снижаются все показатели качества корнеплодов, а также их товарный 
вид.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.11 «321»:631.559:631.811.98(571.15)  
 

М.И. Мальцев, Т.Н. Александрова, Е.В. Калюта  
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ИЗ ОПЫТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАРБОКСИМЕТИЛИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИЙ  

В КАЧЕСТВЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ПШЕНИЦЫ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Установлено положительное действие препаратов из карбоксиметилированного раститель-

ного сырья (половы овса, лузги подсолнечника, опилок сосны) как на начальный рост (поле-
вую всхожесть), так и на урожайность яровой пшеницы.  
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УДК 631.811.7:633.11:631.811[1+2+3] 
 

И.Я. Маслова 
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, г. Новосибирск, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ СЕРЫ НА УСВОЕНИЕ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕЙ АЗОТА, ФОСФОРА И КАЛИЯ 

 
Рассматривается эффективность применения серного удобрения под яровую пшеницу на поч-

вах с низким содержанием валовой (0,06%) и подвижной (3-4 мг/кг почвы) серы. Показано, что 
сера существенно повышает использование пшеницей других элементов питания, особенно азота, 
что приводит к увеличению урожая зерна, содержания белка в зерне, улучшению оттока азота 
из вегетативных органов в зерно. Тенденция влияния серы на использование фосфора и калия 
удобрений та же, что и для азота, но выражена в меньшей степени. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
УДК 633.174:633.1:632.482.31 

 
Е.В. Матвиенко 

Самарская государственная сельскохозяйственная академия, РФ 
 

ПОРАЖЕННОСТЬ СОРГО РЖАВЧИНОЙ В ЛЕСОСТЕПИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН В БОРЬБЕ С НЕЙ 

 
На основе исследований, проведенных в 2011-2012 гг., можно сделать следующие выводы: 

мониторинг и прогноз проявления ржавчины на сорго, и оценке их вредоносности в производ-
ственных условиях рекомендуется проводить учеты распространенности и степени развития 
болезней в фазу молочной спелости зерна. Для предпосевной обработки семян сорго против 
ржавчины могут быть рекомендованы грандсил и фитоспорин-М. Их эффективность составила 
43,6-57,5 и 51,7-100% соответственно. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.82/.85 
 

Г.Г. Морковкин, А.К. Таранюк  
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ МАКРО- И МИКРОУДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН ЯРОВОГО РАПСА  

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Изучено влияние макро- и микроудобрений на урожайность семян ярового рапса в услови-
ях средней лесостепи Алтайского края. Наибольшая урожайность семян ярового рапса была 
получена на варианте N66P150K180 + Интермаг Олеистые 3,0 л/га при возделывании сорта АНИ-
ИСХ-4. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.82/.85 
Г.Г. Морковкин, М.В. Ярцев 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ УРОВНЕЙ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
В результате исследований выявлена эффективность проведения листовой подкормки жид-

ким концентрированным удобрением Боро-Н дозой 2л/га, обеспечивающей значительные 
прибавки урожайности корнеплодов сахарной свеклы. Показано, что внесение расчетных 
норм минеральных удобрений (Боро-Н + N135P140K340) позволяют получить как высокий урожай 
корнеплодов, так и обеспечить их высокую сахаристость. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



РЕФЕРАТЫ 
 

509 

УДК [631.82+631.811.98]:633.13 
О.В. Мурзова 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  
Могилёвская обл., Республика Беларусь 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПЛЕНЧАТОГО ОВСА 
 
В статье изложены материалы исследований (2013-2014 гг.) по изучению эффективности при-

менения микроудобрения Адоб Медь, новых комплексных препаратов на основе микроэлемен-
тов и регуляторов роста МикроСтим-Медь и водорастворимого комплексного удобрения Нутри-
вант плюс, регулятора роста Экосил на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве северо-
восточной части Беларуси при возделывании овса пленчатого сорта Запавет. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631 
Б.К. Мухаммадиев, Ш.Г. Камилов, Х.Х. Нуралиев 

Ташкентский государственный аграрный университет,  
Республика Узбекистан, kamilov_sh@mail.ru 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПОЧВЕННОЙ МИКОБИОТЫ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ 

 
Приводятся данные о составе почвенных микромицетов выделенных после применения гер-

бицидов которан 80 % (1,2 кг/га) на посевах хлопчатника и фюзилад супер 12,5% (2 л/га) на 
овощных культурах в условиях Ташкентской области. Было выявлено 56 видов микромицетов 
из 3 п/отделов, 3 классов, 5 порядков, 6 семейств, 23 родов. В результате, при сравнении 
состава почвенной микобиоты с составом микромицетов почв на фоне применения гербици-
дов заметна существенная разница - качественный и количественный состав микромицетов 
после применения гербицидов обеднен и менее разнообразен. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.63:575:632.52.577.1 

 

А.А. Налбандян, А.С. Хуссейн, М. Петюренко 
Всероссийский НИИ сахарной свёклы и сахара им. А.Л. Мазлумова,  

Воронежская обл., РФ 
 

ПОИСК ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГРИБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
И ПОЛЕЗНЫХ БАКТЕРИЙ РАСТЕНИЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  

МЕТОДАМИ ДНК-МАРКИРОВАНИЯ 
 
В ходе экспериментов выявлены и установлены специфические ДНК-маркеры для иденти-

фикации грибов Fusarium oxysporum, Fusarium solani в чистой культуре и в растительном ма-
териале сахарной свеклы, а также эффективных штаммов азотфиксирующих бактерий 
Pseudomonas fluorescens.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
УДК 633.15: 631.816 

А.И. Невзоров  
Мичуринский государственный аграрный университет,  

Тамбовская обл., РФ 
 

ДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ  
В ПОЧВЕ АЗОТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС 

 
Работа посвящена внесению минеральных и совместного использования минеральных и 

органических удобрений на чернозёмных почвах под кукурузу на силос. Рассмотрены 
различные дозы внесения азота, фосфора и калия. Изучена динамика аммиачного и 
нитратного азота в почве в течение вегетационного периода. Установлено повышение 
содержания азота в почве в посевах кукурузы на силос под влиянием удобрений.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 633.111.1«321»:631.527.4 
 

О.И. Нехай, Е.В. Филиппова, Е.И. Шершнева 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  

Могилёвская обл., Республика Беларусь 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПОТОМСТВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ  
ПШЕНИЦЫ В СЕЛЕКЦИОННОМ ПИТОМНИКЕ ВТОРОГО ГОДА  

 
Представлены результаты оценки потомств яровой мягкой пшеницы в селекционном пи-

томнике второго года. Выделены лучшие семьи для дальнейшего изучения в контрольном пи-
томнике. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631. 633.853.494 

Р.Б. Нурлыгаянов, А.Н. Карома  
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, РФ 

 
ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ СЕМЯН СОРТОВ ЯРОВОГО РАПСА ОТ НОРМ ВЫСЕВА 

 
Яровой рапс в Западной Сибири стал ведущей масличной культурой. Технология возделы-

вания ярового рапса требует совершенствования в свете современных достижений науки и 
техники, среди которых — выбор сортов с оптимальной густоты посевов с использованием 
посевных комплексов. Исследования проведены на опытных полях  
ООО «Северное» Яшкинского района в условиях подтаежной зоны Кемеровской области в 
2010-2012 гг. Оптимальной нормой высева для исследуемых сортов ярового рапса в подтаеж-
ной зоне является 2,5 млн. шт. всхожих семян на 1 га.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 001.92 [791.4+631.4+75.047] (571.15) 
 

В.И. Овцинов, Г.Г. Морковкин, Е.И. Дариус* 
Алтайский государственный аграрный университет,  

*Государственный художественный музей Алтайского края, РФ 
 

ВЫСТАВОЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОХРАНЕ ПОЧВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 
В настоящее время сельскохозяйственное использование почв часто ведет к снижению их 

плодородия. Изменяются морфологические, агрохимические, агрофизические и биологические 
свойства почв. Для решения проблем охраны почв необходима консолидация усилий ученых, 
руководителей во властных структурах, земледельцев и всего общества. С этой целью  
в 2015 году, объявленным ООН Международным годом почв, учеными Алтайского государст-
венного аграрного университета и сотрудниками Государственного художественного музея Ал-
тайского края будет проведен ряд выставочно-просветительских мероприятий. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.11«321»:631.526.32:631.8(571.15) 
 

Л.В. Ожогина 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ СОРТА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНАКА «МАССА 1000 ЗЕРЕН»  
ПРИ РАЗЛИЧНОМ ФОНЕ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННО ЗАСУШЛИВОЙ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

В условиях умеренно засушливой колочной степи Алтайского края проведено изучение 
четырех сортов яровой мягкой пшеницы российской селекции, при разном фоне питания, по 
признаку масса 1000 зерен. Наибольшая степень выраженности признака наблюдалась у 
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сорта Омская 28. Наименьшей массой 1000 зерен характеризовался сорт Новосибирская 22. 
В целом такое распределение сортов по массе 1000 зерен проявилось и на контроле, и на 
фоне N60P60K60. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.811.98 
А.А. Павлова, А.Л. Верещагин, Д.В. Чащилов 

Бийский технологический институт (филиал), Алтайский ГТУим. И.И. Ползунова, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ВЬЮНКА ПОЛЕВОГО (CОNVOLVULUS ARVENSIS L.)  
НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЯН ГОРОХА(PISUM SATIVUM L.) 

 
Исследовалась ростостимулирующая активность препаратов из частей растений вьюнка по-

левого ConvolvulusarvensisL., собранных в разные периоды цветения, по морфометрическим 
показателям прорастающих семян гороха. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 634/74:631.527 

Е.И. Пантелеева 
НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (ФГБНУ «НИИСС»), г. Барнаул, РФ, 

niilisavenko@hotbox.ru 
 

СЕЛЕКЦИЯ ОПЫЛИТЕЛЕЙ ОБЛЕПИХИ 
 

Созданы и районированы два сорта-опылителя Алей и Гном, отличающиеся высокой зимо-
стойкостью генеративных органов и очень дружным цветением. Выделено 7 отборных форм 
с растянутым периодом цветения. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.11:631.527:631.529(571.15) 
 

И.Н. Пеннер, Н.И. Коробейников, В.Н. Мухин 
Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ),  

г. Барнаул, РФ, aniish@mail.ru 
 

УРОЖАЙНОСТЬ КОЛЛЕКЦИОННЫХ CОРТООБРАЗЦОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  
В КОНТРАСТНЫХ УСЛОВИЯХ  

 
Изучено влияние контрастных условий года (2012-2013гг.) на урожайность 27 сортов яро-

вой мягкой пшеницы разных групп спелости (раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые). 
Установлено, что реакция сортов на метеоусловия зависит от типа их развития. Показано пре-
имущество среднеспелых сортов по урожайности и ее стабильности. Выделены перспектив-
ные высокоурожайные сорта из разных групп спелости и рекомендованы для использования в 
программах скрещиваний. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.48(571.15)  
Е.Г. Пивоварова 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

ОСОБЕННОСТИ СИНЛИТОГЕННОГО ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННО ЗАСУШЛИВОЙ И КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 
Изучены современные процессы почвообразования и литогенеза в почвах естественных 

ландшафтов. Агро-техногенные процессы (распашка черноземов, ненормированная вырубка 
лесов и лесные пожары) способствуют усилению процессов денудации почвенных горизонтов 
и почвообразующих пород в соподчиненные геохимические ландшафты. Это способствует 
формированию синлитогенных почв (стратифицированных темно серых, альфегумусовых дер-
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ново-подзолов и стратоземов). Качество новообразованных почв определяется скоростью и 
эволюцией педогенеза в условиях седиментации в поймах, балках, понижениях рельефа, а 
также турбационным перемешиванием почвенной массы. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 543.242.87:577.164.2 

О.В. Поддубная 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  

Могилёвская обл., Республика Беларусь, olga.gorki@mail.ru 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА С 
В ПРОРОЩЕННЫХ СЕМЕНАХ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ 

 
Дан сравнительный анализ содержания витамина С в пророщенных семенах бобовых рас-

тений. Установлено, что пророщенные семена бобовых культур могут служить природным 
источником витамина С. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 543.242.87 

О.В. Поддубная, И.В. Ковалева, Т.В. Булак 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  

Могилёвская обл., Республика Беларусь, olga.gorki@mail.ru 
 

ТЕРМОЛАБИЛЬНОСТЬ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ПРОРОЩЕННОМ ЗЕРНЕ 
 

Пророщенные семена злаковых культур могут служить природным источником витамина 
С. Рассмотрены аспекты устойчивости аскорбиновой кислоты в пророщенных зернах ячменя и 
озимой пшеницы к термической обработке.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.81.095.337:633.321  
 

О.А. Поддубный, А.А. Мирончикова 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  

Могилёвская обл., Республика Беларусь, olga.gorki@mail.ru 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОБАЛЬТОВЫХ УДОБРЕНИЙ  
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 

 
Представлена информация об эффективности кобальтовых удобрений. Результаты научно-

го исследования показали, что кобальтовые удобрения, положительно влияют на урожайность 
и качество клевера лугового.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 635.615 

Е.В. Пойда, В.Ф. Кирсанова 
Благовещенский государственный педагогический университет, РФ 

 
ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ПОСАДКИ ГИБРИДОВ АРБУЗОВ  

В ЮЖНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗОНЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Представлены результаты изучения разных способов выращивания крупноплодных арбузов 

в условиях южной зоны Амурской области. Изучены три перспективных, раннеспелых гибрида 
голландской селекции, определены оптимальные сроки посева и способы формирования рас-
тений. Составлена полная характеристика гибридов и даны рекомендации по выращиванию их 
в условиях региона.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.52;633.854.78 
А.С. Полищук, С.С. Кириллов  

Кулундинская СХОС, Алтайский НИИ сельского хозяйства  
(ФГБНУ Алтайский НИИСХ), РФ, labselkshos@yandex.ru 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ САМООПЫЛЕНИЯ КРУПНОПЛОДНЫХ СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 
Проведено самоопыление крупноплодного подсолнечника. Результаты работы показывают, 

что большинство растений имеют низкую степень самофертильности. Получен материал для 
дальнейшей селекционной работы. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.12:636.087.8 

И.В. Полховская 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  

Могилёвская обл., Республика Беларусь 
 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ  
 
Сообщаются результаты влияния применения биопрепаратов ризобактерин и фитостимо-

фос на различных фонах минерального питания на урожайность зерна растений гречихи сорта 
Лакнея на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в условиях северо-востока Республи-
ки Беларусь.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.282:632.954 

И.П. Пономарев, В.Ю. Симонов, В.В. Дьяченко  
Брянский государственный аграрный университет, РФ 

 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕРБИЦИДОВ В ПОСЕВАХ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 

 
Приводятся результаты опыта по подбору гербицидов для семенных посевов суданской 

травы в условиях Брянской области. Из современного спектра гербицидов рекомендованных 
для яровых зерновых культур можно подобрать ряд препаратов применимых в агроклимати-
ческих условиях региона. Это - логран, артстар, фенизан, балерина. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.367.2(470.13) 

А.А. Потапов 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, РФ  

 
ВЛИЯНИЕ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ КЛЕВЕРА И ЛЮПИНА  

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

Представлены результаты исследований влияния штамма бактерий на урожайность клевера 
и люпина в условиях Республики Коми. Выявлены сортообразцы, наиболее отзывчивые на 
инокуляцию. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.4+631.411.5+577+546.466 

Г.Ш. Раимбаева  
Ташкентский государственный аграрный университет, Республика Узбекистан 

 
РОЛЬ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

В ПОВЫШЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ТИПИЧНЫХ СЕРОЗЁМОВ,  
СФОРМИРОВАННЫХ НА РАЗНЫХ ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОДАХ 

 
Рассматриваются вопросы биохимических показателей эродированных почв, сформирован-

ных на разных почвообразующих породах. Типичный серозем, сформированный на красно-
цветных отложениях неогена, в отличие от типичных серозёмов на лессах характеризуется 
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тяжелосуглинистым механическим составом с большей илистостью и мелкоопесчаненностью, 
буровато-красноватым оттенком, повышенной плотностью и карбонатностью профиля, мень-
шей гумусированностью и запасами элементов питания, большими значениями поглощенного 
магния и показателей pH. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 635.5:631.589.2:631.544.4 (571.15) 

 
И.М. Решетникова 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГОРШОЧКОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ САЛАТА  
НА ГИДРОПОННЫХ УСТАНОВКАХ В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ 

 
Проведен сравнительный анализ скорости нарастания и продуктивности салата, выращенного в 

разных модификациях горшков на гидропонных установках в зимних теплицах. Лучший результат 
по продуктивности показал вариант, выращенный в салатных стаканчиках. Ключевые слова: салат, 
скорость нарастания, модифицированные горшки, продуктивность, гидропоника, зимние теплицы. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631. 423.2  

Л.Н. Рудаков, С.А. Попова 
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет,  

Украина, elner@ukr.net 
 

ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ  
ПОД ПОСЕВАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

 
Рассмотрена возможность оценки ресурсов почвенной влаги под посевами сельскохозяйствен-

ных культур в различных слоях почвы рассчитанных агрогидрометеорологическим методом в усло-
виях южной Степи Украины. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 634.71 

 
М.А. Рыжова 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (ФГБНУ «НИИСС»),  
г. Барнаул, РФ, niilisavenko@hotbox.ru 

 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ  

В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
 
Оценка сортов ремонтантной малины по комплексу биолого-хозяйственных признаков. Выяв-

лены сорта, проявляющие высокую степень реализации биологического потенциала в условиях 
юга Западной Сибири. Приведены результаты исследований по применению стимуляторов роста 
при размножении ремонтантной малины корневыми отпрысками. Выявлено положительное 
действие этих веществ на выход и биометрические показатели саженцев.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.366:581.1 

 
Е.У. Сагалбеков, М.Е. Байдаллин 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Республика Казахстан 
 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОТБОРА ЗИМОСТОЙКИХ ФОРМ РАСТЕНИЙ ДОННИКА 
 
Заявляемый способ определения и отбора зимостойких форм растений донника отличается 

тем, что предварительно, в год, посева, до перезимовки позволяют отобрать зимостойкие 
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формы по комплексу косвенных эколого-морфологических форм. Способ очень эффекти-
вен, прост в техническом исполнении, не требует специальных приборов и оборудования, а 
так же обеспечивает повышение зимостойкости с 75-80% до 100% и урожайности сена с 18,8 
ц/га до 25,9 ц/га. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.452:631.873 

 
Л.М. Самохвалова, И.Н. Шарков, П.В. Мишина 

Сибирский НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства,  
Новосибирская обл., РФ, humus3@yandex.ru 

 
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО  

ПРИ МИНИМИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ В ЛЕСОСТЕПИ ПРИОБЬЯ 
 
Дана оценка изменений содержания общего и легкоминерализуемого органического веще-

ства (подвижного гумуса, детрита и мортмассы) после девятилетнего использования почвы при 
вспашке на глубину 25-27 см и культивации — на 6 см. В целом в слое почвы 0-25 см содержа-
ние и состав органического вещества под влиянием приемов обработки практически не измени-
лись. В сравнении со вспашкой при культивации произошло перераспределение фракций легко-
минерализуемого органического вещества в пользу слоя 0-10 см.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 581.192:54.045:633.11 

 
А.К. Сафаров, А.К. Саитова  

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, г. Ташкент,  
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, г. Нукус,  

Республика Узбекистан 
 

СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА, КРАХМАЛА И КЛЕЙКОВИНЫ  
В ЗЕРНЕ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

 
Приведены данные по изучению содержание белка и крахмала в зерне трех сортов озимой 

мягкой пшеницы (Краснодарская-99, Таня и Санзар-8), выращенных в различных регионах 
республики (Ташкентской, Джизакской, Ферганской, Кашкадарьинской областях и Республике 
Каракалпакстан). Показано, что экологические условия района выращивания, наряду с геноти-
пическими особенностями каждого сорта, оказывали заметное влияние на накопление основ-
ных компонентов зерна. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 581.14:581.5:635.648 
 

Н.К. Сафарова  
Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз,  

г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 

РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ БАМИИ (HIBISCUS ESCULENTUS L.)  
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ 

 
Приведены результаты опытов сравнительного изучения биоэкологических и физиологических 

особенностей бамии в различных условиях интродукции. Показано, что рост, развитие и про-
дуктивность изученных образцов бамии зависят от нормы применяемых минеральных удобре-
ний и от биологических особенностей растений. Выявлено, что наибольшая потенциальная се-
менная продуктивность отмечена у образца бамии из Индии, а наименьшая - образца бамии из 
Кубы.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 635.656:575:581.14 
 

М.Н. Сащенко 
Всероссийский НИИ сахарной свёклы и сахара им. А.Л. Мазлумова,  

Воронежская обл., РФ, samani84@mail.ru 
 

РАЗМНОЖЕНИЕ ГОРОХА В КУЛЬТУРЕ ТКАНЕЙ 
 

Результаты проведенных исследований явились основанием для усовершенствования метода 
клонального размножения на основе прямой регенерации гороха в условиях in vitro. Были 
разработаны параметры стерилизации эксплантов гороха при введении в условия in vitro, 
включающие в себя обработку зрелых семян 0,05 % раствором ломаксхлора при экспозиции 
в течение 60 минут. Данная схема обработки обеспечивает стерильность материала на уровне 
90 %. Оптимальной для микроразмножения гороха оказалась питательная среда № 5, 6, 7 на 
основе Мурасиге, Скуга (MS). При разработке новых селекционных программ по созданию 
высокопродуктивных сортов гороха рекомендуется использовать данный метод биотехнологии 
для ускоренного размножения и сохранения оригинального селекционного материала.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.63:631.53.01 

С.В. Сащенко 
Всероссийский НИИ сахарной свёклы и сахара им. А.Л. Мазлумова, Воронежская обл., 

РФ, s.saschenko@mail.ru  
 

ПОВЫШЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МАТОЧНЫХ КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  
ПРИ ХРАНЕНИИ 

 
Использование низкоинтенсивного когерентного излучения (НКИ) в семеноводстве сахарной 

свеклы даёт очевидное преимущество перед классическими приёмами, а именно делает их 
быстрыми, экологически чистыми и главное — менее затратными. В данной статье приводится 
пример применения НКИ для повышения сохранности корнеплодов и снижения активности 
процессов израстания в период хранения.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.811 

В.Ф. Северин 
Приморская государственная сельскохозяйственная академия, РФ  

 
СТАРТОВОЕ ПИТАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ 

 
На примере черной смородины показано, что предпосадочное внесение одновременно 

азотных, фосфорных и калийных удобрений является важнейшим фактором роста и развития 
растений в первый год его жизни. Это является основой для будущей его продуктивности и 
устойчивости к неблагоприятным факторам. Положительная реакция растения на стартовое 
удобрение возможна лишь при использовании послепосадочного полива.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.417.2:504.53.064 
 

Н.В. Семендяева1,2, Н.В. Елизаров2 
Сибирский НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства1,  
Новосибирский государственный аграрный университет2, РФ 

 
ДИНАМИКА СОЛЕЙ В ПРОФИЛЕ МНОГОНАТРИЕВЫХ СОЛОНЦОВ  

В ТЕЧЕНИЕ 27-ЛЕТНЕГО ДЕЙСТВИЯ ГИПСА 
 
Установлено, что начиная с 1987 года глубина залегания минерализованных грунтовых вод 

пол мелиорированными солонцами в Барабе колебалась в пределах 240-265 мм. Содержание 
легкорастворимых солей постепенно снижалось, что способствовало рассолению почвенного 
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профиля и улучшению физических, физико-химических и химических свойств солонцов и по-
вышению их плодородия. В 2013 году вследствие значительного выпадения осадков резко по-
высился уровень залегания грунтовых вод до 50 см, что явилось причиной вторичного засоле-
ния профиля мелиорированных солонцов. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633/635 (574)(045) 

 
Н.А. Серекпаев, А.С. Ансабаева 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, г. Астана, 
Республика Казахстан 

 
ВЛИЯНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РОСТ  

И РАЗВИТИЕ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Приведены результаты исследований, проведенных на южных черноземах Акмолинской 

области. Проведенные исследования показали, что климатические и агрохимические факторы 
и применяемые технологии повлияли на рост и развитие культур. Так разница в биомассе по 
сравнению с контролем составила на традиционной технологии возделывания гороха от начало 
ветвления до созревания -34,2г; нута 20,4г;на нулевой технологии возделывания гороха от 
начало ветвления до созревания -30,5г; нута-18,6г. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 636.064.6:633 (045) 

 
Н.А. Серекпаев, Г.Ж. Стыбаев, О. Хурметбек 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, г. Астана,  
Республика Казахстан 

 
ОСОБЕННОСТИРОСТА И РАЗВИТИЯ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ  

(ПОСЕВ 2012 ГОДА) 
 

Показаны экспериментальные работы по поверхностному улучшению низкопродуктивных и де-
градированных участков природных кормовых пастбищ проведенные в ТОО «Баймырза-Агро» 
Енбекшильдерского района Акмолинской области. Отображены применяемые в ходе проведения 
исследовательских работ методика и агротехника, вместе с тем схема опыта варианты опыта с 
различными травосмесями и полевая всхожесть семян многолетних растений. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 635.937.17: 631.5 

 
Г.Э. Синогейкина 

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (ФГБНУ «НИИСС»), г. Барнаул, РФ 
 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРОДУКТИВНОСТИ ЦВЕТЕНИЯ SYRINGA VULGARIS L.  
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
В 2009-2012 гг. в условиях лесостепи Алтайского края для 33 гибридов S.vulgaris установ-

лена аномально высокая и высокая изменчивость числа цветоносных побегов в кусте, что свя-
зано с зимними повреждениями. Фенотипическая изменчивость продуктивности цветения из-
менялась от 56,9 до 200,0%, норма типичности — 6-28 цветоносных побегов на куст. Большая 
продуктивность характерна наиболее зимостойким гибридам из потомства алтайских культи-
варов: зимостойкому 22-98-14 и среднезимостойким 05-98-6, 20-98-45. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.879 
 

Е.А. Сиротина1, О.А. Петровская1, А.А. Десятниченко2 

1ФГБУ «Станция агрохимической службы «Томская»,  

2ООО «НПП «Джеос», г. Томск, РФ 
 

ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЖИДКОЙ ФРАКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ  

МЯСОКОМБИНАТА КАК УДОБРЕНИЯ 
 

Представлены результаты применения продукта (жидкой фракции) переработки органиче-
ских отходов мясокомбината как удобрения под картофель. Выявлено положительное влияние 
на повышение урожайности на 22 - 51% и качественные показатели клубней картофеля. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.32:631.559(571.63) 
 

О.М. Скалозуб 
Приморский НИИ сельского хозяйства, РФ 

 
УРОЖАЙНОСТЬ И КОРМОВЫЕ КАЧЕСТВА СОРТОВ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО  

И ГИБРИДНОГО В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

В проведенных исследованиях оценивались: зимостойкость, урожайность зеленой массы и 
сухого вещества, определено кормовое качество травостоя каждого сорта. Собранные в те-
чение трех лет результаты показали, что сорта клевера лугового обеспечивают получение 
качественных кормов с высоким содержанием кормовых единиц, переваримого протеина и 
обменной энергии, а по зимостойкости и урожайности зеленой массы и сухого вещества пре-
имущества имел стандарт — сорт Приморский 14.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.4 

Л.В. Степанцова, В.Н. Красин, Т.В. Красина 
Мичуринский государственный аграрный университет, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ НА СОСТАВ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА  

ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ СЕВЕРА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Рассмотрено изменение состава и оптической плотности гуминовых кислот чернозема вы-
щелоченного и черноземных почв севера Тамбовской области, переувлажненных пресными 
поверхностными водами.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 634.75:631.527 

Н.П. Стольникова  
НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (ФГБНУ «НИИСС»),  

г. Барнаул, РФ, niilisavenko@hotbox.ru 
 

СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА ГИБРИДНОГО ПОТОМСТВА  
ЗЕМЛЯНИКИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ГРИБНЫМ БОЛЕЗНЯМ 

 
Проведена селекционная оценка 26 отборных гибридов земляники в семье 7-96  

(Фестивальная ромашка х Львовская ранняя). Установлены источники устойчивости к грибным 
болезням: к белой пятнистости — семь, бурой — два, угловатой — восемь, мучнистой росе — 
пять. Комплексную устойчивость к трем видам болезней проявили два, к двум — пять отбор-
ных гибридов. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 633.11 «321»:631.559 
 

Л.А. Ступина, А.А. Ванюшин 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРИЙ АЛТАЯ  
 
Изучено влияние погодно-климатических факторов в предгорной зоне Алтайского края на 

урожайность сортов яровой пшеницы разных групп спелости. Корреляционный анализ пока-
зал, что урожайность определяется практически равноценно, как количеством осадков, так и 
гидротермическим коэффициентом. Для среднеспелых сортов большее значение тепла и вла-
ги приходится на период кущение — цветение (r = 0,92-0,98), а для среднепоздних на период 
созревания зерна (r = 0,76-0,93).  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 528.81 

В.Г. Сурин, С.А. Доброхотов, 
ООО МИП «ИНЭНКО РАН», г. Санкт-Петербург,  

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, РФ  
 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  
БЕСКОНТАКТНЫМ ОПТИЧЕСКИМ ТЕСТЕРОМ 

 
Оптическим тестером in situ исследована эффективность применения ряда промышленных 

биопрепаратов Bacillus subtilis разных штаммов на озимой пшенице в разных метеорологиче-
ских условиях и фенофазах, включая засуху.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.527.5:632.112 

 
Ю.М. Тареник  

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗВЕНЕ ЗЕРНОПАРОВОГО СЕВООБОРОТА  
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ НАСЫЩЕННОСТИ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ 

С СОРНЯКАМИ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Объекты исследования - агротехнические и химические приемы борьбы с сорняками при 
возделывании яровой пшеницы в звене зернопарового севооборота. Обработка посевов гер-
бицидами и боронование до и после всходов в среднем за 3 года по чистому пару обеспечи-
ли прибавку урожая 0,27 т/га, или 14,4%, а по предшественнику яровая пшеница в засушли-
вый год составила 0,35т/га, а в увлажненные годы в среднем 0,31 т/га.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.352:631.527 

 
О.Н. Теличко 

Приморский НИИ сельского хозяйства, РФ 
 

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ВИКИ ЯРОВОЙ В ПРИМОРЬЕ 
 
Приведены результаты исследований сортов вики яровой в условиях Приморского края. 

Использование новых сортов вики яровой будет способствовать повышению эффективности 
сырьевого конвейера, увеличению производства высококачественных кормов, стабилизации 
по годам валовых сборов семян и зелёной массы сложных травосмесей.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 633.263:631.5(571.63) 
 

О.Н. Теличко, О.В. Шарова 
Приморский НИИ сельского хозяйства, РФ, fe.smc_rf@mail.ru. 

 
ГОРОХ — ИСТОЧНИК ПРОТЕИНА 

 
Приведены результаты изучения продуктивности травосмесей с участием гороха полевого 

при уборке на зелёный корм в условиях Приморского края. Посев травосмесей с горохом 
позволяет увеличить сбор кормовых единиц и переваримого протеина с единицы площади и 
снизить содержание сорной растительности в посевах. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

УДК 633.854.78 
 

С.С. Тогаева, З.К. Юлдашева  
Ташкентский государственный аграрный университет, 

Республика Узбекистан 
 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ МАСЛИЧНОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 
Экспериментально установлено, что для увеличения урожайности масличный подсолнечник 

в повторной культуре после зерновых нужно высевать 20 июня, а при посеве 1 июля урожай-
ность немного падает. При посеве 10 июля урожай не успевает созреть. Привезённый из 
России сорт Родник оказался наиболее урожайным. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.13:631.58 (470.44/47) 

 
Р.Х. Уришев, А.В. Зеленев 

Волгоградский государственный аграрный университет, РФ 
 

УРОЖАЙНОСТЬ ОВСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ  
В СЕВООБОРОТАХ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 
Приводится сравнительная оценка предшественников овса в полевых биологизированных 

севооборотах на светло-каштановых почвах сухостепной зоны Нижнего Поволжья. Установле-
на эффективность зернового сорго как предшественника овса в повышении его урожайности. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.63:575.174.015.3 

 
Т.П. Федулова 

Всероссийский НИИ сахарной свёклы и сахара им. А.Л. Мазлумова,  
Воронежская обл., РФ, biotechnologiya@mail.ru 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОФЕРМЕНТНЫХ МАРКЕРОВ  

ПРИ СОЗДАНИИ ЛИНИЙ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ 
 
Представлены результаты исследований гомозиготности линий сахарной свёклы по семи 

изоферментным локусам: Me-1, Adh-1, Mdh-1, Mdh-2, Idh-1, Idh-2, Gdh-1. Для оценки гомо-
зиготности линий сахарной свёклы предлагается использовать индекс изоферментной гомози-
готности, рассчитанный по частоте встречаемости аллелей данных локусов. Выявлена высокая 
степень гомозиготности реституционных линий, полученных в культуре in vitro. Показано, что 
степень гомозиготности селекционных материалов зависит от глубины инбридинга и варьирует 
от 0,80 до 1,00. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



РЕФЕРАТЫ 
 

521 

УДК 633.16:631. 582 (476.5) 
 

Е.В. Филиппова, О.И. Нехай, Е.И. Шершнева 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  

Могилёвская обл., Республика Беларусь 
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ  
В УСЛОВИЯХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Раскрыто значение предшественника при возделывании ячменя в условиях северной части 

Беларуси. Определена степень их влияния на формирование элементов продуктивности посе-
ва и урожайность зерна. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.34; 633.358 

Х.А. Хамоков 
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА СИМБИОТИЧЕСКУЮ  

И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Проведенные исследования показывают, применение микроэлементов, особенно в началь-
ных фазах роста и развития растений, увеличивает количество фиксированного азота воздуха 
на 20-25 % относительно контроля; соответственно, повышается и доля фиксированного азота 
воздуха от общего потребления растениями. Ключевые слова: соя; горох; вика; клубеньки; 
симбиотическая деятельность; фотосинтетическая активность; молибден; бор.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.34; 633.358 

 
Х.А. Хамоков 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ВЕЛИЧИНУ И АКТИВНОСТЬ СИМБИОТИЧЕСКОГО  
И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТОВ ПОСЕВОВ СОИ, ГОРОХА И ВИКИ 

 
Проведенные исследования показывают, что метеорологические условия предгорной зоны 

при достаточной влагообеспеченности почвы, в отличие от степной зоны, при недостатке вла-
ги в почве, оказали положительное влияние на формирование и развитие симбиотического 
аппарата. Дополнительное использование фосфора и калия под сою, горох и вику обеспечи-
вает фиксирование большего количества азота воздуха, а его доля от общего потребления 
повышается. Использование минерального азота практически не оказывает положительного 
эффекта. Ключевые слова: соя; горох; вика; клубеньки; симбиотическая деятельность; фото-
синтетическая активность; калий; минеральный азот.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.4:631.6.02(571.15) 

 
Ж.Г. Хлуденцов, Е.В. Кононцева 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

ЭТАЛОНЫ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ И КОЛОЧНОЙ СТЕПИ 
 
Для характеристики почв и почвенного покрова необходимо использовать свойства этало-

нов дерново-подзолистых почв умеренно-засушливой и колочной степи, характеризующие 
специфические региональные особенности. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.4:631.6.02(571.15) 
 

Ж.Г. Хлуденцов, Е.Г. Пивоварова, Е.В. Кононцева 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ЭТАЛОНЫ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ И КОЛОЧНОЙ СТЕПИ 

 
В целях организации объективного мониторинга свойств почв, а также отражения регио-

нальных особенностей почвенного покрова изучаемой территории выделены и описаны свой-
ства эталонов серых лесных почв для условий умеренно-засушливой и колочной степи Алтай-
ского края. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.581:633.366:633.63(571.15) 
 

М.Л. Цветков, А.Ф. Колесников 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИДЕРАЛЬНЫХ ДОННИКОВЫХ ПАРОВ  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
Проведённые исследования показали, что урожайность по сидеральному донниковому пару 

была выше, чем по чистому пару, однако эта разница была в пределах НСР05. Сахаристость кор-
неплодов сахарной свёклы в целом по вариантам чистого пара оказалась несколько ниже, чем по 
сидеральному донниковому пару (15,9 против 16,6%). Выход сахара с единицы площади по фону 
сидерального пара составил 2,19 т/га в сравнении с чистым паром с 2,39 т/га. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.11 «321»:631.559:631.581(571.15) 
 

М.Л. Цветков, Д.В. Пургин 
Алтайский государственный аграрный университет,  

Кулундинская СХОС ФГБНУ Алтайский НИИСХ 
 

РЕЖИМ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  
ПО ПАРОВОМУ ПРЕДШЕСТВЕННИКУ В ЗЕРНОПАРОВЫХ СЕВООБОРОТАХ  

В УСЛОВИЯХ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Установлено малозначимое различие по содержанию продуктивной влаги в метровом слое 
почвы под пшеницей между приёмами основной обработки почвы под пар. На все даты оп-
ределения в Приобье Алтая оно было в 2,0-2,4 раза выше, чем в условиях Кулунды. Малое 
их различие обусловило незначительность влияния приёмов основной обработки и её глубины 
на урожайность пшеницы по чистому пару. Обозначенная ситуация позволяет минимизировать 
основную обработку почвы под пар чистый без ущерба в урожае первой пшеницы. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.63:631.416  
Н.Н. Черкасова, Т.П. Федулова  

Всероссийский НИИ сахарной свёклы и сахара им. А.Л. Мазлумова Россельхозакадемии, 
Воронежская обл., РФ 

 
СОЗДАНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ IN VITRO  

С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ФИТОПАТОГЕНАМ 
 

Представлены результаты по проведению генетической трансформации сахарной свёклы 
методом PTS. ПЦР-анализом выделены генетически модифицированные растения и показана 
их устойчивость на искусственном инфекционном фоне к корневым и кагатным гнилям в ус-
ловиях ex situ. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 635.4:581.19 (571.12/.17) 
Н.Н. Чернышева, Г.С. Дерявская 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗЕЛЕННЫХ  
И ПРЯНОВКУСОВЫХ КУЛЬТУР В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

 
В настоящее время стали очень востребованы пряно-вкусовые и зеленные овощные культуры, 

к которым относится базилик овощной, рукола (индау), горчица сарептская, капуста китайская, 
кориандр. Они содержат в легкоусвояемой форме сахара, белки, жиры, минеральные соли, 
ферменты; являются источником биологически активных соединений и особенно важны как ис-
точник витаминов. В изучении находилось 12 сортов 5 культур. По содержанию сухого вещества 
и витамина С в 2014 г. выделились сорта руколы, сахара - капусты китайской. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.62 
Н.Н. Чернышева, Е.В. Сафонова 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

ГИБРИДЫ ОГУРЦА ДЛЯ СВЕТОКУЛЬТУРЫ 
 
Досвечивание прибавляется к естественному свету для ускорения роста растений, что позволя-

ет получать урожай во внесезонное время и продавать его по высоким ценам. Наиболее распро-
страненной культурой с досвечиванием является огурец. Получение гарантированных урожаев 
возможно с использованием перспективных гибридов огурца и разработанной для них техноло-
гии. В ходе исследований, проведенных в ОАО "Индустриальный" (г.Барнаул) в течение оборота 
светокультуры 2013-2014 г., оценены по комплексу признаков 5 гибридов огурца. Лучшим ока-
зался Рапидес F1 с урожайностью 46 кг/м2.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.52 
Б.А. Шалабаев, Л.В. Бекенова  

Павлодарский НИИ сельского хозяйства, Республика Казахстан 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОРТОИСПЫТАНИЕ ГРЕЧИХИ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА  

 
В условиях северо-востока Казахстана изучено 15 сортов гречихи Российской, Белоруской 

и Казахстанской селекции. Выделены наиболее урожайные сорта Шортандинская 4 (Л-84), 
Шортандинская 3 (Л-95), Девятка. Дана высокая фенотипическая оценка сорту Девятка. По 
результатам экологического сортоиспытания сорт Девятка рекомендован оригинатору для пе-
редачи на государственно сортоиспытание в Республике Казахстан.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 547.314:543.544:632.654 
 

И.Д. Шамьянов1, Р.Ф. Мухаматханова1, Д.Э. Дусматова1,  
С.Х. Закиров2, А.Ш. Хамраев3, Н.И. Лебедева3, Т.И. Жугинисов3 

Институт химии растительных веществ АН РУз1,  
Ташкентский государственный аграрный университет2,  

Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз3, г. Ташкент, Республика 
Узбекистан, rfm8@yandex.ru 

 
ИНСЕКТИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИРОДНЫХ СЕСКВИТЕРПЕНОВЫХ ЛАКТОНОВ 

 
Рассмотрена антифидантная активность на различных видах насекомых-вредителей и тер-

мицидная активность природных сесквитерпеновых лактонов. Показана перспективность ис-
пользования сесквитерпеновых лактонов в качестве детеррентов и термицидных средств. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.452:631.873:631.51 
 

И.Н. Шарков, Л.М. Самохвалова, А.С. Прозоров, П.В. Мишина 
Сибирский НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства,  

Новосибирская обл., РФ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ АЗОТМИНЕРАЛИЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО  
ПРИ МИНИМИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ 

 
Дана оценка изменений азотминерализующей способности почвы после девятилетнего ее 

использования при вспашке на глубину 25-27 см и культивации — на 6 см. Минерализацию 
почвенного азота измеряли в вегетационном опыте по выносу растениями овса азота. В це-
лом в слое почвы 0-25 см под влиянием приемов обработки азотминерализующая способ-
ность существенно не изменилась. В сравнении со вспашкой при культивации произошло су-
щественное повышение (примерно на 23%) азотминерализующей способности почвы в слое 
0-10 см. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.16:631.53.02:632.952(571.15) 
 

Н.И. Шевчук, А.С. Москвитин, Е.С. Терлецкая, А.А. Щелкунова 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОГО ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ  

НА СТРУКТУРУ ФИТОПАТОГЕННОГО КОМПЛЕКСА  
 

Изложены результаты изучения предпосевного протравливания семян районированных сор-
тов ячменя, на структуру фитопатогенного комплекса. Установлено, что применение инсек-
тофунгицидного протравителя системного действия Сценик Комби эффективно в защите се-
мян от грибов р. Bipolaris, р. Altenaria, р. Fusarium, р. Penicillum и бактериоза.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 635.657:631.559:631.53.048:631.878(571.15) 
 

Н.И. Шевчук, А.А. Буденик 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ И УРОЖАЙНОСТИ НУТА  

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НОРМЫ ВЫСЕВА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОРФО-ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ  
 
Изложены результаты изучения различных норм высева и применения торфо-гуминовых 

удобрений под нут в условиях умеренно засушливой колочной степи Алтайского края. Уста-
новлено, что применение торфо-гуминовых удобрений играет важную роль в изменчивости 
элементов структуры урожая и урожайности нута. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.853.494:632.768.12 
 

Е.И. Шершнева, О.И. Нехай, Е.В. Филиппова 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  

Могилёвская обл., Республика Беларусь 
 

ПРЕДПОСЕВНАЯ И ВЕГЕТАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ЯРОВОГО РАПСА  
ПРОТИВ КОМПЛЕКСА ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 

 
Установлены оптимальные варианты применения пестицидов от комплекса вредителей и 

болезней путем предпосевной и вегетационной обработок ярового рапса.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 853.494«324»:631 
 

Е.И. Шершнева, А.В. Шершнев  
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  

Могилёвская обл., Республика Беларусь 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДОВ В ПОСЕВАХ ЯРОВОГО РАПСА 
 

Применение инсектицидов в посевах ярового рапса позволяет снижать численность рапсо-
вого цветоеда, что приводит к повышению показателей структуры урожайности и обеспечи-
вает прибавку урожайности. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.251.26:541.43 
 

Е.В. Шишкина, Т.М. Столбова, О.В. Малыхина 
ГНУ «Западно-Сибирская овощная опытная станция»  

Всероссийского НИИ овощеводства РАСХН, г. Барнаул, РФ 
 

ВИДОВАЯ СПЕЦИФИКА НАКОПЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
В ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЛУКОВЫХ КУЛЬТУР 

 
Показано изменение биохимических показателей листьев видов многолетних луков. По 

трём видам представлены данные по различным срокам срезки. В результате исследований 
были выявлены значительные различия по содержанию витамина С в зеленых листьях различ-
ных видов луковых культур (33,6-79,0 мг %). Качество зеленых листьев у луков: батун, шнитт, 
многоярусный при весенней срезке было выше, чем при позднелетней: меньше сухого веще-
ства, больше витамина С. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.67:633/635(571.15). 
 

В.Д. Шнейдер 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ОРОШЕНИЕ — ОСНОВА  

ГАРАНТИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Приводятся данные исследований по установлению оптимальных поливных режимов для по-

лучения гарантированно высоких урожаев сельскохозяйственных культур на орошаемых землях 
края. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.874(571.51)  
 

А.А. Шпедт 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, РФ 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 

 
Применительно к земледельческой части Приенисейской Сибири показаны факторы огра-

ничивающие эффективность зеленых удобрений. Внедрение сидерации в производство огра-
ничивается климатическими условиями (короткий вегетационный период, малое количество 
осадков) и достаточно большими запасами растительного вещества в пахотных почвах  
региона.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 633.31/.39:631.527  
Е.Р. Шукис  

Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ),  
г. Барнаул, РФ, aniish@mail.ru 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

ПО КОРМОВЫМ КУЛЬТУРАМ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 
Обобщен многолетний опыт селекционной работы по кормовым культурам. Определены 

основные направления совершенствования их сортового состава. Рассмотрена возможность 
использования разнообразных фонов для повышения результативности отборов. Обсуждены 
организационно — технические мероприятия позволяющие увеличить объемы прорабатывае-
мого материала. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.657:631.526.32:551.5 
 

Е.Р. Шукис, С.К. Шукис 
Алтайский НИИ сельского хозяйства (ФГБНУ Алтайский НИИСХ),  

г. Барнаул, РФ, aniish@mail.ru 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ НУТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
И СОРТОВОГО СОСТАВА 

 
Проведена сравнительная оценка нута с другими зернобобовыми культурами по продук-

тивности. Установлено, что он не отличается стабильной урожайностью и в засушливый год 
может выглядеть лучше, чем в благоприятный. Его экологической нишей являются степные 
районы Алтайского края. К числу перспективных сортов местной селекции относится Кулун-
динский 5. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.46 
Г. Юлдашев, М. Исагалиев 

Ферганский государственный университет, Республика Узбекистан, murodjon1980@mail.ru 
 

КАТИОННАЯ ЕМКОСТЬ, ИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕРОЗЕМОВ 
 
Приведены данные, что обменные основания составляют основную массу обменных катио-

нов, тем самым составляют емкость катионного обмена орошаемых сероземов. Вхождение в 
ППК катионов наряду с другими причинами зависят и от внутренних факторов, то ест и от 
геохимических свойств поглощаемых катионов. Ионные потенциалы и энергетические констан-
та катионов имеют положительную корреляционную связь. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.4:631.8 
 

В.Н. Якименко, Г.А. Конарбаева 
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, г. Новосибирск, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ КАЛИЙНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ  

НА ПОТРЕБЛЕНИЕ КАРТОФЕЛЕМ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ И ГАЛОГЕНОВ 
 
В полевом стационарном опыте показано, что внесение возрастающих доз калийных удоб-

рений на фоне NP вызывало снижение в картофеле содержания азота и фосфора и увеличе-
ние калия. Использование калийных удобрений (KCl) приводило к уменьшению концентрации 
фтора в растительной продукции, при этом потребление растениями хлора и йода значитель-
но увеличивалось.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 633.1 631.8 
И.А. Исраилов, Б.М. Азизов 

Ташкентский государственный аграрный университет, Республика Узбекистан 
 

ДЕЙСТВИЕ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ЗЕРНА 
 

Во многих хозяйствах Республики последние годы урожайность зерна озимой пшеницы на 
сероземных почвах составило 50 ц/га и больше. Однако качество зерна остается низким, 
содержание белка в нем колеблется от 10-12% и количество сырой клейковины находится в 
пределах 19-25%, что значительно ниже от установленного стандарта. В опыте сравнительно 
высокие результаты по качеству зерна были получены при некорневом питании озимой пше-
ницы в период цветения мочевиной 15 % концентрации, при этом содержание белка в зерне 
составило 13.6 %, сырого протеина 31.7 %.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ 5. ПРОБЛЕМЫ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ, КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

И МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ 
 
 
УДК 528.8 

Т.В. Байкалова 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ, tan.space@mail.ru 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭОЛОВЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА 
 

Исследована возможность дешифрирования волнисто-грядового рельефа при обработке оптиче-
ских и радиолокационных изображений с привлечением результатов полевых исследований. При-
ведена методика обработки радиолокационных изображений, результаты которой позволяют по-
лучать информацию о свойствах, состоянии и распространении эоловых форм рельефа. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.11 «321»:631.559:631.86/.87(571.15) 

 
А.В. Тиньгаев, Л.А. Малютина 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ПТИЦЕФАБРИКИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Птичий помет является основным отходом производства птицеводческих предприятий. Дли-
тельное хранение помета приводит к негативному воздействию на окружающую среду. Для 
организации рационального природопользования, направленного на эффективное использова-
ние отходов производства птицефабрик, птичий помет можно использовать в качестве орга-
нического удобрения. Это позволит обогатить почву органическими веществами и элементами 
питания растений и эффективно решить проблему утилизации помета. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.6:631.4 

С.В. Макарычев, И.В. Шорина, И.В. Гефке, Л.В. Лебедева 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ПОЧВЕННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

И ОБЪЕМНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЧЕРНОЗЕМА 
 

Для определения доли влияния почвенно-физических факторов на теплоемкость чернозема с 
помощью информационно-логического анализа определялись такие показатели как плотность и 
влажность почвы, а также гидротермический коэффициент (ГТК) и содержание гумуса. Оказалось, 
что доля влияния плотности составила 41%, влажности и ГТК по 21%, а содержания гумуса 15%.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 630.221.3. 
Е.Г. Парамонов 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул, РФ, peg@iwep.ru 
 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ — ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
После принятия Лесного кодекса комплексное извлечение различных ресурсов из лесных эко-
систем заменилось на извлечении только древесины, лесопользование превратилось в древе-
синопользование. Снижение возраста главной рубки до 101 года по сосне привело к необос-
нованному росту площадей спелых и перестойных сосняков, увеличению размера расчетной 
лесосеки, что негативно сказывается на влиянии ленточных боров на окружающую среду. 
Ключевые слова: лесная экосистема, возраст рубки, расчетная лесосека, сырьевые ресурсы, 
средозащитные функции, лесопользование. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 535.15; 551.501 

И.Г. Абдуррахманова1, Е.Н. Алиева2, Дж.А. Агаев3 
1НИИ аэрокосмической информатики;  

2Национальное аэрокосмическое агентство;  
3Cameron Petroleum Equipment GroupInc.; г. Баку, Азербайджанскя Республика 

 
ВОПРОСЫ ОПТИМАЛЬНОГО УЧЕТА КОНТИНУАЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ  

ПРИ АТМОСФЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ МАЛЫХ ГАЗОВ 
 

Сформулирована математическая задача оптимизации исключения влияния аэрозольного кон-
тинуума на точность спектрометрических вычислений. Количественное частное решение сформу-
лированной задачи показало реальное существование оптимального режима реализации проце-
дуры исключения аэрозольного континуума при исследовании малых газов атмосферы.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК535;551.510 

Ф.Г. Агаев1, Н.Г. Джавадов2, Р.О. Гусейнова3 
1Институт космических исследований природных ресурсов;  

2ПО «Промавтоматика»;  
3Азербайджанский университет архитектуры  

и строительства, г. Баку, Азербайджанская Республика, agayevfg@rambler.ru 
 

ВОПРОСЫ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ  
В АТМОСФЕРЕ НАД МОРСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

 
Отмечено, что для достижения высокой эффективности сопоставления морских и спутнико-

вых аэрозольных измерений целесообразно организовать оптимальный режим функционирова-
ния спутникового измерителя. Проведенный теоретический анализ позволил сформулировать 
требования к точностным характеристикам портативных солнечных фотометров, используемых 
на борту экспедиционных судов, осуществляющих исследовательские рейсы по специально вы-
деленным маршрутам. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 528.8.04 

Ф.Г. Агаев1, Г.В. Алиева1, С.Р. Джафарова2, С.В. Аралис2 
1Институт космических исследований природных ресурсов;  

2НИИ аэрокосмической информатики; г. Баку, Азербайджанская Республика  
 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ШИРОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ  

В МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОМ ДИСТАНЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ 
 

Сформулирована и решена задача повышения точности мультиспектральных дистанционных 
измерений в широком спектральном диапазоне 400-700 нм, в котором имеется отрицатель-
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ное воздействие увлажнения или деувлажнения атмосферного аэрозоля в результате повы-
шения или уменьшения влажности воздуха.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 528.8; 629.78 

 
Ф.Г. Агаев1, Н.Г. Джавадов2, Р.В. Халафов3 

1нститут космических исследований природных ресурсов;  
2ПО «Промавтоматика»,  

3Национальное аэрокосмическое агентство;  
г. Баку, Азербайджанская Республика, agayevfg@rambler.ru 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  

ЦВЕТНОГО РАСТВОРЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ВОДНОЙ СРЕДЕ 
 

Показана возможность разработки производных алгоритмов вычисления коэффициентов 
поглощения цветного органического растворенного вещества в водной среде. При этом оп-
тимальным считается тот алгоритм, где используется максимально удаленные друг от друга 
длины волн. Показано, что предлагаемый алгоритм обеспечивает погрешность вычисления 
равную 3,8 %, что указывает на его практическую работоспособность. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.436 

 
Т.А. Архангельская, М.В. Величенко 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, РФ,  
arhangelskaia@gmail.com 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ ТИПИЧНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ 
 

Исследованы тепловые свойства целинного и пахотного черноземов типичных Курской об-
ласти. В результате механической обработки температуропроводность верхних горизонтов 
увеличивается по сравнению с целинной почвой, что объясняется большей плотностью пахот-
ной почвы и меньшим содержанием в ней органического вещества. Рост объемной теплоем-
кости при механической обработке связан с увеличением плотности. Увеличение температу-
ропроводности и теплоемкости с глубиной определяется в первую очередь увеличением 
плотности почвы.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 621.391; 543.062 

 
Х.Г. Асадов1, Н.А. Абдуллаев2, Ф.М. Велиев3 

1НИИ аэрокосмической информатики;  
2НИИ Министерства оборонной промышленности Азербайджана;  

3Национальное аэрокосмическое агентство; г. Баку, Азербайджанская Республика;  
asadzade@rambler.ru 

 
МЕТОД ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ  

В ЗАДАЧАХ ВАЛИДАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ БОРТОВЫХ И НАЗЕМНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Приведён краткий обзор состояния применения весовых функций при вычислении оценок 
для узловых точек эталонной сетки на базе данных случайно распределенных пунктов назем-
ных измерений. Сформулирована и решена задача формирования максимально возможных 
оценок для узловых точек эталонной сетки с применением логарифмической модификации 
функций Барнеса и Крессмана при нормировании этой оценки фиксированной интегральной 
величиной используемой весовой функции. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДK 658.382.3 
 

И. Ахмедов, А. Хожиев  
Ташкентский институт ирригации и мелиорации, Республика Узбекистан,  

ali_akbar@inbox.uz 
 

ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ  
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Приведены сведения о зависимости здоровья человека и эффективности его деятельности 

от состаяния земли. Указано наличие 55% потенциала для определённых территорий. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 575.1.25 

 
Э.Т. Ахмедов 

Ташкентский государственный аграрный университет, Республика Узбекистан, sta-
jer.tdau@mail.ru 

 
К БИОЭКОЛОГИИ ДЕНДРОФЛОРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ  

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ АН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

Приводятся данные о продолжительности жизни дендрофлоры Средней Азии. Отмечено, 
что в условиях Ботанического сада АН РУз продолжительность жизни интродуцированных 
растений связана с экологическим ареалом их распространения: обитатели верхнего пояса гор 
и высокогорий выпадают раньше, чем низкогорий и адыр. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.95 (571.15) 

 
Б.В. Беликов, Т.С. Беликова 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ, belikov@list.ru 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК  
ПРИ РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Высокие темпы развития в последние годы отрасли животноводства в Алтайском крае фор-

мируют ряд проблем, связанных с обеспечением экологической безопасности производства 
сельхозпродукции. Ежегодно в крае производится более 18 млн. т органических отходов. Од-
ним из способов решения проблемы утилизации отходов является внедрение биогазовой уста-
новки, эффект от которой складывается из сокращения затрат на производство теплоэнергии, 
производства биоудобрений и их реализации, освобождения отведенных под навозохранилище 
территорий и другие. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.432.2 

 
А.Г. Болотов, С.Н. Дубский, Е.Н. Кузнецов, А.Н. Шаталов, И.Н. Бутырин 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВОДНОГО РЕЖИМА ПОЧВ  
К КРАЕВЫМ УСЛОВИЯМ 

 
Изучено влияние изменения краевых условий на погрешность расчета влажности почвы в 

имитационной модели HYDRUS с целью оценки предъявляемой точности при определении этих 
характеристик. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 504.054 
З. Бурмаа, Ч. Лхагвасурэн 

Ховдский государственный университет, Монголия, Z_Buram@yahoo.com 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ БУЯНТ И ФАКТОРОВ ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

Представлены результаты исследования химического и бактериологического состава р. Бу-
янт в районе г. Ховда (Монголия). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 332.6:63(470.620) 

И.В. Гагай 
Кубанский государственный аграрный университет, РФ, ivgagay@yandex.ru 

 
МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ИХ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА 
 

Раскрыта сущность мониторинга земель организаций аграрного сектора Краснодарского 
края, выявлена тенденция распределения земель сельскохозяйственного назначения по зем-
лепользователям, а также раскрыта суть проведения работ по их кадастровой оценке. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 504:574 (470.56) 

 
В.В. Гречкина, Е.В. Балахонова, А.А. Симонайтес 

Оренбургский государственный аграрный университет, РФ 
 

СВИНЕЦ В ПОЧВАХ НА РАЗЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Приведены результаты изучения содержания свинца в почвах некоторых районах Орен-
бургской области. Показано, что фоновые территории имеют низкое содержание данного 
элемента. Загрязнение на данной территории носит локальный характер, присутствие в про-
мышленных зонах, вокруг городов, автодорог. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 332.3 

Л.В. Грушко  
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ В ГОРОДЕ 

 
Рассматриваются основные отличия характеристик городской территории от территории, 

предназначенной для сельскохозяйственного использования. Предложены показатели для бо-
лее полного определения ренты в городе. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 574:502.001.891.7 (571.15) 

Н.Ю. Давыдова 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА БАРНАУЛА,  

ВЫЯВЛЕННАЯ МЕТОДАМИ БИОИНДИКАЦИИ 
 

Целью исследования явилось изучение динамики загрязнения атмосферного воздуха города 
Барнаула методами биоиндикации с помощью березы повислой (Betulapendula), ели обыкно-
венной (Piceaabies) и методами лихеноиндикации по Ашихминой Т.Я., 2006. Стабильность 
развития березы повислой оценивали через анализ величины флуктуирующей асимметрии 
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листовой пластинки в 30 точках.Оценивали жизненное состояние (ОЖС)ели обыкновенной, 
определяли состояние хвои, учитывали биометрические показатели: длину побегов первого 
порядка и количество хвоинок на 10 см побега первого порядка в 12 точках. Определяли ви-
довой состав лишайников в 30 точках города Барнаула. Показано, что методы биоиндикации 
весьма объективно отражают состояние атмосферы города Барнаула и могут быть использо-
ваны при дальнейшей работе. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.4.  

Г.Т. Джалилова 
Ташкентский институт ирригации и мелиорации, Республика Узбекистан, gulno-

ra_jalilova@rambler.ru 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ВЫСОТНЫХ ЗОН ЛАНДШАФТА  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Предоставлен материал о подробном изучении рельефа местности бассейна Сукоксай с 

использованием и обработки программ ГИС и спутниковых снимков QUICKBIRD.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 330.15 

Н.С. Елисеева, А.В. Банкрутенко 
Тарский филиал, Омский государственный аграрный университет  

им. П.А. Столыпина, РФ, skatova-ns@mail.ru 
 

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТИПЫ ЛАНДШАФТОВ ТАРСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Рассмотрены основные охранные природные территории и объекты Тарского района Ом-
ской области, режимы их использования. Выделены земельные участки с природными комплек-
сами и объектами, имеющие особое экологическое, научное, эстетическое, рекреационное 
назначение которые в дальнейшем могут стать заповедниками или национальными парками. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 528.087:332.33 

Е.Г. Ещенко, С.И. Ещенко 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ 

 
Для рационального использования земельных ресурсов и осуществления природоохранных 

мероприятий необходимо иметь достоверную информацию. Государственный мониторинг 
земель представляет собой многофункциональную систему наблюдения, осуществляемого 
посредством сбора, хранения и обработки информации об окружающей среде в части со-
стояния земель. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 332.54:338.242 

Т.Н. Жигулина, В.А. Мерецкий 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  

В СИСТЕМЕ ПРОЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Рассматриваются вопросы организации землеустроительного производственного процесса 
в системе проект-менеджмента. Внедрение такой системы в деятельность современных зем-
леустроительных фирм позволяет достигать определенных в проекте результатов по составу 
и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 332.54:338.242 
 

Т.Н. Жигулина, В.А. Мерецкий 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Раскрываются главные процессы управления применительно к конкретной проектной орга-

низации по оказанию землеустроительных услуг; проекту, как основному процессу подготов-
ки землеустроительной документации; органам государственной власти, определяющим пра-
вовые и нормативно-технические рамки функционирования российской системы землеустрой-
ства и кадастра. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.6: 004.921(571.15) 

 
В.И. Заносова, Д.М. Гребенкина, С.Ю. Коломоец 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ, valzan@bk.ru 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-АНАЛИЗА  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ СТАРООРОШАЕМЫХЗЕМЕЛЬ 

 
Рассматриваются вопросы создания технологии локального мониторинга при решении задач 

рационального природопользования на основе геоинформационных технологий с использова-
нием наземных и спутниковых данных. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.2:502.5(571.54) 

 
Э.Г. Имескенова, Т.Б. Вамбуева, О.Б. Санжеева  

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия  
им. В.Р. Филиппова, РФ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕСТВЕННЫХ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ 

 
Основа рационального использования естественных сенокосов и пастбищ заключается в 

знании закономерностей формирования и развития травостоя, продуктивности, увлажнения, а 
также хозяйственных требований к нему. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.452.434.5 

 
Л.И. Инишева, Г.В. Ларина 

Томский государственный педагогический университет,  
Горно-Алтайский государственный университет, РФ, agroecol@yandex.ru 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛОТ ГОРНОГО АЛТАЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Приведена характеристика торфяных ресурсов республики Алтай. Показаны направления 
дальнейшего их исследования: организация болотных стационаров, мониторинг режимов бо-
лот. Определены направления рационального использования горныхболот.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 528.061 
К.Х. Исмаилов1, Р.А. Эминов2, Н.Г. Джавадов3, Н.Г. Гафаров4 

1Национальная академия авиации;  
2Азербайджанская государственная нефтяная академия; 3ПО «Промавтоматика»;  

4Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики, г. Баку,  
Азербайджанская Республика, ismailovkh@rambler.ru 

 
ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ДОЖДЯ  

НА ТРОПОСФЕРНУЮ ЗАДЕРЖКУ СИГНАЛОВ GPS НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

На основе анализа фактического материала показано, что задержка сигналов GPS спутни-
ков из-за влияния гидрометеоров составить 5-8 % от «влажной» задержки. Оптимизирован 
процесс дистрометрических измерений частотности появления дождевых капель различных 
размеров. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.4 

Д.А. Кадирова1, Г.Т. Джалилова2 

1Ташкентский государственный аграрный университет,  
2Ташкентский институт ирригации и мелиорации, Республика Узбекистан 

 
ПРИРОДА ПОЧВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ИЛИ ПОДТИПА ПОЧВ  

(НА ПРИМЕРЕ ПОЧВ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ОТРОГОВ ТУРКЕСТАНСКОГО ХРЕБТА) 
 

Представлена краткая характеристика основных условий почвообразования в сероземном 
поясе исследуемого объекта. Показаны общие черты и значительные различия, в соответст-
вии с которыми выделяются отдельные части этого пояса с определенными подтипами серо-
земов. Каждая почвенная разность несет в себе о генетической принадлежности конкретной 
почвы, ее использовании, степени эродированности, механическом составе, что придает при-
кладную направленность. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 634.9 

А. Кайимов, Г. Махмудова, М. Хакимова 
Ташкентский государственный аграрный университет,  

Республика Узбекистан, gogosha-08@mail.ru 
 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ РОДА ЛИПА (TILIA L.) И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
 

Большую потребность в декоративных и долговечных древесных породах испытывает Узбе-
кистан. Одна из самых ценных в озеленении и заслуженно любимых пород для Ташкента яв-
ляется Липа мелколистная (Т. cordata). Род Tilia, имеет множество видов, которыми распола-
гает Ботанический сад АН РУз. Есть все основания полагать, что липа найдет себесоответст-
вующее место в озеленения Ташкента, а также в развитии пчеловодства в оазисной части Уз-
бекистана и особенно в горных долинах. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 630х182+502.6 

А. Кайимов, Н. Тухтамуродова 
Ташкентский государственный аграрный университет,  

Республика Узбекистан, a.kayimov@mail.ru 
 

БОРЬБА С ДЕГРАДАЦИЕЙ И ОПУСТЫНИВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ МЕТОДОМ ЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ 
 

Накопление пустынных территорий изучается как процесс постепенного формирования но-
вого биокомплекса лесной сцены. Лесные плантации изменяют природу пустыни с целью вы-
сокого сельскохозяйственного производства. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 634.9 
М.М. Каландаров, Г.М. Салохиддинов 

Ташкентский государственный аграрный университет,  
Республика Узбекистан, stajer.tdau@mail.ru 

 
ИСКУССТВЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ВИДОВ АРЧИ НА СКЛОНАХ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА 

 
Описывается опыт искусственного выращивания видов арчи на горных склонах Яккабагского 

лесхоза. Приводится краткая характеристика арчевых насаждений и не покрытых лесом пло-
щадей данного района. Описывается также агротехника ее выращивания на постоянной лесо-
культурной площади, характеризуется состояние лесных культур арчи, приводится данные о 
росте в культурах. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 630*231 (571.15) 

Т.А. Карасева, А.В. Костенкова 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ, agaukafles@mail.ru 

 
РОСТ И РАЗВИТИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ  

В РАННЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ В ЛЕСНОМ ФОНДЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
КАК ПЕРСПЕКТИВА БУДУЩИХ ЛЕСОВ 

 
На территории Петровского лесничества на арендованных лесных землях лесного фонда 

проводились опытные работы по изучению роста и развития двулетних лесных культур лист-
венницы сибирской. По уходу за культурами не соблюдались агротехнические и лесохозяйст-
венные мероприятия, что привело к гибели саженцев от заболевания шютте лиственничного и 
от вредителей, приживаемость культур составила 18,02%, культуры подлежат списанию, а 
лесокультурная площадь — лесовосстановлению.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 28.680 

Д.П. Кирьянов, Н.А. Кириллов 
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, РФ 

 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕРВЕЙ В ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА,  

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Получены результаты об эффективности червей «Старатель» при переработке органиче-
ских отходов сельского хозяйства и промышленностивбиогумус. При этом установлена спо-
собность червей легко переключаться с одного типа корма на другой: с разных пищевых суб-
стратов — навозу, кухонным отходам, осадкам сточных вод, прошлогоднюю листву, бумагу а 
также высокая жизнеспособность и производительность при высокой плотности заселения на 
единицу объема субстрата. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.423.2:556.131.18(477.63) 

 
В.В. Коваленко, В.И. Доценко, Т.В. Демченко 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, Украина 
 

РАСЧЕТ РЕЖИМА ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫХИНФОРМАЦИОННЫХМЕТЕОРЕСУРСОВ 

 
Представлено развитие известного агрогидрометеорологического метода расчёта влагоза-

пасов под посевами сельскохозяйственных культур с использованием информационного пор-
тала «расписание погоды» www.rp5.ru для создания геоинформационной системы режима 
почвенной влаги. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.4:631.95 
В.Н. Колупаева, В.С. Горбатов  

ФГБНУ Всероссийский НИИ фитопатологии, Московская обл., РФ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПЕСТИЦИДОВ В ПОЧВЕ  
С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ PEARL ПРИ ИХ РЕГИСТРАЦИИ 

 
Изучено разложение 8 пестицидов в 3-х зонах РФ. Проведено сравнение эксперименталь-

ных концентраций этих пестицидов на 56 сутки после обработки и результатов прогноза с по-
мощью имитационной модели PEARL. В половине из 24 вариантов получен удовлетворитель-
ный прогноз, в то время как в остальных случаях наблюдалось значительное превышение про-
гнозируемых остаточных количеств пестицидов над определенными в опыте. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 612.014.482+614.876(571.15) 

 
И.Б. Колядо1, С.В. Плугин1, В.Н. Горбачев1, И.В. Бахарева2 

1КГБУ НИИ региональных медико-экологических проблем, irmep@yandex.ru 
2Главное управление Алтайского края по здравоохранению  

и фармацевтической деятельности, г. Барнаул, РФ, irmep@yandex.ru 
 

РАДИАЦИОННО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ, ОБУСЛОВЛЕН-
НАЯ ЯДЕРНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ 

 
Указаны особенности формирования радиационно-эпидемиологической ситуации на терри-

тории Алтайского края после проведения ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 
Обоснованы принципы формирования радиационно-эпидемиологического регистра населения 
Алтайского края, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.445.4:631.43:430*228:630*271(571.15) 

 
Л.В. Лебедева 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ЧЕРНОЗЕМА  
ПОД ДРЕВЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ В УСЛОВИЯХ ДЕНДРАРИЯ  

(НИИСС ИМЕНИ М.А. ЛИСАВЕНКО) 
 

В условиях г. Барнаула природоохранным компонентом является дендрарий НИИСС  
им. М. А. Лисавенко, в котором произрастают дуб, береза, ель и т. д. Нами были изучены 
гидротермические режимы почвы под этими породами. В еловых насаждениях суточные тем-
пературы почвы летом были минимальны, а содержание влаги значительным. В дубовой роще 
температуры оказались гораздо выше, что привело к иссушению почвенного профиля, что 
указывает на необходимость вегетационных поливов.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 044:528.033.13:63 

Е.А. Лесных, А.М. Дьяков  
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Использование ГИС-технологий в сельском хозяйстве одно из перспективных направлений 
развития этой отрасли, позволяющее повысить экономическую эффективность и эффектив-
ность управления. ГИС-технологии позволяют увеличивать производство сельскохозяйственной 
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продукции, оптимизировать её транспортировку и сбыт. Перспективным направлением ис-
пользования ГИС-технологии является точное земледелие, позволяющее не только повысить 
экономическую эффективность, но и снизить энерго- и ресурсозатраты, повысить плодородие 
и минимизировать ущерб.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 502.3:504 

Т.В. Лобанова, И.Ю. Шевченко, Е.И. Жуков, А.С. Пажитнева 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ, alfarr64@mail.ru 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Целью представляемой работы являлось изучение радиационной обстановки Алтайского 

края за период с 2001 по 2013 года с использованием современных информационных техно-
логий. Для этого были изучены основные источники ионизирующего излучения (ИИИ). Про-
анализировано изменение структуры коллективных годовых доз облучения населения Алтай-
ского края, которая складывается из трех основных источников ИИИ: природные, медицин-
ские и техногенные. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 634.0:591.533:581.55 (571.15) 

А.А. Малиновских 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
СТАДИИ ЗАРАСТАНИЯ ГАРЕЙ В РАВНИННЫХ СОСНОВЫХ ЛЕСАХ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Изложены материалы исследований вторичной пирогенной сукцессии в сосновых лесах юга 

Западной Сибири через 14 лет после крупных пожаров 1997 года. Установлено, что диагно-
стировать стадии зарастания гарей можно используя количественные и качественные показа-
тели растительного покрова. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК-630.004.67(571.15) 

А.А. Малиновских, В.В. Грищук 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ОЦЕНКА ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

ПОД ПОЛОГОМ ЛЕСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА  
И ТИПА ЛЕСА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЛЕНТОЧНЫХ БОРОВ 

 
Выполнена оценка естественного возобновления сосны обыкновенной в свежем и травяном 

бору в насаждениях разного возраста в северо-восточной части ленточных боров. Установле-
но, что количество подроста сосны достаточно для успешного возобновления леса. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 332.3 

В.А. Мерецкий, Т.Н. Жигулина 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ТИПИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

ПО ПРИРОДНО-СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
(НА ПРИМЕРЕ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

 
Разработаны методические подходы к формированию оценочных единиц при оценке земель 

сельскохозяйственного назначения. Одним из вариантов формирования оценочных единиц яв-
ляются типы земель, выделенные по природно-производственным показателям земель. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.4:551.3 
 

Г.С. Мирхайдарова, Х.М. Махсудов, О.Э. Хакбердиев, Ф.К. Бекмурадова 
Ташкентский государственный аграрный университет, 

Республика Узбекистан 
 

ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИИ НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ  
И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭТИХ СВОЙСТВ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Приведены результаты исследований по изменению физических свойств тёмных серозёмов 
распространенных западных отрогов Чаткальского хребта под влиянием эрозии. Также, обос-
нованы изменение их в зависимости от террасирования склонов и посадки плодовых деревьев, 
показаны возможности, что в большом содержании гумуса её структурное состояние улуч-
шается, при наличии водопрочных агрегатов почва устойчива к побочному действию механи-
ческих процессов. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 528.88.31.42 

 
Х. Намозов, А. Корахонов, Н. Рустамов, Б. Холбоев, О. Амонов, С. Асатова 

Ташкентский государственный аграрный университет,  
Республика Узбекистан, namozov1965@mail.ru 

 
ДЕШИФРОВОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОЧВ ПАМИРО-АЛАЯ И ТУРАНА  

ПО КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ 
 

Представлен современный обзор и обоснование картографирования почв на основе ис-
пользования космофотоснимков. Своеобразие и самобытность почв Туранской низменности и 
окружающих горных сооружений Памиро-Алая, Тянь-Шаня позволяют достоверно и объек-
тивно дешифрировать их на черно-белых, спектрозональных и цветных космических снимках, 
а также оконтурить их ареалы на крупномасштабных, среднемасштабных, мелкомасштабных 
и обзорных почвенных картах. Дана детальная генетическая характеристика типам, подтипам, 
родам, видам почв, а также подробно описаны засоленные и эродированные почвы, встре-
чающиеся в пустынной, предгорной, горной и высокогорной частях хребтов. Наиболее под-
робно рассмотрены генетические отличительные особенности пустынных песчаных, серо-
бурых, такырных, сероземных, коричневых, лугово-степных, степных и других почв, на осно-
ве таких дешифровочных признаков как цвет, структура, текстура, связанные с факторами 
почвообразования (рельеф, растительность, хозяйственная деятельность человека и др.), по-
зволяющие точно изображать почвенные выделы. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 556.537 

 
С.А. Павлов, Т.Н. Ткаченко 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

ТИПЫ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В РАВНИННЫХ РЕКАХ И УСЛОВИЯ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Рассматриваются основные типы русловых процессов в равнинных реках на основе выде-
ленных руслоформирующих факторов, а также причинно- следственные связи, объясняющие 
направления перестройки русла. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 626.87: 638. 1(571.1) 
Д.М. Панков 

Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина,  
г. Бийск, Алтайский край, РФ, d_pklen@mail.ru 

 
НЕУДОБНЫЕ ЗЕМЛИ КАК ТЕРРИТОРИИ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
И ВЕДЕНИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 
Обоснована возможность расширения медоносной растительности за счёт использования 

неудобных пойменных и болотных земель в условиях лесостепи Алтайского края путём соз-
дания на них искусственных субстратов с посадкой черенков и саженцев ивы и посева бобо-
вых трав. Разработка способов, направленных на интенсификацию пчелоопыления, позволяет 
увеличить продуктивность работы семей медоносных пчёл. В этом первостепенное значение 
следует уделить вопросам разведения пчелосемей. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.445.24.004.12:630*421(571.15) 

В.Ю. Патрушев, С.И. Завалишин 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИИ  

И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ ВЕТРОВАЛОВ  
В ЛЕНТОЧНЫХ БОРАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Ветровал вызывает глубокие трансформации почвенного материала, происходит изменение 

морфологии и строения почвенного профиля, физико-химических свойств. Отмечается полное 
отсутствие горизонтов А0 и А1, частично нарушается и горизонт А2. Изменения реакции поч-
венного раствора, состава ППК и содержания гумуса связаны с активизацией почвообразова-
тельных процессов в элювиально-иллювиальных горизонтах, выходящих на поверхность в ре-
зультате ветровала. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 614.876(571.15) 

С.В. Плугин, В.Н. Горбачев 
КГБУ НИИ региональных медико-экологических проблем, г. Барнаул, РФ 

 
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

В ЗОНЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

На территории Алтайского края расположены 4 района падения отделяющихся частей ракет-
носителей, запускаемых с космодрома Байконур. Дана оценка экологической ситуации в зоне 
ракетно-космической деятельности. Здоровье населения является важнейшим индикатором ан-
тропогенного воздействия. Приоритетной задачей региональной экологии и медицины признана 
оценка состояния здоровья населения, проживающего в зоне ракетно-космической деятельности. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.4+631.46 

М.Э. Саидова, Х.Я. Эргашева, Г.С. Садикова 
Ташкентский государственный аграрный университет, 

Узбекский государственный университет мировых языков,  
Республика Узбекистан 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕГРАДАЦИИ НА АКТИВНОСТЬ ОКСИДОРЕДУКТАЗ  

В ПУСТЫННЫХ ПОЧВАХ  
 

Представлен материал об изменении активности фенолоксидаз под влиянием процессов 
деградации. Выявлено, что засоление, оказывая негативное воздействие на биогенность поч-
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вы, является причиной слабой ферментативной активности исследуемых почв. По мере усиле-
ния степени засоления подавляется интенсивность действия ферментов. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 628.144 

А.Т. Салохиддинов, А.Г. Савицкий, О.А. Аширова 
Ташкентский институт ирригации и мелиорации, Республика Узбекистан,  

olgaalexandrovnaa@yandex.ru 
 

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ КОНСЕРВАТИВНОЙ ПРИМЕСИ 

 
Приведены результаты исследований по разработке нового метода, с возможностями оптими-

зации по расчету водопроводной сети с использованием теории графов и оптимизационной систе-
мы GAMS. Упомянутый метод расчета позволяет наряду с облегчением расчета вновь проекти-
руемых водопроводных сетей, рассчитать оптимальные реконструкции водопроводных сетей при их 
развитии с подключением новых участков к уже существующим сетям.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 634.9 

Г.М. Салохиддинов, М.Х. Хомидов 
Ташкентский государственный аграрный университет,  

Республика Узбекистан, stajer.tdau@mail.ru 
 

СОДЕРЖАНИЕ РУТИНА В ПЛОДОЭЛЕМЕНТАХ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ 
 

Приведены результаты биохимических анализов содержания элемента рутина в бутонах, 
цветоножках, цветках, у околоплодника, в семенах и древесине софоры японской. Софора 
японская хорошо акклиматизировалась в условиях Узбекистана, хорошо зарекомендовала се-
бя в городских насаждениях как засухоустойчивое, пылеудерживающее и газоустойчивое 
древесное растение. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 581.143.6 

К.С. Сафаров, Е.В. Никитина, Н.К. Сафарова,  
Д.А. Абдуллаева, Г.Б. Насырова  

Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз,  
Институт биоорганической химии АН РУз, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ  

И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ДЕКОРАТИВНЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ IN VITRO 
 

Приведены результаты опытов по введению некоторых редких растений флоры Узбекиста-
на в культуру in vitro. Подобраны типы эксплантов и способы их стерилизации, оптимальные 
питательные среды и условия культивирования. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 504.064.4 

А.В. Скрипник, О.Г. Зубова 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ МОНИТОРИНГЕ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 

Приводится методика проведения мониторинга мест складирования различных видов отхо-
дов на основе использования современных геоинформационных технологий. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.11 
Е.М. Соврикова, М.Н. Кострицина 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ, sovrikova_katya@mail.ru 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ  
САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ В Г. БАРНАУЛЕ 

 
Кадастровая стоимость такого вида использования как земли садоводств, является не акту-

альной на сегодняшний день. Однако их привлекательность, касаемо проживания и постройки 
жилых домов делает их дороже на рынке недвижимости. В связи с этим необходимо пере-
оценить данные земли по другим факторам, применяемым для земель индивидуального жи-
лищного строительства. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 634.0.114 

О.А. Сорокина 
Красноярский государственный аграрный университет, РФ 

 
ВКЛАД ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

В РАЗЛИЧИЯ СВОЙСТВ ПОСТАГРОГЕННЫХ СЕРЫХ ПОЧВ ЗАЛЕЖЕЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 
 

Более существенное влияние на различия свойств постагрогенных серых почв залежей Крас-
ноярской и Ачинско-Боготольской лесостепи оказывает специфика физико-географических ус-
ловий природных округов, а не воздействие восстанавливающегося леса ("тип1"). При резкой 
смене экологических факторов ("тип 2" - повторная распашка залежи, использование залежи 
под сенокошение) их вклад в различия биогенных показателей плодородия значительно увеличи-
вается по сравнению с влиянием природных особенностей региона. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 576.807; 535.247 

 
Т.И. Сулейманов1, Н.Г. Джавадов2, К.Дж. Алиева3 

1Национальное аэрокосмическое агентство; 2ПО «Промавтоматика»;  
3Азербайджанский технический университет, г. Баку,  

Азербайджанская Республика; suleymanovti@rambler.ru 
 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ  
СИСТЕМ МНОГОКАНАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

НЕГОМОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Изложены результаты исследования влияния неопределенности эмиссионной характеристики 
галогенных кварцевых излучателей с вольфрамовыми нитями на информативность систем дис-
танционного контроля и зондирования. Учет специфической нестабильности эмиссивности 
вольфрамовой нити накаливания позволил вычислить предельную относительную информацион-
ную характеристику активного многоволнового фотометрического контроля составных неодно-
родных мозаичных объектов. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 574:543 

Т.И. Сулейманов1, А.Ф. Ахмедов2, И.Г. Чобанзаде3 
1Национальное аэрокосмическое агентство; 2НИИ аэрокосмической информатики;  

3Cameron Petroleum Equipment Group, Inc.; г. Баку,  
Азербайджанская Республика; suleymanovti@rambler.ru 

 
ДВУХСПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД РАЗЛИЧЕНИЯ ТИПА ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МОРЯ 

 
Отмечается, что основным фактором, влияющим на достоверность определения типа неф-

ти по виду флуоресцентного спектра является «желтое» вещество, существующее в воде. 
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Разработан новый метод, позволяющий методом спектрального анализа различить нефть от 
желтого вещества на поверхности воды. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 528:630 

Т.И. Сулейманов1, К.Х. Исмаилов2, З.Г. Сафаралиев1 
1Национальное аэрокосмическое агентство; 2Национальная академия авиации,  

г. Баку, Азербайджанская Республика; suleymanovti@rambler.ru 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ РОСТА  
НОВОПОСАЖЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПЛАНТАЦИЙ 

 
Показано, что известная модель Гутмана выражающая математическую зависимость NDVI  

от LAI  для различных типов растительности, обладающая одним показательным параметрам, 
зависящим как от типа, так и фракционности вегетации может быть дополнена мультиплика-
тивным параметром, функционально зависящим от значений NDVI , определяемых заданными 
кратно различными величинами LAI . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.4 

О.Г. Султашова 
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, г. Нукус,  

Республика Каракалпакстан, Республика Узбекистан, oralxan@rambler.ru 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЧВЕННО-ТЕРМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПОЧВ  
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ УЗБЕКИСТАНА 

 
Приведены особенности почвенно-термических ресурсов почв северной части Узбекистана. 

На территории Узбекистана выделяются три основных природно-климатические зоны.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.2:631.81:712 

 
В.Ю. Татарникова, Е.Н. Заболотская, О.В. Парханеева, Т.Э. Доржиева 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия  
им. В.Р. Филиппова, РФ, poy@inbox.ru 

 
ВЛИЯНИЕ ЭМ-ПРЕПАРАТА НА ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОФОРМЛЕНИИ АЛЬПИЙСКОЙ ГОРКИ 

 
Рассматривается влияние ЭМ-препарата на получении рассады цветочной культуры - алли-

сум используемый в оформлении альпийской горки. Доказано непосредственное контактиро-
вание семян с препаратом больших концентраций, что ингибирует прорастание и органогенез 
цветочных культур, поэтому необходима строгая дозировка этого препарата при предпосев-
ной обработке семян. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.436.3 

Л.В. Терновая 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО  

В УСЛОВИЯХ ОБЬ-ЧУМЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 
 

Формирование теплофизических характеристик в почвенном профиле чернозема выщело-
ченного в условиях Обь-Чумышского междуречья имеет свои особенности и зависит от ряда 
факторов. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 332.3:574 (571.45) 
Е.С. Ткачук  

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА ЗЕМЕЛЬ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПРИРОДНЫМ ЗОНАМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Организация рационального и эффективного землепользования невозможна без исследо-

вания и анализа текущих состояния ландшафта территории, на которой ведется сельскохозяй-
ственное производство. Рассмотрено экологическое состояние исследуемых хозяйств, распо-
ложенных в Алтайском крае, а также приведены рекомендации по улучшению экологических 
показателей территории. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК582.772.2:631.529/575.172 

Х.Е. Турсунбоев, И.М. Арепбаев 
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, г. Нукус,  

Республика Каракалпакстан, Республика Узбекистан 
 

ГЕОГРАФИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПРИРОДНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ РОДА ACER L. 

 
Приведены география и характеристика природных местообитаний интродуцированных ви-

дов рода Acer L. Показаны краткие почвенно-климатические характеристики местообитания 
видов клена.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.4.004.12(571.12/17) 

Ж.Г. Хлуденцов 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ 

 
СВОЙСТВА ПОЧВ ЮЖНО-ВОЫИНТОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

СЕВЕРО-ТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ 
 

На нефтяных месторождениях при добыче нефтепродуктов и аварийных разливах нефти 
происходит угнетение растительности и почвенной биоты. В связи с этим изучены морфологи-
ческие и физико-химические свойства почв Южно-Воыинтойского месторождения.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 615.322 

М.М. Чемерис, Н.А. Кусакина 
Новосибирский государственный аграрный университет, РФ 

 
БЕЗОТХОДНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Предлагаемые безотходные методы позволяют перерабатывать растительное сырьё, со-

держащее крахмал: пшеницу, рожь, овёс, горох, ячмень, кукурузу, фасоль, бобы, карто-
фель, крахмалосодержащие отходы других пищевых производств. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.095 

М.М. Чемерис, Н.А. Кусакина 
Новосибирский государственный аграрный университет, РФ 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ РАПСА ЯРОВОГО 
 

Проведённые исследования по экологической эффективности действия осадков сточных при 
возделывании рапса ярового показали целесообразность применения осадков городских сточ-
ных вод совместно с микробиологическим препаратом БакСиб. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 627.81 
А.А. Четошников, А.В. Шишкин, С.А. Четошников* 

Алтайский государственный аграрный университет, 
*Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет, РФ 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОПУСКА ВЫСОКИХ ПОЛОВОДИЙ  

И ПАВОДКОВ ЧЕРЕЗ КАСКАД ГИДРОУЗЛОВ  
С НЕДОСТАТОЧНОЙ ВОДОПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 

 
Предложена математическая модель пропуска высоких вод через каскад озер-

водохранилищ Песчаное и Хорошее на р. Бурла с недостаточной пропускной способностью 
водосбросных сооружений гидроузлов. Разработка режимов работы каскада гидроузлов в 
период пропуска половодий и паводков для различной расчетной обеспеченности выполнена с 
использованием программного комплекса «ГИДРО». 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 628.16 

И.Г. Чигаев, Л.Ф. Комарова 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ОСАЖДЕННЫХ МЕМБРАН  

ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
Показана актуальность проблемы повышенного содержания железа в подземных водах. 

Приведены результаты исследований новых осажденных мембран на основе минеральных 
компонентов, показана перспективность их применения. Предложена принципиальная техноло-
гическая схема обезжелезивания подземных вод мембранным методом. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 581.9(575.172) 

С.Г. Шеримбетов 
Институт биоорганической химии АН РУз, г. Ташкент,  

Республика Узбекистан 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ПУСТЫНЬ ВЫСОХШЕГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ 
 

Сегодня в Приаралье возник сложнейший комплекс не только экологических, но и социально-
экономических и демографических проблем, имеющих планетарные последствия, в чем убедился 
Генеральный секретарь ООН господин Пан Ги Мун при посещении Арала в 2011 году. В связи с 
продолжающимся высыханием Арала и происходящей гуманитарной катастрофой вокруг него 
важнейшая задача сегодня - сохранить природный биологический фонд Приаралья, сократить гу-
бительное воздействие Аральского кризиса на окружающую среду. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 630*17:582.632.2:630*231(571.151) 

 
Е.С. Ширяева 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ 
 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ  
ПОД ПОЛОГОМ ИСКУССТВЕННЫХ ДУБОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО СРЕДНЕГОРЬЯ 
 

Приведены данные по учету естественного возобновления дуба черешчатого в условиях 
Алтайского Среднегорья под пологом материнских деревьев по высотным группам и возрас-
ту при различной степени сомкнутости древостоя. Дубовый полог образует достаточное ко-
личество подроста разных групп возраста для развития и роста, которого требуется ряд ле-
сохозяйственных мероприятий. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 528:631.4 
Р.А. Эминов1, Н.Г. Гафаров2, С.М. Баширова3 

1Азербайджанская государственная нефтяная академия;  
2Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики;  

3НИИ аэрокосмической информатики, г. Баку,  
Азербайджанская Республика; eminovramiz@mail.ru 

 
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТИЧЕСКОЙ ПОСТОЯННОЙ ПОЧВЫ  

С ПОМОЩЬЮ ОТРАЖЕННЫХ GPS-СИГНАЛОВ, 
ОСЛАБЛЕННЫХ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ РАСТИТЕЛЬНУЮ СРЕДУ  

 
Критически проанализирован известный метод определения диэлектрической постоянной 

поверхности с использованием отраженных GPS сигналов, исходно ослабленных при прохож-
дении через растительную среду. Предложен метод синтезированной функции, позволяющий 
для каждого конкретного вида растительности используя свойство корреляции водных содер-
жаний почвы и растительности определить на основе вычисленной величины коэффициента 
потери GPS сигналов диэлектрическую постоянную поверхности отражения. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 630*1:470.57 

Д.В. Юнусов, А.Ш. Тимерьянов 
Башкирский государственный аграрный университет, РФ 

 
ИЗУЧЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСОВ  

НА УФИМСКОМ ПЛАТО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Проведена ландшафтно-рекреационная оценка территории двух лесных участков на Уфим-
ском плато. Дана санитарно-гигиеническая оценка, оценка биологической устойчивости наса-
ждений, оценка дигрессии лесной среды. Рекомендуется мероприятия по повышению рек-
реационного потенциала. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEMINAR — ROUND TABLE 4. ADVANCED TECHNOLOGIES  

IN AGRONOMY AND TECHNIQUES OF SOIL FERTILITY CONTROL 
 
 
 

УДК 633.1 631.8 
B.M. Azizov, I.A. Israilov, А.А. Кurbanov, B.A. Israilov 

Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan 
 

EFFECT OF LATE APPLYING NITROGEN FERTILIZER ON THE YIELD AND QUALITY  
OF WINTER WHEAT GRAIN 

 
The main reason of decreasing of protein and gluten grain is decreasing assimilating of nitrogen 

to soil by increasing harvest of winter wheat variety. About 20-30% of nitrogen from general 
demand of winter wheat is in the period of forming and gaining grain. But shortage of nitrogen in 
soil is often observed particularly during forming the high harvest of grain which leads to decreasing 
technical quality of grain. At application of 20% of nitrogen fertilizers in comparatively late period, 
i.e during the heading phase the grain yield is increasing for 7-12 centers per hectare, the protein 
content in grain - for 1.1-2.1%, gluten - for 2.1-3.3%. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.879.2:633.15:631.559 
O.I. Antonova, M.A. Krutko 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

COMPARATIVE EFFICIENCY OF NATURAL AND CAVITATED WASTEWATER FOR MAIZE  
IN TEMPERATE ARID FOREST-OUTLIER STEPPE 

 
Summarizing the results for 2 years it may be noted that cavitating drains at a lower dose of 30 

m3 / ha, compared with natural produces a higher yield of green mass in 2013 - 54.7 t / ha, and 
in 2014 - 69.71 t / ha, not inferior in terms of quality - 60 m3 / ha of natural drains. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

УДК 632.937.15:633.11:632.4 
L.A. Asinskaya 

Primorskaya State Agricultural Academy, Russian Federation 
 

EFFECT OF TREATMENT BY “VOSTOK EM-1” PRODUCT ON GROWTH,  
DEVELOPMENT AND YIELD OF CARROT IN THE WEST REGION OF THE PRIMORSKIY KRAI 

 
The results of studies on the determination of the effect of treatment by "Vostok EM-1" on 

growth, development and yield of carrot in the Western zone of the Primorskiy Region are 
discussed. It is found that the biological product “Vostok EM-1” affects the growth and 
development of root crops carrot, speeds up the passage of all the vegetative phases, as well as 
significantly increases productivity. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.4 
Z.Sh. Askarova, D.S. Khalikova, Zh.A. Abdinazarov, M.I. Masaliyev 

Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan 
 

THE INFLUENCE OF VARYING DEGREES OF DECOMPOSITION  
OF MANURE ON THE ACCUMULATION OF DRY WEIGHT COTTON 

 
The most important role in improving the yield of cotton played nitrogen and phosphate 

fertilizers is discussed. The aim of this work was to study the accumulation of dry weight cotton 
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with manure varying degrees of decomposition. The results of vegetation, lysimetric and field 
experiments show that the application of mineral fertilizers with fresh manure and semi-decomposed 
manure in the accumulation of dry mass no significant difference was observed. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.468.514.239 
 

N.A. Askarkhodzhayev, L.A. Gafurova, A.N. Askarkhodzhayeva 
Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan, Republic of Uzbekistan  

 
VERMICULTURE AS AN EFFECTIVE MEANS OF IMPROVING SOIL FERTILITY 

 
The experimental data to improve soil fertility by resource-recycling of solid waste, through 

modern biotechnological methods - the cultivation of earth worms of local populations are 
discussed in the report. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.1, 631.1 
 

М.М. Atabayev, B.M. Azizov 
Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan 

 
FORMATION OF BIOLOGICAL YIELD OF WINTER WHEAT AT FOLAGE DRESSING 

 
Spray nutrition influences on winter wheat positively spray nutrition considerable improves 

metabolism, photosynthesis, and process of transpiration, enhances growth and plants 
development of plants at experiments on spray nutrition with variety of Kroshka were observed 
increasing of leaf surface for 6.5-13.8 ths.m2, biological productivity for 17-59 c/ha and yield of 
grain for 59.2-74.7 c/ha. At the spray nutrition the pin grain on biological crop was of 18.1- 
54.9 c/ha and increase of grain yield 6.7-22.2 c/ha.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.582.574.5 
 

M.Zh. Ashirbekov, Zh.Ya. Batkayev  
Kazakh National Agricultural University, Republic of Kazakhstan 

 
WATER REGIME AND DIFFERENT FERTILIZER RATES FOR COTTON ON LONG-IRRIGA 
TED GRAY-MEADOW SOIL OF THE KAZAKH PART OF THE GOLODNAYA STEPPE  

 
The data on irrigation regimes of cotton are discussed at different pre-irrigation humidity of soil, 

also their combinations at mixing with different rates of mineral fertilizers and their efficiency. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.35(571.1) 
 

A.V. Bankrutenko, N.S. Yeliseyeva  
Tara Branch, Omsk State Agricultural University, Russian Federation 

 
IMPROVEMENT OF CULTIVATION OF LEGUMINOUS CROPS IN MULTI-SPECIES CROPS  

IN THE SUB-TAIGA OF WEST SIBERIA 
 

The results of improvement of technology of cultivation of leguminous cultures in polyspecific 
crops in a subtaiga zone of Western Siberia are presented. Dependence of formation of a crop of 
green material of mix on quality of seed material of leguminous cultures is revealed. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 664.764:547.454 
L.A. Bakholdina 

Altai State Technical University named after I.I. Polzunov, Russian Federation 
 

WHEAT BRAN AS SOURCE OF FERULOYLATED OLIGOSACCHARIDES 
 

Compounds indigestible oligosaccharides with hydroxycinnamic acids are of great interest 
because of their additional functional properties. In wheat bran dominant hydroxycinnamic acid is 
ferulic acid. Many studies focus on the allocation of feruloilirovannyh contains oligosaccharides and 
their biological activity. In this paper we investigated the process of separation by chromatography 
feruloiloligosaharidov hydrolyzate of wheat bran on a column of Amberlite. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.11«321»:631.526.32:631.559(571.15) 
 

V.I. Belyayev, L.V. Sokolova 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE FORMATION OF YIELD OF SPRING SOFT WHEAT VARIETIES  

OF DIFFERENT MATURITY GROUPS BY CEREAL FORECROPS  
IN THE PRIOBYE ZONE OF THE ALTAI REGION 

 
The results of a study of the formation yield of spring soft wheat on four farms of the Priobye 

zone of the Altai Region in 2009-2011 are presented. The research has shown that in this zone 
must be sown varieties of spring soft wheat of all three maturity groups in a certain ratio to make 
the best use of agro-climatic potential of soils, preferring medium maturing varieties, the yield of 
which is maximum and consists 1.75 t/ha in average. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.63:575:632.52.577.1  
 

N.N. Bogacheva 
All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar named after A.L. Mazlumov,  

Voronezh Region, Russian Federation, biotechnologia@ mail.ru 
 

RAPD-ANALYSIS OF SUGAR BEET BREEDING MATERIALS 
 
RAPD-PCR-analysis of sugar beet starting breeding materialswas carried out. The PAWS 5 and 

PAWS 17 primers were identified as the most polymorphic and perspective for genotyping. 
Pairwise genetic distancesfor all possible crosscombinations of the studiedbeet starting breeding 
materials were determined. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.63:575:631.52 
 

M.A. Bogomolov, T.P. Fedulova 
All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar named after A.L. Mazlumov,  

Voronezh Region, Russian Federation, bogomolov@bk.ru 
 

INTROGRESSION OF APOMIXIS IS A PERSPECTIVE WAY TO DEVELOPE LINES  
IN SUGAR BEET (BETA VULGARIS L.) HYBRID BREEDING 

 
New methods to accelerate sugar beet breeding process using γ-irradiated pollen of other beet 

species and molecular markers are presented. The gamma-lines producing viable progeny under 
conditions of complete isolation have been created. Possibility of obtaining new hybrids based on 
apomictic γ-lines has been considered. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.43 
A.G. Bolotov, A.N. Shatalov, Ye.A. Dybenko 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

THE PHYSICAL STATE OF POST-AGROGENIC SOILS OF SALAIR FOOTHILLS 
 
The report discusses the results of studies of the changes in the physical properties of gray 

forest soils of the Salair foothills of the Altai Region after stopping the agrogenic load. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.63.632(571.15) 
S.I. Borisenko, O.N. Lanchkina 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

PROTECTION OF CUCUMBER AGAINST SPIDER MITE (TETRANYCHUS URTICAE)  
IN PROTECTED GROUND OF THE ОАО “INDUSTRIALNIY” 

 
In the context of a protected ground to obtain a high yield of cucumbers is essential to carry 

out protection against pests. Among the most dangerous pests include spider mites. In the 
experiments compared the chemical and biological methods of protection. All remedies for spider 
mites, used by us to be effective. The best result was obtained with the protection of cucumber 
Phytoseiulus on these options cost recouped almost 2 times. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.445 (571.15) 
I.G. Brykina, L.B. Nesterova 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

IRRIGATION AND FERTILIZERS FOR INCREASING THE YIELD OF PERENNIAL GRASSES 
 

Problems of influence of irrigation and mineral fertilizers upon crop capacity and quality of 
perennial herbs have been considered. The greatest effect in conditions of high flood-lands has 
been achieved by irrigation with joint application of mineral fertilizers. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.11:631.42:631.61 
M.O. Burayeva 

Buryat State Agricultural Academy named after V.R. Filippov, Russian Federation  

 
DISTRIBUTION OF MOISTURE AND SOIL TEMPERATURE  

ON THE SLOPES AND THEIR INFLUENCE ON YIELD OF SPRING WHEAT 
 

Distribution of moisture and soil temperature on the slopes and their influence on the yield of 
spring wheat are considered in the research work. The increase in productivity of wheat down in 
parts a slope is revealed. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.63:581.19 
Ye.N. Vasilchenko 

All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar named after A.L. Mazlumov,  
Voronezh Region, Russian Federation, biotechnologiya@mail.ru 

 
USE OF WILD SPECIES (BETA COROLLIFLORA) IN SITU HYBRIDIZATION OF SUGAR BEET 

 
The main limiting factors for in vitro culturing of immature embryos obtained by interspecific 

hybridization of B. vulgaris x B. corolliflora are considered. It has been revealed that the obtained 
interspecific hybrid plants differ in number of chromosomes. Hybrids inheriting phenotype of B. 
vulgaris and diploid number of chromosomes have only separate elements of wild type genome 
that is expressed by presence of DNA species-specific satellite sites.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 528.88:631.5 
K.V. Vasin, S.V. Zhelezova 

Russian State Agricultural University — Timiryazev Agricultural Academy, Moscow,  
Russian Federation 

 
PERSPECTIVES OF DRONE AIRCRAFT USING FOR PRECISION AGRICULTURE 

 
Preliminary results are described for the UAV usage in precision farming. Main advantages are: 

high accuracy, fast and reliable estimation of relief and areas of croplands, field variability, some 
vegetation indices, which provides a basis to create files of prescription for application of 
pesticides and fertilizers. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.174 (470.318) 
S.V. Verkholamochkin, V.V. Dyachenko 

Bryansk State Agricultural Academy, Russian Federation 
 

RESULTS OF VARIETAL STUDY OF SORGHUM CROPS IN THE KALUGA REGION 
 
The results of varietal study of sorghum crops in agro-climatic conditions of the Kaluga Region 

are discussed. In the region it is possible the cultivation of sugar sorghum, SSG and Sudan grass for 
fodder (silage, haylage, hay, green dressing). Varieties and hybrids of sorghum provide an 
opportunity to get in the region 28-31 t/ha of green mass and 7-12 t/ha of dry matter. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.582:332.3 
A.I. Volkov, N.A. Kirillov 

Chuvash State Agricultural Academy, Russian Federation 
 

INTRODUCTION CROP ROTATION WITH SHORT ROTATION  
ON FARMS AND AT AGRICULTURAL COOPERATIVES 

 
Crop rotations with the short term of rotation with inclusion of soy, corn on grain and brewing 

barley are developed for a three-course crop rotation; soy, potatoes, maize for grain and silage — 
for a four-course crop rotation. Are revealed high profitability at introduction in farms and small 
agricultural cooperatives. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.253:636.085.2 
T.A. Voloshina 

Primorskiy Research Institute of Agriculture, Russian Federation 
 

BIO-ENERGY EFFICIENCY OF CULTIVATION OF OATS FOR GREEN FORAGE  
IN THE PRIMORSKIY KRAI 

 
The results of nutritional value and power efficiency, the oats varieties zoned in the Primorskiy Krai 
are given. The differentiated selection of the varieties for target use will allow to lower costs of 
production considerably. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.5:633.12:633.16  
Z.S. Voronyuk, S.A. Koltsov  

Institute of Rice, Natl. Acad. of Sci., Ukraine  
 

ESTIMATION OF BUCKWHEAT VARIETIES FOR SUMMER SEEDING WITH IRRIGATION  
IN THE RICE CROP ROTATIONS OF SOUTHERN UKRAINE 

 
The analysis of grain buckwheat volumes growing in Ukraine is made. Results of ecological field 

variety test of buckwheat in rice rotations are displayed. Ways of increasing the volume of 
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growing grits crops by the rational usage of irrigated land and agro-climatic potential of southern 
steppe Ukraine arias are planned. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.445.4 (571.14) 
L.P. Galeyeva 

Novosibirsk State Agricultural University, Russian Federation 
 

THE CHANGE OF THE HUMUS STATUS OF LEACHED CHERNOZEM  
OF THE NOVOSIBIRSK OB RIVER AREA IN AGROCENOSES 

 
Long use of leached chernozem in grain agrocenosis and under seeded perennial grasses 

stabilized the content of humus in the layer 0-20 cm to the equilibrium state. In the subsurface 
layers and one metre of soil they decreased in number: arable land - virgin - perennial grasses. The 
qualitative composition of humus did not change in the soil of cereal-arable rotation. Under seeded 
perennial grasses (Galega + brome grass) mobility of humus increased due to a decline in its stock 
Ledger and growth FC, reducing the ratio of CC:FC from 1.6 to 1.3. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
УДК 631.872 (571.54) 

B.Zh. Galsanova, R.I. Sinitsyn, S.B. Zhigmitova 
Buryat State Agricultural Academy, Russian Federation 

 
PROSPECTS FOR THE USE OF STRAW AS ORGANIC FERTILIZER  

IN THE DRY STEPPE ZONE BURYATIA 
 
In field experiments we studied the effect of straw on the soil fertility and productivity of the 

chestnut soil. If you make the straw as a fertilizer marked tendency to increase the moisture 
content, nitric oxide and efficiency of chestnut soil. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631:633(571.15)  
A.A. Garkusha, Ye.D. Nikitina 

Altai Research Institute of Agriculture, Barnaul, Russian Federation 
 

ON MODERN SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF ALTAI RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE 
IN SOIL MANAGEMENT AND CROP PROTECTION 

 
The information on innovative products of Altai Research Institute of Agriculture in the field of 

soil management and crop protection completed in 2014 is presented. They are aimed at the 
solution of acute problems of agro-industrial complex and provide the increase of ecologically safe 
compatible crop production 1.5-2 times. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631:633(571.15)  
A.A. Garkusha, Ye.D. Nikitina 

Altai Research Institute of Agriculture, Barnaul, Russian Federation 
 

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF ALTAI RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE  
IN THE BRANCH OF PLANT SCIENCE 

 
The information is presented on new varieties bred in the Altai Research Institute of Agriculture 

which combine high yield and drought tolerance, resistance to diseases and lodging with high and 
stable quality of end products and are easy in seed production. It is shown that their adoption in 
production area is the most available and efficient way to increase the yield and to enhance the 
gross harvest of each crop. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 633.63:631.81.095.337 
 

E.A. Gerlets, A.G. Shestakov 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE EFFECTIVENESS OF EARLY DRESSING OF OIL FLAX  

AND MAIZE BY LIQUID FERTILIZER INTERMAG IN FOREST-OUTLIER STEPPE 
 

The application of liquid multicomponent fertilizers "INTERMAG" containing nitrogen and trace 
elements in the cultivation of flax (INTERMAG oleistye) and maize (INTERMAG - maize) at doses of 
1 l / ha in herringbone flax phase and a phase of 3 - 5 sheets or 8 - 10 leaves in maize yields 
increased by 20% flax seed and 14 - 17% yield of green mass of maize with improved quality. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.445.4:631.465:631.862.2(571.15) 
 

M.S. Gorshkova 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
EFFECT OF MANURE OF VARYING DEGREES OF PREPARATION ON ENZYMATIC ACTIVITY  

OF CHERNOZEM IN TEMPERATELY ARID FOREST-OUTLIER STEPPE 
 

Both direct effect and aftereffect of manure enhances enzymatic activity. According to the 
results of statistical processing it may be concluded that there is a close relationship between the 
activity of enzymes with humus, nitrate and ammonium nitrogen, mobile phosphorus and potassium 
exchange. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.13 
 

Yu.P. Grigoryev, A.I. Mansapova, Z.G. Korshunova, A.V. Bankrutenko 
Siberian Research Institute of Agriculture, Omsk State Agricultural University, Russian Federation  

 
EARLY MATURING OAT VARIETY URAN  

 
Morphological, biological and economic performance of a new oat variety of  oat groats 

purpose Uran developed in the Siberian Research Institute of Agriculture and recommended for 
cultivation in areas of Western Siberia in 2014 is discussed. Resistant to adverse environmental 
factors, has a high immunity to lose smut and medium acceptable to smut. The maximum yield was 
obtained in 2008 in the northern department of agriculture of the Siberian Research Institute of 
Agriculture - 6.35 t / ha, an increase to the standard variety Orion - 0.5 t / ha. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.11:631.8:631.42 
 

N. Dambadarzhaa, A. Buyanbaatar, B. Dorzh, M.B. Batuyeva 
Mongolian State Agricultural University, Mongolia;  

Buryat State Agricultural University, Russian Federation   
 

THE STUDY OF AGROCHEMICAL PROPERTIES OF SOIL UNDER IRRIGATED SPRING WHEAT 
 

The dynamic of agrochemical properties of soil in irrigated and not irrigated conditions are 
considered in the research work. Positive influence of manure on the maintenance of nutritious 
elements, both in irrigated and non-irrigated conditions is revealed. The introduction of manure 
prevents leaching of nutrients in irrigation. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



ABSTRACTS 

 

553 

УДК 633.853.494:631.5 
V.P. Danilov, O.M. Potseluyev, A.A. Straub  

Siberian Research Institute of Forage Production of Rus. Acad. of Agr. Sciences, 
Russian Federation 

 
The results of field experiments on the influence of norms and methods of sowing spring rape 

varieties SibNIIK 198 and SibNIIK 21 on the yield and quality of crop seed production in the forest-
steppe zone of Western Siberia. Reflecting the impact of different types of seeders seeding 
apparatus for the collection of seeds and their quality indicators. It is concluded that the studied 
elements of technology depending on the meteorological conditions of the growing season. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 634.7:631.53 
Ye.I. Dankova, N.N. Chernysheva,  А.А. Kanarskiy 

Altai State Agricultural University, Research Institute of Gardening in Siberia named after  
M.A. Lisavenko, Barnaul, Russian Federation 

 
QUALITY OF ONE-YEAR NURSERY TRANSPLANTS  

OF HONEYSUCKLE FROM SOFT AND HARDWOOD CUTTINGS 
 

At rootingofhardwood cuttings in a hothouse it is possible for one vegetation season to get a 
standard one-year planting-stock. As a result of studies, undertaken an in 2012-2014 it is set that 
on the production of nursery transplants of honeysuckle from hardwood cuttingsrooted in the 
protected soil, 1 year is needed. A percent of taking roots ofhardwood cuttings is 56.7-85.3% 
depending on a variety. About 45.5-84.7% of engrainedhardwood cuttings conform to the 
requirements of state standardto the one-year nursery transplants of honeysuckle and can be 
realized in the year of taking rootsby comparison to rootedsoftwood cuttings that mustto be raised 
another 1-2 years. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.63:631.81.095.337:632(571.15) 
V.Yu. Daskin 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

THE EFFECTIVENESS OF FOLIAR APPLICATION  
OF SUGAR BEET COMPLEX MULTICOMPONENT FERTILIZERS (INTERMAG AND BIOSTIM)  

IN THE ALTAI REGION 
 

The highest yields of sugar beet roots - 67.84 t / ha is formed at the joint application of multi-
micronutrients "INTERMAG pro beet 1.5 l/ha + INTERMAG element boron - 0.5 l / ha" with the 
collection of sugar 12.28 t / ha and of organic micronutrients "Biostim beet - 1.5 l / ha + Ultramag 
forest - 0.5 l / ha" with a yield of 64.00 t / ha and sugar yield of 11.52 t / ha. The use of 
"INTERMAG boron element" in a dose of 0.5 l / ha contributes to the accumulation of sugar in the 
roots to 20.2%. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.4 (571.15) 
Ye.Yu. Domnikova 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

SUBSTANTIATING THE CRITERIA OF THE STANDARDS OF AGROGENIC SOILS  
IN TEMPERATELY ARID AND FOREST-OUTLIER STEPPE OF THE ALTAI REGION 

 
Within the conducted research the current state of a soil cover moderately of arid and forest-

outlier steppe of the Altai region was considered. Change of nature of the main soil generation 
process is established. Need for diagnostics of the anthropogenous transformed soils taking into 
account substantive and genetic classification of soils of Russia is revealed 2004. Standards of 
agrochernozems, agrozem and agroabrazem for the studied sub-zone are defined.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 635.2:631.5 (571.54) 
 

L.N. Yezepchuk 
Buryat State Agricultural Academy, Russian Federation 

 
EFFECTIVE USE OF GROWTH REGULATORS IN DRY STEPPE ZONE OF THE BURYAT REPUBLIC 
 
It was found that growth regulators stimulated the grown, development and adaptability of 

plants, increased the yield of white cabbage with the use of Novosil by 12.6% in dry-steppe zone 
of the Buryat Republic. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.52 
 

L.A. Yeroshenko, L.V. Bekenova, S.V. Zharkova 
Pavlodar Research Institute of Agriculture, Republic of Kazakhstan, 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

THE RESULTS OF THE STUDY OF SOFT SPRING WHEAT ACCESSIONS 
 IN THE NORTH EAST OF KAZAKHSTAN 

 
The results of studies on the test accessions of spring wheat in the competitive strain testing are 

discussed. The main indicators of the structure of the yield and quality of grain - weight of 1000 
grains, nature, quantity and quality of gluten, protein were defined. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 528.835: 631.5 
 

S.V. Zhelezova, Ye.V. Berezovskiy, M.V. Vyunov 
Russian State Agricultural University — Timiryazev Agricultural Academy, Moscow,  

Russian Federation 
 

USE OF DRONE AIRCRAFT FOR RAPID CROP ESTIMATION AT THE FIELD EXPERIMENT  
OF SCIENTIFIC CENTER OF PRECISION AGRICULTURE IN RUSSIAN STATE AGRARIAN UNIVERSITY 

 
Two methods of estimating vegetation index NDVI were compared at the field experiment of 

Scientific Center of Precision Agriculture (Russian State Agrarian University-Moscow Timiryazev 
Agricultural Academy) on crops of winter wheat. The results of optical scanning device 
GreenSeeker RT200 and aerial photography camera Canon S110 with NIR unmanned aerial vehicle 
SenseFly eBee AG were close comparable. The high precision of the survey results allows to admit 
the methods interchangeable and equivalent to each other. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631:633.11:631.582 (470.44/47) 
 

A.V. Zelenev, R.Kh. Urishev 
Volgograd State Agricultural University, Russian Federation 

 
FORECROPS OF WINTER WHEAT IN FIELD BIOLOGIZED CROP ROTATIONS  

OF THE LOWER VOLGA REGION 
 

The comparative assessment of fallow and non-fallow forecrops for winter wheat in dry steppe 
zone of light-brown soils of the Lower Volga is presented. The efficiency of green manure fallow in 
increasing yield of this crop is found. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 633.31/.37:633.2(470,333) 
 

A.V. Zubareva, V.V. Dyachenko 
Bryansk State Agricultural University, Russian Federation 

 
PRODUCTIVITY OF CLOVER-GRASS MIXTURES ON GRAY FOREST SOILS  

OF THE CENTRAL REGION 
 
The report presents results of a study of long clover-grass mixtures within three years of life. It 

is established that clover-grass mixtures within three years of life on gray forest soils of the Central 
region provide the formation of three full-cut and yield from 42 to 52 t/ha of green mass and 
about 9-12 t/ha of dry matter. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 630. 635. 635.3. 631.10 
 

M.Yu. Ibragimov, B.S. Gaipov, A.Zh. Khabibullayev, V.Kh. Sherimbetov 
Kara-Kalpak State University, Republic of Uzbekistan 

 
STUDY OF THE INFLUENCE AND DEVELOPMENT METHODS MULCHING  

IN VEGETABLE CULTIVATION - MELONS IN CONDITIONS OF WATER DEFICIT AND SALINITY  
OF SOUTHERN ARAL SEA 

 
The report provides the material for the study of the impact and development of methods for 

mulching in the cultivation of vegetables - melons in conditions of water deficit and salinity of the 
Republic of Karakalpakstan. When mulching the soil retain moisture and heat. Increased soil 
temperature by 0.5-2.7°C which helps to speed up germination 1-3 days earlier melons. Methods 
of mulching have a significant impact on the economic efficiency of cultivation of melons. Results of 
the study are important elements in improving technology in the cultivation of melons and 
vegetable crops in the region of the lower reaches of the Amu-Darya River. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.31: 631.87 (571.63) 
Ye.P. Ivanova 

Primorskaya State Agricultural Academy, Russian Federation 
 

THE EFFECT AND AFTEREFFECT OF APPLICATION  
OF LIME WASTE AND BIOLOGICAL FERTILIZERS ON THE YIELD  

OF GREEN AND DRY MATTER OF ALFALFA IN THE PRIMORYE REGION 
 
The effect and aftereffect of lime containing wastes and inoculation of seeds by virulent active 

strains of rhizobia on the productivity of green and dry mass and output of alfalfa hay, the variety 
Vega 87, were studied. It was found that statistically significant increase in the yield of green mass 
of alfalfa during the first-fourth years of life is 6.7-37.5 %. The greatest increase of productivity of 
green mass provides inoculation of seeds of promising strain A4 when making defecation, and 
without application of meliorant - inoculation of seeds major production strain 425а. A similar 
pattern is for the collection of dry matter. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.15:636.085.522.55:631.862/.87 
 

G.A. Ignatova 
Orel State Agricultural University, Russian Federation 

 
CULTIVATION OF MAIZE FOR SILAGE BY ADAPTIVE TECHNOLOGY 

 
Two technologies of cultivation of maize for silage: control (N60P60K60) and alternative (straw 

+ green manure) were studied. It was found that alternative technology contributed to the 
production of green mass yield increase of maize 3 t / ha and 9 t / ha. The use of non-traditional 
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types of fertilizers contributed to the improvement of feed quality, and reduced the content of 
nitrate nitrogen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.633.853.494 
 

A.N. Karoma, R.B. Nurlygayanov 
Kemerovo State Agricultural Institute, Russian Federation 

 
EFFECT OF SEEDING RATES ON THE FORMATION OF LEAF SURFACE AREA  

OF SPRING RAPE VARIETIES 
 

Green mass of spring rape depends on the photosynthesis of organic matter. For these 
purposes it is necessary to provide the optimum area of plant leaves, which is formed from the 
density of plantings. The largest leaf area of spring rape crops is formed in the phase “budding - 
beginning of flowering” when the rate of seeding 3.0 million units/ha: for variety SibNIIK-198 -  
28.6 thousand m2/ ha; for variety Nadezhniy-92 - 29.2 thousand m2/ ha; for variety ANIIZiS-2 - 
30.5 thousand m2/ ha. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.21:631.526.32:631.95(571.15) 
 

D.A. Kirikov, V.G. Zharkov, T.N. Aleksandrova, S.V. Zharkova 
Altai State Agricultural University, Russian Federation  

 
ENVIRONMENTAL TESTING OF POTATO VARIETIES IN THE SOUTH OF WEST SIBERIA 

 
The report presents the results of the environmental tests of five potato varieties in different 

ecological zones of the Altai Region. The most favorable conditions for cultivation of crops of 
potatoes and obtaining high yields are defined. The varieties with ecological plasticity are 
identified. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.52;633.854. 78 
 

S.S. Kirillov, V.N. Buyanova 
Altai Research Institute of Agriculture, Russian Federation 

 
COMMERCIAL SUNFLOWER HYBRIDS AS SOURCE MATERIAL 

 
By the analysis of experimental data the authors came to the conclusion about the feasibility of 

using commercial hybrids in the original source material for the production of self-pollinated lines of 
sunflower in the conditions of the Kulunda steppe of the Altai Region. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.25/.26:631.589.2:631.234(571.15) 
 

N.A. Kolpakov, A.S. Shkatula 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
RESULTS OF CULTIVATION OF BUNCH ONIONS IN WINTER GREENHOUSES BY HYDROPONIC 
 
A comparative analysis of the dynamics of growth and productivity of different varieties of bunch 

onions when grown in greenhouses winter salad line is presented. The best results in terms of 
productivity obtained by using varieties of Green Banner. Keywords: bunch onions, varieties, 
winter greenhouses, hydroponics, growth dynamics, productivity. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 633.111.1«321»:631.526.32 
 

N.I. Korobeynikov, N.V. Peshkova, V.S. Valekzhanin 
Altai Research Institute of Agriculture, Barnaul, Russian Federation 

 
AGRONOMIC AND BIOLOGICAL PARAMETERS  

OF SPRING BREAD WHEAT VARIETY ALTAISKAYA ZHNITSA 
 
A new mid-ripening variety of spring bread wheat Altaiskaya zhnitsa was developed as a result 

of intra-species hybridization and consequent double individual selection. The new variety includes 
in its genotype such agronomically important features as high and rather stable yield, resistance to 
lodging and loose smut and high grain quality. Altaiskaya zhnitsa sown after fallow field and cereals 
produces yield 0.69 t/ha (21%) and 0.3 t/ha (15%), respectively, higher than the check variety. 
It has grain with high test weight and 33.2% of gluten in flour. In 2014 the variety was included in 
the State register of breeding achievements of Russian Federation and it is recommended for 
commercial use in Altai territory, Omsk and Novosibirsk regions. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.8 
A.V. Kravets 

Siberian Research Institute of Agriculture and Peat, Tomsk, Russian Federation 
 

HUMIC SUBSTANCES OF PEAT WITH CALCIUM AS A MEANS OF  
INCREASING SEED PRODUCTION OF FORAGE BEANS 

 
In a field experiment investigated peat humic preparation of calcium for the treatment of seeds 

broad beans to increase seed production. These tests allowed to identify the concentration of the 
preparation, may increase the seed production of fodder beans by 46%. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.581:541.4(571.15) 
 

A.Ye. Kudryavtsev, N.V. Styukhlyayev 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
DYNAMICS OF NITRATE NITROGEN IN FALLOW FIELDS OF DRY STEPPE OF THE ALTAI REGION 
 
At present in the scientific field there is a mixed view on the presence of a fallow field in the 

rotation. This attitude is due to the fact that a fallow field is not able to protect the soil from 
degradation processes. This is especially true in the dry steppe of the Altai, where dust storms are 
not a random phenomenon, and the process is accompanied by dryness of the soil, in turn, this 
entails changing nutritive regime and in particular the change of nitrogen reserve. Our research has 
enabled us to establish the dynamics of nitrate nitrogen in fallow dry steppe of the Altai Region 
tilled by mechanical or chemical methods. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.52 
 

N.A. Kuznetsova, L.V. Bekenova 
PavlodarResearchInstituteofAgriculture, RepublicofKazakhstan 

 
STUDY OF THE COLLECTION OF MILLET FOR ECONOMICALLY VALUABLE TRAITS 

IN THE NORTH-EAST KAZAKHSTAN 
 
The results of the study of 70 millet accessions from the All-Union Research Institute of Plants 

world collection of different ecologic-geographicgroups are discussed. Early samples with high 
productivity and resistance to abiotic factors were selected. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.86+633.15 
 

L.A. Kulikov, N.A. Kirillov 
Chuvash State Agricultural Academy, Russian Federation 

 
THE USE OF GROWTH REGULATOR AND MICROFERTILIZERS FOR RECEIVING MAIZE GRAIN  

IN THE CHUVASH REPUBLIC 
 
The positive effect of growth regulator "Biostim Kukuruza" and microfertilizer "Intermag Profi 

Kukuruza" in the cultivation of maize on leached chernozems of the Chuvash Republic is discussed. 
At the same time, the greatest increase in the yield and quality of maize was found in versions of 
their joint application. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК633.853.494.«321»:631.559:631.847.21(571.15) 
 

V.S. Kursakova, O.V. Afanasyeva 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE EFFECT OF BIOLOGICAL PRODUCTS ON THE YIELD  

OF SPRING RAPE IN THE FOREST-OUTLIER STEPPE OF THE ALTAI REGION 
 
Our research has shown that the use of preparations with nitrogen-fixing bacteria in the 

rhizosphere variants in pure form and against the backgrounds of fertilizers increased seed yield by 
15-36% of the absolute control. With the decrease in seed rate to 2.0 mln seeds per ha for all the 
options and backgrounds, an increase in yield was from 2.17 to 2.89 t / ha. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.34:631.559:631.847.21(571.15) 
 

V.S. Kursakova, L.A. Stupina, Ye.I. Bobenko 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE EFFECT OFBIOLOGICAL PRODUCTSAFTER 

MINERALFERTILIZERSONSTRUCTUREANDPRODUCTIVITYOFSOYBEAN INTHE ALTAIPRIOBYE 
 

Our studies have shown that the combined use of biological products based on nitrogen-fixing 
microorganisms variants using rizotorfina, both in pure form and in combination with other drugs 
after N30P60K60 gives the greatest increase of the crop and yield of soybean variety Nadezhda.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.2:631.847.21(571.15) 
 

V.S. Kursakova, L.V. Khegay 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
INFLUENCE OF BIOPREPARATIONS ON GROWTH AND DEVELOPMENT  

OF GALEGA ORIENTALIS OF THE SECOND YEAR OF LIFE 
 
The effect of biologic preparations of mizorin and mycorrhiza in pure form and against the 

background of rizotorfin on the growth and development of plants of galega of the 2nd year is 
studied. It is found that all elements of the biologic products increase the productivity and 
efficiency of galega. But the best results are obtained against the background of rizotorfin, where 
yield of green mass was 2 or more times greater than that of the control variant. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 633.15:631.559:631.82/.85:631.847.21 (571.15) 
 

V.S. Kursakova, N.V. Chernetsova, M.A. Gayenko 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE INFLUENCE OF BIOLOGIC PREPARATIONS ON YIELD FORMATION  

OF MAIZE GREEN MASS AGAINST DIFFERENT BACKGROUNDS OF MINERAL FERTILIZERS 
 

The influence of biological and mineral fertilizers on the yield of green mass of maize is 
discussed. It is found that the application of bacterial preparations and their combinations has a 
positive influence on the yield of maize. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.521:631.559:631.812.2 
 

P.Yu. Latartsev, S.N Cherepanov 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE EFFECTIVENESS OF PRE-SOWING FERTILIZATION OF OIL FLAX AFTER CEREAL FORECROPS 
 
The cultivation of flax after cereal forecrops in the Kytmanovskiy District greater efficiency is 0.9 

t / ha of ammonium nitrate and 1.5 kg / ha of NPK 0.5 nitrate, and in the Mamontovskiy District 
0.9 t / ha of NPK and 0,9ts / ha of NPK with 0.5 t / ha of ammonium nitrate, respectively, 
providing an increase in the yield by 14-19% and 21.8-23.4%. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.521 
 

T.A. Lekontseva, N.I. Yufereva, Ye.S. Statsenko 
Vyatka State Agricultural Academy, Russian Federation 

 
THE STUDY OF NEW VARIETIES OF FIBER FLAX DEVELOPED  

AT THE VYATKA STATE AGRICULTURAL ACADEMY WITH MORPHOLOGICAL MARKER SIGNS 
 

A large collection of new flax varieties with marked morphological features has been developed 
at the Vyatka State Agricultural Academy. The collection allows differentiating one variety from 
another distinctly. The samples with marked morphological features can be used for obtaining 
varieties with high quality fibre. Variety with light yellow colour of seeds can be used for food 
purposes, and those with high iodine number are medical plants. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.11: 631.527:632.7(571.15) 
 

S.B. Lepekhov, V.S. Valekzhanin 
Altai Research Institute of Agriculture, Barnaul, Russian Federation 

 
STUDY OF SPRING SOFT AND HARD WHEAT COLLECTION FOR CULM STRENGTH  

IN TERMS OF BREEDING FOR RESISTANCE TO WHEAT STEM SAWFLY IN THE ALTAI REGION 
 

The expansion and injuriousness of wheat stem sawfly in the Altai Region has increased. One of 
the ways of struggle against this pest is the cultivation of varieties with culm strength. The results 
of research among 25 varieties of German company Strube on the plumpness culms feature are 
presented. Twelve varieties with plump culm have been found. Genotypes 41/2011(V2-19)2012, 
Tibalt, V380,34 and V380,27 have been recommended for using in program of crossing for create 
varieties wheat stem sawfly resistance. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.874 
T.A. Litvintseva, I.A. Kobzeva 

Altai Research Institute of Agriculture, Barnaul, Russian Federation 
 

THE EFFECT OF ROOT DIAZOTROPHS AND GREEN MANURE  
ON NITROGEN FIXATION AND YIELD OF SPRING WHEAT 

 
The results of research on studying the influence of green manure and the bacterial fertilizer 

Azorizin on N2 fixation activity and yield of wheat are presented. Positive influence of green manure 
on effective use of bacterial fertilizer is shown.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
УДК 631.862 

T.A. Litvintseva, P.A. Litvintsev 
Altai Research Institute of Agriculture, Barnaul, Russian Federation 

 
APPLICATION OF LIQUID PIG AND POULTRY MANURE IN FIELD CROP ROTATION 

 
The results of research on use of liquid pig manure and chicken manure during the first rotation 

of a field crop rotation are presented. Change of the nitric and phosphoric mode of the soil under 
the influence of manure and their positive influence (in an after-effect) on formation of vegetative 
mass of spring wheat is noted. Influence on yield carries a positive trend. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633. 551:632.954 
N.I. Likhachyov 

Altai Research Institute of Agriculture, Russian Federation 
 

TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF EARLY MATURING MAIZE IN THE KULUNDA STEPPE 
 
The materials of field experiments Kulunda ACES for 2001 to 2004 for the study of primary and 

post-sowing tillage in combination with soil and post-harvest herbicides under rainfed conditions on 
grain and forage productivity of early-maturing maize hybrids Katerina. Weed-free yield was 
reduced in 2 times, the best options (herbicide Harness) it reached 2.7 t/ha of grain.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.51:631.8 
N.I. Likhachyov 

Altai Research Institute of Agriculture, Russian Federation 
 

SUNFLOWER IN SIBERIA 
 

The materials of field experiments Kulunda ACES on the development of agricultural technologies 
of cultivation of oil sunflower over the last 20 years are presented. The sunflower crop rotation and 
optimum plant stand density, developed system of primary and post sowing tillage, identified the 
role of fertilizers, herbicides, biological and seed dressing. Four-levels of technologies are 
proposed. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.11:58.056:631.4:631.559(571.15) 
 

S.V. Makarychev, N.I. Zaykova, I.V. Gefke 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE EFFECTS OF CLIMATIC AND SOIL-PHYSICAL FACTORS ON TABLE BEET YIELDS 

 
The effect of climatic and soil-physical factors ontable beet yield is discussed. To reveal the 

effect ofdifferent factors on table beet yields, information andlogical analysis was used. Wehave 
obtained the models of yielding which showthat during climatically different years the 
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maximumeffect on table beet yield formation was producedby soil moisture and soil density. 
Irrigation rateproduced less effect on irrigated plots. Thehydrothermal coefficient was not the 
deciding factorin all variants. The minimum effect was produced bysoil temperature in the layer of 
0-60 cm; thattemperature was optimal for the root cropthroughout the growing season. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.811.7:633.11:631.811[1+2+3] 
I.Ya. Maslova 

Institute of Soil Science and Agro-Chemistry, Siberian Branch of Rus. Acad.  
of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation 

 
THE INFLUENCE OF SULFUR ON NITROGEN, PHOSPHORUS  

AND POTASSIUM UPTAKE BY SPRING WHEAT 
 

The effectiveness of sulfur fertilizers for spring wheat on soils with low content of gross (0.06%) 
and mobile (3-4 mg/kg soil) of sulfur is examined. It is shown that sulfur significantly increases the 
use by wheat of other nutrients, especially nitrogen, which leads to an increase of grain yield, 
protein content in grain. The trend the influence of sulfur on the use of phosphorus and potassium 
fertilizers is the same as for nitrogen, but expressed to a lesser extent. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.174:633.1:632.482.31 
Ye.V. Matviyenko 

Samara State Agricultural Academy, Russian Federation 
 

AFFECTION OF SORGHUM BY RUST IN FOREST-STEPPE OF THE SAMARA REGION  
AND THE EFFICIENCY OF SEED TREATMENT IN DISEASE CONTROL 

 
On the basis of the research conducted in 2011-2012 it is possible to draw the following 

conclusions: monitoring and the forecast of manifestation of a rust for a sorghum, and an 
assessment of their injuriousness is under production conditions recommended to carry out the 
accounting of prevalence and extent of development of diseases to a phase of dairy ripeness of 
grain. For preseeding processing of seeds of a sorghum against a rust can be recommended 
grandsil also Fitosporin-m. Their efficiency made 43.6-57.5 and 51.7-100% respectively. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
УДК 631.82/.85 

G.G. Morkovkin, A.K. Taranyuk 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE EFFECT OF MACRO- AND MICRONUTRIENTS ON YIELD OF SPRING RAPE SEEDS  

IN THE CENTRAL STEPPE OF THE ALTAI REGION 
 

The effect of macro- and micronutrients on the yield of spring rape seeds in the central steppe 
of the Altai Region is studied. The highest yield of spring rape seeds was obtained on the option 
N66P150K180 + Intermag Oleistye 3.0 L/ha using a variety ANIISKh-4. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.82/.85 
G.G. Morkovkin, M.V. Yartsev 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

THE EVALUATION OF PRODUCTIVITY OF SUGAR BEET HYBRIDS DEPENDING  
ON MINERAL NUTRITION LEVEL IN TEMPERATE-ARID FOREST-OUTLIER STEPPE  

OF THE ALTAI REGION 
 
The studies have shown the effectiveness of foliar application of liquid concentrated fertilizer 

Boro-N in a dose of 2 L ha which provides a significant increase of sugar beet roots yield. It is 
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shown that the application of the calculated fertilizer rates (Boro-N + N135P140K340) enables obtaining 
a high yield of roots their high sugar content. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК [631.82+631.811.98]:633.13 
O.V. Murzova 

Belorussian State Agricultural Academy, Gorki, Mogilev Region, Republic of Belarus 
 

THE EFFECTIVENESS OF NEW FORMS OF MINERAL FERTILIZERS AND GROWTH REGULATORS  
IN THE CULTIVATION OF HULLED OATS 

 
The report discusses the research materials (2013-2014) to study the effectiveness of 

microfertilizers Adobe Copper, new complex products on the basis of micronutrients and growth 
regulators Microstim-Copper and water-soluble complex fertilizers Nutrivant plus, growth regulator 
Ecosil on sod-podzolic light loamy soil of the North-Eastern part of Belarus in the cultivation of oats, 
hulled variety Zapavet. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631 
B.K. Mukhammadiyev, Sh.G. Kamilov, Kh.Kh. Nuraliyev 

Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan 
 

THE CHANGES IN THE COMPOSITION OF SOIL MYCOBIOTA AFTER APPLICATION  
OF HERBICIDES 

 
Information about microscopic fungi registered in the soils of fields under cotton and vegetable 

crops after application of herbicides are presented in the paper. Cotoran 80WP at rate 1.2 kg/ha 
has been used on cotton fields as a presowing soil herbicide, and Fusilade Super 12.5EC at rate 
2.0 lts/ha has been used on vegetable crops for spraying against annual grass weeds at 3-4 
leaves stage. As a result of mycological analyses of soil samples taken from treated with herbicides 
fields 57 species of fungi that belong to 24 genera, 6 families, 5 orders, 3 classes and 3 phyla have 
been identified. It has been shown that species composition of the treated soils insignificantly differs 
from that of untreated with herbicides soils.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.63:575:632.52.577.1 
 

A.A. Nalbandyan, A.S. Hussein, M. Petyurenko 
All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar named  

after A.L. Mazlumov, Russian Federation 
 

SEARCHING OF FUNGI DISEASE AGENTS AND USEFUL BACTERIA  
IN SUGAR BEET PLANTS BY DNA-LABELING METHODS 

 
In the course of experiments, specific DNA-markers to identify Fusarium oxysporum, Fusarium 

solani fungi have been identified in pure culture and in plant material of sugar beet. Also, effective 
strains of nitrogen-fixing bacteria Pseudomonas fluorescens have been determined. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.15: 631.816 
A.I. Nevzorov 

Michurinsk State Agricultural University, Russian Federation 
 

EFFECTS OF MINERAL NUTRITION ON THE CONTENT  
OF SOIL NITROGEN WHEN GROWING MAIZE FOR SILAGE  

 
The application of mineral and organic fertilizers to chernozem soils under maize for silage is 

discussed. Various doses of nitrogen, phosphorus and potassium are considered. Dynamics 
ammoniac nitrogen in soil during the vegetative period is studied. Increase of the maintenance of 
nitrogen in soil in corn crops on a silo under the influence of fertilizers is established. 
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УДК 633.111.1«321»:631.527.4 
 

O.I. Nekhay, Ye.V. Filippova, Ye.I. Shershneva 
Belorussian State Agricultural Academy, Gorki, Mogilev Region,  

Republic of Belarus 
 

RESULTS OF THE ASSESSMENT OF THE DESCENDANTS OF SPRING SOFT WHEAT  
IN SELECTION NURSERY OF THE SECOND YEAR 

 
The results of the evaluation of the descendants of spring wheat in breeding nursery of the 

second year are discussed. The best families for further study in the control nursery were selected. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631. 633.853.494 
R.B. Nurlygayanov, A.N. Karoma  

Kemerovo State Agricultural Institute, Russian Federation 
 

THE DEPENDENCE OF THE YIELD OF SPRING RAPE VARIETIES FROM DIFFERENT SOWING RATES 
 

Spring rape in Western Siberia became the leading oilseed crop. Technology of cultivation of 
spring rape requires improvement in the light of modern science and technology, including the 
selection of varieties with optimal density of plantings using seeding systems. Research carried out 
at the experimental fields of the OOO “Severnoye” in the conditions of the taiga zone of the 
Kemerovo region in 2010-2012. The optimal seeding rate for the studied varieties of spring 
rapeseed in subtaiga zone is 2.5 million units of viable seeds per 1 ha. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 001.92 [791.4+631.4+75.047] (571.15) 
 

V.I. Ovtsinov, G.G. Morkovkin, Ye.I. Darius* 
Altai State Agricultural University, *State Art Museum of the Altai Region,  

Russian Federation 
 

EXHIBITION AND EDUCATIONAL ACTIVITY IN PROTECTION OF SOILS OF THE ALTAI KRAI 
 
Now agricultural use of soils often results in the decrease of their fertility. Morphological, 

agrochemical, agrophysical and biological properties of soils change. The consolidation of efforts of 
scientists, the authorities, farmers and all society is necessary to solve the problems of soil 
protection. For this purpose the year of 2015 was announced the International Year of Soils by the 
UN, and the scientists of the Altai State Agricultural University and the staff of the State Art 
Museum of the Altai Region are going to arrange a number of exhibition and educational events. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.11«321»:631.526.32:631.8(571.15) 
 

L.V. Ozhogina 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE EFFECT OF SPRING WHEAT VARIETY ON THE FORMATION  

OF THE “THOUSAND-KERNEL WEIGHT” CHARACTER UNDER VARIOUS PLANT NUTRITION  
IN TEMPERATE ARID FOREST-OUTLIER STEPPE OF THE ALTAI REGION 

 
In the conditions of the temperate arid steppe of the Altai Region has been carried out the study 

of 4 varieties of soft spring wheat of Russian selection (taking into consideration different types of 
feeding; on the basis of “thousand-kernel weight” principle). The variety Omskaya 28 showed the 
highest weight of 1000 grains. The variety Novosibirskaya 22 were characterized by the lowest 
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thousand-kernel weight. On the whole, this distribution of the varieties on the basis of the “thousand-
kernel weight” principle was showed both while testing and on the background of N60P60K60. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.811.98 
A.A. Pavlova, A.L. Vereshchagin, D.V. Chashchilov 

Biysk Technological Institute (Branch) of Altai State Technical University, Russian Federation 
 

THE INFLUENCE OF THEPREPARATIONS FROM  
THE FIELD BINDWEED (CОNVOL VULUS ARVENSIS L.)  

ON THE MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE PEA SEEDS (PISUMSATIVUM L.) 
 
The growth stimulating activity of the field bindweed Convolvulus arvensis L. parts preparations 

on the morphometric parameters of germinating pea seeds was investigated and these plant parts 
had been collected at different periods of flowering. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 634/74:631.527 
Ye.I. Panteleyeva 

Research Institute of Gardening in Siberia named after M.A. Lisavenko,  
Barnaul, Russian Federation 

 
BREEDING OF SEA-BUCKTHORN POLLINATORS 

 
Two cultivars pollinators Aley and Gnom have been raised and distributed, distinguished by high 

winter-resistance of generative organs and simultaneous abundant blossoming. Seven selected 
forms with long period of blossoming have been selected.     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.11:631.527:631.529(571.15) 
 

I.N. Penner, N.I. Korobeynikov, V.N. Mukhin 
Altai Research Institute of Agriculture, Barnaul, Russian Federation 

 
YIELD OF COLLECTION ACCESSIONS  

OF SPRING BREAD WHEAT UNDER CONTRASTING ENVIRONMENTS 
 
The effect of contrasting environments of years 2012 and 2013 on the yield of 27 varieties of 

spring bread wheat differed in days to ripeness (early, mid-ripening and late-ripening) was 
studded. It was demonstrated that the response to meteorological conditions depended on the 
type of their development. The advantage of yield and its stability was shown by mid-ripening 
varieties. Promising high-yielding varieties were singled out in every group of development and 
they are recommended for crossing programs. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.48(571.15)  
Ye.G. Pivovarova 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

THE FEATURES OF SYNLITHOGENOUS SOIL FORMATION IN THE CONDITIONS  
OF TEMPERATELY ARID AND FOREST-OUTLIER STEPPE OF THE ALTAI KRAI 

 
The modern processes of soil formation and lithogenesis in soils of natural landscapes are 

studied. Agro-technogenic processes (plowing of chernozems, unrationed deforestation and forest 
fires) promote gain of processes of denudation of the soil horizons and parent rocks in the 
coordinated geochemical landscapes. It promotes formation of synlithogenous soils (stratified darkly 
gray, the alphehumic sod-podzols and stratozems). Quality of neogenic soils is defined by the 
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speed and evolution of a paedogenesis in the conditions of sedimentation in flood plains, beams, 
reduction of a relief, and agitation of soil mass. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 543.242.87:577.164.2 
O.V. Poddubnaya 

Belorussian State Agricultural Academy, Gorki, Mogilev Region, Republic of Belarus 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF VITAMIN C CONTENT IN GERMINATED SEEDS  
OF LEGUME PLANTS 

 
The comparative analysis of the content of vitamin C in germinated seeds of legume plants is 

presented. It is found that germinated seeds of legume crops may be a natural source of vitamin C. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 543.242.87 
O.V. Poddubnaya, I.V. Kovaleva, T.V. Bulak 

Belorussian State Agricultural Academy, Gorki, Mogilev Region, Republic of Belarus 
 

THERMOLABILITY OF ASCORBIC ACID IN GERMINATED GRAIN 
 

Germinated seeds of cereal crops may be a natural source of vitamin C. The aspects of stability 
of ascorbic acid in germinated grains of barley and winter wheat to heat treatment are considered. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.81.095.337:633.321  
 

O.A. Poddubniy, A.A. Mironchikova 
Belorussian State Agricultural Academy, Gorki, Mogilev Region, Republic of Belarus 

 
EFFICIENCY OF COBALT FERTILIZERS IN RED CLOVER CULTIVATION 

 
The information on efficiency of cobalt fertilizers is presented. The results of scientific research 

show that cobalt fertilizers positively influence productivity and quality of red clover. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.615 
Ye.V. Poyda, V.F. Kirsanova 

Blagoveshchensk State Pedagogic University, Russian Federation 
 

THE STUDY OF WATERMELON HYBRIDS PLANTING WAYS  
IN THE SOUTHERN AGRICULTURAL ZONE OF THE AMUR REGION 

 
The study results of different cultivation methods of large-fruited watermelons under the 

southern zone of the Amur Region are presented. Three promising early maturing hybrids of Dutch 
selection were studied and the optimal planting dates and methods of forming plants were 
explored. Complete characterization of hybrids is given and recommendations for their growing 
conditions in the Region are proposed. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.12:636.087.8 
I.V. Polkhovskaya 

Belorussian State Agricultural Academy, Gorki, Mogilev Region, Republic of Belarus 
 

THE INFLUENCE OF BIOPREPARATIONS ON THE GRAIN YIELD OF BUCKWHEAT  
 

We report the results of the effect of biopreparations the rizobacterine and piestimator on 
different backgrounds of mineral nutrition on grain yield plant buckwheat varieties of Laknea on 
sod-podzolic light loamy soil in the North-East of the Republic of Belarus. 
УДК 633.282:632.954 
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I.P. Ponomarev, V.Yu. Simonov, V.V. Dyachenko 

Bryansk State Agricultural University, Russian Federation 
 

AGROECOLOGICAL EVALUATION OF HERBICIDES IN CROPS OF SUDAN GRASS 
 

The report presents the results of experiment in selecting herbicides for seed crops of Sudan 
grass in the Bryansk region. Modern spectrum herbicides recommended for spring crops, you can 
find a number of drugs applicable to agro-climatic conditions of the region. These are logran, 
artstar, venison, ballerina. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.367.2(470.13) 
 

A.A. Potapov 
Institute of Biology Komi SC UrD RAS, Syktyvkar, Russian Federation, potapov@ib.komisc.ru 

 
INFLUENCE OF NODULE BACTERIA ON CLOVERS AND LUPINES PRODUCTIVITY  

IN MIDDLE TAIGA SUBZONE OF THE  KOMI REPUBLIC 
 

The report contains the study results on the influence of bacterial strain on clovers and lupines 
productivity in the Komi Republic. Some cultivars, the most responsible to inoculation are identified. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.4+631.411.5+577+546.466 
 

G.Sh. Raimbayeva 
Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan  

 
THE ROLE OF BIOCHEMICAL PROPERTIES IN IMPROVING FERTILITY  
OF TYPICAL SEROZEMS FORMED ON DIFFERENT PARENT ROCKS 

 
The soil forming process, structure and properties of soils are connected genetically with the 

parent rock. It is known, that in the belt of serozems together with the loess accumulations are 
wide spread the soil forming rocks of tertiary period, which have mostly had the clay structure, 
they were strong compressed and caused more extremely regimes, that could not have been 
reflected on the biological conditions and summary on the soil formation and fertility. The typical 
serozem formed on red deposits of neogen in difference from typical serozems on the loesses is 
characterized by heavy loamy mechanical structure with the big clayness and fine sandiness, 
brown-reddish shade, higher density and calcareousness of the profile, less humus content and 
stores of feeding elements, big meanings of magnesium absorbed and indexes of pH. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.5:631.589.2:631.544.4 (571.15) 
 

I.M. Reshetnikova 
Altai State Agricultural University, Russian Federation  

 
COMPARATIVE ASSESSMENT OF GROWING POT LETTUCE  

ON HYDROPONICS INSTALLATIONS IN WINTER GREENHOUSES 
 
A comparative analysis of the rate of increase and productivity of lettuce grown in pots on the 

different versions of hydroponic plants in winter greenhouses is discussed. The best result in terms 
of productivity showed a variant grown in lettuce cups. Keywords: lettuce, growth rate, modified 
pots, productivity, hydroponics, winter greenhouses. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 634.71 
V.A. Ryzhova 

Research Institute of Gardening in Siberia named after M.A. Lisavenko,  
Barnaul, Russian Federation 

 
ESTIMATION OF PROSPECTS OF GROWING EVER-BEARING RASPBERRY CULTIVARS 

IN WEST SIBERIA  
 

Estimation of ever-bearing raspberry cultivars in a complex of biologically-economical characters 
is presented. The cultivars with high degree of realization of biological potential in conditions of the 
south of Western Siberia are discovered. Investigation results in application of growth stimulators at 
propagation of ever-bearing raspberry by soboles are brought there. Positive action of these 
substances on output and biometric seedling indices is revealed. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
УДК 633.366:581.1 

Ye.U. Sagalbekov, M.Ye. Baydalin 
Kazakh Agro-Technical University named after S. Seifullin, Republic of Kazakhstan 

 
METHOD OF IDENTIFYING AND CELECTING WINTER HARDY FORMS OF PLANTS OF MELILOT 
 
The claimed method to identify and select hardy plant forms clover is characterized in that in 

advance, in the year of sowing, to enable the selection of overwintering hardy forms of the 
complex ecological and indirect morphobiological forms. The method is very effective, simple to 
technical performance, does not require special devices and equipment, as well as provides 
increased hardiness from 75-80% to 100% and the yield of hay from 18.8 t / ha to 25.9 t / ha. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.452:631.873 
L.M. Samokhvalova, I.N. Sharkov, P.V. Mishina 

Siberian Research Institute of Arable Farming and Chemicalization of Agriculture,  
Novosibirsk Region, Russian Federation 

 
CHANGE OF ORGANIC MATTER OF LEACHED CHERNOZEM  
AT MINIMIZATION OF SOIL TILLAGE IN OB FOREST STEPPE 

 
The estimation of changes of the content of the general and light mineralizable an organic matter 

(a mobile humus, detritus and dead soil biomass) after nine-year use of soil under ploughing on 
depth of 25-27 cm and cultivations — 6 cm. As a whole in a layer of soil 0-25 cm the content and 
structure of an organic matter practically have not changed. In comparison to ploughing at 
cultivation there was a redistribution of fractions light mineralizable an organic matter in advantage 
of a layer 0-10 cm.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 581.192:54.045:633.11 
A.K. Safarov, A.K. Saitova 

Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan, Kara-Kalpak State University,  
Republic of Uzbekistan 

 
THE CONTENT OF PROTEIN, STARCH AND GLUTEN  

IN THE GRAIN OF SOME WHEAT VARIETIES DEPENDING ON GROWING CONDITIONS 
 

The data for the study of protein and starch in the grain of the three varieties of winter wheat 
(Krasnodar-99, Tanya and Sanzar-8), grown in different regions of Uzbekistan (Tashkent, Jizzakh, 
Ferghana, Kashkadarya areas and the Republic of Karakalpakstan) is discussed. It is shown that the 
ecological conditions of the area of cultivation, along with genotypic characteristics of each cultivar 
had a significant impact on the accumulation of the major components of the grain. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 581.14:581.5:635.648 
 

N.K. Safarova 
Institute of Gene Pool of Flora and Fauna of Acad. of Sci. of Uzbekistan, Tashkent,  

Republic of Uzbekistan 
 

GROWTH, DEVELOPMENT AND EFFICIENCY OF OKRA (HIBISCUS ESCULENTUS L.)  
IN VARIOUS CONDITIONS OF INTRODUCTION 

 
The results of experiments of comparative study of bio-ecological and physiological features of 

okra in various conditions of introduction are discussed. It is shown that the growth, development 
and efficiency of the studied samples of okra depend on the rate of applied mineral fertilizers and 
from biological features of plants. The greatest potential of seed production is noted at the sample 
okra from India, and the least at the sample of okra from Cuba.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.656:575:581.14 
M.N. Sashchenko 

All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar named after A.L. Mazlumov,  
Voronezh Region, Russian Federation, samani84@mail.ru 

 
REPRODUCTION OF PEAS IN TISSUE CULTURE 

 
Results of the conducted investigations have become the reason for improvement of clonal 

propagation method on the basis of direct pea regeneration under in vitro conditions. There have 
been developed parameters of pea explants’ sterilization when placing them under in vitro 
conditions including treatment of mature seeds with 0.05 % solution of  lomakshlor and exposition 
for 60 minutes. The given scheme of treatment ensures sterility of material at the level of 90 %. 
The nutrient medium № 5, 6, 7 on the basis of Murashige and Skoog (MS). When developing new 
breeding programs to produce highly productive pea varieties, it is recommended to use this 
biotechnological method for rapid propagation and maintaining of original breeding material. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.63:631.53.01 
 

S.V. Sashchenko 
All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar named after A.L. Mazlumov,  

Voronezh Region, Russian Federation 
 

IMPROVEMENT OF THE VIABILITY OF SUGAR BEET PARENT ROOTS AT STORAGE 
 

The use of low-intensity coherent radiation (NCI) in sugar beet seed gives an obvious advantage 
over classical techniques, namely, making them faster, greener and more importantly - less costly. 
This report provides an example of the application of NCI to improve the safety and reduce the 
activity of roots’ growing during storage. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.811 
V.F. Severin 

Primorskaya State Agricultural Academy, Russian Federation  
 

STARTING NUTRITION AS A MAJOR FACTOR IN THE LIFE OF PLANTS 
 
By the example of blackcurrant it is shown that pre-planting application of both nitrogen, 

phosphate and potash fertilizers is an important factor of growth and development of plants in the 
first year of life. This is the basis for the future of its productivity and resistance to stresses. A 
positive reaction to the plant starter fertilizer is only possible when using pre-planting watering. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.417.2:504.53.064 
N.V. Semendyayeva, N.V. Yelizarov 

Siberian Research Institute of Arable Farming and Chemicalization of Agriculture,  
Novosibirsk State Agricultural University, Russian Federation 

 
DYNAMICS OF SALTS IN THE PROFILE  

OF MULTI-SODIUM SOLONETZES FOR 27-YEAR-LONG ACTION OF GYPSUM 
 
It is found that since 1987 the depth of the saline groundwater floor in meliorated salt marshes in 

Baraba ranged from 240 to 265 mm. The content of easily soluble salts gradually decreased, which 
contributed to the desalinization of the soil profile and to improved the physical, physicochemical 
and chemical properties of alkaline soils and increase their fertility. In 2013 due to significant 
precipitation dramatically increased groundwater levels of up to 50 cm which was the cause of 
secondary salinity profile of reclaimed solonetzes. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633/635 (574)(045) 
N.A. Serekpayev, A.S. Ansabayeva 

Kazakh Agro-Technical University named after S. Seifullin, Republic of Kazakhstan 
 

EFFECT OFAGROECOLOGICALFACTORS  
ON THE GROWTHAND DEVELOPMENT OFLEGUMESDEPENDING ON THE APPLIEDTECHNOLOGIES  

OF CULTIVATIONINTHE DRY STEPPE ZONEOF THE AKMOLA REGION 
 
The results ofresearch made onsouthern chernozems in Akmola region are presented.The results 

showed, that climate andagro-chemicalfactors and technology affected thegrowth and 
development ofcrops. So, biomass v.s control on the traditional technology of pea -34.2 g; chick-
pea -20.4 g; on the no-till technology of pea -30.2 g; chick-pea -18.6 g. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 636.064.6:633 (045) 
N.A. Serekpayev, G.Zh. Stybayev, O. Khurmetbek 

Kazakh Agro-Technical University named after S. Seifullin, Republic of Kazakhstan 
 

FEATURES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF PERENNIAL GRASSES  
IN FIRST YEAR OF LIFE (SEEDING OF 2012) 

 
The experimental work on the surface and improve the low productivity of degraded areas of 

natural forage pastures held in TOO“Baimyrza-Agro” of the AkmolaRegion is discussed. Thereport 
displays used in the course of the research methodology and agriculture, together with the 
experimental setup options of experience with various grass mixtures and field germination of seeds 
of perennial plants. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.937.17: 631.5 
G.E. Sinogeykina 

Research Institute of Gardening in Siberia named after M.A. Lisavenko,  
Barnaul, Russian Federation 

 
VARIABILITY IN FLOWERING PRODUCTIVITY OF SIRINGA VULGARIS L.  

IN FOREST-STEPPE ZONE OF THE ALTAI REGION 
 

In 2009-2012, in conditions of forest-steppe of the Altai Region abnormally high and high 
variability of the number of flowering shoots in a bush has been installed for 33 hybrids of 
S.vulgaris, which is associated with winter damages. Phenotypic variability of flowering productivity 
varied from 56.9 up to 200.0%, a rate of typical nature — 6-28 of flowering shoots per bush. High 
productivity is characterized by the most winter-hardy hybrids of posterity of Altai cultivars: hardy 
22-98-14 and medium-hardy 05-98-6, 20-98-45. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.879 
Ye.A. Sirotina, O.A. Petrovskaya, A.A. Desyatichenko  

Agro-Chemical Service Station “Tomskaya”, Tomsk, Russian Federation 
 

INCREASED YIELDS OF POTATOES IN THE APPLICATION OF THE LIQUID FRACTION  
OF ORGANIC WASTES OF MEAT PROCESSING PLANTS AS FERTILIZER  

 
The results of application of the product (liquid fraction) of organic wastes of meat processing 

plants as fertilizer under a potato are presented. Positive effect on yield increase by 22-51% and 
qualitative indicators of potato tubers is revealed. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.32:631.559(571.63) 
O.M. Skalozub 

Primorskiy Research Institute of Agriculture, Russian Federation 
 

YIELD AND NUTRITIONAL QUALITY OF TRIFOLIUM PRATENSE VARIETIES AND HYBRIDS  
IN THE PRIMORSKIY KRAI 

 
During the research there was evaluated cold resistance, yield of green mass and dry matter. 

There was also defined the feed quality of the grass of each variety.  
The results of the three years’ study showed that varieties of Trifolium pratense guarantee 

production of feed with high quality and high content of feed units, digestible protein and 
exchange energy. As for cold resistance and yield of green mass and dry matter, Standard - 
variety Primorsky14 had the most advantages. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.4 
L.V. Stepantsova, V.N. Krasin, T.V. Krasina 

Michurinsk State Agricultural University, Russian Federation 
 

INFLUENCE ON WATERLOGGING ON COMPOSITION OF ORGANIC MATTER  
OF CHERNOZEM SOILS IN THE NORTH OF THE TAMBOV REGION 

 
The change in optical density and composition of humic acids of leached chernozem and chernozem-

like soils in the north of the Tambov Region, wetlands and wetland fresh surface water are discussed. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
УДК 634.75:631.527 

N.P. Stolnikova 
Research Institute of Gardening in Siberia named after M.A. Lisavenko,  

Barnaul, Russian Federation 
 

BREEDING ESTIMATE OF HYBRID STRAWBERRY POSTERITY  
ON RESISTANCE TO FUNGOUS DISEASES 

 
Breeding estimate of 26 selected hybrids 7—96 (Festivalnaya Romashka x Lvovskaya rannyaya) 

has been carried out. Sources of resistance to fungous diseases are determined: to white spot — 
seven, to brown — two, to angular — eight, to mildew — five. Two selected hybrids showed 
complex resistance to three species of diseases, five — to two.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.11 «321»:631.559 
L.A. Stupina, A.A. Vanyushin 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

EFFECT OF NATURAL-CLIMATIC FACTORS ON THE YIELD OF SPRING WHEAT VARIETIES  
IN THE FOOTHILLS OF ALTAI 

 
The effect of natural-climatic factors on the yield of spring wheat varieties of different ripeness 

groups in the foothills of the Altai region is studied. Correlation analysis has shown that the yield is 
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practically equivalent, both by rainfall and hydrothermal factor. For medium varieties greater 
importance of the heat and moisture accounts for tillering - blossom (r = 0.92-0.98), but for 
medium late varieties for the period of grain maturation (r = 0.76-0.93). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 528.81 
V.G. Surin, S.A. Dobrokhotov  

OOO MIP “INEKO RAN”, St. Petersburg,  
St. Petersburg State Agricultural University, Russian Federation 

 
MONITORING OF WHINTER WHEAT STATUS USING PROXIMAL OPTICAL TESTER 

 
Efficiency of application in situ of industrial bio-inhibitors (Bacillus subtilis as a basis) on winter 

wheat using an optical tester was investigated in different meteorological states and phenological 
phases including to drought condition.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.527.5:632.112 
 

Yu.M. Tarenik 
Altai State Agricultural University, Russian Federation  

 
SPRING WHEAT PRODUCTIVITY IN PART  

OF CEREAL-FALLOW ROTATION WITH DIFFERENT INTENSITY OF AGROTECHNICAL  
AND CHEMICAL METHODS IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE ALTAI REGION 

 
The object of the research is the agrotechnical and chemical methods of weed control during 

the spring wheat cultivation in the part of the cereal-fallow rotation. Herbicide treatment of crops 
and harrowing before and after crop emergence ensured the yield increase of 0.27 t/ha or 14.4% 
three-year average, after a forecrop spring wheat yielded 0.35 t/ha in a dry year and 0.31 t/ha 
on the average in a wet year. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.352:631.527 
O.N. Telichko 

Primorskiy Research Institute of Agriculture, Russian Federation  
 

YIELD OF VICIA SATIVA VARIETIES IN THE PRIMORSKIY KRAI 
 
The results of research work on the varieties of Vicia sativa in the conditions of the Primorskiy 

Krai are discussed. The use of new varieties of Vicia sativa will guarantee increase of efficiency of 
the raw conveyor. It also will increase production of the high quality feed and regulate output of 
the seeds and green mass of the complex grass mixtures during the years. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.263:631.5(571.63) 
O.N. Telichko, O.V. Sharova 

Primorskiy Research Institute of Agriculture, Russian Federation 
 

PISUM SATIVUM AS PROTEIN SOURCE 
 

The study results of productivity of the grass mixture with Pisum sativum for green feed in the 
conditions of the Primorsky Krai are presented. Sowing grass mixtures with Pisum sativum allow to 
increase harvest of the feed units and digestive protein from the unit of area and let to decrease 
weeds in sowings. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 633.854.78 
S.S. Togayeva, Z.K. Yuldasheva 

Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan 
 

TНE INFLUENCE OF SOWING DATES ON THE YIELD OF OIL SUNFLOWER 
 

It was established experimentally that in order to increase the yield of oil sunflower in re-culture after 
the grain it needs to be sown on June 20, and in the sowing 1 July yield drops a bit. When sowing 
July 10, crops donot have time to ripen. Brought from Russia Rodnik variety was the most fruitful.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.13:631.58 (470.44/47) 
R.Kh. Urishev, A.V. Zelenev 

Volgograd State Agricultural University, Russian Federation 
 

THE YIELD OF OATS DEPENDING ON FORECROPS IN CROP  
ROTATIONS IN THE DRY STEPPE ZONE OF THE LOWER VOLGA REGION 

 
The comparative assessment of the forecrops of oats in the field biologized crop rotations on 

light chestnut soils in the dry steppe zone of the Lower Volga region is presented. The efficiency 
of grain sorghum as a forecrop of oats in increasing its yield is found. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.63:575.174.015.3 
T.P. Fedulova 

All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar named after A.L. Mazlumov,  
Voronezh Region, Russian Federation, biotechnologiya@mail.ru 

 
USING ISOZYME MARKERS TO DEVELOP SUGAR BEET LINES 

 
The results of studying sugar beet lines’ homozygosis at seven isozyme loci — Me-1, Adh-1, 

Mdh-1, Mdh-2, Idh-1, Idh-2, and Gdh-1 — are presented. To estimate homozygosis of sugar beet 
lines, it has been suggested to use isozyme homozygosis index calculated from the frequency of 
these loci alleles. High level of homozygosis in restitution lines obtained under in vitro culture has 
been revealed. It has been shown that homozygosis level of breeding materials depends on 
inbreeding level and varies from 0.80 to 1.00. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.16:631. 582 (476.5) 
 

Ye.V. Filippova, O.I. Nekhay, Ye.I. Shershneva 
Belorussian State Agricultural Academy, Gorki, Mogilev Region, Republic of Belarus 

 
INFLUENCE OF FORECROPS ON BARLEY YIELD IN THE CONDITIONS OF VITEBSK REGION 

 
The importance of a forecrop when growing barley for grain in the conditions of north part of 

Belarus is discussed. We have determined the degree of its influence on formation of elements of 
productivity of crop and ear and grain productivity. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.34; 633.358 
Kh.A. Khamokov 

Kabardino-Balkarian State Agricultural University, Russian Federation 
 

EFFECT OF TRACE ELEMENTS ON SYMBIOTIC AND PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY  
OF GRAIN LEGUMES 

 
Studies have shown that the use of trace elements, especially in the initial phases of plant 

growth and development, increases coli-operation of fixed nitrogen in the air by 20-25% relative to 
the control; co-responsibility, and increased the proportion of fixed nitrogen in the air of the total 
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consumption of plants. Key words: soybean; peas; vetch; nodules; symbiotic activity; 
photosynthetic activity; molybdenum; boron. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.34; 633.358 
Kh.A. Khamokov 

Kabardino-Balkarian State Agricultural University, Russian Federation 
 

INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON THE SIZE AND ACTIVITY  
OF SIMBIOTIC AND PHOTOSYNTHETIC APPARATUS OF SOYBEANS, PEAS AND VETCH 

 
Studies indicate that the meteorological conditions-tions foothill zone with sufficient moisture of 

the soil, in-Chie differs from the steppe zone, with a lack of moisture in the soil, had a positive 
influence on the formation and development of symbiotic apparatus. Add-tional use of phosphorus 
and potassium in soybean, peas and vetch fixation provides more nitrogen in the air, and its share 
of the total consumption is increased. Use of a mineral nitrogen practically no positive effect. Key 
words: soybean; peas; vetch; nodules; symbiotic figure-ness; photosynthetic activity; potassium; 
mineral nitrogen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.4:631.6.02(571.15) 
 

J.G. Khludentsov, Ye.V. Konontseva 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE STANDARDS OF SODDY-PODZOLIC SOILS  

OF TEMPERATELY ARID AND FOREST-OUTLIER STEPPE 
 

For the characteristics of soils and soil cover, one should use the properties of sod-podzolic soils 
of temperately arid and forest-outlier steppe which characterize the specific regional features. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.4:631.6.02(571.15) 
 

J.G. Khludentsov, Ye.G. Pivovarova, Ye.V. Konontseva 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
STANDARDS OF GRAY FOREST SOILS OF TEMPERATELY ARID AND FOREST-OUTLIER STEPPE 

 
For the objective monitoring of soil properties, as well as the reflection of regional features of 

soil cover of the investigated territory allocated and describes the properties of gray forest soils of 
temperately arid and forest-outlier steppe of the Altai Region. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.63:631.416  
N.N. Cherkasova, T.P. Fedulova 

All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar named after A.L. Mazlumov,  
Voronezh Region, Russian Federation, biotechnologia@mail.ru 

 
IN VITRO DEVELOPMENT  

OF SUGAR BEET TRANSGENE PLANTS WITH RESISTANCE TO PHYTOPATHOGENES 
 

The results of sugar beet genetic transformations conducted by PTS method are presented. By 
PCR analysis, genetically modified plants have been selected, and their resistance to root and 
clamp rots on artificial infected background under ex situ conditions has been shown. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 635.4:581.19 (571.12/.17) 
 

N.N. Chernysheva, G.S. Deryavskaya 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE BIOCHEMICAL COMPOSITION  

OF GREEN AND SPICY-TASTE CULTURES IN WESTERN SIBERIA 
 
Currently, became very popular spicy crops and green vegetables, which include vegetable 

basil, arugula (Indus), mustard, Chinese cabbage, coriander. The cultures contain assimilable form 
sugar, proteins, fats, mineral salts, enzymes; a source of biologically active compounds and are 
particularly important as a source of vitamins. In the study there were 12 varieties of five crops. 
Dry matter content and vitamin C in 2014 stood out varieties of arugula, sugar - Chinese cabbage. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
УДК 635.62 

N.N. Chernysheva, Ye.V. Safonova 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
HYBRIDS OF CUCUMBER FOR PHOTOCULTURE 

 
Supplementary lighting is added to natural light to accelerate the growth of plants, which allows 

obtaining off-season harvest and selling it at high prices. The most common crop with 
supplementary lighting is cucumber. Guaranteed yield is possible using advanced cucumber hybrids 
and developed technology for them. The studies conducted in the OAO “Industrialniy” (Barnaul) in 
2013-2014 for the photoculture cycle evaluated various features of 5 cucumber hybrids. The hybrid 
Rapides F1was the best with the yield of 46 kg/m2. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.52 
B.A. Shalabayev, L.V. Bekenova 

Pavlodar Research Institute of Agriculture, Republic of Kazakhstan 
 

ENVIRONMENTAL VARIETY TESTING OF BUCKWHEAT VARIETIES FOR CULTIVATION  
IN THE NORTH-EAST OF KAZAKHSTAN 

 
In the context of the north-east of Kazakhstan 15 buckwheat varieties were studied of 

Kazakhstan and Belarusian selection. We selected the most productive varieties Shortandinskaya 4 
(L-84), Shortandinskaya 3 (L-95) and Devyatka. High evaluation of phenotypic class of Devyatka 
variety was given. According to the results of environmental variety trials Devyatka variety will be 
recommended for transfer to reviewers state variety testing. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.452:631.873:631.51 
 

I.N. Sharkov, L.M. Samokhvalova, A.S. Prozorov, P.V. Mishina 
Siberian Research Institute of Arable Farming and Chemicalization of Agriculture,  

Novosibirsk Region, Russian Federation 
 

CHANGE OF POTENTIAL MINERELIZATION OF SOIL NITROGEN  
OF LEACHED CHERNOZEM AT MINIMIZATION OF SOIL TILLAGE 

 
The estimation of changes of potential mineralization of soil nitrogen after nine-year use soil at 

ploughing on depth of 25-27 cm and cultivations — 6 cm is given. Mineralization of soil nitrogen 
measured in a greenhouse experiment on carrying out by plants of oats of nitrogen. As a whole in 
a layer of soil of 0-25 cm potential mineralization of soil nitrogen essentially has not changed. In 
comparison to ploughing at cultivation there was an essential increase (approximately on 23 %) 
potential mineralization of soil nitrogen in a layer 0-10 cm. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 635.251.26:541.43 
Ye.V. Shishkina, T.M. Stolbova, O.V. Malykhina 

West Siberian Vegetable Experiment Station, Barnaul, Russian Federation 
 

THE SPECIES PATTERNS OF CHEMICAL ELEMENTS ACCUMULATION  
IN COMMERCIAL PRODUCTS OF ONION CROPS 

 
The report discusses the changes of biochemical parameters of leaves of perennial onions. The 

data on various harvesting periods is presented for three species. The studies found significant 
differences in vitamin C content in green leaves of various species of onion crops (33.6-79.0 mg 
%). The quality of green leaves of onions: Welsh onion, chives was higher in spring than in late 
summer; there was less dry matter and more vitamin C. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.874(571.51)  
A.A. Spedt 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation 
 

EFFICIENCY OF GREEN FERTILIZERS IN YENISEI SIBERIA 
 
In relation to agricultural part of Yenisei Siberia the factors limiting efficiency of green fertilizers 

are shown. Introduction of green manuring in production is limited to climatic conditions (the short 
growing season, low rainfall) and rather large supplies of plant remains in arable soils of the region. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.31/.39:631.527  
Ye.R. Shukis 

Altai Research Institute of Agriculture, Barnaul, Russian Federation, aniish@mail.ru 
 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF BREEDING PROCESS OF FODDER CROPS  
IN THE ALTAI REGION 

 
Many-year experience of breeding practice of fodder crops is summarized. Major trends in the 

improvement of a varietal structure are determined. The potential of the involvement of different 
backgrounds are considered to raise selective effects. Managerial and technical measures are 
discussed which help to enlarge the volume of the material tested.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 635.657:631.526.32:551.5 
Ye.R. Shukis, S.K. Shukis 

Altai Research Institute of Agriculture, Barnaul, Russian Federation, aniish@mail.ru 
 

PRODUCTIVITY OF CHICKPEA DEPENDING ON THE HYDROTHERMALCONDITIONSANDVARIETIES 
 

The comparative estimation ofchickpea with other leguminous cultures in terms of productivity is 
made. It is established, that it does not differ stable productivity and in droughty year can look 
better, than in the favorable. Its ecological niche is steppe areas of the Altai Region. The 
varietyKulundinsky 5 is one of promising varieties of local selection. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
УДК 631.46 

G. Yuldashev, M. Isagaliyev 
Fergana State University, Republic of Uzbekistan 

 
CATIONIC CAPACITY, IONIC POTENTIAL OF SIEROZEMS 

 
The exchangeable bases make up the bulk of exchangeable cations, thereby constitute cation 

exchange capacity of irrigated sierozems. Entering the SAC cations among other reasons depend 
on internal factors, then eats and geochemical properties of the absorbed cations. Ionic potentials 
and energy constant cations are positively correlated. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.4:631.8 
V.N. Yakimenko, G.A. Konarbayeva 

Institute of Soil Science and Agro-Chemistry, Siberian Branch of Rus. Acad.  
of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation 

 
THE INFLUENCE OF POTASSIUM STATUS OF SOIL ON THE CONTENT  

OF MACROELEMENTS AND HALOGENS IN POTATOES 
 
In the field stationary experiment it was shows that the introduction of increasing doses of 

potassium fertilizer on the background NP caused a decrease in potato nitrogen and phosphorus 
and potassium increase. Using potash fertilizer led to a decrease in fluorine in plant products, but 
chlorine and iodine intake increased significantly.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.1 631.8 
I.A. Israilov, B.M. Azizov  

Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan, inomzhon68@mail.ru 
 

INFLUENCE OF SPRAY NUTRITION ON GRAIN TECHNOLOGICAL QUALITY 
 

Cropping capacity of winter wheat in irrigable area was 50 c/ha and some more in many grain 
economy of Uzbekistan last years But the quality of grain remains low, albumin content in it 
changes from 10-12 %, and the number of dry gluten is about 19-25 %, this is rather lower that 
setting standard. 

In the experiment high results in grain quality were taken in spray nutrition winter wheat in the 
period of blossoming with 15 % of carbomide concentration, in this content of albumin in grain is 
13.6 %, dry gluten is 31.7 %. 

Key words: winter wheat, fertilizers, seed, quality, nitrogen, grain, productivity, purity of 
seeds, germination, growing energy, uniformity, suspensor, albumin, gluten. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

SEMINAR — ROUND TABLE 5. ISSUES OF RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES, 
ECOLOGY, LAND CADASTRAL VALUATION AND MONITORING 

 
 
УДК 528.8 

T.V. Baikalova 
Altai State Agricultural University, Russian Federation, tan.space@mail.ru 

 
APPLICATIONS OF REMOTE SENSING DATA FOR THE STUDY OF AEOLIAN LANDFORMS 

 
The possibility of deciphering wavy ridge relief in the processing of optical and radar images 

involving the results of field research is discussed. The technique of radar images, the results of which 
provide information on the properties, status and distribution of aeolian landforms, is presented. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 633.11 «321»:631.559:631.86/.87(571.15) 

 
A.V. Tingayev, L.A. Malyutina 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

USE OF ORGANIC WASTE OF POULTRY FARM IN AGRICULTURAL INDUSTRY 
 

Poultry manure is a major waste product of poultry farms. Long-term storage of manure leads to 
a negative impact on the environment. For the organization of environmental management aimed at 
efficient use of waste products of poultry farms, bird droppings may be used as an organic 
fertilizer. This will help enriching the soil with organic matter and plant nutrients and effectively 
solving the problem of litter disposal. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 535.15; 551.501 
I.G. Abdurrakhmanova, E.N. Aliyeva, Dzh.A. Agayev 

National Aerospace Agency, Baku, Republic of Azerbaijan 
 

QUESTIONS ON OPTIMUM ACCOUNTING  
OF CONTINUAL ABSORPTION UPON ATMOSPHERIC MEASUREMENTS OF TRACE GASES 

 
The mathematical task on optimization of removal of effect of aerosol continuum on accuracy of 

spectrometric calculations is formulated. The quantitative partial solution of formulated task has 
shown the real existence of optimal regime for realization of procedure for removal of aerosol 
continuum upon research of atmospheric trace gases. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК535;551.510 
F.G. Agayev, N.G. Dzhavadov, R.O. Guseynova 

Institute of Space Research of Natural Resources, Baku, Republic of Azerbaijan  
 

QUESTIONS ON PHOTOMETRIC CONTROL OF AEROSOL SITUATION  
IN ATMOSPHERE OVER SEA TERRITORIES 

 
It is noted, that in order to reach the high efficiency of collection of results of marine and 

satellite aerosol measurements the functioning of satellite sensor in optimum regime is desirable. 
The held theoretical analysis made it possible to formulate the requirements for accuracy 
characteristics of hand-held sun photometers, used onboard of expedition ships, carrying out 
research trips on special routes. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 528.8.04 
F.G. Agayev, G.V. Aliyeva, S.R. Dzhafarova, S.V. Aralis 

Institute of Space Research of Natural Resources, Baku, Republic of Azerbaijan 
 

ON FEASIBILITY OF USE OF HIQHLY FUNCTIONAL LIQUID CRISTALLIC FILTERS  
IN MULTI-SPECTRAL REMOTE SENSING 

 
The task on increase of accuracy of multispectral remote measurements in wide spectral band 

400-700 nm, where the negative effect of humidification or dehumidification of atmospheric aerosol 
as a result of increase or decrease of the humidity is formulated and solved. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 528.8; 629.78 
F.G. Agayev, N.G. Dzhavadov, R.V. Khalafov 

Institute of Space Research of Natural Resources, Baku, Republic of Azerbaijan 
 

OPTIMIZATION OF REMOTE SENSING  
OF COLOURED DISSOLVED ORGANIC MATTER IN WATER MEDIUM 

 
The possibility for development of derivative algorithms for calculation of coefficients of 

absorption of colored organic dissolved matter in water mediums is shown. The optimum algorithm 
is that where the possibly utmost distanced each-other wavelengths are used. It is shown, that the 
suggested algorithm provides for error of calculation equal to 3.8 %, which proves its working 
capability. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.436 
T.A. Arkhangelskaya, M.V. Velichenko 

Lomonosov State University, Russian Federation, arhangelskaia@gmail.com 
 

CHANGES IN THERMAL PROPERTIES OF TYPICAL CHERNOZEMS UNDER TILLAGE 
 
Thermal properties of virgin and arable typical chernozems from the Kursk Region were studied. 

Under tillage the thermal diffusivity of the upper horizons increased compared to virgin soil, due to 
greater bulk density of arable soil and a lower content of organic matter in it. The growth of the 
volume specific heat in arable horizon is associated with an increased bulk density. The growth of 
the thermal diffusivity and specific heat with depth is determined primarily by the increase in the 
soil bulk density. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 621.391; 543.062 

 
Kh.G. Asadov, N.A. Abdullayev, F.M. Veliyev 

Research Institute of Aerospace Information Science, Baku, Republic of Azerbaijan 
 

METHOD OF LOGARITHMIC INTERPOLATION  
IN TASKS OF VALIDATION OF RESULTS OF ON-BOARD AND GROUND MEASUREMENTS 

 
The brief review of ways for application of weight functions upon calculation of estimates of noddle 

points of etalon grid on the basis of data on randomly distributed points of ground measurements is 
described. The task on forming of possibly maximum estimate for noddle points of etalon grid using 
the logarithmic modification of Barnes function and Kressman’s function upon norming of that estimate 
using the fixed integral quantity of used weight function is formulated and solved. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 575.1.25 

E.T. Akhmedov 
Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan, stajer.tdau@mail.ru 

 
BIOECOLOGY OF DENDROFLORA OF CENTRAL ASIA  

IN THE BOTANICAL GARDEN OF THE UZBEK ACADEMY OF SCIENCES 
 
The life expectancy of dendroflora of Central Asia is studied. It is noted that in the context of 

the Botanical Garden of the Republic of Uzbekistan the life expectancy of the introduced plants is 
related to environmental areas of their distribution: the inhabitants of the upper belt of mountains 
and highlands fall earlier than lowlands and adyr. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
УДК 631.95 (571.15) 

B.V. Belikov, T.S. Belikova 
Altai State Agricultural University, Russian Federation, belikov@list.ru 

 
FUTURE DIRECTIONS OF INTRODUCTION  

OF BIOGAS INSTALLATIONS AT SOLVING ENVIRONMENTAL PROBLEMS  
IN AGRICULTURE OF THE ALTAI REGION 

 
High growth rates in recent years, the livestock industry in the Altai region form a series of 

problems related to the environmental safety of agricultural products. Each year, the region 
produces more than 18 million tons of organic waste. One way to solve the problem of waste 
disposal is the introduction of biogas plants which effect is to reduce the cost of production of 
thermal energy, the production of bio-fertilizers and their implementation issue, dedicated to the 
storage area of manure and other. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 631.432.2 
 

A.G. Bolotov, S.N. Dubskiy, Ye.N. Kuznetsov, A.N. Shatalov, I.N. Butyrin 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE RESPONSE OF SIMULATION MODEL OF SOIL WATER REGIME TO BOUNDARY CONDITIONS 
 
The effect of changes in the boundary conditions due to the error in the calculation of soil 

moisture in the simulation model HYDRUS is presented to evaluate the accuracy in determining 
these characteristics. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 504.054 
Z. Burmaa, Ch. Lkhagvasuren 

Khovd State University, Mongolia, Z_Buram@yahoo.com 
 

ASSESMENT OF THE BUYANT RIVER WATER QUALITY ANDFACTORS OF ITS POLLUTION 
 

The work presents the results of the study of chemical and bacteriological composition of river 
Buyant near the town of Khovd (Mongolia). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 332.6:63(470.620) 
I.V. Gagay 

Kuban State Agricultural University, Russian Federation 
 

LAND MONITORING OF AGRICULTURAL SECTOR ORGANIZATIONS  
OF THE KRASNODAR REGION AND LAND CADASTRAL VALUATION 

 
The essence of the land monitoring of the organizations of the agricultural sector of the 

Krasnodar Region is discussed, a tendency of the distribution of agricultural lands by land users 
were found, the essence of the work of cadastral evaluation of lands is disclosed. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 504:574 (470.56) 
 

V.V. Grechkina, Ye.V. Balakhonova, A.A. Simonaytes 
Orenburg State Agricultural University, Russian Federation 

 
LEAD IN SOILS IN DIFFERENT AREAS OF THE ORENBURG REGION 

 
The results of our study on lead content in soils of some areas of the Orenburg Region are 

discussed. It is shown that the background area has a low content of this element. The pollution on 
the territory is of local character, the presence is found in the industrial areas around cities and 
roads. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 332.3 
L.V. Grushko 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

FEATURES OF THE DEFINITION OF LAND RENT IN CITY 
 

The main differences between the characteristics of the urban area of the areas designated for 
agricultural use are discussed. The proposed indicators are aimed at more complete definition of 
rent in a city. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 574:502.001.891.7 (571.15) 
N.Yu. Davydova 

Altai State Agricultural University, Russian Federation  
 

THE ASSESSMENT OF THE ATMOSPHERIC AIR CONDITION  
IN BARNAUL BY BIOINDICATIONAL METHODS 

 
The aim of the present study was the assessment of the atmospheric air condition in Barnaul by 

bioindicational methods using Betulapendula and Piceaabies. The stability of Betulapendula 
development was estimated using fluctuating asymmetry of its laminas in 30 localities in the city. In 12 
localities of Piceaabies general vital status, needles condition, and such biometric features as length 
of first-rank sprout and needles number within its 10 cm segment were estimated.  It was shown that 
bioindicational methods reflect atmospheric air condition plausible and thus going to be continued.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 330.15 
N.S. Yeliseyeva, A.V. Bankrutenko 

Tara Branch, Omsk State Agricultural University, Russian Federation 
 

ENVIRONMENTAL TYPES OF TERRAINS OF THE TARSKIY DISTRICT OF THE OMSK REGION 
 
The basic protection of natural areas and objects of the Tarskiy District of the Omsk Region and 

their regimes are discussed. The plots of land with natural complexes and objects of special 
ecological, scientific, aesthetic, recreational facilities which can later become nature reserves or 
national parks are identified. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 332.54:338.242 

T.N. Zhigulina, V.A. Meretskiy 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE ORGANIZATION OF LAND MANAGEMENT PRODUCTION PROCESS  

IN THE SYSTEM OF PROJECT MANAGEMENT 
 
The organization of land management production process in the system of project management 

is discussed. The introduction of such a system in the activities of modern land management allows 
firms to achieve defined in the project results on the composition and scope of work, cost, time, 
quality and satisfaction of project participants. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 332.54:338.242 

T.N. Zhigulina, V.A. Meretskiy 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
MODERN ASPECTS OF LAND MANAGEMENT 

 
The main management processes in relation to specific project organization providing land 

surveying services are revealed; project, as the main process of preparation of land use 
documentation; the state authorities in determining the legal and regulatory framework for the 
functioning of the Russian system of land management and cadastre. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.6: 004.921(571.15) 
 

V.I. Zanosova, D.M. Grebenkina, S.Yu. Kolomoyets 
Altai State Agricultural University, Russian Federation, valzan@bk.ru 

 
APPLICATION OF GIS ANALYSIS FOR THE EVALUATION OF NATURAL ENVIRONMENT  

OF LONG IRRIGATED LAND 
 
The establishment of local monitoring technology in addressing the challenges of environmental 

management based on geoinformation technologies using terrestrial and satellite data is discussed. 
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УДК 631.452.434.5 
L.I. Inisheva, G.V. Larina 

Tomsk State Pedagogic University, Gorno-Altaysk State University,  
Russian Federation, agroecol@yandex.ru 

 
INVESTIGATIONS OF ALTAI MOUNTAIN BOGS AND DIRECTIONS OF THEIR USE IN AGRICULTURE 

 
The characteristics of peat resources of the Republic of Altai are discussed. The directions of 

their further study are shown: organization of bog stationary study stations and the monitoring of 
marsh regimes. The rational use of mountain bogs is determined.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.4 

D.A. Kadirova, G.T. Dzhalilova 
Tashkent State Agricultural University, Tashkent Institute of Irrigation and Melioration,  

Republic of Uzbekistan 
 

THE NATURE OF SOIL FORMATION FOR DETERMINING SOIL TYPE OR SUBTYPE  
(CASE STUDY OF THE SOILS OF NORTH-WEST SPURS OF THE TURKESTAN RANGE) 

 
The report provides a brief description of the main conditions of soil formation in the gray desert 

zone. Showing similarities and significant differences, in accordance with which the allocated parts 
of this belt with certain subtypes of gray soils. Each soil difference carries the genetic affiliation 
particular soil, its use, degree of erosion, mechanical composition, which gives an applied focus. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 634.9 

A. Kayimov, G. Makhmudova, M. Khakimova 
Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan 

 
BIODIVERSITY OF GENUS LINDEN (TILIA L.) AND ITS VALUE FOR LANDSCAPING 

 
Ornamental and durable wood species are in great demand in Uzbekistan. One of the most valuable 

in gardening and favorite species for Tashkent is the small-leaved lime (T. cordata). The genus Tilia has 
many species in the Botanical Garden of the Academy of Sciences of Uzbekistan. There is every reason 
to believe that the lime will find a suitable place in the greening of Tashkent, as well as in the 
development of beekeeping in the oasis part of Uzbekistan, and especially in the mountain valleys. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 630х182+502.6 

A. Kayimov, N. Tukhtamurodova 
Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan 

 
CONTROL OF LAND DEGRADATION AND DESERTIFICATION WITH THE METHOD  

OF FOREST RECLAMATION 
 

The accumulation of a deserted area is studied as a process of gradual formation of a new bio 
complex forestry scene. Forest-plantation will change the rational nature of a desert and produce 
high-production agriculture. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 634.9 

M.M. Kalandarov, G.M. Salokhiddinov 
Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan 

 
ARTIFICIAL CULTIVATION OF SPECIES OF JUNIPER ON THE SLOPES OF THE HISSAR RIDGE 

 
The experience of artificial cultivation of species of juniper on the slopes in Yakkabag forestry is 

described. A brief description of juniper trees and forested areas of the region is presented. It also 
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describes its cultivation on a regular silvicultural area, characterized by a state of juniper forest 
crops, provides data on the growth in culture. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 630*231 (571.15) 

T.A. Karaseva, A.V. Kostenkova 
Altai State Agricultural University, Russian Federation, agaukafles@mail.ru 

 
GROWTH AND DEVELOPMENT OF FOREST PLANTATIONS  

OF SIBERIAN LARCH IN THE EARLY STAGES OF DEVELOPMENT IN THE FORESTS  
OF THE ALTAI REGION AS THE PROSPECT OF FUTURE FORESTS 

 
On the territory of Petrovsky forest on leased forest land conducted experimental work on the 

study of the growth and development of biennial crops Siberian larch forest. Care agronomic crops 
have not been respected, and forestry activities that led to the death of seedlings from pine-leaf 
cast disease and pests, crop survival rate was 18.02 %, the culture should be written off, and 
silvicultural area — reforestation. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 28.680 
D.P. Kiryanov, N.A. Kirillov 

Chuvash State Agricultural Academy, Russian Federation 
 

EXPERIENCE OF USING WORMS IN THE TREATMENT OF ANIMAL WASTE AND WASTE  
OF PROCESSING AND FOOD INDUSTRIES 

 
The results of the effectiveness of worms "Staratel" in the treatment of organic waste of 

agriculture and industry to vermicompost are discussed. In this case, set the ability of worms to 
easily switch from one type of food to another: from different food substrates - manure, kitchen 
waste, sewage sludge, last year leaves, paper and high viability and performance with high 
population density per unit volume of the substrate. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.423.2:556.131.18(477.63) 

 
V.V. Kovalenko, V.I. Dotsenko, T.V. Demchenko 

Dnepropetrovsk State Agro-Economic University, Ukraine  
 

CALCULATION OF SOIL MOISTURE REGIME USING  
OPEN METEOROLOGICAL INFORMATION RESOURCES 

 
The development of the known agro-hydrometeorological method for calculating moisture 

reserves under sown crops using information portal "Reliable Prognosis» www.rp5.ru to create a 
geographic information system of soil moisture regime is discussed. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.4:631.95 

V.N. Kolupayeva, V.S. Gorbatov 
All-Russian Research Institute of Phytophathology, Moscow Region,  

Russian Federation 
 

THE DETERMINATION OF CONCENTRATIONS OF PESTICIDES  
IN SOIL USING A SIMULATION MODEL PEARL IN REGULATION PURPOSE 

 
The degradation of 8 pesticides in 3 zones of the Russian Federation was studied. Comparison 

of the experimental concentrations at 56 days after treatment and the predicted concentration of 
these pesticides was carried out using the simulation model of the PEARL. In half of the 24 variants 
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obtained satisfactory forecast, while in other cases there was a significant excess of the predicted 
residual quantities of pesticides on real concentration. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 612.014.482+614.876(571.15) 
 

I.B. Kolyado, S.V. Plugin, V.N. Gorbachev. I.V. Bakhareva 
Research Institute for Regional Medical and Ecological Problems,  

Main Dept. of the Altai Region for Health Care and Pharmaceutics, Barnaul, Russian Federation  
 

RADIATION-EPIDEMIOLOGICAL SITUATION  
IN THE ALTAI KRAI DUE TO THE NUCLEAR TESTS AT THE SEMIPALATINSK TEST SITE 

 
The features of the formation of radiation-epidemiological situation in the territory of Altai Region 

after conducting nuclear tests at the Semipalatinsk test site are discussed. The principles of forming 
radiation and epidemiological registry of the population of the Altai Region exposed to radiation 
from nuclear tests at the Semipalatinsk test site are substantiated. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 044:528.033.13:63 

Ye.A. Lesnykh, A.M. Dyakov 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
COST-EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF GIS TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

 
The use of GIS technology in agriculture is one of the most promising directions of development 

of the industry, allowing to increase the cost-effectiveness and efficiency of management. GIS 
technology can increase the production of agricultural products, to optimize its transportation and 
marketing. Promising direction of using GIS technology is precision farming, allowing not only 
improve economic efficiency, but also reduce energy and resource consumption, enhance fertility 
and minimize the damage. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 634.0:591.533:581.55 (571.15) 

A.A. Malinovskikh 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE STAGES OF COLONIZATION OF BURNED AREAS  

IN THE LOWLAND PINE FORESTS OF THE SOUTH OF WEST SIBERIA 
 
The report presents research materials on secondary pyrogenic succession in the pine forests of 

the south of Western Siberia in 14 years after a major fire in 1997. It was found that the forecast of 
the stage of overgrowth may be made using quantitative and qualitative indicators of vegetation. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК-630.004.67(571.15) 

A.A. Malinovskikh, V.V. Grishchuk 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
EVALUATION OF NATURAL REGENERATION  

OF SCOTS PINE UNDER FOREST CANOPY DEPENDING ON THE AGE AND TYPE OF FOREST  
IN THE NORTH-WESTERN PART OF THE BELT PINE FORESTS 

 
The report gives an estimate of natural regeneration of Scots pine in the fresh grass and forest in 

stands of different ages in the north-eastern part of the tape pine forests. It was found that the 
amount of pine undergrowth is enough for successful regeneration. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 332.3 
V.A. Meretskiy, T.N. Zhigulina 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

CLASSIFICATION OF AGRICULTURAL LANDS ACCORDING  
TO NATURAL AND AGRICULTURAL INDICATORS  

(CASE STUDY OF THE ALEYSKIY DISTRICT OF THE ALTAI REGION) 
 
The report discusses the development of methodological approaches to the formation of 

valuation units in the assessment of agricultural land. One of the variants of the formation of 
valuation units are the types of land allocated for natural production lands. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.4:551.3 
 

G.S. Mirkhaydarova, Kh.M. Makhsudov, O.E. Khakberdiyev, F.K. Bekmuradova 
Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan 

 
EROSION EFFECTS ON THE PHYSICAL PROPERTIES  

OF THE SOIL AND WAYS OF IMPROVEMENT  
OF THESE PROPERTIES DURING EROSION CONTROL MEASURES 

 
The report presents the results of studies on changes in the physical properties of dark 

sierozems common western spurs of Chatkal ridge by erosion. Also, a reasonable change them 
depending on the terracing and planting fruit trees, showing the possibility that the high content of 
humus improves its structural state, in the presence of water-stable soil aggregates resistant to 
side effect of mechanical processes. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 528.88.31.42 

 
Kh. Namozov, A. Korakhonov, N. Rustamov, B. Kholboyev, O. Amonov, S. Asatova 

Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan 
 

INTERPRETATION INDICATIONS OF SOILS  
OF PAMIR-ALAY AND TURAN AREA BY SATELLITE IMAGERY 

 
The results of the use of satellite imagery for studying and mapping the soils on the basis of an 

overall system of standards catalogs arid subtropical soils of Central Asia. The scholastic allowance 
modern review and motivation about cartographying the ground on base of the use cosmic photos. 
Its figure and the grounds of Turan lowlands and surrounding mountain ranges Pamir-Alay, Tian-Shan, 
allow realistically and objective deshifting them on monochrome, spectra-zonal and coloured cosmic 
photos, as well as sides different ground of vertical belt ground on large-scale, middle- scale, little- 
scale and overview soil card. In detail it looked through geneticist-geographical particularities of the 
types and sub range sulphur-borax, brown light-steppe, steppe and other ground, as well as The 
characteristic is given to salty and eroded soil differing on such sign as colour, structure, texture, 
connected with different natural-anthropogenic condition of soil formation. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
УДК 626.87: 638. 1(571.1) 

D.M. Pankov 
Altai State Academy of Education named after V.M. Shukshin, Biysk, Altai Region,  

Russian Federation 
 

INARABLE LANDS AS TERRITORY FOR REFORESTATION AND APICULTURE 
 
The possibility of expanding the honey of vegetation due to the use of uncomfortable floodplain 

and marsh lands in the forest-steppe of the Altai Region by creating them on artificial substrates 
with planting of cuttings and seedlings and willow planting legumes. Development of methods 
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aimed at intensifying bee pollinations may increase the productivity of honey bee families. The 
primary importance should be breeding bee colonies. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.445.24.004.12:630*421(571.15) 

 
V.Yu. Patrushev, S.I. Zavalishin 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

DYNAMICS OF CHANGES IN THE MORPHOLOGY AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES  
OF THE SOIL UNDER WINDFALLS IN THE BELT PINE FORESTS OF THE ALTAI REGION 

 
Windfall causes profound transformation of soil material, there is a change of morphology and 

structure of the soil profile, physical and chemical properties. There was a complete lack of 
horizons A0 and A1, partially broken and A2 horizon. The changes in soil reaction, soil cover 
structure and humus content are associated with the activation of soil-forming processes in the 
eluvial-illuvial horizons coming to the surface as a result of windfall. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
УДК 614.876(571.15) 

S.V. Plugin, V.N. Gorbachev 
Research Institute for Regional Medical and Ecological Problems, Barnaul,  

Russian Federation 
 

ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL SITUATION  
IN THE AREA OF ROCKET AND SPACE ACTIVITY ON THE TERRITORY OF THE ALTAI REGION 
 
On the territory of the Altai Region there are 4 areas of separating parts of rockets launched 

from the Baikonurcosmodrome. The estimation of the ecological situation in the areas of rocket and 
space activity is presented. Population health is an important indicator of anthropogenic impact. 
The priority of regional ecology and medicine is the evaluation of the health status of the 
population living in the areas of rocket and space activity. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
УДК 631.4+631.46 

M.E. Saidova, Kh.Ya. Ergasheva, G.S. Sadikova 
Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan 

 
INFLUENCE ofDEGRADATION PROCESSESON THE ACTIVITY  

of OXIDOREDUCTASESINDESERT SOILS 
 
The report presents the material to change the activity phenoloxidases influenced by 

degradation processes. It is revealed that salinity, having a negative impact on the biogenic soil is 
the cause of the weak enzymatic activity of the investigated soils. With increasing salinity inhibited 
the intensity of the action of enzymes. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 628.144 
A.T. Salokhiddinov, A.G. Savitskiy, O.A. Ashirova 

Tashkent Institute of Irrigation and Melioration, Republic of Uzbekistan 
 

OPTIMIZATION OF MATHEMATICAL MODEL OF RECONSTRUCTION  
OF WATER SUPPLY WITH A GLANCE CONSERVATIVE ADMIXTURE 

 
The report describes results of the study conducted on development of new drinking water 

supply system’s design methods allowing optimization opportunities with use of graph theory and 
GAMS optimization system. The method design along simplification of newly planned water supply 
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systems calculation gives an opportunity for optimal reconstruction calculation of old water supply 
systems during its development and connection of new branches to existing systems. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 634.9 
G.M. Salokhiddinov, M.Kh. Khomidov 

Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan 
 

RUTIN CONTENT IN FRUIT ELEMENTS OF STYPHNOLOBIUM JAPONICUM (L.) SCHOTT 
 
The results of biochemical tests on rutin content in buds, stalks, flowers, from the pericarp, seed 

and wood of scholar-tree (Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott) are discussed. Scholar-tree is well 
acclimatized in Uzbekistan, has worked well in urban plantings as drought-resistant, dustproof and 
retaining gas resistance woody plants. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 581.143.6 
 

K.S. Safarov, Ye.V. Nikitina, N.K. Safarova, D.A. Abdullayeva, G.B. Nasyrova 
Institute of Gene Pool of Flora and Fauna of Acad. of Sci. of Uzbekistan,  

Tashkent, Republic of Uzbekistan  
 

FEATURES OF BREEDING OF SOME RARE AND ENDANGERED SPECIES  
OF ORNAMENTAL AND MEDICINAL PLANTS IN VITRO 

 
The report presents the results of experiments on the introduction of some rare plant flora of 

Uzbekistan in culture in vitro. Selected types of explants and their methods of sterilization, the 
optimal culture media and culture conditions. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
УДК 631.11 

Ye.M. Sovrikova, M.N. Kostritsyna 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE RELEVANCE OF CADASTRAL VALUATION  

OF GARDENER'S ASSOCIATIONS LANDS IN BARNAUL 
 
Cadastral value of this type of use of land as gardening, is not relevant today. However, their 

attractiveness, with regards to accommodation and construction of residential buildings makes them 
more expensive on the market. In this regard, it is necessary to overestimate these lands by other 
factors used for land for individual housing construction.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 634.0.114 
O.A. Sorokina 

Krasnoyarsk State Agricultural University, Russian Federation 
 

CONTRIBUTION OF ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE DIFFERENT PROPERTIES  
OF GRAY POST-AGROGENIC SOILS OF THE FOREST-STEPPE ZONE 

 
More significant influence on the differences of properties of post-agrogenic grey soils of 

Krasnoyarsk and Achinsko-Bogotolskaya forest-steppe is produced by the specific physical and 
geographical conditions of natural constituencies, rather than the impact of recovering forest (Type 
1). In an abrupt change of environmental factors (Type 2) - repeated plowing reservoir using 
reservoir under the grass cutting of their contribution to the variations of biogenic parameters of 
fertility is significantly increased compared to the influence of natural characteristics of the region. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 576.807; 535.247 
T.I. Suleymanov, N.G. Dzhavadov, K.Dzh. Aliyeva 

National Aerospace Agency, Baku, Republic of Azerbaijan  
 

THE LIMIT ESTIMATE OF INFORMATIVE PROPERTIES  
OF SYSTEMS OF MULTICHANNEL REMOTE PHOTOMETRIG CONTROL  

OF NON-HOMOGENOUS OBJECTS 
 

The results of research of impact of uncertainty of emission characteristics of halogens quartz 
emitters with tungsten thread on informative properties of remote control and sensing systems are 
described. The accounting of specific non-stability of emissive properties of tungsten thread make it 
possible to calculate the limit relative information characteristics of active multi-wavelength 
photometric control of compound type non-homogenous mosaical objects. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 574:543 
T.I. Suleymanov, A.F. Akhmedov, I.G. Chobanzade 

National Aerospace Agency, Baku, Republic of Azerbaijan 
 

TWO SPECTRAL METHOD FOR DIFFERENTIATING THE POLLUTER AT THE SEA SURFACE 
 

It is noted, that the major factor, impacting on authenticity of identification of the oil type using the 
fluorescent spectrum is the “yellow” matter, which exists in water. The new method making it possible 
to differentiate the oil from “yellow” matter using the method of spectral analysis is suggested.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 528:630 
T.I. Suleymanov, K.Kh. Ismailov, Z.G. Safaraliyev 

National Aerospace Agency, Baku, Republic of Azerbaijan 
 

IMPROVEMENT OF THE MODEL REMOTE CONTROL OF GROUTH  
OF NEWLY PLANTED VEGETATION 

 
It is shown, that the known model of Cutman, describing the mathematical dependence of NDVI  

on LAI  for different types of vegetation, possessing the one exponent parameter, depending on 
the both type and fractionality of vegetation may be completed with multiplicative parameter 
functionally depending value of NDVI , determined by given timely different values of LAI , 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 633.2:631.81:712 
 

V.Yu. Tatarnikova, Ye.N. Zabolotskaya, O.V. Parkhaneyeva, T.E. Dorzhiyeva 
BuryatState Agricultural Academy named after V.R. Filippov, Russian Federation 

 
EFFECT OF EM PRODUCT ON ORNAMENTAL PLANTS USED IN ALPINE ROCK GARDEN 

 
The impact of the EM product on flover seedling culture-allisum used in alpine rock garden is 

discussed. Close contacting of the seeds with the preparation of big concentrations is proven, 
which inhibits the growth and organogenesis of floral cultures, that is why a strict dose of this 
preparation aloud with daily seed cultivation is necessary.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.436.3 
L.V. Ternovaya 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

THERMOPHYSICAL CHARACTERIZATION  
OF LEACHED CHERNOZEM IN THE OB-CHUMYSH INTERFLUVE 

 
The formation of thermal characteristics in the soil profile of leached chernozem under the Ob-

Chumysh interfluve has its own characteristics and depends on several factors. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 332.3:574 (571.45) 
Ye.S. Tkachuk 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

THE STATE OF ECOLOGICAL FRAMING  
OF AGRICULTURAL LANDS AND NATURAL AREAS OF THE ALTAI REGION 

 
The organization of efficient and effective land management is impossible without research and 

analysis of the current conditions of the landscapes where agricultural production held. The report 
considers the ecological status of the studied farms located in the Altai Region, as well as 
recommendations for improving the environmental factors of the areas. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.4.004.12(571.12/17) 
J.G. Khludentsov 

Altai State Agricultural University, Russian Federation 
 

SOIL PROPERTIES OF IN SOUTH VOYINTOYSK DEPOSITS OF THE NORTH-TAIGA SUBZONE 
 

In the oil fields during extraction of petroleum products and emergency oil spills the oppression 
of the vegetation and soil biota occurs. The morphological and physico-chemical soil properties of 
the South Voyintoysk deposits are studied. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 615.322 
M.M. Chemeris, N.A. Kusakina 

Novosibirsk State Agricultural University, Russian Federation 
 

WASTE-FREE METHODS OF PROCESSING OF VEGETABLE RAW MATERIALS 
 
The proposed methods allow processing starch-containing raw materials: wheat, rye, oat, peas, 

barley, corn, kidney bean, beans, potato, and starch-containing wastes of other food productions. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 631.095 
M.M. Chemeris, N.A. Kusakina 

Novosibirsk State Agricultural University, Russian Federation 
 

ECOLOGICAL ASPECTS OF USE OF SEWAGE DEPOSITS AT CULTIVATION OF SPRING RAPE 
 
The conducted researches by ecological efficiency of action of deposits waste at cultivation of 

spring rape have shown the expediency of application of deposits of city sewage together with a 
microbiological preparation to BakSib. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 627.81 
A.A. Chetoshnikov, A.V. Shishkin, S.A. Chetoshnikov 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
FLOODS AND HIGH FLOODS PASS MODELING THROUGH  

THE HYDROENGINEERING COMPLEX CASCADE WITH INSUFFICIENT HYDRAULIC CAPACITY 
 
The mathematical model of high water pass through the cascade of lake-reservoirs Peschannoye 

and Khorosheye on the Burla River with insufficient hydraulic capacity of hydro-engineering complex 
canal spillway is proposed. The development of hydro-engineering complex cascade operating 
regime during the floods and high floods pass for different scenarios of water content is made using 
an automated software package "HYDRO".  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 628.16 
 

I.G. Chigayev, L.F. Komarova 
Altai State Technical University named after I.I. Polzunov, Russian Federation 

 
THE USE OF DEPOSITED MEMBRANES FOR CLEANING GROUNDWATER IN THE ALTAI REGION 
 
The urgency of the problem of high iron content in groundwater is emphasized. The results of 

research on deposited membranes based on mineral components are discussed, their prospects are 
shown. A basic flow chart of iron removal from groundwater by membrane method is proposed. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК581.9(575.172) 
 

S.G. Sherimbetov 
Institute of Bioorganic Chemistry, Uzbek Academy of Sciences, Tashkent,  

Republic of Uzbekistan, sanjarbeksherimbetov@gmail.com 
 

THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF DESERT SEAFLOOR OF THE ARAL SEA 
 
Visiting the Aral Sea region in 2011 Mr. Ban Ki-Moon, the UN Secretary General, could see for 

himself a very complicated range of globally significant ecological, social-economic and 
demographic problems existing in the region. Today, in the face of ongoing Aral Sea drying and 
the humanitarian catastrophe taking place in the region, to preserve natural biological reserve of 
the Aral Sea region, and to reduce devastating effect of the Aral Sea crisis on the environment. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 630*17:582.632.2:630*231(571.151) 
 

Ye.S. Shiryayeva 
Altai State Agricultural University, Russian Federation 

 
NATURAL REGENERATION UNDER THE CANOPY  

OF ARTIFICIAL QUERCUS ROBUR L. STANDS IN THE ALTAI MOUNTAINS 
 
The data on the count of natural regeneration of Quercusrobur L. in the conditions of the Altai 

Mountains under the canopy of the parent tree tall age groups and at different degrees of 
closeness stand is presented. Oak canopy forms a sufficient number of seedlings of different age 
groups for development and growth, which requires a number of forest management activities. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 528:631.4 
 

R.A. Eminov, N.G. Gafarov, S.M. Bashirova 
Azerbaijan State Petroleum Academy, Baku, Republic of Azerbaijan 

 
THE METHOD FOR DETERMINATION  

OF DIELECTRIC CONSTANT OF SOIL USING GPS REFLECTED SIGNALS ATTENUATED BY EFFECT OF 
VEGETATION 

 
The known method for determination of soil dielectric constant using reflected GPS signals 

attenuated by vegetation is critically analyzed. The method of synthesized function is suggested, 
which make it possible for each type of vegetation using correlation between water content of soil 
and vegetation to determine the dielectric constant of reflecting surface using for this purposes the 
coefficient of loss of GPS signals under effect of surrounding vegetation. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 630*1:470.57 
 

D.V. Yunusov, A.Sh. Timeryanov 
Bashkir State Agricultural University, Russian Federation 

 
THE STUDY OF THE RECREATIONAL POTENTIAL  

OF FORESTS IN THE UFA PLATEAU OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
 

Landscape and recreation assessment of the two forest plots on the Ufa plateau was performed. 
Sanitary-hygienic evaluation, assessment of the biological stability of plantings, evaluation of degradation 
of the forest environment were made. The measures to improve recreational potential were proposed. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

УДК 58.009 
 

Ts. Nyamhuu, N. Pagmadulam, J. Uranchimeg 
Mongolian University of Life Sciences, Mongolia, np_pagmaa@yahoo.com 

 
RESEARCH RESULT OF ANGELICA DAHURICA’S STEM 

 
Pectin (5.77±0.02)%, fiber (24±0.01)%, and lignine (10.790.03)% have been found in the 

medicinal herb Angelica dahurica. The average molecule weight of pholysugar was found by 
chromatography of gel-filtration of the (15500-400000). It was found for the first time that the 
glucose thermal galactose has connected as 1.4 connection in connection with the monomer 
assortment of neutral pholysugar has founded in monosaccharide. The rhamnose-terminal, xylose-
terminal are connection by 1.3 connection in the circulation of macromolecule of polysaccharide. 
Pectin of substance derivative compound to extract. In polysaccharide has to establish etherify 
carboxyl group (7.47)% and methoxyl group (5.14)% and of etherification degree (51.4)%. 
Keywords: chromatography, monosaccharide, pectin, glucose 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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