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Abstract. In article are given resource-saving methods of increase in efficiency the degraded (salted) irrigated 
lands of the south-east of Kazakhstan by cultivation of salt-resistant cultures and processing of sowing seeds and 
spraying of an elevated part by the preparation PA-2,1 (adaptogen). 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРИЕМЫ  
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ДЕГРАДИРОВАННЫХ 
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация В статье приводятся ресурсосберегающие приемы повышения продуктивности дегради-

рованных (засоленных) орошаемых земель юго-востока Казахстана путем возделывания солеустойчивых 
культур и обработкой посевных семян и опрыскиванием надземной части препаратом ПА-2,1 (адаптоген ). 

Ключевые слова: фитомелиорация, капельное орошение, кормовые единицы, суданская трава, сорго, 
соя, адаптоген (ПА-2,1). 

 
Введение. Современное состояние орошаемых земель юго-востока Казахстана, подверженных 

вторичному засолению, требует нового подхода к проблеме мелиорации засоленных почв. Из-за 
отсутствия коллекторно-дренажной сети, нарушения режима орошения сельскохозяйственных 
культур и несоблюдения севооборота орошаемые земли подверглись к засолению, в результате 
чего площадь орошаемых земель уменьшилась от 2,3 млн.гектаров до 1,3-1,4 млн.га. Поэтому, 
Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. в своем Послании народу Казахстана от                    
31 января 2017 года отметил, что в течение 5 лет необходимо увеличить площадь орошаемых 
земель на 40%, тем самым довести до 2 миллионов гектаров [1]. 

В связи с вышеизложенными программами развития сельского хозяйства Республики, осо-
бенно в орошаемом земледелии, разработка и внедрение в производство новых приемов, способ-
ствующих повышению продуктивности засоленных орошаемых земель, является актуальной 
проблемой. Одним из путей решения данной проблемы, считаем, внедрение в производство фито-
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мелиоративных севооборотов, где должны возделываться солеустойчивые фитомелиоранты 
способствующие уменьшению солей в почве и повышающее ее плодородие. 

Материалы и методы исследования. Исследованиями проведенными нами ранее, выявлено 
фитомелиоративная роль культур – сафлора и донника, которые способствовали снижению 
содержания солей на засоленных почвах в 6-8% [2, 3]. Наши полевые исследования по разработке 
приемов повышения продуктивности засоленных орошаемых земель путем возделывания 
фитомелиорантов проводились на серо-бурых, такыровидных почвах – Акдалинского массива 
орошения Алматинской области.  

Объектом исследования являлись серо-бурые почвы, фитомелиоранты: суданская трава, сорго, 
соя, капельное орошение и препарат ПА-2,1 (адаптоген). Изучались динамика содержания солей в 
почве до посева, перед уборкой культур и влияние адаптогена на рост и развитие фитомелио-
рантов. Проводилась обработка посевных семян двух процентным раствором адаптогена и 
опрыскивание вегетирующих растений 0,03-0,05 процентными водными растворами этого 
препарата. 

Общая площадь опыта – 0,3 га, площадь делянок – 120 м2, повторность трехкратная. В опытах 
проводились учеты, наблюдения и анализы общепринятыми методами. Содержание гумуса и 
других элементов в почве низкое. Поливы проводили капельным способом, поддерживая влаж-
ность почвы не ниже 70% от наименьшей влагоемкости почвы. 

Адаптоген повышает биоэнергетику и экологическую устойчивость растений к засолению 
почвы. При предпосевной обработке семян усиливает их энергию прорастания. При опрыскивании 
уже появившихся растений дает им дополнительную энергию для вегетации [4].  

Результаты и обсуждение. На наших полевых опытах проведенных на засоленных почвах 
Акдалинского массива орошения изучали влияния различных фитомелиорантов на содержание 
солей в почве и препарата – адаптогена на рост и развитие и урожайность фитомелиорантов. 

Результаты проведенных полевых опытов показали. Что обработка посевных семян фито-
мелиорантов способствуют появлению всходов культур на два дня раньше по сравнению с 
вариантами семена, которые не обработаны растворами адаптогена. 

Проводили наблюдения за ростом и развитием фитомелиорантов в основные фазы их 
развития. Результаты наблюдении и анализов перед уборкой показали, что накопление сырой 
массы на площади 0,3 м2 у суданской травы, сорго и сои составили с адаптогеном – 1043, 769,              
690 гр. соответственно, а без адаптогена 982, 742, 681 грамм (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Результаты наблюдений за ростом и накоплением биомассы фитомелиорантов.  
Дата 24.08.2016 г., 0,30 м2, средние данные 

 

Варианты опыта, 
фитомелиоранты 

Обработка семян с препаратом ПА-2,1 
(адаптоген) 

Высота 
растений, см 

Вес, г 

сырой массы сухой массы 

Суданская трава  
(выбрас метелок, 2 укос) 

с обработкой 270 1043 688 

без обработки 262 982 648 

Сорго 
(налив зерна) 

с обработкой 190 769 501 

без обработки 183 742 490 

Соя (восковая спелость) 
с обработкой 103 690 414 

без обработки 94 681 409 
 

Интенсивный рост и развитие наблюдаются у фитомелиоранта суданская трава, где высота 
растений в среднем достигла до 270 см, а на варианте без обработки адаптогеном 262,0 см. Также 
на этом варианте наблюдается интенсивное накопление сырой и сухой надземной массы (табли-           
ца 1). На почвах подверженных к засолению интенсивный рост и развитие наблюдается у сои. Это 
культура за счет активного роста и развития подавила сорные растения и очень хорошо идет 
бобообразование. 

Чтобы изучить и определить влияния фитомелиорантов на динамику изменения содержания 
солей в почве, нами в начале года, во время посева и перед уборкой были отобраны почвенные 
образцы, для определения первичного и остаточного содержания солей в почве. 
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Сравнительные данные содержания плотного остатка солей перед посевом фитомелиорантов 
(23 мая 2016 г.) и остаточных солей перед уборкой (25 августа 2016 года) показали, что фитоме-
лиоранты способствовали уменьшению солей на верхнем горизонте 0-20 см от 0,06% - суданская 
трава, до 0,10 и 0,27% сорго и соя. На нижнем слое почвы 20-40 см произошло уменьшение солей 
незначительно и составило в пределах 0,04-0,05%, а под посевами сои произошло уменьшение 
солей на 0,27% (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Содержание солей в почве по горизонтам до посева и перед уборкой фитомелиорантов 

 

Фитомелиоранты 
 

Глубина,  
см 

Плотный 
остаток, % 

Ионы НСО3, % Сульфат ионы, % Натрий, % 

до 
посева 

перед 
уборкой 

до 
посева 

перед 
уборкой 

до 
посева 

перед 
уборкой 

до 
посева 

перед 
уборкой 

Соя 
0-20 0,78 0,51 0,13 0,06 0,21 0,18 0,18 0,01 

20-40 0,94 0,67 0,06 0,03 0,40 0,09 0,22 0,01 

Сорго 
0-20 0,31 0,21 0,02 0,05 0,19 0,16 0,09 0,06 

20-40 0,20 0,16 0,05 0,05 0,09 0,12 0,09 0,07 

Суданская трава 
0-20 0,19 0,13 0,03 0,05 0,16 0,16 0,01 0,06 

20-40 0,21 0,16 0,03 0,05 0,19 0,08 0,01 0,07 

 
На наших опытах к уменьшению солей почве способствовали интенсивный рост и развитие 

фитомелиорантов семена которых обработаны адаптогеном. Кроме того орошение проводилось 
капельным способом, при котором вода подается малыми нормами и увлажняется верхний слой 
почвы. При таком увлажнении почвы грунтовая (засоленная) вода не поднимается до корне-
обитаемой зоны растений. Интенсивный рост и развитие фитомелиорантов оказали свое влияние 
на их урожайности (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Урожайность зеленой массы и зерна фитомелиорантов при капельном орошении  
(средние данные за 2015-2016 гг.) 

 

Варианты опыта, фитомелиоранты 
Обработка семян с 
препаратом ПА-2,1 

(адаптоген) 

Урожайность, 
зел.массы, 
зерна, ц/га 

Сбор кормовых 
единиц, ц/га 

Сорго (зеленая масса) 
с обработкой 767,7 176,6 

без обработки 731,2 168,2 

Суданская трава (два укоса на зеленую массу) 
с обработкой 995,4 219,0 

без обработки 654,4 210,0 

Соя (зерно) 
с обработкой 56,0 73,0 

без обработки 54,0 70,2 

 НСР05 5,87 

Примечание: При расчете сбора кормовых единиц не учтены кормовые единицы от стеблей сои. 

 
Как видно из данных приведенных в таблице 3, что формирование высокой надземной массы 

фитомелиорантов сорго и суданской травы формировали высокую урожайность зеленой массы 
составив в среднем 954,4 ц/га – суданская трава и 731,2 ц/га – сорго без обработки с адаптогеном. 
Обработка семян и надземной массы этих культур способствовали увеличению урожайности 
суданской травы до 995,4 ц/га, а сорго до 767,4 ц/га. Также высокую урожайность получили у сои 
в среднем 54,0 ц/га на необработанных вариантах, а с обработкой урожайность зерна увеличилась 
до 56,0 ц/га.  

Выводы: 
1. Результаты возделывания фитомелиорантов на почвах подверженных к засолению 

показали, что сорго, суданская трава и соя интенсивно растет и накапливают надземные массы. 
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Особенно интенсивный рост и развитие наблюдается на варианте, где семена фитомелиорантов 
обработаны препаратом адаптогена. Усиливая энергию прорастания семян препарат ПА-2,1 
способствовало появлению всходов на два дня раньше по сравнению с необработанными ва-
риантами; 

2. Интенсивный рост, развитие и накопление надземной массы наблюдается у фитоме-
лиоранта суданская трава, где высота растений в среднем достигла до 262 см, а на варианте с 
обработкой адаптогеном – 270 см;  

3. Интенсивное развитие фитомелиорантов способствовали уменьшению солей на верхнем 
горизонте почвы (0-20 см) от 0,06 до 0,27%. На нижнем слое почвы (20-40 см) от 0,04 до 0,27%. 

4. Интенсивный рост и развитие фитомелиорантов, и в конечном итоге способствовали 
получению высоких урожаев. Так, средняя урожайность зеленой массы сорго без обработки 
колебались в пределах 731,2, а с обработкой – 767,7 ц/га. Урожайность суданской травы без обра-
ботки составила 954,4 ц/га, а с обработкой – 995,4 ц/га. Урожайность зерна сои колебалась в 
пределах 54,0-56,0 ц/га. 
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