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Резюме. Цель. Подбор культур - освоителей для сильнозасолённых почв равнинной зоны республики Дагестан. Материал и методика. Анализ литературных источников, использование методов полевого эксперимента с применением стандартных методик, приборов, оборудования, с обработкой экспериментальных данных методами математической статистики. Результаты. Как показали результаты исследований, в условиях прикутанного хозяйства сельскохозяйственный производственный кооператив «Новая жизнь» Казбековского района более высокие показатели площади листовой поверхности, фотосинтетического потенциала посевов, чистой продуктивности фотосинтеза сформировал пырей удлинённый. В год посева урожайность люцерны составила соответственно 11,8; 14,0 и 11,7 т/га, что на 22,8; 7,8 и 15,4 % меньше данных по пырею
удлинённому. Аналогичная картина ситуация сложилась во второй и третий годы жизни исследуемых многолетних трав. В среднем за годы проведения исследований продуктивность пырея удлиненного по сравнению
с люцерной была выше соответственно на 36,8; 20,1 и 40,7%. Заключение. Данные исследований указывают
на эффективность выращивания пырея удлинённого в качестве фитомелиоранта на засоленных землях, по
сравнению с люцерной. Выращивание пырея удлинённого на сильнозасоленной луговой почве является действенным приемом улучшения её структуры.
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SOIL DEGRADATION OF IRRIGATED PLAINS OF DAGESTAN AND
WAYS OUT OF THE SITUATION
Magomed R. Musaev, Zarema M. Musaeva*, Aminat A. Magomedova
M.M. Dzhambulatov Dagestan State Agricultural University,
Makhachkala, Russia, zaremka_76@mail.ru
Abstract. Aim. The aim is to select the crops to reclaim the highly saline soils of the plains of Dagestan. Materials
and Methods. We made an analysis of the literature sources; applied the field experiment methods using standard
techniques, instruments and equipment along with processing of experimental data and mathematical statistics
methods. Results. According to the results of the research held in agricultural production cooperative "Novaya Zhizn"
of Kazbekski district, wheatgrass (Elytrigia elongata) formed higher rates of leaf area, photosynthetic potential of
crops and net photosynthetic productivity. In the year of planting alfalfa, the yield amounted to 11.8; 14.0 and 11.7 t /
ha which is less than the Elytrigia elongata for 22.8; 7.8 and 15.4%. A similar situation occurred in the second and
third years of growth of perennial grasses. On average, during the years of research, productivity of Elytrigia elongate
was higher compared with alfalfa respectively by 36.8; 20.1 and 40.7%. Conclusion. These studies indicate the
effectiveness of growing Elytrigia elongata as a phytomeliorant on saline soils, as compared with alfalfa. Growing
Elytrigia elongata on highly saline meadow soils is an effective technique to improve its structure.
Keywords: ground water level, resalinization, degradation, alfalfa, yield, phytomeliorant, Elytrigia elongata, adaptation, productivity, efficiency.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы увеличилась доля
является
широкое
использование
экологически неблагополучных земель и
фитopеcуpcoв. Для повышения урожайности
снизилась продуктивность орошаемых агросельскохозяйственных культур и уменьшеландшафтов. В основном это связано подъния влияния отрицательных факторов на
емом уровня грунтовых вод, вторичным заплодородие почвы в данной ситуации необсолением и осолонцеванием.
ходимо изменить подход к планированию
Значительная часть деградированных
структуры посевных площадей. В первую
орошаемых земель в 80-90-х годах прошлого
очередь следует увеличить посевы многостолетия была списана и перешла в разряд
летних трав, которые являются хорошими
неорошаемых или выведенных из сельскофитомелиорантами и предшественниками
хозяйственного оборота в силу вышеуказандля всех сельскохозяйственных культур [1].
ных причин.
Согласно данным [2, 3], фитомелиораВ сложившейся ситуации особую актуция является мощным биологическим приёальность приобретают не только законодамом. Такого же мнения придерживаются
тельно - правовые и организационные меры
многие учёные, проводившие исследования
по борьбе с деградацией и эрозией почв, но
в разных почвенно-климатических условиях
и фундаментальные научные исследования,
страны [4-12].
направленные на познания разнообразия
Как видно из приведённых выше данпроцессов деградации почв, выявление приных, наиболее приемлемым в экономичечин их возникновения и развития, но также
ском плане является выращивание фитомена поиск оптимальных методов защиты почв
лиорантов, которые в экспериментальных
от деградации.
условиях не только обеспечивают достаточВажным фактором предотвращения деные урожаи, но также удаляют вредные соли
градации почвы и снижения урожайности
из почвы.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
С целью решения вышеуказанной проудлиненный (Elytrigia elonqoto). Опыт полеблемы, в 2008-2011гг. на территории прикувой, размер делянок 100 м2, повторность четырёхкратная. Размещение делянок в потанного хозяйства СПК «Новая жизнь» Казвторностях – рендомизированное, а повторбековского района нами были проведены
ностей – систематическое.
исследования. Объекты исследований: люцерна посевная (Medicago Sativa L.) и пырей
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
по пырею удлинённому соответственно на
Результаты эксперимента показали следующее. В год посева было проведено три
22,8; 7,8 и 15,4 % (табл. 1)
укоса у люцерны и два - у пырея удлинённоВо втором году жизни урожайность
люцерны снизилась по сравнению с пыреем
го. В остальные годы жизни количество укосов составило у люцерны – четыре, а у пына 27,0, 17,5, 11,0%, а в третьем - на
рея удлинённого - два.
20,8,21,4 и 28,0 %.
Более высокие показатели площади лиДанные урожаев по укосам показали,
стовой поверхности, фотосинтетического
что в год посева доля первого укоса у люцерны составила - 45,6 %, второго- 33,6 %, а
потенциала посевов, чистой продуктивности
фотосинтеза обеспечил пырей удлинённый.
третьего 20,8 %. В дальнейшем, то есть во
Урожайность зелёной массы у люцерны
втором-третьем годах жизни выявлено, что
составила соответственно 11,8; 14,0 и 11,7
доля первого укоса была максимальной, а
т/га в первый год жизни, что ниже данных
остальных планомерно снижается.
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Наибольшая продуктивность зеленой
массы у пырея удлиненного в год посева
установлена уже в первом укосе 82,6%, а
второго 17,4%. Во втором и третьем годах
жизни у данной культуры складывается аналогичная ситуация. Математические расчеты подтверждают данные урожаев.
При сравнении урожайных данных исследуемых трав выявлено, что урожайность
пырея удлиненного была выше по сравнению с люцерной соответственно на 36,8;
20,1 и 40,7%.
Данные по выносу солей травами показали следующее. Вынос солей люцерной в
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среднем за годы проведения исследований в
верхнем слое – 0…0,25 м составил 0,62 т/га.
В нижнем слое (0,25…0,50 м) этот показатель снизился до 8,1 %. На посевах пырея
удлиненного вынос в верхнем слое был выше и составил 0,91т/га. Более значительным
вынос был также в нижнем слое-0,75 т/га.
Установлено, что с глубиной наблюдается накопление солей и на посевах с люцерной, оно было значительным. Выявлено,
что из метрового слоя почвы растения люцерны извлекают 0,43 т/га солей, тогда как
пырея – 1,30 т/га, или в три раза выше.

Таблица 1
Урожайность зеленой массы люцерны и пырея удлиненного на сильнозасолённой
лугово-каштановой почве (средняя за 2008-2011гг., т/га)
Table 1
Yield of green mass of alfalfa and Elytrigia elongata on highly saline meadow-chestnut
soil (average for the years of 2008-2011., t / ha)
Год
Year

2008
2009
2010
2009
2010
2011
2010
2011
2012

Люцерна
Alfalfa

Пырей удлиненный
Elytrigia elongata

1-го года пользования/ the 1st year of use
11,8
14,5
14,0
15,1
11,7
13,5
2-го года пользования / 2nd year of use
20,0
25,4
18,9
22,2
21,1
23,4
3-го года пользования / 3rd year of use
21,1
25,5
23,4
28,4
24,2
31,0

НСР05
Least significant
difference 05
1,39
0,38
1,48
3,28
2,73
1,62
2,58
2,31
3,06

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сильнозасолённых почвах наибольфективности изучаемых агроприёмов, подший урожай формирует пырей удлиненный.
тверждают эффективность производства
В первый год использования урожайность
пырея на засоленных землях по сравнению с
его составила 14,5; 15,1 и 13,5 т/га, что на
люцерной. Выращивание пырея удлинённо22,8; 7,8 и 15,4 % выше, чем у люцерны.
го на сильнозасоленной луговой почве являАналогичные показатели отмечены во втоется действенным приемом улучшения её
рой и третий годы жизни исследуемых мноструктуры.
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