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В статье на примере Астраханской области показана возможность использования при рекультивации залежных 
мелиорированных земель рисовых чеков как рыбоводных прудов, а затем выращивания на них сельскохозяйствен-
ных культур, что позволяет экономить средства и снижать себестоимость продукции. Исследования заключались 
в сравнении проводимых агротехнических мероприятий по подготовке почвы, параметров почвенного плодородия, 
засоренности и урожайности клубней картофеля, выращенных при разных способах ввода залежи в активный сель-
скохозяйственный оборот (с использованием рыбоводного пруда в севообороте и без него). Установлено, что исполь-
зование залежных участков в течение 1–3 лет под рыбоводными прудами положительно влияло на водно-физические 
показатели почвы: в 1,1 раза уменьшалась плотность твердой фазы почвы; в 8,4 раза улучшалась общая порозность; 
в 2,3 раза увеличивались запасы влаги. Способ затопления залежных земель способствовал положительному изме-
нению питательного режима почвы: увеличивалось содержание гумуса на 0,1–0,2 %, органического вещества – на 
0,6–2,9 %, легкогидролизуемого азота – на 5,1–12,2 мг/кг, подвижного фосфора – на 8,9–23,4 мг/кг, и снижалась 
сумма водорастворимых солей на 0,02–0,08 %. Урожайность сортов картофеля Удача и Ред Скарлетт, выращенных на 
ложе чека, составила 22,3–24,5 т/га соответственно. Урожайность аналогичных сортов раннего картофеля, возделывае-
мых в севообороте без предварительного затопления залежных мелиорированных участков, в среднем на 4 т/га была 
меньше, при этом оросительная норма в 2,2 раза была выше. 
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In article on the example of Astrakhan region the possibility of use in reclamation of fallow reclaimed land of rice fields 

as fish ponds, and then growing them crops shows, which allows saving money and reducing production costs. The research 
consisted in a comparison of carried out agrotechnical measures on soil preparation, soil fertility features, contamination and 
yielding capacity of potato tubers cultivated under different methods of the fallow input in active agriculture (with the use 
of a fish-rearing pond in the rotation, and without it). It was found that the utilization of fallow fields during 1–3 years under 
fish ponds positively influenced on hydrophysical characteristics of the soil: particle density reduced in 1.1 times; total po-
rosity improved in 8.4 times; deposits of moisture increased in 2.3 times. The method of flooding of fallow land contributed 
to a positive alteration of the nutrient regime of the soil: humus level increased by 0.1–0.2 %, organic matter content – by 
0.6–2.9 %, content of easy-hydrolyzable nitrogen – by 5.1–12.2 mg/kg, labile phosphorus – by 8.9–23.4 mg/kg and amount of 
water-soluble salts reduced on 0.02–0.08 %. The yielding capacity of potato varieties Udacha and Red Scarlett cultivated on 
a floor of rice paddies was 22.3–24.5 t/ha respectively. Yielding capacity of similar varieties of early potato cultivated in the 
crop rotation without prior flooding of fallow reclaimed fields was on average on 4 t/ha less, wherein the irrigation require-
ment was in 2.2 times more. 

Положительная рецензия представлена Д. С. Кадралиевым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором кафедры агрономии Астраханского государственного университета.  
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В Астраханской области обилие солнечного 
света, тепла, сеть водных источников, большое ко-
личество мелиорированных земель открыли воз-
можность для развития орошаемого овощеводства 
и прудового рыбоводства [1, 5, 7]. При рекультива-
ции залежных мелиорированных земель (рисовых 
чеков), которые зачастую становятся засоленными, 
применяют метод затопления [10]. В современных 
условиях держать землю просто под «водяным па-
ром» малоэффективно, поэтому перед выращива-
нием сельскохозяйственных культур рисовые чеки 
используют как рыбоводные пруды. Так хозяйства 
одновременно промывают землю и выращивают 
прудовую рыбу [6, 8, 9].

Цель и методика исследований. Цель иссле-
дований – сравнить проводимые агротехнические 
мероприятия по подготовке почвы, параметры по-
чвенного плодородия, засоренности и урожайности 
клубней картофеля, выращенных при разных спо-
собах ввода залежи в активный сельскохозяйствен-
ный оборот (с использованием рыбоводного пруда в 
севообороте и без него). Работа проводилась в ООО 
«Надежда-2» и КФХ «Епифанов» Камызякского рай-
она Астраханской области по общепринятым мето-
дикам: «Методике опытного дела в овощеводстве и 
бахчеводстве» В. Ф. Белика, «Методике и технике 
учета сорняков НИИСХ Юго-Востока»; «Методике 
полевого опыта» Б. А. Доспехова [3, 4]. Анализ во-
дно-физических свойств почвы состоял из опреде-
ления: влажности почвы – термостатно-весовым ме-
тодом; плотности сложения почвы, г/см3 – методом 
режущего кольца; плотности твердой фазы почвы, 
г/см3 – пикнометрически. Расчет общей порозности 
по формуле: ε (%) = (1 – ρb: ρs) × 100, где ε – общая 
порозность, %; ρb – плотность сложения почвы, г/см3; 
ρs – плотность твердой фазы почвы, г/см3. Расчет по-
розности аэрации при естественной влажности по 
формуле: εw (%) = ε – W × ρb, где εw – порозность 
аэрации при естественной влажности почвы, %; ε – 
общая порозность, %; W – естественная влажность 
почвы, %; ρb – плотность сложения почвы, г/см3. Рас-
чет запасов влаги при естественной влажности по-
чвы по формуле: ЗВW = (W × ρb × 10), где ЗВ – запасы 
влаги, м3/га; W – естественная влажность почвы, %; 
ρb – плотность сложения почвы, г/см3; 10 – коэффи-
циент перевода в м3/га.

В почвенных образцах определяли: гумус (%) – 
с фотоколорометрическим окончанием по методу 
И. В. Тюрина (ОСТ – 4647-76); легкогидролизуемый 
азот (мг/кг) – по Корнфилду (Л. А. Александрова, 
О. А. Найденова, 1986); подвижный фосфор – по 
В. П. Мачигину в модификации ЦИНАО (ОСТ – 
4642-76). При биохимическом анализе клубней 
определяли содержание: крахмала (%) методом кис-
лотного гидролиза (Б. А. Ягодин, 1987); сухого ве-

щества (%) (А. И. Ермаков, 1987); суммы сахаров (%) 
– цианидным методом (Б. А. Ягодин, 1987); аскорби-
новой кислоты (мг %) (А. И. Ермаков, 1987). Общая 
площадь делянки составляла 56 м2, учетной – 14,0 
м2, повторность – трехкратная. Объектом исследо-
ваний были два сорта картофеля раннего срока со-
зревания категории элита: Удача и Ред Скарлетт.

Результаты исследований. В нашем опыте в 
ООО «Надежда-2» подготовку участков, находя-
щихся в залежном состоянии, начинали в осенне-
зимний период с выкорчевки деревьев и кустарни-
ков. После вспашки проводили планировку и до-
полнительную обваловку участка для поддержания 
необходимого уровня воды, создавали рыбоходы, 
объединяющие несколько чеков в единую систему. 
Весной подготовленный под пруд участок затапли-
вали и запускали в него рыбу, осенью рыбу вылавли-
вали и пересаживали в зимовальные пруды.

Весной следующего года при незначительной за-
соренности участка больших затрат на обработку 
почвы не требовалось. Проводили непосредственно 
перед посадкой боронование сцепкой борон «зиг-
заг» или дискование боронами БДТ-3. При сильной 
засоренности применяли весновспашку вместе с 
боронованием. После прудов для посадки ранних 
культур необходимо подбирать участки с легкими 
по механическому составу почвами, которые при 
благоприятных весенних погодных условиях бы-
стро достигают необходимой агрономической спе-
лости. Выпадение большого количества осадков 
весной может не позволить высадить ранний кар-
тофель. В этом случае на участке высевают ячмень, 
а после его уборки в зависимости от потребитель-
ского спроса выращивают поздний картофель. Сле-
дует учитывать, что при переувлажнении и слабой 
аэрации на временно заливных землях в почвенном 
слое недостаточно кислорода, и микробиологиче-
ская активность снижается. Поэтому при ранних 
посадках растения с весны могут ощущать азотное 
голодание. В результате затопления нитратные со-
единения вымываются, а весной их образование за-
тягивается. Перед посадкой или непосредственно 
после необходимо вносить легкодоступные мине-
ральные удобрения, в первую очередь богатые азо-
том. В дальнейшем при повышении температуры 
микробиологические процессы усиливаются, азот 
накапливается, переходит в доступные для питания 
растений формы, и уже целесообразно вносить фос-
форные и калийные удобрения. 

Для борьбы с сорняками на участке проводили 
довсходовую обработку гербицидом системного 
действия «Зенкор Ультра, ВДГ» из расчета 750 г/га 
[2]. Осуществляли раскладку и монтаж капельной 
поливной системы. Клубни картофеля сортов Уда-
ча и Ред Скарлетт высаживали рассадопосадочной 



20 www.avu.usaca.ru

Агрономия
Аграрный вестник Урала № 05 (147), 2016 г.Аграрный вестник Урала № 05 (147), 2016 г.

машиной в третьей декаде марта – первой декаде 
апреля по схеме 1,4 × 0,2 м (35,7 тыс./раст. га). По-
садки картофеля укрывали нетканым материалом 
агроспан, который снимали при тесном соприкос-
новении ботвы и укрытия во избежание солнечных 
ожогов. За вегетационный период проводили: две 
прополки в рядках (вручную), три междурядные 
обработки с окучиванием. Наибольшее количество 
воды требовалось во время образования клубней, 
которое начиналось с фазы бутонизации и цветения. 
В эти периоды влажность почвы поддерживали на 
уровне 80–85 % от полной влагоемкости почвы. Для 
поддержания оптимальной влажности почвы за три 
года исследований было проведено 20–23 полива. 
Оросительная норма за период вегетации картофе-
ля составила 1200–1400 м3/га. Через капельницы в 
период бутонизации и начала цветения картофеля 
вместе с поливной водой вносили 75 кг/га по д. в. 
аммиачной селитры (три подкормки по N25).

Основным показателем эффективности возделы-
вания картофеля была клубневая продуктивность. 
Наибольшее количество клубней с одного куста 
(12 шт.), их масса (686 г) и урожайность (24,5 т/га) 
были сформированы у сорта Ред Скарлетт. Эти по-
казатели в 1,2 и 1,1 раза соответственно были ниже 
у сорта Удача. Высокой товарностью (91 %) харак-
теризовался сорт Ред Скарлетт. У сорта Удача клуб-
ни в большей степени были повреждены проволоч-
ником. Анализ фракционного состава показал, что 
наибольший выход крупной фракции обеспечивал 
сорт Ред Скарлетт – 44,3 %, у сорта Удача он был 
на 6,9 % меньше. Высокий процент мелких клубней 
(14,5 %) отмечен у сорта Удача, у сорта Ред Скар-
летт он ниже на 4,6 %. По содержанию крахмала, 
являющегося ведущим показателем качества клуб-
ней картофеля, в среднем за годы исследований вы-
делился сорт Ред Скарлетт – 15,8 %. У сорта Удача 
отмечено наибольшее содержание сухого вещества 
(19,7 %), суммы сахаров (0,52 %) и аскорбиновой 
кислоты (15,5 мг%). Ранний картофель, выращива-
емый для летнего потребления, начинают убирать 
раньше наступления полной спелости, так как реа-
лизационные цены в это время выше. Возделывание 
в ООО «Надежда-2» картофеля ранних сортов в вос-
становленных рисовых инженерных системах после 
рыбоводных прудов обеспечивало рентабельность 
сорта Удача –123 %, сорта Ред Скарлетт – 145 %.

Для сравнения экспериментальных данных нами 
были заложены опыты в КФХ «Епифанов», в котором 
при рекультивации залежных земель в севооборот 
не вводили рыбоводные пруды перед выращивани-
ем сельскохозяйственных культур. Весной на залеж-
ном (свыше 10 лет) участке провели выкорчевку и 

вывоз с участка древесно-кустарниковой раститель-
ности, в основном лоха серебристого и тамарикса. 
Основная обработка почвы состояла из дискования 
на глубину 0,10–0,12 м дискатором БДМ в агрегате 
с трактором Т-150 и боронования зубовой бороной с 
брусом (для выравнивания и измельчения гребней) в 
агрегате с трактором МТЗ-82 в двух направлениях. 
Три года в хозяйстве на капельном поливе выращи-
вали ранний картофель. Перед посадкой клубни об-
рабатывали фунгицидным препаратом контактного 
действия «Максим». Вносили 600 кг диамофоски 
(100 кг в основное внесение, остальное в подкормки). 
Во второй декаде апреля вручную высаживали со-
рта картофеля Удача и Ред Скарлетт. Посадки карто-
феля укрывали мульчей (полиэтиленовой пленкой). 
За вегетационный период проводили: две прополки 
в рядках (вручную), три междурядные обработки с 
окучиванием, одну обработку против колорадского 
жука препаратом «Карате Зеон» (0,1 л/га). Ороси-
тельная норма картофеля составила в среднем за три 
года 2870 м3/га. В первой декаде июля проводили 
уборку клубней картофеля. Урожайность картофеля 
в среднем за годы исследований составила: Удача – 
18,5 т/га, Ред Скарлетт – 20,3 т/га. По всем возделы-
ваемым сортам можно отметить образование боль-
шого количества мелких клубней. 

Выводы. Проведенные исследования в хозяй-
ствах с различными способами ввода в сельскохо-
зяйственный оборот залежных мелиорированных 
земель позволили установить, что использование 
участков в течение 1–3 лет под рыбоводными пру-
дами в ООО «Надежда-2» положительно влия-
ло на водно-физические показатели почвы: в 1,1 
раза уменьшалась плотность твердой фазы почвы; 
в 8,4 раза улучшалась общая порозность; в 2,3 раза 
увеличивались запасы влаги. Способ затопления 
залежных земель способствовал положительному 
изменению питательного режима почвы: увеличи-
валось содержание гумуса на 0,1–0,2 %, органиче-
ского вещества – на 0,6–2,9 %, легкогидролизуемо-
го азота – на 5,1–12,2 мг/кг, подвижного фосфора на 
8,9–23,4 мг/кг, и снижалась сумма водорастворимых 
солей на 0,02–0,08 %. Рекультивация земель посред-
ством затопления снижала в среднем на 79 % общее 
число стеблей сорных растений в посадках раннего 
картофеля. Урожайность сортов раннего картофеля 
Удача и Ред Скарлетт, выращенных на ложе чека, 
при средней оросительной норме 1300 м3/га соста-
вила 22,3–24,5 т/га соответственно. В КФХ «Епифа-
нов» урожайность аналогичных сортов раннего кар-
тофеля в среднем на 4 т/га была меньше, при этом 
оросительная норма в 2,2 раза была выше. 
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