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необычно теплой зимой и возникновением негативного 
явления в садах. Однако в плодоводческой науке эта связь 
не получила дальнейшего развития, и на этот счет были 
высказаны различные точки зрения. Начиная с 1970-х гг. с 
каждым циклом в наиболее теплые зимы сумма отрица-
тельных температур воздуха уменьшалась на 1000С (рис.), 
и необычно теплая зима 1989/1990 г. была закономерным 
явлением в процессе потепления климата. Одновременно 
в связи с повышением температуры и понижением относи-
тельной влажности воздуха увеличивалась испаряемость 
(иссушающая способность воздуха), особенно в дневные 
часы марта и апреля. За прошедшие 3 цикла в теплые 
зимы она возросла в марте с 24,6 до 37,3 мм и достигла 
в 1990 г. критического значения (50,4 мм), при котором, 
согласно имеющимся данным [Белобородова, 1978], про-
исходит обезвоживание тканей. В сочетании с высокой ис-
паряемостью в апреле, что характерно для этого месяца, 
увеличение ее в 1990 г. до 132,9 мм способствовало, как 
показали наши расчеты, к максимальным водным потерям 
деревьев за последние 40 лет.

Установлено, что менее пораженные некрозом сорта 
яблони, в отличие от более поврежденных имеют высокую 
водоудерживающую способность однолетних приростов. 
К ним относятся Ренет Черненко, Богатырь, Витязь. Полное 
отсутствие повреждений у яблони отмечалось у деревьев-
доноров устойчивости к парше с геном W

f
 и W

m
, однолет-

ние приросты которых обладают большей водоудержи-
вающей способностью, чем названная устойчивая группа 
сортов. Сильные некрозы наблюдались у сортов с низкой 
водоудерживающей способностью тканей (Антоновка 
обыкновенная, Мелба и Жигулевское). Такая же зависи-
мость отмечалась ранее некоторыми авторами при изу-
чении зимостойкости растений. Оказалось, что зимостой-
кие сорта характеризуются высокой водоудерживающей 
способностью однолетних приростов [Михайловский, 
Борзаковская, 1954; Филиппова, 1959; Сулейманов, 1963; 
Капля, 1968; Абрамидзе, 1968 и др.]. Аналогичные данные 
нами получены у груши, вишни, черной смородины, кры-

жовника, земляники, жимолости и озимой 
пшеницы. Это показывает, что в Централь-
ном Черноземье у сортов с низкой водо-
удерживающей способностью древесины 
в зимне-весенние периоды наблюдается 
нарушение водного режима, и показатель 
зимостойкости необходимо рассматривать 
как устойчивость организма к высоким 
водным потерям. К такому выводу ранее 
пришли и другие авторы [Проценко, 1958; 
Гирник, 1958; Горин, 1962; Суздальцева, 
1969; Мельников, 1970 и др.]. Интенсив-
ность транспирации зависит от испаряемос-
ти, и выражение зимнего периода через 
этот показатель, в отличие от суммы отри-
цательных температур, позволяет судить в 
относительных величинах о состоянии рас-
тений по уровню водных потерь, который 
будет увеличиваться с подмерзанием тка-
ней из-за снижения их водоудерживающей 

способности. Иными словами, зимостойкость растений 
определяется величиной водоудерживающей способнос-
ти древесины и испаряемости. В связи с продолжительным 
отсутствием оптимальной температуры почвы для начала 
функционирования основной массы корней, нарушение 
водного режима в 1990 г. продолжалось до середины 
третьей декады мая. Водные потери возрастали в резуль-
тате увеличения площади листьев, эпифитотий парши и 
применения фосфорорганических препаратов, понижаю-
щих водоудерживающую способность листьев. На фоне 
увеличения испаряемости в сочетании с зимними транспи-
рационными потерями все это привело к возникновению 
водного стресса, сопровождавшегося образованием не-
крозов на листьях, плодах и их осыпанием.В промышлен-
ных садах Тамбовской и Липецкой обл. после зим с высо-
кой испаряемостью и при отсутствии подмерзания тканей 
в отдельные годы отмечался низкий урожай яблок. Кор-
реляционный анализ показал, что снижение урожайности 
было связано с наибольшими водными потерями деревьев 
(r=–0,8). При высоком уровне агротехники эта зависи-
мость уменьшается до –0,55. Отсюда следует: чтобы 
стабилизировать урожайность насаждений яблони в усло-
виях возрастающей испаряемости, необходимо снизить 
водные потери у деревьев в зимне-весенние периоды. Это 
обеспечивается регулярной обрезкой деревьев, приме-
нением весной пестицидов, не нарушающих транспирацию 
листьев или умеренно ингибирующих ее (Скор, Арриво, 
Строби, Инсегар, Импакт и др.), размещением садов на 
быстро прогреваемых почвах, что достигается также 
осенней вспашкой междурядий сада, подбором сортов с 
высокой водоудерживающей способностью древесины и 
поддержание устойчивости этого признака повышением 
плодородия почвы. Таким образом, нарушение водного 
режима является основной причиной возникновения стрес-
совых явлений, которые наблюдались также в 1994 и  
1997 гг. в связи с аналогичной погодной ситуацией. В зим-
ний период высокие водные потери приводят к снижению 
зимостойкости и продуктивности деревьев.     

В Центральной Азии маш (азиатская фасоль) — очень 
ценная зернобобовая культура пищевого назначения. К 
сожалению, урожайность маша остается низкой, особен-
но в пожнивных посевах,  его зерно стало дефицитным и 
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дорогим продуктом питания. Одна из причин низкой уро-
жайности маша — отсутствие эффективных агроприемов, 
учитывающих конкретные зональные условия и биологи-
ческие особенности районированных сортов.
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посева. Способ посева не оказал существенного влияния 
на образование клубеньковых бактерий.

Развитие клубеньковых бактерий зависела от густоты 
стояния растений. С ее увеличением количество и масса 
клубеньковых бактерий на одном растении уменьшались 
в течение всей вегетации маша.

Таблица 2. Динамика формирования 
клубеньковых бактерий в посевах маша  

в зависимости от густоты стояния растений

Густота стояния 
растений, тыс. шт/га

Бутони-
зация

Цветение Образова-
ние плодов

Созрева-
ние бобов

Сорт Таджикский-1

250 39,3/44,6 50,6/53,6 59,3/64,6 52,3/55,3

350 38,6/46,7 46,6/50,3 57,3/63,3 50,3/53,3

450 36/43,3 44,3/48,6 51,3/61,3 44,6/52,0

550 36/41,3 41,3/46,3 48,2/58,4 41,0/49,6

Сорт Таджикский-2

250 44,5/46,5 51,5/53,5 63,5/67,2 55/57,5

350 43,5/45,6 48,5/51,0 60,5/64,5 52/55,3

450 40/44,4 46,5/50,2 54,5/62,5 47,5/53,5

550 38,5/43,0 43,5/48,4 50,3/59,8 43,5/50,5

*  В числителе — количество клубеньков, шт/растение, в знаменателе 
— масса клубеньков, мг/растение

Срок, способ посева и густота стояния растений оказали 
значительное влияние на урожайность маша (табл. 3).

Таблица 3. Урожайность маша в зависимости 
от приемов возделывания (среднее за 3 года), 

ц/га (среднее за 3 года)

Вариант Таджикский-1 Таджикский-2

Срок посева

20.06 20,8 21,5

05.07 18,4 19,2

20.07 16,7 17,8

Способ посева

Широкорядный (60 см) 18,7 19,5

Широкорядный (45 см) 20,4 21,4

Ленточный (45 х 15 см) 18,3 18,9

Густота стояния растений, тыс. шт/га

250 15,9 16,9

350 17,6 18,8

450 19,9 20,8

550 18,2 19,4

С переносом посева на более поздние сроки урожай-
ность маша достоверно снижалась во все годы опытов. 
При оптимальных сроках (20.06) формирование урожая 
происходило при более благоприятных погодных усло-
виях, бобы созревали до заметного снижения осенней 
температуры. При этом все образовавшиеся на растениях 
бобы достигли полной зрелости, а в поздних посевах часть 
бобов верхнего яруса остались недозрелыми, что привело 
к заметному снижению урожайности.

В среднем за 3 года самую высокую урожайность зер-
на маша обеспечил посев 20.06 с междурядьем 45 см при 
густоте стояния растений 450 тыс. шт/га.         

Опыты проведены в 2000—2002 гг. в пожнивных по-
севах в специфических условиях Гиссарской долины на 
орошаемых луговых сероземах. Размер опытных делянок 
50 м2, размещение рендомизированное, повторность 
— 4-кратная. Предшественник маша — озимая пшеница. 
Использовали районированные сорта Таджикский 1 и Тад-
жикский  2. Семена маша перед посевом обрабатывали 
Ризоторфином, под вспашку вносили Р

50
К

50
 в подкормке 

— N
30

Р
30.

 Отметим, что влияние Ризоторфина в зависимос-
ти от приемов возделывания маша на развитие культуры 
в условиях Таджикистана проводено впервые, поэтому 
вопросу образования клубеньков мы уделили особое 
внимание, т.к. от их количества зависит урожайность маша 
и его почвоулучшающая способность.

Установлено, что сроки, способы посева и густота 
стояния растений оказали заметное влияние на динамику 
формирования клубеньков в пожнивных посевах маша в 
течение всей вегетации (табл.1 и 2).

Таблица 1. Динамика образования клубеньков 
в зависимости от сроков и способов посева 

маша (2000—2002 гг.)*

Вариант Бутониза-
ция

Цветение Образова-
ние плодов

Созрева-
ние бобов

Сорт Таджикский -1

Срок посева

20.06 39,3/43,6 45,3/48,6 52,3/62,6 49,3/54,6

05.07 34,3/40,6 38,3/45,6 47,3/60,0 44,3/52,6

20.07 25,6/33,0 34,3/40,1 41,3/52,6 37,3/43,2

Способ посева

Широкорядный (60 см) 38,3/43,6 45,3/49,6 52,6/62,6 47,3/54,1

Широкорядный (45 см) 40,3/44,3 46,4/50,8 54,1/63,3 49,3/56,3

Ленточный (45 х 15 см) 30,3/33,9 44,0/48,3 47,3/59,6 42,3/51,6

Сорт Таджикский-2

Срок посева

20.06 41,5/44,5 46,5/51,5 53,8/63,5 50,0/56,4

05.07 35,8/41,5 41,0/48,2 48,5/60,0 45,5/53,6

20.07 26,4/33,3 35,0/41,4 42,5/53,0 38,5/43,5

Способ посева

Широкорядный (60 см) 39,8/43,8 46,5/50,5 53,5/62,5 48,5/55,5

Широкорядный (45 см) 41,5/45,5 47/52 56,5/64,5 51,5/56,1

Ленточный (45 х 15 см) 29,5/34,0 46,5/42,3 48,5/61,5 44,5/52,3

*  В числителе — количество клубеньков, шт/растение, в знаменателе —  
масса клубеньков, мг/растение

Во всех вариантах максимальное количество и масса 
клубеньков образовались в фазе образования плодов. Вви-
ду отмирания части клубеньков в конце вегетации в фазе 
созревания бобов их количество и масса уменьшались во 
всех вариантах.

Начало образования клубеньков отмечено на 6—8-й дни 
после дружных всходов маша, а их активизация — через 
5—7 дн. после образования. По мере переноса срока 
посева маша на более поздние сроки количество и масса 
клубеньковых бактерий значительно уменьшались. В 
фазе образования плодов маша наибольшее количество 
и масса клубеньковых бактерий были при раннем сроке 




