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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Природным  условиям  Республики  Калмыкия

присуще разнообразие почвенно-географических зон (от степной до  пустынной)

и ландшафтных комплексов.  Большая  часть ее территории  находится  в  аридном

регионе  страны,  отличающемся засушливостью,  тяжелой  почвенно-мелиоратив-

ной обстановкой и  повышенной степенью уязвимости  к антропогенным  нагруз-

кам.  Нерациональная хозяйственная деятельность,  осуществлявшаяся  во  второй

половине XX  века,  привела к экологической  катастрофе  -  более  80%  сельскохо-

зяйственных угодий республики подвержены  процессам  опустынивания:

В Калмыкии, сельское хозяйство которой специализировано на производстве

животноводческой продукции, повышению биопродуктивности кормовых агролан-

дшафтов  уделяется  в  последнее  время  первоочередное  внимание.  В  свете  нового

подхода в теории и практике землепользования, сущность которого заключается в

создании устойчивых  высокопродуктивных  агроценозов,  обладающих  способнос-

тью к саморегуляции (Жученко,  1990;Кирюшин,  1995;Миркин,  1887), актуальной,

является биогеографическая оценка структуры, функционирования, устойчивости

и продуктивности агроландшафта.  Этому подходу в наибольшей мере отвечают С
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растения, эволюционно-географическое происхождение, которых позволяет им эф-

фективно использовать ресурсы среды за счет формирования высокопродуктивных

фотосинтетических систем  (Hatch,  1971,1978;  Downton,  1972,1975 и др.). Расши-

рение  регионального  набора  сортов  и  гибридов  устойчивых  и  высокопродуктив-

ных, экологически специализированных (биомелиоративных)  культур, к числу ко-

торых  относятся сорго и амарант - одно из условий повышения биопродукционной

способности агроландшафта. Малоразработанным является вопрос управления хо-

зяйственной  деятельностью  на  основе  агромониторинга,  способного  обеспечить

географическое прогнозирование состояния почв и получение продукции высокого

качества.  Решение этих вопросов может послужить научным обоснованием повы-

шения  биопродуктивности  и устойчивости  кормовых  агроландшафтов,  ресурсос-

бережения и оптимизации  природопользования, обеспечения продовольственной

безопасности аридной территории Калмыкии.

Цель и задачи исследований.  Цель выполненных исследований - многоплановое

биогеографическое изучение новых  кормовых
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их размещения  и возделывания в условиях агроландшафтов с учетом природной зо-

нальности, а также разработка системы агромониторинга для устойчивого получения

биологически полноценной продукции наиболее безопасными, ресурсосберегающими

технологиями на аридной территории Республики Калмыкии.

Для достижения  поставленной  цели обоснованы  следующие задачи:

• комплексно оценить природные условия и абиотические факторы  по гео-

графическим районам  республики и в местах проведения исследования;

•  выявить адаптивный  потенциал,  изучить динамику и ритмику продукци-

онного  процесса  кормовых растений в  период действия  неблагоприятных

факторов  на различных этапах  онтогенеза;

•  провести  экологическую  и  хозяйственную  оценку  амаранта,  как  объекта

интродукции  в условиях  моно-  и поликультуры;

•  определить ареалы размещения и возделывания используемых культур по

природным зонам Калмыкии;

•  разработать  и  внедрить  контрольно-диагностическую  систему  агромони-

торинга  кормовых  агроэкосистем.

Защищаемые  положения:

1. Комплексная оценка абиотической среды и растительности как сопряженных

объектов создания и использования агро- и фитоценозов позволяет обосновать необ-

ходимость  учета  принципов  географического  подбора  сельскохозяйственных  куль-

тур для обеспечения рационального землепользования в Республике Калмыкия.

2.  Оценка  интегрального  ресурса  адаптивности  и  биопродуктивности  сор-

тов  и  гибридов  сорго,  наиболее  перспективных  для  создания  устойчивых  агро-

ландшафтов  на территории Калмыкии.

3.  Аридная  территория  Калмыкии  является  частью  культигенного  ареала

для интродукции амаранта. Высокий адаптивный потенциал, ценные хозяйствен-

ные  признаки,  биомелиоративная  функция  амаранта  определяют  перспектив-

ность  его  для  привлечения  в  культуру  на аридных  территориях.

4.  Концепция устойчивого  кормопроизводства,  основные  принципы  созда-

ния  адаптивных,  высокопродуктивных, ресурсосберегающих  кормовых агролан-

дшафтов  и  научно-обоснованные  ареалы  размещения  и  возделывания  их  в раз-

ных природных зонах  Калмыкии.
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5.  Методическое  обеспечение  и  реализация  контрольно-диагностической

системы мониторинга кормовых  агроэкосистем.

Научная  новизна:  Проведен  анализ  материалов,  комплексно  оценивающих

абиотическую  среду  и растительность  как сопряженные  объекты  создания  и  ис-

пользования фито- и агроценозов.

Проведена комплексная многоплановая биогеографическая оценка новых кор-

мовых культур (сорго и амарант) в разных природных районах аридной террито-

рии Калмыкии в период действия  и последействия  неблагоприятных  факторов  в

ритмах естественного хода изменений условий и на различных этапах онтогенеза

растений.  Установлены  наиболее  устойчивые  и  продуктивные  сорта  и  гибриды

сорго.  Впервые для аридных территорий юга России в условиях  Калмыкии  про-

ведена эколого-интродукционная оценка амаранта. Выделены перспективные эко-

типы  для дальнейшей селекции.

Установлены закономерности метаболических процессов, коррелирующие с ус-

тойчивостью и продуктивностью агроландшафтов сорго и амаранта  в зависимости от

напряженности метеоусловий и действия стресс-факторов. Установлены научные ос-

новы регулирования процесса формирования продуктивности и качества урожая в пре-

делах фенотипической реакции сорго и амаранта. Впервые для региона проведено срав-

нительное исследование адаптивности и продуктивности многокомпонентных агроэко-

систем. Осуществлен подбор видов для конструирования смешанных агроценозов, от-

вечающих принципам взаимодополняемости и дифференциации экологических ниш,

снижающих конкуренцию за ресурсы и повышающих совокупный эффект продуктив-

ности и сбалансированности по протеину.  Выявлены условия наилучшего сочетания

свойств растений  с возможностью образования ими совершенных по структуре адап-

тивных и  высокопродуктивных смешанных агроландшафтов.

Выявлена средообразующая роль амаранта, выражающаяся в рассолении вто-

рично-засоленных и солонцеватых почв, улучшении физико-химических свойств.

Впервые, применительно к условиям региона, разработана контрольно-диагнос-

тическая система мониторинга на основе оперативных методов определения состояния

компонентов агроэкосистем с применением ИК-спектроскопии, обеспечивающая сво-

евременное управление продукционным процессом в сельскохозяйственном производ-

стве и получение продукции с высокими потребительскими свойствами,
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Научно-практическая значимость работы.  Результаты  биогеогра-

фической оценки  и  мониторинга кормовых  агроландшафтов  на основе  комп-

лексного многопланового исследования адаптивности и продуктивности одно-

и  многокомпонентных  агроценозов  имеют  первостепенное  значение  для  оп-

тимизации регионального землепользования, обеспечения продовольственной

безопасности,  решения проблемы дефицита кормового белка наиболее ресур-

сосберегающими и экологически безопасными методами аридной территории

Калмыкии и сопредельных территорий со сходными почвенно-климатически-

ми условиями.

Результаты исследований позволили научно обосновать размещение кор-

мовых  культур с  -типом фотосинтеза по природным зонам Калмыкии, разрабо-

тать  ресурсосберегающие  приемы  конструирования адаптивных высокопродук-

тивных  двухкомпонентных  агроценозов  взаимодополняемых  видов  растений.

Предложенные виды, сорта, гибриды и приемы в производственных условиях мо-

гут  обеспечить  повышение  продуктивности  и  качества  продукции,  сбалансиро-

ванной по протеину. Разработаны научно-обоснованные рекомендации производ-

ству.  Контрольно-диагностическая  система  оперативных  методов  измерений  в

сельскохозяйственном  производстве  может  обеспечить  высокий  уровень  потре-

бительских  свойств  растительной  продукции  при  производстве  кормов,  хране-

нии, переработке и реализации.

Результаты работы внедрены в Министерстве сельского хозяйства РК, Ми-

нистерстве природных ресурсов РК, Калмыцком Центре научно-технической ин-

формации, Калмыцком НИИСХ, ряде хозяйств республики. Разработанные авто-

ром теоретические положения, методики широко используются в курсах лекций,

а также при выполнении курсовых,  дипломных и кандидатских работ на биоло-

гическом  и аграрном  факультетах  КГУ.

Фактический  материал  и  личный  вклад  соискателя.  В  основу  дис-

сертации  положены  научные  исследования,  проведенные на кафедре ботаники

и  физиологии  растений  по  планам  НИР  Калмыцкого  госуниверситета  (1989-

2003  гг.): «Растительный мир Калмыкии, состояние и экологические особенно-

сти  в  условиях  мелиорации  земель»  (1985-1990);  «Растительный  мир  Калмы-

кии,  охрана,  рациональное  использование  и  воспроизводство»  (1991-2000),  а
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также  отраслевых  целевых  комплексных  программ:  Агропрома  РСФСР  «Раз-

работать технологию  возделывания  амаранта  в  Калмыкии»  (1989-1990);  Мин-

сельхоза РК  «Качество  кормовых  культур  в  различных  природных  зонах  Кал-

мыкии»  (1992-1994).  Личное участие  автора заключается  в  организации  и вы-

полнении всех собственных исследований, сборе полевых и лабораторных ма-

териалов  и их обработке, анализе и обобщении полученных результатов.  В от-

дельных экспериментах, сборе  и обработке данных принимали участие  колле-

ги и студенты. Их вклад в работу отражен в  совместных  публикациях.

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены:  на

Международном симпозиуме «Амарант: биология, агротехника и использование»

(Ташкент,  1993),  Международной  конференции  «Экосистемы  Прикаспия  XXI

веку» (Элиста, 1998), Международной конференции «Социально-экономические

преобразования в Прикаспийском регионе: поиск оптимальной модели устойчи-

вого развития» (Элиста, 2002),' Международной научно-практической конферен-

ции «Растительные ресурсы для здоровья человека (возделывание, переработка,

маркетинг)» (Москва, 2002), Международной научно-практической конференция

«Биоресурсы,  биотехнологии,  инновации Юга России»  (Пятигорск,  2003), VII

. vВсесоюзной конференции молодых ученых «Роль ботанических  садов  в рацио-

нальном  использовании  и  воспроизводстве  растительных  ресурсов»  (Ташкент,

1990),  VI  Всесоюзном  симпозиуме  по  новым  кормовым  растениям  «Эколого-

популяционный анализ кормовых растений естественной флоры, интродукция и

использование» (Сыктывкар,  1990),' III съезде Всероссийского общества физио-

логов растений (Санкт-Петербург, 4993), Всероссийской научной конференции

студентов, аспирантов и молодых ученых  «Перспектива-2002» (Нальчик,  2002),

Межвузовской научно-практической конференции «Вузовская наука и проблемы

региона: из настоящего в будущее» (Кисловодск,  2002), I региональной конфе-

ренция молодых ученых «Новые и редкие растения Северного Кавказа» (Влади-

кавказ,  2003), VI  научно-практической конференция молодых ученых и  специ-

алистов  (Элиста,  1990),  научно-практической  конференции,  посвященной  80-

летию М. Б. Нармаева (Элиста, 2000). Основные положения работы докладыва-

лись и обсуждались на ежегодных аспирантских чтениях  КГУ (1993  -  1996),  за-

седаниях  ученого  совета  КГУ  (1993-2004).
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По теме диссертации опубликовано  13  работ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав,

заключения,  выводов, предложений производству и библиографии,  включающей

186  наименований,  из  них  12  на  иностранных  языках;  работа  изложена  на  162

страницах  машинописного текста,  содержит 24  рисунка, 20 таблиц.  В  Приложе-

нии представлены 9 фото и  1 таблица.

Благодарности.  Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научному  руко-

водителю д.г.н., профессору кафедры ботаники и физиологии растений Калмыцко-

го  госуниверситета  Настиновой  Галине  Эрднеевне за внимание  и поддержку  при

выполнении  исследований,  а также  за доброжелательную  критику  и  советы,  спо-

собствовавшие совершенствованию и завершению диссертационной работы.

Основное  содержание  работы

Во  введении  обосновываются актуальность проблемы, формулируются цель и -

задачи исследования, указываются объекты, материалы и методы исследования. Изла-

гается краткое содержание работы, её структура и положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  приводится  обзор  основных  подходов  и  приемов  биогеог-

рафической оценки устойчивости и продуктивности агроэкосистем. Подчеркива-

ется  важность  такого  подхода  при  установлении  географических  основ  рацио-

нального,  ресурсосберегающего  землепользования  на основе определения ареа-

лов  оптимального  размещения агроландшафтов.  Обзор литературы  по  проблеме

позволяет обосновать, что задача  увеличения  биопродуктивности агроландшаф-

тов  может  быть  решена  путем,  введения  в  с/х  практику  новых  видов  и  сортов,

обладающих  высокой экологической  пластичностью  и  устойчивостью  к небла-

гоприятным  факторам  среды  с  учетом  специфики  почвенно-климатических ус-

ловий  конкретного региона.  В  аридных условиях оправдано  использование рас-

тений с С
4
-типом фотосинтеза, который рассматривается как эволюционное при-

способление к более жарким и сухим  климатическим условиям (Гудвин,  Мерсер,

1986; Жученко,  1988). Такие культуры (сорго и амарант) способны создавать адап-

тированные  (т.е.  максимально  учитывающие  природный  фон),  менее энергоем-

кие  системы  сельского  хозяйства.  Адаптивное  преимущество  их  состоит в том,
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что они лучше всего растут при высоких  интенсивностях света и дневной темпе-

ратуре около 30-45  °С, обладают высокой соле- и засухоустойчивостью.  Исследо-

вание различных  звеньев  географического  прогнозирования  стало  в  последние

годы  одним  из  бурно  развивающихся  направлений  географии  и  ряда  смежных

наук.  Конечная  цель этих  исследований - территориальное  управление  биопро-

дуктивностью  агроценозов  и  создание  соответствующих  автоматизированных

систем,  в основе программирования которых будут лежать точные знания о жиз-

ни растений и их взаимодействии со специфическими условиями географической

среды обитания.

Во  второй  главе  охарактеризованы  методология,  объекты  и  методы  иссле-

дования.  Методологической основой  исследования явился  системный  подход  и

принцип  всеобщей  взаимосвязи  и  взаимообусловленности.  Основные  методы

исследования: сравнительно-географический, исторический, объяснительное опи-

сание,  научное  объяснение,  географическое  прогнозирование,  математическая

статистика и математическое моделирование. Задачи работы решались путем про-

ведения полевых моно- и многофакторных опытов, в сочетании с-наблюдениями

за состоянием почв и изменением метеоусловий, лабораторных анализов и теоре-

тических  обобщений полученных результатов.  Вегетационные  периоды  годы  ис-

следований (1989-2003) сгруппированы по увлажнению (острозасушливые,  близ-

кие к норме и благоприятные по увлажнению). Объектами исследования являлись

одновидовые и  смешанные агроландшафты.  В работе использованы  сорта,  гиб-

риды  и  образцы  С
4
-растений  из  селекционных  учреждений  страны  (НПО  Дон,

ВНИИ сорго),  из мировых коллекций ВИР (Россия),  института Родала (США).

Основным  материалом  являлись:  кукуруза (Zea mays  L.),  сорт  ВИР-42;  сорго

(Sorghum  mellitum  Snowd.),  сорта  Сарваши,  Ставропольское-32,  Ставропольс-

кое-59,  Кормовое-85,  гибрид  Ставропольский  кормовой;  амаранта  багряного

(Amaranthus cruentus L.), амаранта хвостатого (A. caudatus L.) сортообразцы  Низ-

корослый и Высокорослый.

Схема  расположения  ключевых  участков  полевых  опытов  на  наиболее  ти-

пичных типах почв разных природных зон представлена на рис.  1.

Применяемые  методы  проведения  полевых  опытов:  географических  посевов,

учащенных  сроков  посева,  параллельных  или  сопряженных  полевых  наблюдений.
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1  Малодербетовский район

2  Сарпинский район

3  Октябрьский район

4  Юстинский район

5  Кетченеровский район

6  Городовиковский район

7  Яшалтинский район

8  Приютненский район

9  Целинный район

10  Яшкульский  район

11  Ики-Бурульский район

12  Черноземельский район

13  Лаганский район

метеопункты

участки  исследований

I  степная зона

II  сухостепная зона

III  полупустынная зона

IV  пустынная зона

Рис. 1. Картосхема природно-сельскохозяйственного  районирования Республики

Калмыкия

Закладку опытов (более 50, не менее 3-5 лет для каждой культуры),  анализ структуры  и

биометрические учеты растений проводили согласно рекомендациям (Доспехов,  1985)

и методике исследования агроценозов (Программа и методика...,  1974).

Для  лабораторных  исследований  было  отобрано  и  проанализировано  более

500 проб растительных и почвенных образцов. Общепринятые методы использова-

ли для определения основных параметров растений (Куперман,  1969; Ничипорови-

чассоавт.,  1961;  Ермаков,  1972;  Рубин, Ладыгина,  1975; Фотосинтез и биопро-

дуктивность...,  1989;  Butes  et  al,  1973  и  др)  и  почв  (Агрохимические  методы...,

1965; Ринькис, 1977; Аринушкина,  1979; Кауричев,  1980 и др.). Для анализа почв и

питательной ценности  кормов  использовали  экспресс-методы (Настинова,  1994,

1996). Обработку экспериментальных данных проводили  с применением  програм-

мы прикладной статистики Stadia на ПЭВМ (Кулаичев,  1996).

В  третьей  главе  дана  комплексная  оценка  природных  ресурсов  аграрного

производства.  Спецификой  Республики Калмыкия является то,  что,  представляя
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ландшафты 4 природных зон: степной, сухостепной, полупустынной и пустын-

ной, территория  занимает большую часть  аридных земель всего Северо-Западного

Прикаспия (79,4 %), меньшую часть их составляет правобережье Астраханской обла-

сти и юг Волгоградской области (20,6%). Как и  для  других  аридных регионов Рос-

сии (Сажин,  1994; Каштанов,  1998), для территории Калмыкии присуще нарастание

и усиление засух. Почвы Калмыкии представлены различными типами (Владимиров,

Губанов,  1971). Наиболее плодородны  предкавказские  черноземы (Филин,  1992),

представленные на небольшой площади Кумо-Маныческой впадины (степная зона).

Кроме черноземов для юго-западной части республики  характерны также темно-

каштановые и каштановые почвы (Антипов-Каратаев,  1954; Зонн, 1970; Джиджиков

и др., 1972). Черноземы, темно-каштановые и каштановые почвы оцениваются как

хорошие для сельскохозяйственного производства.  Вместе  с тем,  эти почвы нужда-

ются в улучшении путем внесения удобрений, рациональной обработки, оптималь-

ных севооборотов и возделывания культур-мелиорантов.  Почвенный покров Ерге-

нинской возвышенности (сухостепная зона) состоит из четко выраженных комплек-

сов светло-каштановых почв, солонцов и лугово-каштановых почв (Болышев, 1972).

Солонцеватость и засоленность светло-каштановых почв (Иозефович,  1929;  Щег-

лов,  1930; Ковда,  1946; Джиджиков и др.,  1972;  Ташнинова,  1980) обусловливают

определенные трудности при возделывании на них  сельскохозяйственных  культур  и

диктуют необходимость тщательного подбора растений при соблюдении всех агро-

технических  мероприятий. В Прикаспийской низменности (полупустынная и пус-

тынная зоны) гетерогенность почвенного покрова сохраняется в силе, но господству-

ющее положение здесь занимают бурые полупустынные почвы (Щеглов,  1930;  Бу-

дина, 1974; Хабаров,  1978). В связи с легкостью механического состава бурые почвы

эрозионноопасны,  а низкое содержание органических  и  минеральных веществ  в

совокупности  с засолением делают их малопригодными для возделывания сельско-

хозяйственных культур. Эта зона является границей возможного богарного земледе-

лия. Солонцы входят в состав почвенных комплексов всех районов территории Кал-

мыкии.  Почвенно-климатические условия территории республики  предопределили

своеобразие и состав флоры и растительности (Барбот де Марии,  1868;  Краснов,

1886; Пачосский, 1892; Димо, Келлер, 1907; Бегучев, 1928; Цаценкин с сотр., 1936,

1952,  1957; Максимова,  1954,  1958;  Бананова, Горбачев,  1977, Бакташова,  1994;
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Мяло с сотр.,  1995,  1996  и др.,  Бакинова, Лачко,  Емельяненко,  1996  и

др.).  Флористический состав насчитывает всего 841  вид из  83  семейств.

Господствующее  положение  по  численности  видов  занимают  предста-

вители  Poaceae,  Chenopodiaceae  и  Brassicaceae.  Доминируют  экологи-

ческие типы засухо- и  солеустойчивых  растений:  ксерофиты, мезоксе-

рофиты,  галоксерофиты,  галофиты  и  псаммофиты,  многие  из  которых

характеризуются  С
4
- типом  фотосинтеза.  Таким  образом,  регион  пред-

ставлен  совокупностью  ландшафтных  комплексов,  обладающих  значи-

тельным природно-ресурсным потенциалом, но чрезвычайно остро реа-

гирующим  на антропогенную нагрузку вследствие  недостаточного,  арит-

мичного атмосферного увлажнения, засоленности почвы в зоне аэрации

и  водоносных  горизонтов,  податливости  почвогрунтов дефляции и эро-

зии.  В  этих условиях требуется  адаптивная  перестройка аграрного  при-

родопользования,  которая может быть осуществлена с непременным уча-

стием  устойчивых,  ресурсосберегающих,  высокопродуктивных  -рас-

тений (сорго  и амаранта).

Четвертая  глава  посвящена  изучению  устойчивости  и  биопро-

дуктивности  кормовых  агроландшафтов  в  разных  природных  зонах  Кал-

мыкии.

Адаптивный  потенциал  и  продукционный  процесс  агроценозов

сорго.  Выявлены  сорта и гибриды  сорго,  показывающие высокую  комп-

лексную устойчивость  к ряду действующих сопряженно в аридных усло-

виях стресс-факторам,  что достаточно  хорошо  совпадает с  истинным  со-

стоянием растений в агроценозе.  Более высокие темпы роста и конечные

показатели  высоты  растений  сорго  выявлены  для  уже  выделенных  нами

методами ранней диагностики более устойчивых сортов Ставропольское-

32 и Сарваши и гибрида Ставропольский кормовой. На нарастание небла-

гоприятного действия внешних факторов сорго реагирует снижением ин-

тенсивности транспирации, регулируя свой водный режим в большей мере,

в  сравнении  с  менее  устойчивыми  культурами.  Засухоустойчивость  вы-
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Рис.2. Динамика пофазной биопродуктивности агроценозов сорго (кг/га в

сутки) в различных природных зонах (среднее за 3  года)
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деленных  нами  сортов  и  гибридов  сорго  определяется  способностью

сохранить  стабильность  водного  режима,  углеводного  обмена  и  об-

щей  направленности  обмена  веществ  растений.  Располагая  материа-

лами  пофазной  дневной  продуктивности  (рис.  2),  определили,  что

ритм  суточного  продуцирования  агроценозов  сорго  во  все  годы  ха-

рактеризуется  нарастающим  темпом  и  резким  спадом  к  фазе  выметы-

вания  (VIII  этап  органогенеза)  с  последующим  нарастанием  в  фазе

цветения  и  снижением  в  период  созревания,  что  совпадает  с  ритми-

кой  роста.

Таким образом,  требования,  необходимые для реализации адаптивного

потенциала агроценозов разных сортов и гибридов сорго, выполняются в раз-

ных природных зонах. При этом проявляется дифференциация сортов и гиб-

ридов по продуктивности,  в более увлажненные годы она носит более сгла-

женный характер и наиболее отчетлива в засушливые годы. Более оптималь-

ными показателями структуры, функционирования и биопродуктивности ха-

рактеризуются агроценозы сорго в степной зоне. К условиям сухостепной и

полупустынной зон наиболее адаптивны  гибриды Ставропольский кормовой

и  Ставропольское-32.

Адаптивный  потенциал  и  продукционный  процесс  агроценозов

амаранта.  Методами  ранней  диагностики  соле-,  жаро-,  засухоустой-

чивости  среди  образцов  амаранта  выделен  перспективный  исходный

материал по комплексу признаков. Наиболее устойчив A.  cruentus, что

определяет  возможность  возделывания  его  в  более  жестких  условиях

полупустынной и сухостепной зон.  Сортообразцы  амаранта Низкорос-

лый  и  Высокорослый  предпочтительны  в  степной  зоне.  Показана до-

статочно высокая сопоставимость данных лабораторной и полевой всхо-

жести  в  основных  опытах.  Исследования  динамики  наступления  фе-

нологических  фаз  развития  амаранта,  согласно  В.  В.  Прокофьеву

(1989),  показало,  что  условия  Калмыкии  соответствуют  полному  их

прохождению  всеми  изучаемыми  видами  и  образцами  с  образованием
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полноценных семян. Амарант характеризуется эффективным водным режимом за счет

глубоко проникающей корневой системы и выраженной приспособленностью мета-

болизма к  ведущему неблагоприятному фактору (дефициту влаги).

Заблаговременный прогноз продуктивности (максимальных в сезонном раз-

резе  и  при  помощи  агроприемов)  возможен  с  помощью  эмпирико-статистичес-

ких моделей типа линейных уравнений регрессий: зная площадь листьев в период

максимального роста в  начале бутонизации (х) можно определить расчетные ве-

личины продуктивности (у):

Агроценоз  Уравнение регрессии, r

I  А.Высокорослый  у = 0,017х + 2,99  0,98 + 0,07

II  А.Низкорослый  у = 0,019х + 2,29  0,96 + 0,06

III A.cruentus  у = 0,015х +  1,71  0,95 + 0,06

По величине биопродуктивности сформированного растениями за вегетаци-

онный  период  обнаружены  существенные  сортовые  различия,  начиная  с  фазы

цветения (IX-X этапы  органогенеза).  Таким  образом, минимальные требования,

необходимые для реализации адаптивного потенциала агроценозов амаранта, вы-

полняются  в  полупустынной  зоне,  более  высокопродуктивны  сортообразцы,  в

сравнении  с  видом  A.cruentus  (рис.3),  особенно  в  степной  зоне, что  свидетель-

ствует о высоком адаптивном потенциале растений амаранта в условиях засухи и

высокой  отзывчивости  на улучшение условий увлажнения.

Экологические основы конструирования смешанных агроценозов. Наряду с рас-

ширением агроценозов сорго и амаранта важным резервом в повышении биопро-

дукционной  способности  культурных ландшафтов  является  возделывание  кормо-

вых  культур  в  смешанных  посевах.  Такие  экосистемы,  состоящие  из  нескольких

культур, наиболее близки к естественным. Расширение разнообразия агроценозов

за  счет  разных  форм  растений  (кукуруза,  сорго  и амарант)  в  соответствии  с

принципом дифференциации экологических ниш снижает конкуренцию за ресур-

сы  и  повышает  совокупный  эффект  продуктивности  и  сбалансированности  по

протеину. Установлено, что в смешанных посевах амаранта (A.cruentus) с кукуру-

зой и сорго отношения приобретают характер взаимодополняемости и носят чер-

ты  обоюдного  влияния друг на друга (мутуализм).  Важной  особенностью  расте-

ний амаранта является способность в течение всего вегетационного периода со-
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Рис.3.  Динамика пофазной продуктивности агроценозов амаранта  (кг/га в

сутки) в различных природных зонах (среднее за 3  года)
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хранить большую облиственность растений в сравнении с сорго, что и обеспечи-

вает комплементарность роста и развития этих культур в смеси.

Продуктивность ландшафтно-адаптивных агроценозов. Для С -агроцено-

зов характерна высокая степень использования света при фотосинтезе.  Исследо-

ванные культуры, в целом характеризуясь однотипным характером сезонного хода

усвоения ФАР, имеют вместе с тем свои особенности, что обусловлено различия-

ми в развитии их фотосинтетического аппарата (рис. 4). Усвоение ФАР агроцено-

зами кукурузы, сорго и амаранта в начале вегетации нарастает медленно, с опере-

жающими  темпами  у  кукурузы.  Агроценозы  всех  изучаемых  культур  в  середине

вегетации имеют короткий период с очень высоким значением к.п.д. Продолжи-

тельность этого периода у агроценозов кукурузы составляет 20 дней, у сорго - 25

дней, у амаранта - 30  дней. При этом у амаранта этот период совпадает с макси-

мальными температурами воздуха.  Благодаря более  продолжительной работе ас-

симиляционного аппарата растений сорго и амаранта полидоминантные агроце-

нозы усваивают за вегетацию больше ФАР, чем  одновидовые агроценозы.

Рис.4.  Сезонный ход коэффициентов усвоения ФАР в  полидоминантном

агроценозе
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Биамелиорирующая роль амаранта. На основании фактического материа-

ла  многолетних  исследований установлена возможность рекультивации  и улуч-

шения пахотных земель путем возделывания амаранта. Исходя из высокой толе-

рантности растений амаранта к засолению, нами в 1993-1999 г.г. проводилась био-

мелиорация засоленных орошаемых земель в производственных условиях ТОО

«Первомайское»  Приютненского  района  с  использованием A.  cruentus.  Почвы

опытного участка - светло-каштановые в комплексе с солонцами. Характерные

черты  почвенного  покрова  опытного  участка - невысокое  содержание  гумуса,

малая мощность перегнойных горизонтов, сильная солонцеватость. Установле-

но,  что в опытных условиях при возделывании амаранта прекращается солена-

копление  в  пахотных  горизонтах.  При этом  происходит перераспределение со-

лей кальция и натрия в почве в сторону преобладания кальциевых и уменьшения

натриевых солей, обеспечивающее естественное рассолонцевание почв.  Основ-

ным механизмом рассоляющей способности амаранта является способность его

к большому выносу солей и накоплению их в надземной массе растений. Отме-

чено  высокое содержание  натрия в урожае амаранта (2-3  кг/ц), магния (80-100

кг/ц),  хлор-иона (1,0-1,2  кг/ц),  сульфат-иона (2,5-3,0  кг/ц).  Другая  важная  осо-

бенность механизма значительного влияния амаранта на химические процессы

рассоления почв связана с тем, что из почвенно-поглощающего комплекса (ППК)

вытеснялись ионы натрия, магния, хлора, гидрокарбонаты. Обогащение ППК в

тех же горизонтах катионом кальция: в горизонте А с  14,6 мг/экв в контроле до

25 мг/экв в опыте с амарантом, а в горизонте В с 18,0 мг/экв до 23 мг/экв способ-

ствовало улучшению агрегатного состояния почв.В пахотном горизонте к концу

вегетации  в  водной  вытяжке снизилось содержание  магния  в  среднем  на 50%.

Заметное падение натрия, ионов хлора и сульфат-ионов также наблюдается в па-

хотном и подпахотном горизонте. В итоге содержание солей в пахотном горизонте к

концу вегетации амаранта снизилось от 0,12%-0,15% до 0,08-0,09%. Отмечено пере-

распределение солей кальция из низших горизонтов и накопление его в верхних. В

биомассе амаранта отмечено высокое содержание кальция. Установлено, что высо-

кая солеустойчивость амаранта определяется высоким содержанием золы (15%), в

то время как у кукурузы её 5,5%, а у сорго 8,3%. К концу вегетации в пахотном слое

наблюдалось  снижение  рН  с  8,6-8,7 до 7,6-8,0.  Существенно  повысилась  емкость
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поглощения - с  18-20 мг/экв до 25-30 мг/экв. Вторым моментом мелиорирующего

действия  возделываемых  растений  амаранта  является  улучшение  структурно-агре-

гатного состояния почв, положительно влияющего на его водно-физические свой-

ства. Растения амаранта оставляют в пахотном и корнеобитаемом слоях почвы зна-

чительные количества пожнивных и корневых остатков, тем самым, улучшая аэра-

цию, водно-физические свойства и агрохимические показатели, повышая её биоло-

гическую активность и способствуя образованию гумуса.

Система мониторинга кормовых агроландшафтов и качества сельскохо-

зяйственной продукции. Нами создана и реализована система оперативного кон-

троля компонентов кормовых агрценозов на всех этапах их функционирования, а

также при получении и реализации продукции. Созданная  региональная база дан-

ных  (БД) включает более 50  градуировочных уравнений,  представляющих эколо-

гический и сертификационный блоки. Экологический блок, в свою очередь, пред-

ставлен наборами почвенных и фитоценотических данных  (рис. 5)

Рис.5. Схема мониторинга кормовых агроценозов и контроля качества их

продукции

Почвенный  набор  включает  базовые  показатели  плодородия  и  агрохими-

ческих  свойств  почв.  Фитоценотический набор  позволяет осуществлять  опера-
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тивный контроль физиологического состояния и листовую диагностику растений,

позволяющие  оценить  необходимость  и  доступность  питательных  веществ  по-

чвы,  уточнить дозы удобрений в  период вегетации и принять оперативно-хозяй-

ственные  решения  о  проведении  соответствующих  агроприемов  в  конкретных

условиях абиотической среды природной зоны. Сертификационный набор вклю-

чает параметры качества семян и кормов и предназначен для экспресс-контроля >

качества  растительной продукции на всех этапах производства, переработки, хра-

нения  и  реализации.  БД  служит для  оперативного  использования,  обработки  и

хранения аналитического материала, почвенных и растительных образцов, преж-

де  всего,  для  изучаемого  региона  и может быть  использована для  сопредельных

территорий со сходными почвенно-климатическими условиями.

Продовольственная  безопасность  предусматривает  контроль  качества  кор-

мов в целях сертификации. Указанная схема, применяемые методы и соответствие

ГОСТам позволяют оперативно осуществлять её. Разработанная система контро-

ля в соответствии со схемой реализована в виде рекомендаций и прошла апроба-

цию  в  ТОО  «Первомайское»  в  1993-1999  гг.,  где  осуществлялся  контроль  каче-

ства кормов в целях его регулирования и определения своевременных сроков убор-

ки. Поэтапный контроль качества продукции позволил получить дополнительный

резерв  увеличения  сборов  высококачественных  кормов  с  меньшими  затратами,

увеличить  классность.

В пятой главе  оценено современное состояние землепользования и обосно-

ваны  региональные  аспекты  устойчивого  кормопроизводства.  Исходя  из  совре-

менного состояния землепользования, необходимости перехода к устойчивому раз-

витию  и обеспечению  Продовольственной безопасности региона,  в  развитии  от-

раслей  растениеводства  в  ближайшие  годы  должен  быть  осуществлен  переход  к

адаптивной интенсификации в землепользовании, внедрении энерго- и ресурсосбе-

регающей  политики  хозяйствования.  Концепция устойчивого  кормопроизводства

на аридной территории  Калмыкии базируется  на более  полной реализации адап-

тивного потенциала растений, а с другой и максимально возможном использовании

природных ресурсов среды. Основными доминантами такой концепции, обеспечи-

вающей повышение биопродуктивности аридных агроценозов  являются: а) научно

обоснованный переход к зональной специализации землепользования с оптималь-
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ным размещением  с/х культур; б) сбалансированное использование в кормопроиз-

водстве адаптивных сортов  кормовых культур с С
4
-типом фотосинтеза (сорго, сор-

го-суданковые гибриды, амарант);  в) рекультивация засоленных, деградированных

земель путем биомелиорации, с последующим переводом их в пастбища; г)  пере-

ход от монокультуры к поликультуре; д) мониторинг агроценозов на основе совре-

менных методов экспресс-контроля компонентов агроэкосистем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышение биопродукционной способности культурных ландшафтов и опти-

мизация использования природных ресурсов  требует биогеографического подхода

к оценке агроландшафтов.  Комплексное  многоплановое  исследование  позволяет

научно обосновать концепцию устойчивого ресурсосберегающего кормопроизвод-

ства. Впервые установлено, что в Калмыкии расширение набора устойчивых и вы-

сокопродуктивных  культур  с  С
4
 -типом  фотосинтеза  (сорго  и  амарант)  -  одно  из

условий повышения биопродуктивности агроландшафтов.  Основной характерной

чертой  аридных агроландшафтов является выраженная  приспособленность мета-

болизма к  ведущему неблагоприятному фактору (дефициту влаги).  Высокий адап-

тивный потенциал и продуктивный оптимум сортов и гибридов Сарваши, Ставро-

польское кормовое и Ставропольское-32 определяет более широкий ареал их воз-

делывания и возможность возделывания в  полупустынной зоне.  Остальные сорта

более приурочены к условиям степной и сухостепной зон.

Впервые установлено, что аридная территория  Калмыкии  является частью

культигенного ареала для интродукции амаранта.  На это указывают общие био-

логические закономерности поведения и совокупность функциональных показа-

телей  (стабильность  развития,  высокая  экологическая  пластичность,  широкая

амплитуда)  и  связанные  с ними  адаптивные  способности  и  ценные хозяйствен-

ные признаки.  Образцы (амарант Низкорослый и амарант Высокорослый) дают

урожай зеленой массы в  степной зоне 80-90 т/га, а виды A. cmentus и A. caudatus

- в  сухостепной  и полупустынной  30-40 т/га и  могут быть  использованы  для  со-

здания сортов кормового направления в соответствующих природных зонах. Важ-

ным  резервом  в  повышении  биопродукционной  способности  культурных  ланд-

шафтов является возделывание  кормовых  культур в смешанных посевах.  Расши-

рение разнообразия  агроценозов  в соответствии  с  принципом дифференциации
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экологических  ниш  снижает конкуренцию  за  ресурсы  и  повышает  совокупный

эффект продуктивности и сбалансированности по протеину.

Впервые  установлена  способность  амаранта  к биомелиорации.  При  возде-

лывании амаранта прекращается соленакопление в пахотных горизонтах. При этом

происходит перераспределение солей кальция и натрия в почве в сторону преоб-

ладания кальциевых и уменьшения натриевых солей, обеспечивающее естествен-

ное рассолонцевание почв.

Разработана и реализована система  мониторинга (на основе экспресс-мето-

дов  ИК-спектроскопии)  агроэкосистем,  способная  обеспечить  географическое

прогнозирование, управление биопродукционным процессом, принятие обосно-

ванных оперативно-хозяйственных решений и повышение качества продукции при

получении,  хранении и реализации.

Список работ, опубликованных  по теме диссертации

1.  Шунгаева А.Б.,  Настинова Г.Э.  Взаимосвязь  фотосинтеза и азотного  метабо-

лизма разных  видов  амаранта в  острозасушливых условиях //Роль ботанических

садов в рациональном использовании и воспроизводстве растительных ресурсов.

Тез.  докл. VП Всес. конф. молодых ученых. Ташкент:  ФАН,  1990. С.  146 -148.

2. Шунгаева А. Б., Настинова Г.Э., Бадмаев Н.К. Особенности пигментного фонда и

функциональной активности фотосинтеза амаранта метельчатого в связи с исполь-

зуемыми агроприемами //Труды  VI  научно-практ. конф. молодых ученых и специ-

алистов. Элиста,  1990. С.  84-90.

3. Настинова Г. Э., Папанова М. С, Шунгаева А. Б. Устойчивость амаранта к не-

благоприятным условиям возделывания в полупустынной зоне Калмыкии. // Мат-

лы VI  Всес. симпозиума по новым кормовым растениям. «Эколого-популяцион-

ный анализ  кормовых растений естественной флоры, интродукция и использова-

ние». Сыктывкар,  1990. С. 200-210.

4.  Настинова Г. Э., Шунгаева А. Б. Особенности фотосинтеза и азотного обмена

разных видов амаранта при адаптации к засухе и засолению // Тез. докл. Ш съезда

Всерос. общества физиологов растений СПб,  1993. С. 243.

5.  Nastinova  G.  E.,  Chapanova M.  S.,  Shungaeva А.  В.  The  comparative  analysis  of

adaptation mechanisms  of Amaranth  to extremely arid conditions  during  introduction

22



in Kalmykia. //Abst.  of papers presented at the  International Symposium.  «Amaranth,

biology, agrotechnics and utilization». Tashcent,  1993. p. 30-32.

б.Шунгаева А. Б. Физиолого-биохимические механизмы адаптации некоторых С

— кормовых  культур  при  возделывании в  неблагоприятных  условиях  Калмыкии.

Элиста: Калмыцкий ЦНТИ,  1994. № 2 - 94. 4 с.

7. Шунгаева А. Б., Настинова Г. Э., Подбор новых кормовых культур для оптими-

зации рационов кормления в животноводстве Калмыкии. //Мат-лы научно-практ.

конф., посвященной 80-летию  М.Б. Нармаева.  Элиста: КГУ, 2000. С. 34 - 46.

8. Настинова Г. Э., Цаган-Манджиев Н. Л., Гольдварг Б. А., Шунгаева А. Б. Эколо-

гически  обоснованное  биоразнообразие  сельскохозяйственных  культур  -  основа

устойчивого растениеводства в Калмыкии //Социально-экономические преобразо-

вания  в Прикаспийском  регионе:  поиск оптимальной модели устойчивого разви-

тия.  Элиста: АПП «Джангр»,  2002. С. 81-84.

9.  Шунгаева А.Б.,  Настинова Г.Э. Оконов М.М. Экологическая оценка перспек-

тивных  генотипов  кормовых  культур для  аридных  территорий //Мат-лы  научной

конф. «Вузовская наука и проблемы региона: из настоящего в будущее». - Кисло-

водск,  2002.  С.  221-229.

10. Шунгаева А. Б., Настинова Г. Э., Морфологические и фенологические особен-

ности амаранта в  острозасушливых условиях Калмыкии //Мат-лы межд.  научно-

практ. конф. «Растительные ресурсы для здоровья человека (возделывание, пере-

работка, маркетинг). - М.: Сергиев Посад,  2002. С. 91  - 95.

И.  Шунгаева А.  Б.  Механизмы устойчивости интродуцируемых  новых  кормовых

представителей С  - растений в условиях климата Калмыкии //Мат-лы Всерос. науч.

конф.  студентов, аспирантов  и молодых ученых «Перспектива - 2002». - Нальчик:

Изд-во КБГУ,  2002. С. 57 - 60.

12. Шунгаева А.Б. История и перспективы  природоохранного земледелия в Кал-

мыкии //Охрана почв Калмыкии и прилегающих территорий. Элиста, 2003. Вып.

2.  С. 94-104.

13. Шунгаева А.Б., Настинова Г.Э. Биохимическая оценка амаранта при возделы-

вании и хранении кормов в засушливых условиях Калмыкии //Мат-лы межд.  на-

учно-практ.  конф. «Биоресурсы,  биотехнологии,  инновации юга России»  Пяти-

горск,  2003. С. 319-324.

23



Подписано в печать 20.04.2004. Формат 60x84/16.

Бумага офсетная. Усл.печ л. 1,06. Тираж 100. Заказ №265.

Калмыцкий государственный университет.

Центр новых информационных технологий КГУ

Адрес КГУ и  ЦНИТ:

358000, г. Элиста, ул. Пушкина, 11


