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Советское крестьянство, твердо став на путь социалистичес
кого развития,— путь культурной и зажиточной жизни, под руко
водством коммунистической партии и советского правительства 
добилось величайших побед во всех отраслях сельско-хозяйст- 
венного производства. Насколько значительны эти достижения 
в полеводческой отрасли с х-ва видно из того, „что за послед
ние три года база товарного зерна переместилась из Украины, 
которая считалась раньше житницей нашей страны, на север и 
восток, т -е. в Р С Ф С Р . Известно, что за поседние два— три 
года Украина заготовляет верна всего около 400 миллионов пу
дов ежегодно, тогда как Р С Ф С Р  заготовляет за эти годы еже
годно миллиард сто —миллиард двести миллионов пудов товар
ного зерна" (из доклада тов. Сталина на XV III с'езде ВКП(б).

„Это видно хотя бы из того, что уже в 1937 году мы получили, 
как пойНзывают последние подсчеты, урожай зерна в 7 миллиар
дов 340 миллионов пудов. Тем самым мы в основном выполнили 
Сталинское задание— обеспечить урожай зерновых в 7—8 мил
лиардов пудов“ (из доклада т. Молотова на X V III с'езде ВКП(б).

„В нашем сельском хозяйстве создались исключительно бла
гоприятные возможности для под‘ема колхозного труда“ (из 
доклада т. Молотова на X V III с'езде ВКП(б).

Социалистические методы труда привели к тому, что стало 
возможным получение урожаев основных зерновых —пшеницы, 
овса , ячменя—в 50—60 ц. с га, хлопка-сырца в 60— 80 ц. с га, 
сахарной свеклы в 600— 800 ц. с га, кормовых корнеплодов в 
1000— 1200 ц. с га и что получение высоких урожаев всех с х. 
культур не является уже единичными случаями,. как было не
сколько лет назад, а становится массовым, все разрастающимся 
явлением.

„В С С С Р  построен социализм, но построен только в основ
ном. Нам еще много, очень много надо поработать, чтобы по 
настоящему обеспечить С С С Р  всем необходимым, чтобы у нас 
достаточно производилось всех товаров, чтобы у нас бы
ло изобилие всех продуктов, чтобы не только технически, но 
и экономически поднять нашу страну на такой уровень, который 
не только не уступает самой передовой капиталистической стране, 
но стоит значительно выше" (из доклада т. Молотова на XVIII 
■с'езде ВКП(б).

Получение необходимого количества с х продукции, „обе
спечить ежегодный сбор 8 миллиардов пудов зерна при дости

жении средней урожайности в 13 центнеров" (из резолюции



XV III с'езда ВКП(б) по докладу т. В. Молотова) можно только 
одновременным разрешением двух задач: 1. Повышение урожай
ности используемых земель путем внедрения в практику земле
делия достижений науки и стахановцев с х. производства и 
2. Освоение новых земельных массивов за счет различного рода 
мелиораций—орошения, осушения, раскорчевок и др. Разреше
ние всех этих задач неразрывно связано с передовой сельско
хозяйственной наукой.

Настоящую книгу и нужно рассматривать как первый шаг в 
деле внедрения достижений опытной работы в Хакасской обла
сти в колхозно-совхозное производство, в целях разрешения 
вопросов повышения урожайности основных с,х. культур в усло
виях орошаемого хозяйства Хакасской автономной области, как 
пособие агротехникам и гидротехникам орошаемого хозяйства, 
руководителям колхозов и совхозов, бригадирам и колхозникам- 
опытникам по основным вопросам орошаемого земледелия.

Основным материалом для данной книги послужили резуль
таты работ Хакасской опытной станции орошаемого земледелия 
за 1932— 1939 г.г., результаты работ колхозных хат-лабораторий 
за 1936— 1938 г.г, данные Хакасского сортоучастка за 1932 —  
1938 г.г., данные Хакоблводхоза по эффективности орошения 
и др. Кроме этого использован ряд литературных данных по 
орошаемому земледелию в других орошаемых районах Сою за.

Книга изложена в форме отдельных параграфов, с целью об
легчения пользования ею каждому работнику с х. ва, от руково
дителя до рядового колхозника и рабочего совхоза.

Все замечания по книге просим направлять в адрес Хакас
ской опытной станции орошаемого земледелия.

Автор. 

Директор Х0С03.



§ I. Краткая история орошения в Хакасской области. Начало 

искусственного орошения в Хакассии теряется в глубокой древ
ности.

По\Всей территории области остались следы древних ор о си 
тельных каналов, называемых коренным населением „чудскими 
канавами“.

По мнению ряда исследователей нашего края эти каналы были 
сооружены предками хакасского населения, жившими здесь 1,5 — 
2 тысячи лет назад.

Наибольшее распространение „чудских канав“ отмечено на 
территории Бейского, Усть-Абаканского и Аскызского районов, 
по долинам рек Табата, Уйбата, Аскыза, Камышты и др. Боль
шая часть этих каналов в настоящее время едва заметна.

В дореволюционный период дело орошения в Хакассии нахо
дилось в руках кулаков— баев, которые, пользуясь захватно-родо
вым правом на землю, существовавшим в то время, опираясь на 
свое экономическое преимущество и поддержку царского само
державия держали в своих руках легко освояемые и наиболее 
удобные земли.

Байские земли чаще всего располагались в верховьях каналов, 
■что давало баям полную возможность распоряжаться водными 
ресурсами водоисточников и каналов по своему усмотрению, не
смотря на то, что каналы создавались трудом бедняков.

Великая пролетарская революция, покончившая раз и навсегда 
в нашей стране с властью эксплуататоров, освободила трудя
щихся Хакассии от байского порабощения и положила начало 
развитию советской мелиорации

В первый период после Октябрьской революции развитие ме
лиорации в Хакассии проходило в жестокой борьбе с байством, 
которое не хотело уступить ни лучших земель, ни командных 
позиций в пользовании водоисточниками бывшим своим батракам.

Развитие мелиорации в этот период происходило при нали
чии примитивных орудий труда, при отсутствии технического ру
ководства.

Необходимость проведения мелиоративных работ, требующих 
значительных затрат, послужила стимулом кооперирования насе
ления в мелиоративные товарищества. З а  период 1922 — 1927 г.г. 
мелиоративные товарищества, под руководством Енисейского зе
мельного управления, проводят ряд изысканий и постройку кана

лов —Усть— Есинского, В.-Аскызского, Базинского, Чарковского, 
Узюмского и др.



С о  времени образования Хакасской автономной области (20 
октября 1930 г.) начинается резкий рост капиталовложений в р а 
боты по орошению степей Хакассии и подведение технической 
основы под мелиорацию. К настоящему времени дело орошения 
стоит на твердой материальной и технической базе. На постройке 
сети работают такие механизмы, как суданские канавокопатели, 
грейдера, скрепера и др. Руководство же работами осуществляется 

инженерами и техниками.
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Рис. 1 Рис. 2

Динамика валового вложения средств в орошение по Хакассии, 
распределение затрат по видам работ и источникам финансиро
вания видны из данных таблиц №  1 и №  2 и диаграмм на рис. 1 и 2

Таблица №  1.
Динамика затрат на орошение в Хакасской автономной области и распределение 

их по источникам финансирования (в тыс. рублей).

Источники

финансирования

1925—28

годы

1933—37

годы

Итого в
1 ^ —

Г О Д Ы тыс. руб. % %

Г о сб ю д ж е т ..................... 41,8 1199,9 3424,7 4666,4 53.6
Местный бюджет 126,1 536,4 698,0 1360,5 15.6
Средства госорганиэаций — 17,0 516,2 533,2 6,1
С/х. к р е д и т ..................... — — 392,8 392,8 45
Средства населения

(к ол х озы )................. 183,1 385,4 1188,1 1756,6 20,2

B een . . . 351,0 2138,7 6219,8 8709,5 100,0



Таблиц а №  2
Распределение затрат на орошение по видам работ.

Виды затрат
1925-28

годы

1929-32

годы

1933-37 

j годы

1 Итого в

тыс. руб °/о%

Капитальное строительство 264,в 1502.7

•

3628,5 5395,8 62,0
Ияыскапин it обследования 7,0 3000 319,5 626,5 7,2
Научно-опытные работы . . . 89,2 607,6 696,8 в,0
Эксплоатация систем . . 79,4 24 >,8 1664.2 1990,5 22,8

Переход крестьянства от мелкого индивидуального хозяйства 
на социалистический путь развития, переход от экстенсивного 
пастушеского скотоводства к интенсивным —  животноводству и 
земледелию стимулировали развитие орошения, внедрение агротех
ники и расширение полеводства.

Рост посевных и орошаемых площадей в области (см. диаграм
му на рис. 3) говорит за укрепление колхозов и совхозов, за 
подведение прочной кормовой базы под социалистическое живот
новодство, за общий рост материально-культурного уровня тру
дящегося крестьянства.
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Рис. 3

«Необходимо отметить, что крупнейшие результаты в деле 
социалистического переустройства достигнуты несмотря на отча
янное сопротивление кулацко-байской верхушки» (9). В своем 

стремлении задержать рост социализма классовый враг приложил 
свою поганую руку и к делу орошения.



В период ликвидации кулачества как класса, кулаки-баи рас
пространяли „теорию** о ненужности и даже вредности орошения 
в Хакассии. Эта „теория*1 была направлена против развивающе
гося социалистического строя в деревне, несущего гибель господ
ству кулаков—баев. Н о эта „теория*1 не имела под собой основы 
и не нашла себе сторонников в массах, а поэтому вскоре пере 
росла в противоположную крайность, выражаемую словами: „лей 
больше -лучше**.

Эта новая „теория* ориентировала на выпадание орошаемых 
земель из пользования, из за неизбежного при таких поливах вто
ричного засоления и заболачивания Но советское крестьянство, 
руководимое советскими и партийными организациями, не пошло 
и никогда не пойдет на уловки классового врага.

И з приведенных в таб. №  1 цифр видно, какую колоссальную 
помощь и какое серьезное внимание уделяет наше государство 
поднятию производительности «сельского хозяйства Хакасской на
циональной области, порабощенной и угнетенной в прошлом рус 
ским царизмом. И з этой же таблицы видно, какие средства вкла
дывают в дело орошения сами колхозы.

Все это, в свою очередь, налагает на колхозы, совхозы, спе
циалистов сельского хозяйства и на всю общественность области 
ответственность за дело мобилизации всех сил на выполнение 
всех мероприятий по мелиорации, 'обязывает организовать пра
вильное и рациональное использование орошения, как основного 
звена повышения урожайности в степной части Хакассии.

§ 2. Что понимается под орошением и где необходимо его 
применение. Необходимость применения орошения в какой-либо 
местности вызывается таким превышением расхода влаги из поч
вы над приходом ее в почву, которое не может быть устранено 
путем применения комплекса агротехнических мероприятий.

Расход влаги из почвы может превышать приход ее в почву 
или систематически из года в год (пустыни и полупустыни) или 

периодически, в отдельные засушливые годы, повторяющиеся до
вольно часто (засушливые районы).

Степная часть Хакасской автономной области относится к за 
сушливым районам.

Поступление влаги в почву зависит от количества и интенсив
ности выпадающих осадков, а также от степени поглощения их 
почвой. При дружной весне, т. е. при быстром таянии снегов и 
при ливневых дождях, количество воды, поглощенное почвой, бу
дет значительно меньше, чем при нормальной весне и средних по 
силе дождях. Это явление сказывается тем сильнее, чем больше 
уклон (скат) поверхности почвы, чем глинистее и уплотненнее 
сама почва и чем ровнее и глаже ее поверхность.

Расходование влаги из почвы зависит от ряда климатических 
(погодных) условий, обуславливающих интенсивность испарения, 

от вида почвы и характера возделываемой культуры.
Интенсивность (скорость) испарения влаги с поверхности поч

вы тем выше, чем выше температура воздуха и ниже его влаж

ность, чем сильнее и суше ветер.



Разные культуры на построение органического вещества в 
процессе своей жизнедеятельности расходуют различные коли
чества воды. Этот расход для получения высоких урожаев будет 
тем выше, чем неблагоприятнее внешние условия—высокая тем
пература воздуха, сухость его, большая сила и продолжитель
ность ветров и др.

Сохранение имеющейся в почве воды для культивируемого 
растения, т. е. уменьшение непроизводительного расходования ее 
из почвы сорняками, испарением с поверхности почвы и т. д., 
достигается путем ряда агротехнических мероприятий— прополок, 
рыхлений, доброкачественной обработки почвы и др.

Увеличение же поступления влаги в почву может быть д ос
тигнуто путем введения воды в почву искусственно.

Такая искусственная подача воды в почву, с целью обеспече
ния растений водой, необходимой для их роста и развития, на 
зывается орошением.

Орошение является практическим средством обеспечения ра 
стений влагой до потребного для них количества ее в почве, в 
дополнении к влаге, выпадающей в виде осадков.

§. 3. Климатические условия и орошение в Хакассии. Клима 
тические условия какого-либо района слагаются из количества 
выпадающих осадков (дождей и снега), температуры и влажности 
воздуха, направления и силы ветров, количества света, облачно
сти, величины снегового покрова и пр.

Изучение климатических условий Хакасской автономной обла
сти началось только 9-11 лет назад, что является далеко недо
статочным для полной и тем более детальной характеристики их. 
Поэтому нижеприводимая характеристика климатических условий 
■области представлена в общих чертах.

Климат Хакасской области отличается резкой континентально- 
стью: малоснежная, холодная и продолжительная зима; холодная, 
растянутая, ветреная и сухая весна; короткое, теплое, с значи
тельным числом периодов бездождья лето; короткая, ясная и 
-сравнительно сухая осень.

Абсолютно минимальные температуры доходят до— 52° (ян
варь 1931 г , Х О С О З )  и даже до— 55,6° (январь 1933 г., ст. Ш иро), 
в то время, как абсолютно максимальные температуры достигают 
в тени Ь 36,1" и г 33,7°, что дает годовую амплитуду колеба
ния температур в 88—89°.

Максимальная месячная амплитуда колебания температур так
же значительна и достигает в апреле месяце величины в 58,8"

( +  26» и — 32,8", Х О С О З , 1934 г.)
Средняя годовая температура по области выражается в—0,2°.
Наиболее теплым месяцем в году является июль, с многолет

ней среднемесячной температурой в 4 18,5", наиболее холод
ный месяц январь— 18,9" (февраль— 18,4°). Среднемесячные тем
пературы по метстанциям области и по области в целом, в срав 
нении со средними температурами орошаемого Заволжья и влаж
ного таежного района (Томск), приведены в таблице №  3 и на 

рис. №  4.



Средне месячные температуры воздуха.

Метстанции Я Ф М А м И И А с о н Д
I

Г од

Абакан . . . -20,3 -21,2 -11,2 1 5 10,1 17,5 19,9 16,8 9,8 ?,8
5

-8,0 — 18,6 — 0,1

Х О С О З  . . . . — 20,7 -20,9 -12,1 0,8 9,7 17,5 19,6 '6,3 9,4 2,1 -9,1 -18,9 -  О .Г»

Уйбат . . . . . —18,7 -16,8 -  9,9 -0,1 8,4 15,5 17,6 14,4 7,5 .,4 — 8 2 — 15,9 —0,1

Ш иро . . . . — 19,0 -18,7 -10,9 - 0 ,3 8,2 15,6 17,6 14,8 8,3 2,1 -8,5 -17,6 — 0 7

Б е я ...................... -16,3 -15,6 -  8,4 1,5 10,0 16,1 18,6 15,1 9,0 2,8 -0,1 — 18,2 +0,7

Таштып . . . . -18,4 -17,1 -  8,1 1,1 8,9 15,8 17,4 14,5 8,1 2,1 -7,8 — 16,7 - 0 , 0

По области . . . -18,9 — 18,4 -10,1 0,7 9,2 16,3 18,5 15,3 8,7 2,2 -0 ,7 — 17,7 -0,2

Заволжье . . . . — 14,0 -12,5 -  7.0 4,0 14,0 18,6 21,3 19,1 12,0 4,3 -3,8 -  9,7 +3,8

Томск .................. -18,9 -16,1 -10,6 -0,1 9,1 15,9 18,2
*

15,5 9,3 0,7 —9,3 -17,3 — 0,3
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Рис. 4

Сумма температур за вегетационный период (май — сентябрь) 
в среднем для области составляет ‘2080°. Сравнивая сумму тем
ператур вегетационного периода различных метстанций области 
(см. таб. Ns 4), можно легко заметить, что она уменьшается по 
мере удаления метстанций от скалистых гор (простирающихся по 
берегам рек Енисея и Абакана), от 2263,7° в гор. Абакане до 
1975,6° на ст. Ш иро и 1942,4° на ст. Уйбат.

Таблица №  4

Метстанции Абакан , Бея Таштып Уйбат Х О С О З Ш иро
По

области

Сумма температур 
за V-IX м-цы . . ?2€3,7 2108,0 1581,8 1942,4 2208.0 1975,6 2080,0

Безморозный 
период в днях . . 107 1С7 Pfi 86 106 98 97

Снижение суммы температур в районах метстанций Широ, 
Уйбат и Таштып, в сравнении с метстанциями Абакан, Х О С О З  и 
Бея, повидимому и об'ясняется удаленностью их от скалистых гор. 
Скалистые горы в летнее время значительное количество погло
щенного днем солнечного тепла отдают ночью в атмосферу, чем 
повышают сумму температур летнего периода. В зимний период 

наблюдается обратное.
Этим, повидимому, об'ясняются более холодные зимы вблизи 

гор, чем в отдалении от них. Так, за январь и февраль месяцы 
Абакан и Х О С О З  дают--20,8'\ а Ш иро, Уйбат и Таштып— I*'. 1°.



Общие температурные условия области позволяют выращивать 
в поле зерновые, ряд овощных и плодоягодных культур (см. рис. 7, 

66—70). Возделывание некоторых овощных, как, например, 
томат, лука, огурцов вследствие поздних весенних и ранних осен- 
йих заморозков, требует предварительной основательной селекци
онной и агротехнической работы с ними.

По количеству выпадающих осадков степные районы Хакассии 
относятся к районам недостаточного увлажнения, к засушливым 
районам. Само распределение осадков по области очень неравно — 
мерно.

Так, по данным метстанции Уйбат, годовое количество осадков 
равно 229 мм., Таштып—437 мм., а в горных районах— „Западный 
Саян-950  мм.“ (9)

Распределение осадков по годам также весьма непостоянно. 
В одни годы их выпадает до 400—500 мм., в то время как в 
другие годы количество годовых осадков падает до 130—160 мм. 
(1931 и 1933 г.г.). Распределение осадков по месяцам имеет 
явно выраженный летний характер (см. таб. №  5). На период веге
тации зерновых культур приходится в среднем по области 60 проц. 
осадков от годового их количества, что составляет около 185 мм. 
З а  общий период вегетации (май—сентябрь) выпадает в среднем 
79 проц. годовых осадков или 245 мм. Н а осенне-весенний периоды 

остается только 21 проц. общего годового количества осадков, 
■что в абсолютных цифрах составляет 64 мм.

Такое распределение осадков по месяцам благоприятствует 
возделыванию однолетних с.-х. культур (яровых зерновых, ранних 
и средне спелых сортов овощных и корнеклубнеплодов), но является 
(при существующей агротехнике) большим тормозом для развития 
растений зимующих в поле (озимые хлеба, многолетние травы). 
Эти растения в отдельные годы подвержены частичному вымерза
нию вследствие незначительного снегового покрова, который к 

тому же в большей части сносится ветрами.

Явление вымерзания усугубляется еще резкими колебаниями 
температуры воздуха в весенний период, когда при теплой днев
ной погоде травы вегетируют, а ночью, попадая под заморозок 
или мороз, прекращают развитие или даже гибнут.

Среднее многолетнее распределение осадков по месяцам в 
сравнении с характерными засушливым и влажным годами для 
Хакассии, представлены на рис. 5. Распределение осадков по ме
сяцам в различные годы отличается непостоянством, а это послед
нее характеризует неустойчивость увлажнения и, следовательно, 

неустойчивость урожаев.
В периоды вегетации часты периоды бездожья, сопровождаемые 

повышением температуры воздуха до 35—36" в тени и падением 
влажности его до 18—20" п (относительная влажность воздуха), что 
приводит к резкому снижению урожаев. Так было в 1932 и 1933 гг., 
когда урожай зерновых без орошения падал до 0,5— 4,0 ц. с га., 
а урожай корнеклубнеплодов—до 7,5—50 ц. с га.

Насколько велико колебание выпадаеммх осадков но месяцам 
в различные годы, можно видеть из данных по метстанции Х О С О З .  

12



Сумма осадков по месяцам в ■и.

М е т с т а н ц и и Я Ф М А М И И А С О Н Д
Май— 

сентябрь Год

А б а к а н ............................... 6 6 7 12 35 56 66 53 40 16 15 7 250 319

х о с о з ...................... .... . 7 5 7 12 31 50 71 48 \ 2 15 12 7 242 307

У й бат ................................... 3 4 4 . 11 18 38 52 55 23 12 6 3 186 229

Ш и р о ................................... 6 4 4 11 32 49 68 50 28 12 12 4 227 280

Б е я ....................................... 5 8 10 20 36 71 90 74 49 24 18 7 322 412

Т аш т ы п .............................. 7 5 9 21 53 67 86 90 44 33 17 5 340 437

П о о б л а с т и * ) .................. 5,4 5,4 6,4 13,2 30,4 52,8 69,4 56 36,4 15,8 12,6 5,6 245 309,4

Заволжье .......................... н ет д ан н ых 20 37 43 43 33 40 35 нет дан. 196 386

Томск ................................... 33 21 28 27 43 60 71 69 50 46 56 38 293 542

*) Без подтаежного Таштыпского рабова.



Таблица №  6

Месяцы вегетации Май Июнь Июль Август Сентябрь

Максимум осадков..................... 47,7 6^,0 146,5 96,1 58,0
Минимум о с а д к о в ..................... 4.3 10,6 31,1 20,0 19,2
Разница в процентах к мини

мальному ............................. 1010 446 371 380 202

ToQoboCi x o q  осоокоЬ.
— 1 1 1  —- * —■ ———.—— — - -  ■■—■ ■" ■ I

____ /Хосоз/.________ ______ 

____ Средней за /0  лет.___________

I II

JI П  1 
I I  I I  

1 Н  l i M  
H I  I I I I I

IV V VI VIIVIII IX у XI XII I II III IV V VI VII УШ IX X XI XII I

Общее недостаточное количество осадков усугубляется еще и 
тем, что значительная часть их выпадает дождями силой до 5 мм. 
В смысле пополнения запасов влаги в почве эти осадки бесполез
ны, так как они способны увлажнить почву только на 3—5 см., 
т.-е тот слой, в котором корневая система растений отсутствует. 
П о данным Х О С О З ,  количество осадков силою в 5 мм. и менее, 
за весь период выпадения их в виде дождей, составляет 42,6 проц.

Если к этому еще добавить отрицательное действие постоянно 
дующих ветров, особенно сильных в весенний период *), значи
тельно иссушающих почву, а также отметить иссушающее дей
ствие на почву воздуха, который зачастую бывает очень сухим, то 
станет совершенно ясным необходимость орошения в условиях 

степной части Хакасской области.
§ 4. Значение орошения для с.-х. производства. Из сказанного 

выше вытекает, что в районах с недостаточным естественным 
увлажнением орошение будет мощным орудием в борьбе с за
сухой, в комплексе с которым механизация, севооборот, удоб

*) Весной ветра нередко переходят в пылевье бури, выдувая мелко- 
эемистую часть пахотного горизонта.



рения и агротехника в целом обеспечат получение высоких и устой
чивых урожаев в засушливых районах При правильном орошении 
урожайность с.-х. культур в засушливых районах теряет свой каприз
ный подверженный катастрофам характер и становится устойчивой.

Развитие с х-ва в 
степных районах Х а 
кассии, развитие вы
соко - продуктивного 
специализированного 
животноводства и вы
соко оплачиваемого 
полеводства нераз
рывно связано с раз
витием в этих райо
нах орошения. Н а 
сколько большое зна
чение имеет орош е
ние для поднятия 
урожайности в степ
ных районах области 
можно видеть из 
данных таблицы 7 
и диаграммы на рис.
■6 (данные взяты по 

пяти орошаемым районам области, из материалов Хак. Обл. Вод- 
хоза и Х О С О З ) .

Таблица №  7.
Эффективность орошения в Хакассии .

Урожай в центнерах с гектара

Годы учета 

урожая

Яров. 'пшен. Овес Картофель Корм. KOpHPDJ. Сах. свекла

Бея
орош.

При
орош

Беэ
орош .

При
орош.

Бев
орош.

При
орош.

Беэ
орош.

При
орош.

Без
орош.

При
орош.

1932 г. . . . 50,0 129,0 70,0 206,0 7.5 129.;?
I933 i. . . 6,2 13,6 — — 42,0 62,4 — — 31.0 152,3
19М г. . . . 14,1 18,1 — — — — — 109,0 122,2
1935 г. . . . 7,8 15,5 — — 88,8 133,0 219,0 399,0 — —
1936 г. . . . 14,5 19,1 16,8 33,6 — — — — — 197,0
1937 г. . . 14,1 19,0 16.8 23,4 89,0 300,0 228.0 351,0 224,0 311,0
1938 г. . 16,1 26,0 - — - — 540,0 — —

Среднее . . 12,1 t8,7 16,8 28,5 67,5 156,1 19^ 374,0 93,0 178.0

Как видно из таблицы 7 орошение повышает урожайность 
всех культур весьма значительно. Цифры этой таблицы не пока
зывают высоких урожаев, какие возможно получать в Хакассии 
при орошении. Последние работы опытной станции и стахановцев

Орошение и урожай 6 
Хакасской области.

'/6 ц.с га / ‘

Без орошения. П ри орошении.

Пшеница О&ес kapmtxpinb корнсплодЫ

Рис. б



сельского хозяйства области говорят за то, что уже на сегодняш
ний день в степях Хакассии возможно получать при орошении 
устойчивые урожаи в 35 и более центнеров с гектара.

При правильном орошении, т. е. при соблюдении нужных норм 
и сроков полива и при правильной агротехнике, эффект от о р о 
шения несомненно значительно возрастет.

Орошение в степной части Хакассии имеет колоссальное зна
чение не только в деле повышения урожайности полевых культур. 
О н о является необходимым условием для развития садоводства, 
овощеводства и озеленения степей (см. рис. 7,8, 66—70).

§ 5. Виды и способы искусственного орошения. В зависимости 
от положения орошаемой площади по отношению к источнику 
орошения, степени недостаточности естественного увлажнения, поч
венных условий и акономических возможностей орошение может быть 
постоянно действующим или действующим только периодически.

Постоянно действующее орошение может быть самотечным,—
орошаемое поле 
за счет естест
венной или ис
кусственно соз

данной разно
сти уровней во
ды в источнике 
орошения и на 

орошаемом но
ле, или же мо
жет быть меха
ническим, ког

да вода из ис
точника орош е
ния забирается 
во до под ‘ем ны- 
ми механизма
ми и направ
ляется по лот
кам или напор

ным (под дав
лением) трубам 
до каналов, раз
водящих воду 
но орошаемому 

полю.

При периоди
ческом орош е

нии увлажнение 
почвы произво
дится чаще все-

когда вода из источника орошения поступает на

,___ Рис. 7

Крупноплодная яблоня в сяду т. Правгдпиксва 
(с. Бея)



го один раз вес
ной, водой от 
таяния снега  
кли н а л е д е й  
-'ли водами ве- 

ч синих панод- 
ков. На ороша
емом поле во- ^ И  
да может вво-
диться в почву ^ j j j  

тремя способа-

I. Повсрхно- 
стное ороше-
нив, — когда по- И

да разливается ^ И  

по поверхности ^ И  

почвы и впи- ^ И  

тивается в нее.

Этот с п о с о б

орошения явля* Ряс. 3
<тся преобла

дающим в на- КрупноплоД1Ц^ и у  (fcncn^06^  0" * * ^  
стоящее время, 
нследствие сра-
^нителЬно недорогого его у^-тпЯЦШ 1' и лучшей его изученности, 

но он обладает рядом зн«Ш |Ь|1Ш Г#,Щ ^ » ,аткоа» к°торые застав-

Ри с . 9

2. Орошение с j . кулмур в условиях Хакассии.



ляют изучат?» другие (хо
тя и более дорогие) спо
собы орошения (особенно 
„дождевание**).

К .основным недостат- 
. кам поверхностного спо
соба орошения следует 
отнести: а) потери площа
ди под сеть каналов 8 — 10 

проц ; б) зависимость воз
можности орошения и рав
номерности распределе
ния воды от рельефа; 
в) необходимость плани
ровки поверхности поч
вы и г) стеснение работы 
механизмов сетью кана
лов.

II. Д ож девание,— ког
да распределение »оды 
по поверхности почвы 
производится путем раз

брызгивания ее над ра 
стениями в виде дождя 
особыми дождевальными 
установками. Этот способ 

орошения осуществляется 
посредством соответству
ющего размещения про
водящих каналов или 
труб (напорных или са

мотечных) по орошаемой площади и проходящих один от другого 
на значительных расстояниях, переносных распределительных 
труб, дождевальных аппаратов, двигателя и насосов высокого 
давления (см. рис. 9 и 10). При орошении дождеванием возмож
но поливать не только ровные площади, но и все возвышенные 

участки, плато и др.

Способ орошения .дождевание" имеет также свои недостатки:
а) значительные эксплоатационные расходы (затраты энергии);
б) при перестановках труб и дождевальных аппаратов происходит 

порча некоторой части посевов и др.

Многие недостатки этого способа при дальнейшем изучении 

его могут быть изжиты.

III .  Подпочвенное орошение,- когда вода поступает в почну 

путем капиллярного поднятия (по мелким порам почвы, так назы 
паемым капиллярам) снизу вверх. Этот способ орошения осущ е
ствляется посредством размещения но орошаемой площади пори* 

стых труб, т. е. таких, которые пропускают через свои стенки 
(или соединения) воду. Трубы могут изготовляться из пустотелого

Рис. 10.

Дальнеструйный дождевой аппарат

н и
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шЯШШНиИиш



кирпича, глины (гончарные), дерева или др. материалов. Распо
лагаются трубы на глубине 25—50 см. от поверхности почвы, на 
расстоянии друг от друга от 3 до 8 м., в зависимости от всасы

вающей силы почвы (см. рис. Л'.’ 11).
Передвижение воды в трубах может происходить или под на

пором или же только под действием силы тяжести. Подпочвенный 
способ орошения может быть применим только при водонепрони

цаемой подпочве, т. к. в противном случае большая часть воды 
будет теряться вглубь. Точно также этот способ нельзя приме
нять на почвах, содержащих значительное количество вредных 
водно-растворимых солей, т. к. при этом соли поднимутся на 

поверхность и засолят почву.
Подпочвенное орошение изучено еще довольно слабо, требует 

значительных затрат на устройство сети, а поэтому и распростра

нено мало.
Периодическое орошение — орошение водой от таяния снегов 

или наледей — носит название: а) .лиманное**,—когда стекающая по 
склону вода задерживается дамбочками, расположенными поперек 

ската на расстоянии 15—50 м , в зависимости от уклона ската;

Л уОнспрсницовмЬш нв- 
гкрнЫй mpySonpoSog.

додосборнЫй кан ал .

>(V
1 | v > < 1 , 1  

крипнЬй • !

Рис. 1 I

я... Общ ая схема подпочвенного орошения. 
О росигел ьтя дрена в виде треугольной деревянной 
трубы, о прокладками .е “ для образования щели. 

O p ,, гпльиая дрена иа гончарных пористы* труб.

5) полив „снежницей'*, — когда отекающая снежная вода перехва
тывается вверху склона Kai и разводится по площади, как 
приповерхностном1 орошении, ч-фошение „наледями*,—-может быть



двояко: а) когда на самом орошаемом поле (обычно на лугах) в 
течение зимы происходит накопление наледи; б > когда в верховьях 
какого-либо ключа, ручья или речки в течение зимы накапливает
ся вода в виде льда *). При таянии льда весной, вода направляет
ся по каналам и распределяется по площади так же, как и при 
поверхностном орошении.

Орошение „снежницей" и „наледями" имеет место в Хакассии. 
Так, например, колхоз „Ударник", Усть-Абаканского р на, произ
водя накопление льда в верховьях ключа „Камызяк", производит 
полив вплоть до периода кущения. Колхоз „Память Ильича", 
того же р-на, и к-з .Путь Ильича", Ширинского р-на, поливают 
значительные площади „снежницей".

* )  Н а к о п л е н и е  воды  п р о и з в о д и тс я  путе м  п е р е м о р « ж и в а н и я  источника 
и в ы п ускан и я  воды на п о в е р х н о с т ь  льда (н а с л а и в а н и е  льда).



ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Г Л А В А  I.

ИСТОЧНИКИ ОРОШЕНИЯ И ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.

Основным источником воды для орошения являются естествен
ные осадки, выпадающие в виде снега или дождя. Эти осадки мо
гут выпадать или вблизи орошаемой площади (где могут быть 
•собраны в специальные водохранилища, озера, или же только по
полнить запасы грунтовых вод) или же далеко за пределами о р о 
шаемой площади, в горах, откуда стекают к орошаемым масси- 

ш  в виде рек.

§. 6. Источники орошения. Река, грунтовый поток, озеро или 

искусственно созданное водохранилище, вода которых используется 
па орошение, называются источниками орошения. В зависимости от 
положения горизонта воды в источнике орошения в отношении о р о 
шаемой площади, орошение может быть самотечным или механи

ческим, как отмечалось в § 5.

Предпочтение следует отдать самотечному орошению, как 
аиболее дешевому по основным (капитальным) затратам — на по

стройку оросительной сети, так и по затратам на эксплоатацию ее.

Источник орошения должен: 1. Обеспечивать водой систему в 
течение исего оросительного периода; 2. Иметь качественно-при
годную для орошения воду и 3. П о возможности удовлетворять 
требованию минимальных затрат на использование его вод для 
нужд орошения.

Более других источников этим требованиям удовлетворяют 
реки, гак как они чаще других источников могут быть использо
ваны для самотечного орошения и вода рек, обычно, содержит 
меньшее количество вредных для растений солей. Расход рек, 
При регулировании стока их, в подавляющем большинстве случа

ев удовлетворяет потребность ь воде.

В Хакассии применяется, в основном, самотечное орошение. 
Источниками орошения являются речки, расход которых далеко 
не удовлетворяет потребности в иоде (при существующем мето
де их использования).

Этот недостаток в воде особенно резко бывает выражен в пе
риод наибольшей потребности растений во влаге в июне—июле 
месяцах, когда большая часть речек области снижает свой р а с 
ход до минимума. Этот дефицит в поливной воде нужно в боль
шей части о правильной организации водополь
зования.



Следует сказать, что в настоящее время орошение в Хака 
сии развивается за счет расширения охватываемой им площа^ 
которые в преобладающем большинстве случаев получают все 
по одному поливу. При дальнейшей интенсификации орошени 
т. е. когда будут переходить от однополивных схем полива к дву 
трех и четырех поливным схемам (а это является совершенно и 
обходимым, т. к. однополивная схема не решает задачу получ 
ния высоких и устойчивых урожаев), такое положение с испол 
зованием водных источников терпимым быть не может.

Поэтому, чтобы обеспечить в дальнейшем все орошаемые кул 
туры водой в необходимом для них количестве, необходимо: 1) П 
реходить от примитивного орошения к правильному, т. е. расх 
довать воду со строгим учетом потребности в ней возделываем1 
растений, ни в коем случае недопуская излишней траты во/з 
(что, к сожалению, до сего времени наблюдается в практике ко 
хозов и совхозов области); 2). ввести правильное водопользов 
ние с организацией водохозяйственных единиц в колхозах и со 
хозах; 3) провести регулирование стока вод— источников орош 
ния—посредством устройства тех или иных искусственных coop 
жений, создавая запасы воды в осенне-зимний периоды и в пер 
оды весенних и летних паводков.

Накопление воды может происходить в естественных впадина 
озерах и т. д. или в искусственно созданных водохранилища 
Собранная вода должна покрыть потребность в оросительной в 
де в летний период, когда расход источников бывает очень ма

Без проведения в жизнь этих основных мероприятий, вопро< 
полной водообеспеченности растений водой в условиях всей сте 
ной зоны Хакассии разрешить почти невозможно.

§. 7. Качество оросительной воды. Одним из основных треб* 

ваний, пред‘являемых к источнику орошения, как отмечалось b i  

ше, является требование о пригодности воды его для целей ор 
шения.

При ©ценке поливных вод обычно рассматривается воздейс 
вие их не только на орошаемые культуры, но и на почвы. Р 
дом исследований установлено, что воды различных источнике 
содержат различные количества растворенных солей и взвеш 
ных наносов.

Речные воды содержат сравнительно небольшое количество ра< 
творенных солей, но почти всегда много взвешеных частиц — hj 

носов.
Грунтовые воды, наоборот, содержат значительное количеств 

солей, но почти свободны от взвешеных веществ. Воды озер 
водохранилищ занимают промежуточное положение. В некоторы 
случаях (при сильном испарении воды из прудов и озер) концент 
рация солей (крепость раствора) в них может достигать большо 
величины, что нужно учитывать при орошении такими водами.

Таким образом видно, что не всякая вода может быть упот 
реблена на оросительные мелиорации. П о Гильгарду предел дс 
пустимого для растений и почвы содержания растворимых соле 
составляет от 0,11 до 0,17 проц. (от 1,1 до 1,7 гр. солей налит 
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воды). При содержании растворимых солей в воде от 0,17 "до 
0,30 проц. необходим тщательный анализ химического состава со 
лей. Если все или большинство солей являются гипсом, то вода 
безвредна. Если небольшую часть солей составляют хлористый 
или сернокислый натр,—применение такой воды возможно на лег
ких, дренированных почвах. Если большинство солей—сода, то во
да для орошения непригодна.

При содержании в оросительной воде больше 0,4 проц. солей 
начинается засоление почвы. 0,6°/о следует считать пределом допу
стимости.

Исследований качеств вод, источников орошения в Хакассии, 
за исключением воды реки Уйбат, не производилось. Исследова
ние же воды реки Уйбат показало, что она содержит около 0,27 
гр. солей на литр воды, т. е. концентрация раствора солей равна
0,027 проц., повышаясь после засушливых периодов до 0 032 проц.

Как правило, лучшей оросительной водой считаются речные 
водц, так как они вообще меньше осолонены, содержат меньше 
вредных солей и, вместе с тем, содержат питательные вещества 
(мелкие взвешеные наносы), повышающие плодородие почвы.

ВАвешеные наносы, при диаметре частиц более 0,05 мм., в о р о 
сительной воде не желательны, т. к. они ухудшают физические 
свойства почв. Наносы размером 0,05—0,005 мг/. оказывают благо- 
приятяое воздействие на физические свойства глинистых почв. 
Мелкие наносы, диаметром менее 0,001 мм , являются весьма пи
тательными для растений. Однако большое количество их в по
ливной воде может ухудшить физические свойства глинистых почв.

Кроме указанных положительных качеств речных вод, следует 
отметичь положительные температурные условия их, которые сле
дуют параллельно температурам почв (чего не наблюдается для 
грунтовых вод).

Исследований количества и качества наносов в реках Хакас
сии не производилось, но по наблюдениям из практики поливов 
можно сказать, что их бывает много в весенний период и мало 
в летний, когда расход источников бывает минимальным.

На оросительные каналы наносы оказывают, в основном, от
рицательное действие (заиление). С  целью предохранения каналов 
от заиления, требующего значительных затрат на очистку, при го
ловных сооружениях магистральных каналов (или других» должны 
устраиваться отстойные бассейны, в которых будет оседать боль
шая часть наносов, откуда они могут быть извлечены (или сбро 
шены в реку через промывные шлюзы).

Положительное действие наносов на каналы может быть толь
ко в том случае, если каналы проходят в сильно водопроницае
мых грунтах. Это положительное действие наносов заключается в 
кольматации (закупоривании) крупных пор дна и стенок каналов 
мелкими наносами.

В наших условиях оросительная вода играет еще одну доволь
но важную роль. Так, ранний* весенний полип, производимый во
дой с более высокой температурой чем по!'на, cnoco'icruyoT быст
рейшему размерзанию почвы.



§ 8. Оросительная система. Вода из источника орошения по
дается на орошаемое поле оросительной системой, состоящей из 
следующих основных частей: 1. Водозаборного (головного) соору 
жения, посредством которого вода из источника орошения заби
рается в магистральный канал; 2. Магистрального канала, транс
портирующего воду из источника орошения и подающего ее сети 
распределительных каналов; 3 Распределительных каналов, т. е. 
каналов разводящих воду по орошаемой площади и отдающих ее 
ряду более мелких каналов; 4. Оросительных каналов и мелкой 
внутрикартовой сети, забирающих воду из распределителей и пе
редающих ее полям; б. Сбросной сети каналов, отводящих избы
точные и отработанные воды с орошаемой площади и 6. Арма
туры оросительной сети для управления водой.

Магистральные и нее распределительные каналы называются 
проводящими, т. к. их задача— транспортировать воду из источни
ка орошения к орошаемым полям. Все оросительные каналы и 
мелкая временная сеть поливных канав, поливных борозд и вали
ков наз. регулирующей частью системы, т. к. их задача—регули
ровать водный режим почвы, равномерно распределять поливную 
воду по орошаемому полю.

Головные сооружения при самотечном орошении подразделя
ются на: 1. Водозаборные сооружения с под'емом горизонта воды 
в реке плотиной и 2 Водозаборные сооружения без плоти^. П ер
вые состоят из плотины, водоприемника, отстойника и нескольких 
промывных шлюзов Вторые— из тех же сооружений, что и Ьервые, 
но без плотины, с добавлением (и то невсегда) захватных шпор и 
промывных карманов. '

Магистральный канал подразделяется на три части: 1. Холо
стая часть— от головного сооружения до первого распределителя; 
2. Рабочая часть— на протяжении которой от него отходят р а с 
пределители и 3. Хвостовая или сбросная часть— от последнего 
распределителя до места сброса воды в какой-либо водоприемник.

Арматурой оросительной сети называется все крупного и мел
кого размера сооружения на сети —шлюзы-регуляторы, Перепады, 

быстротоки, концевые водоспуски, трубы, мосты и прочие соору 
жения.

Вышеуказанные части оросительной системы слагают так на
зываемую инженерную систему орошения. При примитивном ;t;e 
орошении, которое па данное время в Хакассии преобладает, ма

гистральные каналы являются и распределителями и зачайтую ор о 
сителями, а искусственные сооружения почти совершенно отсут
ствуют.

Общая схема оросительной системы представлена на рис. 12. 
В Хакасской автономной области насчитывается около 50 самосто

ятельных систем, но только две из них— Уйбатская и Уйская — 
представляют системы, близкие к инженерным. Все же остальные 
системы примитивные, требующие коренной реконструкции.

Основным принципом работы каждой системы должно быть обес
печение растений водой на любой части орошаемой площади в не

обходимое для них время и в необходимом количестве. Соотвст-



ственно этому, задача проводящих каналов состоит в своевремен
ной подаче необходимого количества воды к месту потребления, 
-а задача регулирующей части системы— перевести эту воду из с о 
стояние водяных токов в состояние почвенной влажности, при том 
нужной величины и равномерно распределенной по площади. Для 
■осуществления этого принципа в целом на ьсей системе, на пос
ледней вводится водооборот (очередность работы каналов, см. § 9 )

Б -  распределителя, 
с  -  Иартойше оросители- 
8 - Сбросная cem b.
А  “ Н а р т а .  '

ftb1*'

Рис. 12

Схема оросительной системы

Для лучшего представления и большей ясности устройства и 
взаимодействия частей оросительной системы, вкратце рассмот
рим Уйбатскую систему, расположенную н Усть-Абаканском рай
оне, ныне реорганизуемую в инженерную.

Источником орошения Уйбатской системы является река Уй
бат. Расход воды этой реки в летние месяцы, особенно засушли
вых годов, не удовлетворяет потребности, что, следовательно, вы
зывает необходимость регулирования стока воды этой реки.

Головное сооружение системы расположено около улуса Окунепа 
и представляет собой деревянную ряжевую плотину с щитовыми 
затворами, посредством которых регулируется горизонт воды 
перед плотиной, а также и количество воды, поступающей в 

магистральный канал (см. рис. 13 и 14).

Холостая часть магистрального канала „10 лет Октября" име
ет протяжение в 0,95 км. Рабочая часть имеет длину 43,39 км., в 
пределах которой от магистрального канала отходит 17 распреде

лителей, обслуживающих 14 водопользователей. Хвостовая часть 
имеет протяжение в 1,45 км.

В голове каждого распределителя имеется искусственное соору 
жение, состоящее из перегораживающего сооружения и шлюза-ре- 
гулятора, являющегося головным сооружением отходящего канала 
(см. рис. 15).

Назначение перегораживающего сооружения—создавать необхо

димый напор перед щитами шлюза-регулятора (поэтому их иног-



Рис. 13

Деревянная ряжевая плотина—головное сооружение канала „10 лет Октября14̂  
Уйбатской оюсительиол системы-

Рис. 14

Вода m  реки Уй ->т по-ту пет в китл „10 лет Октября".



да еще называют подпорными сооружениями). Шлюз-регулятор 
устанавливается для регулирования расхода поступающей воды из 
канала старшего порядка в канал младшего порядка.

Каждый распределитель снабжает ряд оросительных каналов 
(или даже распределителей второго и третьего порядка, от которых 
только отходят оросители) называемых обычно картовыми ороси 
телями, т. к. участок поля, обслуживаемый таким каналом, назы
вается картой. В зависимости от рельефа размер карты может 
быть от 5 до 50 га, однако нормальным размером следует считать 
размер ее в ,12— 15 га.

В голове картовых оросителей также установлены шлюзы-ре
гуляторы, при чем подпорные сооружения на распределителях, 
в месте забора воды из них картовыми оросителями, устроены не 
везде, т. к. оросители располагаются через 80— 120 м. и одно пе
регораживающее сооружение обслуживает несколько оросителей*.

Рис. 15

Узел в голове распределителя. Чрямо п. .-парные щиты на магистраль
ном канале. Направо— шлюз-ре- улят >р вод'мк'требляющсго хозяйства.

Кроме указанных сооружений на Уйбатской системе есть пере
пады (см. рис. 16 и 17), устраиваемые при резком изменении ук
лона местности в сторону его у: .мя, дюкера—для проведе

ния канала под каким-либо препятствием и др.

*) Бывает, что перегораживающие сооружения располагаются у каждого кар
пового оросителя (в зависимости от уклона распределителя).
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Одноступенчатые перетдм па карювои 
оросителе.

Хвостовая часть 
канала .10 лет 
Октября" заканчи
вается консоль
ным сбросом, по 
добным указанно

му на рис. 18.
Водоприемником 

сбросной воды слу
жит протока реки 
Енисея, в которую 
и поступают все 
излишние воды из 
системы около по
селка Подкуня.

Уйская систе
ма оснащена р а з 
личными гидротех
ническими соору 
жениями, сосредо
точенными на хо
лостой части ма

гистрального ка 
нала*). Здесь мо
жно ознакомиться 
с такими соору 

жениями, как ка
менная водопод'- 

«мная плотина сме
шанного типа(рис
19). высотою в 
15,75 м., деревян
ным дюкером, про 
водящим воду че
рез реку Уй (рис.
20), напорным де 

ревяниым трубо
проводом ?рис.21) 
диаметром в 1,25 
м. и протяжением 
в 6,03 км., прохо
дящим по склону р иг J7

скалистого берега Двухступенчатый перевод на кякалс «10 лет Ок-

реки Енисея, ак- тября" Уйбятской ороситгльной системы.

*) Для любой системы большое количество сложны* сооружений на холо
стой части магистрального канала н др., конечно, не является положительной 
стороной системы, п, наоборот, усложняет в«сплоатацию и удорожает стоимости 
орошения. Основным признаком, характериэующим качество системы, является 
правильно запроектированная сеть «аналои, не создающая яеудобств для полива, 
механизации агротехнических работ, хорошо увязанная с севооборотом н е н у ж 
ной степени оснащенная сооружениями чп регулирующей сети.



Рис. 18.

Сброс воды 8 реку Енисей. Уй-чля оросительная сиетсм*.



Рве. 19. Общий вид к&иенной водопод'емвой плотины. Уяская оросительная система (Бейсм.н райор, X. А. О.)



ведуками, лотками Грис. 22) и другими сооружениями.
Таким образом понятно, что вода источника орошения, прежде 

чем попасть на орошаемое поле, должна пройти по системе кана
лов от магистрального до нартового оросителя и через целую 
серию гидротехнических сооружений,— от головного до водопы- 
пуска в поливную канаву (выводную борозду).

§ 9. Форма водопользования на системе Условиям крупного 
социалистического хбзяйства наиболее полно отвечает форма оче
редного водопользования, сочетаемая в отдельных случаях с неп
рерывным, т. к. при этой форме водопользования все водопотреч 
бляющие хозяйства получают воду в заранее установленное вре
мя, по очереди, с учетом, чтобы все площади, занятые той куль
турой, которая требует полива в это время, могли быть обеспе
чены водой.

Всякое нарушение плана водопользования ведет к снижению 
урожая тех культур, которые окажутся неполитыми вследствие 
этого нарушения. Поэтому никакие нарушения плана водопользо
вания совершенно недопустимы.

Если за тот срок, который будет дан тому или иному хозяй
ству для полива той или иной культуры, последнее полить не 
успеет, то этим вызывается угроза срыва полива в другом хозяй
стве. Поэтому пуск воды этому хозяйству по истечении срока 
прекращается.

Следовательно, хозяйство должно так распределить свои силы 
на поливной период данной культуры, чтобы все площади ее по
лучили очередной полив.

§ Ю . Уход за оросительной системой. Оросительная система 
представляет собой особого рода механизм. А  всякий механизм 
для бесперебойной и точной работы требует тщательного ухода. 
1очно также и оросительная система будет отвечать основной сво
ей задаче обеспечение растений влагой ка любом участке о р о 
шаемой площади в нужное время и в нужном количестве—только 
при условии соответствующего ухода за ней.

Уход за ороентельной системой слагается из следующего:
1. Охрана и предохранение системы оросительных каналов от 

разрушения паводковыми водами, животаыми и т д
2. Охрана и своевременный ремонт всех сооружении на еет ,
о. Поддержание каналов в состоянии чистом от сорняков.
4. Периодическая очистка каналов от заиления.

„Все оросительные каналы и г и д р о т е х м к * ^ гооружения на 
них, обслуживающие территорию колхоза >за, прикреп

ляются для охраны и текущего ремонта к ьодои^льзователю, колхо
зу или совхозу**. Запрещаются всякого родя переезды и пере
гон скота через каналы, н неустап этого местах.

Поддержание каналос с срсто:ни,,> чш  д .,ч и, сорнккогс имеет 
громадное значение в смысле борьбы с сорняками на полнх. В

) На ПООГ-ШОЧАРННЯ № 7 - f? • • • w п \ X Ч-. . .* * . * • • |. . . у 1 _
охране гидросг 
области",

\



Ряс. 20.

Дюкер на жолостой части магистрального канал!1. Уйская система.



Рис. 21,

Напорный деревянный трубопровод. Холостая часть магистрального качала 
Уйской оооситсльнсй системы.

данное время, и подавляющем большинстве случаев, сеть ороси 
тельных каналов является рассадником сорняков, которые, имея 
прекрасные условия роста, буйно развиваются и засоряют поля').

Ьсе сорняки на оросительных каналах, а также и на межниках 
должны уничтожаться хотя бы 2—3-х кратным скашиванием их до 
цветения

Кроме этого в весенний период возможно обжигание каналов, 
что уничтожит не только растения сорняков, но и значительную 
часть опавших семян их.

В последнее время поднимается вопрос о залужении бортов 
каналов1'1’') и прилежащих к ним неиспользуемых мест (полосы от
чуждения, резервы и пр.), но это дело требует проверки прак
тикой.

) Засорение полей происходит и путем раяноса семян сорняков ветрами и 
"утем заноса семян на поля вместе с оросительной водой, когда семена опала- 
ют в̂ каналы.

) Залуженне—посев смеси культурных многолетних трав- люцерны, аме
риканского пырея и др.— с целью вытеснения сорной растительности.

3. Орошение с|х. культур в условиях Хакассии. 33



Деревянный полуциркуллмый лоток нп холостой чести магнстрлль-
иого кинала Уйской оросительной системы.

Очистка каналов от заиления и оправка бортов их необходи
ма для восстановления нормального профиля каналов. Канал (или 
часть его), подвергшийся заилению не обеспечит пропуск нужн> 
го расхода воды, что приведет к срыву полива на участке, обслу
живаемом данным каналом. Поэтому необходимо проводить пе
риодическую очистку всей системы каналов (или части их).

Очистка —восстановление нормального профиля — может произ 
водиться или вручную (лопатами) или же механизированным пу
тем— проход суданским канавокопателем, почвенными драгами и 
др. орудиями, в зависимости от размеров каналов и величины за 
иления. Наиболее свободное время для производства работ 
очистке и ремонту сети— период от окончания сева до сенокости  
кампании. Поэтому в этот период нужно мобилизовать максимум 
сил, чтоб, чить ремонтные работы и тем самым обошсчить
выполнен in in.iH'i поливов.



Г Л А В А  II

ПОЧВА И ОРОШЕНИЕ.

Для правильного использования и применения орошения необ
ходимо изучить не только приемы проведения поливов, но нужно 
.шать и почву, т. е. тот резервуар, в котором при поливах с о з 
дается запас влаги, необходимый растениям. Без знания хотя бы 
основных свойств почвы и процессов в ней происходящих, орош е
нием, этим могучим фактором урожайности, можно нанести земле
делию большой и трудно изживаемый вред.

Всем известное вторичное засоление, вследствие которого 
сейчас значительные площади орошаемых земель в области забро
шены, является результатом технической неграмотности, а в не
которой части и прямого вредительства.

Под почвой понимается в с/х-ом производстве поверхностный 
рыхлый слой земной коры. Образовалась почва из горных пород, 
которые под влиянием климатических деятелей — влаги, темпера
туры и ветра, а также под действием растительных и жи- 
нотных организмов подвергались постепенному выветриванию 
{разрушению) и распадались на частички различной величины.

Сильно раздробленные горные породы, обогащенные в процессе 
выветривания (распада) растительными и животными остатками, 
представляют собой ту почву, с которой мы имеем дело в настоя
щее время.

Плодородие, т. е. способность давать урожаи растений, является 
основным свойством почвы, принципиально отличающим ее от 
горной породы, из которой она образовалась.

§ 11. Механический состав почвы. Относительное содержание 
в почве частиц различной величины, определяется как механиче
ский состав ее. В почве различают скелетную часть—частицы 
более 0,25 мм. и диаметре и мелкоземистую—частицы менее 0,25 мм. 
в диаметре. В скелете, в свою очередь, различают: щебень, хрящ 
и песок. Мелкозем состоит из пылеватой и глинистой частей.

В зависимости от соотношения различных фракций (групп) 
частиц между собой, почвы подразделяются на песчаные, супес
чаные, суглинистые и глинистые.



Классификация почв по механическому составу 
(по проф. Тюремнову*)

Группы почв. Частиц менее 0,01 мм.
80"/0 и более 

- 66°;0
-50° „

Глинистые почвы .......................................
Тяжелые суглинки ................................... 80-
Средние суглинки ................................... 66-
Легкие су г л и н к и ....................................... 50—40° 0
Суглиносупесчаные ..............................  40—33°/0

Супесчаные ..................• ..........................  33—25%
Песчаные ...........................................менее 25" „

От механического состава почвы зависит ряд физических свойств 
ее: влагоемкость, водопод'емная способность, водопроницаемость 
и др. Наиболее благоприятными физическими свойствами для 
жизни растений обладают средние по механическому составу почвы* 
содержащие достаточное количество перегнойных веществ и обла
дающие структурой.

Почвы Хакасской области отличаются большим разнообразием. 
Это разнообразие об'ясняется сильной испещренностью рельефа» 
обусловившего различные условия почвообразовательных процессов.

П о  механическому составу почвы степной части области, в ко
торой производится орошение, характеризуются как легкие, суг- 
линосупесчаныс Местами встречаются супесчаные, а также и суг
линистые почвы. Однако значительное содержание крупных частиц, 
отмечается почти повсюду.

Таблица №  8-

Механический состав почв Уйбатской степи.

Нчзваяие почвы

| Сколот- Песчаная; Глииис- 
Горизонт пых ч ас-| пыль от тыс час- 

в см. I ТИЦ Л» 0,25 мм до тицы
1 0,25 мм. i 0,01 мк. менее 0,01

Примечание

Темно-каштано
вая почва

1 0— 14 
24— 54 

54 -74

23,15 38,96 
27,70 , 37,20 
43,40 1 36,04

37,89
35,10
20,56

Почва опытной 

станции.

Светло кашта- i ° - 12 l4 ’72 ! 56’72 светло кашта | J2_ 46 , 23,38 44,60
новая ; б5_ 90 j 37 о7 1 37>54

28,56
32,02

25,19

В месте отхода 
„городской ветки'*- 

от канала

Карбонатный

солонец

0- 14

14-25

25— 65

19,05

12,33
17,29

56,97
44,81
32,79

,

23,98
42,86
49,02

им. Ю лет Октяб
ря, Уйбатской 
оросительной си 
стемы.

Каштановая
заболоченая

0-10
30-40
66— 76

0,62

0,69
2,05

28,69
27,71

25,58

70 69 |Почва района

71 60 ЛРеВНего орттн'-

12,37 ния —  Уй<’ 
понижение.

*) С. А- Захаров .Курс  почвоведения", стр. 82 Йзд, 1931 г.



Как видно из таблицы, темнокаштановые и светлокаштановые 
почвы Уйбатской степи (а эти разности здесь преобладают) яв
ляются легкими почвами. Почвы же района древнего орошения—  
земли колхозов им. Кагановича, им. Молотова, „Чахсы Хоных“ , 
расположенные в Уйбатском пот:,-пенни, прелстагляют собой суг- 

шки и при том тяжелые.
Подстилающей породой к стештп Mai in ооласти являются 

главным образом галечные или галечно-песчаные наносы.
§ 12. Структура ПО ЧВЫ . Структурность почвы выражается в ее 

способности делиться п естественном состоянии на комочки, раз
мером в 1—7 мм , различные по форме. Если понва при обработке 
распыляется, как, например, большинство почв Хакассии, то такая 
почва называется бесструктурной.

Образование структурных комочков, т. е. структурных агрега- 
гов, обуславливается наличием в почве цементирующих веществ— 
перегнойных и глинистых частичек. Прочность структуры, т. е. 
способность структурных агрегатов противостоять размывающему 
действию воды, зависит от количества содержащегося в почве 
перегноя и элемента кальция (входящего основной частью в со 
став гипса и извести).

Структурность почвы имеет громадное значение для нормаль
ного развития и роста с х. растений, т. к. только в структурной 
почве может одновременно находиться достаточное для растений 
количество воды и воздуха, только в структурной почве растения 
найдут оптимальные тепловые условия и лучший питательный и 
водный режимы.

Структура создается посевом многолетних трав—смеси бобо
вого и злакового. Неправильная обработка почвы, непра
вильно применяемое орошение — уничтожают структуру. Н а 
почвах солонцеватых, т. е. содержащих в себе соли элемента 
натрия, создание структуры—дело более сложное. Натрий обла
дает свойством обратным кальцию— распыляет почву, т. е. разру 
шает структуру. Поэтому здесь необходима дополнительная 

химическая мелиорация в виде гипсования или известкования с 
одновременным применением промывки почв и внесением кислых 
минеральных удобрений (суперфосфата,сульфат-аммония), нейтрали
зующих щелочную реакцию почвенного раствора.

§ 13. Скважность почвы. Под скважностью понимается общий 
об ‘ем пор, пустот в почве между ее частичками. Поры эти могут 
быть заняты водой или воздухом. Измеряется скважность в °|0 /в 
от об'ема почвы. Величина скважности зависит от механического 

состава почвы, ее сложения и структуры. Чем почва мелкоземи- 
стее и рыхлее сложена, тем скважность ее будет большей Свеже- 

вспаханные почвы имеют большую скважность, нежели уплотнен
ные; структурные большую, чем бесструктурные.

С  увеличением влажности почвы скважность ее падает, вслед
ствие набухания почвенных коллоидов (частицы почвы менее

0,00025 мм.) и заполнения ими некоторой части мелких пор, а 
также и за счет непосредственного уплотнения почвы при увлаж
нении (при дождях, поливах). Это уменьшение скважности сказы



вается тем слабее, чем прочнее структура почвы и чем умереннее 
производятся поливы.

В почве различают скважность капиллярную и некапиллярную. 
Под капиллярной скважностью понимаются такие пустоты в почве, 
по которым происходит передвижение воды снизу вверх и в сто
роны, а так-же в которых почва удерживает воду продолжитель
ное время. Все остальные поры, более крупные, составялют не
капиллярную скважность

Наилучшее соотношение между капиллярной и некагшллярной 
скважностями почвы такое (в смысле лучших условий для разви
тия растений), когда они равны между собой по величине или 
близки к этому. В атом случае в почве может находиться одно
временно достаточное количество и воды, и воздуха.

Скважность пахотного слоя темнокаштановых почв Уйбатской 
степи, когда они находятс% в рыхлом состоянии, колеблется около 
48—50 проц. по об'ему. Н о после уплотнения их при поливах— 
падает до 42— 45 проц. Скважность подпахотного слоя ниже па
хотного на 3—7 проц. Для расчета норм полива скважность слоя 
почвы в 0,8 метра, слоя наиболее интересного при орошении, 
может быть принята в 40—42 проц.

§. 14. Влагоемкость почвы. Под влагоемкостыо почвы по

нимается ее способность вмещать и удерживать в своих порах 
иоду. В зависимости от количества воды в почве влагоемкость 

различают:
1. П о л  на я, — когда все поры почвы (рассматриваемого 

слоя ее) заняты водой. Эта влагоемкость равна всей скважности 

почвы.
2. П р е д е л ь н а я  или п о л е в а я — наибольшее количество 

воды, которое способна удержать в своих порах почва в естест
венном состоянии. Величина нолевой влагоемкости, в зависимо
сти от вида почвы и ее механического состава, может колебаться 
в пределах 45— 80°/о от полной влагоемкости.

3. Н а и м е н ь ш а я  — то количество воды, которое почва 

удерживает в себе благодаря молекулярным силам притяжения 
частиц и в виде химически связанной воды. Эта вода растениям 

недоступна.
Влагоемкость почвы зависит от механического состава ее, от 

скважности, структурности и количества содержащихся в ней 
перегнойных веществ. Чем больше скважность почвы, чем проч
нее структура ее и чем больше содержится в почве мелких час
тиц и гумуса (перегноя), тем больше будет ее влагоемкость. 
Следовательно, влагоемкость глинистых почв больше песчаных 

(см. рис. 23 *), влагоемкостьструктурных— больше, чем бесструк

турных.
Наиболее благоприятным для развития с. х. растений будет 

такое состояние влажности почвы, когда одна половина пор поч
вы будет занята водой, а другая воздухом. Другими словами, 
когда влажность почвы равна 40 — 60%  ее полной влагоемкости.



Практически такое соотношение между влагой г: воздухом 
наблюдается в структурных почвах. В бесструктурных же оно 
бывает тогда, когда вода, занявшая при полипе или после боль
шого дождя все поры, путем просачивание вглубь, испарения и 
расхода растениями уменьшит свой об ’ем наполовину. Это со-

песКи с у п е с и  су г л и н к и  г л и н и ст ы е  г/ iu h ii .

З и д Ы  п о ч £  п о  f* e x a u u v  с о с т а в у .

Рис. 23

стояние влажности почвы (в пределах 40-60 проц. от полной 

влагоемкости) примерно соответствует капиллярной влагоемкости. 
Поэтому часто говорят, что оптимальная влажность почвы равна 
ее капиллярной влагоемкости. При всяком отклЬнении влажности 
почвь! от оптимальной растения чувствуют то или иное угнетение.

1аким образом, зная влагоемкость почвы можно судить о 
том, какое количество воды будет достаточным, недостаточным 
или вредным для растений на данной почве; какое количество 
воды нужно давать при поливах; какое количество годы почва 
способна удержать в своих порах и пр.

Влажность почвы определяется чаще всего количеством воды 
в процентах к весу абсолютно сухой почты, почвы,
высушенной при температуре 105 — 106° Ц. до тм/юац,н>го веса. 
Иногда влажность подсчитывают в процентах от полной влаго
емкости или же об'ема почвы. Все эти различные выражения 
влажности имеют взаимную сн»; -и» R -m n -rUi.'i- орошения необхо
димо знать не столько полкуi ;Вы, сколько пре
дельную, полевую или,, 'чинных норм



определяется в зависимости от ее величины, т. е. из учета водо
удерживающей способности почвы.

Изучение полевой влагоемкости каштановой почвы опытной 
станции дало такие результаты (таб. 9).

Таб. №  9.

Полевая влагоемкость каштановой почвы, в проц. к абс. сухой почве.

Почва и гориэонт
емиоиаштанопчн ъветлоклштат н. я

о  -10 111—24 25— 59|б0— IPO 10— 20 20—40i!40 - 60*60— ЮО

Влажность до по
лива ..................... 14,8 14,2 14,1 9,9 15,1 in ,9 12,8 12,4
Через 2 часа после 
полива . . . 28,9 24,4 19,3 12,9 29,1 23,7 20,4 16,8
Через одни сутки 
после полива . . 24,2 20,5 18,5 13,4 25,3 22,3 20.1 16,4
Через 8 суток по
сле полива - . . 23,2 20,8 17,8 13,4 _ 23,0 18,2 17,4 15,1

Из этих данных видно, что иодоудерживающая способность 
каштановых почв Уйбатской степи (почвы станции соответствуют 
каштановым почвам Уйбатской степи) низка. Это говорит за без
условную необходимость применения небольших норм полива, но 
с частым их повторением, что будет лучше отвечать запросам 
растений. Н а почвах более мелкоземистых, чем указанные, для 
создания благоприятного водного режима посевам необходимо 
применение больших норм полива. Однако на почвах с выражен

ным засолением, какими являются почвы того же Уйбатского по
нижения, делать это надо осторожно, с учетом их специфичности. 
Повышенные нормы полива в атом случае могут вызвать упомя
нутое раньше вторичнсе засоление.

§ 15. Водопроницаемость почвы. Водопроницаемость есть 

свойство почвы, выражающееся в передвижении воды по почве 
сверху вниз, происходящее под действием силы тяжести. Водо
проницаемость почвы зависит, в основном, от механического с о 
става ее. Мелкоземйстые почвы (глинистые) слабоводопроницае
мы, т. е. медленно проводят через себя воду. Н а таких почвах 
вода долго застаивается на поверхности, происходит заплывание 
— образование корки, что создает неблагоприятные, а в отдель
ных случаях даже губительные условия для жизни растений— 
затруднение или прекращение воздухообмена между почвой и 
атмосферой.

Песчаные почвы, наоборот, отличаются сильной водопрони
цаемостью. что также является неблагоприятным, т. к. в таких 
почвах запас влаги очень мал и они обеспечивают растения вла 
гой (наличными запасами ее) на короткий срок. Поэтому песча
ные почвы требуют частых поливов, но малыми нормами.

Почвы средние по механическому составу— суглинки, сугли- 
но-супеси —обладают средней водопроницаемостью. Почвы засо- 
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ленные Гсолонцы)— всегда слабо водопроницаемы, а зачастую (при 
сильном засолении) почт» водонепроницаемы в силу большой их 
распыленности и отсутствия способности принимать структурное 
состояние.

Знать водопроницаемость почв так же необходимо, как и 
влагоемкость их и др. физические свойства, т. к. она позволяет 
более полно и точно судить о величине поливных норм и дает 
снование для выбора величины поливных площадок (см. главу VI).

Опыты Хакасской станции показали, что темнокаштановые и 
ветлокаштановые почпы (не засоленные) обладают хорошей во

допроницаемостью. Так, напр., при поливе нормой в 800—900 
кубм. на га, при начальной влажности почвы (перед поливом) в 13 

14 проц. по весу, уже через 1,5—2,0 часа после полива почва ув
лажняется до полсной влагоемкости на глубину 75—80 см. Это 
оворит за то, что величина поливных площадок должна при 

ниматься из расчета полива их не более 1,0— 1,5 часа, т. е. 
чтобы вода во время полива находилась на площадках как мак
симум 1,5 часа. *

При большем времени полива вода будет проходить в слои 
Почвы за пределы корневой системы растений (более 0,8— 1,0 м.), 
т. е. будет теряться бесполезно, при том унося с собой и легко 

растворимые, доступные растениям элементы питания и может 
вызвать вторичное засоление и заболачивание.

§ 16. Водопод'емная или капиллярная способность почвы—
—есть свойство почвы поднимать по своим мелким порам (капил
лярам) воду снизу вверх. Водопод‘емная способность зависит от 

механического состава почвы и ее влажности. У  мелкоземистых 
(глинистых) почв она выше, чем у крупнозернистых; у сухих выше, 
чем у влажных.

Глинистые почвы способны поднимать воду на 3— 4 м. и 
даже более, в то время как высота поднятия воды песчаными 
почвами ограничивается несколькими десятками см. Скорость 
поднятия воды у песчаных почв большая, чем у глинистых. Так, 
например, „через 30 минут в песчаной почве вода поднялась на
24 см., а в иловатой — на 0,5 см. высоты же 24 см. в иловатой 

почве вода достигла лишь через 20 суток" (23).

Знание водопод‘емной способности почвы при орошении 
имеет большое практическое значение. Дело в том, что часто, 
особенно в засушливых областях, грунтовые воды содержат вред
ные для растений соли. Д о тех пор, пока грунтовые воды нахо
дятся за пределами водоиод'емной способности почвы, эти соли 
вреда растениям не приносят. Н о  как скоро излишней дачей воды 
уровень грунтовых вод будет поднят, физические и химические 
свойства почвы будут ухудшаться, а урожай начнет падать.

То же может произойти и в случаях глазомерной дачи воды 
яри наличии в почве водно-растворимых солей в нерастворенном 

виде. Предположим, что скопление солей имеется на глубине 2-х 
метров. Промачивая слой почвы на 2,25— 2,5 м. мы заставим



часть солей раствориться. Если водопод'емная способность да н 
ной почвы будет выше 2-х м. или даже равна 2 м., то неизбежно 
при этом произойдет засоление участка. Давая же меньшие коли
чества воды при поливах, т. е. увлажняя почву на глубину 0,7—
0,9 м , процесса засоления избежим. Зная водопод'емную способ
ность почвы и наличие в ней вредных солей, можно точнее оп
ределить и норму полива.

§ 17. Биологические процессы в почве при орошении. Почва 

в природном состоянии представляет .нечто живое* (23), т. е. 
она населена огромным количеством различных микроорганизмов, 
принимающих деятельное участие в большинстве процессов, про
исходящих в почве.

Так, в частности, благодаря жизнедеятельности некоторых 
видов бактерий, в почве происходит разложение органического 
вещества, в результате чего получается накопление питательных 
веществ, необходимых для растений. Некоторые бактерии усваи
вают свободный азот воздуха, недоступный высшим растениям, и 
отлагают его в своем теле в виде белковых соединений. По отми
рании этих бактерий, белковые вещества, входящие в состав их, 
вновь проходят путь минерализации и, растворяясь в воде, слу • 
жат пищей для растений. *)

Кроме отмеченных бактерий в почве находится много других 
видов их, например серобактерии, способствующие образованию сер 
ной кислоты, бактерии, способствующие окислению фосф ора до 
фосфорной кислоты и др.

Большая часть почвенных бактерий находится в поверхност
ном слое почвы, т. е. в слое наиболее богатом органическим ве
ществом. П о мере углубления в почву количество бактерий па
дает и на глубине 1,0— 1,2 м. их содержится очень мало. Коли

чество бактерий в том или ином слое почвы непостоянно и под
вержено сезонным и частным колебаниям. Изменение темпера
туры почвы (лето, зима и др.). влажности ее, внесение удобре
ний (особенно органических), обработка почвы и др. факторы так 
или иначе влияют на количество бактерий, а следовательно и на 
накопление питательных веществ в почве.

Низкие температуры, как высокая или низкая влажность 
почвы, почти совершенно приостанавливают жизнедеятельность 
почвенных бактерий Оптимальные условия влажности для энер
гичной жизнедеятельности бактерий соответствуют оптимальной 

влажности почвы для растений, поэтому, поддерживая орошением 
оптимальную влажность почвы, мы создаем благоприятный вод
ный и воздушный режимы, а тем самым обеспечиваем хорошие ус
ловия для развития возделываемых культур.

Ход процесса накопления нитратов при различных способах 
и нормах полива можно видеть из данных Хакасской опытной 
станции, приведенных в таблице №  10.

+) Процесс превращения белкового пяотя в аяотвую кислоту ■ се соЛШ 
называется процессом нитрификации, а соли— нитратами.



Таблица №  10. 
Влияние орошения на накопление в почве нитратов.

Условия орошения
Количество нитратов в игр. на кгр абс. сухой почвы.

7—VII 0 VII 7 — VIII 'I '—VIII 7—IX Среднее

Без орошения . . 
Полив по бороз

20,41 46,65 54,02 32,47 8,35 32,40

дам . . .  

Напуском, уме

39,55 72,13 91,94 41,19 4,92 50,00

ренное . . . .  
Напуском,сильное

26,01 57,03 63,32 50,95 2,54 40,00

орошение . . . 3Q,21 12,37 8,91 следы следы 11,5

Наиболее благоприятным показал себя полив по бороздам 
(когда гребни не заливались водой и в них нормально проходил 
воздухообмен). Наоборот, при поливе напуском с большими по
ливными нормами, воздух целиком и надолго вытеснялся из поч
вы, а избыток воды способствовал вымыванию нитратов, что без
условно плохо сказалось бы и на урожае.

§ 18 Химические процессы в почве при орошении. Влияние 

орошения на химические процессы, происходящие в почве, гро
мадно. П о этому вопросу достаточно сказать, что все реакции 
химического порядка могут происходить только в водных раст
ворах. Кроме того, вода с раствором кислот способствует вывет
риванию, т. е. механическому разрушению горных пород и хими
ческому разложению сложных веществ на простые, которые и 
могут быть уже использованы растениями.

Надо сказать, что в состав почвы входит много простых 
элементов,— но для жизни растения не обязательно присутствие 
их всех. Растение может развиваться при наличии в почве 11 эле
ментов— кислорода, водорода, углерода, азота, фосфора, калия, каль
ция, серы, железа, магния и кремния. Все эти вещества входят, сле
довательно, в состав органического вещества. И з этого следует, 
что количество органических веществ в почве может служить 

признаком плодородия почвы.

Количество гумуса (перегнойных веществ) в наших темно 

каштановных и светлокаштановых почвах колеблется около 3—5 

проц. от веса почвы, в то время, как в черноземах его в 3— 4 

раза больше.

Не одинаков состав почв и по содержанию минеральной ча- 
Щ. Наряду с веществами полезными для растений, часто попа

даются и вредные. Преимущественно, как упоминалось выше, 
вто соли натрия, а также и магния. Наличие их в почве в боль
ших количествах губительно отражается на растениях. Солонце

ватые почвы бесструктурны, плохо водопроницаемы, следствием 
чего является их заплывание и образование твердой корки на по 
верхности. Трудно поддаются такие почвы и обработке. Все это



я конечном счете, приводит к выпаду таких земель из состава 
пахотных.

Путем правильно поставленного орошения, засоленные зем
ли в некоторых случаях (при небольшом засолении) легко под

даются рассолонению. В виде предупредительной меры борьбы 
против засоления почв частично служит осенний полив Раство
римые вредные соли будут опущены при нем вниз. *) При этом, 
воизбежание возможного поднятия солей вверх, верхние горизон
ты почвы следует поддерживать во влажном состоянии, путем 

проведения частых поливов, но малыми поливными нормами.

Промывка почв, т. е. опускание вредных водно-растворимых солей на 
глубину, большую глубины распространения корневой системы (на 2, S— 2,0 м ), 
производится осенью. Норму поливя при этом принимиют увеличенной в 2— 3 
ра™ , т. е. в 700С 3000 кубм. i а.



ГЛ А В А  III.

РАСТЕНИЕ И ОРОШЕНИЕ.
§ 19. Влияние орошения на урожай. Растение на образование о р 

ганической массы в процессе своей жизни расходует то или иное 
количество воды. Величина этого расхода воды зависит от вида 
и сорта растения, от его урожая, а также и от внешних условий, 
и которых произрастает растение. Выявлено, что чем суше кли
мат и беднее почва питательными веществами, тем большее коли
чество воды расходует растение на единицу веса, создаваемого им 
сухого вещества.

Количество воды, необходимое для построения одной весовой 
единицы сухого вещества растения, называется транспирацион- 
ным коэфициентом. Величина транспирационного коэфициента в 
различных пнешних условиях (почвенно-климатических) резко раз
лична и колеблется в пределах 300 —800. Зная эту величину лег
ко судить о потребном количестве воды, для получения опреде
ленного урожая того или иного растения.

В практике орошения чаще пользуются не транспирационным 
коэфициентом (так как определение его связано с рядом доволь
но сложных наблюдений), а коэфициентом водопотребления, т. е. 
количеством воды, расходуемым не только растением, но и почвой.

Вполне понятно, что величина коэфициента водопотребления 
1 (висит от тех же факторов, что и величина транспирационного 
коэфициента. К ним лишь прибавляется расход воды подвой через 
поверхностное испарение и посредством просачивания вглубь.

Фактическая потребность растений в поливной воде будет оп
ределяться коэфициентом водопотребления, за вычетом полезно
го запаса влаги, находящегося в почве и величины выпавших в 

период вегетации осадков.
Руководствуясь этим и ранее сказанным о числе и нормах по

лива (см. также главу V ) можно создать оптимальные условия 
водного режима в почве Оптимальные условия влажности почвы 

должны:
а) обеспечить влагой непосредственно само растение;

б) довести раствор питательных солей до концентрации при

емлемой растениями и
в) создать благоприятные условия для жизнедеятельности микро

организмов, разлагающих органические остатки в почве.
О  действии орошения на урожай различных культур можно су 

дить по таким данным, взятым из практики орошаемых районов 

Хакассии (см. таб 11.):



Таблиц* №  И .

Повышение урожая от орошения.

Урожай п ц. с га. Прибавки
Культура и годы учета урожая

При 1 Беэ 1от орошения

орошрпии]орошонпя в процентах

Пшеница 1932— 1937 г о д ы ................. 15,8 9,5 66,2

Овес 1936 и 1937 годы ................. 28,4 16,2 75,0

Картофель 1932, 33, 34. 35 и 37 гг. 156,1 67.5 131,4

Кормовые корнеплоды 1932. 35 и 37 . 318,8 192,2 66,0

Донник 1-го года сева 1935 и 37 . . 25,9 16,3 59,0

Сахарная свекла 1932, 33, 34 и 37 гг. 178,7 92,9 92.4

Эффект от орошения в условиях степей Хакассии может быть зна* 
чительно большим, чем указано в таблице №  11, так как за пе
риод учета урожая количество полипов, в преобладающем боль
шинстве случаев, ограничивалось одним и реже их было 2— 3 (и 
то для корнеплодов), а такое количество поливов слишком мало 
вообще и совсем недостаточно для лет с ярко выраженным недо
статком осадков (1933 и 1935 гг., см. рис. 5). В эти годы урожай 
без орошения был ниже чем при орошении в ряде случаев на 500 
—600 проц. и более. Так, напр., колхоз -Красная агрономия", 
Ширинского района, в 1935 г. получил урожай пшеницы при од 
ном предпосевном поливе в 10,8 ц. с га, а без орошения—только
1,5 ц. с га; урожай овса — при орошении 12,0 ц. с га, а без о р о 

шения— 1,0 ц. с га.
Н а Хакасской опытной станции урожай при орошении в 1935 г. 

составил—при одном поливе в трубкование — 15,4 ц. с га, при 
двух поливах—предпосевной и в колошение— 20,7 ц. с га, а без о р о 
шения— 10,0 ц. с га (пшеница „Мильтурум 0321*) и т. д.

Неправильно применяемое орошение дает или отрицательный 
результат, или же никакого (при затрате средств на производст
во поливов). Так, напр., урожай пшеницы „Гордейформе 027* от 
несвоевременного полива (при достаточной влажности почвы) сни
зился на 4,4 ц. на га (25,9 ц. с га против 30,3 без орошения). 
Это в условиях 1936 года В условиях 1935 г. урожай пшеницы 
«Китченер", гфи оптимальной поливной норме (полив в период 
колошения) составил 24,5 ц. с га, а при грузной норме полива в 
2800 куб м на га— только 11 0 ц. с га, что в сравнении с непо
ливной пшеницей „Китченер" дало прибавку урожая только в 1,6 ц. 
с га, а от оптимального увлажнения прибавка урожая вырази
лась в 15,1 ц. с га

Можно было бы привести еще некоторые данные отрицательного 
действия неправильно применяемого орошения, но и приведенных 
цифр достаточно, чтобы еще раз убедиться во вредном действии
С'ГО.

Кроме понижения урожая количественно, неправильно приме

няемое орошение снижает и качество урожая. Так, ч| с.верное 
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орошение вызывает падение содержания белков или сахара в 
сухом веществе растений на 2—б проц.

§ 20. Влияние орошения на микроклимат. Положительное 
действие орошения на урожай растений сказывается еще и через 
изменение микроклимата, т. е. окружающей растения среды.

Это" 'изменение заключается в том, что температура воздуха 
над орошаемой площадью (в слое его до 2-х метров от поверхно
сти почвы) понижается в сравнении с температурой над неоро
шаемой площадью на 3— 10° и одновременно повышается влаж 
ность воздуха на 30—50 проц. за счет испаряющейся из почвы воды.

Такое изменение микроклимата имеет большое практическое 
значение: в засушливые периоды, когда температура воздуха на 
поверхности почвы поднимается до 50 —60°, а относительная влаж
ность его падает до 18—20 проц. спасает урожай от гибельного 
действия атмосферной засухи.

В условиях хакасских степей такое явление, отмеченное в 
1932 г., сопровождалось значительным снижением урожая. Так, 
лшеница в 1932 г , на Х О С О З  без орошения дала только 0,5 ц. с 
га, а на участке, получившем перед запалом полив —7,3 ц. с га 
Урожай корней сахарной свеклы при этих же условиях был соот
ветственно равен 7,5 и 175,0 ц. с га.

Сущность действия запала (суховея) заключается в том, что 
вследствие высокой температуры воздуха и низкой его влажно
сти, растения теряют способность регулировать расход воды че
рез свои устьица (паралич устьиц). Последние полностью откры
ваются и растения или гибнут, или же, оправившись (если не
долго длится такое состояние), резко снижают урожай.



Г Л А В А  IV.

НОРМЫ ПОЛИВА.
§ .2 1 . Общие П О Н Я ТИ Я  О ПОЛИВНОЙ норме. Рассматривая в ы ш е  

оптимальные условия влажности почвы и влияние ее на растения» 
мы виделч, насколько большое значение имеет увлажнение почвы 
в той степени, которая необходима растениям. А  для т о г о ,  ч т о б ы  
поддерживать оптимальный режим влажности почвы, необходимо 
знать те пределы, которые определяют этот оптимальный режим 
ее в условиях определенной почвенной разности.

Данные физиологии растений говорят, что потребность ра
стений во влаге изменяется по некоторой кривой „а-а“ (рис. 24 *), 

т. е. от начала развития растения потребность его в во
де постепенно возрастает, достигает какого-то максимума (на* 
ибольшей величины) и затем постепенно падает, доходя с окон

чанием вегетации растения до нуля.

100 мп*

Фактическая кривая влажности почвы „б-б“ , зависящая > 
количества выпадающих осадков, свойств почвы и внешних (кли
матических) условий, определяющих интенсивность испарения 
во все периоды роста растения будет соответствовать крип 

требности.

*) По А . Н. Костикову



В условиях недостаточного естественного увлажнения орди
наты кривой наличной влажности в большинстве случаев будут 
меньше таковых потребной влажности. Поэтому задачей ороше
ния и является сближение этих кривых. Выражается это практи
чески в повышении наличной влажности до потребной. Эта задача 
разрешается посредством проведения за период вегетации расте
ния необходимого числа поливов, определенными количествами 
поды.

Н о так как поливы даются не непрерывно, а периодически, 
то новая кривая влажности „в-в“ , создаваемая поливами, будет 
иметь вид ломаной ступенчатой кривой.

Для того, чтобы равномернее приблизить новую кривую 
влажности к потребной, необходимо поливы во времени и по ве
личине распологать в тесной увязке с наличной влажностью поч
вы и с таким расчетом, чтобы верхний и нижний пределы ее не 
превышали и не опускались ниже допустимых.

Верхний предел влажности рассматриваемого слоя почвы оп
ределяется влагоемкостью самой почвы (см. § 14). Максималь
ный запас воды в метровом слое глинистых почв может достигать 
4500 -  5000 куб. м на га., в то время как в песчаных он будет 
равен только 2200 - 2600 куб. м. на га.

Нижний предел допустимой влажности почвы при орошении 
составляет 20—25° 0 от полной влагоемкости ее. При более низ
кой влажности почвы развитие растений будет угнетенным, а 

при влажности ее около 15°/„ начнется увядание растений.
Для темнокаштановых и светлокаштановых почв Уйбатской 

степи верхний предел влажности для 0,6 м. слоя определяется в 
20—22° по весу, или 28—30п'л по об'ему. Это в переводе на ко
личество воды на гектар составит 1700— 1800 куб/м. Для метро
вого слоя почвы количество воды, соответствующее максималь

ному запасу на этих почвах, составит 2500 — 2800 кубта (при по
левой влагоемкости метрового слоя в 18—20° 0 по весу).

Перед поливом всегда в почве будет содержаться некоторое 
количество воды. Необходимо, чтобы это количество не падало 
ниже 20—25°,0 от полной влагоемкости. Для темнокаштановых и 

светлокаштановых почв степей Хакассии это выражается величи
ной 600—700 куб/га для 0,6 м. слоя и 800 — 900 кубм/га для мет
рового слоя.

Однако, учитывая, что наши степные почвы являются в той 
или иной степени засоленными, нижним пределом влажности сле
дует считать влажность в 9— 10°/0 по весу, что составляет мини
мальный запас воды на га для метрового слоя в 1300— 1400 кубм.

На почвах с выраженным засолением (как, например, Уйбат- 
ское понижение) минимальный запас не должен быть менее 1600— 
1700 кубм. на га. В  противном случае (при меньшей влажности) 
крепость раствора солей в почве может оказаться выше перено

симой растениями, что приведет их к гибели.
Разница между количеством воды, отвечающим предельной 

(полевой) влагоемкости почвы и наличным запасом ее в почве, 

определяет собой количество поды при поливе.

4  О р о ш е н и е  с |к .  к у л ь т у р  в  у с л о в и » х  Х с к а с с н н .  ^ 9



Количество воды в кубометрах, даваемое за один полив 
на один гектар и называется поливной нормой.

§. 22. Размер ПОЛИВНОЙ нормы. Размер поливной нормы не яв
ляется какой-то постоянной величиной, а может очень значитель
но колебаться в зависимости от ряда факторов. Основные из этих 
факторов следующие: 1) физические свойства почвы (см. §§ 13 
и 14). 2) начальная влажность почвы— чем влажнее почва перед 
поливом, тем меньше должна быть норма полива. 3). Способ и 
техника полива (см. главу VI). 4). Орошаемая культура. Различные 
культуры имеют различную корневую систему не только по харак
теру ее строения, но и по глубине распространения. Тот слой 
почвы, в котором сосредоточена основная масса корней рассматри
ваемого растения, наз. активным слоем данной культуры и этот 
слой должен увлажняться поливной водой.

На основе ряда исследований и изучений корневой системы 
различных культур установлено, что активный слой для овощных 
может быть принят в 0,4—0,5 м., для полевых—зерновые, си
лосные, корнеплоды—0,7—0,8 м. и дли трав—0,9— 1,2 м. И з это
го видно, что поливные нормы для различных групп культур 
должны быть различными: меньшие для овощных и большие для 
трав.

Изучение корневой системы пшеницы на Х О С О З  в 1937 г. 
показало, что в слое почвы 0,0—0,4 м. сосредоточено 75—85°/0 
корней пшеницы, а в слое 0,0—0,6 м. 93—98°/о, причем боль
ший процент для орошаемой пшеницы (3 полива), а меньший для 
богарной. '

И з всего сказанного следует, что поливную норму нельзя 
рекомендовать какой-то постоянной величиной, а она всегда будет 
различной, в зависимости от сочетания указанных выше 4-х о с 
новных факторов ее определяющих-^начальной влажности почвы^ 
вида и механического состава почвы, способа и техники полива 
и культуры.

Согласно теоретическим подсчетам, максимальная величина 
поливной нормы для наших почв не должна превышать: для 0,6 м. 
слоя 900 кубм га, для 0,8 м. слоя — 1200 кубм га и для 1,0 м .— 
1400 кубм га.

При средней влажности почвы перед поливом в 12— 14% по 
весу поливные нормы могут быть приняты: для овощных куль
тур в 600—700 кубм/га, для зерновых и др. полевых 800— 
900 кубм га и для трав 900— 1000 кубм’га. При более влажной 
почве перед поливом нормы полива должны быть снижены, при 
более сухой— могут быть немного повышены.



Г Л А В А  V.

СРОКИ ПОЛИВА.

§ 23. Общие положения о сроках полива. Для того, чтобы 

более правильно подойти к вопросу удовлетворения нужд расте
ния во влаге, необходимо знать физиологические особенности 
каждого растения по отношению к ней, т. к. у каждого растения 
есть некоторые наиболее ответственные периоды в его развитии, 
в которые оно проявляет наибольшую чувствительность к недо
статку воды в почве.

Знание этих периодов растения позволяет нам обеспечить 
его влагой соответственно его потребностям, а тем самым дать 
растению возможность лучше развиваться и, следовательно, полу
чить более высокий урожай его. Практикой установлено, что на
иболее высокий урожай растения дают тогда, когда оптимальная 
влажность почвы бывает в течение всего периода их развития.

Сельско-хозяйственные культуры за свой период вегетации 
могут поливаться один или несколько раз. Промежуток времени 
между двумя соседними полипами наз. межполивным периодом. 
Влажность почвы к концу межполивного периода не должна 
опускаться ниже допустимого предела.

. Величина межполивного периода (а следовательно и число 
поливов) и основном зависит: а) от климатических условий; б) от 
рода и сорта культуры; в) от свойств почвы; г) от условий агро
техники.

В различных условиях температуры и влажности воздуха, 
силы и сухости ветра различное количество воды будет расхо
доваться из почвы и самим культивируемым растением и посред
ством испарения ее с поверхности почвы. Наличие или отсут
ствие осадков очень резко могут удлинить или сократить величи
ну межполивного периода. При значительном количестве осадков 
число поливов может ограничиться однкы-двумя, в то время как 
в сухое лето число их необходимо будет довести до 3 —Ъ. Раз
личные культуры с различной интенсивностью расходуют воду. 
Интенсивность расходования воды растениями изменяется к тому 
же во времени— в период медленного развития вегетативных орга
нов растений (период всходов— начала кущения зерновых) расход 
влаги бывает не так значительным, как в период наиболее ин
тенсивного их роста (колошение —налив зерновых), при прочих рав
ных условиях. Поэтому, в первом случае межполивной период 
может быть гораздо большим, чем во втором.



Глинистые почвы обладают большей влагоемкостью, чем 
песчаные или супесчаные, на больший промежуток времени могут 
обеспечить растения влагой. Следовательно, на глинистых почвах] 
межполивной период может быть большим, чем на/  песчаных,] 

супесчаных и т. д.

Такие агромероприятия как внесение удобрений могут со
кратить межполивной период, а рыхление поверхности почвы 

(уничтожение корки и нарушение капилляров) при широкорядных 
посевах, прополка от сорняков и подобные мероприятия сокра
щают расход влаги из почвы и тем самым удлиняют межполив
ной период.

Поливы во времени и по величине должны быть так разме
щены, чтобы растение за весь свой период вегетации имело до
статочное количество влаги.

Период времени, в течение которою  происходит орошение 
данной культуры (от первого до последнего полива), на:-», о р о 
сительным периодом. А  то количество воды, которое дается рас
тению за весь оросительный период, наз. оросительной нормой.

Если за свой период вегетации растение поливается один 
раз, то оросительная норма его равна поливной. Если же поли
вов дается несколько, то оросительная норма будет равна сумме 
поливных норм.

Величина оросительной нормы даже для одного и того же 
растения в различные годы будет различной, в зависимости от 
внешних условий, но в каждых конкретных условиях года она 
должна обеспечить растение влагой.

§. 24. Сроки полива яровой пшеницы. Потребность пшеницы 

во влаге с момента посева возрастает по мере развития ее веге
тативных органов, а в периоды трубкования— колошения—налива 
достигает наибольшей величины, затем начинает падать и по дос
тижении восковой спелости зерна совершенно прекращается.

Всякий недостаток влаги в почве в период трубкования—на
лива ведет к снижению урожая. В этом можно убедиться на следую
щих данных Хакасской опытной станции (см. таб. 12).

И з данных таблицы видно, что при малом количестве осад
ков за период трубкования— налива пшеницы (период с 20 V I по
25 VII) в 1933 году урожай зерна составил только 3,1 ц. с га. В  
1932 г. урожай без орошения мсг быть бы большим, чем в 1933 г., 

но вследствие засушливого периода в начале июля (в период на
чала колошения), длившегося 3 дня, при температуре воздуха в 
тени в 35° и влажности его в 22— 23п/0 (условия «запала»), урожай 
пшеницы был сведен почти на нет. Сравнивая условия увлажне
ния 1933 и 1935 гг. видно, что наиболее благоприятное увлажне
ние было в 1935 году, в основном в период посева— всходов, а 
также отсутствовал «запал», как в 1932 г., что дало прибавку 
урожая в сравнении с 1933 г. на 3,8 ц. с га.



Таблица №  12.

Количество осадков в мм. и урожай пшеницы.

Периоды развития пшеницы: от—до.
О с а д К К В мм.

1942 г. 933 г ! 1934 Г.! ’<т г 19"9 г.

11,3 10,2 1,8 43,1 8.4

17,7 14,8 4,0 4,6 13,1
22,3 44,5 36,5 2 2 , н 16 8

12,5 9,4 78,0 24,0 29,0
49,4 2 « ,2 8»,7 17,8 24,9
29,7 23,0 75,0 :'6.4 14,9

142,9 128,1 285,0 148,5 107,1

О ,5 __3,1 15,3 6,9
3 1

_ . 8 -1 7,1 13,3* 21,3 18,5

9,4 16,4 19.4 29,1 41,0

П осев-всходы ..................................
Всходы-начало кущения . . . .  
Кущение-начало трубкования . 

Трубконание-начало колошения . 
Колошение-молочная спелость 
Молочная-восковая спелости . . 
От  посева до восковой спелости

Без полива .

Урожай в 

центнерах 
с  гектара

При одном поливе 
в колошение-__.

При оптимальных
сроках полива

*) Срок полива не правильный,—оря  достаточном естественно* увлажнении.

Сравнивая урожай при поливе в период колошения в от
меченные выше годы (1932, 33 и 35 гг.) видим, что получен был 
значительный эффект, при чем наивысший в 1932 г., в котором 
полив предшествовал засушливому периоду. Достаточно обиль
ное увлажнение летом 1934 года дало значительное повышение 
урожая зерна ее без орошения, в сравнении с таковым в 1932, 33 
и 35 гг. Но недостаточное увлажнение в этом году в период по

сева-кущения не дало возможности получить без орошения более 
высокий урожай.

Распределение осадков в 1936 г. несколько соответствовало 
потребности растений во влаге по времени,что позволило пшени
це дать хороший урожай и без орошения. (Урожай без орошения 
в 1936 г. был равен 26 ц. с га).

Несмотря на та, что 1939 г. был очень сухим урожай без 
орошения был значительно выше, чем в 1932, 33 и 35 г.г. У р о 
жай при орошении в 1939 г., при оптимальных сроках полива, 
достиг величины в 4Г4 ц. с га, т.-е был значительно выше у ро 
жая предыдущих лет.

Это показывает на то, что правильно применяемое орош е
ние на фоне хорошей агротехники даже в засушливые годы обе
спечивает высокую урожайность.

Это говорит за необходимость поддержания влажности почвы 
за весь период вегетации в оптимальных пределах, т. е. требует 
перехода от одного к большему числу поливов.

Данные таблицы №  12 так же показывают на то, что Хакас

ская опытная станция идет по пути неуклонного под'сма урожай
ности.



Из данных таблиц 12 и 13 видно, что эффективность о р о 
шения возрастает с уменьшением естественного увлажнения. Это 
еще раз напоминает о том, что. орошение есть средство попол
нения недостатка влаги в почве и что оно должно поэтому при
меняться в тесной увязке с естественным увлажнением.

Таблица №  13

Урожай пшеницы в ц. с га., в зависимости от срока полива.

Год
с
о. о, : 
О я
« 5 !
LC 3 !

2 *  !
г Э - "С о П

ол
н
ы

е
вс

хо
д
ы

i  * С я
ш0.3ь в 

CQ к

С уп О
О »-, «
5 о- 5И в 
8 •
ё + л

Предпос. 
-f- в коло

шение

Предпосевной 
в трубкоаапие 

-{- в валив, верна

1929 8,5 11,2 — - ----- 1 “  ' 15,1 —

1933 3.1 7,8 7,1 7,1 ! 10,0 12,7
1934 6,6 15,4 (данные Уйгкого пункт») — —

1935 8.8 14,5 12,0 15,4 . 15,9 17,8 22,7
1936 33,4 34,9 34,1 36,0 35,9 33,6 34,2
1938 23,3 26,0 — —

\\ 31,4
1039 9,7 20,6 — — 28,4 — 41,7

В условиях сухой весны 1934 года, как и следовало ожи
дать, положительный и очень значительный эффект дал предпо

севной полив, повысив урожай зерна на 163%, в то время как 
полив в трубкование (25-VI, проведенный в начале сильного ес
тественного увлажнения) даже снизил урожай на 13% (см. таб. 12).

В 1935 году, особенно бедного осадками в период колоше
ния, полив в трубкование дал лучший результат из однополив- 
ных схем, а общее увеличение числа поливов сопровождалось 
увеличением урожая. Четыре полива, данные пшенице «Альбидум 
03700* в этом году, повысили урожай ее на 119%, дав прибавку 
урожая в 15,8 ц. с га (29,1 ц. с га против 13,3 ц. с га без о р о 
шения).

В 1936 г. (год исключительно богатый осадками для Х а 
кассии) эффективность орошения была низкой, однако полив пе
ред трубкованием все же дал прибавку урожая зерна в 2,6 ц. с  
га. Полив, проведенный в начале цветения, при достаточном ес
тественном увлажнении, как и следовало ожидать, снизил урожа!| 
зерна.

В таблице 14 приведены урожаи пшеницы в зависимости от 
сроков полива по пяти орошаемым районам области. Как видно 
из этих данных, данные опытной станции полностью подтвержда
ются практикой колхозного производства (данные из материалов 

Хакоблводхоза).

Имеющиеся данные по срокам .полива яровой пшеницы п 
Хакассии позволяют сделать следующие обобщающие выводы о  
сроках полива ее в степной части Хакасской автономной области.



Таблица №  14*

Сроки полива и урожай пшеницы.
[ 

Р
ай

он
ы

I

Колхозы

Го
д 

у
ч
е
т
а
 

у
р
о
ж

а
я

_ V i

О

0 я

*  24) V
id  а

)чжа й зерна

Предпосев
ной.

с гектара npi

Всходы-
кущение

ц/re  !■ 0 О°,'о

1 поливе

Трубкованде
колотенке.

ц'га *  ° /о% Ц га »  °/о°/о

А
ск

ы
з-

ск
и
й

.

„Наа-Чуртас* 
„Путь к со 
циализму"

1937

1936

10.0

13,0

13.0

16.0

, 1 1

130.0 — -  1 -  1 -

123.0 -  -

Б
ей

ск
и
й им. Ворошилова 

»•

„Путь Ленина"

1935
1936 

1935

3,6
15,2
8,3

15,6 434,0 —  

22,0 144,7 —  

-  -  j 14,5 181,0 — —

Б
о
г
р
а
д

-
ск

и
й

. „Труженик" . 

им. Бограда .
1936

1935

19,0 28 0 

7,0 -

j

147,0 _  . -  j -  j -  

<-*■ —  ! -  ! 15,0,214,»

! 1 ! i

Ш
и

р
и

н
-

ск
и
й

.

„Наа Хоных“ 
„Красная агро- 
номия“ . . .

1935

1Q36

4,0 14,0 350,0

11,0 | 24,0 171,0
i

(полив
снежницей)

—

У
ст

ь
-
А

б
а
к
а
н

-
ск

и
й

.

им. Калинина .

п
.Чаптых - Хо- 
ных“ . . 

им. Коминтер

на ......................

1036
1937
1930
1937

1936

17,0
21,9
12,6
17,6

3,0

31,6

20,0

185,9

667,7

(осен!
28,4

10,0

•ШЙ ПС
129,7

333,3

м и в )

21,6
25,1

171,4

142,6

В среднем . .| -  111,27(20,47| 181,6( 17,63| 156.4120,57j 182,5

1. Недостаточное количество осенне-зимне-весенних осадков 
вызывает прямую необходимость применения зарядковых поливов 
— осеннего или предпосевного—под пшеницу, как агромероприя
тия значительно повышающего урожай пшеницы и делающего 

урожаи более устойчивыми по годам.

Необходимость проведения какого-либо зарядкового полива 
в условиях степей Хакассии можно подтвердить еще такими дан

ными.

Ко времени сева сравнительно влажным (и то не всегда) 

оказывается только верхний слой почвы, который успокаивает 
многих работников с х-ва и дает им повод для отказа от прове
дения зарядковых поливов. Н о такая влажность почвы весной не



может решить вопроса получения высоких и устойчивых урожа
ев, т. к. она до всходов растений в' большей части теряется из 
почвы посредством испарения.

Наблюдения за влажностью почвы в период посева на 
Хакасской опытной станции за ряд лет показали, что более или 
менее удовлетворительная влажность почвы при посеве бывает на 
паровых участках Все же остальные участки, а особенно вышед
шие из под трав и зерновых, безусловно требуют применения 
зарядкового пйлива.

Для характеристики влажности почвы весной, ниже приво
дятся данные о ней за 1938 год, которому предшествовала снеж
ная, по местным условиям, зима (пробы брались на Х О С О З  в 
20-х числах апреля).

Таблиц» ЛЬ 15 

Влажность почвы в процентах к абсолютно сухой почва

Предшественник
Гориюнт 

1 0 - 1 0  см.
Г ориноит 
20—40 см.

Горияонт 
40 —60 си.

Ранний пар . , .......................... 17,5 15,7 12,8

Овощные (орошаемая капуста) 17,2 13,7 10,7
Пшеница (орошаемая) . . . . 13,Я 12,9 1-М
Травы—донник 2-го года поль-

13,0 9,9
1

5,6

Необходимая влажность почвы в слое 0,f! м. 1 5 —16,,/"
Положительное действие зарядковых поливов на урожай 

пшеницы в условиях степной зоны Хакассии известно многим р а 
ботникам с/х-ва, но несмотря на это до сего времени внедрению 
их уделялось недостаточно внимания.

Значительное повышение урожая пшеницы от зарядковых 
поливов об'ясняется тем, что они обеспечивают быстрые и ров
ные всходы растений и обеспечивают эти всходы влагой на пер
вый период их самостоятельной жизни.

Благодаря обеспечения зарядконым поливом более друж
ных it быстрых всходов, пшеница сокращает свой период разви
тия (от посева до созревания) на 2 4 дня, что имеет существен
ное значение в условиях короткого лета Хакассии. Осовенно боль

шое значение приобретают зарядковые поливы в условиях сухой 
весны.

Осенний полив в области практикуется давно, но учета его 
эффективности проводилось очень мало. По имеющимся отдель
ным данным из колхозного производства и данным Х О С О З ,  де1- 
ствие осеннего полива, при соблюдении срока и норм полива при 
нем и при своевременном севе, не уступает действию предпосев
ного полива. Наоборот, обеспечивая более ранний срок сева, 
осенний полив является более приемлемым, чем предпосевной.

Осенний полив заслуживает самого серьезного внимания. 
Прежде всего он имеет ряд положительных качеств организацион- 

5в



ного порядка: а) проводится тогда, когда в основном бывает за
кончена уборка посевов, что не создает излишнего напряжения в 
работах из-за нехватки рабочей силы; б) не вызывает излишней 
напряженности в период весеннего сева, когда каждый ра 
бочий день необходим для посева и каждый день промедления 
с посевом грозит большой потерей урожая; в) при осеннем поли
ве полезно используется 'осенняя вода источника орошения, что 

экономит летнюю воду, когда в ней ощущается недостаток. Кроме 
того при этом более полно, более рационально используется сама 

оросительная система
Осенний полив нужно начинать с 25—30 сентября и закон

чить к 20— 25 октября с таким расчетом, чтобы охватить им не 
менее 00— 65 процентов всей орошаемой площади. Поливная 
норма при осеннем поливе может быть принята в 1000— 1300 
кубм/га, из расчета увлажнения слоя почвы в 90— 100 см.

Своевременно проведенный осенний полив, кроме обеспече
ния ровных и дружных всходов и обеспечения их влагой на первый 
период их роста, способствует лучшему разложению пожнивных 
и др. органических остатков и вызывает (осенью) к жизни семена 
сорных трав, которые с наступлением морозов гибнут. Ранний 
•осений полив, как видно, будет активной мерой борьбы с за со 
ренностью почв.

Предпосевной полив необходимо провести в 8— 10 дней 
(считая со времени подачи воды в систему), однако с таким рас
четом, чтобы закончить его не позднее 10 мая. Поливная 
норма предпосевного полива может быть принята в 000 —800 

кубм/га.
Зарядковые поливы следует проводить по спланированной 

поверхности почвы (см главу VII), что обеспечит равномерное и 
достаточное увлажнение всей площади и поднимет производитель
ность полива, а последнее, в свою очередь, позволит охватить 
большую площадь зарядковыми поливами, гарантирующими вме

сте с агротехникой и летними поливами получение высоких и 
устойчивых урожаев.

II. Второй полив, считая зарядковый первым, нужно прове

сти в период кущения—начала трубкования. Этот полив даст воз
можность пшенице хорошо раскуститься и обеспечит ее влагой 
на период трубкования, повысит продуктивную кустистость (вы
живаемость стеблей) Время этого полипа будет, в среднем, с 5 
по 20 июня.

III. Третий полив должен быть проведен в период колоше
ния. Этот полив обеспечит пшеницу влагой на период ее колоше
ния— налива. П о времени третий полив приходится на 1 — 15 июля.

Второй и третий поливы нужно давать прежде тем посевам, 
которые получали предшествующий полив раньше, чтобы не до

пустить пересыхания почвы на этих участках.
В случае выпадания в указанные сроки достаточного коли

чества осадков (50— 70 мм.), поливы могут быть совсем сняты. 
При небольших же дождях может быть некоторое отнесение срока 
полива.



IV. В случае, если пшеница высеяна на участке без заряд- 
кового полива, сроки полива этих посевов должны быть более 
ранними, а именно, первый полив они должны получить в период 
полных, окрепших всходов (дней через 10— 12 после начала всходов), 
второй полив в начале трубкования и третий в колошение.

В период цветения—налива резкого недостатка естественного 
увлажнения в наших условиях не наблюдается. Однако при недо
статке влаги в этот период полив оказывает благоприятное воз
действие. Но поливная норма при поливе в налив должна быть 
возможно умеренной (400—600 кубм га, но не более), так как  
при переувлажнении почвы в этот период произойдет полегание 
пшеницы, что может резко снизить урожай зерна и к тому же 
усложнит уборку урожая.

Осуществление таких норм полива, при фактических разме
рах площадок, возможно увеличением поливной струи до предель
но возможных размеров.

V. Не рекомендуется поливать пшеницу после посева (до 
появления всходов) и при малых всходах ее, так как в большин
стве случаев гголив в этот период дает  снижение урожая, вслед
ствие сильного уплотнения почвы и образования корки на ее по
верхности. Последнее затрудняет воздухообмен и задерживает 
всходы, представляя лишнее для них препятствие. Зерно, при 
поливе в этот период, получается щуплое, недоразвитое. Так, 
например, полив по посеву в колхозе „Чаптых-Хоных“, Усть-Аба- 
канского района, в 1935 г. дал урожай пшеницы п 5,66 ц. с га» 
в то время как без орошения он был равен 8,0 ц. с га. Приме
нение боронования—рыхление корки после полива (через 2 дня 
после проведения полива)—не исправило положения—урожай бдол 
получен так же ниже, чем без орошения (7,5 ц. с га). Урожай же 
при поливе в колошение на этом участке составил 12,1) ц. с га, 
т. е. то же количество воды, но данное во время, дало хороший 
эффект и хорошо окупились затраты на полив.

Таким образом, оросительная норма для яровой пшеницы в 
условиях Хакассии, при расчете на средний год, должна быть 
порядка 2000—2400 кубм. на га. Минимальное количество поливов 
(влажный год) не может быть меньше двух (зарядковый и один 
вегетационный, в нужное время).

В условиях же засушливого года число поливов должно 
быть доведено до 4 —5. Затраты  на полив при этом оправдаются 
урожаем.

Говоря вообще о сроках полива пшеницы следует отметить, 
что если ее поливать чаще (5—6 раз в лето), но умеренными 
нормами (5 0 0 -  600 кубм/га), то урожай будем получать всегда 
выше, чем при одном, двух поливах.

Это тем более приемлемо для наших почв, отличающихся 
малой водоудерживающей способностью.

§ 25. Сроки полива овса И ячменя. Овес и ячмень являют
ся культурами близко родственными пшенице и пред'являют 
почти такие же требования к влаге, как и пшеница, что позво



ляет считать сроки полива их аналогичными срокам полива пше
ницы.

Наблюдения показывают, что овес является культурой нем
ного более влаголюбивой, а ячмень ненее влаголюбивой, чем 
пшеница.

Имеющиеся некоторые данные по орошению овса подтвер'- 
ждают вто. Так, в колхозе .Красная агрономия", Ширинского 
района, в 1935 году урожай овса без орошения был получен в
1,0 ц с га, а при предпосевном поливе 12 ц. с га, в 1936 году—без 
орошения—12 ц. с га, а по предпосевному поливу—35 ц. с га.

В колхозе им. 12 лет О ктября, Бейского района, при пред
посевном поливе получили в 1936 году 45,0 ц с га, а без полива
— 26,0 ц. с га. Колхоз „10 лет Октября", Боградского района, в 
1936 году получил урожай овса по предпосевному поливу 16,0 ц. 
с га, а  без полива — 7,0 ц. с га.

Колхоз „Хызыл А ал", Усть-Абаканского района, в 1937 г. 
при поливе в кущение получил 18,1 ц. с га, а без орошения 
14,3 ц. с га. Соответственно этому колхоз „Чахсы-Хоных*, этого 
же района—25,0 ц. с га и 14,2 ц. с га. Колхоз „Красный Абакан*1, 
этого же района, без орошения получил 4,5 ц. с га, а при поливе 
в трубкование —15 ц. с га и т. д. В среднем, по имеющимся 
данным, предпосевной полив повышает урожай овса на Ю0°/в 
или на 11,7 ц. с га.

§. 26. Сроки полива кормовых корнеплодов. Изучение сроков 
и норм полива кормовых корнеплодов на Хакасской опытной 
станции показало, что не все корнеплоды одинаково реагируют 
на орошение Наиболее влаголюбивыми из корнеплодов следует 
считать свеклу—сахарная и кормовая, затем  брюква, морковь и 
турнепс.

В орошаемых колхозах наиболее рационально возделывать 
кормовую брюкву, свеклу или даже морковь. На богарных землях 
—турнепс. Морковь, в силу продолжительного своего вегетацион

ного периода (180—200 дней) не дает полного урожая в наших 
условиях, однако получаемые урожаи ее при орошении не явля
ются низкими, даже в условиях короткого лета Хакассии. Приве
денные данные в таблице № 16 позволяют сделать следующие 
выводы о сроках полива корнеплодов в наших условиях:

I. Первым поливом должен быть зарядковый полив—осенний 
или предпосевной, особенно имеющий большое значение для по
лучения быстрых и дружных всходов свеклы и моркови, имею
щих семена в дерявинистых оболочках. Предпосевной полив спо
собствует повышению урожая корней корнеплодов на 40—50ц. с га.

II. Турнепс. Вторым и решающим поливом для турнепса яв 
ляется полив в налив корня. При сухой погоде, дней чере» 15 — 
20 после второго полива нужен еще 1 полив.



Год. : Культура я 
; срок сева.

Сроки полива
Нор* полива Оросит» Урожай

корнеб
/га. норма. ц. с га

1932 Морковь
Ипсев
5 мая

Ве» полива 
V7 июня

11 VI и 17/VII 
1 оже

700 
9(10 и 900 

1250 и VtO

70Э
1800
1950

70,0
18(5.0
/R0.0
154,0

1935 Морковь
Посев
5 мая

Беа полива
4/V и 2/V1I 
4/V, 2/VII, 

22/VII

Погибла 
9П0 и 700

900, 900, 900

1600

2700

22Л6

297,2

Брюкяя 
Посев 
10 мая

Вся полива
Предппсггшой
H/V, /VI, 2/V1I
тоже и J II

675 
f l  '\ 6 >5. 700 
G75, 600,55.1,750

675
2СС0
2Ь7:

•266,9
30S.4
355,8
442,2

Турнепс 
Посев 
19 вюня

Бея полива 
26 августа
18/VI, i0/VII Я 
2(5 августа

570 

1С30,930.600

570

2560

292,4 
356, i

323,1

1917 Свекла 
Посев 17/V

Бея орошения 
14/V я  5/VII! (беа учета)

— 237,6
Н85 2

' Морковь 
Посев 11/V

Бея орошения 
8/V и 5/VIII (бев учета воды) —

?17.9
:И7,2

III Брюква И с в э к л а .  Д ля брюквы и свеклы  ' в условиях Х а
кассии необходимо давать не менее 3 х поливов, а лучше 4 —6, 
в зависимости от естественного увлажнения Вторым необходимым 
поливом для этих корнеплодов следует считать полив в 10—20 
числах июня, в период развития усвояющей листовой поверхности,
— основы углекислого питания растений. Хорошо развитая усвояю- 
щая поверхность (корневая и листовая) в дальнейшем обеспечит 
растения питательными веществами и гораздо полнее использует 
влагу, даваемую при поливах.

Третий и последующие поливы для этих корнеплодов должны 
быть дней через 20—25 один от другого. Последний полив про
водится 1 —10 сентября. Из поливов после второго (в июне) 
особенное значение имеют поливы в период налива корня, с 10 
августа  по 10 сентября.

*) Для сахарной свеклы нужно рекомендовать в первую очередь предпо
севной полив. Это об 'ясаяется тем, что посев сахарной свеклы производится уже 
в достаточно прогревшуюся почву и влага от осеннего полива может быть к 
этому времени потеряна (во всяком случае из того слоя, в котором будут рас
полагаться семена).



IV. Морковь Второй полив для моркови, считая зарядковыЯ 
первым, необходимо дать в 10—20 числах июня. Третий—в поло
вине июля и четвертый—в половине августа.

§. 27. Сроки П0ЛИВ8 бобовых тр&В. Данных по срокам полива 
бобовых трав имеется очень мало, но тем не менее они позво
ляют сделать некоторые определенные заключения по ним.

Таблица N? 17*
Сроки полива и урож ай донника и люцерны (в год сева).

Год Сроки полива
Урожай зеленой 
массы с гектара

Урожай сена 
с гектар»

опыта
н ц. '• О/оО/о » О | в 0/о0/о

1935
Донник

Без о р о ш е н и я .................... __ 10<i,o 100,0
посев Перед укосом —22 июля 132,8 119,0
5 /V По всходам и перед укосом _ _  1

' 208,3 1 195,0

1937

Донник
Без орошения . . . 46,2 100,0 i 100 0
Предпосевной 11 / V • 54,2 117,3 21,3 ! 130,7

посев 11 /V и перед укосом 1 /VIII 90,7 1°!\3 26,8 1 « 1

13/5' В ветвление—16,'VII и 
перед укосом 1 VIII 116,5 252,2 24.7 151,<г>

1 1 V ,  16 VII и 1 VIII . . 132,1 285,9 30,8 1^9,1

1939

Люцерна
Без орошения . . . 2 7 3 100,0 9Д 100.0
Предпосевной 19 IV . - ;i4,o 123,6 1.4,1 143,9

посев 19 IV и перед укосом 9 VII 91,7 333.4 *5,3 278,0^
Осенний и перед укосом 91,7 333 4 ■;5,2 276.9

23/IV Всходы f  в ветвление 
перед укосом . . . . ! 01 9 334,2 24,3 267 0

Предпосевной f-в ветвле
ние перед укосом i 171.6! 6:?4 п 4 «.О 483,5

Осенний-f в ветвление f 
перед укосом . . . . I 137,4 494,1) 3 / .  4 411,0

Испытание поливов люцерны не производилось. Но опыт с 
поливом эспарцета в 1935 г. дал такие результаты . *). Если уро
жай сена эспарцета без орошения принять sa 100 °/0, то при по-

*) В 1935 году урожай донника и вспарце*а был низким, ив похэатвльиыи* 
вследствие большой изреженности всходов, происшедшей по неяыяклевпмм 
причинам, иовтому урожаи зеленой м«ссы и сена приведены только в относи
тельных цифрах. Изреженность нч «сох вариантах была одинаковой.



ливе по всходам он был равен 162 0 о, при поливе перед укосом 
(за 8 дней до укоса) 362 0 0, а при двух поливах—по всходам и 
перед укосом — 438 процентам, т. е. данные соответствуют 
результатам опыта с донником.

Испытание сроков полива донника второго года на сено и на 
семена в 1937 году дало такие результаты (см. таб. 18). '

Таблица № 18
Сроки полива и уро ж ай  доннйна второго года пользования").

С р о к и  п о л и в а

Урожпйлявлений
кассы в 
ц«нт. с 
1 ектара

Урожай 

сона и/га

Урожай скарифи
цированных семян

в ц. с га | в 0 о%

Без орошеиия ........................................ 132,7 30,8 4,8 100,0
Весенний,(при отрастании)—11/V 169,3 38,4 7,0 146,0
В  ветвление — 5 и ю л я .................... 223,5 38,5 5,5 115,0
Весенний и в начале цветения . 2.? 1,2 45,1 5,4 112,5
В ветвление и в начале цветения 249,6 41,4 4 ,3 89,5
Весенний и после первого укоса 
Весенний, в ветвление и перед

186,0 38,1 7,1 148,и

первым укосом ......................... 315,8 52 0 7,4 154,0

Результаты опытов по орошению бобовых трав позволяют 
сделать такие выводы о сроках их полива:

I. Травы первого года должны получать не менее 2—3 поли
вов, из которых первым будет осенний полив, вторым -поливом 
перед укосом (дней за 10—12 до укоса) и третий -полив после 
укоса (желательно не позднее 2 —5 дней после укоса). При сухом 
лете нужно давать еще один полив в период ветвления трав.

Осенний полив обеспечивает дружные, быстрые и полные 
всходы, а так же обеспечивает всходы влагой на первый период 
их развития. Полив в ветвление необходим для создания боль
шей зеленой массы.

Полив перед укосом обеспечивает значительную прибавку уро
жая сена бобовых трав. Травы к атому времени, в основном, 
заканчивают развитие корневой системы и данную им при поливе 
воду используют в короткое время.

Полив после укоса необходим для лучшего и более интен
сивного отрастания трав после укоса. Последнее является необ
ходимым условием лучшей перезимовки трав—при достаточно вы
соком травостое к осени в нем накопится достаточный слой снега, 
для предохранения травы от вымерзания.

+) Посев дойника был произведен 23/1V 1№б г. В 1916 г. поливов ие про
изводилось. Укос проведен был один боя умета урожая (посев хозяйственного 
аначения). Состояние посева было хорошим. В опыте 1937 г. нормы полива 
колебались от 6QU—800 кубм/га.



II. Травам второго и следующих годов пользования необхо
димо давать для каждого укоса 1 - 2  полива. Первый полив—ве
сенний, при отрастании трав (последняя декада апреля—первая 
декада мая). Второй полив перед укосом, за 10—12 дней до него. 
Третий полив после первого укоса и последний—перед вторым 
укосом. 11ри сухой осени необходимо дать еще один полив—после 
второго укоса (если трава оставляется для пользования),—для луч
шего отрастания отавы под зиму.

III. При возделывании трав на семена (второй, третий или 
четвертый год пользования) достаточно двух поливов—весенний 
и в  период начала завязывания бобов.

§ 28. Сроки полива картофеля. Период наибольшей чувстви
тельности картофеля к недостатку влаги в почве относится к началу 
его цветения. Опыты с орошением картофеля на Хакасской стан
ции показали, что в условиях сравнительно влажной почвы в пе
риода посадки картофеля, для него бывает достаточным одного 
полива в период предшествующий цветению или даже в начале 
цветения.

Как известно, в этот период картофель образует основную 
массу клубней, для роста и развития которых необходимо опти
мальное количество влаги в почве. Поэтому полив в этот период 
дает лучший результат. В период до цветения картофель больше 
нуждается в достаточном количестве тепла и хорошей аэрации 
почвы. При орошении же в это время эти условия ухудшаются, 
особенно на наших, бесструктурных почвах, вследствие чего уро
жай или не возрастает или же даже падает (см. табл. № 19).

Таблица № 1
С роки полива и урож ай  картоф еля.

Год
опыта

Сроки и нормы ПОЛИВЯ
УрОЖчЙ 

клубней в 
центи. с га

1 )ри6авкм 
урожая от 
оррт*яия

в °, о0/о

1932 Без о р о ш е н и я ............................................ 50,0 ___
Перед цветением — 17 VII—700 . . 129,0 158,0
24 VI и 17 VII—800 и 700 . . .  . 13 ,0 164,0

1933 Без о*рошения . . .  . . . . 42,0 _
Перед цветением—6 VII—970 . . . 64 ,0 • 52,4

' 16 VI и 6 VII—950 и 900 ..................... 64,0 52,4

1935 Без о р о ш ен и я ........................................ N\8
Предпосевной - 17 V —650 . . . . 102,4 15,3
По всходам - 22 VI — 800 . . . . 10Г> ,0 18,3
В начале цветения- 23 VII 820 146,6 65,0
17 V, 22, Vl и 23, VII —6 50, 930 , 830 133,1 J9 . S



По времени период цветения картофеля наблюдается в на
ших условиях с 5 VII но 25/VII- В это время и необходимо кар 
тофель поливать. При сухой почве в период посадки необходимо- 
давать предпосевной полив.

§ 29. Сроки полива овощных культур. По основной группе 
овощных культур на Хакасской опытной станции и сортоучастке 
при ХОСОЗ проводились некоторые опыты по орошению их и по 
агротехнике.

Проводимые опыты с овощными не разрешили всех вопросов 
культуры овощных в условиях Хакассии, но основные моменты 
их возделывания получили должное разрешение.

Белокочанная капуста. Сроки и число поливов капусты зави
сит и от ряда внешних условий (см. § 23) и от сорта ее. Д л я  
скороспелых сортов может быть достаточным в наших условиях
3—4 поливов, в то время как для поздних нужно давать 5 —6 по
ливов.

Сортоиспытание сортоучастка при ХО СО З показало, что в- 
условиях Хакассии возможно возделывать несколько сортов бело
кочанной капусты, о сроках полива которых мы здесь и отметим.

Среднеспелый сорт „Слава 231* требует за  время роста в 
грунту 3 —4 поливов. Первый полив давать нужно при высадке 
рассады в грунт, второй через 10—12 дней, следующие один д ва  
в увязке  с естественным увлажнением, приурочивая один полив к  
формированию кочна, а другой к наливу его.

Сорта „Брауншвейгская11 и „Белорусская*1 требуют 5 —6 по
ливов и при недостатке влаги резко снижают урожай (см. табл № 20).

Таблкцп Ms 20.
Число поливов и урож ай капусты  в ц. с га.

Число и нормы ПОЛИВО»
С

.Слана
231“

о р Т н к а п

.Б раун 
швейгская*

у с т ы

.Белорус
ская-

4 полива по 600 м3/га . . . . 232 9 219,5 2 «5,0
6 поливов по 600 „ . . . 240,0 481,2 493,2

Урожай при 6 поливах в 0/00/п 
к урожаю при 4 поливах . . 103,0 219,0 186,0

В условиях 1934 года третий полив, данный капусте „Браун
швейгская", оказался уже излишним. Так, при двух поливах уро
жай был получен в 366 ц. с га (чистых кочнов), а при трех только 
284 ц с га- Сравнивая условия увлажнения 1933 и 1У34 годов 
видим, что за  период роста капусты в грунту й 1934 году выпа
ло осадков 315 м м ., или 3150 кубм га, а в 1933 г. только 135,8 мм. 
или 1358 кубм/га. Общее количество воды в 1933 г. при макси
мальном урожае капусты было 4858 кубм'га, а в 1934 году — 
4550 кубм/га, т. е. немного меньше, чем в 1933 году.



Но учитывая, что испарение в 1933 г. было большим, чем в 
1934 г., и осадки выпадали меньшей силы, полезность осадков
1934 года была большей. Эти данные позволяют определить оро- 
птельную норму для капусты в наших условиях в 1500—3500 
;убм га, в зависимости от влажности года, а в среднем 2500— 

3000 кубм га
Томаты. Томаты (помидоры) являются теплолюбивой культу

рой, поэтому большое количество поливов для них в наших усло- 
пиях (при наличии ранних осенних заморозков) давать н ел ьзя ,т .к .  
поливы удлинят период созревания томат и они, не успев в ы з 
реть, попадут под заморозки.

Отдельные сорта томат по разному реагируют на увеличе
ние числа поливов (см. таб. Na 21), поэтому для каждого сорта 
будет, определенное число поливов.

Таблица № 21.
Число поливов и урож ай  томат в ц. с га  (данныо з а  1 9 3 3  г.).

Число Влаголюбивые сорта Средне влаголюбивые 
сорта

поливов „Спаркс" „Тук-Вуд .Ранний ' „Лучший 
ия ногх" .Джои-Бер*

2 полива 
4 полива 
о'<* прироста

130,9
177,8
36,0

86,4
117,8
36,0

100,6
2 7 2 4
171,0

228,8 
157,6 

- 4 5  0

141.7
117.7

- 2 0 ,0

Данные 1933 г. подтверждаются данными 1934 г., года влаж
ного. Так, урожай сорта .С паркс" при одном поливе был равен
86,5 ц. с га, а при 3-х поливах—97,0 ц с га. Урожай по сорту 
.Лучший из всех” при одном поливе—110 ц. с га, а при 3-х по
ливах—только 89,6 ц. с га.

Д л я  рекомендуемых сортов: „Лучший из всех“ и ,Джон-Бер“ 
достаточно 2—3 поливов, а для сорта „Спаркс“ необходимо 3—4 
полива.

Первый полив томатам дается во время высадки их в грунт, 
при чем высадка идет следом за  поливом. Второй полив необхо
димо дать  через 15—20 дней после высадки, третий в начале со
зревания и последний после 1 -  2 сборов.

Огурцы. Огурцы являются влаголюбивой и в  то же время 
теплолюбивой культурой. Увеличение числа поливов больше 3 —4 
н наших климатических условиях ведет к затягиванию созревания 
их, что может погубить урожай, т. к. такие посевы попадут под 
ранние осенние заморозки.

По наблюдениям на ХО СО З, при недостатке тепла и обиль
ном увлажнении (1934 г ) развитие огурцов идет очень медленно 
и не успев развиться и дать полноценного урожая они гибнут от 
заморозков.

В условиях теплого лета 1932 г. урожай огурцов на ХОСОЗ 
без орошения был равен 30,3 ц. с га, а при трех поливах—74,4 ц.

5 о  г '■ - 4 Хакассии.



с га. В 1934 г., холодном и влажном, урожай составил несколько 
центнеров, в то время как в другие годы он колебался от 120 до 
3^0 ц. с га.

По наблюдениям за  хозяйственными посевами на ХОСОЗ и 
данным сортоучастка можно считать достаточным для огурцов 
четырех поливов. П ервый—предпосевной, второй в начале цвете
ния, третий и четвертый в период сборов (25—30 июля и 15—20 
августа).

Л ук. Л ук  является более теплолюбивой культурой, нежели 
влаголюбивой Опыты Хакасской станции показывают, что в на
ших условиях для лука достаточно двух поливов. Первый —пред
посевной (перед посадкой), второй в начале формирования луко
вицы, что наблюдается у  нас в 5 —15 числах июля.

Табляда № 22 
Число поливов и урож ай  лука севком  на репку.

Год опыта  ̂1933- засушливый 1934..-влажный

1 1
Число поливов . 2 по 400 4 по 450 0 1 2 3

Урожай в ц. с га 138,9 115,6 21,7 34,2 ■ 26,6 29,1

Морковь И свекла. Столовая морковь и столовая свекла 
пред'являют почти такие же требования к влаге, как и кормовые, 
что видно из таких данных (см таб. 23 и 16.)

Сроки полива и урожай столовыж корнеплодов. Таб. № 23.

Год.
Культура. Сроки ■ нормы полива

Урожай норной Прибапка от 
■ центаврах с {орошения в 

гектара | процентах.

Морковь Предпосевной—17/V—750 300,0
1932 г. 17/V и 23/VI—750 и 650 320,0

17/V, 23/V1 в  13/VII 340,0 —

1933 г. Без opomt-вия. 110,5 —
Посев По всю дам—3/VI—920 187.5 43,6

19 мая. 3/VI и 22/VI—1000 и 1000 258,7 116,0

1934 г. Бев орошения. ! ь а . ;
Посев 12 июяя—б'О кубм/га 160,0 1,0
3 мая. Предпосевной и 30/VI 291,0 84,0

Свекла Один поли»—3/V11—1190 ,26*,0
1923 г. Д ва полива—3/VI1 и 24/VII 309,0 ---

В условиях Хакассии для столовых корнеплодов будет доста
точно 3 -  4 поливов-



И для моркови и для свеклы предпосевной полив имеет то 
большое значение, что он ускоряет появление всходов их на 3 —6 
дней, а следовательно всходы получаются более крепкими и здо
ровыми. Как видно из таблицы урожай корнеплодов от предпо
севного полива возрастает на 20 —130 ц. с га.

Второй полив нужно дать в период формирования корня (на
чало июля) и третий—в налив корня (2-ая половина августа).



ГЛАВА VI.

СПОСОБЫ И ТЕХНИКА ПОЛИВА ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ ОРОШЕНИИ.
Под способом полива понимается такой способ, посредством 

которого вода, протекающая по каналу в форме водянной струи, 
переводится в состояние почвенной влажности на орошаемом поле.

Тот или иной способ полива определяют: орошаемая культура, 
почвенные и рельефные условия.

От способа полива требуется, чтобы он обеспечил получение 
влажности почвы на орошаемом поле нужной величины и при том 
равномерно распределенной по площади.

„Техника полива должна отвечать следующим главнейшим 
требованиям.

1. Поддерживать в почве требуемый водно-воздушный и со
левой режим, обеспечивающий получение наиболее высоких уро
жаев орошаемой культуры при определенной агротехнике;

2. Создавать в почве влажность не только нужной величины, 
но и равномерно распределенную по орошаемому полю;

3. Поддерживать хорошую структуру орошаемой почвы;
4. Осуществлять требуемый поливной режим с минимальной 

затратой оросительной воды, т. е. небольшими нормами и без 
потерь или с минимальными бесполезными потерями воды (на про
сачивание в глубокие слои, На сбросы, на испарение и т. д.);

5. Допускать максимальную механизацию с.-х. работ на оро
шаемой площади;

6. Д авать  наибольшую производительность труда при произ
водстве полива, а для этого допускать наибольшую механизацию 
и автоматизацию полива.

Соблюдение этих требований при определенных хозяйственных 
и природных условиях  и характере культуры наилучшим образом 
может быть достигнуто только определенным способом полива, 
почему -способ полива и должен соответствовать этим условиям*.*) 

Основных способов полива при поверхностном орошении раз
личают три: полив напуском, затоплением и по бороздам.

*) По А. Н. Костикову.



Способы полива различаются: а) по характеру впитывания воды 
в почву — поливы вертикальной фильтрации (напуск, затопление) и 
поливы боковой фильтрации (поливы по бороздам); б) по соотно
шению скорости впитывания воды в почву и скорости движения 
воды по площадке—поливы движущейся струей воды (напуск, 
мелкие борозды) и поливы стоячей водой (затопление, глубокие 
борозды).

Способ полига затоплением применяется, в основном, при 
поливе культур с непрерывной подачей воды (при поливах риса), 
которые в условиях Хакассии не возделываются, поэтому на этом 
способе полива мы здесь не останавливаемся.

Способ полива напуском разделяется на несколько видов: 
напуск по полосам с головным пусхом воды, напуск по полосам с 
боковым пуском воды и свободный напуск (примитивное орошение).

Полив по бороздам разделяется на полив по мелким,средне-глу- 
боким и глубоким бороздам.

Существующая техника полива в Хакассии представляет ком
бинацию свободного напуска с затоплением и характерна поливными 
нормами до 3000 кубм га и более.

Поливные площадки (если их так можно назвать в данном 
случае) представляют собой участки размером в несколько га и 
нередко равны всей карте (10—15 га). Вода выпускается на посевы 
очень большой струей через прорыв в борту картового оросителя 
(или даже распределителя) и ближайшая часть посевов к ороси
телю (на 15 — 20 м.) при этом или вымывается или же заносится 
размывающейся почвой.

По данным Хакоблводхоза, вследствие применения такого спо
соба полива (его нередко называют--дикий напуск) за период с 
19!25 по 1933 год было засолено и заболочено в области земель 
3650 га. И это только за 8 лет. Как видно, такой способ полива 
может привести к выпадению больших площадей из орошаемых 
земель, если не будет сделан решительный перелом в деле внед
рения правильного орошения.

Взамен несовершенного и вызывающего часто отрицательные 
последствия способа полива—свободный напуск— нужно внедрить 
способы полива—напуск по полосам, полив по бороздам и на
пуск по полосам с боковым пуском.

Пре имущество этих способов полива, особенно двух первых, 
заключается в том, что они (при оптимальных размерах их элемен
тов) обеспечивают наилучшую равномерность распределения воды 
по площади, при минимуме затрат оросительной воды и челове
ческого труда в процессе полива, обеспечивают большую произ
водительность полива, позволяют механизировать работы по под
готовке поверхности почвы к поливу, меньше других способов 
полива требуют площади под мельчайшую сеть и не так стесняют 
работу механизмов при уборке урожая-

§ 30. Напуск ПО полосам. При поливе напуском по полосам 
увлажнение почвы происходит путем впитывания продвигающегося 
по поверхности почвы слоя воды. При данном способе орошаемое



поле разбивается на ряд узких (3 —8 м.), но длинных (до 300 
400 м.) полос, идущих по наибольшему уклону* (см- рис./о).

-ZT Ш
Ifa'pmoSku оросигщлЬ

Пал и !»  b e  kanotbi a r

к орт сН ьй  o p a c u n n t n i &одосЬарнЪе Каншйы

Рис. 25. Схема расположения полос при поливе „напуском 
по полосам" в вависимости от уклона.

Правильно подготовить площадь к поливу, это значит обеспе
чить высокое качество полива, а следовательно высокий и полно
ценный урожай.

В практике орошения может встретиться несколько различных 
случаев направления карт по отношению уклона, но расположение 
полос внутри карты при этом должно всегда отвечать основному 
требованию этого способа—полосы располагаются по наибольшему 
уклону.

Основные случаи расположения карт в отношении уклона 
таковы:

I. Картовый ороситель идет по наибольшему уклону. Полосы 
идут вдоль карты, параллельно картовому оросителю. Поливные 
к а н а в ы — поперек карты, слегка пересекая горизонтали**). Этот 
случай наиболее удобен в смысле механизации подготовительных 
работ к поливу и производства уборки.

II. Картовый ороситель слегка пересекает горизонтали (прохо
дит с м и н и м ал ь н ы м  уклоном) и карта расположена поперек ската. 
Полосы идут нормально (перпендикулярно) к оросителю, на всю 
ширину карты. Поливные канавы или отсутствую т—„лежачие

*) При расположении полос под каким-либо углом к направлению уклона 
поверхности почвы, струя воды, протекающая по полосе будет постоянно сби
ваться к более пониженной ее стороне, что выяовет необходимость частого пере
гораживания некоторой части полосы по ширине перемычками, для перепуска
ния воды па повышенную сторону полосы. Последнее, усложняя процес полива 
я  понижая его качество, выяовет излишние натраты труда поливальщик* и бес
полезную трату некоторой части посевов при устройстае перемычек. Кроме того 
•то потребует более высоких великов, а следовательно и больший об ем работ.

*•) Горизонтали—линии соединяющие точки земной поверхности одной в ы с о т ы  

в отношении условно принятой горивонталъной поверхности.
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карты* (полив производится прямо из картового оросителя), -  или 
же идут параллельно картовому оросителю в верхней части карты.

Д л я  механизации работ этот случай так же удобен.
III. Картовый ороситель расположен под углом к горизонталям. 

Полосы располагаются нормально к горизонталям, под углом к 
картовому оросителю. Поливные канавы располагаются как и во 
втором случае.

IV. Картовой ороситель не сохраняет постоянного положения 
в отношении горизонталей (дефектная карта) Здесь  могут быть 
все три первых случая. Расположение полос различно в отношении 
картового оросителя, но во всех случаях полосы идут нормально 
к горизонталям. Поливные канавы—нриминительно к полосам.

Отделяются полосы друг от 
.картобый овоситепЬ друга небольшими земляными

валиками (рис. 26), поделка ко
торых составляет одну из ос
новных частей подготовитель
ных весенних работ к ороше
нию,при данном способе полива. 
Поэтому этой работе должно 
быть уделено самое серьезное 
внимание, так как от качества 
ее зависит и качество поливг
и, как следствие, количестве 
и качество урожая.

К основным элементам техники полива напуском по полосам < 
головным пуском относится: длина полос— м., ширина полос 
В  м., уклон полос—/, удельная поливная стр уя—(струя на одш 
погонный метр ширины полосы)—р  л/с., поливная стр уя—Я  л/с. 
поливная норма М мя/га.

Все элементы техники полива, кроме ширины полосы, нахо 
дятся  в тесной взаимосвязи (между собой) и в связи с воднофи 
зическими свойствами почвы (коэфициенты К0 и d (смотр Костя 
ков „Основы мелиораций", изд. 1938 г., стр. 72).

Д л я  определенных почво-грунтов будет определенная взаимс, 
связь  указанных элементов техники полива,т. е. для одних почве 
грунтов взаимосвязь одна, для д р у ги х —другая .

Размеры элементов техники полива должны быть принят) 
такими, чтобы они обеспечили равномерное и достаточное увлг. 
жнение почвы по всей полосе, при затрате необходимого колич( 
ства воды, при высокой производительности труда поливальщик;,* 
Обычно размеры элементов техники полива устанавливаются опьг 
ными учреждениями.

Изучение размеров основных элементов способа полива—напус 
по полосам—Хакасской опытной станцией в 1935, 1937— 1939 гг"’ 
позволяет сделать такие заключения и выводы о них.

i -т ,вПри поливе напуском по полосам, из всех элементе^ 
техники полива самое существенное значение имеют: д л т ,  
полос, удельная поливная струя и уклон, так  как  ими, в перву

Рис. 26. Схема поливной сети при 
поливе напуском по полосам.

К)



очередь, определяются размеры поливной нормы, продолжитель
ность полива и равномерность увлажнения почвы.

Длина ПОЛОС. Насколько большое влияние оказывает длина по
лос на размер поливной нормы при прочих равных условиях на
глядно видно из опыта Хакасской станции (см. таб. №№ 24 и 25).

Опыты в условиях уклона /  0,0075.
Таблица JV 24.

Год опыта . 1935 год 1937 год

Удельная струя 1,0 л/с. 1,75 л/с. 4 ,0 л/с.

Длина полос в м. 40 | 70 40 70 50 100 200

Норма полива в °/п 100,0 1 187,7 100,0 161,4 100,0 102,0 142,0

Опыт 1938 г. при /  -0.008 и р  6 .0 л/с
Таблица № 26.

Длина полос в м. , 
Норма полива мя/га

5 0 j 7 5 j 100 125 150 175 200
4 2 0 1 453| 535 600 625 735 873

225( 250| 300 
876| 987|1230

На основании опытов 1935, 1937—1939 гг. можно полагать, 
что оптимальные величины длин полос для темно и светлокашта- 
новых почв Уйбатской степи будут такими, как указано в таблице 
Ха 26.

Таблиц* Л* 26. 
Длина полос в зависимости от уклона и удельной струи

Удельвая струя
У к л о н п о л о с

0.001 0,002 0,00* 0,006 0,008 0,010

2 л/с. . . . — — 1 __ 60 80 125
4 л/с. . . . — _ 76 100 150 200
6 л/с. . • . — 75 100 150 225 —
8 л/с. . . . 50 100 150 225 — —

10 л/с. 75 125 175 — — —

Рекомендуемые длины полос, при указанных величинах удель
ной струи и уклона, при средней влажности почвы перед поливом 
в 12— |4°/0 по весу (к абсолютно сухой почве), обеспечат получе
ние поливых норм в 700—900 ж 3 га. При более высокой влажно
сти почвы, интенсивность впитывания будет меньшей и нормы 
полива будут меньшими. При сухой же почве нормы полива 
могут увеличиться в пределах до 1200 кубм га.

В случае необходимости получения норм полива (при влажно
сти почвы, например, 12—14°/0) меньше 700 800 кубм/га, можно 
для принятой длины полос принять увеличенную струю иа 2—3 л/с.

Ширина ПОЛОС. Ширина полос непосредственно влияет на рав
номерность увлажнения почвы по ширине полосы. При широких, 
72



неспланированных полосах регулирование воды на полосе весьма 
затруднено и равномерность увлажнения почвы на таких полосах 
может быть достигнута только при значительных затратах труда 
и некоторой порчи посева.

Опыты Хакасской станции показали, что ширину полос там, где 
планировка не проводилась или была неудовлетворительная лучше 
принимать в 3 —4 метра. При хорошей микропланировке ширина 
полос может быть увеличена до 5 —6 метров.

Поливная струя. При одной и той же длине и ширине полосы 
и постоянном уклоне, на одной и той же почве равномерность 
увлажнения по длине полосы может быть достигнута (для опреде
ленной нормы полива) только при определенной удельной полив
ной струе. Д ля иной нормы полива должна быть другая , соответ
ственная ей удельная струи.

Производительность полива находится в прямой зависимости 
от величины удельной струи. Признаками, определяющими макси
мальный размер удельной струи, являются признаки размываю
щего действия ее в условиях определенного вида почвы и уклона.

Насколько большое значение имеет размер поливной струи для 
повышения производительности полива, можно видеть из таких 
данных Хакасской опытной станции за  1937 год (при длине полос 
в 100 м ).

Таблица X* 27.

Удельная 
струя в 
литр/сек.

Поливная
струя в 
лятр/с.

Поливная 
норма л
кубм/га

Произво
дитель

ность по
лива а* 

8 ч. день

Данные учета урожая

Урожай 
в д . с га

Н атура
Вес 100Э 
зерен гр.

2 л/с. 12 л/с. 912 0,38 39,8 822 38,6
4 л/с. 24 л/с. 676 1,02 38,1 824 40,9
6 л с. 36 л с. 640 1,63 41,9 820 40,1
8 л/с. 48 л/с. 607 2,28 42,1 815 40,8

Как видно из таблицы, при увеличении удельной струи с 2-х 
до 8 л с .  производительность полива увеличилась с 0,38 до 2,28 га 
(за  8 ми часовой рабочий день).

При увеличении удельной струи с 1,0 л с. до 1,75 л с. в опыте
1935 г. производительность полива увеличилась на 90° „ при 40 м. 
полосах и на 120"/0 при 70 м. полосах.

Таблица № 28.

Поливная 
стр уя  в лит 
рах в сек.

I I
15 j 20 | 25 30 35 40 45 50

Производи
тельность 
полива в га

1 | 
0 , 5 0 -  0 , 7 0 - ;  0,85
0,55. ; 0,75. 0,90.1 [

1 ,0 5 -
1,10.

1,25 — 
1,30.

1 , 4 0 -
1,45.

1 ,6 0 -
1,65.

1 , 7 0 -
1,80.



Вышеприведенные ориентировочные величины производительно- 
сти полива за Ь часовой рабочий день расчитаны для величины 
поливной нормы в 700—900 кубм/га.

Следует отметить, что приведенные цифры производительности 
полива не являются высокими. При более совершенной технике 
полива—лучшей подготовки поверхности почвы к поливу, лучшей 
квалификации поливальщиков и т. д .—они могут быть значительно' 
увеличены.

Время прекращения полива. Наблюдения за поливом и за влаж
ностью почвы после полива показали, что полив без сброса, но с 
достаточной призмой воды в конце полосы, обеспечивает необходи
мую степень увлажнения почвы по всей полосе. Поэтому нет необхо
димости вводить концевой сброс, который увеличит поливную норму, 
снизит производительность полива и усложнит его проведение.

Подача воды на полосу должна прекращаться тогда, когда 
вода еще не дойдет до конца полосы. Чем больше уклон полос и 
чем больший размер удельной поливной струи, тем большая часть 
полосы (конца ее) может быть полита за  счет стекаемой воды по- 
полосе, т. е. тем раньше можно прекращать подачу воды на 
полосу.

Опыты Хакасской станции показали, что прекращение подачи 
воды на полосу должно быть тогда, когда волна напуска не дой
дет до конца полосы на „я" процентов ее длины (см. рис. 27).

Рис. 27. Время прекращения подачи аоды не полосу в °/о°/о 
от длины полосы, в яаяисимостя от уклона и удельной струи.

Если почему-либо на полосе окажется излишек воды, то этот 
излишек необходимо перепускать на концы соседних полос. Это 
будет содействовать более равномерному увлажнению концевой 
части полос.



Продолжительность полива отдельных площадок, в соответ
ствии с длиной полос (см. таб. № 26), выразится, примерно, 
такими величинами (из уче та нормы полива в 800 кубм'га и ши
рины полос в 5 м):

Таблица № 29.
Продолжительность полива площадок в минутах.

Удельная струя ’ я > о я п п Л О с
•

в литрсек . 0,001 0002 0,001 0,006
•

0,008 0,010

-  л с. — — 40
зоб

53
400

83
625

4 л с. . ?5 за 50 67
375 500 750 1000

6  л с. . . 17 22 ?3 50
375 500 750 11J5

8л/с. . . . 8,5 17 25 38
250 500 750 1(25

1 0  л/с. . . . 10
375

16
625

29
‘875

— — —

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведено время полив* в мину
тах, а в знаменателе—величина площадок в квадратных метрах.

Производство полива. Основная задача поливальщика при 
поливе напуском по полосам заключается в том, чтобы обеспе
чить покрытие водой всей полосы, следить за состоянием мелкой 
поливной сети и где необходимо делать поправку ее.

С  целью предохранения валика от размыва, гашения скорости
течения воды, при

3.0 г  поступлении ее на 
полосу и обеспече
ния более равномер
ного распределения 
воды по ширине по
лосы, рекомендуется 
в валик, ограничи
вающий верхнюю сто
рону полосы, уста
навливать доску (см. 
рис. 28), как видно 

на рисунке 29. По 
и на 3 —4 см. выше

^3 5 4.---------120

28.

рог-вырез доски должен быть горизонтален 
поверхности почвы.

Одновременность продвижения слоя воды по всей ширине 
полосы может быть достигнута или устройством (по мере надоб
ности) поперечных земляных перемычек или применением пере
носных щитков-досок (см. рис. 30), нижний край у  которых за 
острен (стесан).



Выпуск воды из оросителя должен быть постоянным, в виде 
простейшего сооружения, а не через прорыв к борту канала.

Наиболее простым и 
при том удобным я в 
ляется труба (рис. 31) 
из досок. Сечение тр у
бы 25)<25 см до 35X 35 
см. (может быть и пря
моугольного сечения). 
Таких водовыпусков на 
Уйбатской системе уже 
сравнительно много и 
при поливах ими надо 
пользоваться.

Перекрывание кар
тового оросителя, для 

создания необходимого подпора в нем, может быть достигнуто 
посредством перемычек постоянного типа (рис. 32) или же пере
носного типа, ввиде обыкновенного щита с отверстпием в среди
не, закрываемом щитком. От земляных перемычек нужно отка
заться.

Перекрывание 
поливной канавы, 
при перепускании 
воды с одной по
ливной площадки 
на другую может 
о с у щ е с т в л я т ь с я  
посредством пере
носного щитка (рис. 33).

Полив полос, расположенных на одной поливной канаве, идет 
снизу вверх, т. е. от конца поливной канавы к ее началу. На 
одной поливной канаве одновременно может поливаться одна или 
16
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Рис, 31.



несколько полос, в зависимости от размера поливной струи д л я  
одной полосы. При больших поливных струях (более 40 л с . )  на 
поливной канаве работают один--два поливальщика, при чем

полив идет на од- 
ной полосе. При 
средней величине 
поливной струи

| | н | | ^ | ^ Н Н Н Ц Н Я Н И В Н Я Н Н Н Н Н Н  (25—35 л с) на од-
ной поливной ка- 
наве могут рабо- 
тать одновремен- 
но два поливаль- 
щи ка, поливая две
— т р и  полосы.

|||Я Н Н [||^Н |||Н ^Н Я В Н Н Н Н 0И ^Н ^Н ш  При малых полив
ных струях (20 
л с. и менее) ?на 

^ис 3 • одной поливной
Постоянная пвррмычкп нл квртоюм оросителе. канаве могут ра

ботать два — три
поливальщика, при чем полив может идти одновременно на 3 — 4 
полосах. При этом один поливальщик регулирует пуск воды на 
полосы, прекращает подачу воды на политые полосы и пускает 
воду на новые полосы, а два (или один) оставшихся поливаль
щика распределяют воду на полосах.

В дальнейшем, при более со
вершенной подготовке плошади к 
поливу — тщательное выравнивание 
поверхности почвы, наличие добро
качественной поливной сети, ква
лифицированных поливальщиков и 
др., на одной поливной канаве бу
дет работать один поливальщик, 
одновременно поливая несколько 
полос. Производительность полива 
при этом возрастет до 3 —4 га за 
8 часовой рабочий день.

§ 31. Полив ПО бороздам. Увлаж
нение почвы при данном способе полива происходит в процессе 
продвижения струи воды по борозде или же во время продвиже
ния струи по борозде и за время стояния воды в бороздах, 
когда полив производится без сброса.

Впитывание воды при данном способе полива в основном про
исходит в бока борозды, почему этот способ и называется спосо- 
ом боковой фильтрации Гребень между бороздами увлажняется 

капиллярными токами, оставаясь сверху сухим и рыхлым.
При уклонах от 0,002 до 0,008 следует применять мелкие и 

гредне-глубокие борозды, распологая их по нанбо\ьшему уклону». 
При <н \сс ж.- сильных уклонах (более 0,01) лучше применять



косые борозды (см. § 33). При уклонах от 0,002 и меньше следует 
применять глубокие, тупые (без сброса) борозды.

Общая схема полива по бороздам представлена на рис. 34. 
Способ полива по бороздам 
признается всеми наиболее эф
фективным и удобным для 
всех овощных и ряда полевых 
культур (высеваемых ленточ
ным или широкорядным спо
собом) вследствие того, что!

1. он дает возможность осу
ществлять малые нормы по
лива, особенно необходимые 
корнеплодам в ранний период 
их развития, при сравнительно 
высокой производительности 
полива, до 1.5 га за 8-ми ча
совой рабочий день. Это позволяет давать учащенные поливы и 
более дробное внесение подкормок.

2. позволяет широко механизировать подготовку поверхности 
почвы к поливу и обработку междурядий (рыхления, прополки);

3. при данном способе полива не прерывается воздухообмен 
между воздухом почвы и воздухом атмосферы (даже в процессе 
полива), что не угнетает растения и почвенные микроорганизмы, 
минерализирующие органическое вещество до состояния усвояе
мого растениями;

4. вследствие осуществления малых поливных норм отсутствует 
вымывание питательных веществ из верхних горизонтов в нижние 
и исключается опасность заболачивания почвы.

В результате совокупного действия этих факторов урожай 
растений возрастает, в сравнении с поливами напуском или затоп
лением (см. таблицы №№ 40, 41, 50).

Нарезка борозд производится Перед первым вегетационным 
поливом (корнеплоды, зерновые и др.) или же перед высадкой 
рассады в грунт (капуста, томаты) специальными бороздниками.

Практикой орошения установлено, что профиль (поперечное 
сечение) борозд должен быть таким: при поливе по мелким бороз
д а м —глубина борозд 12—14 см., при ширине поверху в 25—30 см., 
при поливе по средне-глубоким бороздам -  глубина 16—18 см., 
при ширине по верху в 30—35 см. и при поливе по глубоким бо
роздам —глубина 20—24 см и ширина поверху в 40—45 см.

Расстояние между центрами двух соседних борозд (так назы
ваемое межбороздье) зависит от механического состава почвы и 
о т  орошаемой культуры и должно быть таким, чтобы контуры 
смачивания перекрывались на средине грядки (рис 35).

Из практики орошения известно, что ширина межбороздья 
может возрастать по мере перехода от песчаной почвы к глини
стой. Так, для песчаных почв межбороздье м. б. принято в ^5— 
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Рис. 34.
Схема полиаа по бороздам.
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4 0  см., для супесчаных в 45—60 см., для суглинистых в 60—75 см. 
и для глинистых в 75—90 см.

Д л я  почв Х акас
сии межбороздье мо
жет быть принято в 
пределах 45—60 см., 
в зависимости от у с 
ловий посева и поч
венной разности.

Длина борозд мо
жет колебаться от 
30 до 250 м . в з а 
висимости от водо
проницаемости поч
вы, уклона поверх
ности поччы, бороз

довой струи и пр. Критерием пригодности той или иной длины 
борозд и величины бороздовой струи в определенных почвенных 
и рельефных условиях, является величина поливной нормы, п о т 
р е б н а я  дл я  с о з д а н и я  н ео бх одим ой  вл аж но ст и  почвы, при 
равномерном распределении е е  по длине борозд.

С возрастанием водопроницаемости почвы (от глинистых к пес
чаным) длина борозд будет уменьшаться, при чем величина 
бороздовой струи (количество воды в одну борозду) может оста 
ваться неизменной или же увеличиваться.

Определенным почвенным условиям и условиям рельефа будет 
соответствовать определенная величина бороздовой струи и длина 
борозд.

Изучение бороздового способа полива на Хакасской опытной 
станции с культурами пшеницей (1935 и 1938 — 39 гг.) и капустой 
(1934 и 1935 гг.) показало, что длина борозд в условиях темно и 
светлокаштановых почв может колебаться от 30—40 м. до 125— 
160 м., в соответствии с уклоном и бороздовой струей

Табл. М  3 0 .

Влияние длины борозд на величину нормы полива.

Год опыта 1935 год 1938 год
Уклон борозд . 0,007 0,003
Бороздов. струя л/с 1,2 1,5
Длина борозд в м. 40 80 100 50 75 100 75

Норма полива
кубм

га
638 765 1232 475 748 1340 735

1938 год 
0,008 

1,5
100 150 200

735 765 960 1830

Значительное влияние на размер поливной нормы оказывает 
и размер борозд»! >и о р у и .  Так, в опыте 1935 г. при длине



борозд в 100 м. и при бороздовой струе в 1,2 л. с. норма по
лива была получена в 8й5 кубм. га, а при бороздовой струе в  
0,4 л с — 1570 кубм'га.

На основании опытов трех лет можно полагать, что бороздо
вую струю при поливе по мелким и средне глубоким бороздам 
более 1,5 л 'с применять нельзя. На малых уклонах из-за перелива 
воды через борта борозд, так как даже #небольшое частное 
изменение уклона (в сторону уменьшения) при атом ведет к пе 
реливанию. Последнее нарушает сам принцип бороздового по
лива. На больших уклонах большую струю давать нельзя из-за 
опасности размыва почвы. Поэтому бороздовая струя может быть 
рекомендована в пределах 1 ,0—1,5 л с.

Градации длин борозд в зависимости от уклона и бороздовой 
струи опытами Хакасской станции более или менее точно еще не 
установлены. Но можно сказать, что при уклонах 0 ,005—0,007 
она может быть доведена до 125—150 м , в то время как на ма
лых уклонах длина борозд не должна превышать 75 м. (от 30 до  
75 м.).

Характерной чертой данного способа полива (при уклонах более
0,007) является необходимость концового сброса для обеспече
ния достаточного увлажнения почвы 1# конце борозд. Опытами 
установлено, что концевой сброс должен быть (для таких почв» 
как наши степные почвы) не менее 15°/,, от поданной воды за 
время добегания струи до конца борозд.

Вся сбегаемая с площадки вода должна отводиться по сброс
ным канавкам в сбросную сеть или же может использоваться на 
полив нижерасположенных борозд (когда почва не засолена).

При уклонах до 0 ,005—0,007 полив по мелким и средне — 
глубоким бороздам нужно производить без сброса. Пуск водьг 
при этом прекращается тогда, когда по всем бороздам вода 
дойдет до конца 
их. Стекающая по 
бороздам вода ув 
лажняет концы их 
в достаточной ме-
Ре-

При п о л и ве  
один поливаль- 
щик может рас- 
пределять воду и 
регулировать ее 
продвижение по 
15—25 бороздам, 
п зависимости от 
его опытности.Ос
новная задача по
ливальщика - о б е -  „ Р и с  Ж ПоА"" *‘°Р*М,И б”Ро*Д»* на ХСКХП.

Поливальщик поддерживает равномерное продвижение гпечить равномер- ,„ ,д м  „„ fipp nMn i l .
nof продвижение
воды по всем бороздам, поливаемым и данный момент (рис. 36). 
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Регулирование продвижения воды по бороздам производится 
путем равномерного пуска ее в начале борозд и, по мере необ
ходимости, перепускания части бороздового тока из „убегающих" 
борозд в „отстающие", при дальнейшем продвижении воды по бо
роздам.

Полив по глубоким закрытым .бороздам, в основном, приме
няется для полива овощных культур. При данном способе вода 
из борозд не сбрасывается, а задерживается в них перемычкой, 
устраиваемой в конце борозд. Длина закрытых борозд может до
стигать 75 м. (при уклонах около 0,0(Х)5). Бороздовая струя 
для данного типа борозд может быть принята в пределах до 2,5 л с.

З а  последнее время, кроме полива по открытым и закрытым 
бороздам, устраиваемых в междурядиях свободных от растений, 
начинает применяться полив по засеваемым бороздам, рассчитан
ный на полип культур  сплошного сева.

При данном способе вся площадь нормально засевается и бо
розды нарезаются в процессе самого посева. Применение данного 
способа полива в опытах ВНИИГиМ'а*) в 1935—36 гг. давало 
прибавку урожая пшеницы от 2 до 30°/п, в сравнении с поливом 
напуском по полосам.

Испытание полива по засеваемым бороздам на Хакасской 
опытной станции в 1938 году не дало повышения урожая пшени
цы, в сравнении с поливом напуском по полосам. Это, повидимо
му, объясняется тем, что полив фактически был наполовину на
пуском. Дело в том, что сильные ветра в весенний период (пос
ле посева) почти на 50 процентов засыпали борозды землей, хо
тя профиль их после посева был нормальным. Посев производил 
ся сеялкой, указанной на рис. '47.

37. Сеялка с бороздниками для полвва по яасеваемым бороз
дам. Саади сеялки видны полпяки, оформляющие профиль 

_________________  6оро*д,
*) ВНИИГиМ—Всесоюаяый научно-исследовательский институт гидротех- 

ваки я мелиорации.
6  Орошение с.-х. к ультур  в условиях Хакассии.
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Опыт 1939 г. с засеваемыми бороздами показал, что дан
ный способ полива и для условий Хакассии может быть прием
лемым. При двух поливах (кущение ( колошение) урожай пшеницы

„Китченер" был получен в 54,1 ц. с га, 
в то время, как при поливе напуском 

} ~ Л  он колебался от 35 до 49 ц. с га.
Г ?  \  /$ V ^  Напуск по полосам с боковым
'ч[ пуСКОМ. В условиях малых уклонов (ме-

,Vf ;i 'I ’l нее 0 ,002—0,001) можно применять спо
соб полива —напуск по полосам с боко
вым пуском воды (рис. 38).

При данном способе полива поле раз
бивается на ряд полос, идущих, как и 
при поливе напуском по полосам с го
ловным пуском воды, по наибольшему 
уклону.

Длина полос может быть принята 
при этом способе в 60— 100 м., при ши
рине их 4 —6 м. Полосы со всех сторон 
ограничиваются поливными канавами, 
поделка которых составляет, при дан
ном способе, о сн овн ую  работу по подго
товке площади к поливу.

Поделка поливных канав производит
ся  бороздоделателем (рис. 47) или же специальным механизмом, 
указанным на рис. 39.

Полив производится в таком порядке. Вода из картового оро
сителя выпускается в поперечную поливную канаву, из которой

LXjJ-

Ряс. 38. Схема полива па- 
пуском по полосам с боко

вым пуском.

Рис. 39, Двойной риджер, конструкции ЮжНИИГиМ'а.

поступает в одну или несколько продольных поливных канав. Из 
последних вода поступает на полосы. Полив на каждой продоль-
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ной поливной канаве идет снизу вверх, причем выпуски устраи
ваются через каждые 15—25 м. длины поливлой канавы.

Выпуски эти могут быть на одну полосу или же одновремен
но на две смежных полосы, в зависимости от условий рельефа— 
наличия или отсутствия командования поливной канавы над обо
ими площадками.,

§ 33. Орошение крутых С КЛО Н О В . В условиях средне-легких и 
легких почв, к каким относятся почвы Хакассии, площади с у к 
лонами выше 0,01 следует отнести к крутым склонам.

При поверхностном орошении для полива крутых склонов 
возможно применять такие способы: 
bu,j 1 • Полив по косым бороздам.

2. Полив по тупым бороздам.
\ 3. Полив из горизонтальных канавок.

Наиболее приемлемыми для полива крутых склонов являются 
способы полива по бороздам. Принцип полива по косым бороз
дам тот же, что и вообще по бороздам, только в данном случае 
борозды нарезаются иод некоторым углом к горизонталям.

Величина угла будет тем больше, чем круче скат. Лучше бо
розды нарезать так , чтобы они имели уклон порядка 0,005—0,008. 
Длина борозд при этом может быть в пределах 75— 150 метров.

При поливе по тупым бороздам, глубина их делается в 22—24 см. 
и нарезаются они с уклоном порядка 0,0005—0,0008.

§ 34. Организация труда на поливах. Основа успешной рабо 
ты лежит в постоянстве состава работников. Обеспечить высокое 
качество работ, своевременность их проведения при высокой 
производительности труда может только постоянная бригада, 
на закрепленном за ней участке. „Общепризнанной формой орга
низации труда в совхозах и колхозах является постоянная брига
да. Этот принцип сохраняется и в орошаемом хозяйстве. З а  про
изводственной бригадой в орошаемом хозяйстве должен быть за 
креплен орошаемый участок. З а  каждой бригадой правление кол
хоза по специальному акту  закрепляет тягловую силу и орудия 
производства. Бригада выполняет весь цикл работ на своем у ч а 
стке"*).

Во главе бригады должен стоять бригадир, хорошо знающий 
весь цикл работ орошаемого земледелия. Бригада разбивается на 
звенья, во главе с звеньевыми.

Размер бригады зависит от состава культур и величины оро
шаемого участка; от очередности полива возделываемых на нем 
культур , от времени полива культур (поливного периода), дик
туемого очередностью полива в системе (см. § 9) и возможной 
производительности труда на поливе и др. работах.

На картоном оросителе работает одно звено. Каждый поли
вальщик работает на одной поливной канаве поливая одну или 
несколько полос. Звеньевой следит за поступлением необходимо 
го количества воды в картовый ороситель, путем поддержания 
необходимого напора воды на пороге водомера (посредством щи

*) А. М. Селькин. .Техника полива зерновых в Заволжье". Москва, 193(4 г.
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тов шлюза-регулятора в голове картового оросителя), распре
деляет  воду из картового оросителя между поливными канавами 
и по мере возможности участвует в производстве полива.

Поливальщики производят пуск и прекращение подачи воды 
на полосу, распределяют воду на полосах, достигая равномерно
го покрытия ею всей поливной площадки.

Работа по поливу должна идти круглосуточно, так как время 
полива какой-либо культуры  всегда бывает ограничено поливным 
периодом по графику водопользования, с одной стороны, и тре
бованиями самой культуры —с другой.

При ночном поливе количество людей на поливе нужно у в е 
личивать примерно в 1,5 раза-



Г Л А В А VI I

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ К ПОЛИВУ
Подготовка орошаемой площади к поливу заключается в пла

нировке ее поверхности и поделке временной, мельчайшей вну- 
трикартовой сети, как-то: поливных канав, валиков, поливных бо
розд и пр.

§ 35. Планировка. Планировка имеет своей целью создание 
ровной поверхности почвы. А последнее совершенно необходимо 
для обеспечения равномерного увлажнения ее, что даст возмож
ность получить равномерный и полноценный урожай со всей оро
шаемой площади.

Кроме того, как показали наблюдения на Хакасской опытной 
станции, планировка обеспечивает возможность получения вполне 
доброкачественных валиков, в смысле выравненности профиля их 
по длине полос, обеспечивает получение нормального и вы р ав 
ненного профиля поливных борозд, а также обеспечивает равно
мерную глубину заделки семян при посеве, что имеет большое 
значение как агроприем, позволяющий получать ровные и др уж 
ные всходы.

Производится планировка специальными орудиями, при чем 
выбор того иного орудия зависит от вида планировки (основная 
или ежегодная), фактического тягового усилия и качества пред
шествующей обработки почвы.

Основная (единовременная) планировка, заключающаяся в 
срезании в одних местах и подсыпании в других неровностей 
микрорельефа, производится гредерами (рис. 40), тракторными 
или конными лопатами.

Объем земляных работ при основной планировке может быть 
весьма значительным (100—400 кубм га), что делает ее очень до 
рогой. Величина срезок при планировке зависит от мощности 
почвенного горизонта и принимается с таким расчетом, чтобы не 
обнажить бедные слои почвы. Производительность вышеуказан
ных орудий значительна и достигает: 30—50 кубм. в час для гре- 
деров, до 30 кубм- в час для тракторных лопат и 3—5 кубм. в 
час для конных лопат.

В практике орошения гораздо больше приходится иметь дело 
с ежегодной планировкой или как ее принято называть микро- 
планировкоЙ, т .-е . выравнивание возвышенностей и углублений 
почвы, являющихся следствием приемов обработки почвы. Поэто-



му на этот вид планировки надо обратить серьезное внимание 
всем работникам сельского хозяйства. Хорошо выравненная по
в е р х н о с ть -о д н о  из основных условий правильного орош ения.
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Рис. 40.

Микропланировка производится более легкими орудиями, чем 
планировка. Наиболее употребительными из них на данное время 
являются обыкновенная борона и утюг (см. рис. 41).

Направление режущего ребра 
утюга составляет с направлени
ем его движения угол близкий к 
45°. Это достигается соответст
венным устройством тяговой це
пи.

Борона, как планировочное 
орудие м. б. применена только 
для микропланировки площадей» 
предназначенных под зарядковые 
поливы. Но и здесь желательно 
применение более совершенных 
орудий.

Рис. 41. На основании данных работы.
по этому вопросу Хакасской 

опытной станции, для целей микропланировки м. б. рекомендова
но орудие „Мала“ (рис. 42), которое показало себя как вполне 
отвечающее требованиям микропланировки. В условиях Заволжья 
широкое применение имеет орудие „движка" (рис. 43), работаю
щее при конной или тракторной тяге.

Основное условие доброкачественной работы „ М а л ы * х о р о 
шая предшествующая обработка почвы (рыхлое ее состояние)» 
т. е., собственно, основное требование агротехники.

Микропланировка „Малой" может производиться конной или 
же тракторной тягой. Поверхность почвы, > ырпнмипания ее
„Малой” , имеет вид прикатанной, но с выравненными неровностя-
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Рис.42 конная „Мала"
ми микрорельефа, что обеспечивает равномерность распределения 
воды но площадке (см. рис. 44 и 45) и создает почти идеальные 
условия для посева, в смысле равномерной глубины заделки семян.

Последнее имеет осо
бенно важное значение при 
возделывании таких мелко- 
семянных культур кач лю
церна, донник, турнепс и др.

У с т р о й с т в о  „ М а л ы “ 
очень простое и не требует 
особых каких-либо материа
лов, а поэтому доступно 
для производства в каждой колхозной кузнице. Все необходи
мые детали ее устройства видны на рис. 42.

Ширина захвата рабочей части ,,МальГ (длина досок) зависит 
от рода тяги: для конной тяги (2—3 лошади) она может быть 
принята в 1,5—1,75 м., а для тракторной тяги 6 —8 м. В послед
нем случае она должна состоять из 3—4 звеньев (3 — 4 конных 
„Малы").

Производительность работы „Малы“ при конной т я ге—3,0—4,0 
га за 8-ми часовой рабочий день, а при тракторной составит 
15—20 та, что вместе с хорошим качеством ее раооты делает это 
орудие вполне приемлемым и рациональным в орошаемом хо
зяйстве.

Высказываемое иногда опасение о уплотнении „Малой" поч
вы ,—а следовательно усиление испарения вл^ги из почвы,—не ос
новательно, так как это уплотнение очень мало, да  и к тому же 
совершенно уничтожается вслед идущей сеялкой.

§ 36. Поливные канавы (выводные борозды). Назначение по
ливной к-шавы -  проводить нужное количество ноды от картового 
оросителя до поливной площадки. Поэтому понятно, что размеры 
(поперечное сечение) поливной канавы должны удовлетворять оп-
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Рио. 43. Движка, в —тяговое устройство; 
б—рычаг регулирования наклона рабочей 

доски; в —рабочая доска.



ределенному расходу воды. Расход поливной канавы зависит от 
способа полива, от размеров его элементов и др. факторов.

Рис. 44 Зарядковый полив напуском по полосам на ХОСОЗ, при ' 
выравненной поверхности почвы „Малой*.

|Поливные канавы должны проводиться по возвышенным ме- 
стам , чтобы при меньшей высоте их валиков-бортов было обеспе
чено достаточное командование над поливными площадками 
(рис- 46).

Практикой орошения установлено, что поливные канавы луч
ше устраивать мелкими, но более широкими, так как при этом 
больший объем воды командует над орошаемой площадкой и та-

Рис. 45. Зарядковый полив свободным напуском в колхозе „Ударник*, 
Усть-Абакаисжого района, без предварительного выравнивания поверх

ности почвы.



тсое сечение гораздо меньше стесняет механизацию работ по ухо
ду  за посевами и при уборке урожая.

Глубина полив- Aa.is\-
Q05 -0.в4

Рве. 46. Схема поливной канавы.

иых канав должна 
>ыть в пределах 

2 0 —25 см., при
чем не менее 12—
15 см. из общей 
глубины их долж
но идти за счет на
сыпи, т. е. возвышаться над поверхностью почвы. Откосы бортов 
полипных канав лучше делать пологими — полуторные или двой
ные.

В определенных почвенных условиях и условиях уклона наполнение 
и борозде может быть только до определенной величины, превыше
ние которой будет сопровождаться размывающими скоростями. 
Установлено, что скорость течения в поливной канаве не должна 
превышать 0 ,6—0,7 м/сек. и не должна быть менее 0,25—0, 30м с. 
(из опасности заиЛения).

На основании практики поливов можно рекомендовать такие 
примерные величины ширины поливных канав по низу (при сред
нем уклоне).' для расхода в 15—20 л с .—30 см ., для расхода в 
30—40 л с —50 см , для расхода в 50—60 л, с .—6 0 —70 см.

В соответст
вии с размером 
поливных ка
нав, для подел
ки их могут 
применяться те 
или иные ору
дия. Наиболее 
практичным и 
доступным на 
данное время 
следует считать 
двухотвальный 
плуг—бороздо-

делатель, работающий при тяге 2 —4 лошади,—в зависимости от 
требуемой ширины поливной каналы. Устройство такого плуга 
видно из рис. 47.

Ребра отвалов бороздоделателя должны идти горизонтально 
(около поверхности земли), а не подниматься вверх, как у  обык
новенного плуга. Расстояние между отвалами в конечной части 
может регулироваться как у  окучника на необходимую ширину.

Отвалы в выходной части образуют форму канавы с полутор
ными откосами. Д ля придания большей прочности бортам полив
ных канав и в целях уменьшения затрат мускульного человеческо
го труда , с внешней стороны они усиливаются проходом обыкно
венного плуга—привал земли к борту.

Рис. 47.



Изготовить такой бороздоделатель вполне возможно в каждой 
колхозной кузницё, что имеет большое значение, в смысле быст
рейшего его внедрения в производство.

Производительность работы бороздоделателя равна 20—25 км. 
кан ав  за 8-ми час. рабочий день. При поделке поливных канав 
таким  путем, как указывалось выше, потребность в человеческом 
тр уд е  сокращается на 60—70 процентов.

Поделка поливных канав должна производиться после всходов 
(вплоть до первого вегетационного полива) из расчета, чтобы 
борта поливных канав были не засеянными. Это обеспечивает 
удобство наблюдения и поправки поливных канав в процессе по
лива, а такж е удобство разравнивания перед уборкой. Д а  и сама 
работа по поделке поливных канав при этом производится в не 
напряженное время сева.

§ 37. Поливные борозды. Поливные борозды, являющиеся ос
новной составной частью бороздового способа полива, нарезают
ся в промежутках между рядами растений, или как их принято- 
называть—междурядиях, ширина которых ограничивается условия* 
ми посева и может колебаться от 30 до 90 см. (см. §§ 47, 57).

Ширина поливных борозд поверху равна 30—50 хм .,  при глу
бине их в 14—24 см. и при ширине понизу в 10—1о см , поэто
му понятно, что поделка их должна производиться другими ору
диями, нежели Аоливных канав-

Практика орошения знает применение нескольких различных 
орудий для поделки поливных борозд обыкновенный окучник, 
полозки из обрезков бревен толщиною в 25—30 см., д в а—три в 
одной сцепке и др ..

Однако все они не удовлетворяют более или менее полно 
пред'являемым к ним требованиям либо потому, что борозда по
лучается не чистой, т. е. в значительной степени заполняется 
осыпающимися с боков комьями, либо потому, что необходимый 
профиль борозд не выдерживается.

Практика поливов по бороздам на Хакасской опытной станции 
показала, что наиболее пригодным орудием для поделки полив
ных борозд нужно считать бороздкоделатель, сконструированный 
из двух вышеуказанных типов, бороздкоделателей, при чем борозд-

48). Поделку поливных борозд лучше производить сцепкой бо 
90

ник устроен по типу 
бороздоделателя (рис.
47) для поделки полив
ных канав,только мень
ших размеров, а дере
вянные полозки имеют 
сечение, соответствую
щее сечению борозд.

Рис. 4Р.

Такой бороздкодела
тель монтируется на 
раме окучника или кон
ного планета (см. рис.



роздкоделателей, в числе 2-3-х, смонтированных на общей р а м е ,  
при тяге 2 лошади, или же сцепкой из 5 —б при тракторной тяге .

Наблюдения на ХО СО З показали, что при поделке поливных бо
розд таким бороздкоделателем профиль их получается (при в ы 
равненной поверхности почвы „Малой") почти идеальным и в  
смысле выдержанности сечения борозды по длине и в смысле 
чистоты борозды- Это значительно облегчает процесс полива, 
ускоряет его проведение и обеспечивает высокое качество его.

Производительность работы таким бороздкоделателем вы ра
жается в 1,5—1,75 га на один бороздник, за  8-ми часовой рабочий 
день.

§ 38. Поделка валиков. При способах полива напуском подел
ка валиков составляет основную часть работы по подготовке по
верхности почвы к поливу. Правильное их размещение по пло
щади, доброкачественная и своевременная поделка решают, по
жалуй большую часть вопроса правильного орошения при дан
ных способах полива.

Назначение валиков —удерживать воду в пределах той пло
щадки, на которой производится полив, в процессе движения во
ды от начала площадки к концу ее и в период впитывания (оста
точной призмы воды).

В соответствии со способом полива и размером поливной струи 
размер валиков может колебаться от 14—J 6 см. высотой, при ши
рине по низу в 30—40 см., до 20—25 см. высотой и в 45 — 50 см. 
шириной по низу. При поливе напуском объем земляных работ 
составляет в среднем 60—75 кубм/га, что при ручной поделке ва
ликов требует 8— 10 человеке дней на га Такие большие затраты 
труда и времени на поделку валиков естественно являлись значи
тельным тормозом для внедрения правильных способов полива в 
производство. Д а  и к тому же эта работа совпадает с селом.

Однако применение механизации работ по подготовке площади, 
к поливу совершенно по другому ставит этот вопрос.

Наиболее рацио
нальным и практич
ным орудием для 
поделки валиков до 
последнего времени 
считался „Риджер"
(рис. 49), который 
является простым и 
дешевым орудием, 
доступным для изго
товления на местах.
Однако это орудие 
имеет существенный 
недостаток — образу
ет приваликовые ка 
навки, глубиной в 
2—4 см., по кото 
рым при поливе уст 



р ем л яется  вода. Поэтому это орудие должно быть вскоре (как скоро 
новые орудия распространятся) заменено более совершенным ору
дием— полосообразователем, производящим одновременно нарезку 
полос и микропланировку.

Принцип работы риджера состоит в том, что он сдвигает, 
сгруж ает  срезаемый слой земли передней своей частью к хвосто
вой, более узкой части, которая и формирует валик.

Риджер состоит из двух досок, сечением 25X 6  см., постав
ленных на ребро, наклонно друг к другу  (внутрь), под углом око
ло 60°. Ширина захвата риджера делается равной 1,7— 1,8 м., 
что обеспечивает получение валика необходимых размеров, при 
толщине срезаемого слоя земли в 2 —3 см.

Хвостовая или выходная часть риджера на протяжении 50—80 
см. имеет форму валика, т. е. наклон досок образует в сечении 
трапецию с основаниями 35—40 см. внизу и 10—12 см. вверху; 
высота досок 20—22 см. Длина досок, сдвигающих срезаемый 
слой земли, равна 2 ,0—2,2 м.

Чтобы доски при работе сохраняли необходимое взаимоотноше
ние, они скрепляются между собой полосовым железом (50><15мм.).

Д ля поделки валиков больших размеров или при уплотненной 
почве, на узкую часть риджера можно ставить дополнительный 
груз в 50—60 к гр . ,в  виде ящика с землей (наполняемого по мере 
потребности).

Опыт поделки валиков риджером в ряде колхозов Усть-Аба- 
канского района, расположенных на Уйбатской системе, в 1938 г., 
несмотря на ряд неточностей и неправильностей, а подчас и пре
небрежительного отношения к этому делу некоторых руководи
телей колхозов, все же показал, что риджер заслуживает должно
го признания.

Основной „причиной" вызывающей пренебрежительное отно
шение к риджеру, является неверное представление о нем. Так, 
некоторые говорят, что риджер много портит посевов. Опыты же 
опровергают это. Наблюдения на Х О С О З и учет урожая в опы
тах по технике полива напуском по полосам в 1937 и 38 гг. с 
пшеницей показали, что изреживание густоты стояния в прива- 
ликовых канавках получается единичным, которое покрывается ве
личиной колоса пшеницы на валиках.

Так, урожай пшеницы „Китченер* в 1937 г. на полосах соста
вил 35,65 ц с га, а на валиках и в приваликовых канавках 35, 80 ц. 
с га.

Производить нарезку валиков следует сразу же за посевом.
Производительность работы риджером выражается в 25—27 км. 

валиков за 8-ми часовой рабочий день, что в переводе на пло
щадь составляет 10—15 га (в соответствии с шириной полос
4 —6 м.).

Отсюда видно, что работа одного риджера (один 1 человек и 
2 —3 лошади) равна 100— 150 человекодням при ручной поделке 
валиков. При этом качество работы риджера гораздо выше, чем 
при ручной поделке.



Поделка валиков риджером может производиться непосред
ственно в процессе посева. Риджер прицепляется при этом за 
тракторной сеялкой (к средине ее) и образует полосы шириною 
равной ширине захвата сеялки. Этот способ нарезки полос при
меним при посеве по наибольшему уклону.

„Одним из способов улучшения риджерного валика является 
способ его поделки, принятый Бузулукской МТС: к штульваге 
для тракторного боронования прицепляются два конных риджера 
и 5 полотен борон, из которых три полотна между риджерами и 
два по краям, чем достигается заборонование приваликовых борозд 
и частичное их заравнивание. Тяга тракторная. Полного уничто
жения приваликовых борозд при этом способе поделки не полу
чается, но значительное улучшение достигается. Бея сцепка сх е 
матически изображена на рис. 50. Недостатком этого способа яв 
ляется то, что для поделки валиков требуется второй прогон (по
сле посева) трактора". (12).

Кроме того, при 
такой поделке ва
ликов портится 
часть посевов ко
лесами трактора и 
в некоторой части 
нарушается рядо
вой посев.

Южным науч
но- исследователь
ским институтом 
гидротехники и ме
лиорации сдан в 
серийное произ
водство „Полосо-
о б р а  з о в а т е л ь " ,  
п р е д с т а в л е н н ы й  
на рис 51.

Данный тип по- 
лосообразова те  л я 
может делать по
лосы шириной от 3,6 до 4,5 м. Т яга—трактор „ С Т З —НАТИ*.

Принцип его работы состоит в том, что боковые щиты ору
дия срезают слой земли в 2 —3 см., которая, передвигаясь вдоль 
этих щитов, откладывается по их окончании в виде валиков. При 
этом сама полоса получается спланированной—выравнены все 
неровности микрорельефа и полосе придана поперечная горизон
тальность. Глубина погружения режущих частей боковых щитов 
и придание необходимой горизонтальности орудию регулируется 
особыми рычагами и под'емниками.

Указанная выше механизация работ по подготовке орошаемой 
площади к поливу—микропланировка, поделка поливных борозд 
и канав, нарезка полос, —очень резко повышающая производи
тельность труда , при лучшем качестве работы и упрощающая сами



процессы работ, в ближайшее же время должна найти себе при
менение и перевести орошаемое хозяйство области с примитив
ного и малопроизводительного способа полива, на путь освоения 
новых, правильных способов полива, на путь эффективного ис
пользования орошения,—-основного фактора борьбы с засухой, в 
•степцой части области, за высокие сталинские урожаи.



ГЛ АВА VIII.

УЧЕТ поливной ВОДЫ.
Учет поливной воды производится различного вида водоме

рами: водосливными, трубчатыми, с щитовыми затворами и авто
матическими.

Наиболее распространенным видом водомеров являются водо
сливные, вследствие вполне достаточной для практических целей 
точности, простоты и легкости конструкции (устройства), сравни
тельно длительного срока службы и простой техники учета воды.

Под водосливом понимается отверстие в стенке, установлен
ной поперек потока воды. Форма отверстия может быть прямо
угольной, треугольной или трапециодальной, в зависимости от 
которой расход воды через водослив исчисляется по той или 
иной формуле, выведенной на основании многих опытных иссле
дований.

Величина расхода воды через тот или иной водослив зависит 
от его формы, от толщины переливающегося слоя воды через его 
порог и от ширины самого порога.

Д л я  более простого, удобного и быстрого учета количества 
йоды, протекающей через водослив, для каждого вида их и раз
меров имеются готовые таблицы, которыми и пользуются в прак
тике.

§ 39. Водослив Чиполетти. Наиболее широкое применение 
в  практике орошения имеет так называемый водослив Чиполетти 
(по имени инж. Чиполетти, сконструировавшего его), с отверстием 
трапециодальной формы (рис. 52). Боковые грани его имеют 
уклон 4:1.

Водослив Чиполет
ти может устанавли
ваться в голове кар
тового оросителя, в
5 —6 м. от начала 
его , или на некот<- 
ром расстоянии от 
начала оросителя— С '

Рис. 52300—400 м., когда 
общая длина карто-



Разрез по Я~С,
£сзуцх

крепление дерном 
^илТГплйтйяКом.

Г Т  Ф  г
и ------------I.O-I.Sх  "

Рис. 52

вого оросителя зна
чительна (800 — 1000 
м .), во избежание боль 
ших погрешностей в 
учете, из-за потерь 
воды в канале пу
тем фильтрации. В 
обоих указанных с л у 
чаях водослив у с 
танавливается посто
янного типа (см. рис 
53).

При необходимости учета воды непосредственно при выводе 
ее  в поливную канаву (при опытных работах) устанавливается 
переносный тип водослива (см. рис. 52). Основным недостатком 
этого водомера является 
то, что он может успешно 
применяться только при 
значительных уклонах ка
нала, так как требует 
значительного подпора во
ды выше порога. При ма
лых уклонах канала это 
вызывает дополнительную 
подсыпку бортов Е Ы Ш С  
водомера.

Расход воды через 
водослив Чиполетти з а 
висит от ширины порога 
его (,,В“) и величины на
пора (,,Н“) и определяется 
по формуле!
О 1,86 В Н я/* мв; с ек .

Вычисленные значе
ния расходов через водос
лив Чиполетти, в зависи
мости от напора воды на 
его пороге, при ширине
порога в 0,5 м , приведе- Рис. 53
ны в приложении № 1.

Правильно работать этот водомер будет только при правиль
ной его установке, что слагается из следующего.'

I. Плоскость водомера должна быть строго вертикальной.
II. Порог водомера должен быть острым (обит кровельным 

железом) и горизонтален.
III. Стенка водомера д.б. перпендикулярна направлению потока.
IV. Расстояние краев порога от дна и откосов канала с верх

—
■ »
Ш Г



ней стороны водослива не должно быть меньше двойного воз
можного напора воды на пороге водослива.

V . Скорость течения воды при подходе к водосливу д. б. не 
более 0,15 н е. Это достигается изменением направления потока 
или устройством успокоительного бассейна перед водосливом 
(рис. 54).

VI. Горизонт воды 
ниже водомера д. б. ниже 
порога водомера, чтобы 
под падающей струей во
лы пссгда был воздух.

VII. Напор на пороге 
нодомера не должен быть 
менее 10 и более 35 про
центов его ширины.

VIII. Измерение напора 
воды д. б. выше порога 
водомера на 1,0—1,5 м., 
где не сказывается кривая 
спада, или же на самой 
стенке водослива м. б. 

•’иг. 54 укреплена мерная рейка
(с верхней стороны), нуль 

которой должен совпадать с горизонтом порога.
Процесс учета протекаемой воды через водослив Чиполетти 

заключается в ряде замеров напора, фиксируемого с начала поли
ва до конца его, через те или иные промежутки времени (через 
10—15 минут) и подсчета расхода при помощи таблицы, пример
но по такой форме.

Ф орм а учета  воды водосливом Чиполетти.

№ поля и
ПОЛИВНОЙ

площадки

Напор 
поды 
в мм

Время 
наблюдения 

напора 
ч. м.

Средний 
напор 

на двух 
соседних

Время 
протекания 

среднего 
напора 
ч. м.

Расход 
поды в 

одну мя- 
вуту  (из 

таблицы)

Расход воды 
в кубм. эа 

время наблю 
дення сред
него напора

Поле № 2 78 7— 10 80
83 
82
84

Карта . . 82 8 32 1 —22 1.260 103,3
№  .4 . . 84 (> 17 0 —45 1,335 60,1
Плошадка 80 1 2 - 3 9 3 —22 1,310 264,6
J6  5 . . . 88 1 4 - 2 4 1 —45 1,360 142,8

Д ля лучшего представления о том, как пользоваться табли
цей расходов (приложение № 1), как по ней найти напор, соот
ветствующий нужному расходу воды в поливной канаве, разбе
рем несколько практических примеров.
7. Орошение с.-х. культур в условиях Хакассии. 97



Пример I. Требуется полить пшеницу на площади в 8 га. 
Известно, что поливная норма должна быть 780 кубм га, поливная 
струя—40 л/с.

Определить необходимый напор на пороге водомера с поро 
гом в 0,5 м., время полива всего участка и производительность 
полива за рабочий день (8 часов работы).

Решение. По таблице расходов, во второй вертикальной графе 
находим расход, близкий заданной поливной струе—39,6 л/с., а 
в первой вертикальной графе соответствующий ему напор—122 мм 
Этот напор и необходимо выдерживать в процессе полива, так 
как ему отвечает заданная стр уя—40 л/с.

Общее потребное количество воды для полива 8 га равно 
780X8 —6240 кубм. З а  один час полива (3600 секунд), при струе
39,6 л/с. (напор 122 мм.) пройдет через водослив воды: 
3600X39,6 = 1 4 2 5 6 0  литров или 142,56 кубм. Разделив общее пот- 
ребное количество воды на часовой расход найдем время полива 
8 га., то-есть 6240 :142,56 43,77 часа или 43 часа 46 минут.

Производительность полива на одного человека определится 
как частное от деления площади полива на число человеко-дней. 
Число человеко-дней равно 43 ,77 :8  ч. 5,5 ч'дн. 8 га. :5 ,5  ч/д 1,45 
га за  8 часовой рабочий день.

Пример II. Определить расход в картоном оросителе и пот
ребное количество поливальщиков, необходимое для полива капусты 
по бороздам на площади в 12 га, если известно, что полив надо 
произвести за 16 часов при поливной норме в 500 кубм/га; 
бороздовая струя равна 1,0 л/с. и каждый поливальщик будет 
поливать по 21 борозде.

Решение.Всего потребно воды 5 0 0х 12 6000 куб м илаб.000.000 
литров Поливная струя на одного поливальщика равна 21 Xt 21 л/с.

Расход картового оросителя находим путем деления общего 
потребного количества воды на общее время полива, выраженное 
в секундах, т. е. 6 .000 .000 :(16X 60x60) 104,2 л с.

Число поливальщиков найдем разделив расход картового оро
сителя на поливную струю, т. е. 104 ,2 : 21 округло 5 человек

Пример III. Известно, что полив пшеницы на участке в 30 га 
производили 4 поливальщика в течение 44 часов. Поливная 
струя на одного поливальщика была равна 30 л/с. Определить 
среднюю фактическую норму полива и тот напор, который под
держивали поливальщики на водомерах с порогом в 0,5 м., а так 
же необходимый напор на пороге одномстрового водомера на рас
пределителе, обслуживающем всех поливальщиков (фактические 
потери воды в каналах на фильтрацию не учитываем).

Решение. Фактический расход воды за  время полива был 
равен: 30 л 'сХ 4х 4 4 х 60Х60 19 008.000 литров или 19.008 куб м. 
Норма полива М 19.008 ! 30 га 933,6 куб м. на га. Напор на 
пороге водомеров каждого поливальщика находим таким же по 
рядком, как и в первом примере. Д ля струи ЗОл/с. он равен 102 мм. 
т



Расход в "распределительном канале равен 3 0 X 4 = 1 2 0  л/с Во 
второй графе (вертикальной) таблицы расходов находим расход 
близкий 60 л/с., так как таблица расходов для порога водомера в
0 ,5  м., а в условии дан водомер с шириной порога в 1,0 м . ,—при 
постоянном же напоре расход увеличивается и уменьшается прямо 
пропорционально ширине порога. Таков расход —59,6 л/с; ему со
ответствует напор 160 мм. Следовательно, искомый напор на 
пороге водомера в 1,0 м. есть 160 мм., обеспечивающий расход 
воды 119,2 л с. (почти 120 л с.).

§  40. Другие В О Д О М в р ы . Из других кодосливных водомеров 
некоторое применение имеет водомер Томсона с отверстием тре
угольной формы. Но он применяется больше в опытных работах, 
в связи с небольшой пропускной способностью (для большего 
расхода через него, необходим очень большой подпор воды в 
канале).

З а  последнее время в практике орошения начинают применять 
водомерные насадки, представляющие собой водонепроницаемый 
щит из 5 см. досок, необходимого размера, с вделанным в него 
сходящимся насадком — круглого или квадратного сечения. Изго
товляется  насадок из 1 — 2 мм. листового железа или 3 —5 см. 
досок (при квадратном сечении его).

Вделывается в щит насадок перпендикулярно его плоскости. 
С о  стороны верхнего и нижнего бьефов к щиту прикрепляются 
рейки, для отсчетов уровней воды. Нули реек устанавливаются 
на уровне оси насадка.

При установке насадка в канале нужно следить, чтобы пло
скость его была отвесна и перпендикулярна току воды. Правильно 
насадок работает при затопленном входном отверстии.

Водомерные насадки могут быть применимы на всей мелкой 
оросительной сети, т. к. учитываемые ими расходы могут быть 
от 10 до 300 л с.

Преимущество этого типа водомера перед водосливными, в 
частности перед водосливом Чиполетти то, что они могут рабо-

U----- <ifi---------------.. j

Рис. 55. Счема вс)домера -насадки. а— вырез на случай закупорки отвер 
стия; б —планки, скрепляющие доски щита;Д— входной диаметр насадка; d  - в ы 
ходной диаметр насадка; е —длина насадка; / —перепад.



тать при подпоре в  канале в 4 см ., т. е. могут применяться при 
очень малых уклонах каналов Схема водомерного насадка круг
лого сечения представлена на рис. 55. Расход воды через наса
док определяется по формуле 0  3 3 . d2 Z1/2—для круглого се
чения и О 4,1 . d" Z1' —для квадратного сечения. В этих фор
мулах:

О —расход воды через насадок в кубометра:-: в секунду.
d —сторона квадрата (диаметр) выходного отверствия насадка 

в метрах.
Z- разность n поды (перепад) и метрах.

Рис. 5Г>. Водомер „Насадка" в работе.

В зависимости от необходимого расхода воды в канале раз
меры насадка будут меняться. Д л я  подбора размеров их в зави
симости от пропускной способности можно пользоваться таблицей 
№ 3.1.

Таблица № ■!!*)

по
по

ря
дк

у Выход
ной ди

аметр 
d см.

Входной
диаметр
Д  с*1

Длина
насадка

см.

Длина
обрааую-

щей
насадка

Наиболь
ший пе
репад

Z макс

Наибольшая пропу
скная способность 

насадка я л/с., сечения:

Круглого Квадрат*
иого

1 10 20 20 20,6 20 16 20
2 15 29 30 30,8 20 35 45
3 20 38 40 41,0 25 70 85
4 25 48 50 51,4 25 100 130
5 30 57 60 61,5 25 150 190
6 35 67 70 71,7 25 200 260
7 40 76 80 82,5 25 260 330

*) По М. В. Бутырину.
ИХ)



Вычисленные расходы воды через насадки круглого и квадрат
ного сечений, при различных размерах их и различных величинах 
перепада приведены в приложении № 2.

Сущ ествует еще целый ряд водомеров других типов, как 
«апример, трубчатые (рис. 57), расход воды в которых зависит от

сечения трубы и разности напоров ,,z“ ; автоматические, водомер 
Паршала и др., но все они мало распространены по ряду причин, 
поэтому па них мы здесь не останавливаемся.

lb paipuel

Рис. 57.



А Г Р О Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь ,

Г Л А В А  IX.

АГРОТЕХНИКА ОРОШАЕМОГО ПОЛЕВОДСТВА

Наибольший эффект от орошения может быть получен только 
при условии применения его в комплексе с высокой агротехни
кой и удобрениями, на основе правильного севооборота и высо
кой механизации нсех процессов сельско-хозяйственных работ.

Социалистический тип с/х-ва СС С Р, увеличение количества 
вырабатываемых минеральных удобрений и ежегодно усиливаю
щаяся механизация сельского хозяйства дают полную возможность 
выдержать условия правильной системы земледелия.

11оэтому дальнейший рост урожайности с/х культур не ограни
чен и зависит только от того, как мы сами работники с/х-ва, от 
рядового колхозника и рабочего совхоза до руководящих работ- 

• ников, сумеем обеспечить внедрение достижений с х науки и ста
хановцев с/х-ва в практику земледелия и насколько успешно будем 
находить новые пути роста урожайности.

§ 41 . Севооборот. В основе высокопродуктивного земледелия 
должен лежать правильный севооборот, т. е. такое размещение 
с/х культур на полях, которое полностью бы отвечало плановому 
заданию и, вместе с тем, обеспечивало рост урожайности, разви
тие животноводства, правильную организацию труда и правильное 
использование средств производства.

В наших условиях таким севооборотом может быть только тра
вопольный, где каждое поле через 5 — 8 лет на 2 —3 года зани
мается посевом многолетних кормовых трав. Прямым следствием 
введения такого севооборота будет строго обоснованное чередо
вание растений на каждом поле во времени. При этом число по
лей и самое чередование культур может быть различным в зави
симости от специализации хозяйства и почвенно-климатических ус 
ловий места.

Необходимость посева многолетних трав, с точки зрения полу
чаемой продукции, ясно из понятия о севообороте—они как корм 
пойдут на развитие и укрепление животноводства.

Агротехническое же их значение исчерпывающе и ясно развил 
в своем учении академик В. Р. Вильямс. Он говорит: „Нам изве
стен только один способ создания и поддержания условий плодо
родия почв,—это создание и поддержание прочной комковатой 
структуры почвы". В другом месте! „комковатая структура пред
ставляет главное условие плодородия почвы“ . И в связи с этим, 
„непосредственной задачей посева смеси многолетних злака и 
бобового является  придача пахотному горизонту почвы прочной 
комковатой структуры “ (25).
1«"



Непременным условием создания такой структуры является на
личие в почве перегноя и элемента кальция. Участие многолетних 
трав в этом процессе заключается в том, что злаковые травы 
обеспечивают почву перегноем, бобовые же доставляют катионы 
кальция.

Роль трав в севообороте не ограничивается выполнением толь- 
> указанной задачи. Она значительно шире. Так, в частности, по

севы трав из семейства бобовых заметно пополняют в почве за 
пасы азота,—вещества необходимого для растений. Азот при этом 
поглощается из воздуха особыми бактериялци! живущими на кор
нях бобовых.

Сильно развитая и глубоко уходящая корневая система многолет
них трав берет пищу из слоев лежащих глубже, чем корни хлебов, 
что создает благоприятные условия для роста последних. Благо
даря мощности же корневой системы почва из-под трав выходит 
более рыхлой, чем из под хлебов.

Перечисленные и ряд других особенностей трав ставят их в 
число обязательных компонентов севооборота.

Но ни чередование растений, ни посевы трап сами по себе еще 
не решают одну из важнейших задач севооборота—обеспечение 
роста урожайности. Д ля разрешения этой задачи требуется освое
ние передовой агротехники, соответствующей севообороту и у с 
ловиям данного места.

Это значит, надо так подобрать приемы обработки почвы, си
стему удобрений, культуры и сорта их, установить такие нормы 
высева и способы посева, такой уход за посевами, -которые бы соз
дали условия благоприятного роста и развития растений.

Каким, конкретно, может быть чередование растений на полях 
нашей области, видно из следующей схемы семипольного сево

оборота*, принятого проектом Уйбатского строительства для 
У-Абаканского р-на:

1 поле—черный или ранний пар.
2 поле —пшеница.
3 поле—овес с подсевом трав.
4 поле —травы на сено.
5 поле—травы на сено и частично на семена.
6 поле—пшеница.
7 поле—овес и другие яровые.

По сущ еству в травопольном севообороте наличие парового 
>ля не является обязательным. Его основную роль, — восстанов

ление плодородия почвы—с успехом заменяют травы и искусст
венное удобрение.

Однако, на первое время, по крайней мере на -одну ротацию 
•пооЯоротл. Т . е пока все поля не пройдут через пар, он необ- 

доводом такого решения вопроса является неза 
мсниип.м рсьм- пара в борьбе с сорняками. Засоренность полей у 
нас громадна. Но как скоро борьба с сорняками будет законче-

*) Семипольный севооборот в основном рекомендуется для орошаемых so- 
мель. В бопрном Яемледелии преимущество остается аа травопольным севообо
ротом с пргплтным полем, 8 9 -10 цолыюй ротации.



на, так паровое поле может быть заменено какой-либо пропашной 
культурой. Значение севооборота от этого нисколько не постра
дает.

Неясный до сего времени вопрос о подборе трав в Хакасс ии, 
особенно из семейства бобовых, работами Хакасской станции ре
шен в положительную сторону. В условиях Хакассии с успехом 
могут возделываться: донник, люцерна, эспарцет, а местами (под
таежные районы области) и клевер; из злаковых не плохо себя 
чувствуют пырей американский и волосец сибирский. Из бобовых 
предпочитание следует отдать люцерне н эспарцету.*)

Д ля орошаемых земель лучшим травяным компонентом сево
оборота будет смесь 'синей люцерны „Камалинская Г)30“ и амери
к а н с к о г о  пырея или волоснеца; для богарных же зем ель—смесь 
желтой люцерны или эспарцета с волоснецом сибирским.

Кроме выше перечисленных трав, среди дикой флоры Хакас
сии встречается много других ценных кормовых растений, как на
пример, многолетняя вика, ежа сборная, тимофеевка и ряд дру- 
гих. Надо серьезно заняться сбором семян их, организовать р аз 
множение и затем сделать выбор лучших. В этом отношении от
крыто широкое поле деятельности колхозным активистам, тем бо
лее, что денежные и трудовые затраты , связанные с этим делом, 
быстро и многократно окупятся, в силу хороших цен на семена, 
особенно таких, как желтая люцерна, встречающаяся в области 
иногда большими массивами.

§ 42. Обработка почвы. Все случаи обработки почвы, которые 
будут вызываться проведением в жизнь севооборота, можно объ
единить в две группы: обработка пара и обработка жнивья или 
полей, вышедшйх из под пропашных. Несколько особое положе
ние занимают приемы, употребляемые при освоении новых земель 
и при обработке междурядий пропашных, О последней будет ска
зано особо, когда будут разбираться меры ухода за растениями.

I. Обработка паров. Правильная обработка пара должна 
обеспечить уничтожение сорняков, создание возможно глубокого 
рыхлого пахотного слоя, накопление и сбережение влаги и пита
тельных веществ в почве.

В зависимости от комбинации обработок различают: пары чи
стые и занятые. К первым относятся пары черные, обработка ко
торых начинается с осени, и ранние—с первой вспашкой не позд
нее мая месяца.

Раньше существовал еще пар поздний, но за  явной непригод
ностью он из употребления теперь вышел.

Занятые пары, в свою очередь, могут быть двух видов: прос
то занятые, т. е. такие, где пар на время занимается какой либо 
скороспелой культурой, продукция которой убирается и пары си* 
деральные, когда высеваемое растение, по достижении определен
ной стадии развития запахивается, заменяя собою навоз.

! ) Д ояяяя, вследствие легкой осыпаемости его семян, может черев некоторое 
в Р ' - м я о к я з а т ь с я  опасным сорняком. Кроме то 'о . сено его даже при малейшем 
перестое становятся грубмш.



1). Чистые пары. Чем раньше начинается обработка пара, тем 
больше он будет отвечать своему назначению. Поэтому черный 
:iap должен занять первое место.

Обработка черного пара начинается (сразу же после уборки 
посевов) предварительным лущением, после которого идет вспаш
ка на глубину 20—22 см. Первая вспашка (взмет) паров должна 
производиться отвальными плугами с предплужниками и ножами. 
.Это обеспечит необходимый оборот пласта, лучшее крошение его  
п глубокую заделку пожнивных остатков.

После вспашки обычно никакой обработки пара o ix иыи »«.• 
производится. Однако, в степных районах, в частности, в степной 
масти Хакассии, боронование черного пара после взмета его нуж- 
н>. Боронование в один след должно <чжм<чм.тп,ся со взмет-'’" » 
>дной сцепке с плугом).

При выравненной поверхности почиы создаются лучшие усло
вия для прорастания и всходов сорных растений, которые насту- 

ающими морозами будут убиты. Это облегчит дальнейшую борь
бу с сорняками. Кроме ato ro  боронование сокращает бесполезные 
потери влаги из почвы посредством испарения (см. ниже о вспаш
ке на зябь).

Весной работа на черных парах должна начаться—при первой 
позможности выезда в поле—боронованием, с целью уничтожения 
корки и рыхления верхнего ундотнившегося слоя почвы. Во вто
рой половине мая месяца производится перепашка черного пара 
на глубину несколько меньшую основной вспашки, с запашкой на- 
иоза. Боронование после перепашки обязательна.

В летний период производят 2 —3 послойных обработки пара 
с постепенным углублением обрабатываемого слоя, в целях очи
щения поля от сорняков. На орошаемых землях и в местах до
статочного увлажнения послойная обработка проводится лущиль
никами с отвалами; на богарных степных землях следует избегать 
оборота пласта, воизбежание иссушения почвы и для послойной 
обработки применять культиваторы или лущильники с отнятыми 

отвалами.
Первая вспашка раннего пара производится возможно раньше 

весной (не дожидаясь окончания сева) на полную глубину с обя
зательным последующим боронованием. Последующая обработка 

i-о такая же, как и для черного пара.
Перепашка (двойка) паров производится на полную глубину и 

должна быть закончена во второй половине июля При двойке 
борона должна идти так же за плугом, лучше даже в одном аг
регате с ним.

Благодаря теплой погоде и обычным дождям в период време
ни после двойки, на парах будут появляться всходы сорняков. Ре
шительную борьбу с ними ведут путем повторных культиваций, 
вплоть до посева последующего хлеба. Если пар предназначен 
для посева озимых, то после двойки поле культивируется 1—*2 
раза (в зависимости от засоренности). Если же пар приготавли
вается под яровые хлеба, то культиваций может быть больше.

После Каждой культивации следует боронование в 1—2 следа.



Указанная выше глубина взмета и двойки паров возможна не 
всегда. При малом почвенном горизонте (менее 16 —18 см ) глубо
кая пахота создаст неблагоприятные условия для роста хлебов 
вследствие того, что семена попадут в неплодородный, вывер
нутый снизу слой земли.

В таких почвенных условиях к углублению пахотного слоя 
следует подходить осторожно или путем предварительного рых
ления подпахотного горизонта, посредством особых почвоуглуби
телей, или же путем ежегодного увеличения глубины пахоты на 
1—2 см., с обязательным внесением при этом навоза (для обо
гащения вывернутого наверх слоя органическим веществом).

Глубина пахотного слоя, как минимум, должна быть 20 см. 
Поэтому все почвы, где он меньше, необходимо постепенно у г 
лублять.

Насколько большое влияние оказывает глубокая вспашка на 
урожай, можно видеть из данных хаты Лаборатории колхоза „14 
лет О ктября", Бейского района, за  1936 год .(зав. хатой-лаборато
рией тов. Булгаков).

Таблица Ха 32

Глубина вспашки 
в сантиметрах .................. 20 16 14 12 10

Урожай зерна пшеницы 
>: ц. с га . . . . . 22.6 21,7 18,4 13.4 11,2

Урожай зпрна в °jo °|о . 100,0 96,0 81,4 59,3 49,6

2) Занятые пары. В условиях короткого лета Хакассии по су 
ществу занятых паров быть не может, т. к. парозанимающая куль
тура убирается слишком поздно. При посеве же какой-либо куль
туры в пару мы будем иметь, в наших условиях, просто беспа- 
ровое чередование культур. В силу этого, на этом виде паров 
мы останавливаться не будем.

3) Сидераяьные пары. Эта группа паров будет иметь место в 
Хакассии, так как удобрять навозом поля, далеко расположенные 
от усадьб, будет вряд-ли возможно. Произвести же посев сидера- 
та и сделать его запашку значительно проще и доступнее.

Д л я  запашки выбирают такое растение, которое по возможно
сти давало бы большой урожай зеленой массы и было чем-либо 
полезно в смысле обогащения почвы питательными веществами и 
улучшения ее физических свойств.

В условиях Хакассии такой культурой может быть люпн 
донник. Оба эти растения из семейства бобовых- Посев их, ола 
годаря развитию на Корнях клубеньковых бактерий, увеличивает 
н почве запасы азота. Кроме того, обладая сильно развитой кор
невой системой они придают почве рыхлость и, наконец, донник 
будет способствовать рассолонению почвы.



Донник может быть подсеян к предшествующему хлебу. В 
первый год при благоприятных условиях он может улучшить кор
мовые качества соломы (подсевается он к яровым хлебам в 7-ом 
поле, применительно к севообороту указанному выше), а на вто
рой год, т. е. в пару,—его запахивают.

Люпин на сидерат высевается по зяби в 10-х числах мая. Бо
лее ранние посевы его, в наших условиях, гибнут от заморозков. 
Люпин—растение с большим вегетационным периодом, поэтому 
получение семян его у нас, как показали опыты ХОСОЗ, воз
можно только при условии яровизации посевного материала. На 
сидерат же люпин высевается неяровизированными семенами, так 
как в этом случае он дает больший урожай зеленой массы.

Время запашки сидератов обусловливается наличием на кор
нях их клубеньков. Д ля люпина это будет примерно в начале 
ав густа !  а для донника несколько раньше—вторая половина июля.

Д л я  лучшей заделки сидерата перед запашкой его необходи
мо прикатать в направлении предполагаемого хода плуга.

//. Обработка жнивья под посев яровых культур.
Вспашку жнивья под посев яровых следует производить обяза
тельно осейью. Чем она будет произведена раньше, тем лучше.

Взмет зяби надо начинать не дожидаясь окончания уборки со 
всех нолей, а следом за уборочными машинами. Если на поле 
имеются снопы, то их необходимо составить в суслоны правиль
ными рядами, а вспашку начать между ними.

Насколько большое значение имеет срок взмета зяби, видно 
из таких данных:*).

Таблица № >43
Влияние срока взмета зяСи на урожай.

Опытные поля и
Урожай в центнерах с гектара

Культура З я б л е в а я  п а х о т я
станции

Ранняя Средняя Поздняя

Полтапскля станция . . Йропая пшеница 13,0 10,7 9,5
Воронежская станция . Овес 16,5 15,4 14,5
Опытное поле ВСХИ Сахарная свекла 269,3 243,1 225,8
Г о ж е ................................ Подсолнечник 18,1 Hi,7 15,3 ^

Значительно лучшие результаты дает зяблевая пахота по пред
варительно пролущенному полю. Лущение стерни, производимое 
на глубину не более 4 — 5 см., способствует более совершенной 
заделке пожнивных остатков при вспашке (что очень важно для 
нормп.\!>нрЦ наделки семян при посеве, особенно мелко-семянных 
культур , как травы и корнеплоды), облегчает борьбу с сорняками 
и вредителями из мира насекомых, увеличивает в почве запас

*) Прянишников и Яаушкин. „Растения полоши * v льтуры". год
гтр. 148.



влаги и питательных веществ. Поэтому основной вспашке на зябь 
должно предшествовать лущение, производимое вслед за уборкой 
полезанимающей культуры.

Вспашка зяби производится отвальными плугами на полную 
глубину , т. е. на 20—22 см. Следом поле боронуется (или в од
ном прицепе с пахотой). Оставлять зябь в гребнях невыгодно, 
так как это ведет к большой потере влаги, особенно в степных 
районах области, где снеговой покров бывает малым. Весной снег 
сходит рано, часто в марте, когда земля еще не поддается обра
ботке Между тем сильными ветрами гребнистая поверхность ее 
сильно просушивается. Комки, получившиеся после вспашки, про
сыхают и бороной не разбиваются. В конечном итоге получается 
некоторая изреженность, а главное, неравномерность всходов, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.

У нас до сего времени еще имеет место обработки жнивья вес
ной, так называемая весновспашка. Использование этого приема 
показывает на нерасторопность в организации работ, если не ска
зать большего. Допускать пахоту весной можно только в случаях 
плохой обработки зяби или паров, Да при весеннем внесении на
воза. В остальных случаях она не должна иметь места.

///. Предпосевная обработка. Предпосевная обработка 
почвы является обязательной как на паровых, так и на полях зяб
левой вспашки. Она имеет своей задачей окончательную подго
товку поля для посева, т. е. придание почве рыхлости и вырав- 
ненности ее поверхности, с целью обеспечения нормальной и рав
номерной глубины заделки семян, нормального проведения поли
вов и облегчения условий работы механизмов при посеве, уходе 
и уборке.

О т состояния почвы к весне (качества осенней обработки) и 
вида возделываемой культуры, зависит и характер предпосевной 
обработки. Прежде всего, вся площадь должна быть (при первой 
возможности выезда в поле) заборонена, с целью уменьшения ис
парения влаги. После этого почва должна быть разрыхлена, по
средством глубокой культивации с последующим боронованием в
1—2 следа. Культивация обеспечивает глубокую и более равно
мерную задел ку  семян. Последнее в условиях ветренной весны 
Хакассии является совершенно необходимым.

Участки плохо обработанные с осени, как отмечалось выше, 
подлежат весенней перепашке на полную глубину с последующим 
боронованием. Наконец, площади предназначенные под полив или 
посев мелкосемянных культур  обязательно должны быть сплани
рованы (см. главу VII).

§ 43. Удобрение В полевом севообороте. Правильно применен
ное удобрение в севообороте является  одним из основных звень 
ев общего вопроса получения высоких и устойчивых урожаев всех 
культур севооборота. Поэтому весьма важно наметить место и вид 
удобрений для каждого поля севооборота, или как говорят —си
стему удобрений.



Так, например, в указанном выше семипольном севообороте си~ 
стема удобрений может быть следующей. В пар вносится навоз 
в количестве 20—30 тонн на га, или запахивается высеянный сиде- 
рат.

Действие этих удобрений скажется на пшенице и последую
щем за ней овсе с подсеянной к нему травой.

Траву в четвертом и пятом полях необходимо подкармливать 
минеральными удобрениями из фосфора и калия, в количестве 60 
кгр. на га каждого вида.

В шестом поле минеральное удобрение из азота и фосфора 
под пшеницу следует внести в относительно небольшом количе
стве, перед посевом. Доза в 30 кгр. азота и 60 кгр. фосфора 
вполне обеспечит урожай в пределах не ниже 35—40 ц. с га.

В данном случае пшеница идет по пласту многолетних трав, 
но тем не менее указанное минеральное удобрение вносить нуж
но. Дело в том, что травяной пласт будет вспахан сравнительно 
поздно. Поэтому корневая система и покосные надземные остат
ки трав начнут в основной своей массе разлагаться только летом, 
с наступлением настоящего тепла, т. е. в июне месяце. Всходы 
же пшеницы появятся уже в мае. Наличие быстродействующих 
минеральных удобрений позволит пшенице нормально развивать
ся до того времени, как органическое вещество остатков пройдет 
стадию минерализации..

Действие этих удобрений, особенно травяного пласта, будет 
достаточно хорошо сказываться и на культурах седьмого поля.

Приведенные выше дозы удобрений не являются окончатель
ными и наилучшими для всех случаев, так как величина их зави
сит от почвенных условий каждого земельного участка колхоза и 
степени выпаханности полей. Более точно величина доз удобре
ний' определится'при закладке соответствующих опытов в усло
виях конкретной почвенной разности.

Внесение навоза на наших почвах обеспечивает значительную 
прибавку урожая. Так, по данным ряда хат-лабораторий области 
I! 1936 г. средняя прибавка урожая зерна пшеницы от 18 т га на
воза, внесенного весной (перед посевом), выразилась в 4,9 ц га, 
что составило к контролю 28 проц.

Отдельные же хаты-лаборатории получили почти двойной уро
жай. Так, зав. хатой-лабораторией колхоза им Коминтерна, Усть ■ 
Абаканского района, т. Белоногов получил по навозу 27,0 ц га, в 
то время как урожай без удобрений был равен 16,0 ц. с. га. З ав . 
хатой-лабораторией колхоза им. Первого Мая, Усть Абаканского 
района, Ташебинского с/с. тов. Сырчин, по навозу получил 35 ,0  
ц га, а без удобрения—21,6 ц. с га.

В условиях 1937 года средняя прибавка урожая пшеницы от 
внесения 20—25 тонн/га навоза, по данным хат-лабораторий обла
сти, составила 6,8 ц. с га. Урожай по навозу составил 28,1 ц. с 
га .,  а без удобрения 21,3 ц. с га.



Повышение эффективности навоза в 1937 году, в срав
нении с 1936 годом об 'ясняется тем, что в опытах 1937 года на
воз вносился в пару, а не весной, как в опытах 1936 года.

Зав. хатой-лабораторией колхоза им. Калинина, Усть Абакан
ского района, тов. Манжуков П. Т. при внесении навоза в пару 
получил урожай пшеницы в 36,5 ц. га, а при весеннем внесении 
—30,6 ц. га, (урожай без удобрения был равен 24,0 ц. га; опыт 
1938 г ).

Хакасская опытная станция также получала при внесении на
воза под пшеницу прибавку урожая зерна ее в 7— 10 ц. с га.

Как правило, навоз должен вноситься в пару : в раннем под 
взмет, в черном при весенней перепашке. Если по каким-либо при
чинам этого сделать не удалось, то навоз надо внести под двойку, 
осенью под зябь или же весной перед посевом.

В последних двух случаях нужно запахивать перегной, т. е. 
уже хорошо разложившийся навоз. Действие его скажется быст
рее и сильнее, чем свежего навоза. З а  отсутствием перегноя мож
но внести и горячий навоз, но тогда обязательна добавка мине
ральных удобрений из азота и фосфора, как это рекомендовалось 
при удобрении шестого поля севооборота. То же самое, но с боль 
шей дозой фосфорного удобрения, следует сделать и при исполь
зовании сидеральных паров.

Сидераты временно истощают почву, беря питательные веще 
ства на построение зеленой массы. Эту убыль наДо пополнить 
путем внесения перед посевом минеральных удобрений 2 0 —30 кг. 
на га азота и 60—80 кг. на га фосфора.")

В тех случаях, когда органическое удобрение дать было нель
зя, его заменяют минеральным из азота, фосфора и калия, в ко
личестве: 40—60 кгр .;га  первого, 90—120 кгр./га—второго и 50—80 
кг р. га калия.

Это отвечает: 2,0- 3 ,0 ц/га сульфат-аммония, 0—9 ц га с у 
перфосфата и 1,75—2,0 ц'га 40 проц. калийной соли.

Действие минеральных удобрений в указанных дозах сказы 
вается не плохо. Так, по данным Х О СО З и хат лабораторий обла
сти за 1936 и 1937 годы, урожай зерна пшеницы повышался в 
среднем на 8,5 ц. с. га (от 3,2 до 17,0 ц. с га), при абсолютных 
величинах среднего урожая: без удобрения 19,8 ц. с га, а при 
удобрении 28,3 ц. с га.**) Аналогичные данные получены ХО СО З 
и за  другие годы опытов (34,35 и 38 гг).

Эффективность удобрений особенно возрастает п условиях 
орошения, где естественный недостаток влаги, необходимый для 
растворения удобрений, может быть пополнен искусственно. Это

*). 1-*десь к раньше дозы минеральных удобрений указаны величиной дей
ствующего начала, количеством питательных веществ.

**) Внесение одного калийного удобрения в форме 40 проц. калийной соли 
или сильвинита не давало на ХОСОЗ положительного эффекта. Не получалось 
повышения урожая и при внесении его с одним фосфорно-кислым или одним 
«яотяым удобрением. Положительное действие калия проявлялось лишь па фо
не азота и фосфора.
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значительно полнее окупает и вносимые удобрения и ороситель
ные мелиорации.

По данным Хакасской опытной станции эффективность удоб
рений при орошении возрастает почти в два раза. Так, в услови
ях 1935 года прибавка урожая зерна пшеницы „Мильтурум 0321“ 
от удобрения (в количестве 1,5 ц га сульфат-аммония и 4.5 ц,га 
суперфосфата) выразилась в 1,03 ц. с га, пшеницы „Альбидум 
03700“—3,74 ц. с га, пшеницы „Гордейформе 027“—2,4 ц. с га. От 
одного орошения, мри поливе по полным всходам и в колошение 
(без удобрения), прибавка соответственно сортам составила: 9,85 
ц. с га, 4,24 ц. с га и 5,13 ц. с га .^яц

Прибавка же урожая от совместного "применения удобрений и 
орошения составила: для „Мильтурум 0321“ —15,24 ц. с га, для 
„Альбидум 03700“— 13,24 ц. с га и для сорта „Гордейформе 027“
— 12,83 ц. с га (см. рис. 58).

Минеральное удобрение следует вносить не менее как в два 
приема: перед посевом (основное удобрение) в размере одной тре
ти общей дозы, а остальное в виде подкормки в кущение. Число 
подкормок лучше увеличивать, давая  вторую в трубкование и 
третью и начале колошения. Очень хорошие результаты дают 
подкормки местными ограническими удобрениями (применяемые 
в виде растворов): навозной жижей ( 3 —5 тонн на га), фекалиями 
(5—7 ц. на га) и птичьим пометом (3 —5 ц. на га).

Заделка основного минерального удобрения производится куль
тиватором или вспашкой на глубину 10 — 12 см. Это обеспечива
ет лучшую растворимость удобрений. Работа одной бороны по 
заделке удобрений—неудовлетворительна, так как поверхностный 
слой почвы, где в таком случае разместятся удобрения, быстро

при орошении. Хосоэ 1935год-



просыхает и до дождей или полива действие удобрений м ож ет 
совсем не проявиться.

Подкормки лучше вносить с поливной водой. На неполивных 
землях подкормки вносятся рассевом в достаточно влажную зем 
лю. При этом нужно выбирать для внесения подкормки такое время,, 
когда на растениях не будет воды, так как при наличии капель 
росы или дождя на растениях частицы удобрений, растворившись 
в них, произведут ожоги растений. '

Говоря об удобрениях следует отметить еще одну группу их. 
Это бактериальные удобрения. Применяются они главным обра
зом при посеве бобовых культур, с целью заражения почвы бак
териями, обладающими способностью поглощать азот из воздуха.

Удобрения такого рода носят название—нитрагин. Примене
ние нитрарша на Х О СО З при посеве люцерны и донника дало 
такие результаты, при учете урожая семян их.

Таблица № 34

*6№
п/а

Вариант опыта
Урожай сена в Урожай семян в I Число

ц/га %°/о ц/га 0р0, ,KOR Iffl ОДНО
/0 0 [ растение

1 Контроль . . . 12,5 100,0 2,52 100 0 | 2,0
2 Нитрагин . . . . 1 5,9 110,3 3,67 145,5 J  18,0
3 Нитрагин и су ■ t
4 пгрфосфат . . 17,0 134,9 5,79 229.N И),5

По последней графе таблицы можно судии. <> и и. иьи шш i. 
почве азота за счет азота воздуха, до этого недоступного высшим 
растениям: нитрагин увеличил количество клубеньков с азотоус- 
вояющими бактериями на 800 проц. Из этой же таблицы видно, 
что нитрагин лучше применять одновременно с внесением супер
фосфата.

§ 44. Сорт основа культуры. Сорт является так же одним из 
основных факторов урожайности, как севооборот, удобрение, обра
ботка почвы и др. агромероириятии. Влияние сорта сказывается 
на величине, качестве и устойчивости урожая, на устойчивости 
культуры к болезням, вредителям, полегаемости, осыпаемости, 
продвижения в новые районы и т. д. Поэтому знание лучшего 
сорта той или иной культуры для определенных почвенно-клима
тических условий имеет громадное политико-экономическое значе
ние.

На основании наблюдений за посевами производственного х а 
рактера и изучения сортов на участках государственного сорто
испытания, для степной части Хакассии установлены стандартны
ми такие сорта основных зерновых культур :

Пшеница — „Китченер" и „Мильтурум 0321“.
Овес-~„Победа“ и „Золотой дождь".
З а  период 1933—38 г. г. через сортоиспытание на сортоуча

стке при ХОСОЗ прошло около 20 сортов пшениц. По ряду име-
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ются многолетние данные. Сортоиспытание велось на двух фонах: 
при орошении и без него. Результаты сортоиспытания сведены в 
таблице № 35.

' а б л н ц п  №  3  )

« С о р т a п ш е ■ м а
Яво
«*оU

Фон VtrН 9 * % 4)« в

н
5 Lя я  ̂

a  5 S

i  ь  

* **©

° 5.в. {Г»
S во!си g® 

® 8 б

■ (Д
■ «с5« я£! 

Я .: чиД

•я

■ U S . Л
ю

те
е 

- 
ц

ев
с 

06
2“

as»>
S j .е
•О

1933
кв
и 7,5 7,2 6,0 8,0 5,7 7,2 4,9 8,0

1У34 в 20,4 20,8 19.2 21.2 17.fi 19,3 16,4 15.7
1935 оа 11,8 9 ,5 12,1 12,9 11.7 • 2,4 6,5 10,3
1Р36 о 27,3 28,1 27,3 30,0 2d,9 28,0 23,6 23.4
1637 л0) 25,4 26,1 26,2 27,7 242 24 П 25,4 25,1
1928 из 19.7 I9.2 19.5 20,4 19,3 17,3 18,7 17.1

Срсдн<'О 18,7 18,5 18,4 20,0 17,4 18,0 15,9 16,6

1933
ЕВ
Sм 14,8 ’ 4,4 I 16,4 15,6 12,6 15,8 11,9 14,2

1934 В
2 2>,2 2 l , i 23,4 20.fi 19,0 24,3 16.2 1?,7

1935 о 20,1 20,5 19,8 24,0 19.7 20‘5 20,8 21,9
\ Ш И 33,3 31.0 36 9 35.7 34,4 31,4 32,4 31.3
1917 Л.

ЕГ 36,1) 35,5 38.7 Я8.8 32 7 .':2.9 30,7 ?0.Я

С редн ее 25,1 24,6 ' 27,0 26,9 23,6 25,6 22,4 22,4

Как видно из таблицы, стандартные сорта— „Китченер" и „Миль- 
турум 0 3 2 1 “ дают почти одинаковый по величине и устойчивый 
но годам урож ай . На орошаемом фоне абсолютная величина уро
жая повышается у „Мильтурум 0321“ на 6,1 ц. с га, а у  „Кит
ченер"— на 6,4 ц. с га. Последний имеет некоторое преимуще
ство, как сорт более устойчивый к полеганию.

Большой интерес из испытанных сортов пшениц, кроме стан
дартных, представляют сорта „Альбидум 03700“ —для орошаемых 
земель и „Эритроспермум 010l’ l “—для богарных земель.

Данные сортоиспытания пшениц колхозными хатами-лаборато
риями за 1936 и 1937 годы дают примерно такое же соотноше
ние по сортам. При атом почти во всех случаях наиболее поло
жительный отзыв получает сорт „Альбидум 03700“.

Из овсов, кроме стандартных („Победа” и „Золотой дождь”), 
хорошие результаты (по данным Усть Абаканского сортоучастка) 
дает сорт „Аристата 0878". Из ячменей хорошими сортами явля
ются в наших условиях „Винер“ и „Паллидум 10664“. Из сортов 
просо лучший результат  показало .Казанское 506*.

Д л я  других культур  для условий Хакассии стандарта пока 
нет (кроме отмеченных выше сортов пшеницы и овса). По рабо
там же Хакасской станции и государственного сортоучастка мож
но сделать такие выводы о подборе сортов:

8. О ро ш етч- ( культур в условиях Хакассии. 113



Т р а  в ы: Люцерна синяя—„Камалинская 530“, люцерна жел
т а я —местная, дикорастущая Эспарцет—местный дикорастущий. 
Донник—белый и желтый. Из злаковых трап—Пырей американ 
ский и Волоснец сибирский.

П р о п а ш н ы е :  Картофель —„Берлихинген", „Лорх," .Центифо
л и я ' .  Кормовая свекла—„Эккендорфская желтая", „Баррес* и 
„Полусахарная белая".Кормовая брюква—„Бангольмская," „Вышего- 
родская"  и „Красносельская11.

Т урнепс—„Эстерзундомский *.
Морковь--„Ш антене’ . К укуруза — „Первенец", „Итальянская 

желтая*. Подсолнечник масличный — „Ранний".
При размножении чистосортных семян, особое внимание надо 

обращать на сохранение сортовой чистоты высеваемой культуры 
Э т а  достигается аккуратной работой вообще и сортовой пропол
кой в частности.

§ 45. Подготовка семян к посеву. Подготовка ссмян к посеву 
начинается с осени предшествующего года, т. е. с момента их 
очистки и засыпки я зернохранилища. Д ля того, чтобы семена ко 
времени ce ta  были хороших качеств они должны храниться с нор
мальной влажностью, тек как повышенная влажность в период- 
хранения семян ведет к снижению пехежести их, а зачастую к 
полной потере зерня, как семенного материала.

В дальнейшем семена зерновых культур должны быть подвер
жены: 1. Очистке на зерноочистительных машинах, для уд ал е
ния мертвого и живого сора; 2. Протравливанию, т. е. обезвре
живанию от поражения головней; 3. Испытанию на посевные ка
чества и 4 . Яровизации.

Под последней подразумевается обработка семян комплексом 
внешних условий, с целью ускорения плодоношения и повышения 
урожайности. В условиях Хакассии, с ее коротким безморозным 
периодом, каждый день сокращения вегетации зерновых имеет 
большое значение.

Влияние яровизации на урежай пшеницы в условиях Хакассии 
видно из данных за 1936—1937 г. г, приведенных в таблице № 36,

Таблица jN» Зэ

Наименование колхоано| 

хаты-лаборатории.

f  орт 

пшеницы

Учетная 
площадь 

в ia

Урожай вераа 
в ц/га

Яровизи-!»-Коитроль р',вяпнан г

| Сокраще 
н и с в.-i е 
тацнн в 

днях

К-» ,14 лет Октября", 
Бейского района . . . „Мильтурум" 8,0 17,7 16,7 5 двей

K-s .Юный труженик", 
Ширинского района . «Гордейформе* 5 J0 13,0 11,0 3 дня

К а „Красный пл«ярг,“, 
Аскызского района . . .Китченер" 75,0 13,0 9,0 _

Весьма важной и ответственной работой в подготовке семян 
является  борьба с головней. Если в отношении тнердой головни 
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это т  вопрос решается путем обязательного и всюду применяемо
го протравливания сухими ядами и формалином, то с пыльной го
ловней борьбы почти не ведется. Между тем термическое протрав
ливание (метод борьбы с пыльной головней) должно быть обяза- 
тельнр при посеве чистосортного материала. Работа эта не так 
сложная, но требует очень точного выполнения и проводиться 
должна под руководством агронома или работника, прошедшего 
специальные курсы.

Подготовка семян трав к посеву заключается, главным обра
зом, в тщательной очистке их и исследовании на посевные каче
ства. Д ля  некоторых культур (донник, напр.) применяется скарри- 
фикация, т. е. обдирание твердой оболочки семян, препятствую
щей быстрому прорастанию их.

Семена корнеплодов подготавливаются к посеву таким же по
рядком, но для некоторых, как свекла, морковь добавляется яро 
визация и так называемая обработка намачиванием. Ряд опытов 
•свекловичных районов показывает, что урожай корней свеклы от 
яровизации или обработки намачиванием значительно повышается.

Опыты Хакасской станцйи с яровизацией и обработкой нама
чиванием семян сахарной свеклы в 1937 г. дали показательные 
результаты . Так, при §посеве сухими семенами (как обычно сеят) 
урожай корней свеклы с одного га составил 258,8 ц., при сахари
стости в 19,2 проц., при посеве яровизированными семенами — 
309 2 ц , при сахаристости корней в 19,У проц., а посев семена
ми обработанными намачиванием дал урожай в 380,7 ц. при 
сахаристости в 19, 3 проц.

Хорошие результаты дает обрабатывание намачиванием семян 
моркови. Техника обработки намачиванием указана в приложении 
№ 5.

Испытание семян на посевные качества должно производиться 
в контрольно-семенных лабораториях. Заключается оно в опреде
лении физической чистоты, процента всхожести, абсолютного ве
са зерен и хозяйственной годности. Пользуясь этими данными 
вычисляют фактическую норму высева

В случае обнаружения низкой всхожести семян или большой 
их засоренности, последние должны быть заменены доброкачест
венными.

§ 46. Сроки посева. Срок посева также является  одним из ос
новных факторов, определяющих величину урожая возделываемой 
культуры. Зависит он от вида и сорта культуры и климатических 
особенностей данного места.

Д л я  основных зерновых культур  (пшеница, овес, ячмень) прак
тика земледелия доказала преимущество ранних сроков сева. З а 
паздывание с посевом обычно сопровождается падением урожая*).

Имеющиеся данные по срокам сева яровой пшеницы в Хакас
сии полностью подтверждают вышесказанное (см. таб № 37).

*). Пр. аяпаадывании с посевом часто страдает и качество урожая. Зерно 
получается недораашным щуплым, плохой вехи жест и.



Таблица № 37  

Сроки сева и урожай яровой пшэницы (в ц. с га)

Район и колхоз

ан
2а Сорт С р ОКИ п о с е в a

f

s >< 
° 8 *  
g o ?

Го
д 

о

пшеницы 23/4 30/4 5/5
I 

ю
I 

2

15/sJ 20/5| 25/5'
J  I, H ® Л) X*' Xs i s 1
C a n

У-Абаканский район 
K-s им Калинина . . 1936 «Китченер* 19,6 19,С 15,6 4.0
и  я  им. Кочинтгрпа . 1936 „Г ордейформе“ — 25,9 — 23.6 — 15,11 — 10,5
Опытная станция . . 1937 „Тетчео" — -- ЗЯ.2 - - /3.6j - 9,6

Бейский район
К-a „I I л-.г О ктября” 1936 .Мильтурум" 2 2 ? 19,2 8,8' — 13,4

Ширинский район
К-я им. Сталина . . 1936 .Китченер" 20,2 -- 15.8 12,4 7.»

Понятно, что калеидарно эти сроки могут и не совпадать- 
для разных лет, даже для определенного места.

Ранний срок сева наиболее эффективен и для трав. При ран
нем посеве они в первый же год дают урожай сена (при чистых 
посевах, не под покров) и успевают до морозов хорошо отрасти, 
что обеспечивает им лучшую перезимовку.

Приводим по атому вопросу данные, полученные на Хакасской 
опытной станции.

Таблица Ns 38
Срок сева и урожай сена трав в год посева

Культура
Люцечна .К пм 't- 

линская 530“Юпыт 
1918 г)

Эспчр цет 
(опыт 1938 г).

я / I Волоонем Донник (в среднем *
1 сибирский 

за 1937и 1938 г . г . ) ; (опыт1938г)

.

Срок сева 25-IV l l - V  j 4-VI 24-IV 11-V 7-V 23-V | -V I 27-1V 10-V

Урожай сена 
в ц- с га 27,5 29.9 15,4 23,1 19,4 35.5 32,2 26,0 21,9 14,в

Поздние посевы трав в чистом виде допустимы только н а с и л ь 
но засоренных полях. В таком случае поле подвергается предва
рительной обработке культиватором или плугом с целью уничто
жения сорняков и посев производится в конце мая или в перных 
числах июня. При этом на орошаемых землях посев производится 
по предпосевному поливу.

Сроки сева корнеплодов определяются видом их. Наиболее 
ранним он будет для моркови и брюквы, как растений с длин
ным периодом вегетации, прорастающих при температуре в 3 —5* 
тепла и не боящихся сильных заморозков (переносят заморозки 
до 8 —9").



Турнепс может высеваться в два срока—ранний, одновремен
но с брюквой и поздний — в первой половине июня, когда минует 
опасность гибели его всходов от первого поколения земляной 
блохи*).

Свекла высевается немного позже брюквы, когда почва доста
точно прогреется. Мария Демченко, инициатор стахановских уро
жаев сахарной свеклы, определяет срок сева ее как „вторая пяти
дневка сена ранних яровых". Это является приемлемым и для 
условий Хакассии.

Изучение сроков сева моркови и сахарной свеклы на Х акас
ской опытной станции дало такие результаты .

Таблица № 39.
Сроки сева и урожай корнеплодов (в ц. с га)

ч н 
э Ипо

Культура 15/4 20/4 25/4 30/4 5/5 10/5 15/5 20/5 25/5 5/6

О
пт

я-
1 

шу
м 

1

1934 Морковь 1*59 111 Кб 110 50,5 15/4
1935 Морковь — 352 320 — — 248 — 88 — — 20/4
1932 — -- — — 7S 82 50 50 45 10/5
1933 1 Сахарная (Бе* орошения) — 57 _ 7> — 48 44 15/5
1933 1 свекла (Про трех полипах — 199 — 217 — 179 155 15/5
1934 1

“
118,6 101 — 98 — 80 70,4 25/4

П р и м е ч а н и е .  Опыты проводились в условиях двух
трех поливов (кроме оговоренного в таблице), на неудобрен
ном фоне-

Данные таблицы говорят за необходимость узязки сроков се 
на с условиями года. В качестве ориентировки можно указать та 
кие сроки сева для корнеплодов! морковь—одновременно с на
чалом сева ранних яровых; брюква и турнепс (первый срок сева) 
—через 3—5 дней после начала сева ранних яровых; свекла (са
харная и кормовая)- через 6 —8 дней и второй срок сева турнеп
са—первая декада  июня.

§ 47. Способы посева. Основным способом посева зерновых до 
настоящего времени является рядовой, с междурядиями в 14 —16 см. 
З а  последнее же время выявлены более эффективные—узкоряд
ный и крестовой. Кроме указанных способов посева практикуют
ся широкорядные и ленточные посевы зерновых Последние обыч
но применяются при посеве на семенных участках и при размно
жении элитного материала,—для большего удобства производства 
обычной и сортовой прополок.

Преимущество узкорядного посева перед обычным заключает
ся в том, что растения при нем располагаются по площади поля 
более равномерно. Они не так теснят друг друга, лучше исполь
зуют приходящуюся на их долю площадь питания и солнечный 
свет.

*). Продукция раннего срока сева tf}pHenca пойдет на равне-осенинй корм 
скоте, а позднего сроки ct-ва. как я продукция других корнеплодов--для ввмяе-
I о кормления скота»



В «астоящ ее время наши заводы выпускают для этой ц ел »  
специальные узкорядные сеялки, скойструированные агрономом 
тов. Камыщенко. Не менее равномерное распределение семян 
по полго достигается и крестовым посевом, когда одна половина 
нормы семян высевается вдоль поля, а другая поперек.

Этот способ, как показывает практика, значительно поднимает 
урожай.

Посев узкорядным способом дает хорошие результаты и в 
наших условиях. Так, колхоз .П уть  к социализму- , Аскызского- 
района (зав. хатой-лабораторией тов. Деревягин), в 1937 г. полу
чил урожай пшеницы „Гордейформе" при узкорядном посеве в
17,0 ц. с га, а при рядовом—13,0 ц с га; по сорту „Китченер" -  
при узкорядном посеве 26,0 ц. с га, а при рядовом —только 17.0 
ц/га. Зав . хатой-лабораторией т. Букатов (колхоз „Красный 
пахарь", Аскызского района,при узкорядном посеве получил 10,0 ц. 
с га, а при рядовом урожай был равен только 5,7 ц с га.

Испытание широкорядных посенов пшеницы на Хакасской опыт
ной станции давало также положительные результаты (см.таб.№ 40).

Таблиц* № 4 0

19 i5 од. „Гордейформе“ 1935 год. .Китченер"

Способ посева
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Рядовой, междурядий в 
15 см . • ....................... 1,в 15,2 9,5 45.0 1,4 28,5 20,4 34 ,!’ хр.

Однострочный с между-
0,7 2о,7 38,0рядиями 30 см . . . . 0,8 15,2 19.0 48,7 36,9 ,

Ленточный 2-х строчный
29.5 32,72 х 15 х 30 см . . . 1.1 16,1 14,6 48,1 0,9 3 ,7 ,

Тоже 3-х строчный 
3 x 1 5 x 3 0 ....................... 1,2 16,2 13 5 47.0 11 29,3 26,6 ;е ,2  „

Как видно из таблицы, двухстрочный и трехстрочный посевы 
обеспечили лучший урожай, при высоком качестве зерна.

Опыт 1938 года с ленточным посевом пшеницы (при ширине 
лент в 18 — 20 см; в ленте 4 рядка и при расстоянии между лента
ми в 45 см.) дал следующий результат.

Тяблица .Ч* 41

Урожа» зерна в Вес 1000 
»ерен в 
граммах

Варианты опыта
Ц. с га °/о %

Натура П рямечвнив

Рядовой, бев орошения . 
Ленточный,бея орошения 
Рядовой, при орошении . 
Ленточный,при орошения

26,80
28,50
3<,00
34,20

100,0
106,3
100,0
103,7

35.0
35,?
36,7
36.9

793.0
829.0
793.0
802.0

Полив нвиусчом 
Потп по борсда»

Ленточный посев, как видно, немного повысил урожай и кроме 
того обеспечил механизированную борьбу с сорняками.



Способ посева тр а в  определяется назначением посева. Посев 
на сено делается обычно сплошной. На семена—широкорядный, 
ленточный двухстрочный или даже гнездовой. Это обеспечивает 
большую кустистость и большую урожайность.

Под способом посева подразумеваются еще посевы трав в чи
стом виде и под покров какого-либо хлеба. В последнем случае 
трава высевается поперек посева хлебов.

В последнее время сконструирована сеялка, позволяющая высе- 
1ать одновременно покровное растение и травы, которые при 
. том высеиаютсн строго в середине междурядий покровного хлеба. 
Посев такой сеялкой, безусловно, наиболее приемлем.

Некоторые травы, и силу большой легкости их семян, высевать 
сеялкой затруднительно (пырей, житняк, волоснец). В таких слу
чаях прибегают к посеву разбросным путем, с заделкой семян 
бороной

Корнеплоды, как правило, высеваются широкорядным или лен
точным способом. При посеве их большую роль играет площадь 
питания отдельного растения. От этого зависит густота стояния 
и, в конечном итоге, урожай. На основании ряда опыточ стаханов
цев с/х производства наиболее рациональной шириной междуря
дий следует считат для свеклы, брюквы и турнепса — порядка 
60 см., против считавшейся до сего времени нормальной шириной 
в 60—70 см. Расстояние между растениями в рядке для этих 
корнеплодов должно быть равно 35 см., для с ахарной свеклы 
18 -2 2  см.

Уменьшение расстояния в рядках или увеличение его ведет к 
падению урожая, что наглядно видно из таких данных Хакасской 
опытной станции за 1937 год, по турнепсу.

Таблице 42

Расстояние н рядке;Средний вес одно- Урожай корней в 
п сантиметрах -го корня в граммах|центнер. с гектара

26,5 850,0 612,1 Ширина меж дуря
4 U 1008 0 661,2 дий н опыте была
33,2 1' 40,0 695,5 50 см.
36.7 1345,0 725,8
-)3 6 1556,0 7115

Расстояние в рядке для  моркови устанавливается в 14—16 см., 
при междурядиях з  40 см. Морковь лучше высевать ленточным 
двухстрочным способом, т. е .  два рядка, составляющие ленту 
должны быть друг  от друга  на 18 20 см., а лента от ленты на 
Ю—46 см. Этот способ посева увеличивает число корней на г ек 

тар на 40—45 тысяч или на 3 0 —35° 0, благодаря чему повышает 
урожай, так как при этом растения равномернее распределяются 
по площади

Изучение площади питания столовой моркови на Х О СО З в-
1932 году дало следующее: при рядовом посеве 50 х  10 см. урожай 
был получен в 227 ц. с га, а при ленточном посеве 20X50X10 см.



(в ленте через 20 см., между лентами 50 см. и в ряду на 10 см.)
383,5 ц с га. Прибавка урожая корней 106,4 ц. с га или 38,4°;0, 

т. е. повышение урожая почти пропорционально росту густоты 
стояния (рост густоты стояния на 43й;',,.). Это говорит за то, что 
при ленточном посеве морковь угнетения не чувствовала, а при 
однострочном,- занятая морковью площадь полностью не исполь
зовалась

Значительное повышение урожая свеклы и брюквы, особенно 
в местностях с коротким летом, получается при посадке их рас
садой, т. е. при искусственном удлинении периода их произра
стания.

Опыт сортоучастка при Х О СО З в 1937 году с брюквой под
тверждает это наглядно (посев семенами в грунт 21 мая; посев 
в рассадники 6 мая и высадка рассады в грунт 10 июня).

Тпблиц» № 43

Посев семен*ми в грунт При высядке рпссндой Прибавка 
урожая в
°'о°/в от

культуры
рассадой

Сорт брюквы
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Ш ведская . . . 387,6 696 18,9 6.41,(> 1109 24 2 63,0
Баягодьмскяя . . 41S9 7.40 17 7 597,2 1152 19,9 47.*
Выше городская 4(i0,5 909 24,0 625.4 1129 21,2 34,0
Красносельская . 449,9 715 24,3 565,7 1012 32,6 26,0

§ 48. Нормы высева. Количество семян, высеваемое на один 
Гектар, обусловливает густоту стояния растений, степень обеспе
ченности их влагой, элементами питания и солнечным светом, а 
следовательно отражается и на величине урожая

На норму высева вли яю т:  почва, удобрение, сроки и 
способы посева, степень засоренности поля, хозяйственная год
ность посевного материалами др. причины. При широкорядных 
посевах норма высева может быть меньше, чем при рядовом по
севе; при запоздалом посеве она должна быть больше, чем при 
раннем. На засоренных почвах изреженные посевы сильнее будут 
страдать от сорняков, чем несколько загущенные и т. д.

Кроме этого норма высева зависит от вида культуры и ее 
сорта. Последнее обстоятелство в практике часто не учитывается, 
между тем оно имеет большое значение В самом деле, густота 
стояния хлебов,безусловно, влияет на урожай, а она будет далеко 
не одинакова при посеве одинаковой весовой нормой высева, но 
мелкими и крупными семенами. Сделаем простой подсчет. Вес 
1000 зерен пшеницы „Китченер* в среднем равняется 35 гр. При 
норме высева в 140 кг. это составит 4,0 миллиона зерен на га. 
У «Мильтурум 0321 > зерно мельче. Вес 1000 зерен ее равен при
мерно 30 гр. При той же весовой норме высева это даст уже 
около 4,7 миллиона зерен на га. У „Гордейформе" вес 1000 зерен 
примерно равен 40 гр. и в  140 кг. зерна этого сорта будет толь- 
120



ко 3,5 миллиона зерен. При посеве указанной нормой мы будем 
иметь на погонный метр рядка: пшеницы „Китченер“ —67 зерен; 
пшеницы „Мильтурум“—78 зерен; пшеницы „Гордейформе"—58 
зерен, т. е. явно неодинаковую густоту всходов. Поэтому при 
установлении фактической нормы высева следует исходить не из 
весового количества, а наоборот, весовую норму определять из 
желательного числа зерен на гектар

Делается это так. Принятая густота посева, выраженная в 
миллионах зерен, множится на абсолютный вес (вес 1000 зерен! 
зерна, выраженного в граммах. В результате получаем число 
килограммов зерна на га. Например, высевается пшеница „Кит
ченер". Желательная норма-*4,0 мил. зерен на га. Абсолютный 
в е с -  35 гр. Норма высева будет равна 35X4—140 кг. Д л я  „Миль- 
тур ум “, при весе 1000 зерен в 30 гр. получим- 30X4 120 кг., 
для „Гордсмфорке1*, при весе 1000 зерен в 40гр. : 40X4L 160 кг.

Внося в полученные цифры обычную поправку на с х. год
ность семян получим окончательную величину нормы высева.

В зятая нами за исходную величину норма в 4,0 миллиона з е 
рен на га является средней.В зависимости от указанных выше при
чин она будет изменяться не только по районам, но и внутри от
дельного хозяйства. Определить оптимальную норму высева мож
но путем постановки соответствующих опытов в условиях опреде
ленного комплекса агротехники

Опыты ефремовцев доказывают, что при у .1ком»дном и кре
стовом способах посева, при улучшенном общем фоне агротех- 
нихники норму высева следует увеличивать до 5 —7 миллионов 
-зерен на га.

Норма высева трав зависит от тех же причин, что и у зерно
вых, но особенно заметно она изменяется от назначения посева. 
При посеве трав под покров норма высева немного увеличивается 
в сравнении с чистым посевом, а норма высева покровного рас
тения уменьшается на 10— 15 процентом, чтобы не слишком з а 
тенять подсеянную траву и дать ей возможность достаточно раз 
виться и укорениться.

Ориентировочно нормы высева трав, па основании данных 
Х О СО З, могут быть приняты следующими: *)

При высеве смеси трав, количество каждой культуры устанав
ливается в зависимости от числа компонентов смеси, но бобовые 
в сумме должны занять 50 процентов. Так, например, при посеве

*) Нормы высева указаны при 100 процентах хозяйственной Годности.

Люцерна синяя и желтая на сено . . 
Люцерна синяя и желтая на семена 
Донник белый и желтый на сено
Тоже на с е м е н а ..................................................
Эспарцет па сено ........................................
Американский п ы р е й ...................................
Волоснец сибирский . . . .  ....................

6 —  Н кг. 
2— 4 кг. 

1 6 — 20 кг. 
8 - 1 2  кг, 

8 0 - 1 0 0  кг. 
20— ‘24 кг.

20 кг.



2-х трав норма каждой составит 50 процентов, от нормы чистого 
посева ее. При 3-х и более —бобовые 50 процентов и злаковые 
в сумме 50 процентов.

Количество семян при посеве корнеплодов берется всегда зна
чительно больше того, чем требуется для создания нормальной 
густоты стояния растений в поле. Об яскяется  это тем, что зна
чительная часть всходов корнеплодов гибнет в раннем возрасте 
от различного рода вредителей. Кроме того равномерное распре
деление растений по площади, что в данном случае требуется, 
возможно только при наличии большого количества их, когда 
есть возможность выбора для удаления лишних экземпляров.

Нормы высева корнеплодов, при всхожести их: в 75—80 про
центов для свеклы, 70—75 процентов для моркови. 90—95 про
центов для турнепса и 85—90 процентов для орюквы должны 
быть в пределах:

При культивировании брюквы рассадой потрсочое количество' 
семян для выгонки рассады на один га составляет 300 - 400 гр.

Посев мелкосемянных культур (донник, люцерна, турнепс, 
брюква и др.) имеет некоторые особенности: обычные сеялки не 
: ;;егда обеспечивают нормальный высев малых норм их. При ма
лом открытии высевающего аппарата семена дробятся, задержи
ваются и посев получается неравномерный. При большем откры
тии, наоборот семян идет значительно больше, чем требуется. 
Избежать этого можно путем смешивания семян с каким-либо 
невсхожим материалом. Рекомендуют просеянный крупный песок,, 
опилки, землю. Но все они не удобны. Песок портит механизм 
сеялки. Опилки мало сыпучи. Земля сильно уплотняется и не
равномерно выбрасывается сеялкой.

Д ля этой цели, как показывает практика, лучше применять 
отходы проса, предварительно прожаренного, с целью уничтоже
ния всхожести случайно попавших здоровых семян

Примесь делается в количестве, превышающем количество се
мян в 4 —10 раз, в зависимости от нормы высева! чем она мень
ше, тем примеси нужно брать больше и, наоборот, чем норма 
высева больше, тем примеси нужно брать меньше. Хорошо пере
мешивая семена можно добиться равномерного посева при очень 
малых нормах высева.

§ 49 Глубина заделки семян. Глубина заделки семян зависит 
от вида растения, типа почвы и предпосевной влажности ее. Об
щее правило такое: чем мельче семена, тем мельче они должны 
заделываться.

Д ля прорастания семян, как известно, требуется наличие трех 
основных факторов: соответствующая температура, вода и воздух. 
Эти условия и регулируют глубину заделки семян.

Кормовая свекла . 
г ахарная свекла . . 
Турнепс, брюква 
Кормовая морковь

15— 18 кг. 
3 0 - 32 кг. 

3 — 4 кг.
г / - _



На тяжелых глинистых почвах, как и на влажных глубина з а 
делки семян должна быть меньшей, чем на легких песчанных поч
вах и недостаточно увлажненных. В первом случае глубокая з а 
делка поставит семена в условии недостаточного количества воз* 
/уха, а мелкая заделка во втором с л уч а е -  в условия недостатка 
влаги.

Д л я  основных полевых культур можно рекомендовать такую 
глубину заделки семян:

На достаточно влажных почвах, На сухих почвах, подвергаю-
( политых или влажных вообще) щихся выдуванию ветрами. 

Пшеница, овес,
ячмень . . . 4 — 6 см. 7 —8 см.

Донник, люцерна,
брюква и морковь . . 1,0—1,5 см. 2 ,0—3,0 см.
Свекла, эспарцет,

просо . . . 2 — 3 см. 4 —6 смщ
Американский пы
рей, волоснец . . .  - 2 — 3 см. до 4 —х.

§ 50 Уход за посевами. Величина и качество урожая решаются 
и определяются не только сроком сева, нормой высева, способом 
посева и др. вышеуказанными факторами, но и своевременным и 
доброкачественным уходом за посевами за период их вегетации.

А). Зерновые культуры.  К :лой группе онтосятся: пшеница, 
овес, ячмень, рожь, просо, горох и ряд других. Уход за посевами 
этих культур заключается, в основном, в 2 — 3-х кратной прополке. 
К мерам же ухода можно отнести подкормку удобрениями, поли
вы, сортовую прополку, борьбу с выпреванием или вымоканием, 
гибелью от вымерзания и др.

Прополка хлебов от сорняков должна производиться в период 
их кущения, возможно тщательнее и окончена %о выхода расте
ний в трубку. Более поздняя прополка сопряжена с большими по
терями от затаптывания растений. При широкорядных ленточных 
посевах должен применяться механизированный прием обработки 
междурядий теми или иными орудиями.

Опыт зав. хатой-лабораторией колхоза им. Сталина, Ширин- 
ского района т. Быкова, показывает наглядно значение прополки. 
При однократной прополке 16-VI урожай составил 7,2 ц. с га, 
при двухкратной— 15-VI и 25-VI—12,57 ц. с га, а при четырех
кратной 20,17 ц. с га в то время, как без прополок был полу
чен урожай всего в 2 ц. с га (опыт 1936 г.)

Прополка ржи не всегда бывает обязательной, так как послед
няя (озимая рожь) сильно развиваясь весной в большинстве слу
чаев сама заглуш ает сорняки. На посевах озимой ржи необходимо 
производить снегозадержание и боронование всходов весной. По
следнее особенно необходимо при внесении поверхностной под
кормки По данным опытов ряда колхозов Воронежской области 
только одно боронование (без внесения подкормки) повышает 
урожай се на 2 5 ц. с га *)■

*) мрньишннкив и Якушгии. , Растения полевой культуры", и*д.1936 г.,стр.78



Боронование посевов в период всходов- кущения оказывает по
ложительное действие и на урожай яровой пшеницы. Ефремовцы 
на своих рекордных участках применяли боронование как обяза
тельный агроприем.

В случае образования ледяной корки весной на посевах озимых 
последняя должна быть разбита зубчатым катком или же посыпа
на тонким слоем перегноя или золы, которые ускорят ее таяние, 
предупредят озимые от гибели и в то же время явятся подкормкой.

В целях наиболее успешной борьбы с сорняками на полях, 
необходимо производить борьбу с ними и на всех пустырях, меж
никах и оросительных каналах юм. §. 10).

Уничтожение сорняков содействует уничтожению ряда вреди
телей и, в частности, такого опасного как луговой мотылек, кото 
рый откладывает яйца на листьях сорных растений (чаще лебеды, 
вьюнка).

Подкормку лучше давать в жидком виде. На орошаемых зем
лях она может вноситься непосредственно в процессе полива, 
путем введения раствора удобрений в струю поливной воды. 
Особенно этот способ удобен при подкормках зерноцых в период 
трубкования-колошения, когда поверхностное внесение рассевом 
затруднено и не безопасно (ожоги растений, затаптывание и др.).

Практически для производства подкормки в процессе полива 
накартовом оросителе устанавливают бак, емкостью до 1,0— кубм. 
В нем приготовляют необходимое количество раствора удобре
ний и через кран пускают этот раствор в струю воды, протекаю
щую по картовому оросителю (см. рис. 59].

Д л я  o j ганизации удобрительных поливов таким методом, не 
обходимо знать : время полива отдельной площадки, размер пло
щадки и расход раствора подкормки. Зная эти три величины и 
норму вносимой подкормки (минеральных удобрений, навозной жижи 
1 2»



или д р Л  можно подсчитать необходимую крепость раствора под
кормки в баке.

Время полива площадки определяется путем полива 1—2 проб
ных площадок, определенной длины и ширины,при определенном 
уклоне их и постоянной в е л и т , н е  полипной струи (см тяк :хе 
таб. № 29).

Так, например, нам известно, что размер площадки равен 
600 кп. м., время потребное для полива такой площадки—30 ми
нут, норма подкормки--1 ,0  ц , га сульфат —аммония и 3 ц га с у 
перфосфата, расход раствора через кран—3 литра в минуту.

З а  30 минут полива через трубку пройдет ЗОХЗ^ЭО литров 
раствора. Следовательно на каждую площадку нам необходимо 
будет приготовлять по 90 литров раствора.

/>). К о р н е п л о д ы .  Уход за посевами этой группы растений 
заключается н своевременном и доброкачественном: прорежива
нии всходов, рыхлении междурядий, борьбе с сорняками и вы 
полнении других прйемов.

Первым по времени 
приемом является рых
ление междурядий, про 
водимое через 5 — 7 
дней после посева, руч
ными планетами или 
обыкновенными моты
гами. На сильно засо
ренных участках и на 
почвах заплывающих 
после дождей (образу
ющих корку)этот прием 
имеет, в смысле полу
чения дружных и быст
рых всходов, очень 
большое значение.

Всходы свеклы и 
моркови появляются 
обычно позже указанно
го срока (через 12 —
18дней), поэтому для 
обозначения рядков 
их при посеве к семе
нам этих культур нуж- Рис- 60. а —нормально прервокпвя свекла; б — 
НО добавлять 2 — 3 кгр. пР°}'вв1Шая во время, ио оставлено .ю 2 расте- 

, ^ ния вместе; в—совсем не прорванная.овса (или семян других, r г
быстро всходящих культур), который после всходов корнеплодов
выпалывается.

В стадии первой пары НАСТОЯЩИХ ЛИСТКОВ ДОЛдчиа прОВС"
Жена прорывка, т е. удалена часть лишних растений корнепло
дов с поля с таким расчетом, чтобы в рядках оставались: свекла, 
брюква и турнепс на 4 — б см., а морковь на 2 —3 см. При этом



ни в коем случае нельзя оставлять нескольких, даже двух расте
ний вместе, так как эти спаренные растения будут слабо разви
ваться, что приведет к резкому снижению урожия (см. рис 60)

Через 8 — 10 дней, когда растения достаточно окрепнут, нужяо 
провести вторичное прореживание на половину требуемого дан
ным видом корнеплода расстояния в рядках. В это же время про
изводится подсадка растений на место почему-либо выпавших.

Подсадка должна сопровождаться обязательной поливкой иод 
саженных растений. Поливку при атом желательно делать не чи
стой водой, а слабым раствором удобрений. На орошаемых зем 
лях подсадку можно производить в процессе полива.

При смыкании листьев корнеплодов в рядках производится 
последнее прореживание.—уже на полное расстояние н рядках.

Одновременно с прореживаниями из рядков удаляются сорня
ки; междурядия же обрабатываются рыхлящими и прополочными 
орудиями-

После последнего прореживания делается еще 2 -  3 рыхления, 
до смыкания ботиы в м еж дуряди яха  с наступлением последнего— 
рыхления прекращаются. Таким образом, за время развития кор
неплодов необходимо делать 5 —6 обработок междурядий.

Полив корнеплодов должен производиться бороздовым спосо
бом и только на почвах с явно выраженным засолением нужно 
полив производить напуском.

Борозды нарезаются перед первым вегетационным поливом. 
После каждого полива (через 1—3 дня) междурядия нужно рых
лить. В противном случае образующаяся после полива корка вы 
зовет быструю потерю влаги из почвы и угнетение растений от 
недостатка кислорода (затруднение аэрации).

В целях получения высоких и устойчивых урожаев корнепло
дов необходимо применять подкормку посевов раствором удоб
рений или же в сухом виде (перед поливом), с заделкой в между- 
ридия рыхлящими орудиями. Опыты стахановцев сельского хо 
эяйства показывают, что применение подкормки повышает урожай 
корней корнеплодов на десятки центнеров.

На Хакасской опытной станции в 1937 г. двухкратная под
кормка сахарной свеклы *) дал а повышение урожая корней <е на

* -------------т -------------- -

Рис. 61
*) Правая иодк(1| м»а производилось рястн-ргм фекялвЙ, допой 12 ц |гя, чри 

*р«т>«-гн раствор I 113 и *тор«я подкормка мине рчльнгчми удобрениями. 
1 ц |га сульфат-аммопия, 1 ц.|га 40 процеятним калн*нон соли и 2 ц.|га супер
фосфата, прш креиовти раствора 1.30 
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52 ,2  u. на га 138ft,7 ц. с га против 328,5 ц с га без подкормки), 
а  урожай сахара на 11,8 ц. (73,5 ц. с га против 61,7 ц. с га без 
подкормки).

Подкормка производилась подкормочной машиной, специально 
сконструированной и изготовленной к местной мастерской. Харак" 
тер  внесения подкормкм этой машиной виден из схемы на рис. 61.

Раствор из бочки поступает в распределительную трубу, из 
которой через отводы и сошники поступает в почву на необхо
димую глубину. Отводами служат семяпроводы от сеялки, при
паянные своим металическим патрубком к распределительной 
трубе, а на требуемую глубину раствор проводят сошники от 
сошниковой сеялки (см. рис. 62).

Рис. 62. Подчормпчиая машина в работе.

Глубина внесения раствора регулируется рычагом, прикреп* 
ленным к остову телеги и соединенным с валом, на котором ук 
реплены сошники.

Поступление раствора из бочки в распределительную трубу 
регулируется клапаном, установленным в патрубке распределитель
ной трубы.

В зависимости от диаметра патрубка распределительной трубы 
и размера отводов ее расход раствора будет различным и опре
деляется в каждом конкретном случае особо.

После этого может быть установлена и необходимая крепость 
раствора подкормки. Передвигается машина одной лошадью, уп 
равляет которой подросток (верховой), а пуск раствора и прекра
щение подачи его производит рабочий.

Доза удобрений при подкормках зависит от обеспеченности 
растений питательными веществами и влагой. При условии до 
статочного увлажнения и при слабом фоне основного удобрения
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доза подкормок может быть большей, нежели при недостатке 
влаги в почве или при хорошей заправке почвы перед посевом.

Подкормок следует давать две-три Первая в период полных 
всходов (после прорывки), с преобладанием азотистого удобрения, 
необходимого для развития мощной листовой поверхности -осно
вы углекислог» питания растений. Эту подкормку лучше произ
водить местными удобрениями—птичий помет, навозная жижа 
фекалии и др.

Вторая подкормка может быть приурочена к последнему про 
реживанию (дней через 20 25 после первой) органическими и 
минеральными удобрениями вместе Третья подкормка незадолго 
до смыкания ботвы в междурядиях, только фрсфорно-калийным 
удобрением, так как азотное удобрение в этот период может выз
вать затяжку созревания, а в наших условиях период вегетации 
корнеплодов и так ограничен. Поздние подкормки нужно вносить 
в процессе полива с поливной водой (так как применение под
кормочной машины вызовет поломку листьев).

Весьма существенное значение в деле сохранения, а следова
тельно и получения высокого урожая корнеплодов, имегт свое
временная и решительная борьба с вредителями, которые, в от
дельных случаях, буквально в несколько дней могут уничтожить 
весь урожай (или очень сильно снизить eroi.

Больше других действию вредителей подвержен турнепс, мень
ше--морковь Свекла и брюква в большинстве случаев повреж
даются в ранний период своего развития (30—35 дней от посева), 
причем у свеклы вредителей значительно больше, чем у брюквы.

Меры борьбы с вредителями делятся на предупредительные 
и активные уничтожение ядами. К предупредительным относят
ся : а) правильный севооборот; б) глубокая зяблевая вспашка с 
предварительным лущением стерни и сжиганием всех остатков и 
сорняков; в) выбор правильного срока сева; г) подбор стойких 
сортов и др.

Наиболее опасными вредителями турнепса являются: а) зем
ляная блоха —мелкие прыгающие жучки, различной окраски, пов
реждающие молодые всходы; б) ло«;ио1 усеница рапсового пилиль
щика—червяк темного цвета. 1,5 2,0 см длиной, выедающий мякоть 
листа так, что остаются одни жилки листа и черешок (см. рис. 63)

В наших условиях (на Хакасской станции) было отмечено толь
ко одно поколение этого вредителя—с конца июмл по 15 20 
июля, действовавшего в продолжении 10 —15 дней

Брюква повреждается большей частью земляном блохой и 
проволочником. Последний является  личинкой жука-щ елкуна и 
представляет собой твердого червя, желтоватого цвета 2 3 М М  
толщиной и длиною в 2 3 см.  Он подгрызает подземные части 
растений в ранний период их развития и иногда очень сильно 
портит качество корнеплодов, делая в них ходы в более поздние 
периоды развития и даже при хранении.

Повреждение моркови в наших условиях было отмечено толь
ко :>тим последним вредителем.



Наиболее опасными из вредителей свеклы являются.’ а) свекло
вичный долгоносик—маленький серенький жучок с длинным носи
ком, об'едающий семядоли; б) свекловичная нематода—червячок 
в 0,4 мм длиной, поселяющийся в главном корне молодого расте
ния, за счет которого и питается. Этот вредитель очень опасен, 
однако активных мер борьбы с ним пока нет (только предупре
дительные).

I

1

Рис. 63. Турнепс, поврежденный ложнегуеевицеil рапсового пилнльщяма.

Помимо указанных выше вредителей счень опасным 
для корнеплодов и ряда други х культур является гусеница луго
вого мотылька. При массовом появлении она может принести 
большой ущерб урожаю.

В отношении всех вредителей, появившихся на полях, немед
ленно должны быть приняты соответствующие меры по их унич
тожению (см. приложение № 7).

Уход за травами в год посева ограничивается прополкой. 
Нежные, медленно развивающиеся растения трав в первое время 
легко забиваются сорняками. Поэтому при культуре трав нужно 
особенно тщательно подбирать приемы обработки почвы н время 
сева, чтобы обеспечить быстрые и дружные всходы их.

В случаях, когда на сильно засоренных полях всходы трав так 
покроются сорняками, что выполоть их не представляется возмож
ным,—участок надо выкосить, а скошенную массу сразу же уб
рать. В отаве сеяные травы начнут быстро отрастать, а сорняки 
лишенные основного стебля, если и не гибнут, то в развитии 
сильно отстают и опасности не представят.

§ 51 Уборка урожая. Уборка зерновых простыми с/х маш инами- 
жатками, лобогрейками, сноповязалками.—должна начинаться с 
момента наступления восковой спелости зерна, выборочным путем, 
ни я коем случае не дожидаясь общего созревания хлебов.



В целях борьбы с потерями все уборочные машины в обяза
тельном порядке снабжаются зерноуловителями. Сжатый хлеб не
медленно должен быть связан в снопы и составлен в суслоны 
(кучи) для просушки. Выстоявшийся хлеб скирдуется на возвы
шенных местах,во избежание подтопления водой, а скирды опахи
ваются или окапываются с целью предохранения от пожара.

Молотьба должна начаться возможно раньше, не позднее как 
через 3 — 4 дня после начала косовицы с тем, чтобы обеспечить 
своевременную сдачу хлеба государству и закончить весь обмо
лот до начала сырой и холодной погоды.

Уборка комбайнами, занимающая с каждым годом все более 
видное место*), производится по достижении полной спе
лости зерна, т. е когда влажность его будет раина 14—15 проц. 
(при восковой спелости она равна 24—25 проц).

При ссыпке урожая в зернохранилища нул$но строго следить 
за влажностью зерна. Зерно с повышенной влажностью быстро 
портится, теряет всхожесть и может оказаться непригодным не 
только для семенных целей, но и для скармливания скоту.

Уборка корнеплодов производится позже уборки зерновых. 
Она должна быть закончена к периоду наступления больших 
заморозков, т. е. должна проводиться примерно о. 20 сентября 
по 5 октября.

Прежде всего должна убираться свекла, как наиболее чув
ствительная к заморозкам, затем морковь, турнепс и брюква.

Копка корнеплодов вполне возможна при помощи штыковой 
лопаты, так как большая часть их легко поддается выдергиванию 
руками, особенно турнепс и свекла, у которых основной корень 
в землю погружен мало. Выкопанные или выдернутые корни 
тщательно очищаются от земли и аккуратно обрезаются (удаля
ются ботва и мелкие корешки). Сильно обрезанные и повреж
денные корни (загнившие, побитые) при хранении скоро портят
ся. Хранить корнеплоды желательно в специальных овощехрани
лищах

Выбор времени для уборки трав на сено обусловливается пред
полагаемым числом укосов. Если предполагается снять два уко 
са, то первый делают в начале бутонизации (у бобовых) или ко
лошения (злаковых—пырей, волоснец); если же мыслиться взять 
только один укос, то несколько позже—во время цветения.

При уборке бобовых трав надо обратить особое внимание ка 
сушку их: пересушенная в прокосах трава при сгребании те
ряет много листьев ,—ценной части сена; недосушенная трава 
легко портится в копнах. Обычно свежескошенные травы, в та
ких случаях, после некоторого подвяливания в рядках сгребаются 
в небольшие кучи. Через несколько дней, в зависимости от пого
ды, кучи складываются в узкие копны, где и происходит оконча
тельная сушка

*). По данным Хакоблэо, площадь комбайновой уборки в области составля
ла: в 1С36 г. 18281 га .‘. в 1937 г .-2 4 3 9 5  га, в 1937 Г.-58465 г*.



Иногда при сушке бобовых трав прибегают к устройству спе
циальных приспособлений—вешала, козлы и др.

Уборка злаковых трав на селена начинается, как и у хлебов, 
в стадии восковой спелости. У бобовых (в силу неравномерного 
созревания семян) в то время, когда восковой спелости достигнет 
75 проц. их.

Созревшие семена трав легко осыпаются, поэтому уборку 
их лучше производить утром или вечером (по росе). Скошенная 
или сжатая па семена трава вяжется в снопы (рис. 64) haji про

сушнвается в обычных 
копнах. Обмолот трав 
можно производить на 
обыкновенных молотил
ках, с последующим 
провеиванием и дора
боткой. Так клевер про
пускается через клеве- 
ротерку (машина, осво
бождающая семена кле
вера от рубашки). Эгой 
же клеверотеркой поль
зуются для разрушения 
бобиков люцерны и 
удаления оболочек с 
семян донника (скарри- 
фикация).

После всего этого 
семена провеиваются и 
окончательно обраба
тываются на особой 
сортировке „Кускута". 
При достаточнЪм под
боре ситхорошей очист- 

Рис. ()4. Люцерна убранна я не  семена (ХОСОл) К И М О Ж НО  достигнуть
пропуская семена трав через сортировки „Клейтон" и „Триумф". 

52. Урожай и перспективы урожайности зерновых в Хакассии.
Средняя фактическая урожайность зерновых культур  в Хакасской 
области пока оставляет желать много лучшего.

По данным Хак. облзо и облнархозучета, урожайность основ
ных культур в Хакассии выражается такими величинами.

Средний урожай зерновых культур в X. А. 0. Та^м-ц* № 4

Г о д ы  у ч е т я 2. * ■ *
К у л ь т у р а

1932 1933 1934 1935 1936 1937 t938
^ О U l J

£ * 2 2  с

ч
Н ш р и н ц *  . . . . 7 7 8,1 9,2 7,2 11Л I П,7 13,3 4- 70,5
О но ............................ 5,4 7,3 9.6 5,0 >2,6 11,0 1 +  133 3

4 7 7,4 9,6 6,0 11.0 i я,д 11,6 4-147.0
8,4 10,5 7,0 Ь,9 7.6 в ,9 V +  15.5



Как видно из 44 таблицы урожаи всех культур  все же еще низ
ки. Но эти же данные говорят за безусловный под‘ем урожайно 
сти к 1938 г Это последнее об 'ясняется рядом факторов, из кото
рых основными являются: а) более доброкачественное выполне
ние всех работ по возделыванию зерновых культур, на основе 
роста благосостояния колхозников; б) ежегодное расширение пло
щади посева сортовыми семенами; в) освоение лучших приемов 
агротехники; г) усиление механизации работ и д) стахановское 
движение.

Насколько большое значение имеет механизация в деле под
нятия урожайности, можно проследить по данным урожайности 
основных культур в колхозах обслуживаемых МТС» в сравнении 
с урожайностью в колхозах вне МТС, приведенным в таб. Ка 45 
(по данным Хакоблзо).

Таблица М  45

Урожай зерновых в колхозах X. А. 0. (в ц. с га)

Культура

Урожай в центнерах в гектара по колжояам Среднее
1934 год 1935 год 19Н6 год
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Пшеница . . 10,0 7,1 7,4 6,0 11,7 9,9 Р,7 7,7
Овес . . . . 10,5 8,4 5,2 4,3 13,0 10,0 9.6 8,2
Ячмень . . . 9,9 9,5 5,9 6,2 11,8 8,0 9,2 7,4

Более высокая урожайность в колхозах обслуживаемых МТС, 
нежели в колхозах вне МТС, об‘ясняется сжатыми сроками отдель
ных работ—росев, обработка почвы, уборка и лучшим качеством 
самих работ.

На основе ежегодного роста механизации в области резко воз
росло количество заготовляемых паров и зяби, за счет снижения 
весновспашки. Так, если в 1935 году по области было заготов
лено паров 53820 га и зяби 21866 га, то в 1937 году — паров 
68063 га и зяби 46478 га.

Возможностей под'ема урожайности зерновых достаточно, 
только надо их полностью использовать, реализовать.

Хакасская опытная станция орошаемого земледелия далеко 
еще не выявила оптимальных приемов агротехники, но тем не ме
нее, на основе указанных в настоящей книге приемов, она доби
лась сравнительно хороших показателей по урожаю. Это виднс 
из таких данных.
132



Годы учета у р о ж а я .................. 1933 Г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938г.

Средний урожай пшеявцы по 
У-Абаканскому району . . . 6.1 9.4 7.5 15,8 15,0 4 6

Средний урожай пшеницы по 
Хакасской станции . . . . 9. 0 18,1 19,0 29,3 34.2 27,2

Пониженный урожай но Х О СО З в 1938 г., в сравнении с 1937 
и 36 г. г. об'ясмяется тем, что в период кущения—трубкования 
пшеницы был острый недостаток во влаге, а оросительная систе
ма не работала и недостаток влаги пополнен быть не мог.

Надо отметить, что достижения станции начинают входить и 
в производство. Связующим звеном являются энтузиасты сельско
хозяйственного производства— заведующие хатами-лабораториями. 
Получая теоретическую зарядку на курсах*), пользуясь методиче
ской помощью со стороны сотрудников станции, некоторые из них 
у себя в колхозе показали,чего можно достигнуть при правильном 
использовании достижений науки.

Так, например, участник Всесоюзной С-Х Выставки, Петр Те
рентьевич Манжуков, заведующий хатой-лабораторией колхоза 
им. Калинина, Усть-Абаканского района, за 1937—1938 года су 
мел поднять средний урожай зерновых по колхозу до 19,3 ц. с 
га., а на своих опытных участках—до 40 ц. с га.

Основные приемы агротехники, применяемые т. Манжуковым, 
таковы.

О п ы т  1 9 3 7  г о д а .  Площадь участка б га. В 1936 году 
участок паровался, (а до этого 6 лет пвдряд был занят зерновы
ми). Перед посевом было внесено 5,25 ц. на га суперфосфата,
1,0 ц/га сульфат-аммония и 0,7 ц га калийной соли. Посев—ран
ний. Сорт пшеницы —„Китченер". Проведено две прополки. В пе
риод кущения дана была подкормка минеральными удобрениями 
рассевом вручную из расчета: 2,25 ц га суперфосфата, 0,5 ц. на 
га сульфат-аммония и 0,3 ц га калийной соли. В период стебле
вания проведен полив. Уборка—своевременная.

Осуществление этих мероприятий позволило получить урожай 
зерна пшеницы в 40,0 центнеров с гектара.

О п ы т  1 9 3 8  г о д а .  Участок—пар, заправленный при 
взмете навозом из расчета 30 т/га. Сорт пшеницы—„Китченер4*. 
Срок сев а—ранний. Уход ограничился двухкратной прополкой; 
поливов дать не представилось возможным. Урожай был 
получен в 36,5 центнеров с гектара.

По сорту „Альбидум 03700м, по пару заправленному перед 
посевом суперфосфатом из расчета 5 ц/га и дополнительно дан
ной подкормке в период кущения так же суперфосфатом из расчета
2 ц/га, при прочих равных условиях, урожай был получен в 39,5

*) С 1935 года пра Хакасской опытной стаяцяи ежегодно проводятся курсы 
■аведующях колхоаными жатами*лабораториями.



Ц. с  га (урожай без удобрения был равен 24 ц. с га). Внесение 
навоза в пару под овес „Золотой дождь" позволило получить 
урожай зерна его в 37,6 ц. с га, против 14,0 ц. с га без удобре
ния (прочие условия аналогичны опыту с „Китченером").

Как видно, достижения тов. Манжукова значительны. Хоро
ших результатов добились и ряд других заведующих хатами-ла- 
бораториями- Но, к сожалению, правления многих колхозов не 
только не оказывают должного внимания работе своих хат-лабо- 
раторий, а часто тормозят ее.

Залог высоких и устойчивых урожаев лежит в комплексном 
применении агротехники, в одновременном воздействии на все 
условия развития и роста растений.

Знатные ефремовцы Белоглазовского района, Алтайского края, 
осуществляя полный комплекс агротехники, добились изумитель
ных урожаев. Так, например, в условиях 1937 года .. .“И. Е. Чума- 
нов (колхоз „Молодая гвардия") собрал 85.9 центнера яровой 
пшеницы по расчету на гектар с участка в 0,6 гектара и 83,6 
центнера по расчету на гектар с участка в 0 4 гектара; И. Н. 
Ракитин (колхоз „Новый чарыш*)—79,08 центнера с гектара на 
участке в 2 гектара; М. П Плесовских (артель „Победа")—78 
центнеров с участка в 1 гектар, 65 центнеров с участка в 1 гек
тар, а в среднем с 15 гектаров по 39,4 центнера; А. Л. Макаро
ва (колхоз им. Ворошилова)—71,8 центнера с участка п 1 гектар 
и по 63,8 центнера с участка в 23 гектара" .. (35).

Применение отделом орошеиия ХОСОЗ в течение последних 
четырех лет основных условий агротехники в комплексе, обеспе
чивало получение высоких урожаев пшеницы 1Китченер“ (см. 
таб. 47).

Таблица № 47.
Урожай пшеницы .Китченер" по годам.

Годы опытов 1936 1937 1938*) 1939 В среднем

Количество осадков а» 
вег0тяцвю в ММ

220.0 156.3 18?,0 107,1 166,6

Учетная площядь в га.

1

О ЛЧ О 1,20 1,10 0.83 0,93

Урожай з»рна в ц. с га . 36 .4 35 ,7 29,5 38,6 34,7

Как видно из таблицы, урожай пшеницы во все годы опытов 
был сравнительно высоким несмотря на то, что годы по степени 
увлажнения были различными.

Суммируя все вышесказанное можно сделать определенный 
вывод о том, что в почвенно-климатических условиях Хакасской

,  Пониженный урожай в 1938 г. об'ясняется тем, что в период между всхо
дами и колошением яе работала оросительная система, а в этот период нужно 
было 4 ' ть лак минимум один полив.



автономной области, при наличии травопольных севооборотов 
доброкачественной и своевременной обработки почвы, при по
севе высококачественными семенами в ранние сроки, правильной 
нормой высева и правильным способом посева, при применении 
удобрений, правильного орошения, ухода и др. мероприятий ' а г 
ротехнического порядка урожаи зерновых культур в 3 5 —40 цен
тнеров с гектара будут устойчивыми.

§ 53. Лесонасаждение, снегозадержание и др. меры борьбы с 
засухой. Д ля более успешной борьбы за  высокий урожай и под
нятие общей производительности сельского хозяйства засушливых 
районов необходимо применять все возможные меры борьбы с 
засухой, не ограничиваясь какой-либо одной из них.

Наряду с применением- в Хакассии орошения, „а это главное 
с точки зрения борьбы с засухой” (Сталин И В. Отчетный док
лад XVII с езду ВКП б), нужко полностью использовать и д р у 
гие приемы, в частности такие как лесонасаждение н снегоза
держание.

В Хакассии это тем более необходимо, так как большая часть 
посевных площадей на данное время не орошается.

Лесонасаждение в засушливых районах является активной м е
рой борьбы с рядом неблагоприятных факторов природы —атмо
сферными засухами, со сносом снегов с полей и т. д . ,  —за высо
кие и устойчивые урожаи растений.

Оно должно идти одновременно и на орошаемых землях 
вдоль оросительных каналов и на богарных массивах—в виде з а 
щитных лесных полос.

Из древесных пород для производства лесонасаждений в наших 
условиях могут применяться! клен, дикая сибирская яблоня, таль
ник, акация, тополь и некоторые другие (см. рис. 65).

Разведение древесных насаждений в степи—дело серьезное и 
сложное (особенно на богарных землях), требующее крупных зат 
рат, поэтому к выполнению этой работы следует привлечь соот
ветствующих специалистов—лесомелиораторов, лесоводов и садо
водов.

Не менее важное значение в борьбе с засухой имеет и пра
вильно проводимое снегозадержание— прием, способствующий на
коплению и сохранению влаги в почве

Как велико его влияние на урожай в условиях Хакассии мож
но видеть из таких данных. Колхоз „Красная звезда11, БеЙского 
района, в 1937 г. но снегозадержанию получил урожай пшеницы 
в 10 ц. с га, а без снегозадержания—7 ц с га.

Колхоз „20 лет Октября", этого же района, по снегозадержа
нию получил 13 ц. с га, а без снегозадержания только 4,5 ц. с га. 
Как видно эффект от снегозадержания очень значительный.

Кроме обеспечения растений влагой в условиях малоснежных 
суровых зим Хакассии, снегозадержание является мерой борьбы 
с гибелью озимых и многолетних трап от вымерзания. На посе
вах этих культур снегозадержание следует проводить в обяза
тельном порядке и в первую очередь.



Вследствие наличия в Хакассии сильных ветров, более надеж
ным приемом снегозадержания будет расстановка щитов, изго
товленных из теса, пучков хвороста, камыша, соломы или бусты- 
лей подсолнечника (размеры щита! длина 2,0 м. и высота 1,25— 
1,50 м.).

Рис. 65. Алея в саду ХОСОЭ. Палево—тельник, направо—тополь 
бальзамический (снимок сделан » 1925 г.).

Расстановка щитов производится с осени в шахматном поряд 
ке, звеньями no 2 - -3  щита, с промежутками между звеньями и 
15-20 м. Ряды щитов располагаются перпендикулярно направле
нию господствующих ветров, при расстоянии между рядами в 
25-30 м.

При такой расстановке щитов, скопление снега будет как бы 
отдельными холмами, что очень важно, так как в местах с тонким 
снеговым покровом ранней весной образуются проталины, растаяв
шая почва которых полнее поглотит воду от  таяния оснояноп 
массы снега, а следовательно предотвратиться бесполезный сток 
воды.

В течение зимы за работой щитов нужно следить и, если б у 
дет необходимо, производить перестановку их, — в целях увеличе
ния мощности слоя снега.

В целях же более равномерного распределения снежной воды 
по полю и предовращения стока, осенью поле нужно разграничи- 
чивать плугом (на полях свободных от озимых культур) на клет
ки со стороной в 8 —10 м., засыпая борозды и подсыпая валики 
в местах пересечения.

Д л я  успешной борьбы с засухой необходимо осуществлять на 
практике весь комплекс агромероприятнй—пведение правильных 
севооборотов, правильно* орошение, лесонасаждение, снегозадер



жание, глубокая пахота, пожнивное лущение и зяблевая вспашка, 
применение удобрений, рание-вссеннее боронование и культива
ция, посев отборными сортоьыми семенами в ранние сжатые сро
ки, яровизация посевного материала, своевременный уход за по
севами, своевременная и доброкачественная уборка урожая н 
другие.

Правильное выполнение всего комплекса агромероприятий 
обеспечит получение высоких и устойчивых урожаев при всяких 
условиях погоды.



ГЛ А В А  X.

АГРОТЕХНИКА ОРОШАЕМОГО ОВОЩЕВОДСТВА.

Производство овощных культур и введение их в народное пи
тание в должных количествах имеет большое значение, как одно 
из условий нормального и SAopoBqro развития человеческого 
организма.

Значение овощей как продуктов питания является , в первую 
очередь, следствием содержания в них большого количества вита
минов*). Кроме того, употребление овощей способствует лучшему 
перевариванию и усвоению организмом человека других продук
тов питания.

Возможно, что в связи с отсутствием овощного питания до 
Октябрьской революции коренное население нашей области пора
жали в больших размерах такде изнуряющие и тяжелые болезни, 
как трахома и туберкулез.

В настоящее время овощеводство в Хакассии развито еще д а 
леко недостаточно и развитию его должно быть уделено серьез
ное внимание.

В данной главе рассматриваются агроуказания по возделыва
нию основной группы овощных культур открытого грунта (в поле), 
в условиях степной части Хакассии и в частности в условиях 
Уйбатской степи. Кроме того приведены основные указания по 
возделыванию столового картофеля.

К основной группе овощей относится.' капуста, томаты (поми
доры), огурцы, лук , морковь, свекла, —которые составляют около 
80 проц. нормы потребления овощей.

§ 54. Удобрение под овощные культуры. Все овощные куль
туры являются требовательными к почвенному плодородию и по
этому в условиях почв бедных питательными веществами сильно 
отзываются на внесение удобрений. Опыты Хакасской станции по 
изучению действия органических и минеральных удобрений на уро 
жай овощных культур показали, что в условиях степных почв 
получение высоких урожаев их может быть только на фоне хо
рошего удобрения.

Наиболее высоких доз навозного удобрения требует капуста. 
О гурцы и лук на репку могут давать хорошие урожаи на фоне 
меньших доз навоза.

*) Витамины- -особы* вещества, обеспечивающие нормально* развитие 
организма.



Нормальной дозой внесения навоза под огурцы и лук (на 
репку) следует считать 35-40 тонн га. Под капусту же доза дол
жна быть увеличена, примерно, в полтора раза, или же к 35—40 
тонн га навоза дополнительно нужно вносить 40 —50 кг га дей
ствующего начала каждого вида минерального удобрения. Под то 
маты, в наших условиях, лучше вносить только минеральное удоб
рение, т. к. они на органическом удобрении сильно „нежатся" и 
затягивают созревание.

Таблица № 48
Влияние удобрений на урожай овощных культур

1934 г. 1935 г. 1931 г. 1935 г.

Схема удобрений Урожай в Урожай в Урожай в Урожай •

ц/га о о°/о ц/га %°/о ц/га m ц/га %7о

Органическое удобрение К а п J  С T 1 О г У Р U ы

40 т га наноаа.......................
60 т/га н аво за .......................
80 т/га в а в о в а .......................

730, 7
347.2 
286,0
365.2

100,0
151.0
124.0 
158.5

370,6

475,0
490,3

100,0

128,0
132,5

33,6
47.0
44.0
48.0

100,0
140.0
131.0
143.0

161,0 
275 0
292.0
304.0

100,0
171.0 
181,5
189.0

Минеральное удобрение К а п у с т а Т о м а т ы

Без удобрения .......................

Аао ч +фосфор-}-калий . .

19Э,1
4/0,5
4-’8,0

Ю0,0
236,2
215,0

206,0
435.0
456,6

100,0 
211 3 
221,6

165,8
200,7
214,2

ЮЭ.О
121,0
120,0

213.0 
,76,0
315.0

1С00
130.0
148.0

Примечание: 1) В 1934 г. при дозе 40 т. га был не свежий 
навоз, как в других вариантах, а перегной, по
этому его действие оказалось значительно силь
нее, чем 60 т га и почти равноценно действию 
80 т г а —свежего навоза.
2) Минеральные удобрения вносились в дозах 
120 кг/га действующего начала.
3) Низкий урожай огурцов в 1934 г. объясняет
ся холодным вегетационным периодом и ранним 
осенним заморозком (5 сентября), прекратившим 
развитие огурцов.

Д оза внесения минеральных удобрений иод томаты, как и под 
корнеплоды (свекла, морковь, брюква) может быть взята в пре
делах 8 0 - 1 0 0  кг га действующего начала каждого вида удобрений, 
т. е. 4 — 5 ц га сульф ат—аммония (20 процентного), '2,0 2.5 ц га 
40 проц. калийной соли и — 7 ц га 14 проц. суперфосфата. В 
случае отсутствия калийчы.ч удобрений можно ограничиться удоб
рением из азота и фосфора. Азот и калий или фосфор и калий 
на наших почвах эффекта не дают или же даже снижают урожай 
(см. таб. № 49).

Навоз, как правило, должен быть хорошо разложившийся (про
лежавший в штабеле не менее ‘2 -  3 месяцев) и вноситься должен 
под зяблевую вспашку, на полную глубину. Калий лучше вносить 
так же осенью под зябь : азот и фосфор —весной.



На орошаемых землях минеральные удобрения нужно вносить 
после предпосевного полива (обязательного для большинства овощ
ных культур),с  последующей заделкой культиватором или лущиль
ником на глубину &— 10 см.

§ 55. Обработка почвы. Основной вспашкой под овощные я в 
ляется зяблевая пахота, производимая немедленно после снятия 
■'рожая предшествующей культуры.

Таблица № 40 
Влияния минеральных удоЗоемий на урожай овощных

Культура

Го
д 

оп
ы

та

К
он

тр
ол

ь

А
зс

т

Ф
ос

ф
ор

А
зо

т-
f-

ф
ос

ф
ор

t  ’* 
° * 

< к

+о.
£ .«

& 2

о  в  

**t±(Г О 
<  •©•

1934 199,1 308,0 361,'! 470,5 417,0 234,5 428,0Капуста 1935 206,0 354,0 276,0 435,0 278,0 260,3 456,6

1934 165.8 — _ _ 200,7 143,6 113,0 214,2Iоматы 1935 21?,0 - - - - 295,0 276,0 2 j 0 , 0 293,0 315,0

п ар н ая 193» 136,4 168,8 170,8 230,1 163,2 1534 234,8
С 8 « К Л А ®/о сахара 19,04 19,44 19,39 19,94 20,26 19,64 20,34

Глубина вспашки под корнеплоды должна быть возможно боль
шей, до 25—30 см. (если только позволит мощность пахотного го
ризонта), почва хорошо разрыхленной, а поверхность ее хорошо вы 
равиенной (для обеспечения равномерной заделки семян).

На почвах с маломощным почвенным горизонтом большая глу
бина рыхлого слоя достигается применением почвоуглубителя.

§ 56. Сорта овощных культур. В определенных почвенно-кли
матических условиях не всякий сорт какой-либо овощной культуры 
может давать высокие и устойчивые урожаи. По этому знание 
лучших сортов овощных культур имеет такое же большое значе.

Рис. 66. Капуста „Слава 231



ние для интенсивного и рационального ведения овощного хозяй
ства, как и знание лучших сортов полевых культур

На основании шестилетнего изучения (1932 —1937 г.) овощных 
культур сортоучастком при ХО СО З можно рекомендовать сле
дующие сорта, как наиболее урожайные из испытанных, при вы
соком качестве продукции.

I. Б е л о к о ч а н н а я  к а п у с т а  Из всех изучаемых сортов лучше 
других показал себя сорт «( лава 231 > (рис. 66); сорт средне
спелый, высокоурожайный с крупным, плотным и белым кочном 
высоких вкусовых качеств Средний урожай за время испытаний 
его составил 494,2 ц. с га чистых кочнов, при среднем весе кочна 
-2273 гр. При отсутствии данного сорта можно возделывать сорта: 
.Брауншвейгская 423“ или .Белорусская* . Первая за шесть лет 
испытаний дала средний урожай в 401,8 ц. с га, при среднем весе 
кочна в 2141 гр., а сорт „Белорусская" -  380,7 ц га, при среднем 
весе кочна—1770 гр.

Сорт „Брауншвейгская 423*—позднеспелый, с вкусовыми ка
чествами немного худшими, чем .С л ава  231“. Сорт „Белорус- 
ск ая“—среднеспелый, с белым кочном, высоких вкусовых качеств.

Для получения ранней продукции м о ж н о  рекомендовать сорт 
.Номер первый", дающий первые сборы с конца июля. Средняя

урожайность этого 
сорта за время ис
пытаний составила 
270 ц га, при колеба
ниях от 198 до 399 
ц га. Средний вес 
кочна—1108 грамм.

2. Т о  м а т ы  (п о 
м и д о р  ы). Всего 
испытывалось 14 
сортов. Наилучшие 
показатели дал сорт 
„Лучший из всех'1 
(см. рис. 67). С р ед
ний урожай за 6 лет 
—181,8 ц га, со ср ед 
ним весом одного 
плода в 68 гр. Сорт 
мало подвержен рас
трескиваниям и ожо
гам от солнца; хо
роших вкусовых к а 
честв. Сборы урожая 
начинаются с 5 — 
10f VIII Хорошим сор
том является сорт 
„Спаркс", имеющий 

гр.), с хорошими вкусовыми 
средней урожайностью за

141

Р ир. 67. Метка том »т

крупный плод (средний нес плода 79 
качествами. Сорт средне-ранний, со



б л е т —164,3 ц/га. Можно так же рекомендовать сорт „Джон— 
Бер“, среднеспелый, с красивой формой плода и прекрасных вку
совых качеств. Средний урожай 152,5 ц га. Из двух—трех летне
го испытания хорошие результаты дали сорта—„Бизон"—скоро
спелый сорт и „Буденовка", с весьма крупным плодом (141,7 гр .)

3. О 1 у р ц ы  Всего испытывалось 12 сортов. Лучшие показа
тели дал сорт „Муромские1* —самый скороспелый из испытывае
мых. Первне сборы урожая его начинаются с 20--х чисел июля и 
уже к 10/Vi 11 он дает около 50 проц.урожая в то время, как позд
неспелые сорта дают 30—35 проц.

Средний урожай за 5 лет испытаний „Муромские" дали 213,5 
ц га, с колебаниями от 159 до 313 ц/га.

По вкусовы ' качествам „Муромские" немного уступают неко
торым позднеспелым сортам. Плод огурцов этого сорта наиболее 
мелкий из все\ .спытываемых—средний вес одного плода 61 гр., 
но по величине выравненный.

Хорошим сортом ьвляется среднеспелый сорт „Галаховские“, 
с крупным плодом —131 гр. Средний урожай этого сорта— 189 ц. 
с га. Сорт „Неросимые"—более позднеспелый, чем предыдущий, 
но плоды его высоких вкусовых качеств. Средний урожай— 182.1 ц. 
с га, при среднем яесе одного плода 107 гр.

Рис. 68. Рис. 69.

4. М о р к о в ь .  Сортоиспытание моркови проводилось 5 лет. З а  
это время прошло 9 сортов, из которых лучше других себя показали 
сорта: „Шантене" (Рис. 68), „Летняя любимица" и „Нантская", 
урожайность которых близка др уг  к д г у г у  и соответственно 
равна: 325,2 ц. с га., 322,6 и 312,5 ц г ,а .

Сорт „Нантская* дала немного меньший урожай против двух 
первых сортов, но вкусовые кечества ее выше, что и ставит ее в



число первых. Средний вес корня соответственно сортам равен: 
160,5 гр., 152 гр. и 134 гр.

Зимнее хранение все три сорта переносят хорошо. Процент 
гибели, как максимум достигает 4 *).

Д ля летнего потребления можно рекомендовать скороспелый 
сорт „Парижская каротель" (рис. 69). Сорт прекрасных вкусо
вых качеств, но с низкой урожайностью—195,3 ц с га Полное 
созревание этого сорта в наших условиях наступает уже к концу 
aeiycTa.

5. С в е к л а .  Свекла так же, как и морковь испытывалась 5 лет. 
В условиях Хакассии можно возделывать три сорта—„Кросьби“, — 
средний урожай корней 229,7 ц. с га. „Египетская-полтавская",— 
средний урожай 221,2 ц/га и сорт „Бордо*—средний урожай 
215,9 ц/га.

Наиболее скороспелый сорт из этих трех —„Египетская —пол
тавская". По вкусовым качествам, выравненности урожаев по го
дам, товарной форме корнеплода, —п редпочтение следует отдать 
двум другим сортам.

6. Л у к  на р е п к у .  Возделывание лука на репку испытывалось 
по двум схемам: севком на репку—двухлетняя культура и семена
ми на репку —однолетняя культура. За годы испытании прошло 12 
сортов, но не по одному сорту нет многолетних данных, так как 
ежегодно ассортимент менялся. В основном имеются 3 —4-х летние 
данные, по которым сортоучасток дал свое заключение. Наиболее 
хорошие результаты при двухлетней культуре лука на репку дали 
сорта: „Мстерский" и „Стригуновский" (см рис. 70). Эти сорта 
достаточно высокоурожай
ные, с крупной лукови- ---------  —
цей и хорошей лежкостью.

Урожай сорта „Мстер 
ский“—201,5 ц/га, сорта 
„Стригуновский" — 196,‘1 
ц/га (данные затри  года!
Первый является средне 
спелым, а второй скоро 
спелым сортом.

При культуре семена 
ми на репку лучшие ре 
зультаты показали: «Стр.. 
гуновский’ и „Цитауе 
ский“ дав средний урожч!; 
вызревшего л у к - —-первый
84,5 и второй—77,1 ц гд, 
а в 1937 г. -  103,9 и 
124,7 ц га.

Средний вес луковицы
соответственно сортам — Рис- 70 4 eT"°ио<ть А?*в " *«»исимости 
л  а  г  а г \  /-\ « о т  с о р т а .  чалена н п р ч в о . '  „ Б е с с о т в о ч и й ,
42,0 И 49 гр. Однолетний ^русский ж е»ты йв, „Стригуновский* и 
лук нужно употреблять \Ь терски й ‘ .

Хранении в овощехранилище ХОСОЗ, в песке.



в осеннее и ранне • зимнее время, т. к. хранение он переносит 
очень плохо.

Испытание л ука  семенами на севок показало, что указанный 
выше сорт „Стригуновский" и здесь занимает первое место. Сред
ний урожай вызревшего лука севка (за 3 года) равен 94 ц/га Сорт 
„Мстерский" дал севка 68,3 ц/га.

7. П р о ч и е  о в о щ н ы е  к у л ь т у р ы .  Из прочих овощных 
культур наибольшее распространение и потребление имеют: брюква, 
репа, редька и цветная капуста. Испытание овощей этой группы 
было частичным, но оно так же выдвинуло некоторые лучшие сор
та, на основании чего можно рекомендовать. Брюква—„Красносель
с к а я 1*—средний урожай 421,4 ц га и „Масляная"—средний урожай
433,3 ц/га. Репа—„Соловецкая"—средний урожай 124 ц/га; скоро
спелый сорт „П етровская"—урожай 105,8 ц га. Редька—, Зимняя 
белая". Цветная капуста —„Снежный шар московский".

§ 57. Посев ОВОЩНЫХ к у л ь т у р . Как правило, посев должен про
изводиться доброкачественными, проверенными семенами. Подго
товка семян овощных к посеву состоит в предварительном испы
тании их на посевные качества, протравливании слабым раствором 
сулемы и перетирании от зацепок (морковь, петрушка); яровиза
ции или обрабатывании намачиванием (см. пр^лож. Лг 5 )—свекла 
морковь; песковании —томаты, морковь и т. д

Сроки и способы посева овощных культур довольно сильно 
от/ичаются друг  от друга, поэтому рассмотрим их в отдельность

К а п у с т а .  Капуста имеет продолжительней период вегетации 
и поэтому в наших услониях культивируется рассадой. Посев се 
мян в парники или тсплкцы (с температурой в 12—14°) проьь- 
е о д и т с я  в  20-х числах апреля. Когда семядоли всходов примут 
горизонтальное положение, растения пикируются, т. е. рассажи
ваются на расстоянии 1У.7 см. Продолжительность нахождения 
рассады в  парниках 4 0—45 дней. З а  это в р е м я  за рассадой не 
обходимо установить тщательный уход чтобы получить нормально 
развитые и здоровые растения.

Уход за рассадой заключается в поливе, рыхлении корки, обра
зуемой от поливов, проветривании парников, закалке рассады и др

Д л я  получения рассады капусты на один гектар требуете»! 
3 5 0 —400 гр. семян.

Высадка рассады в грунт производится по миновании опасности 
весенних заморозков. В условиях степной части Хакассии высадку 
надо производить в первой декаде июня*). К моменту высадки 
рассада должна иметь хорошо развитые 5 —6 настоящих листков.

Высадка производится в гребень борозд (на богарных землях 
на ровном месте), предварительно нарезанных окучником или бо- 
роздоделателем на расстоянии 6 0 —65 см. Расстояние в ряду меж
д у  растениями для ранних сортов может быть принято в 60 см.,  
лля средних 80 см. и для поздних до 100 см.

• При  больших площадях длиной культуры, высадку мол во начинать с пос
ледних чисел мая, чтобы закончить всю высадку к 7—8 июия.
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Высадка производится непосредственно после полива. На бо
гарных землях высадка должна сопровождаться поливкой. В целях 
более полной приживаемости рассады в грунту, высадку необхо
димо производить или по утрам или вечерами, когда спадает днев
ной жар.

Влияние способа посадки и полива на урожай капусты видно из 
данных Хакасской опытной станции, приведенных в таблице № 50

Как видно из таблицы, наиболее хорошим способом посадки 
капусты (на орошаемых землях) является посадка в гребень глубо
ких борозд.

Т о м а т ы .  Томаты, так же как и капуста, возделываются рас
садой. Условия выгонки рассады томат такие же, как и для ка
пусты. Для посадки 1 га томат требуется высеять на рассаду 
30 0—350 гр. семян. Пикировка производится на 8 —10 см., когда 
у томат образуется третий листок.

Выемка молодых растений из посевной гряды или парника 
должна производиться очень осторожно, вместе с землей. Так же

Таблиц» № 50

!___1УЗ<
*

Способ посадки и полива 2 о £
1 5 »1 о-5>• * ■

Год
•5 г  а.
b l u ч * *
О.» «

и  * *

1935 

в •  и
sa '  d 

>> к »

год 
■ * *  
■ 8 
з  ■

Л  8 -и  ■ и

Посадка на репном месте, полив напуском 
Посадка в гребень. Полив по бороздам, Глубиною

в 1 2 -1 3  см.......................................................... ;
Посадка в гребень. Полив по бороздам, Глубиною

349.0

407.0

1890

2200

182,0

233,0

1550

1925

осторожно нужно производить выемку готовой рассады- Перед 
выборкой рассады из парников ее хорошо поливают, что позво
ляет легко и без порчи производить выборку, а это способствует 
лучшей приживаемости рассады на новом месте и энергичному ее 
развитию.

Высадка томат производится после капусты, в предварительно 
нарезанные и достаточно увлажненные поливом гребни. К моменту 
высадки рассада должна иметь 7 — 8 листьев.

Расстояние между бороздами может быть принято в 60 см., а 
расстояние в ряду 60—80 см., при оставлении после пасынкова
ний 3 —4 стебельной формы куста.

О г у р ц ы .  Огурцы могут возделываться непосредственным 
высевом семян в грунт (ранние сорта), а так же и рассадой (позд
ние сорта). Выгонка рассады удлиняет период плодоношения, что 
позволяет получать более высокие урожаи огурцов, чем при 
обыкновенном посеве их и грунт.

Посев огурцов в грунт производится в 2 0 - 2 5  числах мая 
обыкновенной сеялкой, с заделкой семян на 1,5—2,5 см. Норма 
вы сева 5 кг га. Способ посева—широкорядный однострочный, с 
||еждурядиями в 70 - 80 см Для сорта „Муромские** можно допус-
10 O ptM iu im e с х. и ул ь т у р  в у сл о ви ях  Х а к а с с и н »  1 4 5



кать междурядия в 50—60 г л . , —в силу более слабого развития 
плетей.

После прореживания и подсадки в пыпавшйе места, расстоя
ние в рядке между растениями оставляется в 6 —8 с л .  для средне
спелых сортов, а для сорта .Муромские* 4—5 см

При возделывании огурцов рассадой, посев семян в утеплен
ные парники производится в 5 —10 числах мая, а высадка рас
сады 1—5 июня. Уход в парниках за рассадой огурцов такой же, 
как за рассадой капусты и томат, причем пикировка обычно не 
производится, а просто лишние экземпляры удаляются.

По данным сортоучастка при Х О СО З за J937 год культура 
огурцов рассадой (сорт „Муромские'*) дала такие результаты : 
ускорение начала плодоношения на 11 дней, урожай 577,1) ц\га, 
против 312,У ц\га при посеве семенами в грунт, т.-е. рост урожая 
на 84,6 проц

Д л я  получения хороших урожаев поздних сортов огурцов, об
ладающих лучшими пкусоными качествами, этот метод культуры  
рассадой необходимо проверить и при положительном результате 
использовать в производстве

М о р к о н ь ,  б р ю к в а  и с в е к л а .  Столовые корнеплоды — 
морковь, свекла, брюква высеваются непосредственно семенами 
в грунт. Посей можно производить обыкновенной сеялкой. Срок 
сева моркови должен быть возможно ранним (см. таб. 39). Резкое 
снижение урожаев моркови с запозданием посева ее объясняется 
тем, что рост корня моркови начинается поздно (сентябрь), про
должительность же роста ограничивается наступлением осенних 
заморозков. С запозданием срока сева период налива корня умень 
шается, что влечет за  собой резкой падение урожаев.

Высевается морковь двухстрочным способом с расстоянием 
между строчками в ленте на 18—20 см., при ширине междурядий 
в 40—45 см\ расстояние в рядах после прореживаний должно быть 
6—8 см. Это дает 600 000—400 000 корней на га.

При посеве моркови и свеклы к семенам их необходимо доба 
влять немного семян скоровсходящих растений (салат, овес 
и др ), чтобы обеспечить своевременный уход за  пссерьми их 
(см. § 50).

Лучшим сроком сена свеклы и брюквы в среднем для местных 
условий можно считать первую декаду мая. Способ посева их— 
рядовой,-широкорядный с междурядиями в 4 5 —50 см. Норма вы- 
сена свеклы 10 —12 кц га, брюквы 4 —5 Ktjta. и моркови 5 кг 
на гч. Глубина заделки сем ян —свеклы 2 — 4 см., брюквы 1—2 СМ. 
и моркови 1,5-2,0 см, причем меньшая величина для сырых и 
тяжелых почв, а большая для легких и недостаточно влажных

Л у к  При возделывании лука семенами на севок посев до л
жен производиться рано весной, одновременно с сеном ранних 
яровых

Испытание срока сева лука семенами на севок в 1937 г. по
казы вает  явное преимущество ранних сроков сева (см. таб. Ы).



Срок сева

„Стригуновскнй* .  Арзампскнн' „Погарскнй*
У рожай 
вызрев ■ 

шего сев- 
ка ц/ а

в/о вызре- 
ваомости

Урожай 
выдрав

шего сев 
ка ц/га

#/о выэре- 
ваемости

Урожай 
вызрев

шего сев
ка ц т а

%  вы»ре- 
ваемоств

3 мня 105,5 85,1 102,8 (i8,5 93.2 ! 8?, 4
)fi мак 102.1 K-i.6 7S.4 62.5 7-»,4 ! 80.5
20 мая . . 77,0 6 п, 5 f5.9 80,5

Посев лука может производиться обыкновенной дисковой или 
сошниковой сеялкой. При широкорядном ленточном способе по
се в а—4-5 рядков и ленте (через 8—9 см. рядок от рядка), при 
расстоянии между лентами в 45 с м на один га потребуется 100 
— 120 кг. семян. Глубина заделки семян 1 см.

Высадка севка на репку производится в начале мая месяца. 
Очень ранние посадки приводят к массовому стрелкованию лука. 
Размер севка должен быть небольшим, а именно: в пределах 1—2 
' М . в диаметре. Более крупный севок, не повышая урожая, резко уве 
личивает детковость (число луковиц в гнезде, от одной посажен
ной), вследствие чего размер лука-продукта падает.

Опыты Хакасской станции по изучению влияния размера сев* 
ка на урожай лука-репки в 1933 году дали такие результаты.

Т абляца NV 52
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Полое 2,5 си . . . 12,8 гр 194,2 23 гр. 8,6 15,0 76,4
1 ,5 -2 .0  см. . . . 6,6 . 195.3 ач . 1 8,0 11,0 22,0 17,0 42,0
2 -1 ,5  см. . . . 1 . н  . 189,2 28 я 20, * 34,7 30,7 9.3 6.0 —

,*>—1,0 см. . . . 0,7 и 181,9 50 . 1 57,0 87,0 4.0 2,0 — —

Кроме этого при крупном севке норма высадки значительно 
увелививается. Так, если при размере севка в 1,0 —1,5 см. в ди 
аметре необходимо на гектар 3 —4 Ц. севка, то при крупности 
севка  в 2 ,0—2,5 см. —10—15 ц. севка н а г а .

Способ посадки лука севком на репку ленточный двухстроч- 
11ЫЙ, с расстояниями: между лентами 50 см. между строчками в 
ленте 18—20 см, и в рядке 6 —8 см. Глубина посадки севка -н е  
более 2 ,0 —2,5 см

При однолетней культуре лука, т. е при выращивании репки 
» семян в первый год, необходимо производить редкий посев его: 
оставлять в рядках после прореживания, как и при культуре 

евком на репку, т. е. на 6— 8 с м .{семенами на севок не проре
живается).



Срок сева лука при этом возможно ранний. Норма высева 5 
б кг на га. При посеве лука необходимо обеспечить плотное при 
легание земли к семенам его, для обеспечения быстрых и друж
ных всходов. Это достигается прикатыванием почвы после посе
ва легким катком.

На орошаемых или влажных богарных землях можно применять- 
намачивание семян лука (1 сутки) перед посевом, что значитель 
но ускоряет всходы.

§ 58. Уход за посевами овощей. Уход за посевами овощных 
культур заключается в прополке от сорняков, в рыхлении меж 
дурядий, проведении вегетационных поливов, прореживании всхо
дов и в борьбе с вредителями, т. е уход такой же, как и за кор
мовыми корнеплодами.

Кроме основных и общих мер ухода за овощными, у некоторых, 
культур есть свои специфические приемы ухода Культура томат, 
например, требует 2-х—3-х кратного пасынкования, т е. удаления 
лишних побегов, стеблей-пасынков, развивающихся из пазухи ли 
стьев

Наиболее интенсивное развитие пасынков наблюдается в на
ших условиях в июле месяце, соответственно чему пасынкования 
должны быть в этом месяце первое в первой пятидневке июля, вто
рое через 12—15 дней и третье через 12—16 дней после второго.. 
Пасынкование должно производиться тщательно. Оставляются 
только необходимые, более развитые 3 —4 стебля, с плодонося
щими кистями. Производится оно путем отстригания пасынков, 
(возможно ближе к их основанию).

Кроме пасынкования при сильном развитии томат полезно про
изводить, одновременно с последним пасынкованием, прищипыва
ние верхушек основных стеблей, чтобы, прекратив их рост, обес
печить лучший налив и созревание плодов. Примеиение кола для 
подвязывания кустов томат, как показали опыты Хакасской стан 
ции, —совершенно излишний, не опранлывающий расходы прием.

§ 59. Уборка ОВОЩНЫХ культур. Уборка овощных культур дол
жна производиться так же, как и полевых, в определенные сроки 
и при том в сжатые.

Запаздывание с уборкой, равно как и затягивание ес, может 
повлечь за собой не только значительное снижение урожаи, но и 
полную гибель его (действие морозов на томаты, огурцы и др.).

Особенностью уборки некоторых овощных, в отличие от зер 
новых и др. культур, является некоторая периодичность, т. е. 
сборы урожая производятся не в один прием, а по мере созрева
ния плодов, как например: огурцы, томаты и некоторый другие. 
Сборы урожая томат и огурцов производятся через 1 —3 дня, по 
мере созревания плодов. Снятие урожая капусты так же может 
производиться по мере потребности, но основная уборка ее произ
водится в первой декаде октября. Уборка капусты производится 
путем срубания вилка лопатой или другим орудием. Затем кочан 
очищается от кроющих его зеленых листьев.

Уборка столовых корнеплодов аналогична уборке кормовых» 
т. е. выкапывание лопатой или выпахивание плугом (морковь*



например), с последующей выборкой. Срок уборки корнеплодов
25/IX-5/X.

Уборка лука производится в период полного отмирания бот
вы , что наблюдается в наших условиях: в 15—20 числах сентября, 
при посеве севком на репку; в начале сентября—семенами на се
вок; в конце сентября- при посеве семенами на репку. Л ук  уби
рается простым выдергиванием, с последующей обрезкой ботвы 
{на 1 — 2 см.  от луковицы) и просушкой.

§ 60. Получение семян овощных культур Развитие овощевод
ства тесно связано с возможностью получения семян в условиях 
района возделывания овощей, т. к семена овощных культур сто
ят довольно дорого, да и достать необходимый сорт не всегда 
бывает возможным. Посев же произвольных сортов а тем более 
смеси их, может привести к нежелательным результатам.

Некоторые опыты Хакасской станции показывают, что полу 
чать семена овощных на месте, в наших условиях, вполне возмож
но при соблюдении необходимых сроков высадки маточного ма
териала и ухода за ним.

В условиях прохладного лета 1934 г. высадка семенников не
которых культур позволила получить такие урожаи семян:

Таблица № S3.

Культура С о р т Время высадки Урожай 
семян в ц/га

М о р к о в ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „Шантене* 20 апреля 1,90
п 15 мая 0,93

•  . . . . . . „Лпння любимица" 8 . 2,02
N • . . . . „Парижская каротель” 8 . 2,35

Свекла . . . .Бордо" 8 . 4 ,0
Мапуста . . . „Бряуншвгйгская" 28 . 2,80

Урожай семян был получен ниже среднего, но это все же го- 
норило за возможность получения их в наших условиях.

В 1935 г . ,  более теплом, чем 1934 г ., урожай семян капусты 
и моркови был получен иным, что видно из таких данных.

Таблица № 54

Культура
Капуста „Брауншвейгская*, 

при высадке! Морковь „Ш»нгене" , при высадяе:

50/1V 5/V 15/V 15/IV 20/1V 5 /V 15/V

Урожай се
мян в ц/га 2,7 3,3 6,54 6,4 5,4 6,4

В опыте по способу высадки маточных корней моркови (сорт 
„Геранда") было получено: при посадке под плуг на ровном ме
сте — 11, 3 /(. с га,  при посадке под лопату —10,0 ц. с га и при высад
ке в гребень—8,4 Ц. с га.

В 936 г. при высадке семенников брюквы 20/V был получен 
урожай семян ее н 9,0 ц. с га.



В условиях 1938 года урожай семян брюквы составил
9,3 ц. с га*).

Все это говорит за безусловную возможность развития ово
щеводства в Хакассии на основе своего семеноводства.

Получение семян томат и огурцов производится путем отбора 
лучших плодов данного сорта (совершенно вызревших). После 
снятия плоды подвергаются такой обработке: раздавливаются и 
протираются через сито, после чего промываются, подсушивают
ся и ложатся на хранение.

Семенники огурцов (созревание определяется по темно-желтой 
или бурой окраске кожуры плода) после снятия складываются в 
кучи и держатся до тех пор, пока не „раскиснут", т. е. пока на 
ощупь не станут совершенно мягкими. После этого их разрезают 
попалам (вдоль) и семена иыбираются в кадку с водой; через 2 —3 
дня, когда сок сделается светлым, семена хорошо промываются и 
сушатся. Урожай семян томат с га составляет 60—80 кг , а 
огурцов—до 2-х и более центнеров.

Основные агроуказания по семеноводсту овощных.
Таблице № 55.

Культура

Моркоь

Скекла

Срои
высадки

Капуста 1 5 -2 0

мая

2 0 -3 0

апреля

Первая

декада

мая

Способ высадки
Ч и с л о  ] Уход в а  семснни- i Средний 

семенни- ками в поле и урожай 
ков на га! уборка семяв семян

РЯДОВОЙ, ПОД ДО' 
пату или плуг.
Площадь питания: 
ранние 7 0 x 7 0 , а 
средние и Поздниег 1 И ПОЯДНИ190X 50  см. Глубина 
посадки—до кочиа. ] 12—13

Ранянх 
20 тысяч, 
средних

Рядовой, под плуг, 
с ааделкой всего 
корня в землю. В 
ряду па 40—45 см., 
при междурядиях 

6 0 ..70 см.

40

Рыхлеиия, полки и 
1 — 2 полива в пер
вую половину ро
ста. Уборка выбо
рочно, по мере по- I 
бурения стручков, j 
! 1осле дозреванияj 

обмолот.

Рыхлевия, полки и 
1—2 полива в пер
вой половине роста. 
Уборка пыбпрпчяо, 
по побурении зон
тиков. По доарева- 

нии—обмолот.

3,0 ц. с гл

4,0 ц/га

Рядовой, под плуг 
или лопату с задел
кой всею  корня в 
аемлю. В ряду на 
50 -60 см. при м*ж- 
дурядиях в 70 8 ) 

см.

18—20
тысяч

Уход такой же, как
и ял  морковью.
Уборка выборочно,
по пожелтению
большинства клу- 
бочков.

7 - 1 0
Ц

рожай семян турнепса в этом году был получен в 10,9 Ц. с г а .



Брюква 

и турнепс

Тоже Т о ж е 1 ожо Уход такой же. как 
и за свеклой. Убор
ка выборочно, по 
мерс побурепия 

стручков.

4—5 ц/.а

Л ук 2 0 -3 0

апреля

Посадка ручная, 
при расстоянии в 
рядках 25 см. меж
ду рядчми 50 см. 
Заделка ниже по
верхности земли н» 

1 — 2 см.

80 тысяч Полк», рыхлении. 
Обязателен пред
посевной П О Л И Н .  

Уборка — осторож
ное срезание стре
лок, при их пожел
тении и начале 
растрескивания ко

робочек.

3,0 ц/га

Стебли всех культур (кроме лука) должны подвязываться к 
колу (рис. 71), во избежание поломки их ветром. Все высадки 
семенников требуют глубокой доброкачественной обработки поч
вы. Желательно необильное минеральное удобрение.

Во избежание перекрестного опыления различных культур  (од
ного семейства), а тем более разных сортов одной ку\ьтуры, не
обходимо семенные участки располагать на расстоянии 700 — 9 0 0 .ч. 
др уг  от друга . Так, брюкву нельзя г.ысаживать рядом с турнеп
сом и капустой, как и капусту с турнепсом; морковь нельзя выса
живать по соседству с петрушкой и т д.

Маточный материал лолжои отбиратм ■: з.1ор<.:,мм, каких
бы то нибыло повреж. олеван мое, типичным
для данного сорта.

При высадке необходимо следить, чтобы семе:, 
сторон плотно обжимались землей. От этого зависит их прижи
ваемость, развитие и, как следстгиг ч м -  у».

■



Чтобы к моменту посадки получить здоровый маточный мате
риал, необходимо соблюдать такие условия при хранении его. 
Хранить с обязательной прослойкой рядов землей или песком (по
следнее лучше). Л ук  хранится без прослойки, в закромах. Тем
пература в овощехранилище,должна поддерживаться в пределах 
О—3° тепла для свеклы и брюквы, 0 —2° тепла для моркови и 
турнепса и 0 — 1° для капусты, репы и редьки. Кроме этого не
обходимо закладывать страховой фонд в 10 — 20 %.

§ 61. Агроуказания по возделыванию картофеля. Картофель явля
ется наиболее распространенным и употребительным продуктом 
питания из числа незерновых культур. Кроме этого он имеет 
большое значение как кормовое растение в животноводстве, а так 
же и как сырье в спирто-крахмалм:ом производствах.

Р азм еш айся картофель в приусадебном севообороте (если его 
возделывание не связано с промышленным производством спирта 
или крахмала). Почва под картофель должна быть глубоко и доб
рокачественно обработана. Уплотненные почвы не позволяют нор
мально развиваться клубням его, вследствие чего урожай б у
дет низким но величине и по качеству.

Удобрение под картофель следует вносить или полное мине
ральное, или же комбинированное, т. е. 18—20 тонн  на га  навоза 
или перегноя, 1,5 2,0 ц га сульфат-аммония и 2 —3 ц га  су 
перфосфата. Сильное навозное удобрение вызывает буйное раз

витие ботвы и затя
гивает созревание, а 
также может пони
зить вкусовые каче
ства его клубней На
воз, как правило, дол
жен вноситьсяосенью 
под зяблевую вспаш
ку.

Н а основании ра
бот сортоучастка и 
Хакадской опытной 
станции по испыта
нию картофеля, для- 
возделывания в Ха
кассии можно реко
мендовать такие сор
та егс>: Лорх“--срел 
ний урожай 266,5 ц. 
с га,  сорт „Центифо
лия11—средний уро
жай 27‘? " - .’« ( с м .  
рис. 7 !>ерли-
хинген". Зимнее хра
пение все три сорта 
переносят хорошо.

tanya
Машинописный текст

tanya
Машинописный текст

tanya
Машинописный текст

tanya
Машинописный текст

tanya
Машинописный текст
Рис

tanya
Машинописный текст



Посадка картофеля производится в 10—20 числах мая или 
специальными картофелесажалками или (за неимением таковых) 
под плуг, через борозду при расстоянии между рядами в 60 см. 
и в ряду  на 50—60 см.

Норма высадки зависит от крупности посадочного материала 
и равна в среднем 10—12 ц. на га. Уход за картофелем состоит в 
полке от сорняков и в 2—3-х кратном окучивании, а также и в 
производстве полива (см. § 28).

Уборка картофеля должна начинаться с 15—20 чисел сентября и 
окончена не позднее 1-го октября, ни в коем случае не затягивая 
« е  до заморозков, т. к. при этом весь урожай погибнет. Уборка 
произволится или специальными картофелекопателями или же вы
пахиванием плугом с последующей выборкой вручную.

§ 62. Урожай и перспективы ОВОЩНЫХ. Вследствие сравнитель
ной новизны дела овощеводства в Хакассии и того, что до пос
леднего времени развитию его уделялось недостаточно внимания, 
урожаи овощных культур в овощных хозяйствах Хакассии далеко 
не соответствуют возможным.

Д л я  характеристики урожаев основных овощных культур в об
ласти приводим данные по этому вопросу по б. Черногорскому 
коопхозу (ныне Черногорский совхоз) за ряд лет.

Табляца jN» 56.

Год Капуста Огурцы Морковь Свекла Томаты Лук Карто
фель

1933 . . . 34.0 20,0 23.0 56,0 21,0 24.0
1934 . . 93,6 13,2 176,8 48.0 85,7 4.1 50,0
1935 . . . 183.6 52,2 107,0 71.2 27,8 18,0 59.7
1936 . . . 190,0 56.6 2£7,0 135.0 38,6 70,0 95,0

Как видно из таблицы, урожаи всех овощных низки. Однако 
виден резкий рост урожаев от 1934 к 1936 году9) —в среднем (без 
томат и лука) на 149 проц Величина колоссальная Этот рост 
об 'ясняется заменой малорентабельных сортов более урожайными, 
з а  счет внесения удобрений — навоза и минеральных, улучшении 
дела орошения,—благодаря внедрения в производство коопхоэл 
достижений Хакасской станции.

Однако эти урожаи (1936 г .)  далеко не показательны. Сорто
участок при ХОСОЗ в условиях лучшего ухода, удобрений и nq-

ТаЪлицч 57.

У рожай 
в ц/га

Средний 
в* 6 лет . 
Ныешин .

Капуста Огурцы Морковь Свекла Томаты Лук

230,0
м )5 .0

20- >,0 
3 1 3 ,0

320,0
4(52,0

222,0
314,0

173,0
2:>1,0

1940
>-■> о

Картоф

2300
3-Ч1.0

*) С Itfv* г. сравнении сделать невоямчжч 
ча участке i оопхояа не было оростельвой ,■<



лива получал значительно большие урожаи (средние данные по 
2 —3 лучшим сортам,—см. таб № 57)

Высшие урожаи, полученные сортоучастком, не следует рас
сматривать, как наивысшие возможные Перспективы повышения 
урожаев овощных весьма обширны. При применении ряда новых 
приемов культуры их урожаи могут быть значительно повыше
ны. Так, по данным сортоучастка при Х О СО З культура огурцов 
рассадой в 1937 г. дала 577,8 ц. с га., против высшего урожая в 
таблице в 313 ц с га. Применение загущенной посадки и лучшего 
ухода за томатами в 1937 г. дало возможность получить урожай 
их в 530 ц. с га. Применение лучшего ухода, удобрений и подкорм 
ки позволили получить в этом же году Хакасской опытной стан
ции урожай брюквы в 825,3 ц. с га. и т. д.

Все это говорит за то, что при соблюдении арготехнических 
условий урожаи овощных в Хакассии будут высокими и устойчи
выми.



П Р И Л О Ж Е Н И Я

Таблице для учета оросительной воды по водосливу Чиполетти при ширин» 
порога вососливе В 0,5 метра.

НапорI Рас Р е е 1 О д ■ к у б ■ ч е С К И X м е т р  •  X.

В мм.
ход
а /с . 1 мая. 2 мая. 3 мин. 4 мия

•
5 мня. 6 мня. 7 мша

1

 ̂8 мши.
!

9 м м .

50 10,4 0,62 1,25 1,87 2.49 3,12 ' 3,74
1

4,361 4,99 5,61
52 11,0 0,66 1,32 1,99 2,65 3,31 ! 3,97 4,63 5,29 5,96
54 11,7 0,70 1,40 ‘2,10 2,80 3,50 4,20 4,90 ! 5.60 6,30
56 12,3 0,74 1,48 2,22 2,96 3,70 4,44 5,17i 5,91 6,65
58 13,0 0,78 1 56 2,34 3,12 3,90 4.68 5,46 0,24 7,02

60 13,7 0,82 1,64 2,46 3,28 4,10 4,92 5,74 6,56 7,38
62 14,4 0,86 1,72 2,58 3,45 4,31 5,17 6,03 6,89 7,7 5
64 15,1 0,90 1,81 2,71 3,61 4,52 5,42 6,33 7,23 8,13
66 15,8 0,95 1,89 2,84 3,78 4,73 5,67 6,62! 7,56 8,51
*68 16,5 0,99 1,98 2,97 3,96 4,95' 5,94 6,93 7,92 8,91

70 17,2 1,03 2,07 3,10 4,14 5,171 6,21 7,24 8,28 9,31
72 18,0 1,08 2,16 3.23 4,31 5,39 6.47 7,55 8,63 9,70
74 18,7 1,12 2,25 3,37 4,50 5,62 6,74 7,87 8,99 10,11
76 19,5 1,17 2,34 3 50 4,67 5,84 7,01 8,18 9,35 10,51
78 20,3 1 , 2 2 2,43 3 65 4,86 6,08 7.29 8,61 9,72 10,94

80 21,0 1,26 2,52 3,79 5,05 6.31 7,57 8,84; 10,10 11,36
82 21,8 1,31 2,62 3,93 5,24 6,55 7,86 9,17 10,48 11,79
84 22,6 1,36 2,72 4,08 5,43 6.79 8,15 9,51 10,87 12,23
8 6 23,4 1,41 2 * 8 1 4,22 5,63 7,03 8,44 9,84 11,25; 12,66
8 8 24,3 1,46 2,91 4,37 5,83 7,28 8,74 10,20 11,65! 13,11

90 26,1 1,51 3,01 4.52 6,03 7,53 9,04 10,55 12,05) 13,56
92 25,9 1,56 3,11 4,67 6,23 7,78 9,34 10,89 12.45 14,01
94 26,8 1,61 Q 00 4 83 6,43 8,04 9,65 11,26 12,87 14,48
Я6 27,7 1,66 3,32 4,98 6,64 8,30 9,96 11,62: 13.28 14,94
98 28,5 1,71 3,42 5,14 6,85 8,56 10,27; 11.98

}
13,69 15,41

100 29,4 1,76 3,53 5,29 7,06 8,82 10,59' 12,35 14.12 15,88
1.(2 30,3 1,82 3,63 5 45 7,27 9,09 10,90 12.72 14,54 16,36
104 31,2 1,87 3,74 6,61 7,49 9,36 11,23 13,10 14,97 16,84
106 32,1 1 .93 3,85 5,78 7,70 | 9,631 11,50 13,44 15,41 17,33
108 32,9 1,98 3,95 5,93 7 оо 9.88 11,85. 13,83 15,8П 17.78

110 34,0 2,04 4,08 6,11 10,19 12,23 14,26 16,30 i O.H t
112 34,9 2,09 4,18 6.27 8,36 10,46 12,55 14,64 16,73: 18,82
114 35,9 2,15

1
4.30 6,45 8,61 10,76 12,91 15,06 17,21!

1
19,36



Напору

■ мм. |

1

Рас
ход
л/с.

Р а с » О Д » « У б и ч е с К И X м е т р а х

1 М П . 2 мив. 3 мая,! 4 мяв
!

5 мяв. 6 мни. 7 мня
1
Я мяв.!

1
9 мяв.

116 36,8 2,21 4,41 6.62 8,821 11,03 13/23 15,44 17,64 19,85
118 37,8 2,27 4,53 6,80 9,07 11,34 13,60 15,87 18,14 20,41

120 38,7 2,32 4,64 6,96 9,28 11,60 13,92 16,24 18.56 20,88
122 39,6 2,37 4,75 7,12 9.49 11,87 14 24 16,61 18,98 21,36
124 40,6 2,43 4,87 7 30 9,74 12,17 14,61 17,04 19,48 21,91
126 41,8 2,51 5,01 7,52 10,02 12,53 15,03 17,54 20,04 22,55
128 42,3 2,55 5,10 7,65 10,20 12,75 15,30 17,85 20,40 22.94

130 43,5 2.61 6 ,21 7,83 10,44 13,06 15,67 18,28 20,89 23,50
132 44,0 2,67 5,35 8.02 10,69 13,37 16,04 18,71 21,38 24,06
134 45,6 2,73 5,47 8.20 10,94 13,67 16,41 19,14 21,88 24,61
136 46,8 2 8 1 5,61 8.42 11.22 14.03 16,83 19,64 22,44 25,25
138 47,6 2,86 5,72 8,58 11,43 14,29 17,15 20,01 22,87 25,73

140 48,8 2,93 5,86 8,79 11,72 14,65
|

17 58 20,50 23,43 26,36
142 49,7 2,98 5,96 8,95 11,93 14,9i 17 84 20,87 23,86 26,84
144 50,9 3,05 6,11 9,16 12 21 15,26 18,:52 21,37 24,42 27.48
146 51,9 3,11 6,23 9.34 12,46 15,57 18,69 21,80 24,9 2 28,05
148 52,9 3,18 6,35 9,53 12,71 15,88 19 Об 22,23 25,41 28.59

150 54,1 3 25 6,49 »».74 12,99 16,23 19 48 22,73 25,97 29,22
152 55,2 3,31 6,62 9,93 13,24 i 16,55 19,85 16 26,47 29,78
154 56,2 3. 7 6,74 10,11 13,48 ! 16,85 20.22 23,59 26,96 30,33
156 57,4 3,44 6,88 10,32 13,76 ;17,21 20,65 24,09 27,53 30,97
158 58 4 3,50 7,01 10,54 14,01 ; i7 5i 21,02 24,52 28 02 31,53

160 59 6 3,57 7,15 10,72 14,29 1 17,87 21,44 25,01 28,58 3*2,16
162 60,6 3,63 7,27 I  10,90 j 14,54 ! 18,17 21,81 25,44 29,08 32,71
164 61,8 3.71 7,41 11 , '2 I 14,82 1 18,53 22.23 25,94 29 64 33,35
166 62,9 3,78 7,55 ! 1 1 ,зз 15,10 18,88 22 65 26 43 30,21 33,98
168 64,1 3,85 7.69 ! 11.51 15,37 19,23 •23,08 26,93 30,77 34,62
170 63 3

i .
3,92 7,83 ! 11,75

1
15,67 19,59 23,50 27,42 31,34 35,26

Примечание: Расход воды через водослив Чиполетти, при ка
ком-либо постоянном напоре, изменяется пропорционально изме
нению ширины его порога. Д ля того, чтоб™ узнать расход воды 
через е о д о с л и с  Ч ii с шириной п< при напоре,
например, в 70 м м . ,  нужно соответствующей атому напору расход 
через  водослив с порогом в 0,5 м. р а зд е л и т ь  на два, так как
0,5: 0,25 2; для водослива в 1,0 м. расход этот нужно умножить 

В данном случае, для 0,25 М. порога расход будет (при 
Р 70 м м )  равен 8,6 А, с., а для 1,0 м .  порога 31,4 .t'r.



Таблица расходов через насадки (в литрах в секунду)
А. Насадка круглого сечения.

Пере Дваметр выходного отверстия в«с'дка (в см.)
пад 
■ см. 10 15 'А) 26 30 35 ! 40

1 3,3 7,4 13,2 20,6 29,7 40,5 52,8
2 4,7 10,Б 18,6 29,1 42,0 57,2 74,5
3 5,7 12,8 22,8 35,7 51,2 66,0 91 ,2

4 6,6 14 9 26,4 41,3 59 3 81,0 105,5
5 7,4 16,6 29.6 42,2 66,5 91,0 1 1 8 0
6 8,1 18,2 32 4 50,6 72,8 99.0 129,5

7 8,7 19,7 35,0 54,7 78,8 107,0 140,0
8 9,3 21,0 37,4 58,3 84,0 115,0 149,5
9 9,9 22,3 39,6 62,0 89,0 121,5 158,0

10 10,5 23,5 41,7 65,1 93,8 123,0 167,0
И 11,0 24,6 43,7 68,3 9 8 3 134,0 175,0
12 11,5 26,8 45,6 71,4 103,0 140,0 182,0

13 11,9 26,8 47,5 74,5 107,0 146,0 190 0
14 12,4 27,8 49,3 77,0 1 1 1 ,0 151,5 197,5
15 12,8 28,8 51,1 80,0 115,0 157,0 205,0

16 13,2 29,7 52,8 82,5 119,0 162,0 211,0
17 13,6 30,6 54,3 85,0 122,5 167,0 217.0
18 14,0 31,5 56,0 87,5 126,0 172,0 223,0

19 И,4 32,5 57,0 90,0 129,5 176,5 230,0
20 14,8 33,3 59,0 92,5 132,5 181,0 236 0
21 15,2 34,1 65,0 94,8 136,0 186,0 242,0

22 15,5 34,8 62,0 97,0 139,0 190,0 248,0
23 15,8 35,7 63,3 99,0 142,5 194,0 253,0
24 F .2 Зв,5 64,7 101,0 145 5 198,0 259,0

25 16,6 37,2 66,0 103,0 148,0 202,5 264,0
26 16,8 37,9 67,2 105,0 151,0 206,0 269,0
27 17,2 38,6 68,7 107,0 164,0 2 1 0 ,0 275,0

28 17,5 39,3 70,0 109,0 157,0 213,0 280,0
29 17,8 40,0 71,0 11 1 ,0 160,0 217,5 284,0
30 18,1 40,6 72,0 113,0 162,0 2 2 0 ,2 288,0

I 1



Б. Насадка квэдратиого сечения

Пере* Дяаметр выходного отверстия насадка (■ см )
па д
с . 1° ; 15 20

25 i
Я0 35 40

1 i  4,i
i

9,2 16,4 1 25,6 36,9 50,2 65,6
2 5,8 10,3 23,5 3G,6 52,8 71,8 93,8
3 j 7,1 16,0 28,4 44,3 63,8 86,9 113,5

4 8,2 13,5 32,8 51,3 73,8 100,5 131,2
5 9.2 20,7 36,7 57,4 82,7 112,5 146,9
в 10,01

22,7 40,2 62,8 90,4 123,1 160,7

7 ! Ю,4 24,4’ 43,3 6 7,7 97,4 132,6 173,2
8 | 11,6 26,1 46,4 72,5 104,4 142,1 185,6
9 ; 12,3 27,7 49,2 76,9 110,7 150,7 196,8

И) 13,0 29,2 51,8 81,0 116,6 158,7 207,3
И 13,6 30,6 54,5 85,1 122,5 166,7 217,8
12 14,2 31,9 56,7 88,7 127,7 173,8 227,0

1 О ; 1,8 32.2 59,0 92,3 132,8 180,8 236,2
14 15.3 34,5 61,3 95,8 138,0 187,0 245,3
Г ' " ,9 35,7 63,5 99,2 142,8 194,4 253,9

16 16,4 36,9 65,8 102,5 147,6 200,0 262,4
17 16,9 38,0 -  67,0 205,6 152,0 206,9 270,0
18 17,4 39,1 69,5 108,7 156,5 213,0 278,1

19 17,9 40,1 71,5 111,7 160,9 219,0 286,0
20 18,4 41,2 73,7 114,5 164,9 224,5 293,2
14 18,4 42,2 75,1 117,4 169,0 230,0 300,4

22 19,3 43,2 76,9 120,2 173,1 235,5 307,7
23 19,7 44,1 78,7 123,0 177,1 241,1 314,0
24 20,1 46,2 80,4 125,6 180.1 246,1 321,4

20,5 46,1 82,0 128,1 184,5 251,1 328,0
26 20,9 47,0 83,6 130,7 188,2 256,1 334,6
27 21,3 48,0 85,3 133. '1,9 261,2 341,1

28 21,7 48 8 86 8 135,6 195,2 265,7 347,0
29 22,1 49,6 88,2 137,9 198,5 270,2 352,9
30 22,5 ,50,5 89,8 140,4 201,8 274,8 358,9



П рилож ени е  № 3 
Яровизация яровых культур

1. Яровизацию следует производить под навесами или в дру 
гих хорошо проветриваемых помещениях, с расчетом площади по
ла в 2 кв. метра на 1 ц зерна. Перед яровизацией помещение 
должно быть продезинфицировано.

2. Семена, предназначенные для яровизации, должны быть 
очищены от сорняков, битых семян и примесей и с хорошей всхо
жестью.

3. Замочку семян мягких и ранне спелых твердых сортов яро
вых пшениц необходимо начинать за 1—3 дня до начала бороно
вания зяби, а замочку поздне-спелых твердых пшениц, овса и яч 
меня за 3 —5 дней.

4. Перед замачиванием семена нужно взвесить и рассчитать 
необходимое колпчестно поды. При нормальной влажности семян 
(14 %) нужно:

а) Д ля мягких яровых пшениц (.Китченер", ,,Мильтурум“ и 
др .) и ранне-спелых тиердых на 100 кг. семян 31 литр воды.

б) Д л я  яро пых твердых пшениц (.Гордейформе" н др.) на 
100 кг зерна 33 литра воды.

в) Д ля овса и ячменя на 100 кг. семян 35 литров воды.
5. При повышенной или пониженной влажности семян, на каж 

дый процент сверх 14 „ 0 снижать норму воды на 1 литр; на 
каждый процент ниже 14 „ 0 —добавлять 1 литр воды.

6. Замочка производится чистой водой, посредством лейки, в 
ри приема в течение суток равными порциями, по мере впиты

вании поды семенами. Семена тщательно перелопачиваются.
7. Протравливание семян, взятых для яровизации,производит

ся  так : яровая пшеница протравливается препаратом АБ, перед 
первой замочкой обычным способом, из расчета 150—200 гр. по
рошка на 100 кг. семян. Овес и ячмень протравливаются только 
формалином, прибавляемым к воде предназначенной для второй

дамочки, из расчета 32 см. кубических 40 проц. формалина на 10 
литров воды

8. После протравливания семена укрываются на 2 —4 часа 
брезентом, а затем перелопачиваются.

9. Третье замачивание производится в два приема. Первая по
ловина вливается через 5 —6 часов после протравливания, а вто
рая часть, —когда семена вберут в себя воду.

10. После третьей замочки семена выдерживаются в течение 
15—20 часов, при температуре в 10—12° С . Р> этих условиях у 
пшеницы не должно быть более 3 —4 проц. слегка наклюнувших

ся семян и для задержки дальнейшего прорастания в ворохе не
обходимо понизить температуру путем перелопачивания, разгре
бания и хорошей вентиляции. Ворох должен быть толщиною 20— 
25 см. для овса и ячменя и 25—30 см. для пшеницы.

11. В случае, если при указанной норме увлажнения семена 
и - наклевываются, необходимо провести дополнительное увлаж- 
»|’ние их из расчета 2 —3 кг. воды на 100 кг. зерна.



12. Яровизацию мягких и ранне-спелых твердых яровых пше
ниц нужно проводить в течение 5 — 7 дней, при температуре в 
J0—12й С ; твердых поздне-спелых яровых пшениц, овса и ячменя 
—в течение 10— дней при температуре в ворохе в 2 —5° теп
ла

13. Яровизированные семена нужно высевать рядовыми сеял
ками, с установкой на верхний высев. При установлении нормы 
высева нужно исходить из того, чтобы тем количеством семян, 
которое взято для яровизации засеять такую же площадь (не 
больше) какая была бы засеяна, если бы это количество семян не 
было яровизировано.

14. В тех случаях, когда яровизация еще не закончена, а поле 
уже подготовлено к посеву, необходимо не дожидаясь конца яро
визации, тотчас же приступить к севу.

15. Если семена закончили яровизацию, а высевать еще нель
зя, может произойти перерастание семян. Чтобы набежать этого 
нужно семена разгрести тонким слоем, дать им немного подсох
нуть. Кроме того, усилить вентиляцию помещения. В крайнем 
случае семена пропустить через веялку.

Приложение № 4
Яровизация люпина

Тщательно отсортированные семена люпина*), взятые г? необ
ходимом количестве, увлажняются из расчета 95 кг. воды на 
100 кг. семян.

Увлажнение производится в 8— 10 приемов, равными частями 
по мере впитывания семенами воды, в условиях температуры 10 
15° тепла.

Когда 5 - - 8  проц. семян наклюнутся, а это показывает, что
II остальные семена тронулись н рост, их нужно яровизировать. 
Семена трогаются в рост при указанной температуре через 2 ■> 
суток.

В случае, если при указанной норме увлажнения семена не 
наклевываются, то нужно добавить воды из расчета 5 кг. воды на 
100 кг семян.

Яровизация производится при температуре в ворохе семян 
около 5° тепла. Срок яровизации —18 дней. Если семена начина 
ют заметно прорастать то в ворох нужно добавить сухих семян 
(овса, например), которые оттянут часть воды из увлажненных 
семян люпина.

Если семена начинают сильно плесневеть, то ик нужно нысс- 
вать, не дожидаясь конца яровизации.

Перед окончанием яровизации семена проверяются на нсхо- 
жесть на жизнеспособность, путем проращивания во влажном 
песке. Из расчета фактической всхожести устанавливается норма 
высева

Посев производится через верхний высев сеялки.
*1 Удаляются «се битые и н»дора*внтыо (щуплые) селене, тех как мр* щ  о -  

•яяяции спи бы про плесневеют я  авражают адороиые семеяи.



Обработка семян секлы намачиванием.

Обработка семян свеклы намачиванием заключается в следую
щем. Необходимое для посева количество семян замачивается в 
41)0 проц. ( к своему весу) воды. Через сутки вода сливается, а 
семяна рассыпаются слоем в 2 —3 см. для просушки, в условиях 
температуры 18—20° С.

Просушивание длится 25—30 часов. Затем  этот прием повто
ряют еще раз или два. После последнего просушивания вес се
мян должен быть на 30—35 проц. больше первоначального ве
са.

Обработанные таким образом семена должны немедленно в ы 
севаться. Норма высева устанавливается из расчета семян с нор
мальной влажностью (как и при яровизации зерновых, см, прило- 
жение № 3).

Посев производится через верхний высев.

Приложение № в. 
Применение нитрагина

1. Препарат „нитрагин" служит для заражения почвы клубень
ковыми бактериями. Нитрагин представляет собой землистую мас
су, содержащую живые клубеньковые бактерии. Хранится нитра
гин в жестянных короб ;ах, или стеклянных банках в прохЛпдном 
и сухом помещении. Изготовляется нитрагин исключительно для 
бобовых растений, причем для  каждой к ультур ы —особый 
нитрагин.

2. Нитрагин вносится в почву вместе с семенами. Д л я  этого 
семена, предназначенные для посева на данный день, высыпаются 
на чистый пол или брезент. В чистую посуду насыпается нитра
гин (количество внесения указы вается  на банке с нитрагином) и 
заливается водой, из расчета 0,2 литра (стакан воды) на каждые 
10 кг. мелких семян (люцерна, клевер) или на каждые 20 кг. 
крупных семян (люпин, горох). После этого нитрагин тщательно 
перемешивается с водой (в течение 3 —5 минут). Полученной мутной 
жидкостью смачивают семена, тщательно перемешивая их при этом.

3 Смешивание семян с нитрагином производится под навесом 
или в сарае, так  как от солнца бактерии погибают.

4. Высев зараженных нитрагином семян производится в день 
заражения, после непродолжительного их просушивания в тени.

5. При посеве бобовых в смеси с зерновыми, заражение бо
бовых нитрагином следует производить до приготовления смеси. 
Протравливание зерновых производится заранее и семена их 
должны быть хорошо проветрены, чтобы улетучить пары форма
лина. В противном случае эффективность нитрагина резко сни
зится.

6. Особенно хорошие результаты нитрагин дает:
а) при посеве бобовых, которые раньше в хозяйстве не возде

лывались;



б) на старопахотных землях, где высеваемая бобовая культура 
длительное время не возделывалась;

в) с одновременным применением фосфорно-кислых и.калийных 
удобрений;

г) в условиях достаточно влажной почвы.
П риложени е  № 7

'Насекомые вредители и меры борьбы с ними

S В
в Название я  характери Что повреж

Активны» меры борьбы

*
стика вредителя дает

Луговой мотылек Пов
реждения н а н о с и т  гусе
ница, веленовато-серого 
цвета, с темноватыми по
лосками по бокам.

Земляная блоха— мел
ки е ' пры лющие жучкя, 
различной окраски.

Ложногусеиица р-псо
вого пилильщика — >усе-
иица темного цветя 2 —3 
см. длиной и 2 — 3 М М .  
толщиной.

Свекловичный долгоно
сик - жучок землисто-чер- 
ного цвета, около 1,5 см. 
длиной.

Капустная муха. Пов
реждения наносят белые 
беввогие личинки.

Полосатый щелкун. Пов
реждения наносит личин
ки его, твердые, желто 
ватые чарни, называемые 
проволочником.

Луковая муха. Повреж
дают безногие личинки в 
■•чале лета.

Все с/х. рас
тения и в 
первую оче
редь корне

плоды.

Молодые 
всходы кре
стоцветных 
и свеклы*

Взрослые
р а с т н ия т у р  
немса, редь
ки и других.

Всходы са- 
хпрной свек 

лы.

Выедают м я
коть корня 
капусты и 
др кресто

цветных.

J epnoewe— 
выедчя зер
ня; огород

ные и поле 
вые—под ры 
•ая подзем 
> ые части
Паро и лу

ковицу, ко 
торая S  ' Г Я Н -  

вает.

1. Опрыскивание хлористым ба
рием и мышьяково-кислым натром.

2. Ограждение посевов квнявнми, 
в которых гусеницы уничтожаются-

3. На кппугте—опыливзние пышь- 
яково кислым ка-ьцнем и кремне
фтористым натром.

1. Опрыскивание—фтористым нат
ром, парижской веленью и др ядами.

2. Оиыливяние — мышьяков i - К И С 

Л Ы М  кальцием, смгсг ю таб.чной пы
ли и гашеной извести, древесной 
золой.

3 Ныли вливание клеевыми флаж
ками.

Опрыскивание и опыливание теми 
же ядами, что и против земляной 
блохи.

Опрыскивание хлористым барием, 
кремне-фторнстым натром или па
рижской зеленью.

1. Энергичная борьба е сорнякам*.
2. Посыпка почвы у основания 

растений смесью табачной пыля с 
известью.

3. .оливка корней растений ра
створам сулемы,

Отранлеяные приманим — отрубя 
и л и  жмыхи. На 10—15 KZ приманки 
1 к г .  мышьяковисто-кислого натра.

Полив раствором сулемы 1 :1500 
ИЛИ  0, % —0,30/о раствором никотин — 
сульфата или анабазин сульфата.

ПРИМЕЧАНИЯ: а) Мышьяково-кислый н а т р —крупно-кристал* 
лический порошок грязно-серо.о цвета. Хорошо растворяется в



теплой воде. На ведро воды (12 литров) берется 10 грамм  яда И 
40 гр. негашеной извести. На один га нужно 0,2 кг. яда.

б) Мышьяково-кислый кальций—пылеобразный яд, употребля
емый для опыливания в смеси: извести-5 частей и 1 часть яда ;

в) Фториспшй-натр  -белый и серовато-белый порошок, лег
ко растворяющийся в воде. Быстро действующий яд. На ведро 
воды берется 80 гр. яда и 60 гр. мыла (для лучшего прилипания 
яда к листьям). На один гектар  расходуется около 25 кг. фто
ристого натра;

г) Кремне-фтористый н а т р  —трудно растворяется в воде 
Употребляется для опыливания (редко для опрыскивания). При опы- 
ливании расходуется на один га  около 10 кг. яда ;

д) Хлористый барий — крупно-кристаллический порошок, лег
ко растворяющийся в воде. На ведро воды--500 гр. яда. Приме
няется в сухую погоду.

е) Сулема  —порошок белого цвета. Яд наружного действия. 
На ведро воды 10 гр яда;

ж) Н икотин —сульф ат—на ведро воды 12 гр. яда и 40 гр. 
мыла.

. . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и -  —  -
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