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Аннотация. Приведены результаты исследований по возможности использования в 

селекционном процессе укрывных мульчирующих материалов: полиэтиленовых пленок, по-

рошкообразного мела, пленок из биоразлагаемых полимеров, нетканых материалов. 

Выявлено, что максимальное сохранение продуктивной влаги в пахотном слое почвы от-

мечалось на варианте с применением черно-серебристой пленки. Менее эффективно 

мульчирование междурядий нетканым материалом и мелкодисперсным мелом. Примене-

ние биоразлагаемой пленки в качестве мульчи обеспечивает не только сохранность поч-

венной влаги, но и полную утилизацию материала микроорганизмами при оставлении его 

на поле. Показатели урожайности на делянках коррелировали с величиной запасов 

продуктивной влаги, сохраненной в почве. Применение укрывных мульчирующих  материа-

лов на делянках селекционного питомника, способствует снижению стрессовой нагрузки 

на растения сои, вызванной неблагоприятными погодными факторами. Поверхностное 

мульчирование почвы позволяет сгладить суточные перепады температур, способствуя 

более полному сохранению полученных завязей, увеличивая выход гибридного материала, и 

в конечном итоге – способствует повышению надежности и эффективности селекцион-

ного процесса.  

Ключевые слова: селекция, соя, полиэтиленовая пленка, биоразлагаемые полимеры, 

нетканые материалы, урожайность.  

 

Введение. В зоне умеренно-

континентального климата с неустойчи-

вым увлажнением Западного Предкавка-

зья, растения сои далеко не всегда нахо-

дятся в оптимальных условиях произра-

стания. Они постоянно испытывают дей-

ствие стрессовых нагрузок разной силы и 

продолжительности, обусловленных не-

благоприятными погодными факторами. К 

таким факторам относятся: недостаток ат-

мосферных осадков, высокие дневные 

температуры воздуха,  интенсивная ветро-

вая нагрузка, высокая солнечная радиация 

и др. Любой из вышеперечисленных фак-

торов внешней среды оказывает отрица-

тельное влияние на рост, накопление био-

массы и главное - на продуктивность сои. 

Известно, что в первую половину вегета-

ции (до цветения) соя потребляет 30-35 % 

воды от общего потребления за вегетацию 

и проявляет довольно высокую засухоус-

тойчивость. В генеративный период (цве-

тение - налив семян), являющийся крити-

ческим для сои по водообеспеченности, 

растения начинают потреблять в 2-3 раза 

больше влаги (до 70-80 м
3
 в сутки) [1]. 

Засушливые условия второй половины 

лета – довольно частое явление в зоне 

проведения исследований. Почвенная и 

воздушная засухи негативно влияют на 

рост и развитие растений сои, являются 

основной причиной их завядания, опада-

ния листьев, частичного или полного опа-

дания генеративных органов. В конечном 

итоге это приводит к резкому снижению 

продуктивности агроценозов. Следует от-

метить, что при стрессовых ситуациях 

абортивность генеративных органов на 

разных этапах их развития является за-

щитной реакцией растений сои. Улучше-
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ние условий водоснабжения, особенно по-

сле засухи, стимулирует восстановление её 

репродуктивных функций [2]. 

Селекция высокоурожайных сортов сои 

часто приводит к снижению её стрессо-

устойчивости. Причина данного явления в 

том, что чем больше энергетических ре-

сурсов растение тратит на формирование 

высокой урожайности, тем меньше их ос-

тается для поддержания адаптационных 

процессов. Полученный в результате ис-

кусственной гибридизации селекционный 

материал, нуждается в постоянном уходе. 

В течение всей вегетации его необходимо 

оберегать от неблагоприятных факторов 

внешней среды, способных привести к 

стрессу, со всеми вытекающими последст-

виями: завяданию растений и сбрасыва-

нию генеративных органов. Поэтому но-

вые гибридные популяции сои, дают вы-

сокий урожай только при создании для 

них благоприятных условий, то есть при 

оптимальной температуре окружающего 

воздуха, хорошей обеспеченности влагой, 

элементами минерального питания, при 

хорошей агротехнике и т.д. [3]. 

Для растений сои очень важна опти-

мальная влагообеспеченность в период ве-

гетации, поэтому снижение физического 

испарения почвенной влаги и сохранение 

её запасов в корнеобитаемом слое позво-

лит нивелировать неравномерный и неус-

тойчивый характер выпадения осадков. 

Для достижения данной цели используют 

традиционные методы: минимизация об-

работки почвы, пожнивное лущение стер-

ни и др. Однако, в последние годы все 

большее распространение получают иные 

влагосберегающие технологии. Например, 

в овощеводстве широко применяют ук-

рывные материалы, которые позволяют не 

только снижать испарение влаги, но и пре-

пятствуют росту сорной растительности. В 

связи с этим возникает необходимость 

изучения данного агроприёма примени-

тельно к селекционным севооборотам и 

культурам, особо реагирующим на недос-

таток влаги в почве.  

Цель данного исследования – оценить 

степень эффективности использования 

различных мульчирующих материалов на 

делянках селекционного питомника, с це-

лью снижения стрессовой нагрузки на но-

вые гибридные популяции сои, обуслов-

ленной неблагоприятными погодными 

факторами, повышения надежности селек-

ционного процесса, сокращения сроков 

выведения новых линий сои. 

Материалы и методы исследований. 
Исследования выполнялись в 2017 и 2018 

годах на полях селекционного севооборота 

Армавирской опытной станции и являлись 

логическим продолжением изысканий, на-

чатых в 2016 году [4; 5]. Почва опытного 

участка – чернозем обыкновенный мало-

гумусный мощный тяжелосуглинистый, 

сформированный на лессовидном тяжелом 

суглинке. Предшественник в опытах – 

озимая пшеница. Повторность – четырех-

кратная, размещение вариантов – рендо-

мизированное. Посев линий сои проводил-

ся четырехрядной селекционной сеялкой 

«Клен» (с шириной междурядий 0,7 м), с 

нормой высева семян 400 тысяч шт. на 1 

гектар. Длина делянки – 15 м, ширина – 

2,8 м. Общая площадь делянки – 42,0 м
2
.  

В процессе исследований оценивались 

следующие мульчирующие материалы: 

черный нетканый материал «Агроспан-

60», черная полиэтиленовая пленка, мел в 

виде порошка, черно-серебристая поли-

этиленовая пленка и черная пленка, изго-

товленная на основе биоразлагаемых по-

лимеров. Контрольный вариант – без 

мульчи.  

Влажность почвы определяли в метро-

вом слое, через каждые 10 см термостатно-

весовым методом. Отбор проб осуществ-

лялся методом конверта в 5-кратной по-

вторности. Сроки отбора проб: после по-

явления всходов сои, в фазу цветения, об-

разования бобов, полного налива бобов и 

перед уборкой - в соответствии с методи-

кой [6]. Уборка делянок проводилась се-

лекционным комбайном «Sampo-2010». 

После получения всходов сои, укрыв-

ные материалы («Агроспан», биоразлагае-

мая и полиэтиленовые пленки) укладыва-

лись в междурядья. Следует отметить, что 

с целью сбора атмосферных осадков с по-

верхности пленок, междурядья имели ду-

гообразный профиль, позволяющей воде 

стекать в зону рядов с растениями (рису-

нок).  
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Рисунок 1. Мульчирование междурядий пленкой с зеркальной отражающей поверхностью 

 

Нанесение на междурядья порошкооб-

разного мела осуществлялось периодиче-

ски, с фазы появления всходов - до налива 

семян. Контрольные делянки возделыва-

лись по традиционной технологии. 

Результаты и обсуждение. Сложив-

шиеся в 2017-м году погодно-

климатические условия характеризовались 

избыточным увлажнением в начале веге-

тации (гидротермический коэффициент 

ГТК=3,89), умеренным увлажнением в 

июне - июле (ГТК=1,10-1,49) и засушли-

выми условиями в августе - сентябре 

(ГТК=0,43-0,20) (таблица 1). Избыток вла-

ги в первой половине вегетационного пе-

риода способствовал развитию мощной 

корневой системы в верхнем слое почвы. 

К концу вегетации, из-за отсутствия дож-

дей  он был полностью иссушен. Данные 

факторы (иссушение и неразвитость в глу-

бину корневой системы) способствовали 

преждевременному сбросу части листьев и 

генеративных органов. 2018 год характе-

ризовался чрезвычайной июньской засу-

хой (ГТК=0,24), способствующей заглуб-

лению корневой системы растений в ниж-

ние, более влажные горизонты. Дальней-

шее улучшение условий водоснабжения, 

благодаря выпадающим осадкам, стиму-

лировало восстановление репродуктивных 

функций сои. 

 

Таблица 1. Погодные условия в районе Армавирской опытной станции в 2017-2018 г. 

Показатель Год Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Среднемесячная температура возду-

ха, 
0
С 

2017 16,1 20,7 24,4 25,6 20,5 

2018 19,1 23,0 25,7 24,7 19,3 

Количество осадков, мм 
2017 194,3 68,1 113,5 34,4 12,0 

2018 75,8 16,3 75,1 50,0 56,1 

Гидротермический коэффициент 2017 3,89 1,10 1,49 0,43 0,20 

2018 1,29 0,24 0,94 0,65 0,97 

 

В 2017 году, перед посевом сои запасы 

продуктивной влаги в слое почвы 0-30 см, 

накопленные за весенне-зимний период 

составляли 52-53 мм. К появлению 

всходов почва была хорошо увлажнена 

обильными майскими осадками. Запасы 

продуктивной влаги достигли уровня 71-

78 мм, в зависимости от варианта опыта. К 

моменту образования бобов, данный 

показатель в пахотном слое почвы 

уменьшился примерно вдвое, по причине 

расхода воды растениями и потерями на 

испарение. При этом, разница в 

увлажнении участков, покрытых 

полиэтиленовыми пленками и контролем 

составила 25-40%. В фазу налива семян 



121 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 

различия в степени влагосберегающей 

эффективности того или иного 

мульчирующего материала были менее 

различимы.  

В 2018 году запасы продуктивной влаги 

в пахотном горизонте (0-30 см) в 

начальный период исследований 

составляли 40-41 мм. Погодные условия 

мая привели к незначительному 

увлажнению почвы и к моменту появления 

всходов данный показатель возрос до 43-

51 мм. Июньская засуха способствовала 

иссушению пахотного слоя в результате 

активного использования влаги 

растениями сои, а также её интенсивного 

испарения с листовой и почвенной 

поверхности под воздействием солнечного 

излучения и ветра. При этом, восходящий 

поток влаги по градиенту всасывающего 

давления осушал нижележащие (более 1 м) 

слои почвы, а глубокие трещины (до 

50 см) резко снижали степень увлажнения 

корнеобитаемого слоя. Запасы 

продуктивной влаги на контрольном 

варианте в слое 0-30 см упали до 

минимума: 4 мм. При этом, в вариантах, 

укрытых пленкой и нетканым материалом 

данный показатель был выше в 2-3 раза. 

Увлажнение почвы в фазы налива семян и 

созревания бобов оставалоь примерно на 

том же уровне, что и в фазу 

бобообразования, также сохранялись и 

различия по вариантам.  

Нанесение на поверхность междурядий 

в качестве мульчи порошкообразного мела 

или нетканого материала не привели к 

существенному приросту увлажнения 

пахотного горизонта, в сравнении с 

контролем. 

К концу вегетации максимальная 

влагообеспеченность верхнего слоя почвы 

наблюдалась в варианте с использованием 

полимерных пленок, которые оказались 

наиболее эффективными благодаря своей 

паронепроницаемости. В результате 

запасы продуктивной влаги в пахотном 

слое были выше в 2-2,5 раза, чем на 

открытых участках, однако данный фактор 

уже не влиял на уровень продуктивности 

агроценозов. 

Приведенные данные подтвердили 

предположение, что мульчирующие 

материалы снижают потери влаги на 

физическое испарение с поверхности 

почвы. Фактически на прикрытых 

"мульчей" участках имел место процесс 

экранирования почвы, способствующий 

снижению обезвоживания её поверхност-

ного слоя.  

Анализируя динамику изменения запа-

сов продуктивной влаги в почве на участ-

ках укрытых «мульчей» отметим, что и в 

2017 и в 2018 году, по всем фазам разви-

тия растений наиболее успешно сохраняла 

влагу черно-серебристая полиэтиленовая 

пленка с зеркальной отражающей поверх-

ностью (см. рис. 1). Её высокая влагосбе-

регающая эффективность обусловлена 

способностью не только хорошо отра-

жать солнечное излучение, но и снижать 

температуру верхнего слоя почвы. Про-

веденные нами замеры подтвердили дан-

ный тезис.  

Оценка уровня освещенности растений 

и температуры почвы в междурядьях сои 

проводилась в фазу образования бобов - 

утром, в полдень и в вечернее время. При 

измерении освещенности использовали 

люксметр Testo 540. Учитывалась величи-

на падающего светового потока, а также 

величина отраженного потока от каждого 

мульчирующего материала, на расстоянии 

5 см от него. Величина свободно падаю-

щего света измерялась на высоте 130 см от 

поверхности почвы и составляла 25000-

100000 люкс в зависимости от времени 

учета. Температура почвы под мульчей и 

на контроле измерялась почвенными тер-

мометрами на глубине 5 см. Результаты 

учетов приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Количество отраженного света мульчирующими материалами и температу-

ра почвы под мульчей  

Время учета 

Мульчирующие материалы 

контроль 
«Агроспан 

60» 

черная плен-

ка 
мел биопленка 

черно-серебристая 

пленка 

количество отраженного света, лк 

06 ч. 00 мин. 140 130 160 600 170 2200 

12 ч. 30 мин. 2500 2450 2250 17000 3250 60000 

18 ч. 00 мин. 100 80 120 520 170 3100 

температура почвы, ˚С 

06 ч. 00 мин. 24 24,5 26 24 25 24 

12 ч. 30 мин. 39,5 35 37 34,5 36 30,5 

18 ч. 00 мин. 32,5 31 32,5 31 32,4 29 

 

Из приведенных данных очевидно, что 

среди исследуемых материалов черно-

серебристая пленка обладает наибольши-

ми светоотражательными свойствами и 

способствует максимальному снижению 

температуры почвы на 5-сантиметровой 

глубине. Указанный показатель на откры-

тых участках был в полдень на одну треть 

выше, чем на участках, покрытых пленкой 

с зеркальной отражающей поверхностью. 

Снижение суточного перепада температу-

ры почвы, несомненно уменьшило стрес-

совую нагрузку на растения, способствуя 

повышению надежности селекционного 

процесса, а также росту продуктивности 

сои. Данный факт подтверждается оценкой 

урожайности сои по вариантам опытов. 

Результаты исследований приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. Урожайность и коэффициент размножения семян сои по вариантам в 2017-

2018 гг. 

Вариант опыта 

2017 г. 2018 г. 

урожайность, 

т/га 

коэф. размно-

жения семян 

урожайность, 

т/га 

коэф. размноже-

ния семян 

Контроль 2,43 34,7 2,30 32,8 

Черный нетканый материал  2,53 36,1 2,40 34,3 

Черная полиэтиленовая пленка 2,77 39,6 2,53 36,1 

Мел (порошок) 2,68 38,3 2,42 34,6 

Черная биоразлагаемая пленка 2,74 39,1 2,52 36,0 

Черно-серебристая пленка 2,81 40,1 2,56 36,6 

 
Из приведенных данных следует, что 

наиболее высокая урожайность и соответ-
ственно максимальный коэффициент раз-
множения семян получен на делянках, ук-
рытых пленкой с зеркальной поверхно-
стью. В этом случае контрольные показа-
тели были превышены на 15,6% в 2017 го-
ду и на 11,3% в 2018-м. Отметим, что по 
результатам предыдущих исследований, в 
условиях 2016 года, указанное превыше-
ние составило 22,5% [4]. Объясняется дан-
ный факт, прежде всего, различиями в по-
годных условиях года проведения иссле-
дований.  

Эффективно сохраняли влагу и способ-
ствовали увеличению урожайности сои 
также варианты с укрытием междурядий 

черной полиэтиленовой и биоразлагаемой 
мульчирующими пленками, с прибавками 
урожайности в 12-14% и 9,5-10% к кон-
тролю соответственно в 2017 и 2018 гг. 
Прирост урожая сои на делянках с порош-
кообразным мелом и нетканым материа-
лом был не столь существенным. Однако, 
нетканые материалы, в отличие от пленки, 
хорошо пропускали атмосферные осадки и 
воздух, задерживая при этом влагу в поч-
ве. Они способствовали быстрому прогре-
ву почвы, были эффективными в борьбе с 
некоторыми видами сорной растительно-
сти. К недостаткам данного способа муль-
чирования можно отнести следующие: не-
тканые материалы сдерживают рост не 
всех видов сорняков (например - вьюнко-
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вых, корнеотпрысковых); при ветровой 
нагрузке и интенсивном солнечном излу-
чении почва под данным видом мульчи 
иссушается, хотя и несколько медленнее, 
чем на открытых местах. 

К недостаткам пленочных укрывных 
мульчирующих материалов следует отне-
сти и необходимость их утилизации после 
уборки урожая для подготовки почвы под 
последующие культуры севооборота. 
Применение такого мульчирующего мате-
риала, который смог бы прослужить до 
конца вегетационного периода и впослед-
ствии полностью разложиться на безопас-
ные компоненты могло бы решить данную 
проблему. Поэтому в схему опыта была 
включена биоразлагаемая пленка. Успеш-
но прослужив до конца вегетации сои, в 
дальнейшем, при проведении обработки 
почвы под посев озимой пшеницы, она 
была легко измельчена на мелкие фракции 
почвообрабатывающими орудиями. Пол-
ный распад биоразлагаемой пленки был 
отмечен в конце весны следующего года. 
Таким образом, данный вид укрытий мо-
жет не только эффективно сохранять поч-
венную влагу, но и является удобным для 
утилизации, экологически безопасным 
мульчирующим материалом.  

Таким образом, использование на де-
лянках селекционного питомника укрыв-
ных мульчирующих материалов способст-
вует увеличению в 1,10-1,16 раза коэффи-
циента размножения семян. Фенологиче-
ские наблюдения, проводившиеся в тече-
ние трех лет, показывают, что размноже-
ние гибридного потомства сои с примене-
нием укрывных мульчирующих материа-
лов существенно снижает уровень абор-
тивности новых популяций. Эффектив-
ность скрещиваний сои повышается в 1,8-
2,1 раза и становится менее зависимой от 
погодно-климатических условий, сформи-
ровавшихся в тот или иной год проведения 
селекционного процесса. Кроме того, по-
верхностное мульчирование почвы позво-
ляет сгладить суточные перепады темпе-
ратур, характерные для континентального 
климата района проведения исследований. 
Недостаток освещенности, как и излишнее 
загущение растений также влияет на коли-
чество и качество образуемых соей завя-
зей. Использование укрывных пленок с 

зеркальной отражательной поверхностью 
увеличивает освещенность бутонов и спо-
собствует лучшей их сохранности, что в 
конечном итоге повышает эффективность 
селекционного процесса.  

Выводы. Анализ результатов прове-
денных исследований показал, что степень 
сохранности почвенной влаги зависит не 
только от возможности мульчирующего 
материала препятствовать воздушным по-
терям влаги, но и от его способности от-
ражать солнечный свет, предотвращая пе-
регрев почвы под мульчей. Наибольшую 
влагосберегающую эффективность пока-
зали варианты с укрытием междурядий 
различными видами пленок, особенно 
черно-серебристой, с высокой 
отражательной способностью. Менее 
эффективно мульчирование междурядий 
нетканым материалом и мелкодисперсным 
мелом. Применение биоразлагаемой плен-
ки в качестве мульчи обеспечивает не 
только сбережение почвенной влаги и со-
ответственно повышенную урожайность, 
но и полную утилизацию материала мик-
роорганизмами при оставлении его на по-
ле. Показатели урожайности на делянках 
коррелировали с величиной запасов 
продуктивной влаги, сохраненной в почве 
в течение всего периода вегетации 
растений. Использование в селекционной 
технологической цепочке мульчирующих 
материалов позволило повысить коэффи-
циент размножения семян сои в 1,10-1,16 
раза. Наиболее существенную прибавку 
данного показателя к контролю, в каждый 
год исследований обеспечивали укрывные 
пленочные материалы. Применение ук-
рывных мульчирующих материалов на де-
лянках селекционного питомника, способ-
ствует снижению стрессовой нагрузки на 
новые гибридные популяции сои, вызван-
ной неблагоприятными погодными факто-
рами. Поверхностное мульчирование поч-
вы позволяет сгладить суточные перепады 
температур, способствуя более полному 
сохранению полученных завязей, увеличи-
вая выход гибридного материала, и в ко-
нечном итоге – способствует повышению 
надежности селекционного процесса и со-
кращению сроков выведения новых линий 
сои. 
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Abstract. The results of studies on the possibility of using in breeding process covering 

mulching materials: polyethylene films, powdered chalk, films of biodegradable polymers, 

nonwoven materials are presented. It was revealed that the maximum preservation of productive 

moisture in the arable soil layer was noted on the variant with the use of black and silver film. 

Less effective mulching between the rows with non-woven material and chalk. The use of biode-

gradable film as mulch ensures not only the preservation of soil moisture, but also the complete 

utilization of the material by microorganisms when leaving it on the field. Yield indicators on 

plots correlated with the value of productive moisture, stored in the soil. The use of covering 

mulching materials on the plots of the breeding nursery helps to reduce the stress load on soy-

bean plants caused by adverse weather factors. Surface mulching of the soil allows to smooth 

daily temperature changes, contributing to a more complete preservation of the obtained ova-

ries, increasing the yield of hybrid material, and ultimately helps to increase the reliability and 

efficiency of the breeding process.  

Keywords: breeding, soybean, polyethylene film, biodegradable polymers, nonwoven materi-

als, yield. 

  




