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TÜRKMENISTANYŇ
DÖWLET SENASY

Janym gurban saňa, erkana ýurdum,
Mert pederleň ruhy bardyr köňülde.
Bitarap, garaşsyz topragyň nurdur,
Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde.

Gaýtalama:
Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller,
Owal-ahyr birdir biziň ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaýtalama:
Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!
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Awtorlar:
Ataýew Annageldi – Türkmenistanyň senagatda at gazanan 

işgäri, biologiýa ylymlarynyň kandidaty;

Durdyýew Baýrammyrat – Türkmenistanyň Oba hojalyk 
we Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we 
haýwanat dünýäsi milli institutynyň Biodürlülik barlaghanasy-
nyň müdiri, oba hojalyk ylymlarynyň kandidaty;

Arzýamowa Olga Walerýewna – Türkmenistanyň Oba ho-
jalyk we Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik 
we haýwanat dünýäsi milli institutynyň Biodürlülik barlaghana-
synyň ylmy işgäri, biologiýa ylymlarynyň kandidaty. 

Ylmy-amaly gollanma taýýarlananda Çöller, ösümlik we 
haýwanat dünýäsi milli institutynyň alymlarynyň we awtorla-
ryň köpýyllyk geçiren ylmy-barlag işleriniň netijeleri ulanyldy. 

“Türkmenistanyň şorlaşan ýerlerinde süýji buýany (Glycyrrhiza 
glabra L.) ösdürip ýetişdirmegiň tehnologiýasy” atly ylmy-ama-
ly gollanma institutyň Alymlar geňeşinde tassyklandy we neşire 
hödürlendi (Beýan № 7, sentýabr 2021 ý.). 
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GIRIŞ

Häzirki döwürde topragyň ikilenji şorlaşma hadysasy dün-
ýä alymlarynyň toplumlaýyn öwrenýän meseleleriniň biridir. 
Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Oba hojalyk gura-
masynyň maglumatlaryna görä, dünýäde şorlaşan topraklaryň  
950 mln. ga meýdany hasaba alyndy. Bu hadysanyň ekologik 
ýaramaz täsirleri netijesinde her ýylda 10 million gektara golaý 
ýerler önümçilikde ekin dolanyşygyndan çykarylýar. Türkme-
nistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 11-nji iýunyndaky Kara-
ry esasynda ýerleri we suwy tygşytly peýdalanmak, suwarymly 
ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, duza çydamly 
ekinleri ösdürip ýetişdirmek arkaly şorlaşan ekerançylyk meý-
danlary dikeltmegiň innowasion tehnologiýalaryny işläp düzmek 
wajyp meseleleriň biri hökmünde kesgitlendi.

Merkezi Aziýa döwletleri üçin giň meýdanlaryň ikilenç 
şorlaşmasy häsiýetlidir. Toprak gatlaklarynda duzlaryň ýokary 
konsentrasiýada bolmagy oba hojalyk ekinlerini kadaly ösdürip 
ýetişdirmäge ýol bermeýär. Önümçilikde topragyň hasyllylygy-
ny ýokarlandyrmak we topragyň zaýalanmagynyň öňüni almak 
maksady bilen birnäçe usullar ulanylýar. Olara gidromeliorasiýa, 
himiki meliorasiýa, agrotehniki we fitomeliorasiýa usullary de-
gişlidir. Fitomeliorasiýa usuly ykdysady taýdan iň amatly usul-
laryň biri hasaplanylýar. Edebiýat çeşmelerinden belli bolşy ýaly, 
orta duzlulykdaky topraklarda süýji buýany (Glycyrrhiza glabra L.) 
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ösdürip ýetişdirmek has netijeli usullaryň biridir. Buýan toparlan-
malary topragyň duzlulygynyň ygtybarly görkezijisi hökmünde 
häsiýetlendirilýär. Şorlaşan ýerlerde ekilen süýji buýanyň täsi-
rinde topragyň suw-fiziki häsiýetleriniň we himiki düzüminiň 
gowulaşýandygyna birnäçe ýazylan ylmy işler şaýatlyk edýär 
[3,8–11,14]. Zyňyndy ýerlerde süýji buýany ekmek bilen, şorlaş-
ma hadysasynyň öňüni almak meselesi döwlet derejesinde ileri 
tutulýan ugurlaryň biridir. 

Şorlaşan ekerançylyk meýdany
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SÜÝJI BUÝANYŇ BOTANIKI ÝAZGYSY  
WE ÝAÝRAWY 

Buýan ýa-da süýji buýan (Glycyrrhiza L.) buýan urugynyň 
kösükliler (Fabaceae) maşgalasyna degişlidir. Türkmenistanyň 
çäklerinde buýanyň dört görnüşi: süýji buýan (Garagum çölün-
den başga Türkmenistanyň ähli çäklerinde), tikenekli buýan 
(Murgap oazisinde), buhar buýany (Köýtendagda), üç ýaprakly 
buýan (Uly Balkanda, Kürendagda, Günorta-Günbatar we Mer-
kezi Köpetdagda, Köýtendagda we Üstýurtda) ýaýran.

Esasan süýji buýanyň köküniň we kök baldaklarynyň gadym 
wagtlardan bäri hem lukmançylykda, senagat pudaklarynda we 
oba hojalygynda ulanylyp gelnendigini belläp geçmek gerek [4]. 
Buýan köküniň güýçli depginlilik bilen ulanylmagy, onuň bel-
li bir möçberde baý ätiýaçlyk gorunyň çürt-kesik azalmagyna 
getirdi we ösümligiň medenileşdirilip ekilmeginiň möhümligini 
ýüze çykardy. Mundan başga-da köpýyllyk derňewleriň netije-
sinde, buýan ekilen ýerlerde topragyň fiziki we himiki düzümin-
de üýtgeşmeleriň bolup geçýändigi (organiki maddalar we azot 
bilen baýlaşýandygy) ýüze çykaryldy. Esasan hem topragyň 
düzümindäki Cl– we SO4

–2 ionlaryny azaldýandygy, ýagny, süýji 
buýanyň fitomeliorantdygy tassyklandy. 

Süýji buýan (Glycyrrhiza glabra L.) köpýyllyk, dik oturan 
ýalaňaç baldakly (ýaýbaň we gysga tüýjümek), boýy 50–100 sm 
(kähalatlarda 150–200 sm) ýet ýän, azda-kände şahalanan bal-
dakly, süýümli mäzjagazlar bilen örtülen (şahalary tikenlije 
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mäz ler ýa-da ýaýran nokat görnüşli mäzler bilen örtülen), ça-
larak gyzylymtyl öwüşginli, şahalary adatça, birnäçe. Buýanyň 
ýerasty agzasy gysga, ýogyn, köpbaşly “enelik” bajakdan, şeýle 
hem köpsanly özünde ösüntgileri bolan, ösüp çykmaga ukyply 
ýerasty porruklaryndan ybarat bolup, keseligine we dikligine 
geçen bajaklary biri-biri bilen örülip, köpsepli çylşyrymly tory 
emele getirýär we köpsanly gapdal kökleriniň kömegi bilen top-
ragyň ep-esli çuňlugyna ýetýär. Süýji buýanyň kökleri toprak 
gatlaklaryndan geçip, köp halatlarda 6–8 m çuňlukdaky ýerasty 
suwlaryň derejesine golaýlaşýar. Ýapraklary aram ýagdaýda şa-
halary örtýär, gezekleýin ýerleşen ýelekpisint ýapraklary 5–10 sm 
ýetýär, 9–17 sany gür ýerleşen ellips ýa-da süýnmek, ýumurt-
ga şekilli, kähalatlarda neşderpisint, mäzjagazlaryň köplügin-
den ýalpyldaýan ýapraklyja. Süýji buýanyň gülleri uzyn, örän 
ýumşak (gür däl), myh şekilli goltukda ýerleşen 5–12 sm ýetýän 
uzyn hoşa, gül çogdamy uzyn (3–7 sm) gül sapajygynda ýer-
leşýär. Gül göteriji baldagy ýokarky ýapraklaryň goltugyndan 
çykýar. Iki jynsly gül ýiti dişli okarajykdan emele gelen, gül täji 
gülgüne-benewşe ýa-da agymtyl-benewşe. Zigomorf (nädogry) 
şekilli gül ýaprajyklary bäş sany, olar ýokarkydan (baýdak), iki 
gapdaldaky (ganat) we iki aşakysy azda-kände bitişen (gaýyjak) 
gül ýaprajyklaryndan ybaratdyr. Miwesi süýnmek, uzyn, paşşyk 
bir öýjükli mäz-süýümlije, oturan mäzleri tikenjik ýa-da ýalaňaç, 
orak şekilli egrelen ýa-da seýrek ýagdaýda göni kösük (uzyn-
lygy 15–35 mm), onuň içinde 1-den 8-e çenli tohumly. Tohumy 
ýylmanak, ýalaňaç, böwrek şekilli, onuň diametri 3–5 mm, go-
ňur ýa-da çalymtyl-ýaşyl [7].
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BUÝANY KÖPELTMEGIŇ USULLARY 
WE MEDENI ŞERTLERDE ÖSDÜRIP 
ÝETIŞDIRMEGIŇ TEHNOLOGIÝASY

Tohumyndan köpeltmek usuly

Buýan ösümligi

Buýanyň tohumynyň berk gabyjagy bolup, ol öz tohumlyk 
maňzyny amatsyz şertlerden goraýar, şol bir wagtyň özünde 
hem, ösmegine kynçylyk döredýär. Şonuň üçin, ekmezden öň 
onuň gabyjagy döwülýär. Şeýlelikde, tohumyň gögerijiligi 
35–87% ýokarlanýar. Gabyjagyny döwmek üçin skarifikasiýa 
(gabyjagyny mehaniki döwmek) ýa-da stratifikasiýa (üstüni 
örter ýaly edip, gaýnan suw guýulýar we şol suw sowaýança 
suwuň içinde saklanylýar) ýa-da 20–30 minutyň dowamynda 
konsentrirlenen kükürt kislotasy bilen işlenýär ýa-da 24 saga-
dyň dowamynda 0,0035% ýantar kislotasynyň ergininde ezilip 
goýulýar we soňra ýuwulýar. Şeýle usulda taýýarlanan tohum-
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laryň hemmesi bilelikde ösüp çykýar. Tohumlary oňat ýylyly-
ga ýeten toprakda ekmeli, şeýlelikde 2–3 sm çuňluk da ekilen 
tohumlaryň gämikleri çalt ösüp çykýarlar. Gämikler daşky 
gurşawyň gyzgynlyk derejesine baglylykda 1,5–3 hepdeden 
ösüp çykýarlar. Ilkinji günleri gämikler örän haýal ösýärler 
we olar idege mätäç bolýarlar (haşal otlardan arassalamak we 
suwarmak). Emma ösüp boý alandan soňra, oňa ýörite ideg 
gerek bolmaýar (Goşundy, 1-nji tablisa).

   

Buýan ösümliginiň tohumy

Ösüşiniň gidişinde onuň haýsy hem bolsa bir köki has ösüp, 
topragyň çuňlugyna aralaşýar. 25–30 sm çuňlukda kök baldakla-
ryndan keseligine ujy ösüntgili porruklary ösüp çar tarapa ýaý-
raýar. Hut şolar hem giň meýdanlary eýeleýärler. Olaryň kömegi 
bilen ýazda we güýzde wegetatiw usulda üstünlikli köpeltmek 
üçin amatly şertler döreýär. 

Wegetatiw köpeltmek usuly

Ýokarda beýan edilişi ýaly, her bir köküň soňunda ösünt-
gisi bolýar. Olardan soňra, wagtyň geçmegi bilen, özbaşdak 
ösümlik ösüp çykýar. Wegetatiw usulynda ýaňadan gögert-
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mek üçin üç sany ösüntgilije porruklaryny alyp, joýalarda 
25 sm aralykdan we 30 sm çuňlukda ekilýär.

Şorlaşan toprakda wegetatiw usulynda  
gögerip çykan buýan ösümligi

Buýan ýeňil, orta mehaniki düzümli we duzuň möçberi 
0,12–0,25%-li topraklarda oňat ösýär. Agyr ýerler iki sapar: 
güýzde (çuň sürüm 35–40 sm) we ýazda (azal bilen keseli-
gine 20–25 sm çuňlukda) sürülýär. Agyr we kiçi disk şekilli 
mala bilen tekizlenip, ownuk düzümli toprak görnüşi alyn-
ýar. Oňat bejeriş işleriniň netijesinde kösük gerekli çuňluga 
oturdylýar. Bu bolsa, ekilen ýerleri mehanizmleriň kömegi 
bilen işläp bejermeklige amatly şert döredýär. Buýanyň kök 
ulgamynyň ösüp boý almagy üçin orlandan soňky galdy-
rylan kök agramy 4 t/ga deň bolmaly. Tohumlyk meýdança-
syny döretmek üçin her gektara 2 tonnadan az bolmadyk 
mukdarda üpjün etmeli. Ösümlik örtüginiň döremegi we 
ösmegi üçin möhüm ýagdaýlaryň biri hem, ýerasty suwla-
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ryň bolmagydyr. Suw bilen iýmitlenmek de buýan freato-
fitlere degişlidir. Tebigy ýagdaýda buýan, köplenç, ýerasty 
suwlaryň golaý ýerlerinde ösýär (0,9–3 m). Biz topragyň 
çyglylygyny we ýerasty suwlaryň ýatýan derejesiniň öza-
ra baglanyşygyny ýüze çykarmak bilen, ösüş döwründe 
topragyň işjeň gatlagynyň 15–17% çyglylygyny saklamak 
üçin, ýerasty suwlarynyň ýatýan derejesiniň 150–180 sm 
çuňlukda bolmalydygyny maslahat berýäris. Bu kada buýa-
nyň ösüş şertiniň ýokary derejesini üpjün edýär. Topragyň 
çyglylygynyň pes bolmagy, ýaşajyk buýanlaryň ösmegi-
ne howp döredýär (ekilen wagtyndan ösümligiň genera-
tiw döwrüne çenli aralykda). Adatça, ol ösüşiniň ilkinji iki 
ýylyny öz içine alýar, buýanyň ýerasty hem-de ýerüstiniň 
esasy bölekleriniň emele gelýän döwründe, ösümligiň doly 
heläk bolmagy toprak çyglylygynyň ýetmezçiligi bilen 
şertlendirilýär (Goşundy, 2-nji, 3-nji tablisalar). Topragyň 
çyglylygynyň ýetmezçiligi, buýanyň kök agramynyň ýyg-
nanmagyna täsir edýär. Buýan ekiljek ýerleri organiki we 
mineral dökünler bilen iýmitlendirmek kadalary: her ýyl 
ýazky sürümde P100K30 kg/ga ýa-da N50 P100K60 kg/ga, şeý-
le hem bir sapar (5 ýylyň dowamynda) fosfor P375 kg/ga 
möçberlerde kesgitlenilýär. Buýanyň toprakdaky azoty top-
lamak ukybynyň bardygy üçin, onuň ekiljek ýerini P100K30 
bilen dökünlemek maksadalaýyk bolýar. Buýanyň ýerüsti 
we ýerasty hasyllylygynyň emele gelmeginde diňe antropo-
gen täsirler däl-de (otlaryň orulmagy, idegiň çäkleri, bede 
taýýarlaýyş işleri, mal bakylmagy we başg.), eýsem, abio-
tik gurşaw täsirleri – ýylyň howa şertleriniň aýratynlyklary, 
gidrologik kadalary we başgalar uly täsirini ýetir ýärler. Bu 
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ýagdaýlar ösümligiň generatiw ösüş döwründe has hem aý-
dyň ýüze çykýar.

Goşundydaky 4-nji tablisada buýan ösümliginde bolup 
biljek zyýankeşleri we keselleri hem-de şeýle ýüze çyk-
malara garşy göreşmegiň usullary beýan edilýär. Ýöne, bu 
ösümligiň örän seýrek ýagdaýlarda keselleýändigini belle-
mek zerurdyr. 

BUÝANY ŞORLAŞAN ÝERLERDE ÖSDÜRIP 
ÝETIŞDIRMEGIŇ BIOLOGIÝA-EKOLOGIK 

AÝRATYNLYKLARY

Özbek alymlarynyň köpýyllyk derňewleriniň netijesinde, 
şorlaşan ýerleri özleşdirmäge ukyply bolan buýanyň deslapky 
ýuwuş suwuny bermezden, fitomeliorant hökmünde täsirlidigi 
tassyklanyldy. Olar buýanyň 4–5 ýylyň dowamynda şorlaşan 
top ragyň suw-fiziki düzümini göz-görtele gowulandyrýandygy-
ny we ol ýerleriň gaýtadan oba hojalyk ekinlerini we gowaçany 
ekmek üçin ýaramly bolýandygyny tassykladylar [12, 15].

Olaryň derňewleriniň netijesine esaslanyp, Hanhowuz 
ginişliginde ikilenç şorlaşan ýerlerde buýanyň şora çydamly-
lygyny we fitomeliorant täsirini ýüze çykarmakda ylmy-bar-
laglar geçirildi [1]. Geçirilen tejribe buýany kök baldagyn-
dan oturtmak we tohumyny ekmek usullaryndan ybarat boldy. 
Hanhowuz giňişligi Tejen derýasynyň sag kenarynyň gadymy 
akymynyň merkezi bölegini eýeleýär. Bu ekerançylyk zolagy-
nyň umumy meýdany 225 müň ga golaý. Bu ýeriň relýefi iki 
görnüşden durýar: tekiz toýunsow düzlükler we küljümek çä-
gelikler. Birinjisinde takyr lar we takyr şekilli topraklar giň 
ýaýran, çäge goşundylarynyň we toýnuň agdyklyk etmeginde 
çökündilerden düzülen gatlaklary emele getirýär. Şol çäge-
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likler, köplenç, tümmek görnüşleri emele getirýär. Meýdanla-
ryň düzlügi we allýuwial çökündileriň ýokary derejeli süzü-
jiligi ulanylýan (drenaž) suwlaryň akymyny kynlaşdyrýar we 
ýerleriň şorlaşmagyna amatly şertleri döredýär. Etrapyň howa 
ýagdaýynyň aýratynlygynyň biri hem – tomus döwründe 
howanyň çyglylygynyň ýokarylygy we ýazda hem-de güýzde 
doňaklygyň has işjeň ýüze çykmasydyr. 10º C-den ýokary tem-
peraturaly gije-gündiziň dowamlylygy – 233–243 gün.

Çyglylyk şerti boýunça, öwrenilýän etrap örän gurak zolak-
da ýerleşýär: 135–178 mm atmosfera çyglylygyň 57–81 mm 
10º C-den ýokary temperatura döwrüne düşýär. Esasy suw 
çeşmesi Garagum we Hanhowuz ýerasty suwaryş ulgamy. Meý-
danlaryň köp böleginde gyş döwründe ýerasty suwlar 3 m çuňlu-
ga çenli gidýär. Minerallaşmagy takmynan 1,5–90,0 g/l, olaryň 
az mukdary (1–7 g/l) suwaryşa gabat gelýär.

Buýan apreliň ortalarynda ekilýär. Ilkibaşda meýdan gowaça 
ekmek üçin taýýarlanypdy, güýzüne şüdügär sürümi geçirildi, 
gyşyna ýuwuş suwy tutuldy, ýazda bolsa, topraga degişli taýýar-
lyklar görlenden soňra, gowaça ekildi. Ýeriň şorlugy sebäpli gä-
mikler örän selçeň gögerdi, şonuň üçin hem bu ýerleri buýan 
ekmek üçin ulanyldy. Alnan maglumatlaryň netijesinde, eýýäm, 
bir ýyldan topragyň 1 metr çuňlugynda ýeňil ereýän duzlaryň 
möçberi 0,15–0,31% düzdi, tejribe boýunça ortaça 0,22%, şol 
sanda zäherleýji 0,18% boldy. Topragyň 0–20 sm gatlagynda-
ky şorluk çuň gatlaklardakysyndan az tapawutlandy. Metrleýin 
çuňluklarda topragyň gapdalyndan görnüşi ýaly, wegetasiýa 
döwrüniň soňuna çenli ýeňil ereýän duzlaryň konsentrasiýa-
sy ulaldy, dykyz galyndysynyň düzümi 0,19%–0,75%, ortaça 
0,42%, zäherleýji düzümi 0,37% deň boldy. Sorlaşmanyň hlo-
rit-sulfatly (kükürt kislotasynyň duzy) görnüşi. Ösüş döwründe 
hereket edýän elementleriň düzümi azot (1,03–2,15 mg/kg) we 
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fosfor boýunça (3,0–7,0 mg/kg) örän pes we az üýtgeýär. Top-
rakdaky çalyşýan kaliniň mukdary 310–463 mg/kg deň boldy. 

Ösüşiniň birinji ýylynda ekilenden 6–8 günden soňra por-
ruklarynyň goltuk pyntyklary ösüp başlaýar, gämikleriň top-
ragyň ýüzünde köpçülikleýin gögerip çykmagy iýun aýynyň bi-
rinji ongünlüginde bellige alyndy.

Ekilen ýyly topragyň güýçli duzlulygy sebäpli, ýaş 
ösümlikler ejizleýär, ýöne olaryň kök ulgamy näçe işjeň ösdü-
giçe, buýanyň ýerüsti bölekleri hem çalt ösüp başlaýar. Ösümlik 
birneme ýaýbaň görnüşe girýär we birnäçe gapdal şahalaryny 
emele getirýär, onuň boýy 40–45 sm-den uzyn bolmaýar. Birinji 
ýylynda buýan bölekleýin şahalary emele getirmeýär. Kök ul-
gamlary boýy 80–100 sm ýetýän gapdal porruklary ýeriň ýokar-
ky gatlagynda (0–35 sm) ýerleşýär, emma ownuk kökleri 65–80 
sm çuňluga çenli ýetip bilýär.

Ösüşiniň ikinji ýylynda ýerüsti baldaklarynyň ösüşi maý 
aýynyň ilkinji günlerinde, köpçülikleýin ösüşi maý aýynyň or-
talarynda bolup geçýär. Ösümligiň orta beýikligi 147–161 sm, 
gapdal şahalarynyň sany 9–11 deňdir. Şu ýylda hem, buýanyň 
kök ulgamynyň ähli bölekleri emele gelýär. Ösüşiniň ilkinji 
ýylynda emele gelen kese kök baldaklarynyň goltuk pyntykla-
ryndan täze kök baldaklary we gapdal kökleri ösüp çykýar. Or-
talykda ýerleşýän kök baldaklarynyň pyntygyndan bölekleýin 
baldaklar emele gelýär. Käbir gapdal kökleri topragyň 170–180 sm 
çuňlugyna çenli ýetýär. Kese kök baldaklary bolsa 300–350 sm 
çenli ýetýär.

Ösüşiniň üçünji ýylynda ýerüsti baldaklarynyň ösüşi aprel 
aýynyň ikinji ýarymynda geçýär, oktýabryň ikinji ýarymynda 
bolsa tamamlanýar. Buýanyň ösüş döwrüniň dowamlylygy onuň 
birinji ýylyndaky ösüşi bilen deňeşdireniňde 230–240 gün uzal-
ýar. Ösümligiň orta beýikligi 160–165 sm çenli durnuklaşýar, 
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gapdal şahalarynyň sany bolsa 14–15 çenli köpelýär. Buýanyň 
gök agramynyň hasyllylygy 200 s/ga çenli ýokarlanýar. Kök ul-
gamyň ösüşi işjeň dowam edýär, kök baldaklarynyň we kökleri-
niň diametri 2,0–2,5 sm ýetýär. Täze kese kök baldaklary emele 
gelip, çalt ösüp başlaýarlar. Ösümligiň ösüşinde we boý alşyn-
da ylmy synaglaryň bölümlerinde üýtgeşik bir tapawudy ýok, 
emma, baldaklarynyň gürlüginiň ýokarlanmagynyň hasabyna 
ylmy synaglaryň ikinji bölüminde birinjä garanyňda hasyllylygy 
ýokarlanýar. Bu tertip-düzgün buýanyň soňky ösüşlerinde hem 
saklanýar. Dördünji we bäşinji ösüş ýylynda ekinlerde buýanyň 
ösüşi görnüşiň biologik depginine doly jogap berýär.

Ösüşiniň başy ýazky klimat şertlerine bagly bolýar we orta 
görkezijisinden 10–15 gün tapawutlanmagy mümkindir. Ösüş 
döwrüniň dowamlylygy bolsa 243–260 gün aralykda üýtgäp 
bil ýär we 4–5 ýaşly ösümligiň kök ulgamy dikligine, keseligine 
oňat ösýär. Kese kök baldaklarynyň uzynlygyna ösüşi birneme 
haýallanýar, kök agramynyň hem artmagy peselýär. Kökleriň 
we kök baldaklarynyň hasyllylygynyň ýokarlanmagy, olaryň 
esasan hem diametriniň ulalmagynyň hasabyna geçýär. Buýan 
kadaly ýagdaýda ösdürilip ýetişdirilende üstki görnüş ulgamy-
nyň çylşyrymly gatlagyny emele getirmäge häsiýetli bolýar.

Buýanyň ýerüsti hasyllylygynyň agramly görkezijisi Han-
howuz giňişliginiň ýerlerinde we Amyderýanyň boýunda deň 
derejedäki çäklerde saklanýar. Olaryň himiki düzüminde hem 
şeýle bir üýtgeşikligiň ýokdugy ylmy taýdan tassyklanyldy. 

Täze şertlerde ösdürilip ýetişdirilýän buýanyň esasy görke-
zijisiniň biri hem ösümligiň tohum berijiligidir. Her ýylda onuň 
durnukly güllemegi we miwelemegi – buýan agrosenozlarynyň 
ýaşaýjylygynyň we durnuklylygynyň ygtybarly görkezijisidir. 
Bu aýratynlyklar Hanhowuz giňişliginde ekilýän buýanlara 
hem häsiýetlidir. Buýan ekilen ýerde 5–6 ösüş suwunyň dowa-
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myndaky topragynyň duzlulyk derejesi 5 ýyl ösüş döwründe 
örän haýal üýtgeýär. Ýazyna topragyň işjeň gatlagyndaky aňsat 
ereýän duzlaryň derejesi ýokary däl, ortaça 0,126%, şol sanda 
zäherliler 0,101%. Topragyň 1 metrden aşakdaky duzlulygy-
nyň derejesi hem ýokary däl. Sürüm ýerlerinde hloruň konsen-
trasiýasy 0,021%, sürüm astyndakyda 0,028%. Ösüş döwrüniň 
soňunda ýeňil ereýän duzlaryň (0,190% çenli) we zäherli duzla-
ryň (0,164% çenli) düzüminiň sähelçe köpelýändigi bellenilýär. 
Hereket edýän azotyň we fosforyň düzümi pes ýagdaýda galýar, 
kaliniň üpjünçiligi ortaça. 

Wegetatiw usuly bilen bir wagtda buýanyň tohumyndan 
ekilen usul hem öwrenildi. Ekiş bir wagtyň özünde aprel aýynyň 
ortalarynda geçirildi. Ýekeleýin gämikler 8–10 günden soňra 
gögerip başladylar, köpçülikleýin ösüş maý aýynyň birinji on-
günlüginde başlaýar. Ýaprak ülüşleriniň döwri 7–13 güne çenli 
dowam edýär. Şol wagt aralygynda ösümligiň kökjagazlary top-
ragyň 8–10 sm çuňlugyna çenli ösýär. Tomsuň ikinji bölegin-
de ülüş pyntyjaklarynyň aşagyndaky kök boýunjygynda goltuk 
pyntyjaklary ösüp başlaýar, şol wagtyň özünde kese kök bal-
daklary hem ösüp başlaýarlar. Ülüş pyntyjaklary hem ösüp, bir 
kese kök baldagyny ýa-da ýerasty kök baldagyny emele getirip 
bilýärler. Her bir ösümlikde ikiden az bolmadyk kök baldaklary 
we boýy 50–80 sm bolan bir ýa-da iki ýerüsti baldaklary emele 
gelýär. Gapdal şahalarynyň işjeň ösmegi sebäpli, ösümlik düý-
büniň daşky görnüşi ýaýbaň bolýar. Ösüşiniň birinji ýylynyň so-
ňunda kese kök baldaklarynyň käbiri 100–120 sm çenli uzaýar, 
esasy köki 80–85 sm çuňluga çenli ýetýär, onuň diametri 1,0–1,5 sm 
çenlidir. Tohumyndan gögeren ösümlikler geljek ýazky ösüşle-
rinde ýerüsti şahalarynyň we kök baldaklarynyň emele gelmegi 
üçin, ýeterlik derejede goltuk pyntyklaryny emele getirýärler. 
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Goltuk pyntyklary esasy köküň ülüş boýunjygynda we kök bal-
daklarynda ösýärler. 

Ýazda, ösüşiniň ikinji ýylynda, ilki bilen kese kök baldaklary 
ösüp başlaýar, soňra ýerüsti şahalarynyň ösüşi başlanýar, birnäçe 
wagtdan soňra bolsa, täze kese kök baldaklary ösüp başlaýarlar. 
Ösüş döwrüniň soňunda 2 ýaşly kök baldaklary 2,5–3,2 m, dia-
metri bolsa, 1,0–1,5 sm, olaryň her birinde 2–3 bölekleýin şa-
halary, şol sanda, gapdal kökleri hem oňat ösýär. Esasy köküniň 
diametri 2,0–2,5 sm ulalýar, olaryň gapdal şahalanmalary bolsa, 
ýerasty suwlaryň derejesine çenli ýetýär. Ownuk, sorujy kökja-
gazlarynda örän köp kök porruklarynyň bakteriýalaryny emele 
getirýär. Ýerüsti şahasy (kellejigi) enelik köküň ülüş aşaky bo-
ýunjygyndan ösüp çykýar, ol berk we oňat ýaprakly, gapdal şa-
halarynyň uzynlygy bolsa, 150–180 sm ýetýär. Tohumyndan gö-
geren ösümlik ikinji ýaşaýyş ýylynda generatiw döwrüne geçýär.

Üçünji ýaşaýyş ýylynda tohumyndan gögeren ösümlik has 
işjeň ösüp başlaýar. Ösüş döwrüniň soňunda esasy köküniň dia-
metri 3,0–3,5 sm ýetýär, kese kök baldaklarynyň uzynlygy bolsa, 
1,0–2,2 m ýetýär. Bölekleýin kök baldaklarynyň agramyny eme-
le getirýär. Buýan adaty ýagdaýda gülleýär we miweleýär.

Ösüşiniň soňky ýyllarynda tohumyndan ösdürilip ýetişdiri-
len ösümlik wegetatiw usulda ekilen buýandan kän bir tapawut 
etmeýär. Olara ösüşleriň ýokary depgini häsiýetli bolup, işjeň 
gülleýärler we miweleýärler. Ýerüsti we ýerasty agramly hasyl  
berijiliginiň görkezijisi ýokary.

Ekilen buýanyň ýerüsti bölegini ösüşiniň birinji ýylynda 
bedelik üçin ýygmak bolmaýar, sebäbi ýaş ösümlikleri onuň 
ösüşini göz-görtele gowşadýar. Ekilen buýanyň ýerüsti böle-
giniň hasyllylygy ýyl-ýyldan artýar. Hanhowuz giňişliginde 
ekilen buýan üçünji ösüş ýylynda, hem ekilen, hem oturdylan 
görnüşinde jebis, gür ösüp oturan otluklary emele getirýär, gök 
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agramynyň iň ýokary hasylyny ekilen buýan ösüşiniň 4-nji we 
5-nji ösüş ýylynda berýär, şeýle-de bolsa, ekilen buýanyň hasyly 
oturdylan buýanyňkydan pesräkdir.

Tebigy şertlerdäkiden tapawutlylykda, medeni şertlerde 
ekilen buýan ikinji ösüş ýylynda gülleýär, emma onuň gülleýşi 
we miweleýşi 15–18% düzýär. Ösüşiniň üçünji ýylynda gülleýiş 
we miwe emele gelme işjeňligi ep-esli ýokarlanýar we 1 m2 
meýdançada 20–23 sany generatiw şahalarynyň (umumy sany-
nyň 2/3 bölegi) tohum hasyllylygy 190–200 kg/ga ýetýär. 

Ekilen buýanyň tohumlyk hasyllylygy geljekde ondan hem 
köp ýokarlanýar, emma her ýylky ösüşindäki miwe getirişi köp 
derejede ösümligiň ýaşyna däl-de, daşky şertlere bagly bolýar. 

Birinji ösüş döwründe yhlas bilen ýetişdirilen tohumyndan 
ekilen buýan soňky ösüşinde we kök hasylynyň agramy bo-
ýunça-da kökünden köpeldilenden pes bolmaýar.

Hanhowuz giňişliginde ýetişdirilen buýanyň köküniň we 
kök baldaklarynyň düzüminden alynýan jisimleriň we glisirrizin 
kislotasynyň mukdary Amyderýanyň boýundaky meýdançalar-
da ekilen buýandan şeýle bir tapawut etmeýär. 

Buýanyň tohumyndan ekmegiň derňewleri Hanhowuz 
giňişliginde dowam etdi. Ekişiň möhletleri we medenileşdirilen 
buýana berilýän mineral dökünleriň täsiri öwrenildi.

Ilkinji 3 ýyllyk gözegçilikler ýazky we güýzki möwsümde 
tohumyndan ekilen buýanyň birmeňzeş oňat ösýändigini kesgit-
ledi. Ekişiň aňrybaş möhleti martyň üçünji ongünlügi we sent-
ýabryň ikinji ongünlügidir. Birinji ýagdaýda ekilenler tomsuň 
yssy günleri düşmezinden öň, ýeterlikli çuň kök ulgamyny we 
4–5 jübüt hakyky ýaprakly ýerüsti baldaklaryny emele getirip 
ýetişýärler. Edil şonuň ýaly güýzki ekilenler hem berkleşen 
ösümlik ösüşiniň 40–60 günlüginde (sowuk urmanka) gyşky ra-
hatlyk möwsümine geçýär, indiki ösüş döwründe ýazyň gelmegi 
bilen, ösümligiň 80–85% ösüp çykýar. 
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Hanhowuz giňişliginiň orta duzlulykdaky ýerlerinde köpýyl-
lyk ekilende buýanyň şübhesiz fitomelioratiw täsiriniň bardygy 
ýüze çykaryldy. Bu ýeriniň suwarymly şertlerinde buýan çalt 
ösüşi we ýokary hilli ýerüsti we ýerasty hasylyny bermäge 
ukyplydygy bilen tapawutlanýar. Buýan ekilen ýerlerde, onuň 
täsirinde, topragyň himiki düzüminiň düýpli üýtgeýändigi hak-
da öňden neşir edilen işlerden hem bellidir [5]. Oazisiň ýanyn-
daky çägelikleriň düzümindäki gumusyň ilkibaşdaky mukdary, 
ýokarky sürüm gatlagynda 0,41%, buýanyň dört ýyllap ekilen 
ýerinde bolsa, onuň mykdary 0,72% çenli ýokarlandy.

ÖNÜMÇILIK TEKLIPLERI

Buýan köküni medeni şertlerde ösdürip ýetişdirmek yk-
dysady taýdan düşewüntlidir. Medeni şertlerde ösdürilip ýetişdi-
rilen buýan köküniň agramly hasyly, tebigy toparlanmada ösýän 
buýan köküniň hasylyndan 2–3 esse ýokary bolýar we 20–25 t/ga 
düz ýär. Buýan köküniň 20–22 t/ga ýygnalanda, oňa çykarylan 
çykdajynyň üstüni ýapýar we mundan başga-da, ep-esli girdeji 
hem getirýär. 

Buýanyň fitomelioratiw ähmiýetini göz öňünde tutup, ony 
amatsyz ýerlerde, ýagny oazisiň ýanyndaky çägeli ýerlerde, 
ikilenji şorlaşan we takyrlaşan tarp ýerlerde örän netijeli ulan-
mak mümkin. 

Kök ulgamyna zyýan ýetirmezden, gök agramynyň ýokary 
hasylyny almak we bede taýýarlamak üçin, ösüş döwründe, to-
humy bişenden soňra, onuň oty bir sapar orulýar. Buýan bede-
sini taýýarlamagyň iň amatly wagty iýul aýynyň ortalaryndan 
awgustyň birinji ongünlüginiň soňuna çenlidir. Şunuň ýaly al-
nan bede hasyly (maý, sentýabr) ikinji orlan ýerdäkiden ep-esli 
ýokary bolýar, ot örtüginiň ikinji sapar orulmagy (iýul, awgust), 
onuň kök ulgamynyň ösüşini haýallandyrýar we kök hasylynyň 
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peselmegine getirýär. Buýan köküniň taýýarlanyşy tamamla-
nanda, gök iýmitlik agramynyň ýokary hasylyny almak üçin 
top rakda 5 t/ga kök baldaklaryny goýmaly, kök agramly hasyly 
üçin 4 t/ga, tohumlyk meýdançasyny döretmek üçin bolsa, 2 t/
ga ýeri goýmaly.

Buýanyň ýerüsti agramly hasylyny we buýan köküniň ýokary 
hasylyny almak üçin her ýylda irki ýaz sürüminde fosforly we 
kaliý dökünleri berilmelidir: 1 ga ýere P100 K60 hasabynda, P375 
bir saparlyk, ekiljek ýerleri taýýarlanylýan ýylynda ýa-da ekin 
meýdanyndaky buýan köki ýygnalandan soňky döwürde. Buýana 
işlenilip taýýarlanan mineral dökünleriň berilýän möçberi onuň 
ýerüsti böleginiň hiliniň gowulanmagyna we ýerasty agramly 
bölegine oňat täsir edýär, şol bir wagtyň özünde buýanyň köküniň 
we kök baldaklarynyň himiki düzümini üýtgetmeýär.

Buýany ösdürip ýetişdirmegiň iň amatly şerti hökmünde 
top ragyň orta ölçegdäki çyglylygynyň işjeň gatlagynyň 15–17% 
derejesi kesgitlenildi. Ýerasty suwlaryň çuňlugynyň bolsa 
150–180 sm aralyklary amatly hasaplanylýar.

Ösümligiň has ýokary ösüş depginini gazanmak üçin, her 
biri 1000 m3/ga möçberde üç sany ösüş (wegetasion) suwy be-
rilýär: 

– köpçülikleýin gunçalaýan döwründe;
– köpçülikleýin gülleýän döwründe;
– miweleriň bişip başlaýan döwründe. 
Buýan topragyň ýeňil we orta mehaniki düzüminde, duz-

lulygy 0,12–0,25% gury galyndyly düzümde oňat ösýär. Agyr 
bajakly toprak ikilenç sapar işlenip bejerilýär: güýzüne çuň 
sürüm geçirilýär, ýazyna bolsa meýdanyň keseligine 20–25 sm 
çuňlukda sürüm geçirilýär. Soňra toprak agyr we kiçi mala bilen 
işlenilip bejerilýär.

Ekmek üçin buýanyň diametri 1 sm-den az bolmadyk kök 
baldaklary ulanylýar. Adaty usulda ekilişiniň öň ýany, buýanyň 
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çig maly köpýyllyk ösüp oturan jeňňelliklerden taýýarlanylýar. 
Kök baldaklaryny howanyň yssy wagtlary 1–2 gün açyk howa-
da hem saklamak bolýar. Wagtal-wagtal suw bilen çyglandy-
rylyp, üsti gamyş bilen örtülýär. Ekmezden öň kök baldaklary 
15–20 sm uzynlykda kesilýär. Kök baldaklary ekilmeziniň öň 
ýany akar suwda 24 sagadyň dowamynda ezilip goýlanda, onuň 
ýaşaýjylygy 10–15% ýokarlanýar, 0,0025% ýantar kislotasynyň 
ergininde ezilip goýlanda bolsa, 30–35% ýokarlanýar. 

Buýany ekmegiň aňrybaş möhleti Amyderýa çaýlymlary-
nyň şertlerinde aprel aýynyň ilkinji ongünlüginden, maý aýynyň 
ortalaryna çenli. Güýz aýynda buýan sentýabryň birinji ongün-
lüginde ekilýär. Ekiş iki usulda: setir görnüşinde (sürüm ulagy 
ýa-da azal bilen) we kök baldaklaryny ýaýratmak, soňra sürüm 
geçirmek usuly bilen ekilýär. Ekiş çig malynyň muk dary 2–3 t/ga 
çenli kesgitlenildi. 

Ekişleriň idegi: ösüşiniň birinji ýylynda 500–600 m3/ga 
möçberinde, soňra her ýylda, ösüşiniň 3 gezek suwaryş möwsü-
minde 1000 m3/ga möçberinde suwarylýar. Ösüşiniň birinji ýy-
lynda, kök baldaklary emele gelmezden öň, birinji suwaryşdan 
soňra, hatar aralary bejerilýär. Her ýylda (ekiniň düýbi tutulanda) 
bir saparlyk şüdügär sürüminde P375 kg/ga möçberinde, irki ýaz 
aýlarynyň sürüminde bolsa, P100 K60 möçberinde fosfor berilýär. 

Buýan ekiljek çägelikleri özleşdirmegiň tehnologiýasyny 
berjaý etmek üçin, “Oba hojalygynda Türkmenistanyň oazisle-
riniň ýanyndaky çägelikleri özleşdirmek boýunça teklipnama” 
esaslanmalydyr [2]. 

Oazisleriň ýanyndaky çägeliklerde buýany ýaz aýlarynda 
(mart, apreliň ortalary) ekmek amatlydyr, şol sanda dört hatarly 
buýan ekiji agregat ulanylýar. Kök baldaklary toprakda 20–25 sm 
çuňlukda ýerleşdirilýär (2,0–2,5 t/ga).
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Buýanyň kök ulgamynyň oňat ösmegi we kök agramynyň 
ýokary hasylyny ýygnamak üçin P450K150 kg/ga mukdarda beri-
lýär, şol sanda sürümde P360K120, ekişiň öň ýanyndaky çizel sürü-
minde P90K30 berilýär. 

Buýan ekin meýdanlary gowşak minerallaşdyrylan 
(0,67–3,62 g/l) kollektor-drenaž suwlary bilen suwarylsa hem 
bolýar. Ösüş döwründe 5–6 gezek suwaryş geçirilýär, suwaryş 
işleriniň möçberi 1000–1200 m3/ga mukdarda kesgitlenildi.

Derňewleriň görkezişi ýaly, ikilenji şorlaşan ýerlere Han-
howuz giňişliginde buýan ekiljek ýerlere topragyň ähli görnüşi, 
diňe güýçli şorlaşan ýerlerden başgasy ýaramlydyr. Güýçli şor-
laşan ýerler ýöriteleşdirilen, çylşyrymly meliorasiýa işlerini 
döwürleýin özleşdirmegi talap edýär.

Hanhowuz giňişliginiň şertlerinde buýan mart aýynyň orta-
laryndan aprel aýynyň ikinji ongünlügi aralygynda ekilse oňat 
bolýar. Ekilişiniň tehnikasy we şerti, şeýle hem ösümliklere ideg 
edilişi işlenilip düzülen derýaýaka şertlerine meňzeşdir.

Buýan Hanhowuz giňişliginde tohumyndan oňat köpelýär. 
Ösümligiň ekiljek ýerlerine şorlaşmadyk ýa-da çala şorlaşan, 
ýeňil we orta mehaniki düzümli topraklar ýaramlydyr. Eger-de 
topragyň duzlulygy 1%-den ýokary geçýän bolsa, onda ýuwuş 
suwy bilen ýuwulýar.

Gögerijiligini ýokarlandyrmak üçin, tohumlar ekilmeziniň 
öň ýanynda konsentrirlenen kükürt kislotasynda 20–25 minutyň 
dowamynda işlenip taýýarlanylýar. Soňra akar suwda ýuwulýar 
we guradylýar. Ülüşleriniň ýerden çykyşyny we ýaşaýjylygy-
ny ýokarlandyrmak üçin ekmezden öň 24 sagadyň dowamynda 
ýantar kislotasynyň 0,0035% ergininde ýatyrmaly. Soňra akar 
suwda ýuwmaly we 5–6 sagat kölegede guratmaly.

Ekişi geçirmegiň iň oňat möhleti martyň ikinji ýarymyndan 
aprel aýynyň birinji ongünlügi aralygy hasaplanylýar. Güýzki 
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ekiş möwsümi sentýabrdan oktýabr aýynyň birinji ongünlügine 
çenli geçirilse oňat bolýar. Ekişiň hatar arasy 60 sm, tohumy top-
rakda ýerleşdirmegiň çuňlugy 1,5–2 sm bolmalydyr. Tohum dan 
ekmegiň mukdary 15–16 kg/ga deňdir. Ekilmeginiň öň ýany to-
humy çäge bilen deňe-deň, ýagny 1:1 gatnaşykda garmaly. Ösüş 
möwsüminiň dowamyndaky suwarylyşy 4–5 gezekden (möçberi 
1000 m3/ga) az bolmaly däldir. Soňraky ýyllarda suwarylyş 2–3 
gezege çenli azaldylýar. Buýanyň ilkinji önümçilik ýygymyny 
4–5-nji ösüş ýyllarynda, haçan-da ýerasty hasylynyň agramy 
23–25 t/ga ýetende geçirilýär. 
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GOŞUNDYLAR

ŞORLAŞAN  TOPRAK  ŞERTLERINDE  BUÝANY 
ÖSDÜRIP  ÝETIŞDIRMEGIŇ  TEHNOLOGIK 

GÖRKEZIJILERI

1-nji tablisa 

BUÝANYŇ  MEDENI  ŞERTLERDE  ÖSÜŞINIŇ  BIRINJI  ÝYLY

Ekiljek meýdany ekişe taýýarlamak

Tohumlyk çigidi işläp bejermek, 
(tümmül wagty ýygnalan tohumlar)

Görnüşleri: 
1. 20–25 minutlyk kükürt kislotasy 
bilen işläp bejermek (udel agramy 
1,84)
2. Skarifikasiýa we tohumlyk çigidi 
ikilenç gaýnan suwda saklamak

Ekişiň möhleti: güni, aýy Ýaz ekişi – 25.III – 5.IV
Güýz ekişi – 01.IX – 10.IX 

Howanyň temperaturasy, ºC +28...+30

Tohumyň ekiş çuňlugy, sm 1,5–2,0

Ekiljek tohumyň möçberi, kg/ga 15,0–22,5

Ekişiň shemasy, sm 50х50х10−20, 
Hatar arasy 60 

Mineral dökünleri bermegiň möh-
leti
Berlişiniň möçberi

Ekiljek ýeriniň taýýarlanýan ýylyn-
da döküniň bir saparlyk berilmegi
P450 K150 kg//gа + 20 t/ga organiki 
dökün

Köpçülikleýin gögeriş, gün hasa-
bynda 9 – 12 



29

1-nji tablisanyň dowamy

Ösüş (wegetasiýa) 
döwrüniň uzaklygy

Ekilen buýanyň ilkinji ýylynda onuň aňrybaş boý 
alşynyň we ösüşiniň wegetatiw döwri 215–230 
gün dowam edýär

Garaşylýan netijeler

Ýekeleýin gämikler 8–10 günüň dowamynda 
gögerip çykyp başlaýarlar, köpçülikleýin ösüş 
maý aýynyň birinji ongünlüginde. Ösümligiň 
ülüş ýaprakly döwri 7–13 gün dowam edýär. Şol 
wagtyň içinde ösen kökjagazlary topragyň 8–10 sm 
çuňlugyna ýetýär. Tomsuň ikinji ýarymynda 
tohum ülüşleriniň aşak ýanyndaky emele gelen 
kök boýunjygyndan goltuk pyntyklary kese kök 
baldaklarynyň başlangyçlaryny berýär. Bir kese 
kök baldagyny we ýerüsti baldagyny emele ge-
tireninden soň, ülüş pyntygy hem ösüp başlaýar. 
Adatça, her bir ösümlikde ikiden az bolmadyk 
kök baldaklary we 50–80 sm ýetýän ýerüsti bal-
daklary ösýär. Gapdal şahalarynyň işjeň ösmegi-
niň netijesinde ösümlik düýpleri ýaýraň bolýar. 
Birinji ösüş ýylynyň soňuna çenli, käbir gapdal 
kök baldaklary 100–110 sm, esasy köki bolsa,  
80–85 sm çuňluga çenli ösýär. Onuň diametri 
1,0–1,5 sm çenli ösüp bilýär 

Ikinji ýyl ösüş döwri

Garaşylýan netijeler

Ilki bilen gapdal kök baldaklary, soňra ýerüsti 
şahalary ösüp başlaýarlar we täze gapdal kök 
baldaklary ösüp çykýar. Ösüşiň soňunda 2 ýaşly 
gapdal kök baldaklary 2,5–3,2 m ýetýär, dia-
metri bolsa, 1,0–1,5 sm ýetýär, olaryň hersinde 
2–3 sany şahalary, şonçada oňat ösen goşmaça 
kökleri ösýär. Esasy köküniň diametri 2,0–2,5 
sm ösýär 
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1-nji tablisanyň dowamy

Onuň gapdal kök baldaklary bolsa, ýerasty 
suwlaryň derejesine ýetýär. Ownuk sorujy kök-
jagazlarda klubenli bakteriýalar emele gelýär. 
Enelik köküniň ülüş aşaky düwünlerinden ösüp 
çykýan ýerüsti baldaklary berk, oňat ýaprakly, 
birnäçe gapdal şahalarynyň uzynlygy 150–180 sm 
ýetýär. Ösüşiniň ikinji ýylynda ösümlikler ge-
neratiw faza geçýärler. Şahalarynda 10–15 gülli 
3–4 sany gül çogdumy emele gelýär. Ösümligiň 
11–14% çenli gülleýär. Iki ýyllyk ösümligiň ösüş 
döwrüniň dowamlylygy 230–235 gün. Kök ul-
gamynyň hemme elementleri emele gelýär. Iýul 
aýynyň ortasyna çenli esasy köküň ösüşi dowam 
edýär. Güýze çenli esasy kökleriniň ösüşi haýal-
laýar. Umumy uzynlygy 157–165 sm, köküň dia-
metri 2,0–2,5 sm we 10–12 sany, jemi uzynlygy 
11,6–13,1 m çenli ýetýär, gapdal kök baldaklary 
emele gelýär 

Üçünji ýyl ösüş döwri

Garaşylýan netijeler

Üçünji ösüş ýylynda buýanyň ösüşi mart aýynyň 
ortasynda başlanýar. Ekin meýdanyndaky şaha-
larynyň umumy sanyny 1 m2 ýerde 46–47 sanysy 
düzýär. Apreliň soňunda ösümligiň boýy 110 sm, 
ösüşiniň soňunda bolsa, 185 sm ýetýär. Ösümli-
kleriň 60% köpüsi gülleýärler we miweleýärler. 
Ösüş döwrüniň soňy 20–25-nji noýabr. Üçünji 
ösüş ýylynda ösümligiň esasy kökleri öz ösüşini 
dowam edýär we tomsuň ortalarynda uzynlygy 
180–185 sm, diametri 3,7 sm ýetende ýerasty 
suwlaryň derejesine ýetýär. Kese kök balda-
klarynyň sany 12–14, uzynlygy 28–29 m çenli 
uzalýar



31

1-nji tablisanyň dowamy
Dördünji we bäşinji ýyllar ösüş döwürleri

Garaşylýan netijeler

Dördünji we bäşinji ösüş ýyllarynda buýanyň 
ösüşi dolulygyna görnüşiň biologik ritmine jogap 
berýär. Ösüşiniň başy ýaz aýynyň klimat şertleri 
bilen bagly bolup, onuň ortaça görkezijisi 10–15 
gün tapawut edip biler. Umumy ösüş döwrüniň 
dowamlylygy bolsa, 243–260 gün dowam edýär. 
5–6 ýaşly ösümligiň kök ulgamy hem dikligine, 
hem keseligine oňat ösen. Kese kök baldakla-
rynyň uzynlygyna ösüşi birneme haýallanýar, 
kök agramynyň işjeň ýygnanmagy hem peselýär. 
Kökleriniň we kök baldaklarynyň hasylynyň ýo-
karlanmagy, kök diametriniň giňemegi bilen ba-
glydyr. Gapdal we goşmaça kökleriniň diamet ri 
2,0 sm ulalýar, esasy köküň diametri 4,8–5,0 sm çenli 
ýetýär. Kök baldagynyň sany 14 çenli köpel ýär, 
Umumy uzynlygynyň dowamlylygy 57–62 m, 
diametri bolsa, 1,9–2,1 sm çenli ýetýär  

Medeni şertlerde ekilen buýanyň hasyllylygy

Medeni şertlerde 
buýanyň hasyllylygy

Tohumyndan ekilip köpeldilen buýan 27–28 t/ga 
ýerasty kök hasylyny ýygnaýar 

Ösüşiniň dördünji 
ýylynyň soňunda 
buýanyň hasyly 
ýygnalýar

Medeni şertlerde ösdürilip ýetişdirilen buýanyň 
biohimiki düzümi wajyp meseleleriň biri bo-
lup durýar, aýratyn-da ýerasty organlaryndaky 
glisirrizin kislotasynyň düzümidir. Düzüminden 
alynýan jisimleriň we glisirrisin kislotasynyň 
mukdary ösümligiň ýaşynyň ýokarlanmagy bilen 
baglydyr
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1-nji tablisanyň dowamy

Sürümiň çuňlugy 
30–35 sm

Birýyllyk ösümlikleriň ýerasty bölekleri glisirri-
zin kislotasynyň 13%, beýleki bölünip alynýan 
jisimler 35,5% düzýär, ikiýyllyklar, degişlilikde 
14,3 we 40,9% saklaýar. Dördünji ösüş ýylyn-
da aňrybaş çägine: glisirrizin kislotasy 20,9%, 
beýleki jisimler 42,5% ýetýär. Şeýlelikde, mede-
ni şertlerde ösdürilip ýetişdirilen buýanyň ýerasty 
bölegindäki biologik işjeň maddalarynyň düzümi 
bildirilýän tehniki talaplara laýyk gelýär

Medeni şertlerdäki buýanyň suwaryş ulgamy
2-nji tablisa

Buýanyň ösüş ýyllary
Suwarylyşyň möçberi  

we suwarylmagyň aralyk 
döwür dowamlylygy

Suwaryş suwlarynyň 
umumy mukdary, m3/ga

1-nji ýyl 8/10–15 9600
2-nji ýyl 7/15–20 8400
3-nji ýyl 4/20–25 4800
4-nji ýyl 4/20–25 4800

Medeni şertlerde buýanyň dökün ulgamy

3-nji tablisa
Iýmit elementleri we 

dökün bermegiň möhleti
Döküniň birýyllyk 

möçberi, kg/ga Bellikler

Buýany ekmezden öň 
esasy sürümiň aşagyna,
P2O5 , K2O

Р450К150

Ammofos we karba-
mid bermek masla-
hat berilýär

şol sanda P2O5:
 – sürümiň aşagyna;
 – ekişden öň 

360
90

K2O 150 Hlorly kaliý
şol sanda K2O:
 – sürümiň aşagyna;
 – ekişden öň

120
30
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Buýanyň zyýankeşleri we keselleri

4-nji tablisa

Buýanyň zyýankeşleri Buýanyň keselleri

1. Chrysochares asiatica Pall. – aziýa 
ýaprak iýijisi.
Bruchidius glycyrrhizae Gyll. – ýaşyl 
buran uzynburunjygy – maý aýyndan 
giçki güýze çenli buýanyň ýapraklary 
bilen iýmitlenýär. Buýanyň ýaş düýpleri 
we baldaklary üçin örän howply

Ak düşme – (dörediji- Le-
veillula leguminosarum 
f.glycyrrhisae (Jacz.) Golov.) 
ýapraklarda döreýär we ak 
dykyz örtügi emele getirýär. 
Awgust aýynda ýokuşýar we 
ösüşiniň soňuna çenli dowam 
edýär
Serkosporoz – (dörediji 
Cercospora cavarae Sacc.
et.D.Sacc.) ýapraklary kesel-
ledýär
Kerep (heň) (dörediji Uro-
myces glycyrrhizae) ýaprakla-
ry we baldaklary keselledýär, 
goňrumtyl-boz reňkli tegmil-
ler emele gelýär. Ösümlik maý 
aýyndan oktýabr aýyna çenli 
aralykda keselläp bilýär

2. Aphididae maşgalasynyň wekili (şireje). 
Ýaş ösümligiň ösýän böleginiň şaha-
larynda iýmitlenmeginiň netijesinde, 
süýjüli jisimi bölüp çykarýar, bu bolsa, 
örän köp garynjalary özüne çekýär we 
şahalarynyň ejizlemegine we heläk bol-
magyna getirýär

3. Heteroptera (tagtabiti) urugynyň we-
kili. Tohumyň içini sorýar

4. Gryllotalpa grillotalpa – adaty buzaw, 
ekilen buýanyň ýaş köklerini we kök 
baldaklaryny zaýalaýar 

5. Margarodidae Porphy-rophora sp. 
(gurçuk) maşgalasyndan. Gurçuk 2–30 
sm çuňlukdaky buýanyň kök ulgamyna 
zyýan ýetirýär. Olar buýanyň dik kök 
baldaklarynda ýerleşip, köküň içindäki 
jisimleri sorup alýarlar we ýerüsti böle-
giniň guramagyna we heläk bolmagyna 
getirýär

Bellik. Edebiýatda [13] buýanyň zyýankeşleri we kezelleri, olara garşy 
göreşmek hakynda giňişleýin maglumatlar berilýär.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время ученые всего мира озадачены 
проблемой засоления и вторичного засоления земель, в 
результате чего значительно снижается плодородие и 
урожайность полей, и сельское хозяйство становится 
экономически невыгодным. По данным ФАО – ЮНЕСКО, 
площадь засоленных земель в мире достигает 950 млн. 
га, а около 10 млн. ежегодно выпадает из использования 
по причине засоления и ощелачивания. Поэтому сегодня 
поиск новых путей и технологий рекультивации земель 
или экологического их оздоровления обретает особую 
актуальность.

Для стран Центральной Азии характерно наличие 
больших площадей вторично засоленных земель. 
Высокая концентрация солей в почвенных профилях не 
позволяет выращивать на этих землях традиционные 
сельскохозяйственные культуры. С целью восстановления 
плодородия почв, их улучшения и предотвращения 
деградации необходимо внедрять и широко использовать 
все возможные способы, одним из которых является 
фитомелиорация. Из литературных источников известно, 
что выращивание солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.) на 
среднезасоленных почвах является одним из эффективных 
способов достижения этой цели. Сообщества солодки 
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характеризуются как надежные индикаторы засоленности 
почв. Об улучшении водно-физических и химических 
свойств засоленной почвы под влиянием культуры солодки 
свидетельствуют многие опубликованные научные работы 
[3,8,9,10,11,14]. Посев солодки голой на бросовых землях 
способен восстановить их плодородие, снизив степень 
засоления, а, следовательно, ввести в сельхозоборот. 

 

Заброшенный засолённый участок
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АРЕАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И БОТАНИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ СОЛОДКИ ГОЛОЙ

Солодка голая

Солодка, или лакричник, буян или суйджи буян 
принадлежит к роду Glycyrrhiza L. и относится к трибе 
семейства бобовых (Fabaceae). На территории Туркменистана 
распространены четыре вида: солодка голая (распространена 
практически во всех районах Туркменистана, кроме 
Каракумов), солодка шиповатая (Мургабский оазис), солодка 
бухарская (Койтендаг), солодка трехлистная (Большой 
Балхан, Кюрендаг, Юго-Западный и Центральный Копетдаг, 
Койтендаг, Устюрт). 
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Однако особое внимание хотелось бы уделить солодке 
голой, поскольку с древнейших времен корни и корневища 
этого растения широко используются в медицине, 
промышленности и сельском хозяйстве [4]. Интенсивная 
заготовка солодкового корня привела к резкому снижению 
некогда богатейших запасов этого растения и введение 
ее в культуру является крайне важным. Помимо этого в 
результате многолетних исследований было установлено, 
что под воздействием культуры солодки происходит 
существенное изменение в структуре и химическом составе 
почв (обогащение органическими веществами и азотом). И, 
что особенно важно, уменьшается содержание Сl– и SO4

–2  
– ионов, т.е. солодка голая является фито мелиоратором.

Солодка голая – род – Glycyrrhiza L. вид – G.glabra 
– многолетнее растение с прямостоячим голым (или 
рассеянно и коротко опушённым) более или менее 
разветвленным стеблем высотой от 50 до 100 (реже до 
150–200 см), желёзисто-волокнистым (стебель покрыт 
желёзистыми шипиками или рассеянными точечными 
желёзками), обычно чуть красноватого оттенка; стеблей 
обычно несколько. Подземные органы солодки состоят 
из короткого толстого многоглавого «материнского» 
корневища, а также многочисленных подземных 
горизонтальных побегов-столонов, несущих на себе 
почки, из которых могут развиваться «дочерние» растения; 
горизонтальные и вертикальные столоны и корневища 
образуют переплетающуюся многоярусную сложную сеть, 
укрепленную в почве углубляющимися на значительное 
расстояние многочисленными придаточными корнями. Кор-
ни солодки голой могут пробиваться через почвенные пласты, 
проникая на глубину до 6–8 метров и достигая часто уровня 
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грунтовых вод. Листья, умеренно покрывающие стебли, 
очередные, непарноперистые длиной от 5 до 20 см, с девятью-
семнадцатью плотными эллиптическими или яйцевидными, 
продолговато-яйцевидными, реже ланцетовидными листочками, 
блестящими и слегка клейкими от обилия желёзок. Цветки 
солодки голой собраны в длинные, довольно рыхлые (не-
густые) гроздевидные пазушные соцветия-кисти дли ной 
5–12 см на довольно длинных (3–7 см) цветоносах. Цве-
тоносные побеги исходят только из пазух верхних лис тьев. 
Обоеполый цветок образован острозубчатой маленькой 
чашечкой и розово-фиолетовым или беловато-фиолетовым 
венчиком. Зигоморфный (неправильный) мотыльковый 
венчик состоит из пяти лепестков – самого верхнего (флага), 
двух боковых (крыльев) и двух нижних, более или менее 
сросшихся «лодочкой». Плод – продолговатый удлинен-
ный сплющенный одногнездный желёзисто-волокнистый, 
усаженный мелкими желёзистыми шипами или голый, 
серповидно-изогнутый или, реже, прямой боб (длиной от 15 
до 35 мм), включающий от одного до восьми семян. Семена 
у солодки голой блестящие, почковидные, в диаметре около 
3–5 мм, буроватые или серо-зеленые [7].

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ СОЛОДКИ  
И ЕЕ ВЫРАЩИВАНИЯ В КУЛЬТУРЕ

Размножается солодка семенами и вегетативно.

Семенной способ
В связи с тем, что семена имеют твердую оболочку, 

защищающую от неблагоприятных условий свой зародыш 
и одновременно затрудняющую его прорастание, то перед 
посевом эту оболочку необходимо разрушить. При этом 
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всхожесть семян увеличивается с 35 до 87%. Для разрушения 
оболочки проводят скарификацию (механическое разрушение 
оболочки) или стратификацию (заливают семена кипятком, 
чтобы он покрыл их, и оставляют остывать в воде либо 
обрабатывают концентрированной серной кислотой в 
течение 25–30 мин., или замачивают на 24 ч в 0,0035%-ном 
растворе янтарной кислоты с последующей промывкой). 

   

Семена солодки

Обработанные таким образом семена всходят дружно. 
Сеять семена следует на глубину 2–3 см в хорошо прогретую 
почву, при этом всходы появляются быстрее. Всходы начинают 
появляться через 1,–3 недели, в зависимости от температуры 
окружающей среды. Первое время они развиваются очень 
медленно и нуждаются в уходе (очистка от сорняков, полив). 
Зато в последующие годы, когда солодка разрастется, уход 
практически не требуется (см.приложение табл.1).

В процессе роста растения один из корней заметно 
удлиняется и глубоко внедряется в землю. На глубине 25–30 см 
от корневища отходят в разные стороны горизонтальные 
побеги с почкой на конце. Они и осуществляют завоевание 
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территории. С их помощью растения весной и осенью 
можно успешно размножать вегетативно.

Вегетативный способ
Как выше описывалось, каждый корень имеет на конце 

почку, из которой со временем вырастает самостоятельное 
растение. Для вегетативного воспроизводства черенки с тремя 
почками рассаживают в гряду на расстоянии 25 см, глубиной 
30 см. Посадочного материала культура формирует много, 
нередко образуя 20–25 корневых метровых ответвлений с 
почками.

Всходы вегетативного способа размножения солодки

Солодка хорошо развивается на почвах с легким и 
средним механическим составом и содержанием солей 
0,12–0,25% плотного остатка. Тяжелые, задерованные 
земли распахиваются дважды: осенью (плантажная пахота 
на максимальной глубине), весной (участок перепахивается 
в поперечном направлении обычным плугом на глуби-
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ну 20–25 см). Далее, тяжёлой дисковой бороной и малой 
добиваются мелкоструктурного состояния почвы. Хорошая 
обработка ее способствует нормальной глубине заделки 
корневищ, позволяет использовать для посадки машины 
и механизировать дальнейшую обработку плантаций. 
Оптимальным количеством оставленной после укоса 
корневой массы для роста и развития корневой системы 
солодки является 4 т/га, для создания семенных участков – 
не более 2 т/га. 

Важный фактор в формировании и развитии 
растительного покрова играет залегание грунтовых вод. 
По типу водного питания солодку относят к фреатофитам. 
В естественных условиях она чаще интенсивно растёт на 
участках с близким (0,9–3,0 м) залеганием грунтовых вод. 
Нами выявлена корреляция между влажностью почвы 
и уровнем залегания грунтовых вод и установлено, что 
поддержание 15–17%-ной влажности в активном слое 
почвы в период вегетации, обеспечивается глубиной 
залегания грунтовых вод 150–180 см. Этот режим создает 
оптимальные условия для развития солодки. Дефицит 
почвенной влаги особо опасен для развития солодки в 
ювенильный период (от посадки до вступления растения 
в генеративную фазу развития). Обычно он охватывает 
два первых года вегетации, когда формируются основные 
элементы надземной и подземной сферы солодки и 
происходит максимальный выпад растений, обусловленный 
дефицитом почвенной влаги (см. приложение табл. 2). 
Недостаток почвенной влаги отражается на динамике 
накопления корневой массы солодки. Что касается внесения 
органоминеральных удобрений под посадку солодки, то 
наиболее высокие урожаи надземной массы солодки при 
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одноразовом укосе травостоя в фазе созревания плодов 
можно получить при ежегодном внесении весной под 
боронование Р100К30 или N50P100K60 и при разовом (за 5 
лет) внесении фосфора Р375. Поскольку солодка способна 
аккумулировать азот из почвы, целесообразнее внесение 
под её культуру Р100К30 (см. приложение табл.3).

На формирование урожая надземной и подземной массы 
солодки, помимо антропогенных (распашка зарослей, меры 
ухода, сенозаготовительные работы, выпас скота и др.), 
большое влияние оказывают факторы абиотической среды 
– климатические особенности года, гидрологический режим, 
степень поёмности и др. Наиболее контрастно эти факторы 
проявляются в генеративной фазе растений.

В приложении, в таблице 4, описаны возможные 
вредители, болезни солодки, а также способы борьбы с 
этими негативными явлениями. Следует отметить, что 
поражение этой культуры случается крайне редко.

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ СОЛОДКИ  

НА ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 

Многолетние исследования узбекских ученых показали, 
что перспективной культурой – освоителем засоленных 
земель является солодка, способная расти и оказывать 
мелиоратирующий эффект на засоленных почвах без 
предварительной промывки. За 5 лет это растение су-
щественно улучшает водно-физические свойства засо лен-
ных почв, и они вновь могут быть использованы под посевы 
хлопчатника или других сельскохозяйственных культур  
[12, 15].
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Взяв за основу результаты их исследований, нами 
были проведены опыты по выявлению солеустойчивости 
и мелиорирующего эффекта солодки на землях вторичного 
засоления Хаузханского массива (хозяйства «Ашхабад» и 
им. Д. Гараева этрапа Огуз хан Марыйского велаята) [1]. 
Варианты опыта включали посадки и посевы солодки.

Хаузханский массив занимает центральную часть 
древней дельты правобережья р.Теджен. Общая площадь 
массива – около 225 тыс. га. Здесь присутствуют две формы 
рельефа: почти плоская суглинисто-глинистая равнина 
и эоловые пески. Первая, с широко представленными 
такырами и такыровидными почвами, сложена слоистыми 
отложениями с доминированием глин и песчаных включений. 
Эоловые пески преимущественно представлены бугристыми 
формами. Равнинность территории и наибольший 
коэффициент фильтрации аллювиальных отложений 
затрудняют сток дренажных вод, создавая предпосылки для 
активного засоления почвы.

Одна из особенностей климата района – повышенная 
влажность воздуха в летний период и более интенсивное 
проявление весенних и осенних заморозков. 
Продолжительность периода со среднесуточной 
температурой выше 10º С – 233–243 дня.

По условиям увлажнения район исследований расположен 
в очень сухой зоне: 135–178 мм атмосферных осадков, из 
которых 57–81 мм приходится на период с температу-
рами выше 10º С. Основные водные источники – Каракум-
река и Хаузханский магистральный канал; грунтовые 
воды ирригационного типа. На большей части массива 
грунтовые воды в осенне-зимний период залегают ниже 
3 м. Минерализация их варьирует в пределах 1,5–90,0 г/л; 
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минимум (1–7 г/л) приурочен к зоне влияния оросителей и 
регулярно орошаемым участкам.

Посадка солодки производилась в середине апреля. 
Первоначально участок готовили под посев хлопчатника: 
осенью была проведена зяблевая вспашка, зимой – 
промывной полив, а весной, после соответствующей 
подготовки почвы, посеяли хлопчатник. Из-за засоленности 
субстрата всходы были сильно изреженные, и участок 
использовали для посадок и посева солодки.

В результате полученных данных оказалось, что уже 
через год содержание легкорастворимых солей в метровом 
слое почвы составляло 0,15–0,31%, а в среднем по опыту – 
0,22%, в том числе токсичных – 0,18%. 

Содержание солей в слое почвы 0–20 см мало 
отличалось от показателей нижележащих горизонтов. К 
концу вегетации несколько увеличилась концентрация 
легкорастворимых солей по всему метровому профилю 
почвы: содержание плотного остатка – от 0,19% – до 0,75%, 
а в среднем по опыту – 0,42%, в том числе токсичных – 
0,37%. Тип засоления хлоридно-сульфатный. Содержание 
подвижных форм элементов как по азоту (1,03–2,15 мг/
кг), так и по фосфору (3,0–7,0 мг/кг) очень низкое и мало 
изменяется в период вегетации. Обеспеченность почвы 
обменными формами калия средняя – 310–463 мг/кг.

В первый год вегетации пазушные почки на корневищах 
стали трогаться в рост через 6–8 дней после посадки, а массовое 
появление проростков на поверхности почвы произошло в 
первой декаде июня. Побегообразование, постепенно затухая, 
продолжалось до августа. Выпад молодых растений составил 
40% в первом варианте опыта (посадка под плуг) и 35% – во 
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втором (использование корнесажалки), при выживаемости, 
соответственно, 80 и 88%.

В год посадки из-за сильного засоления почвы молодые 
растения были несколько ослаблены, но чем активнее у них 
развивается корневая система, тем быстрее формируется 
и развивается надземная часть солодки. Растения 
приобретают несколько раскидистый вид, формируют по 
несколько боковых побегов и не превышают высоту 40–45 см. 
Парциальных побегов на первом году жизни солодка не 
образует. Корневая система, состоящая из 1–3 корневищ 
длиной до 80–100 см и придаточных корней, располагается 
в поверхностных (0–35 см) горизонтах почвы, хотя мелкие 
корни проникают на глубину 65–80 см.

На втором году вегетации отрастание наземных побегов 
происходит в первых числах мая, массовое – в середине 
месяца. Выпадов растений не отмечено, а увеличение густоты 
стояния происходит за счет образования парциальных 
побегов. Средняя высота растений – 147–161 см, а количество 
боковых побегов – не более 9–11. В этом же году у солодки 
формируются все элементы корневой системы. Из пазушных 
почек горизонтальных корневищ, появившихся на первом 
году вегетации, образуются новые корневища и придаточные 
корни. Средние по расположению на корневищах почки 
образуют парциальные побеги. Отдельные придаточные 
корни проникают в почву на глубину 170–180 см, а 
горизонтальные корневища достигают длины 300–320 см.

На третьем году вегетации отрастание надземных 
побегов происходит во второй половине апреля, а 
заканчивается во второй половине октября. Продолжительность 
вегетационного периода солодки по сравнению с первыми 
годами жизни увеличивается и составляет 230–240 дней. 
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Средняя высота растений стабилизируется в пределах 
160–165 см, а количество боковых побегов увеличивается 
до 14–15 шт. Урожайность зеленой массы солодки пре-
вышает 200 ц/га. Корневая система продолжает интенсивно 
развиваться, диаметр корневищ и корней достигает 2,0–2,5 см. 
Образуются и быстро увеличиваются в длину новые 
горизонтальные корневища. Заметной разницы в динамике 
роста и развитии растений по вариантам опыта нет, хотя за 
счет увеличения густоты стояния побегов во втором варианте 
опыта урожайность выше, чем в первом. Эта тенденция 
сохраняется и в последующие годы жизни солодки.

На четвертый и пятый годы вегетации развитие солодки 
в посадках полностью отвечает биологическому ритму вида. 
Начало вегетации теперь зависит от климатических условий 
весны и может отклоняться от средних показателей на 
10–15 дней, а продолжительность вегетационного периода 
колеблется в пределах 243–260 дней. Корневая система 
4–5 летних растений хорошо развита в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях. Рост горизонтальных 
корневищ в длину несколько затормаживается, снижается 
и интенсивность накопления корневой массы. Прирост 
урожайности корней и корневищ происходит в основном за 
счет увеличения их диаметра. Последние образуют сложную 
ярусную систему поверхностного типа, что свойственно 
солодке развивающейся в режиме орошения.

Показатели урожайности надземной массы солодки, 
развивающейся на землях Хаузханского массива и в пойме 
Амударьи, находятся в пределах величин одного порядка. 
Нет существенных изменений в химическом составе и 
питательной ценности солодкового сена.

Важным показателем солодки в новых для ее культуры 
условиях является семенная продуктивность растений. 
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Стабильное ежегодное цветение и активное плодоношение 
– надежный показатель высокой жизнеспособности и 
устойчивости солодковых агроценозов. Эти особенности 
характерны для культуры солодки и на Хаузханском массиве.

На фоне 5–6 вегетационных поливов солевой 
режим почвы под культурой солодки за 5 лет вегетации 
меняется слабо. Весной содержание легкорастворимых 
солей в активном слое почвы невысокое, в среднем 
– 0,126%, в том числе токсичных – 0,101%. Ниже 
метрового горизонта содержание солей увеличивается 
незначительно. Концентрация хлора в пахотном горизонте 
– 0,021%, в подпахотном – 0,028%. К концу вегетации 
наблюдается незначительное увеличение количества как 
легкорастворимых (до 0,190%), так и токсичных (до 0,164%) 
солей. Содержание подвижных форм азота и фосфора 
остается низким, обеспеченность обменными формами 
калия – средняя.

Одновременно с вегетативным способом культура солод-
ки исследовалась путем посева семян. Посев проводили 
в одни сроки с посадкой – в середине апреля. Единичные 
всходы стали появляться на 8–10-й день, массовые – в 
первой декаде мая. В фазе семядольных листьев растения 
находятся 7–13 дней. За это время развивающийся корешок 
проникает в почву на глубину 8–10 см. Во второй половине 
лета в рост трогаются пазушные почки, сформировавшиеся 
на корневой шейке ниже семядольных почек, и дают начало 
горизонтальным корневищам. Семядольные почки также 
могут развиваться, образуя одно горизонтальное корневище 
или надземный побег. Обычно на каждом растении 
развивается не менее двух (до пяти) корневищ и один-два 
(редко три) надземных стебля высотой до 50–80 см. Благодаря 
интенсивному развитию боковых побегов форма куста 
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раскидистая. К концу первого года вегетации отдельные 
горизонтальные корневища достигают длины 100–110 см, 
– главный корень проникает на глубину 80–85 см, имея 
диаметр 1,0–1,5 см. Сеянцы образуют достаточный запас 
пазушных почек для развития новых надземных побегов 
и корневищ весной следующего вегетационного сезона. 
Пазушные почки развиты как на подсемядольном узле 
главного корня, так и на корневищах.

Весной, на втором году жизни, первыми в рост 
трогаются горизонтальные корневища, затем происходит 
отрастание надземных побегов, а несколько позднее – 
новых горизонтальных корневищ. К концу вегетации 
2-летние корневища достигают 2,5–3,2 м и диаметра – 
1,0–1,5 см, на каждом из них образуются 2–3 парциальных 
побега и столько же хорошо развитых придаточных корней. 
Диаметр главного корня увеличивается до 2,0–2,5 см, а 
его боковые разветвления достигают уровня грунтовых 
вод. На мелких всасывающих корешках образуется масса 
клубеньковых бактерий. Надземные побеги, развивающиеся 
из подсемядольного узла (головки) материнского корня, 
крепкие, хорошо облиственные, с массой боковых ветвей 
высотой 150–180 см. На втором же году жизни сеянцы 
вступают в генеративную фазу. 

На третьем году жизни сеянцы солодки развиваются 
еще более активно. К концу вегетации главный корень 
имеет диаметр 3,0–3,5 см, а горизонтальные корневища 
удлиняются на 1,0–2,2 м, образуя массу парциальных 
побегов. Солодка нормально цветет и плодоносит.

В последующие года вегетации сеянцы солодки в 
развитии мало чем отличаются от растений вегетативного 
размножения. Для них характерны быстрые темпы развития, 



52

активное цветение и плодоношение, высокие показатели 
продуктивности надземной  и подземной массы.

В культуре, на первом году вегетации, надземную массу 
солодки скашивать на сено нельзя, так как это заметно 
ослабляет молодые растения. Урожайность надземной части 
массы сеянцев с годами постоянно возрастает. На третьем 
году вегетации солодка на Хаузханском массиве, как в 
посадках, так и в посевах, образует плотный сомкнутый 
травостой, максимальную урожайность зеленой массы 
сеянцы накапливают на четвертый и пятый годы вегетации, 
хотя в целом она ниже, чем в посадках.

В отличие от естественных условий в культуре 
сеянцы солодки зацветают на втором году жизни, однако 
плодоцветение у них составляет не более 15–18%. На третьем 
году вегетации активность цветения и плодообразования 
значительно повышается и при наличии на 1 м2 20–23 
генеративных побега (2/3 от их общего количества) 
урожайность семян достигает 190–200 кг/га.

В дальнейшем семенная продуктивность сеянцев 
еще более увеличивается, однако в погодичной динамике 
плодообразование в большей степени зависит от внешних 
причин, чем от возраста растений.

Требуя на первом году вегетации более тщательного 
ухода, сеянцы в дальнейшем развитии мало уступают 
солодке, развившейся от корневищ, в том числе и по 
урожайности корневой массы.

По содержанию экстрактивных веществ и глицер-
ризиновой кислоты, корни и корневища солодки с 
Хаузханского массива не уступают образцам с солодковых 
плантаций поймы Амударьи.
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Исследования семенной культуры солодки на 
Хаузханском массиве были продолжены. Изучались сроки 
посева и влияние на культуру солодки внесения минеральных 
удобрений.

Предварительными 3-летними наблюдениями уста-
новлено, что сеянцы солодки одинаково хорошо развиваются 
как при весеннем, так и при осеннем посеве. Оптимальный 
срок посева – третья декада марта и вторая декада сентября. 
В первом случае сеянцы до наступления летней жары 
успевают сформировать достаточно глубокую корневую 
систему и надземный побег с 4–5 парами настоящих 
листьев. То же происходит при осеннем посеве: за 40–60 
дней вегетации (до заморозков) окрепшие сеянцы уходят в 
стадию зимнего покоя, а к весне следующего вегетационного 
сезона выживают 80–82% растений.

Результаты исследований действия на культуру 
солодки азотных и фосфорных удобрений показали, что 
максимальный урожай зеленой массы 3-летних растений 
(97,4–121,7 ц/га) получен при внесении Р250 и Р500 , а корневой 
массы (11,6–12,7 т/га) – Р250 и Р250 К 90. При внесении N90 Р100 
К30 урожайность зеленой массы (89,3 ц/га) и корневой 
(11,1 т/га) массы находилась в пределах средних величин.

Выявлен несомненный фитомелиоратирующий эффект 
многолетней культуры солодки на среднезасоленных 
землях Хаузханского массива. Здесь в условиях орошения 
солодка отличается быстрым развитием и способностью 
накапливать высокий урожай надземной и корневой массы 
хорошего качества. О том, что под воздействие культуры 
солодки происходит существенное изменение химического 
состава почв, известно и из ранее опубликованных работ 
[5]. Установлено, что в почвах приоазисных песков 
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первоначальное содержание гумуса в верхнем пахотном 
горизонте было 0,41%. После четырехлетней культуры 
солодки количество гумуса увеличилось до 0,72%.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

Выращивать солодку в культуре экономически 
выгоднее, чем вести заготовки солодкового корня в 
естественных зарослях. Урожайность корневой массы 
солодки, выращенной в культуре, в среднем в 2–3 раза 
превышает урожайность ее природных сообществ и 
составляет 20–25 т/га. Установлено, что сбор 20–22 т/га 
солодкового корня окупает все затраты на его выращивание 
и помимо этого приносит значительную прибыль.

Учитывая высокую фитомелиоративную роль солодки, 
ее с большой эффективностью можно выращивать на 
неудобных землях: приоазисных песках, землях вторичного 
засоления, на отакыренных целинных участках и др. 

Для получения высокого урожая зеленой массы и сена без 
ущерба для развития корневой системы солодки ее травостой 
скашивается один раз в течение вегетационного сезона - 
в фазу полной спелости семян. Наиболее оптимальные 
сроки заготовок сена солодки – с середины июля до конца 
первой декады августа. Полученная при этом урожайность 
сена значительно выше, чем при двукратном укосе (май, 
сентябрь), а укос отавы после однократного скашивания 
травостоя (июль, август) тормозит развитие подземных 
органов солодки и снижает урожайность солодкового корня. 
После заготовки корня в почве необходимо оставлять не 
менее 5 т/га корневищ с целью получения высокого урожая 
зеленой кормовой массы, а для получения корневой массы – 
4 т/га, и для создания семенных участков – не более 2 т/ га.
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Для получения высокого урожая надземной массы 
солодки и солодкового корня необходимо ежегодно вносить 
под ранневесеннее боронование фосфорно-калийные 
удобрения: из расчета на 1 га Р100К60 на фоне разового 
внесения Р375 в год закладки плантации, или сразу после 
заготовки солодкового корня. Разработанные нормы 
внесения минеральных удобрений под солодку улучшают 
качество ее надземной и подземной массы, не ухудшая при 
этом химический состав корней и корневищ растения.

Наиболее оптимальные условия для развития солодки 
создаются при средневзвешенной влажности активного 
слоя почвы 15–17%, которая достигается при глубине 
грунтовых вод 150–180 см. На практике заданный уровень 
грунтовых вод может поддерживаться путем заполнения 
водой временных оросителей, “нарезанных” по солодковому 
массиву через каждые 50–80 см.

Наиболее высокие темпы развития растений обеспе-
чиваются тремя вегетационными поливами по 1000 м3/га 
каждый: в фазу массовой бутонизации, массового цветения 
и начала созревания плодов. Техника поливов – напуском.

Для посадки солодки используют корневища диамет-
ром не менее 1 см, а материал заготавливают в многолет-
них зарослях растения непосредственно перед посадкой 
обычным способом. В жаркую погоду корневища можно 
хранить на открытом воздухе не более одного-двух дней, 
периодически увлажняя их водой и закрывая камышовыми 
матами. Перед посадкой корневища режут на части дли-
ной 15–20 см. Предварительное замачивание корневищ в 
проточной воде на 24 ч увеличивает их приживаемость на 
10–15%, а в 0,0025%-ном растворе янтарной кислоты (на то 
же время) – на 30–35%.
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Оптимальные сроки посадки солодки в условиях поймы 
Амударьи – первая декада апреля – середина мая. Сажают 
солодку и осенью – в первой декаде сентября. Посадка 
производится двумя способами: рядовым (посадочной 
машиной или под плуг) и разбросным с последующей 
запашкой корневищ. Расход посадочного материала – от 2 
до 3 т/га.

Уход за посадками: в первый год вегетации при 
необходимости проводят выгоночный полив нормой 500 – 
600 м3/га, далее ежегодно осуществляют 3 вегетационных 
полива нормой 1000 м3/га. До начала образования 
корневищ в первый год вегетации после первого полива 
проводят междурядную обработку. Ежегодно на фоне 
разового (при закладке плантаций) внесения фосфора Р375 
кг/га под зяблевую пахоту, под ранневесеннее боронование 
вносят Р100К60.

Для соблюдения технологии освоения песков под куль-
туру солодки следует руководствоваться “Реко мендациями 
по сельскохозяйственному освоению приоазисных песков 
Туркменистана” [2].

На приоазисных песках солодку лучше сажать весной 
(март – середина апреля), используя при этом четырехрядную 
солодково-посадочную машину (ширина междурядий – 60 
см). Глубина заделки корневищ – 20–25 см, норма посадки 
– 2,0–2,5 т/га.

Для получения максимального урожая надземной 
зеленой массы вносятся фосфорно-калийные удобрения 
Р900К300, в том числе под зяблевую пахоту Р720К240 и посадкой 
под чизель Р180К60. Хорошие результаты получают при 
внесении под пахоту 20 т/га навоза в сочетании с P240К120 и 
под чизель Р60К30.
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Для лучшего развития корневой системы и накопления 
максимального урожая корневой массы солодки вносят 
Р450К150, в том числе под пахоту Р360К120 и перед посадкой под 
чизель Р90К30. Возможен вариант Р900К300 (Р720К240 и Р180К60).

На приоазисных песках солодковые плантации 
поливают не менее 8 раз за вегетационный период. 
Оросительная норма – 9600 м3/га. Частые поливы и 
короткие межполивные периоды (10–15 дней) наиболее 
целесообразны в жаркие дни, они формируют высокую 
продуктивность надземной и подземной массы солодки. 
Техника полива – напуском.

Солодковые плантации можно поливать слабо-
минерализованными (0,67–3,62 г/л по плотному остатку) 
коллекторно-дренажными водами. За веге тационный 
период проводят 5–6 поливов с оросительной нормой 
1000–1200 м3/га.

Что касается культуры солодки на землях вторичного 
засоления, как показали наши исследования на Хаузханском 
массиве, под культуру солодки пригодны все типы почв, 
кроме сильнозасоленных. Последние требуют специальной 
и сложной мелиорации и поэтапного освоения.

Заготовку, хранение и подготовку посадочного материала 
проводят согласно указаниям, разработанным для условий 
поймы Амударьи [6]. Если посадочный материал доставляется 
с долины Амударьи, то внимание следует уде лить его 
сохранению во время транспортировки до посадки.

В условиях Хаузханского массива солодку лучше 
сажать с  середины марта по вторую декаду апреля. Техника 
и условия посадки, а также уход за растениями аналогичны 
пойменным, разработанным для орошаемых плантаций.

На Хаузханском массиве солодка хорошо размножается 
семенами. Под посевы растения пригодны незасоленные или 
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слабозасоленные почвы легкого или среднего механического 
состава. Если засоление почвы на участке превышает 1%, то ее 
промывают влагозарядковыми поливами. Перед посевом участок 
должен быть тщательно выровнен для обеспечения полноценного 
выгоночного полива. Под зяблевую вспашку вносят удобрения: 
Р250 или Р500, можно Р250К90 в сочетании с Р250 кг/га.

Для повышения всхожести семян перед посевом их 
скарифицируют или обрабатывают концентрированной 
серной кислотой в течение 20-25 мин, после чего семена 
тщательно промывают проточной водой и подсушивают. 
Для повышения грунтовой всхожести и выживаемости 
проростков семена замачивают на 24 ч в 0,0035%-ном 
растворе янтарной кислоты. Затем их промывают в 
проточной воде и просушивают в тени 5–6 ч.

Лучшие сроки посева - вторая половина марта – до 
конца первой декады апреля. Осенний сев лучше проводить 
с сентября до первой декады октября. Посев рядовой с 
междурядьями 60 см, глубина заделки семян – 1,5–2 см, норма 
высева – 15–16 кг/га, использовать овощную сеялку. Перед 
посевом семена смешивают с песком в соотношении 1:1.

Для получения дружных всходов обычно проводится 
один выгоночный полив с последующей культивацией. 
В течение вегетационного периода проводят не менее 
4–5 поливов (норма 1000 м3/га), а в последующие годы 
ограничиваются 2–3 поливами.

Первую промышленную заготовку солодкового корня на 
плантациях проводят на 4–5-м годах вегетации, когда урожай 
подземной массы достигает 23–25 т/га. После плантажной 
распашки и выборки из почвы корневой массы участок 
сразу боронуется и прикатывается, что позволяет сохранить 
оставшиеся в почве вегетативные части и обеспечивает 
условия для нормального восстановления солодки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Показатели технологических процессов возделывания  
солодки в условиях культуры на засоленных почвах

Первый год вегетации сеянцев солодки

Выбор участка и подготовка почвы к посеву – планировка, 
основная обработка, боронование, малование.

Предпосевная обработка 
семенного материала 
(семена собраны в фазе 
восковой спелости)

Варианты: 
1. 20–25 – минутная обработка 
серной кислотой (уд. вес 1,84).
2.Скарификация и двукратное 
ошпаривание кипятком семенного 
материала

Сроки посева, число, месяц Весенний посев –  25.III – 5.IV
Осенний посев  – 01.IX – 10.IX

Температура воздуха, ºС Оптимальная температура воздуха  
+28…+30

Глубина заделки семян, см Оптимальная глубина заделки 
семенного материала – 1,5–2,0

Норма высева семян, кг/га Оптимальная норма высева семян – 
15,0–22,5

Схема размещения и способ 
посева, см

50 х 50 х 10–20
Квадратно-гнездовой способ посева 
или рядовой посев с междурядьями 
60 см

Сроки внесения 
минеральных удобрений 
Нормы внесения

Разовое внесение в год закладки 
плантации Р450 К150 кг/га д.в. + 
+ 20 т/га навоза

Массовые всходы, дни 9–12
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Продолжение таблица 1

Длина вегетационного 
периода

При оптимальном росте и развитии 
длина вегетационного периода на 
первом году жизни сеянцев солодки 
составляет  215–230 дней

Ожидаемые результаты 

Единичные всходы появляются на 
8–10-й день, массовые – в первой 
декаде мая. В фазе семядольных 
листьев растения находятся 
7–13 дней. К концу первого года 
вегетации отдельные горизонтальные 
корневища достигают длины  
100–110 см, главный корень 
проникает на глубину 80–85 см,  
имея диаметр 1,0–1,5 см

Второй год вегетации

Ожидаемые результаты 

К концу вегетации 2-летние 
корневища достигают 2,5–3,2 м и 
диаметра – 1,0–1,5 см, на каждом из 
них образуются 2–3 парциальных 
побега. На втором же году жизни 
сеянцы вступают в генеративную 
фазу. На стебле образуется не более 
3–5 соцветий с 10–15 цветками. 
Цветет не более 11–12% растений. 
Продолжительность вегетации 
двухлетних растений – 230–235 дней 
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Продолжение таблица 1

Третий год вегетации 

Ожидаемые результаты

На третьем году жизни вегетация 
солодки начинается в середине марта. 
Общее число побегов на плантациях 
составляет 46–47 шт. на 1м2. В конце 
апреля растения достигают высоты 
110 см, в конце вегетации  
– 185 см. Более 60% растений цветут 
и плодоносят. Последнее число 
вегетации 20–25 ноября 

Четвертый и пятый годы вегетации 

Ожидаемые результаты

На четвертый и пятый годы 
вегетации развитие солодки 
полностью отвечает биологическому 
ритму вида. Продолжительность 
вегетационного периода колеблется 
в пределах 243–260 дней. Диаметр 
боковых и придаточных корней 
увеличивается до 2,0 см, диаметр 
главного корня достигает 4,8–5,0 см. 
Образуются до 14 корневищ, общей 
линейной протяженностью 57–62 м., 
диаметр 1,9–2,1 см

Урожайность сеянцев солодки в условиях культуры

При семенном размножении солодка накапливает 27–28 т/га 
стандартной подземной массы. На четвертом году вегетации 

содержание веществ достигает максимума: 
– глицирризиновой кислоты – 20,9%;
– экстрактивных веществ – 42,5%
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Таблица 2

Система орошения солодки в условиях культуры

Годы вегетации 
солодки

Количество поливов  
и межполивные 

периоды

Общий расход 
оросительной воды,  

м3/га

1 год 8 /10–15 9600

2 год 7/15–20 8400

3 год 4/20–25 4800

4 год 4/20–25 4800

Примечание: Солодковые плантации можно поливать слабо-
минерализованными (0,67–3,62 г/л по плотному остатку) коллекторно-
дренажными водами.

Таблица 3

Система удобрения солодки в условиях культуры

Элементы питания
и сроки внесения 

удобрения

Годовая норма
удобрения, кг/га Примечания

Одноразовое внесение в 
год закладки плантации 
солодки

Р450К150

Рекомендуется 
применение 
аммофоса  

и мочевины
Р – фосфора в д.в. всего 450
в том числе:

– под пахоту
– перед посевом под чизель

360
90

К- обменная калия в д.в. 
всего в том числе: 150

– под пахоту
– перед посевом под чизель

120
30
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Таблица 4
Вредители и болезни солодки

Вредители солодки Болезни солодки
1. Chrysochares asiatica Pall. –
азиатский листоед и Bruchidius 
glycyrrhizae Gyll. – зеленый 
солодковый долгоносик. В массе 
поедает листья солодки с мая и до 
глубокой осени. Особо опасен для 
молодых сеянцев и побегов

Мучнистая роса (возбудитель 
Leveillula leguminosarum 
f.glycyrrhisae (Jacz.) Golov.) 
развивается на листьях, образует 
белый, плотный налет. Растения 
поражаются с августа и до конца 
вегетации
Церкоспороз (возбудитель Cer-
cospora cavarae Sacc. et D.Sacc.) 
поражает листья
Ржавчина (возбудитель Uro-
myces glycyrrhizae) поражает 
листья и стебли, образуя 
каштаново-бурые пятна. Растения 
поражаются с мая до октября

2. Представители сем. Aphi-
didae (тля). Поселяются на 
молодых, растущих частях 
побегов. В процессе питания 
выделяют сахаристую жидкость, 
привлекающую массу муравьев, 
что приводит к угнетению и 
гибели побегов солодки
3. Представители отряда Hete-
roptera (клопы). Высасывают 
содержимое семян
4. Gryllotalpa grillotalpa – 
медведка обыкновенная. 
Поражает молодые растущие 
части корневищ и корешки 
проростков сеянцев солодки
5. Сем. Margarodidae Porphyropho-
ra sp. (червецы). Червец 
повреждает корневую систему 
солодки в глубину от 2 до 30 
см и более. Колония червецов, 
поселяясь на вертикальных 
корневищах и высасывая их 
содержимое, вызывает гибель 
надземных органов солодки

Примечание. В литературе [13] имеются подробные сведения о 
вредителях, болезнях солодки и мерам борьбы с ними. 
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